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Созданная благодаря усилиям В. Б. Виноградова в 1963 г. науч-
но-педагогическая кавказоведческая Школа, включает более 10 докто-
ров и 50 кандидатов исторических наук, академиков и членов-коррес-
пондентов ряда научно-общественных Академий и других сообществ. 
В этом 2013 году Школа будет праздновать свое 50-летие. 

Начало творческого пути В. Б. Виноградова во многом связано 
с археологической наукой. Но диапазон научных исследований В. Б. Ви-
ноградова постоянно рос и расширялся (см.: Кавказовед В. Б. Виногра-
дов. Библиография научных трудов. – М.; Армавир, 2008; Полвека на 
кавказоведческом поле (из хроники последних лет). – М.; Армавир, 2010).  

Работы В. Б. Виноградова опубликованы на 15 языках народов 
СССР и России (балкарском, кабардинском, ногайском, осетинском, че-
ченском, ингушском и др.). Они увидели свет во всех научных центрах 
республик Северного Кавказа, а также в Баку, Ереване, Тбилиси. Труды 
ученого изданы в 40 городах СССР и России, оказались они востребова-
ны и за рубежом. Статьи Виталия Борисовича опубликованы в Англии, 
Венгрии, Германии, Польше, Японии. Рецензии на работы В. Б. Вино-
градова увидели свет в Берлине, Варшаве, Риме. Работы кавказоведа 
вышли в ведущих научных журналах СССР и России (Советская архео-
логия – с 1960 г., Вестник древней истории – с 1961 г., История СССР – 
с 1967 г., Вопросы истории – с 1971 г., Советская этнография (Этногра-
фическое обозрение) – с 1972 г. и др.). Идеи В. Б. Виноградова о новой 
периодизации всемирной истории стали предметом обсуждения на 
страницах журнала Восток (1995, № 5) и Российского исторического 
журнала (1996, № 1).  

Особое значение в творчестве В. Б. Виноградова всегда занимала 
тема русско-северокавказских взаимосвязей и взаимовоздействий. Не 
замалчивая отрицательные стороны взаимоотношений, В. Б. Виногра-
дов и его единомышленники всегда нацелены на то, чтобы всесторонне 
исследовать положительный потенциал русско-северокавказских кон-
тактов, прогрессивность присоединения народов к России для сближе-
ния их на современном этапе развития. Разрабатываемая ныне под ру-
ководством В. Б. Виноградова концепция «российскости» находит все 
больше сторонников среди кавказоведов. 

Из-под пера В. Б. Виноградова вышло более 1350 научных, науч-
но-популярных и научно-методических работ широкого тематического 
спектра, среди которых заметное место занимают труды, посвященные 
линейному казачеству (подробнее см.: Голованова С. А., Великая Н. Н. 
Вклад В. Б. Виноградова в изучение линейного казачества (к 70-летию 
со дня рождения) // Из истории и культуры линейного казачества Се-
верного Кавказа. Материалы Шестой Международной Кубанско-
Терской конференции. – Краснодар-Армавир, 2008. – С. 223-228; Ве-
ликая Н. Н., Голованова С. А. В. Б. Виноградов и изучение славянского 
населения Северного Кавказа (к 70-летию со дня рождения) // Мир сла-
вян Северного Кавказа. Вып. 4. – Краснодар, 2008. – С. 14-19). 
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Энциклопедические знания ученого нашли отражение в ряде 
обобщающих работ (Очерки истории Чечено-Ингушской АССР. Т. 1. – 
Грозный, 1967; История Северо-Осетинской АССР. Т. 1. – Орджони-
кидзе, 1987; История народов Северного Кавказа с древнейших времен 
до конца ХУШ в. – М., 1988; Очерки этнографии чеченцев и ингушей 
(дореволюционный период). – Грозный, 1990) и таких изданиях как 
«Большая Советская энциклопедия» (М, 1978), «Лермонтовская энцик-
лопедия» (М., 1981; М., 1999), «Энциклопедический словарь по исто-
рии Кубани» (Краснодар, 1997). Они же позволили В. Б. Виноградову 
выступать научным руководителем и официальным оппонентом при 
защите диссертаций по истории, этнографии, археологии, культуроло-
ги, историографии и источниковедения в Москве, Киеве, Тбилиси, Рос-
тове, Воронеже, Краснодаре, Ставрополе, Махачкале и др. городах. 

Кроме многих наград, медалей и знаков отличия, которыми от-
мечен наш Учитель, Наставник и пожизненный Друг в советский пери-
од истории Отечества, связанный с пребыванием в г. Грозном вплоть 
до 1992 г., уже в Краснодарском крае он удостоен медалей «Гордость 
науки Кубани», «В память 190-летия со дня рождения великого поэта, 
патриота и воина М. Ю. Лермонтова» (2004), «За мир и гуманизм на 
Кавказе» (2006), «За службу на Северном Кавказе», За заслуги в науке 
и образовании» (2007), орденом «За веру и верность» (2008). 

Возвращаясь к сборнику «Археология, этнография и краеведение 
Северного Кавказа», надо отметить, что за 20 лет тематика сборника, 
его наполнение, состав участников сильно изменился. Первые выпуски 
территориально были ограничены границами Краснодарского края, ко-
личество участников не превышало 15-20-ти, объем был 20-40 страниц. 
К настоящему моменту география издания стала значительно шире и 
охватила весь Северный Кавказ. Расширились и тематико-хронологи-
ческие рамки: современные авторы пишут о регионе с древности и до 
самых актуальных проблем современности. Да и авторов уже больше 
пяти десятков. 

В этом году в наполнении сборника произошел ряд качественных 
изменений. Благодаря отзывчивости видного российского исследовате-
ля гендерной истории профессора Н. Л. Пушкаревой один из разделов 
издания формировался под эгидой возглавляемой ею Российской ассо-
циации исследователей женской истории. Эта общественная организа-
ция широко известна в нашей стране. Она объединяет сотни специали-
стов (в основном кандидатов и докторов наук) из разных уголков Рос-
сии. Исследование гендерных отношений в истории и на современном 
этапе развития Северного Кавказа не менее интересно и перспективно, 
чем другие, более традиционные научные направления.  

Еще одним экспериментом в этом выпуске стало появление разде-
ла «Историческое регионоведение в образовательной практике». Тради-
ционно в сборнике публиковались только научные статьи. Но в совре-
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менном мире время между разработкой научного знания и воплощением 
его в повседневную практику становится все меньше. И хотя это в зна-
чительной степени касается сферы высоких технологий, нам, историкам, 
тоже нельзя отставать от жизни. Школьному учителю должны быть дос-
тупны не только актуальные научные данные, но и методические разра-
ботки занятий по региональной истории – как пример воплощения на-
учного знания в реальную педагогическую практику.  

Впрочем, как бы ни менялось с годами наполнение сборника, 
важно, что дело В. Б. Виноградова живет в его учениках, его последо-
вателях. Это и есть главное признание заслуг Учителя. 

 
 

Коллектив Кавказоведческой Школы 
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I. ИЗ ПРОШЛОГО СЕВЕРНОГО КАВКАЗА 

Абдулатипова Х. Б., Гарунова Н. Н. 

«ТАРИХИ КЪЫЗЛАРКАЛА» КАК ОДИН 
ИЗ ИСТОЧНИКОВ ПО ИСТОРИИ НИЗОВИЙ ТЕРЕКА 

Сочинение «Тарихи Къызларкала» было создано на кумыкском 
языке в 1915-1916 гг. в двух вариантах. Состоит из трех разделов, один 
из которых опубликован в переводе на русский язык1. Его автор Ибра-
гимов-Кизлярский Абдулгусейн Зайналабидинович (1890/07-09-1962) 
учитель одной из первых мусульманских школ Кизляра «Гумет», мест-
ный краевед начала ХХ века. Кумык по национальности и член тезик-
ского общества, А. Ибрагимов приводит в своем труде ранние названия 
населенных пунктов Низовий Терека по материалам старинных источни-
ков. Материал для своего труда А. Ибрагимов собирал в 1908-1915 гг., 
пользовался выписками из летописи «История Абсиякента» Сардара 
Муттасима, жившего в Кизляре с момента его основания. 

К сожалению, эта летопись была утрачена во времена революции 
1917 г. и событий гражданской войны. В авторском предисловии А. Иб-
рагимов указывает основные источники, упоминает о том, что он напи-
сал в 1915 г. рукописную книгу «Абсийах», а затем, в следующем году, 
значительно расширил и дополнил свою работу, использовав при этом 
материалы Арцишевского по истории Кизляра, персоязычную рукопись 
«Тарихи Кызлар» Али Керима-оглу, список с рукописи «Сийахат-наме» 
Мухаммедджана-эфенди Мустапа-оглу. Кроме того, как показывает 
текст произведения А. Ибрагимова, автор весьма широко пользовался 
устными преданиями и другим фольклорным материалом, даже художе-
ственной литературой, своими собственными наблюдениями для более 
полного повествования о быте и историческом прошлом родного Кизля-
ра и его жителей. Исследователи называют еще один источник А. Ибра-
гимова: книгу турецкого путешественника Эвлия Челеби «Сийахат-
наме»2 (XVII в.). 

В «Тархи Кизларкала»3 он утверждает, что на Тереке существо-
вало поселение под названием «Абсийях» или «Абсиякент». На рус-
ский язык это слово переводится как «черная вода», а по-кумыкски 
                                                 
1 Тезисы докладов научной сессии, посвященной итогам экспедиционных исследований 
Института ИЯЛ в 1982-1983 гг. – Махачкала, 1984. – С. 35-36. 
2 Алиев Г. А. «Аманхор» и его автор. – Махачкала, 1987. – С. 13. 
3 Шихсаидов А. Р., Аитберов Т. М., Оразаев Г. М-Р. Дагестанские исторические сочине-
ния. – М.: Наука, 1993. – С. 230-243. 



Археология, этнография и краеведение Северного Кавказа 

12 

с тем же значением звучит «карасув». Как сообщает автор сочинения, 
Старый Кизляр (Абсияхкент) известен в русских источниках и в исто-
рической литературе под названием Терки или Терский городок. 

Абсиякент, Карасув, Кизляркала – это названия одного и того же 
Кизлярского поселения, существовавшего, если верить материалам 
А. Ибрагимова, до строительства крепости и учреждения статуса горо-
да добрых 190 лет. Интересен тот факт, что первоначально это было 
одно из семи поселений так называемого «вилайета Татархана» – мест-
ного владетеля из рода крымских ханов, существовавшем на Северо-
Восточном Кавказе в конце XVII – начале XVIII в. Большая часть жи-
телей поселения была выходцами из Персии, Русского государства, 
Средней Азии и Дагестана.  

А. Ибрагимов-Кизлярский в своем труде дает объяснение, каким 
образом распространенное вначале название Абсиякент («кент» озна-
чает село) сменилось более популярным и ставшим известнее названи-
ем Кизляркала («кала» – крепость). Дело в том, что в 1686 году жители 
селения для защиты построили крепость с четырьмя минарами (баш-
нями), где, в первую очередь, при нападениях непрошеных гостей пря-
тали женщин и совершеннолетних девушек. А жители близких от Аб-
сиякента казачьих станиц после того, как была построена эта крепость, 
не называли его уже прежним названием, а нарекли Девичьей крепо-
стью. На разных языках торговцев и путешественников селение стало 
называться Терским городком (но никак еще не городом и по малочис-
ленности населения, и по своему незначительному статусу)1. У мест-
ных жителей название с тех пор прочно ассоциировалось с девушками 
поселения, которых славила народная молва за их красоту, на честь ко-
торых так часто покушались качаки – абреки, и которых, как главную 
ценность, прятали от вражеских глаз. Естественно, вполне закономерно 
распространилось новое название Кызларкала, затем – Кизляр – одно-
сложное и самое удобное для употребления.  

«История Абсийахкента» подразделена ее автором на шесть не-
больших частей (бёлюк), каждая из которых снабжена отдельными на-
званиями. Она начинается с рассказа о месте и роли Старого Кизляра 
(Абсияхкента) в феодальном владении Татархана; автор приводит све-
дения о происхождении его населения, подробно рассказывает о раз-
ных наименованиях этого населенного пункта и близлежащих дере-
вень, о приезде в 1722 г. русского императора Петра I, имевшем боль-
шое влияние на судьбу Старого Кизляра; о дружественных отношениях 
и связях местного населения с русскими казаками и армянами; об ос-
новании нового Кизляра и внутренних распорядках Абсияхкента, о хо-
зяйственной деятельности и некоторых обычаях его таджикского насе-
                                                 
1 Гарунова Н. Н. Кизляр в XVIII – первой половине XIХ: проблемы политического, эконо-
мического и культурного развития. – Махачкала, 2000. – С. 36. 
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ления; приводит этимологии (в основном народные) некоторых топо-
нимов и отдельных слов.  

Отметим, что материалы из труда А. Ибрагимова частично ис-
пользованы кизлярским историком-краеведом Д. С. Васильевым в ра-
ботах «Загадка старого Кизляра (Кизляр до 1735 года)», «Очерки исто-
рии низовьев Терека. Досоветский период», а уже от него перекочевали 
в работы многих дагестанских историков. 

Следует отметить, что в сочинении А. Ибрагимова существуют 
анахронизмы и прямое несовпадение приводимых автором сведений с 
историческими фактами. Об этом очень подробно написано Г. М-Р. Ора-
заевым1. 

Бабошина Е. В. 

СПЕЦИФИКА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ГОСУДАРСТВА 
И РЕЛИГИИ В ПЕРВЫЕ ГОДЫ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ 

НА ТЕРРИТОРИИ ДАГЕСТАНА 

Общественно-политическая и духовная жизнь общества не может 
быть понята без анализа роли в нем религиозного фактора. Это осо-
бенно важно при осмыслении места религии в специфических услови-
ях советской власти.  

Законодательные акты, затрагивающие вопросы регулирования 
взаимоотношения между государством и религиозными организациями 
в первые годы советской власти устанавливали основы светского госу-
дарства.  

Принцип отделения церкви от государства был закреплен в пер-
вой Конституции ДАССР 1921 г. Так, п. 7 Конституции ДАССР соот-
ветствовал статье 13 Конституции РСФСР: «В целях обеспечения за 
трудящимися действительной свободы совести, церковь отделяется от 
государства и школа от церкви, а свобода религиозной и антирелиги-
озной пропаганды признается за всеми гражданами»2.  

Практическое осуществление этого принципа в Дагестане суще-
ственно отличалось от общего процесса, происходившего в централь-
ной России по формам, методам, и темпам. Трудности, с которыми 
столкнулась Советская власть в Дагестане были обусловлены не только 
конфессиональными особенностями, но и рядом других обстоятельств: 
                                                 
1 Шихсаидов А. Р., Аитберов Т. М., Оразаев Г. М-Р. Дагестанские исторические сочине-
ния. – М.: Наука, 1993. – С. 236. 
2 Революционные комитеты Дагестана и их деятельность по упрочению Советской власти 
и организации социалистического строительства (март 1920 г. – декабрь 1921 г.). – Махач-
кала, 1960. – С. 447. 
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полиэтничностью, силой воздействия традиций на общество, специфи-
кой управленческой структуры и т. д. Специального республиканского 
декрета, регламентирующего взаимоотношения церкви и государства 
не существовало. В связи с этим, сложилась своеобразная ситуация – 
Конституция провозгласила отделение церкви от государства, а на 
практике осуществление этого акта шло поэтапно, растянувшись на 
долгие годы. 

Одной из сфер, где столкнулись интересы государства и религии 
стала судебная система. В Дагестане наряду с народными судами со-
хранялись и шариатские суды, осуществлявшие судопроизводство на 
основе шариата.  

Так, в приказе № 2154 от 10 июля 1920 года отдела юстиции Даг-
ревкома говорилось о создании народно-шариатских судов в Дагеста-
не. В нем указывается, что в таких городах, как Темир-Хан-Шура, Пет-
ровск, Дербент, окружных центрах – Ахты, Кумух, Леваши, Ботлих, 
Гуниб, Хасавюрт, Маджалис, Касумкент Дагестанский областной ре-
волюционный комитет образовал и «окружные народно-шариатские 
суды, в коих шариат применяется к преступникам со всей строгостью, 
борьба с преступностью будет вестись самым беспощадным образом. 
В городах для мусульман организованы такие же городские народно-
шариатские суды, а для немусульман – народные. 

Для судов обоих типов учреждается в Темир-Хан-Шуре област-
ной Кассационный народный суд. Недовольные решениями окружных 
и городских судов могут подавать кассационные жалобы в областной 
суд в г. Темир-Хан-Шуре. 

Для рассмотрения мелких уголовных дел и гражданских исков 
ценой не свыше 100.000 рублей в каждом сельском обществе организу-
ется сельский шариатский суд1. 

Однако сохранение шариатских судов и соответственно, привле-
чение к их работе мусульманского духовенства на первый взгляд про-
тиворечило духу указанных выше декретов. Советское государство 
имело серьезные основания для временного сохранения этого институ-
та в национальных районах с мусульманским населением: глубокая ре-
лигиозность, своеобразие национального самосознания, в котором тес-
но переплетались религиозный и национальный моменты, значимость 
шариата для регламентации жизни горцев мусульман, также слабость 
органов советской власти на местах, нехватка подготовленных юриди-
ческих кадров. 

Советская власть, создавая наряду с народными шариатские су-
ды, рассчитывала, что шариатские суды покажут свою несостоятель-
ность и сами себя изживут.  

Как показала практика работы шариатских судов, они оказались 
бессильными в борьбе с уголовными преступлениями. Летом 1921 г. 
                                                 
1 ЦГА РД. Ф. 4. Оп. 2. Д. 52. Л. 87. 
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отмечалось, что во всех округах Дагестана с введением шариатского 
судопроизводства участились случаи грабежей, разбоя, кровной мести, 
а безнаказанность привела к неимоверному развитию бандитизма1. 

Впредь до организации по всей территории ДССР революцион-
ных народных судов председатели окружных ревкомов и председатели 
районных ревкомов под личную их ответственность обязываются всех 
уголовных преступников, подсудных шариатским судам, вместе с про-
изведенными по делам о них соответственными следственным органа-
ми дознания предварительными следствиями, с мотивированными по 
ним заключениями, направить в г. Буйнакск в распоряжение Главной 
милиции для передачи как обвиняемых, так и переписки по ним в ад-
министративные и судебные органы по принадлежности»2. 

Свидетельством о падении роли шариатских судов являются 
факты: в 1923 г. через шариатские суды прошло 1882 дела, в 1924 г. – 
1217, но уже в 1925 г. – 155 дел, в народных судах за весь этот период 
возросло рассмотрение дел в 4 раза3. В связи с этим постановлением 
ДагЦИКа от 18 апреля 1927 года шариатские суды были официально 
упразднены. Таким образом, был положен конец правовому регулиро-
ванию жизни горцев Дагестана нормами шариата. 

Несмотря на то, что шариатские суды были отменены свидетель-
ством сохранения адато-шариатских традиций является тот факт, что в 
1928 году на Дагестан было распространено действие X главы УК 
РСФСР «О преступлениях, составляющих пережитки родового быта», 
где в соответствующих статьях предусматривалась ответственность за 
взимание дията с убийцы (ст. 194), отказ от примирения – маслихата 
и продолжение кровомщения (ст. 195), умыкание девушки с целью 
вступления в брак с ней (ст. 197), захват скота несостоятельного или 
отказывающегося от уплаты долга должника (ст. 200-202), осуществ-
ление суда по адату (ст. 203).  

Другой особенностью правового регулирования отношений меж-
ду государством и религией в Дагестане является решение вопроса о 
политических правах духовенства. В отличие от других районов стра-
ны, в Дагестане часть духовенства некоторое время официально поль-
зовалась избирательными правами. Важное значение в этом сыграл 
факт активного участия части духовенства в гражданской войне на 
стороне советской власти, а также обладание большого авторитета у 
населения. Учитывая это, советская власть на первых порах привлекала 
представителей духовенства в органы государственной власти, к уча-
стию в общественных делах. 

Стоит отметить, что в ведении мусульманского духовенства дли-
тельное время находилось ведение актов гражданского состояния му-
                                                 
1 ЦГА РД / Архив Дагобкома КПСС. Ф. 1. оп. 2. Д. 89. Л. 67. 
2 ЦГА РД. Ф. 4. Оп. 3. Д. 21. Л. 144. 
3 Летифов А. Л. Возникновение и развитии советской национальной государственности 
народов Дагестана. – Махачкала, 1968. – С. 60. 
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сульманской части населения Дагестана. В то же время, в декрете СНК 
РСФСР «Об отделении церкви от государства» от 23 января 1918 г. ус-
танавливался один из принципов, обеспечивающих невмешательство 
религиозных организаций в дела государств: «акты гражданского со-
стояния ведутся исключительно гражданской властью, отделами запи-
си браков и рождений». Однако, реализация принципа на практике 
столкнулось с трудностями, требовалась разъяснительная работа среди 
населения не готового к отказу от устоявшихся в этой области порядка. 

Позже Народный комиссариат внутренних дел Дагестана издал 
постановление № 4 от 21 июня 1921 г. о регистрации браков. В нем 
указывается, что «в развитии 66 статьи Кодекса законов об актах граж-
данского состояния Наркомвнутдел предписывает всем служителям 
религиозных культов в пределах городов Дагестанской Советской Со-
циалистической Республики не совершать религиозных браков прежде, 
чем такой брак не будет зарегистрирован в соответствующем отделе 
актов гражданского состояния»1. В сельской местности обязательность 
регистрации браков была объявлена лишь в 1926 году постановлением 
ДагЦИКа и СНК «О правах трудящихся женщин-горянок ДАССР». 

Постепенно население Дагестана принимало новую правовую 
систему и признавало загсы как обязательные правовые органы по во-
просам гражданского состояния.  

Серьезной проблемой для органов власти Дагестана в первые го-
ды советской власти являлось преподавание мусульманского вероуче-
ния. Административные меры, направленные на принудительное за-
крытие коранских и примечетских школ, вызывали негативную реак-
цию мусульман Дагестана. В этом вопросе органы власти и управления 
страны принимали противоречивые и непоследовательные решения в 
течение нескольких лет. 

Так, в январе 1923 г. вышло постановление Наркомпроса РСФСР 
«О преодолении вероучения в мусульманских школах» и декрет ВЦИК 
о закрытии религиозных школ. В октябре 1923 г. Бюро Секретариата 
ЦК ВКП(б) постановило «допустить» в отдельных частях Союза ССР 
(в том числе в Дагестане) с наиболее отсталым и религиозно фанатич-
ным населением как исключение из общего порядка организацию му-
сульманских духовных школ. В соответствии с данным постановлени-
ем Президиума ВЦИК Наркомпроса РСФСР разработал и утвердил ин-
струкцию № 446/72 от 21 августа 1925 г., и разрешением НКВД 
РСФСР были упорядочены вопросы, связанные с преподаванием му-
сульманского вероучения среди восточных народностей. 

27 апреля 1927 г. Оргбюро ЦК ВКП(б) предложило Президиуму 
ЦИК СССР отменить закон ВЦИК о мусульманских религиозных шко-
лах, произведя эту отмену по предложению национальных республик2. 
                                                 
1 ЦГА РД. Ф. 14. Оп. 3. Д. 9. Л. 155.  
2 Там же. С. 86, 87. 
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Необходимо подчеркнуть, что руководство республики, учиты-
вая отсутствие специального республиканского декрета об отделении 
церкви от государства и школы от государства, приспосабливало зако-
нодательные акты общефедеративного значения к условиям Дагестана. 
Например, при введении ГК РСФСР в 1923 г. ЦИК ДАССР предложил 
временно не вводить в отношении мусульманского населения Дагеста-
на положения о наследовании, т. к. большинство населения продолжа-
ло решать эти вопросы на основе норм шариата1.  

Таким образом, в Дагестане в первые годы советской власти раз-
деление церковных и государственных функций имело специфические 
особенности: отсутствие специального республиканского законода-
тельного акта, регламентирующего взаимоотношения церкви и госу-
дарства; провозглашение отделения церкви от государства и школы от 
церкви в Конституции ДАССР (декабрь 1921 г.) и постепенное осуще-
ствление этого акта на практике; предоставление мусульманскому ду-
ховенству на определенное время избирательных прав (не было в дру-
гих республиках); привлечение духовенства к работе в советских орга-
нах власти, сохранение шариатских судов, постепенный переход актов 
гражданского состояния из ведения духовенства к органам государст-
венной власти, приспособление законодательных актов общефедера-
тивного значения к конкретным условиям Дагестана. 

Великая Е. В. 

ОБ ОДНОМ АСПЕКТЕ ПОЛИТИКИ РОССИИ 
НА СЕВЕРО-ВОСТОЧНОМ КАВКАЗЕ 
В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ ХIХ ВЕКА 

С 10-х гг. ХIХ века наступил новый период в развитии горских 
обществ Северо-Восточного Кавказа: юридически они считались нахо-
дящимися в составе Российской империи (по Гюлистанскому миру 
с Ираном 1813 г.). Однако наполеоновские войны и в целом европей-
ские дела на некоторое время отвлекли внимание России от Чечни 
и Дагестана. И только в 1816 г. Главноуправляющим на Кавказ назна-
чается А. П. Ермолов, которому и было поручено навести имперский 
порядок в регионе. Также отметим, что после вхождения Грузии в со-
став России (1801 г.) и обязательств последней защищать её, в том 
числе от набегов, действия российской стороны в отношении горцев 
Северо-Восточного Кавказа становятся более жёсткими. 
                                                 
1 Казанбиев М. А. Создание и укрепление национальной государственности народов Даге-
стана. – Махачкала, 1970. – С. 56. 
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Однако в российской политике на протяжении указанного перио-
да существовала и другая – мирная – сторона. Целью данной статьи яв-
ляется рассмотрение отношения российских властей на Северном Кав-
казе к традиционному исламу в первой половине ХIХ века. Основными 
источниками являются документы эпохи, собранные и опубликованные 
А. П. Берже в Актах Кавказской археографической комиссии (АКАК). 

В одном из первых обращений к чеченцам А. П. Ермолов заявлял 
следующее: «Живите смирно, не делайте воровства, грабежей и смер-
тоубийств, занимайтесь хлебопашеством и скотоводством; вы будете 
покойны, богаты и счастливы». Запрещались «всякое воровство, гра-
бёж и смертоубийство»1, а также захват российских пленников. В про-
тивном случае нарушители подвергались строгому наказанию по рос-
сийским законам2. Также горцы должны были «стараться не пропус-
кать через своё жительство хищнические партии на грабительство в 
наши границы»3, а «намеревающихся ворваться в границы Грузии» 
доставлять российскому начальству4. Жителям кумыкских владений 
вменялось «в обязанность иметь конные караулы на собственном их 
содержании для охранения земли их»5. 

Обществам, которые принимались в подданство и обязывались не 
совершать набеги, не захватывать и не удерживать пленников гаранти-
ровалось не только ненападение со стороны войск, «но всякое вспомо-
ществование»6. Им объявлялось: «Вы будете, как и прежде, вольными. 
Закон ваш будет уважаем. Никогда войска российские не тронут вашего 
имения, напротив, будут вас защищать»7. Горцам разрешалось «прино-
сить жалобы в случае каких-либо обид от русских войск»8. 

Гарантировалось и самоуправление: «Старшины и кадий изби-
раются народом по обычаям, доселе существовавшим. Старшины раз-
бирают ссоры и тяжебные дела, не подлежащие духовному разбира-
тельству; недовольный решениям старшин, предлагает жалобу свою на 
рассуждение общества. Недовольный определением общества жалует-
ся на решение оного Российскому в Дагестан начальнику, который пе-
ресматривает решения старшин и общества и делает окончательный 
приговор»9. Таким образом российские власти становились последней 
инстанцией лишь в том случае, если решение проблемы не находилось 
в самом горском обществе.  
                                                 
1 Акты Кавказской археографической комиссии (далее – АКАК). – Тифлис, 1875. – Т. VI 
(ч. 2). – С. 500. 
2 АКАК. – Тифлис, 1875. – Т. VI (ч. 2). – С. 11. 
3 АКАК. – Тифлис, 1875. – Т. VI (ч. 2). – С. 16. 
4 АКАК. – Тифлис, 1875. – Т. VI (ч. 2). – С. 18. 
5 АКАК. – Тифлис, 1875. – Т. VI (ч. 2). – С. 566. 
6 АКАК. – Тифлис, 1875. – Т. VI (ч. 2). – С. 6. 
7 АКАК. – Тифлис, 1875. – Т. VI (ч. 2). – С. 6. 
8 АКАК. – Тифлис, 1875. – Т. VI (ч. 2). – С. 500. 
9 АКАК. – Тифлис, 1875. – Т. VI (ч. 2). – С. 11. 
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Во владениях аксаевских и костюковских разбирательство было 
поручено старшим князьям. Российские законы не распространялись 
на эти земли, решать дела можно было «по мусульманским законам и 
обычаям, прежде существовавшим»1. Российские власти понимали, что 
северокавказское духовенство оказывало большое влияние на религи-
озный быт и настроения мусульман региона, поэтому оно не притесня-
лось. Более того, применение шариатских норм в решении многих се-
мейных и иных вопросов сохранялось в регионе и после победы Совет-
ской власти.  

Во всем, что касалось веры, российские власти проявляли макси-
мальную толерантность. Так, А. П. Ермолов требовал, чтобы «во вся-
ком случае офицеры и нижние чины обращались с жителями ласково 
и снисходительно; в особенности наказывайте строго малейшую на-
глость против женщин ибо нескромное с ними поведение наиболее оз-
лобляет мусульман»2. «Наблюдайте, чтобы никто из подчиненных не 
позволял себе грубого обхождения с ними (чеченцами – Е. В.), чтобы 
никто не порочил веру мусульман». «Дам я предписание о построении 
мечети, где богослужение могут отправлять поочередно в торговые 
дни муллы из деревень, расположенных по левому берегу Сунжи, бо-
лее уже имеющих к нам привычки»3. В чеченском селе Герменчук 
лучшая из трёх мечетей «была построена на деньги, пожалованные Ер-
моловым»4.  

В связи с утверждением в горах Дагестана и Чечни радикального 
религиозного течения – мюридизма, требовавшего войны с неверными, 
обстановка на Северном Кавказе резко обострилась. В ответ на это 
российские власти неоднократно распространяли прокламации, в кото-
рых говорилось: «Мы благоприятствуем всем верам и исповеданиям, 
даже поощряем народы к исполнению их обрядов, ибо все мы веруем в 
того же и единого Бога. Взгляните на мусульманские народы, живущие 
среди самой России; не следуют ли они своему вероисповеданию, 
встречают ли препятствие в исполнение обрядов и не славят ли торже-
ственно в мечетях имя Бога и Его пророка?»5. «Дагестанцы! Образумь-
тесь: стыдно и грешно верить изменнику…»6. И ряд дагестанских об-
ществ «выставили на границах своих караулы, дабы не впускать ни Ка-
зи-Муллу, ни сообщников его». Более того, в 1834 г. из представителей 
дагестанских владений был сформирован конно-мусульманский полк, 
находящийся в Варшаве7. Против мюридов действовали и отряды гор-
ской милиции. 
                                                 
1 АКАК. – Тифлис, 1875. – Т. VI (ч. 2). – С. 566. 
2 АКАК. – Тифлис, 1875. – Т. VI (ч. 2). – С. 566. 
3 АКАК. – Тифлис, 1875. – Т. VI (ч. 2). – С. 510. 
4 Торнау Ф. Ф. Воспоминания кавказского офицера. – М., 2008. – С. 114. 
5 АКАК. – Тифлис, 1881. – Т. VIII. – С. 535. 
6 АКАК. – Тифлис, 1881. – Т. VIII. – С. 537. 
7 АКАК. – Тифлис, 1881. – Т. VIII. – С. 543, 612. 
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Для сохранения на Северо-Восточном Кавказе позиций тради-
ционного ислама, российские власти прибегали к помощи мусульман-
ского духовенства из числа других народов страны, в частности из ка-
занских татар. Действовали они весьма энергично. Так, «по прибытии 
своём в крепость Грозную эффендий Тадж-эддин собрал жителей 29 
чеченских деревень и увещаниями своими убедил их подтвердить 
присягою изъявленную ими готовность исполнить во всём волю на-
шего правительства; склонить к тому же и жителей деревень Аксай и 
Андреевской, отправился он в Чиркей, куда на проповеди его стека-
лось от 3 до 4 т. (тысяч – Е. В.) Салатовцев, которые равномерно со-
глашались нам во всём повиноваться, но только просили защитить их 
от Шамиля, беспрестанно угрожающего им разорением за то, что они 
нам покорны»1. Местные власти, понимая важность антимюридской 
пропаганды, просили прислать казахского кадия Осман-эфендия2. 

И местное мусульманское духовенство, не разделявшее догм 
мюридизма, вело пророссийскую политику. «Мулла Алдинский явился 
ко мне (ген. П. Х. Граббе – Е. В.) от имени ичкерийских аулов по ле-
вую сторону р. Аксая с просьбою принять их в подданство русского 
государя». От них не требовалось «ничего, кроме того, чтобы жили в 
мире и повиновались правительству»3. 

Тем обществам, которые участвовали в военных действиях на 
стороне Шамиля, в прокламации генерала А. И. Нейдгардта разъясня-
лось, что российские «войска присланы сюда не с тем намерением, 
чтобы уничтожить мухаммеданскую веру и истребить ваши жилища, 
как этим стращают вас совершенно ложно, а с тем, чтобы истребить 
Шамиля и его приверженцев, дерзких обманщиков, которые возмуща-
ют всех горцев с намерением приобрести себе богатство и власть над 
ними, подвергая их всем бедствиям войны». Те люди, которые обра-
тятся к «верноподданству, будут помогать сохранению своей веры, ме-
четей, обычаев, имений, управления своими обществами и прочих прав 
своих»4. Подобные утверждения содержались и в более позднем воз-
звании графа М. С. Воронцова: «Ваша вера, ваши законы и обычаи, 
ваши жены и дети, ваше имущество, ваши земли останутся неприкос-
новенными»5. 

Таким образом, уважительное отношение к исламу выдержива-
лось в России и в самые сложные периоды «Кавказской войны». Му-
сульмане, также как и христиане, официально признавались вернопод-
данными единого Отечества, что нашло отражение в Своде законов 
                                                 
1 АКАК. – Тифлис, 1884. – Т. IX. – С. 326. 
2 Клычников Ю. Ю. Использование религиозного фактора в российской политике на Се-
верном Кавказе в конце 20-х 30-е годы XIX века // Вопросы северокавказской истории. – 
Вып. 6, ч. 1. – Армавир, 2001. – С. 60. 
3 АКАК. – Тифлис, 1884. – Т. IX. – С. 422. 
4 АКАК. – Тифлис, 1884. – Т. IX. – С. 753.  
5 АКАК. – Тифлис, 1885. – Т. X. – С. 361. 
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Российской империи1. Отношения официальных духовных и светских 
лиц в рассматриваемый период были мирными и строились на взаим-
ном уважении. За многие века проживания мусульман в составе рос-
сийского государства у представителей последнего выработалось толе-
рантное отношение к разным конфессиям. Веротерпимость правитель-
ственной политики объяснялась и тем, что Российская империя была 
светским государством, главной задачей которого являлось поддержа-
ние порядка и стабильности, создание единого социально-экономиче-
ского, политического и культурного пространства. Встречная лояль-
ность со стороны всё большего числа горцев-мусульман позволила в 
конечном итоге установить в середине ХIХ века мир на Северо-Вос-
точном Кавказе. 

Дюкарев А. В. 

ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
ВОЙСКОВОГО АТАМАНА КУБАНСКОГО КАЗАЧЬЕГО 

ВОЙСКА В ЗАРУБЕЖЬЕ  В. Г. НАУМЕНКО 

В 1920 году почти 20 тысяч кубанских казаков покинули Россию, 
и к осени основная их масса была сосредоточенна на пустынном острове 
Лемносе в Эгейском море. Здесь, 17 декабря 1920 года, на заседании 
Лемносской рады большинством голосов на пост Войскового атамана 
Кубанского казачьего войска в эмиграции был избран генерал-майор 
В. Г. Науменко. Став во главе кубанских казаков в тяжелейшее для него 
время, Вячеслав Григорьевич прекрасно понимал, что необходимо ду-
мать нет только о хлебе насущном, но и о сохранении своей самобытно-
сти и истории. Поэтому он не только декларировал необходимость изу-
чения казачьей истории, но и сам включился в этот процесс. 

Как отмечает О. В. Ратушняк: «...Наиболее дискутируемой темой 
на страницах казачьих зарубежных журналов была история заселения 
и освоения Кубани. К ней обращались многие – от рядового казака Ма-
лышко до Войскового атамана В. Г. Науменко. В целом они освещают 
эту историю так же, как в свое время ее показывали П. П. Короленко, 
Е. Д. Фелицын, Ф. А. Щербина и другие историки-краеведы, несколько 
детализируя или уточняя некоторые аспекты из прошлого кубанских 
казаков…»2. 
                                                 
1 Матвеев В. А. Российское мусульманство на Северном Кавказе: исторические аспекты 
проблемы. – Армавир, Ростов-на-Дону, 2004. – С. 11. 
2 Ратушняк О. В. История кубанских казаков в эмигрантской казачьей периодике. // Из до-
революционного прошлого кубанского казачества. – Краснодар, 1993. – С. 176. 
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Заметным историческим трудом В. Г. Науменко, созданным в 
период до Второй мировой войны, является – «Историческая хроника 
Кубанского края и Кубанского казачьего войска»1. В 30-е годы казачья 
эмиграция за рубежом испытывала острый недостаток знаний по исто-
рии Кубани и Кубанского казачества. Встал вопрос о необходимости 
широкой просветительской деятельности среди детей, казачьей моло-
дежи. Если старшее поколение казаков знало, чтило казачью старину, 
остро переживало трагедию родины – Кубани, России, то молодых 
нужно было приобщать и к этой древней истории, и к славе, великим 
воинским подвигам Кубанского казачества, пробудить сыновний инте-
рес к далекой родине.  

Историческая Хроника возникает в результате широкого изуче-
ния исторических трудов, выписок из них – как результат самостоя-
тельного глубокого творчества, главная цель которого – приобщение 
к Истории. Не все бесспорно в нем. Можно с автором соглашаться и не 
соглашаться. Но главное в этой работе – это стремление пробудить ин-
терес читателя к прошлому2.  

В рамках сохранения исторического прошлого, по инициативе 
В. Г. Науменко в 1936 году создается Историческая комиссия Кубан-
ского казачьего войска, председателем которой стал он сам.  

После переезда В. Г. Науменко и большинства кубанских казаков 
в США, на базе собранного комиссией материала был основан Кубан-
ский Войсковой музей в г. Ховелле. По свидетельству А. В. Попова, 
крупнейшего исследователя российской эмиграции, Кубанский Вой-
сковой музей является одним из крупнейших архивохранилищ доку-
ментов по русской истории3. 

Материалы исторической комиссии легли в основу многих пуб-
лицистических работ Науменко. Как отмечают исследователи его 
творчества В. Е. Науменко и Н. А. Корсакова: «Пик его публицистиче-
ского таланта приходится на 60-е годы. Главное содержание публици-
стики Науменко – это возрождение и поддержание национального са-
мосознания кубанцев и их детей в эмиграции, сохранение историче-
ской памяти казаков. С 1960 года В. Г. Науменко издает в Оранжбурге, 
затем в Блаувельте «Кубанский исторический и литературный сбор-
ник». Здесь он публикует свои статьи по истории гражданской войны 
на Кубани – «Взятие Екатеринодара 2 августа 1918 года», «Черномор-
ская трагедия», «Кубань под игом большевиков», под рубрикой «Ос-
колки воспоминаний» он публикует свои небольшие просветительские 
                                                 
1 Атаман В. Г. Науменко и его «Хроника». – Краснодар, ОИПЦ «Перспективы образова-
ния», 2006. – 256 с. 
2 Громов В. Дорогие кубанцы / В. Громов // Казачьи вести. – 2000. – № 31-35. – С. 12. 
3 Попов А. В. Русское Зарубежье и архивы. Документы Российской эмиграции в архивах 
Москвы: проблемы выявления, комплектования, описания, использования. // Материалы 
к истории русской политической эмиграции. – Вып. IV. – М.: ИАИ РГГУ, 1998. – С. 112. 
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статьи по истории Кубани1. В сборнике печатались не только работы 
самого атамана, но и воспоминания многих кубанцев, где нашла отра-
жение народная культура, быт и традиции. На страницах «Кубанского 
исторического и литературного сборника» нашлось место и материалам 
об истории и культуре кубанских горцев, подчеркивая общность исто-
рического пути кубанского казачества и народов Северного Кавказа2.  

Во всем мире получили известность его сборники материалов о 
выдаче казаков в Лиенце и других местах в 1945 г., которые он издавал 
с 1954 года в Оранжбурге. Эти материалы вошли в его книгу «Великое 
предательство»3. В этой книге сконцентрированы титанические усилия 
Вячеслава Григорьевича по сбору разрозненных сведений и воспоми-
наний свидетелей и участников этих трагических событий, официаль-
ных документов союзников, фотодокументов. Публикацию докумен-
тов, воспоминаний участников этих событий Науменко начал сразу по 
окончании войны, по мере их поступления. В «Информациях», изда-
ваемых и распространяемых мизерным тиражом, он старался макси-
мально правдиво и объективно отразить трагедию казачества, донести 
до общественности Запада предательскую по отношению к казачеству 
роль «демократических» европейских правительств. Издание инфор-
мационных сборников он продолжил в Америке. Они широко расходи-
лись по всему миру и были первыми изданиями, известившими миру 
об этих трагических событиях, о поведении союзных войск и прави-
тельств в этом деле. Резонанс от публикаций был очень велик4. Тяжело 
переживая драму в Лиенце, В. Г. Науменко хотел донести до мировой 
общественности эти вопиющие факты и увековечить для потомков эту 
черную дату в истории российского казачества. 

И можно с уверенностью констатировать, что В. Г. Науменко не 
жалея сил и времени, сделал все от него зависящее для сохранения ис-
торического наследия российского казачества за рубежом, в надежде 
что оно будет востребовано будущими потомками.  

Свою историко-краеведческую деятельность Вячеслав Григорье-
вич Науменко осуществлял, будучи уже в эмиграции, но от этого его 
работы, исследования, творческое наследие все равно находятся в ис-
торическом региональном пространстве Кубани, востребованы и тре-
буют своего дальнейшего изучения. 
                                                 
1 Науменко В. Е., Корсакова Н. А. Публицистическая деятельность атамана В. Г. Наумен-
ко. // Вторые кубанские литературно-исторические чтения: Материалы научно-теоретичес-
кой конференции. – Краснодар, 2000. – С. 47. 
2 Корсакова Н. А. «Кубанский исторический и литературный сборник» как источник по 
истории и традиционной культуры кубанского казачества. // Итоги фольклорно-этнографи-
ческих исследований этнических культур Северо-Западного Кавказа за 2000 год. Дикарев-
ские чтения (7). – Краснодар, 2001. – С. 130-131. 
3 Науменко В. Г. Великое предательство. Выдача казаков в Лиенце и других местах (1945-
1947): сборник материалов и документов. – Нью-Йорк, Всеславянское изд-во, 1962, 1970. 
4 Науменко В. Е., Корсакова Н. А. Публицистическая деятельность атамана В. Г. Наумен-
ко. // Вторые кубанские литературно-исторические чтения: материалы научно-теоретичес-
кой конференции. – Краснодар, 2000. – С. 48. 
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Емельянов О. Б. 

О НАЧАЛЕ МАССОВОЙ ВАКЦИНАЦИИ 
ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ 

В КАЗАЧЬИХ СТАНИЦАХ ТЕРСКОГО ЛЕВОБЕРЕЖЬЯ 
В СЕРЕДИНЕ XIX ВЕКА 

С самого начала XIX в. Российское правительство приступило 
к открытию всевозможных медицинских пунктов на территории всего 
Северного Кавказа. Первоначально немногие войсковые лекари и 
фельдшеры обосновались в политических и экономических центрах 
отдаленного края, куда и доставлялись различные лекарственные пре-
параты и медицинские инструменты из Ставропольского Комиссариат-
ского Депо. Особое внимание уделялось городу Кизляру и его бли-
жайшим окрестностям, где из-за испепеляющего зноя и множества бо-
лотистых мест существовал очень нездоровый климат. Большинство 
окрестного населения постоянно испытывало нехватку качественной 
питьевой воды, поэтому и страдало от крайне продолжительных «ли-
хорадок и жёлчных болезней»1. 

Помимо «повальных» заболеваний, «под названием холера» в 
Притеречных районах2, жители ежегодно были подвержены «простуде, 
чахотке, водяной болезни, горячке» и другим «обыкновенным болез-
ням»3. Немалое число взрослых и детей из ближайших крестьянских 
деревень и казачьих станиц ежегодно заражались и погибали от везде-
сущей оспы4. По этой причине, несмотря на крайне ограниченные фи-
нансовые возможности, местные гражданские и военные власти, при-
нимали долговременные меры к прекращению и искоренению опас-
нейших инфекций на южных рубежах российского государства. 

В этих целях, малочисленным казачьим общинам в приказном 
порядке предписывалось добротно строить, открывать и содержать за 
счет скромных станичных средств «больничные избы с нужным на 
шесть человек одеянием и другими потребностями»5. В дальнейшем, 
в 20-х годах XIX в. в штаб-квартире Моздокского полка станице Наур-
ской на собранные с казаков деньги, по распоряжению командира Кав-
казской линии генерал-майора Е. Ф. Сталя, возвели первый медицин-
ский лазарет «с деревянным полом и потолком, крыша на стропилах 
                                                 
1 Чистович Я. Кизляр и его медицинская топография (за 100 лет до настоящего времени) // 
Военно-медицинский журнал за 1860 год. – Ч. LXXVIII. Июнь (отд.3). – С. 81. 
2 Центральный государственный архив республики Северная Осетия – Алания (далее ЦГА 
РСО-А). Ф. 3. Оп. 1. Д. 93. ЛЛ. 75 об., 103 об. 
3 ЦГА РСО-А. Ф. 3. Оп.1. Д. 94. Л. 3. 
4 Материалы для статистики Кизлярского полка Терского казачьего войска (1858-1868) // 
Военный сборник. – Т. LXX. № 12. – СПб., 1869. – С. 228. 
5 Акты, собранные Кавказскою археографическою комиссиею (АКАК). – Тифлис, 1873. – 
Т. V. – С. 844. 
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сверх плетней покрыта землею, в коем полагается комплект больных 
32 человека». Вскоре аналогичное деревянное медицинское учрежде-
ние с земляным полом было сооружено и в станице Червлённой, также 
«на войсковой счёт» гребенского казачества1. 

В 40-х годах на Терском левобережье, в казачьих станицах от-
крываются небольшие фармацевтические аптеки. Первое известное до-
кументальное упоминание о них относится только к 1846 г., когда в 
станице Курдюковской Кизлярского полка Кавказского Линейного ка-
зачьего войска были ассигнованы 1 руб. 50 коп. (все денежные суммы 
приведены серебром) «на покупку двух стеклянных банок для помеще-
ния пиявок в аптеке». А также в станицах Кизлярской, Каргалинской, 
Старогладовской и Сосоплинской были выделены из местных бюдже-
тов «на заведение оспопрививательного инструмента по 50 коп.». На 
следующий год полковое правление ассигновало еще 126 руб. «на по-
стройку здания для помещения станичной аптеки» в штаб-квартире 
Кизлярского казачьего полка в станице Каргалинской. В этой же ста-
нице выделялось еще 40 руб. 50 коп. «на устройство станичной бани», 
а также 10 руб. в станице Дубовской «на починку станичной бани»2. 

В 1848 г. командирам всех подразделений Кавказского Линейно-
го казачьего войска незамедлительно предписывалось открыть аптеки в 
тех станицах, где имелись подготовленные фельдшеры. При этом ука-
зывалось, что необходимые лекарственные препараты должны были 
«требоваться медицинским начальством из казенных аптек безденеж-
но». Для всех аптек предписывалось выделить «удобные обыватель-
ские дома, …имеющие печи и очаги и, кроме того, имели шкафы для 
сохранения ценных лекарственных веществ». По специальному импе-
раторскому указу, станичным и младшим армейским фельдшерам на-
значалось содержание в 25 руб. 35 коп. в год. Причем, последние 
должны были иметь «собственное обмундирование по образцу Линей-
ных казаков»3. 

Подготовив обученные медицинские кадры, во многих населен-
ных пунктах Северо-Восточного Кавказа, главным образом в ближай-
ших окрестностях Кизляра и в казачьих станицах, определив им твер-
дое жалованье, и создав необходимую материальную базу к середине 
XIX в., правительственные чиновники приступили к трудной задаче. 
Необходимо было, в первую очередь, разъяснить малограмотному и 
зачастую невежественному населению необходимость и безопасность 
противооспенной прививки. А также подготовить нужные компоненты 
и медицинские инструменты для проведения вакцинации тысяч маль-
чиков и девочек. 
                                                 
1 Государственный архив Ставропольского края (ГАСК). Ф. 79. Оп. 1. Д. 1508. Л. 28 об., 46 об. 
2 ЦГА РСО-А. Ф. 2. Оп. 1. Д. 5. ЛЛ. 65 об.-66 об. 67 об., 68. 
3 Бывший центральный государственный архив Чечено-Ингушской. Ф. 115. Оп. 1. Д. 4. 
ЛЛ. 1, 5. 
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В представленном годовом отчете Наказного атамана Кавказского 
Линейного казачьего войска генерал-майора Н. А. Рудзевича за 1857 г. 
сохранилась подробная «Ведомость о числе детей обоего пола коим 
привита предохранительная оспа». В обнаруженном архивном доку-
менте представлены все девять бригад Кавказского Линейного казачье-
го войска от Черного моря до Каспийского. Всего станичным мальчи-
кам и девочкам провели 10300 противооспенных прививок, из них 
10275 удачных. На Терском левобережье, в Гребенском казачьем полку 
сделали детям 269 прививок, из которых только 8 оказались неудачны-
ми. В Моздокском казачьем полку провели 823 успешных предохрани-
тельных оспенных прививок и т. д. В Кизлярском казачьем полку в си-
лу не указанных в документе причин, ни одна прививка не была произ-
ведена1. В тоже время, командир полка полковник В. Н. Суходольский 
в своем рапорте за этот же год сообщает, что «предохранительная оспа 
привита 230 младенцам»2. 

Помимо станичных детей, в ведомости за 1857 г., вслед за 1-м 
Сунженским полком Кавказского Линейного казачьего войска пред-
ставлена и молодежь «азиатских соседних аулов», по всей видимости, 
ингушских и карабулакских, которым также были сделаны прививки 
в количестве – 331, из них только 3 неудачные. И вакцинированное 
подрастающее поколение «кочующих калмыков на Астраханской сте-
пи» в количестве – 283, из которых 276 прививок оказались удачными3. 

На следующий год процесс по вакцинации жителей Северного 
Кавказа успешно продолжился во всех уже десяти бригадах Кавказско-
го Линейного казачьего войска. 

Ведомость о количестве детей обоего пола, 
которым привита предохранительная оспа 

в станицах Кавказского Линейного казачьего войска в 1858 году4 

Нумерация 
Линейных бригад 
и название казачьих 

полков 

за январскую 
треть

за майскую 
треть

за сентябрь-
скую треть

Всего 
за 1858 год
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1-я бригада  549  549 – 547 547 – 598 598 – 1694  1694 –
2-я бригада  457  457 – 282 282 – сведений нет 739** – –
3-я бригада  в разное время года привито 135  135 –
4-я бригада  806  806 – 632 632 – 587 587 – 2025  2025 –
5-я бригада  392  392 – 377 377 – 349 349 – 1118  1118  
6-я бригада  372  372 – 333 332 1 560 556 4 1265  1260 5
7-я бригада  340  340 – 198 198 – 293 293 – 831  831 –

                                                 
1 ЦГА РСО-А. Ф. 3. Оп. 1. Д. 94. Л. 71. 
2 ЦГА РСО-А. Ф. 3. Оп. 1. Д. 93. Л. 75 об. 
3 ЦГА РСО-А. Ф. 3. Оп. 1. Д. 94. Л. 71. 
4 ЦГА РСО-А Ф. 3. Оп. 1. Д. 100. Л. 65. Сведения в документе вписаны простым карандашом. 
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8-
я 

 Горский  379  379  – 201 201 – 183 183 – 763  763  –
Владикавказский 97  97  – 131 131 – 109 109 – 337  337  –

9-
я 

 Моздокский  131  131  – 159 159 – сведений нет 290**  – –
1-й Сунженский  127  127  – 122 122 – 141 141 – 390  390  –

10
-я

  Гребенской  130  130  – 108 108 – сведений нет 238**  – –
Кизлярский  83  82  1 91 84 7 98 98 – 272  264  8 

ИТОГО  3863  3862  1 3181 3173 8 – – – 10097** – –

Согласно данной ведомости в Кизлярском казачьем полку в 1858 г. 
предохранительная оспа была привита 272 мальчикам и девочкам, из 
них 8 прививок не принялись. В Гребенском и Моздокском казачьих 
полках только за восемь месяцев сделали соответственно 238 и 290 про-
тивооспенных прививок, из которых все оказались успешными1, что 
лишний раз подчеркивает высокий уровень профессионализма задейст-
вованных медицинских работников. 

Таким образом, к середине позапрошлого столетия на Северо-
Восточном Кавказе, в первую очередь в казачьих станицах на Терском 
левобережье, были подготовлены профессиональные медицинские 
специалисты, создана первоначальная аптечная сеть и выстроены об-
щественные бани. Это и позволило в 50-х годах XIX в. провести массо-
вую успешную вакцинацию мальчиков и девочек «предохранительной 
оспы», не только в казачьих станицах на левом фланге Кавказской ли-
нии, но и в некоторых окрестных аулах и кочевьях. Что, несомненно, 
имело позитивное значение для роста численности населения в мало 
заселенном регионе и значительно сократило смертность среди под-
растающего поколения края. 

Епифанцев А. А. 

ВЛИЯНИЕ РАБОВЛАДЕНИЯ НА ПАДЕНИЕ ЧЕРКЕСИИ 

Мало не хотеть быть рабом, нужно нау-
читься еще не хотеть быть рабовладельцем. 

(Перефразированное из Стругацких.) 
Адам Смит говорил: «Заблуждения, заключающие в себе некото-

рую долю правды, являются самыми опасными». Думается, что, не-
смотря на всю правоту, это высказывание имеет весьма отдаленное от-
ношение к теме рабовладения и работорговли в Черкесии, ибо в том 
как она сейчас подается национально ориентированными историками, 
правды нет практически вообще. За последние 20 лет адыгская интел-
лигенция мифологизировала этот вопрос настолько, что сейчас он уже 
мало чем отличается от Нартского эпоса.  
                                                 
1 ЦГА РСО-А. Ф. 3. Оп. 1. Д. 100. Л. 65. 
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Рабовладение, работорговля и, тем более, их влияния на пораже-
ние адыгов в Кавказской войне – это невероятно острый и болезненный 
вопрос. И это понятно. На землях исторической Черкесии прошлое не 
закончено и оно даже не прошлое! В определенных слоях современно-
го адыгского общества существует мощный социальный заказ на идеа-
лизацию того – довоенного – адыгского мира и придание адыгам того 
времени образа народа-жертвы и народа-героя. Демонстрация же нега-
тивных сторон жизни тех самых адыгов, представляющих их в образе 
рабовладельцев и работорговцев в эту благородную и трагическую 
картинку отчаянно не вписывается. Ну представьте что было бы если 
бы памятник ушедшим в Турцию черкесам, воздвигнутый в грузинской 
Анаклии ближайшим союзником черкесских националистов – режи-
мом Саакашвили – назвали бы не «Жертвам геноцида черкесского на-
рода», а «Последним работорговцам Европы»! Вокруг каких ценностей 
тогда националистам сколачивать новую политическую нацию и к жа-
лости к кому призывать? 

Соответственно, в отношении этого вопроса современные адыг-
ские историки демонстрируют два подхода: а) не упоминают о рабах 
вообще и б) максимально смягчают и приукрашивают эту тему.  

Вы не поверите сколько работ северокавказских авторов не толь-
ко не объясняют, но вообще не упоминают вопросы рабовладения на 
Западном Кавказе как будто этого явления не было в принципе! Пуб-
лицистические статьи и многостраничные монографии с претензией на 
академичность, написанные людьми со степенями, академиками нико-
му не известных академий, руководителями кафедр северокавказских 
ВУЗов, на которых потом ссылаются якобы как на каких-то авторитет-
ных ученых и… вообще ни слова об этом! О том, что злая Россия хоте-
ла получить Черкесию без черкесов и возгласы «по какому праву!» – 
пожалуйста, а то как на исчезновение Черкесии повлияло рабовладение 
и работорговля адыгов – молчок! С чего бы это? 

Если же говорить о рабах все-таки надо, то в ход идет поражаю-
щее воображение приукрашивание ситуации вплоть до полной потери 
связи с реальностью. Пишут любую ересь, даже, насколько я понимаю, 
не заботясь как она будет выглядеть: пишут о том, что «черкесы не 
стремились к порабощению кого-либо»1; о том, что «в условиях Черке-
сии институт рабства был в сильнейшей степени приближен к интере-
сам субъекта этого процесса – невольника. Приближен настолько, что 
все без исключения бывшие невольники получали свободу как внутри 
Черкесии, так и в странах Османской империи»; о том, что «адыги в 
горах не эксплуатировали, а кормили и одевали своих рабов»2, что «ис-
тория черкесских невольников на протяжении средних веков и нового 
                                                 
1 Хотко С. Черкесское сопротивление России: историографический аспект // Цит. по сайту 
http://adygi.ru. 
2 Там же. 
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времени более походила на эмиграцию» и т. д. В общем, на свете не 
было людей, счастливее чем черкесские рабы! 

В результате появляется желаемая картинка: свободный народ, 
не набеги, а борьба за свободу, рабовладения и пленопродавства в Тур-
цию не было, а если и было, то это была эмиграция и роли никакой она 
не играла, значит что? Правильно – «Не виноватая я он сам пришел!» 

Как только кто-то начинает робко вещать, что эти все эти явле-
ния тоже сыграли роль в падении Черкесии, на него моментально на-
брасываются всем коллективным разумом и начинают кричать, что он 
обвиняет черкесов в рабовладении и тем самым оскорбляет весь народ, 
что он оправдывает геноцид и объясняет появление России на Кавказе 
тем, что она пришла якобы с целью освободить рабов, что является 
ложью потому что в то время она сама была крепостнической страной 
и т. д. На него навешивают ярлыки, которые не имеют ничего общего 
с тем, что человек в действительности говорит, но которые хлестки, 
просты для понимания несведущих людей и которые они сами потом 
перед своими единомышленниками с блеском опровергают.  

Когда я читаю подобные вещи, которые, кстати, совсем не редки, 
меня не покидает ощущение брезгливости по отношению к тем, кто их 
пишет и жалости к тем, кто воспринимает всю эту жуткую ересь за 
чистую монету… Но оставим патетику! Перейдем к делу.  

Тот, кто идеализирует ту – старую – Черкесию должен боготво-
рить систему рабовладения ибо именно она сделала Черкесию такой, 
какую мы ее знаем и они же должны ненавидеть её потому что имен-
но она ее и разрушила! Одной из основных и коренных причин пора-
жения адыгов в Кавказской войне было то, что все важные и принци-
пиальные шаги, которые черкесы делали в противостоянии с Россией, 
так или иначе были направлены на защиту системы рабовладения. Все 
без исключений! Эта цель либо была их прямой и непосредственной 
задачей, либо она была скрыта на один-два шага, но, тем не менее, 
была основной. 

Для понимания этого нам нужно сделать краткий экскурс в 
структуру адыгского общества того времени, а перед этим давайте до-
говоримся о следующем: никто не обвиняет адыгов в рабовладении – 
они жили в соответствии с нравами своего времени и своего уровня 
развития. Иметь рабов, захватывать и продавать их было для них на-
столько же естественно, как для нас сейчас чистить зубы по утрам. Но 
не обвинять их – не означает не видеть тех закономерностей, которые 
система рабовладения несла с собой и которые самым кардинальным 
образом сказались на судьбе самих адыгов.  

Итак, классовая структура адыгского общества была довольно 
типична для военно-аристократических и военно-демократических об-
ществ. Существовали несколько социальных слоев или классов, кото-
рые можно разделить на три группы знать, свободные крестьяне и за-
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висимые люди. К знати относились князья – высшее сословие и уор-
ки – дворяне-дружинники, свободными крестьянами были тфокотли, 
несшие определенную повинность перед князем, основанную на его 
верховной собственности на землю, а зависимыми были несколько со-
словий – пшитли, оги и унауты, различавшиеся по степени своей зави-
симости. 

Образ жизни князей – пши – был в огромной степени структури-
рован и предопределен. Их основным уделом были война и охота, а из 
производительного труда они могли заниматься лишь коневодством. 
Их было не так много, допустим, в Кабарде в XIX веке было 46 князей. 

Уорки существовали за счет следующих источников дохода: по-
лучали содержание от князей или, в меньшей степени, от ведения соб-
ственного хозяйства. Княжеское содержание было нестабильно и неве-
лико, а у демократических народностей в связи с отсутствием князей 
его не было вообще. Вести хозяйство дворянину было не очень пре-
стижно и далеко не так прибыльно, особенно с учетом того, что в 
XVIII-XIX веках позиции знати были существенно подорваны. С уче-
том этого, основным занятием уорков были набеги, а основным сред-
ством пропитания – прибыль, полученная от продажи награбленного. 

Тфокотли – свободные общинники – были самой массовой соци-
альной категорией у черкесов. Они могли выбирать любое место для 
поселения, но несли определенную – небольшую – повинность перед 
князем, основанную на его верховном владении землей.  

Зависимыми были несколько сословий, составлявшие около 30% 
адыгского населения – пшитли, оги, азаты и унауты, различавшиеся по 
степени своей личной зависимости. Наименее зависимыми были пшит-
ли и оги. Несмотря на то, что юридически они являлись собственно-
стью владельца, его власть над ними была ограничена – они жили в 
своих домах, имели права и собственность. Известны случаи, когда за-
нявшиеся презираемым у черкесов занятием – торговлей – пшитли ста-
новились богаче своих обедневших хозяев. Далеко не совсем владелец 
был волен и в наказании пшитлей, азатов и огов, а также в их продаже. 

Полностью зависимым был лишь один класс – унауты. Они жили 
в аулах своих хозяев, работали на них и не имели ни прав, ни собст-
венности.  

Но в Черкесии была и еще одна категория полностью бесправных 
людей – пленники, захваченные во время набегов. Также как в ранних 
военных обществах Древней Руси или Скандинавии захват таких плен-
ников и их последующее использование в хозяйстве или их продажа 
составлял огромную часть черкесской экономики. В условиях доволь-
но примитивного хозяйствования и малого количества добавочного 
продукта, крепостные и рабы становились для элиты единственным 
средством производства. Это был тот товар, который должен был про-
изводиться постоянно.  
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Таким образом, рабовладение и набеги означали не просто рабов, 
а способ воспроизводства и способ получения ВВП. Если сейчас в Рос-
сии большая часть ВВП состоит из доходов от нефти и газа, то тогда 
в той Черкесии она состояла в продуктах, произведенных трудом рабов 
и в деньгах, полученных от продажи пленников.  

Размах пленопродавства и зависимость адыгской экономики от 
получаемой от продажи рабов прибыли были настолько велики, что 
многие современники писали, что именно продажа рабов составляет 
главную отрасль экономики Черкесии – «Промыслов и торговли почти 
нет в Черкесии. Сношения, которые они до сих пор имели с Турцией, 
проявлялись только в бедной меновой торговле. Главной основой этих 
сношений всегда были невольники; я не буду повторять того, что я го-
ворил по этому поводу раньше. Весь промысел черкесов вращался во-
круг способов добыть эту как бы разменную монету набегами на тер-
риторию русских и враждебных племен, а так же морским разбоем»1. 
Размах и прибыльность этой торговли были таковы, что российское 
командование беспокоилось, что если остановить ее, то они не смогут 
ничего нечего предложить адыгам взамен.  

Давайте спроецируем эту ситуацию на современность. Афгани-
стан! Афганское общество занято тем, что выращивает и продает 
наркотики. Это очень прибыльное дело и американцы сетуют, что им 
не удается справиться с наркоторговлей потому, что они не в со-
стоянии предложить афганским крестьянам ни одного занятия, ко-
торое по прибыльности могло бы сравниться с наркоторговлей. 
В Черкесии того времени таким занятием была работорговля.  

К XIX веку рабовладение и работорговля изжили себя и являлись 
тормозом прогресса сами по себе. Можно навскидку перечислить не-
сколько причин почему они были вредны для Черкесии. 

Во-первых, они искусственно дотировали отсталые адыгские 
систему общественных отношений и экономику, воспроизводя их и 
лишая черкесов стимулов к развитию. При их наличии адыги были об-
речены на архаику и отставание от соседей, что рано или поздно обяза-
тельно бы вылилось в конфликт.  

«При такой давней и обширной торговле людьми, не только не 
могла развиться в народе никакая промышленность, но даже самое об-
щество не могло выйти из первобытного полудикого состояния. Легко 
удовлетворяя нуждам человека, торговля эта не требует никакого тру-
да; порождает праздность, тунеядство и дух хищничества; нарушает 
внутреннее спокойствие общества, поощряя к междуусобицам и набе-
гам для приобретения пленных; ослабляет священное родительское 
чувство, приучая смотреть на детей, как на товар, и наконец оскорбля-
ет человеческое достоинство. При таком положении общества не мо-
                                                 
1 Фредерик Дюбуа де Монпере. Путешествие вокруг Кавказа. Сухуми, 1937. // Цит. по сай-
ту «Восточная литература» www.vostlit.info. 
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жет быть в нем никаких успехов в гражданском быте народа; мужчины 
должны быть вечно вооружены и настороже, а на долю женщин падает 
тяжелый труд»1.  

Во-вторых, наличие широкого слоя рабов-крепостных приближа-
ло Черкесию к концу еще и потому, что снижало военные возможности 
адыгов. Понимая, что статус зависимого лица не совместим с наличием 
у него оружия, черкесы всегда старались оградить зависимых от себя 
людей от владения оружием и по факту с российскими войсками они 
никогда не воевали. То есть, защищая свое право иметь рабов, черкес-
ский «борец за свободу» тем самым неумолимо ослаблял свои позиции 
и приближал конец своего мира.  

Вот как об этом писал генерал Фадеев: «Черкесские крепостные 
народ не вооруженный, не умеющий стрелять и никогда не ходивший 
на войну. Как угнетенный класс, не знающий почти вовсе мусульман-
ской религии, они не могли и не могут быть нашими врагами; против 
нас враждовали только свободные и воинственные сословия; но у нас 
всегда смешивали в одно всю массу черкесского населения. Позволяя 
выселяющимся в Турцию горцам уводить массою своих крепостных, 
мы лишаем себя рабочих рук, чрезвычайно трудолюбивых, смирных, 
ни в каком отношении не опасных людей»2. 

В-третьих, наличие рабов и широко развитая работорговля огра-
ничивали возможности адыгов в обретении союзников в борьбе против 
России. К тому времени практически все передовые государства, кото-
рые могли бы ради конкуренции с Россией помогать черкесам, уже 
давно осудили торговлю людьми и их помощь черкесам, воюющим за 
это, выглядела бы, как минимум, очень странно. Получался парадокс: 
в 1811 году Англия объявила перевозку рабов преступной, в 1818 году 
учредила специальную Западно-Африканскую эскадру, основной зада-
чей которой было курсирование у берегов Африки, захват невольничь-
их судов и развешивание их команд на реях и в это же время чопорный 
законник-Лондон должен был помогать адыгам добиваться продления 
существования системы рабовладения на Кавказе! 

Сложно сказать однозначно, но, думается, что если бы таких 
противоречий не было, то воюющие против России адыги могли бы 
получить большую помощь и поддержку. То, что эти вопросы так или 
иначе ставились англичанами, говорит письмо, направленное некими 
«уполномоченными Черкесскаго народа к Английской державы нахо-
дящемуся в Сухуме почетнейшему беку (консулу Диксону)», датиро-
ванное 5 августа 1861 года. Вот что в нем говорится: «Обращаясь к 
предмету, признанному всеми державами постыдным поступком, на-
                                                 
1 Карлсгоф Н. О политическом устройстве черкесских племен, населяющих северо-восточ-
ный берег Черного моря // Русский вестник, № 8. 1860. // Цит. по сайту «Восточная лите-
ратура» www.vostlit.info. 
2 Фадеев Р. А. Дело о выселении горцев. Собр. соч. – Т. 2. – СПб, 1890. – С. 68. 
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званному даже нашими книгами не позволительным, именно, плено-
продавству, мы обязаны сказать, что это в последний раз случилось, 
а если и за сим окажутся у нас такие люди, которые покупают и про-
дают других, то мы обязываемся подвергнуть их смертной казни или 
наказать их таким наказанием, которое бы равнялось сказанному»1.  

Понятно, что это заявление было декларативным – при царившем 
среди адыгов разброде никакие уполномоченные не могли говорить от 
лица всего народа, в письме говорится не о продаже рабов вообще, 
а лишь пленников, которых к 1861 году по многим причинам черкесам 
стало брать трудно и т. д. Главное же то, что адыги уже понимали, что 
занимаются делом постыдным и осуждаемым даже теми сторонами, 
у которых они искали поддержку.  

Но даже не эти причины были самыми основными, обусловив-
шими падение той Черкесии. Вернемся к структуре адыгского общест-
ва. Князья, дворяне, свободные крестьяне, зависимые сословия… Вам 
ничего это не напоминает? Конечно! Это – российское общество! Уди-
вительно, но социальная структура Черкесии очень сильно напоминает 
структуру российского общества того времени. Исходя из формы вла-
дения, зависимые черкесские крестьяне в российской терминологии 
были крепостными. Они были прикреплены к земле, имели собствен-
ность и права, а полностью бесправной была лишь их относительно 
небольшая часть – в России безземельные дворовые слуги, в Черке-
сии – унауты.  

Можно ли обвинять адыгов в том, что у них было крепостниче-
ство? Конечно же нет – ведь это была одна из форм политического 
устройства и хозяйствования, имевшаяся в разных странах и соответ-
ствовавшая определённому этапу развития общественных отношений. 
Адыгские идеологи, скрывающиеся под маской историков, правильно 
отвечают на заданный ими самими неправильный вопрос – нельзя счи-
тать что Россия – крепостническое государство – пришла в Черкесию 
с гуманной целью освободить рабов. Но!  

Посмотрите какой наблюдается парадокс, с начала XVIII века, 
когда Петр I ужесточил крепостничество и до второй половины XIX 
века, Россия, имея крепостничество, прошла большой путь, значитель-
но усилилась и сформировалась как империя – одна из супердержав то-
го времени. В тот же самый период Черкесия, обладая такой же фор-
мой отношений, прекратила свое существование… В чем причина того, 
что при одинаковых условиях получается такой различный результат? 

Здесь мы начинаем приближаться к самому основному… Дело 
в том, что рабство и крепостничество, как явления – это разные вещи. 
Генерал Фадеев еще 150 лет назад писал об ошибке, которую люди 
продолжают делать и наше время: не надо смешивать рабов и крепост-
                                                 
1 Кавказ и Закавказье за время управления генерал-адьютанта князя Александра Ивановича 
Барятинскаго, 1856-1862 // АКАК. Т. XII. 1904. – С. 922. 
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ных – «у нас всегда смешивали в одно всю массу черкесского населе-
ния». Если раб не может иметь собственность и полностью бесправен, 
то крепостной не только сам имеет права, но и его хозяин по отноше-
нию к нему имеет даже определенные обязанности. В этом смысле 
черкесский унаут являлся рабом, а пшитль – крепостным. 

Основная суть крепостничества заключается не в порабощении 
человека человеком, а в мобилизации общества. Когда государство на-
ходится в непростой ситуации и нуждается в совершении определен-
ных усилий, ему необходим слой людей, которые будут эти усилия 
прикладывать. Эти люди должны быть освобождены от необходимости 
зарабатывать на жизнь своим трудом потому что иначе они не смогут 
полностью отдавать себя решению основной задачи. Для этого кресть-
ян – источник дохода – сажают на землю, прикрепляют к хозяину и 
обязывают его содержать, чтобы тот мог без колебаний заниматься ос-
новным социально полезным трудом. Полное порабощение крестьян в 
этой системе не нужно – оно, как минимум, менее эффективно с точки 
зрения экономики и требует большего контроля за зависимыми людь-
ми, что не всегда мог делать их владелец и что, следовательно, в такой 
форме только мешало бы выполнению основной задачи.  

Соответственно, сами крепостные в рамках этой формулы оказы-
ваются сравнительно свободными людьми, чьи отношения с владель-
цем регламентируются правами и обязанностями, которые имеет каж-
дая сторона, размером прибавочного продукта, который они должны 
были передавать своему хозяину и невозможностью отказаться от ис-
полнения этих обязанностей, т. е. уйти с земли. В этом отношении не-
важно где и в какой период используется система крепостничества – 
черкесские оги, крестьяне в петровскую эпоху или колхозники при 
Сталине были крепостными, т. к. основы этого явления во всех этих 
случаях сохранялись. С такими людьми не было причин быть слишком 
жестоким – зачем? – ведь функции каждой группы определены и все 
просто желают свое дело.  

Здесь кроется ответ на одну из загадок несовпадения оценок от-
ношения к рабам в Черкесии, даваемых этноисториками и настоящими 
историками. Эти две группы людей оценивают прошлое совершенно 
по разному – этноисторики утверждают, что адыги очень мягко и гу-
манно относились к своим рабам, для чего в оборот даже был введен 
специальный термин «семейное рабство», в то время как ученые-
историки приводят примеры обратного – невероятно жестокого отно-
шения к рабам, демонстрируемого адыгами того времени. 

Причина такого несовпадения кроется в том, что, желая исказить 
и приукрасить действительность, этноисторики сознательно смешива-
ют термины «крепостной» и «раб», после чего описывают наиболее 
выгодные для них отношения к крепостным и распространяют их на 
весь спектр зависимых людей, в то время как, говоря о рабах, ученые 
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историки в первую очередь имеют все-таки действительно рабов в на-
шем понимании. 

Обращение с пленниками отличалось от того мог ли их хозяин 
выручить за них деньги выдачей их назад за выкуп или продав их в 
Турцию, мог ли он увеличить за их счет количество своих дворовых 
людей, посадив их на землю или используя в качестве ремесленников. 
Если это было возможно, то с ними обращались так хорошо, как с ра-
бочим инструментом, который нельзя ломать. Если же нет, то их по-
ложение было ужасным. Вот, что говорят современники и свидетели.  

Т. Лапинский: «Пленного офицера или солдата (т. к. различия 
между чинами адыг не понимает) мучают самыми тяжелыми работами, 
голодом и ужасным содержанием, чтобы вынудить большую сумму 
и ускорить выкуп… Больше всего достойны сожаления бедные жен-
щины и дети черноморских казаков и поселенцев, которые похищают-
ся адыгами»1.  

М. Я. Ольшевский: «Рабское состояние жен и детей было ни-
чтожно, в сравнении с пленниками, попадавшимися в руки горцев раз-
ными случаями. Сколько страданий и мучений, физических и нравст-
венных, претерпевали эти несчастные со времени их пленения. Изну-
ренные тяжелыми работами, обессиленные голодом. и томимые жаж-
дою, они подвергались поруганиям и побоям; их таскали от одного хо-
зяина к другому, или напоказ толпе, на аркане; не только руки и ноги 
сковывались, но и на шею надевалась цепь; они ввергались в душные 
и грязные ямы, наполненные разными гадинами и нечистотами. Спасе-
ние пленника заключалось или в скором выкупе, или в промене его на 
других пленных, или в бегстве. Если же не являлась к нему эта по-
мощь, то он, изнывая от страданий и мучений, преждевременно уми-
рал. Но были и такие пленники, которые, принимая магометанство, 
вступали в брак с горянками, если таковые находились; а были и такие 
из них, которые, будучи не в состоянии дать за себя выкуп, оставались 
в кабале, и не переменяя веры. Такие несчастные, с их потомством, со-
ставляли «иессырей» или в полном смысле рабов, лишенных всякой 
свободы, и которыми помыкали хуже скотов»2. 

Вот как описывает «доброе» отношение хозяина оставшийся бе-
зымянным российский офицер, проведший шесть месяцев в плену у 
шапсугов: «Куда он ведет меня? спросил я переводчика, когда Ибергам 
nocле нашего разговора, повел меня со двора. – Он заставит тебя на 
огороде работать, отвечал переводчик. Пройдя аул, Ибергам привел 
меня в огород, засеянный кукурузой, и заставил оббивать ее. Солнце 
                                                 
1 Лапинский Т. Горцы Кавказа и их освободительная борьба против русских. Описание 
очевидца Теофила Лапинского (Теффик-бея) полковника и командира польского отряда 
в стране независимых горцев. – Нальчик: Эль-Фа, 1995. // Цит. по сайту «Восточная лите-
ратура» www.vostlit.info. 
2 Ольшевский М. Я. Кавказ с 1841 по 1866 г. // Русская старина. 1895. – № 6. // Цит. по сай-
ту «Восточная литература» www.vostlit.info. 
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уже закатилось: два раза бросал я кирку, выбившись из сил, а Ибергам 
все понуждал меня работать, угрожая ногайкой. Наконец, работа пре-
кратилась. Той же самой дорогой Ибергам привел меня домой и, зако-
вав, оставил на ночь на дворе прикованным к стене сакли.  

На другой день, с рассветом, Ибергам, со всем своим семейством, 
взяв с собою и меня, пошел опять в огород оббивать кукурузу, Вечно 
будет памятен мне этот день. Не довольствуясь ударами ногайки, 
Ибергам колол меня кинжалом, если я, изнемогая, на минуту переста-
вал работать. По просьбе жены своей, он дал мне некоторое время от-
дохнуть, но за то, отправляясь домой, навьючил на меня всю выбитую 
за целый депнь траву, и лишь только я останавливался и сбрасывал с 
себя ношу, бил меня ногайкой. Кое-как дотащил я траву до caкли»1.  

В качестве еще одного очень показательного примера можно 
вспомнить пленение Я. Г. Кухаренко – генерал-майора, одного из пер-
вых Кубанских атаманов и писателей, командира Нижне-Кубанской 
кордонной линии и Шапсугского округа. В 1862 г. близ ст. Казанской 
Я. Г. Кухаренко, следовавший без сопровождения, а также едавший с 
ним офицер, были захвачены в плен горцами и уведены за Кубань в 
район нынешнего Майкопа. Для того, чтобы черкесы не поняли кто по-
пал к ним в руки, Я. Г. Кухаренко назвался бедным лекарем. Интереса 
для адыгов в этом качестве он не представлял – выкупа за бедного чело-
века они бы не дождались, по меркам того времени он был стар – 62 го-
да, продать старика в Турцию было нельзя, посадить его на землю и за-
ставить работать – тоже. В результате, обращение с Я. Г. Кухаренко бы-
ло таким, что очень скоро он просто умер, а попавший с ним вместе в 
плен офицер был выкуплен за 6 тыс. рублей собственных средств2. 

Но нашей задачей является не моральная и гуманистическая сто-
рона вопроса, в конце концов, это пусть черкесские идеологи делают 
из ибергамов жертву и героя. Нас интересует общественные законы и 
то, как они сказались на Черкесии с учетом рабовладения.  

В России в условиях государственности, централизации, просве-
щенности и т. д., в условиях наличия современных на тот момент соци-
альных институтов государство направляло силы класса, который, живя 
за счет крепостных, не должен был думать о хлебе насущном, на дости-
жение социального, экономического и иного прогресса, что вело к по-
ступательному и быстрому развитию. В условиях Черкесии – в условиях 
отсутствия государственности, общепринятого права, современных со-
циальных институтов и при поощрении обществом разбоя по отноше-
нию к людям не своего круга этот класс поголовно занимался грабежом 
и набегами, в т. ч. внутри самой Черкесии. Само по себе это усилило на-
                                                 
1 Кавказский офицер. «Плен у шапсугов». // Военный сборник. 1864. – № 11. // Цит. по 
сайту «Восточная литература» www.vostlit.info. 
2 Рапорт командующего войсками Кубанской области, ген-адьют. гр. Евдокимова ген-
адьют. кн. Орбелиани от 29 ноября 1862 года // АКАК. Т. XII. – С. 1022. 
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беговое давление на российские пределы, но главным стало даже не 
это – эта разница породила три разнонаправленных процесса, которые 
шли параллельно и все вместе привели Черкесию к концу:  

а) Россия усиливалась, б) Черкесия слабела т. к. уходила в циви-
лизационный тупик, не развивалась и теряла драгоценное время, кото-
рое она теоретически могла бы направить на установление более про-
грессивных форм экономики и общества и, следовательно, на то, чтобы 
догнать Россию и в) Россия понимала, что с ТАКОЙ Черкесией жить 
по соседству нельзя и что с ибергамами надо кончать. С каждым днем 
данное противоречие приближало Черкесию к концу. 

Но и это не является самой важной причиной. Давайте посмот-
рим на встроенность рабовладения и крепостничества в российское и 
адыгское общества и на их безальтернативность. К середине XIX в. 
Россия прошла по пути прогресса очень далеко, она уже переросла 
крепостничество и торговлю людьми и достигла того уровня, когда это 
явление уже тормозило дальнейшее развитие страны и должно было 
быть отменено. Что характерно, первой это поняла российская интел-
лигенция – та самая, входившая в слой людей, живущих за счет крепо-
стных – именно дворяне стали инициатором движения за отмену кре-
постного права. Черкесия же оставалась на прежнем уровне.  

Последним звонком к отмене крепостного права для России было 
поражение в Крымской войне – оно ясно показало, что страну, ее ар-
мию и флот нужно реформировать, модернизировать и переводить из 
феодального в индустриальное, капиталистическое общество. Крепо-
стничество препятствовало модернизации и, значит, оно должно было 
уйти. Кстати, одной из причин усиления боевых действий на Кавказе в 
конце 1850-х и в 1860-х годах является то, что Александр II стремился 
скорее интенсифицировать реформы и не мог этого сделать пока его 
руки были скованы войной на юге.  

Для Черкесии крепостничество было еще более опасно. Оно яв-
лялось смертельной угрозой ее будущему существованию, но этого по-
нимания не было достигнуто. Общество просто не доросло до такого 
понимания, т. к. вместо того, чтобы грабить соседей и продавать рабов 
туркам оно должно было развивать науки и социальные институты 
или, хотя бы, заимствовать их у других стран и народов. Конечно же, 
ничего подобного не было – кто бы это делал если крестьяне в поте 
лица работали, а дворяне занимались грабежами? 

Последним – очень долгим звонком для Черкесии была Кавказ-
ская война, которую адыги также проиграли как русские проиграли 
войну Крымскую, но понят этот звонок не был и в результате, в тот же 
период, когда Россия добровольно отменяла крепостничество и отпус-
кала рабов, Черкесия билась до смерти за собственное право этих ра-
бов иметь и за право оставаться в архаике. Помните у Киплинга: «Чего 
ты хочешь, проклятый, Зачем смущаешь умы? Не выводи нас к свету 
Из милой Египетской Тьмы!» 
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К моменту отмены крепостничества российское общество было 
социально, финансово и экономически диверсифицировано, следова-
тельно, для дворянина, теряющего крепостных, ничего сверхкритиче-
ского не происходило – он всегда мог получить иные источники дохода.  

В Черкесии ничего этого не было. Потерявший рабов князь или 
дворянин, не мог работать потому, что для него это было презренное 
занятие, по той же причине он не мог торговать, он не мог заняться 
гражданскими делами, потому, что гражданской функции не существо-
вало, не мог идти на службу государству потому что государства у 
адыгов не было.  

Отмена рабовладения и невозможность пленопродавства для той 
Черкесии означала настоящую катастрофу и конец той цивилизации! 
Черкесский мир, стоящий на спинах рабов, рушился и предложить что-
то взамен его адыги не могли – будучи продуктами закрытого общест-
ва, они не знали что предложить; у них не было интеллигенции, кото-
рая должна была это придумать, они не видели безболезненного пути 
ухода от рабовладения и т. д. В рамках того общества, его законов и 
отпущенных ему временных рамок, скорее всего, Черкесия была нере-
формируема и поэтому была должна прекратить свое существование.  

В результате, повторяюсь, выбор, который встал перед адыгами, 
а в данном случае – перед адыгской знатью, все еще имевшей влияние 
на общество, был прост: а) они решали воевать до конца за традицион-
ное общество и за свое право лишать прав других, б) они отрекались от 
этого общества и переходили на службу России, оставляя своих рабов 
и живя на жалование (интересно, что когда в начале Кавказской войны 
знать переходила на службу России, она в основном делала это с целью 
получения помощи и укрепления своих позиций в том самом традици-
онном обществе; к концу же войны дистанция была такова, что уход к 
России означал уход и от черкесского общества) и в) они уходили в 
Турцию с зависимыми людьми и пытались воссоздать там такое же ра-
бовладельческое общество.  

«Несмотря на отказ начальника области в просьбе о переселении, 
некоторые из кабардинцев (рабовладельцев), одни из фанатизма, дру-
гие из не желания освобождать рабов, решились просить об этом Глав-
нокомандующего, и во время приезда Его Императорского Высочества 
в декабре через Георгиевск, подали от имени всего народа просьбу, а 
другая часть сторонников переселения принесла так же от имени наро-
да словесную просьбу о том же в ст. Александровской. В обеих прось-
бах, объясняли, что после освобождения крепостных жизнь рабовла-
дельцев невозможна, они просили или оставить у них крепостных, или 
разрешить им переселиться в Турцию. Его Императорское Высочество 
тут же изволил лично отказать в этой просьбе как тем, так и другим»1. 
                                                 
1Сведения о кавказских горцах. – Вып. 1. – Москва, 1868. – С. 33. 
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Это был сложный выбор. Кто-то стал воевать и был убит. Имен-
но таких сейчас называют борцами за свободу. Многие пошли на 
службу России и это их потомки – националистическая черкесская об-
щественность – сейчас вовсю обливают Россию грязью и призывают на 
ее голову всяческие беды.  

Осознав, что совместить владение рабами и жизнь на Родине не 
получится, большинство выбрало рабов, ради чего ушло в Турцию... 
И проиграло.  

Вспомните это в следующий раз когда вам будут говорить о 
борьбе за свободу и о насильственном выселении. 

Еремин Н. М., Пытев А. А. 

ОСКОЛЕЦКИЕ КАЗАКИ БЕЛОГОРЬЯ 
(из опыта возрождения казачества) 

В 1992 году земли Белгородской области, как и в ХVI-ХVII веках, 
вновь становятся пограничными. Когда-то казачество на Белгородской 
черте было составной частью вооруженных сил, но в силу центрального 
положения в государстве, казачьи поселения были переведены в разряд 
однодворцев – свободных крестьян. После Гражданской войны потомки 
казаков предпочитали помалкивать о своих исторических корнях. Одна-
ко в бывшей Казацкой степи в бассейнах рек Оскол и Осколец в городах 
Старый Оскол и Губкин в 1990 году, под влиянием возрождения казачь-
его самосознания и притока переселенцев – терских казаков, было соз-
дано землячество оскольских казаков. Атаманом избрали Григорьева 
Эдуарда Ивановича. Спустя четыре года в городе Губкин Еремин Н. М., 
Чуев В. Н., Татаринов О. Е., Панарин А. Е., Малахов А. И., Дорохов П. И. 
стали инициаторами создания самостоятельной общины осколецких ка-
заков. В школе № 17 был открыт первый в городе казачий кадетский 
класс.  

Кадеты и казаки оставили в своей памяти неизгладимый след о 
многих знаменательных событиях того времени. Они бывали на Боль-
ших кругах «Союза казаков» в Москве, встречали президента В. В. Пу-
тина на Прохоровском поле, слушали пламенные слова скульптора 
В. М. Клыкова и стихи поэта Юрия Шестакова, писателя Валентина 
Распутина, совершили поездки в станицу Вешенскую и Ясную поляну, 
на Кавказское Пятигорье и в монастыри Святой Руси. В 2001-2004 гг. 
оскольских казаков возглавлял Еремин Н. М. 

Его личное знакомство в 2000 году с атаманом Центрального ка-
зачьего войска Игнатьевым Б. Б. и надежда на государственную под-
держку позволили направить казачью деятельность казаков Белогорья 



Археология, этнография и краеведение Северного Кавказа 

40 

на вхождение в реестровое казачество. Осколецкие казаки составляют 
сегодня весомую и лучшую часть Белгородского отдельского казачьего 
общества Центрального казачьего войска. 

Возрождение и становление казачества невозможно без Церков-
ного окормления. Казаки и поныне с гордостью произносят – «Мы 
воины Христовы» и готовы сражаться за «Веру и Отечество» 

Все православные праздники проходят с участием казаков. Мно-
гие из них удостоены права быть хоругвеносцами. 

Отец Александр, настоятель Храма Рождества Христова (Белго-
род), по роду донской казак – непременный участник научно-практиче-
ских конференций и совещаний. Недавно вместе с Николаем Михайло-
вичем они изучали опыт работы со студентами из донских, кубанских, 
сибирских, уральских станиц в Московском государственном универ-
ситете технологий и управления им. Кирилла Розумовского.  

На прошедших ХХI Рождественских чтениях в Москве накоп-
ленным опытом взаимодействия казачества и Церкви поделился пред-
седатель Совета стариков Белгородского отдельского казачьего обще-
ства Центрального казачьего войска Еремин Н. М. Неподдельный ин-
терес участников секции «Церковь и казачество: соработничество на 
благо Отечества» вызвала школьная газета «Ровесники» и авторские 
книги «Общества любителей казачьей старины». Николай Михайло-
вич, член Союза журналистов России, написал пятьдесят научных ста-
тей и книг по истории казачества. 

Предки наши говорили: «Чтобы осилить великое – надо начинать 
с малого!» 

В течение двух лет МАДОУ «Детский сад комбинированного ви-
да № 32» г. Губкин работает по теме: «Духовно-нравственное воспита-
ние дошкольников посредством приобщения к культурному наследию 
казачества Белогорья» 

Большую помощь в воспитании детей оказывает казачье Правле-
ние осколецких казаков во главе с атаманом сотником Н. М. Рязанце-
вым. Казаки построили сторожевой пикет, смотровую вышку и кара-
ульную избушку. Они частые гости на праздничных мероприятиях, 
проводят массовые мероприятия с детьми. Губкинцы были в восторге 
от увиденного казачьего праздника «Первопроходцы», где дети поко-
рили зрителей казачьей лихостью, задором и знанием казачьих тради-
ций. Совместная работа осколецких казаков и заведующей МАДОУ 
№ 32 «Журавушка» Н. Н. Токаревой позволила этому коллективу стать 
победителем областного конкурса «Детский сад года 2012» 

Казачьи группы сегодня созданы в детских садах №№ 21, 25, 30, 
32, 34 города Губкин, В селе Скородном к дошколятам приходят в па-
радной форме есаул Татаринов Олег Евгеньевич и его товарищ сотник 
Виктор. 

На торжественном посвящении в казачата поселке Троицкий – 
детский сад № 2 – присутствовали глава поселковой администрации 
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Замараев А. М. и Народный депутат Губкинского городского округа 
Камардин В. Ф. 

15 февраля 2013 г. в праздник Сретения Господне в актовом зале 
Дома творчества «Юный губкинец» состоялся областной семинар-
практикум под девизом: «Казачество – это не ребячество», получив-
ший высокую оценку участников.  

В рамках данного семинара прошел целый ряд казачьих праздни-
ков, мероприятий, соревнований: 
1) 1 сентября – День знаний и День почитания Иконы Донской Божь-

ей Матери. Праздник всех казачьих войск России. 
2) Э К С К У Р С И И: 

- Холковский Свято-Троицкий монастырь – в истории донского 
и северского казачества. 

- Коренная пустынь. Икона «Знамение» в военной летописи России. 
- Белогорская пустынь на реке Псел – основана казаками Дона. 
- Храмы Белгорода. Икона Николая Ратного. 
- Святитель Иосаф Белгородский из рода казака Горленко – небес-
ный покровитель Святого Белогорья. 

- Музеи и храмы города Старый Оскол. Возрождение казачества 
на Осколе. 

- Музей истории Осколецкого казачества. 
- Храм Георгия Победоносца – покровителя российского воинства 
в селе Истобное. 

- Спасо-Преображенский храм –памятник воинам Второй Мировой. 
3) Праздник казачьей песни в с. Скородное в День почитания Андрея 

Первозванного 13 декабря. 
4) Праздник в ДК «Строитель» в День Николая Чудотворца – «Казаки 

первопроходцы». 19 декабря. 
5) Праздник в Доме творчества «Юный губкинец» «Взвейтесь, соко-

лы, орлами!» 15 февраля – Сретение.  
6) Праздник связи поколений, посвященный Победе в Великой Отече-

ственной войне – «Едут, едут по Берлину наши казаки!» 
7) Спортивные состязания – «Казачий спас». 
8) Смотр строя и песни. 
9) Соревнования по стрельбе. 
10) Выпуск газеты «Ровесники» (страница «Казачок») 
11) Выпуск сборника «Любители истории казачьей старины». 
12) Сбор видеоматериала по истории казачества Белогорья. 
13) Пополнение и оформление экспонатов музея истории осколецкого 

казачества. 
При таком внимании к патриотическому и духовному воспита-

нию молодежи на Белгородчине можно с уверенностью сказать: «Ка-
зачьему роду – нет переводу!»  
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Колосовская Т. А. 

К БИОГРАФИИ ГЕНЕРАЛА  Л. А. РЖЕВУСКОГО 
(по материалам одного архивного дела) 

Во время путешествия императора Александра III по Кавказу в 
1888 г., среди прочих подарков, преподнесенных царской семье выде-
лялась книга, специально подготовленная к его приезду: «Терцы. 
Сборник исторических, бытовых и географическо-статистических све-
дений о Терском казачьем войске». Книга была составлена командиром 
2-го Сунженско-Владикавказского казачьего полка, войсковым стар-
шиной Ржевуским1. В настоящее время многие исследователи, зани-
мающиеся изучением исторического прошлого казачьего населения 
Терского левобережья, обращаются к представленным в ней материа-
лам. В связи с этим небезынтересно обратиться к личности составителя 
данного издания. 

Биография Ржевуского привлекает внимание, прежде всего, в кон-
тексте изучения истории терского казачества, поскольку по данным ме-
стной справочной литературы на рубеже XIX-XX вв. он был атаманом 
Пятигорского отдела, а затем являлся старшим помощником начальника 
Терской области и наказного атамана Терского казачьего войска. 

Главные вехи его жизненного пути можно узнать, обратившись к 
«Спискам генералам по старшинству»2. Согласно имеющейся в них 
информации родился Людомир Александрович Ржевуский 15 октября 
1848 г. в католической семье. Образование получал в Киевском Вла-
димирском военном корпусе (г. Киев), затем в Николаевском кавале-
рийском училище (г. Петербург). Последнее в то время являлось элит-
ным учебным заведением для дворянской молодежи. В нем готовили 
офицеров как для регулярной кавалерии, так и для казачьих войск. По-
сле окончания Николаевского училища, в 1868 г. Ржевуский был вы-
пущен корнетом в лейб-гвардии Кирасирский полк. 

С 1875 по 1877 гг. Ржевуский находился в отставке, состоя одно-
временно в сербской армии, в рядах которой участвовал в сербско-
турецкой войне (1876-1877 гг.). С началом русско-турецкой войны 
(1877-1878 гг.) он вернулся на службу в российскую армию. После ее 
завершения принимал участие в военных экспедициях в Среднюю 
Азию 1879 и 1885 гг. В это же время военная деятельность Ржевуского 
стала неразрывно связана с судьбой Терского казачьего войска. 

Удачную военную карьеру Ржевуского иллюстрируют следую-
щие данные продвижения его по служебной лестнице: 1868 г. – корнет, 
                                                 
1 Терцы. Сборник исторических, бытовых и географическо-статистических сведений о 
Терском казачьем войске / сост. А. Ржевуский. – Владикавказ, 1888. – 288 с. 
2 Список генералам по старшинству. Составлен по 4.07.1907. – СПб, 1907. – С. 401; Список 
генералам по старшинству. Составлен по 10.07.1916. – Петроград, 1916. – С. 22. 
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1870 г. – поручик, 1874 г. – штаб-ротмистр, 1877 г. – майор, 1883 г. – 
подполковник, 1884 г. – переименован в войсковые старшины, 1892 г. – 
полковник, 1901 г. – генерал-майор, 1907 г. – генерал-лейтенант. 

В период своей многолетней деятельности на Кавказе Ржевуский 
занимал должности: командира 1-го Уманского полка Кубанского ка-
зачьего войска (с 21 сентября 1892 по 14 июня 1897 г.); командира 1-го 
Волгского полка Терского казачьего войска (с 24 мая 1897 по 2 мая 
1899 г.); атамана Пятигорского отдела Терской области (с 2 мая 1899 по 
20 мая 1904 г.); ст. помощника начальника Терской области и наказного 
атамана Терского казачьего войска (с 20 мая1904 по 3 августа1907 г.); 
начальника 2-й Кавказской казачьей дивизии (с 3 августа 1907 г.). 

В 1910 г. Ржевуский был уволен в отставку «с мундиром и пен-
сией», а во время I мировой войны вновь принят на службу с чином ге-
нерала от кавалерии по Терскому казачьему войску. С 3 мая 1915 г. 
и на 15 февраля 1917 г. находился в резерве чинов при штабе Двинско-
го военного округа. Наконец, опираясь на справочные издания, вы-
шедшее в последние годы, узнаем, что, по прошению 9 мая 1917 г. он 
был уволен от службы, после революционных событий эмигрировал 
в Польшу, где и умер в Быдгоще 27 октября 1932 г.1  

Данные справочных изданий, к сожалению, не позволяют узнать 
нам о личной жизни Ржевуского, ответить на вопросы о его происхож-
дении и настоящем имени, ведь в периодических изданиях Терской об-
ласти рубежа XIX-XX вв. оно нередко писалось как Адам Адамович. 

Пролить свет на обозначенную проблему поможет нам одно ар-
хивное дело, хранящееся в настоящее время в Государственном архиве 
Ставропольского края (ГАСК) под названием «Об утверждении семьи 
генерал-лейтенанта Людомира-Леокадия Ржевуского в правах потом-
ственного дворянства»2. Относится оно к фонду «Ставропольского гу-
бернского дворянского депутатского собрания». В обязанности этого 
учреждения с 90-х гг. XIX в. входило рассмотрение дел о причислении 
к местному дворянству не только Ставропольской губернии, но и со-
седних с ней Кубанской и Терской областей. Лица, доказавшие на это 
право по происхождению или по личным заслугам, вносились в гу-
бернскую родословную книгу. 

Дело Ржевуского небольшое по объему (всего 17 листов) и да-
тировано 1908 годом. На его обложке имеется интересная помета 
красным карандашом, написанная еще по нормам дореволюционной 
орфографии: «Нет никаких сведений» и отметка крестиком. Наверня-
ка кто-то из исследователей начала XX в., в поисках архивных данных 
по истории Терского казачьего войска, уже обращался к его содержа-
нию, но, не обнаружив необходимой информации, поставил на нем 
                                                 
1 См.: Волков С. В. Офицеры российской гвардии. – М., 2002. 
2 ГАСК. Ф. 52. Оп. 1. Д. 413. Л. 1-17. 
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«крест». С тех пор, судя по листку использования, к нему не прикаса-
лась рука исследователя. 

Из материалов дела следует, что в январе 1908 г. в Ставрополь-
ское дворянское депутатское собрание поступило письмо от начальни-
ка 2-й Кавказской казачьей дивизии генерал-лейтенанта Ржевуского с 
вопросом о возможности причисления его к дворянскому сословию 
Терской области. «Состоя потомственным дворянином Варшавской 
губернии, – отмечал он в письме, – но прослужив в рядах Терского ка-
зачьего войска более тридцати лет я желал бы быть в то же время по-
томственным дворянином Терской области по чину генерал-лейтенан-
та и орденам Владимира 4-й и 3-й степени. Имея это в виду, прошу 
указания возможно ли это…» (Л. 1)1. Одновременно Ржевуский хода-
тайствовал о признании в потомственном дворянстве и своего старше-
го сына Николая – капитана 2-го ранга и камер-юнкера Двора Его Ве-
личества. 

В официальном ответе генералу сообщалось, что ему «как ут-
вержденному уже в потомственном дворянском достоинстве по Вар-
шавской губернии» не обязательно вновь ходатайствовать о причисле-
нии к дворянству. При этом для исполнения его желания быть в то же 
время потомственным дворянином и Терской области, следовало обра-
титься в Ставропольское собрание с прошением о внесении его с чле-
нами семьи в дворянскую родословную книгу Ставропольской губер-
нии по Терскому казачьему войску (Л. 1об - 2). 

Приняв во внимание полученную рекомендацию, 8 февраля того 
же года Ржевуский направил в собрание прошение следующего содер-
жания: «Прослужив более тридцати лет в Терском казачьем войске в 
военное и мирное время и благодаря этому чувствуя себя несравненно 
более связанным с ним, чем с Варшавской губернией, потомственным 
дворянином коей я состою, прошу Ставропольское депутатское дво-
рянское собрание соблаговолить приписать меня к терскому дворянст-
ву, внести меня со всей моей семьей в родословную книгу и выслать по 
месту жительства в г. Эривань все подлежащие документы» (л. 3). 

Семья Ржевуского включала жену – Екатерину Александровну 
и 4-х детей: Николая (род. 4 сентября 1872 г.), Екатерину (род. 15 июля 
1888 г.), Аду (род. 14 мая 1889 г.) и Александра (род. 28 февраля 
1893 г.). Желание Ржевуского стать дворянином Терской области было 
вызвано еще и тем, что его младший сын – Александр, поступал в Им-
ператорский Александровский лицей и для допуска к экзаменам ему 
срочно нужны были документы, подтверждающие его принадлежность 
к дворянскому сословию. 

Для решения дела Ржевуского и получения документального 
подтверждения его принадлежности к дворянскому сословию, Ставро-
польское собрание направило соответствующий запрос в Варшавское 
                                                 
1 Отсюда и далее в круглых скобках даны ссылки на листы рассматриваемого архивного дела. 
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губернское правление. Полученный ответ, позволяющий уточнить во-
прос об официальном имени Ржевуского, представляет для нас особый 
интерес, поэтому процитируем его полностью: «Людомир-Леокадиан-
Криспиний Александрович Ржевуский, герба «Крживда», записан в ро-
дословной книге дворян Варшавской губернии Мазовецкого отдела 
под ст. 195, на основании разрешения бывшей герольдии царства 
Польского, от 9/21 декабря 1849 г. за № 12279 по приобретенному на 
это достоинство праву до издания Высочайше утвержденного в 1836 г. 
Положения о дворянстве Царства Польского» (Л. 7-7 об). 

Данный документ подтверждает принадлежность генерала к из-
вестному польскому роду герба «Крживда», носителями которого были 
многие польские шляхетские фамилии. Исходя из этого, небезоснова-
тельны предположения краеведов о возможных родственных связях 
Людомира Александровича Ржевуского с известным военным деятелем 
николаевской эпохи графом Адамом Адамовичем Ржевуским (1801-
1888). Но при этом остается открытым вопрос о графском титуле Лю-
домира Александровича. 

Одновременно, в деле имеется удостоверение Управления Киз-
лярского отдела Терской области, подтверждающее зачисление Ржеву-
ского с семейством в войсковое сословие Терского казачьего войска по 
станице Червленой (приказ по Терскому казачьему войску от 19 ноября 
1888 г. за № 176 (Л. 14).  

Решение вопроса Ржевуского затягивалось. Ставропольское соб-
рание требовало дополнительные документы: свидетельство о заключе-
нии брака, свидетельства о рождении детей и др. Не имея времени на 
бумажную волокиту, Ржевуский вынужден был отказаться от своего 
прошения в Ставропольское собрание и ограничиться записью детей в 
родословную книгу Варшавской губернии, потомственным дворянином 
которой он являлся (л. 9). В итоге дело Ржевуского было прекращено, а 
имеющиеся в нем документы, в том числе и копия послужного списка 
генерала, к великому сожалению современных ставропольских исследо-
вателей, отправлены в Эривань, по месту жительства их владельца. 

Кудрявцева К. И. 

ПРАЗДНИК ИВАН КУПАЛА 
В ТРАДИЦИОННОЙ КУЛЬТУРЕ КУБАНСКИХ КАЗАКОВ 

В ДОСОВЕТСКИЙ ПЕРИОД 

Праздник Иван Купала издревле считается одним из самых почи-
таемых практически во всей Европе. Такая значимость была связана не 
только с празднованием дня летнего солнцестояния, но и с психологи-
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ческой основой, сходной с верой в разверзающиеся небеса (вера в рас-
крытие всей природы, а особенно земли и её волшебные силы)1. Так же 
культ природы у восточных славян неразрывно был связан с культом 
мёртвых. Об этом нам свидетельствуют обряды, имитирующие похо-
роны или похоронные процессии, которые обставляются комически. 
К этому аспекту проявляют внимание многие исследователи, утвер-
ждая, что за обрядами кроется проявление уважения к умершим пред-
кам и различные просьбы для защиты хозяйства и хорошего сбора бу-
дущего урожая2.  

После принятия христианства восточнославянский обряд, как и 
другие ритуалы языческого содержания, отвергались церковью. Со-
гласно воззрениям, которые отражены в средневековой религиозной 
литературе, празднование Ивана Купала способствовало разложению 
нравов в народе. Как отмечает дореволюционный историк Н. М. Галь-
ковский, Ярилин день (Купало) был самым «бурным» праздником, ко-
торый исполнялся по-язычески: «надевали маски, украшали себя цве-
тами и венками из цветов и трав, водили хороводы вокруг огня, прыга-
ли через огонь, пели песни, в которых часто повторялся Купало, пляса-
ли, качались (вероятно на качелях) и делали еще что-то такое, о чем 
писать «нелепо, но стыдно»3. Но праздник настолько укоренился в аг-
рарно-календарном праздничном цикле, что церкви пришлось принять 
иное решение, а именно соединение языческих и христианских празд-
ников. На 24 июня (ст. стиль) приходился такой христианский празд-
ник, как день рождения Иоанна Крестителя (крестил в водах Иордана 
Иисуса Христа). Отсюда и произошло название праздника. Эпитет Ио-
анна с греческого переводится как «купатель», а слово купать родст-
венно лат. Cupido означало «стремление»: средне индоевропейский ко-
рень kup- со значением «кипеть, страстно желать». Это указывает на 
соотношение купальских ритуалов с огнём и водой4. 

На Кубани этот праздник практически не отмечался. Только 
в некоторых кубанских станицах купальские обряды сохранились до 
XX века.  

Легенды, связанные с праздником, не сохранились, но их основ-
ной смысл удалось проследить в станицах Кубанской и Петровской. 
Сюжет сводится к победе Ивана Купалы над нечистой силой, после 
сражения с ней он искупался в реке. Узнав о победе, все и всё ликова-
ло, даже солнце заиграло5. 
                                                 
1 Зеленин Д. К. Восточнославянская этнография. – М.: Наука. Главная редакция восточной 
литературы, 1991. – С. 396. 
2 Пропп В. Я. Русские аграрные праздники. – СПб.: Издательский центр «Терра», 1995. – С. 92. 
3 Гальковским Н. М. Борьба христианства с остатками язычества в древней Руси. Т. 1. – 
Харьков, 1916 . – С. 97. 
4 Иванов В. В., Топоров В. Н. Купала, Купало // Мифологический словарь. – М.: Советская 
Энциклопедия, 1991. – С. 303. 
5 Бондарь Н. И. Календарные праздники и обряды кубанского казачества. – Краснодар: 
Кубанькино, 2003. – С. 138. 
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Основные купальские поверья, связанные с природными стихия-
ми и травами, получили довольно широкое распространение на Куба-
ни. Лето – это период, когда природа достигает своего полного расцве-
та, достигает своего пика уборка урожая, солнце находится в зените. 
Именно поэтому вода, огонь, растительность наделялась особой маги-
ческой силой, а увеличение дня и укорочение ночи трактовалось как 
победа света над тьмой, добра над злом1.  

Считали, что деревья в купальскую ночь могут разговаривать и 
переходить с места на место, папоротник расцветает огненного цвета 
цветком, и тот, кто найдёт такого рода цветок, ему откроются все кла-
ды, будет понимать язык животных и птиц и т. п. При этом во время 
поиска соблюдались определённые правила: не разговаривали, не об-
ворачивались, читали определенные молитвы. В качестве символа ис-
пользовали ветку, украшенную лентами, цветами и венками. Название 
такого символа было различно: калиноня (ст. Хопёрская, Бекешевская), 
купала (ст. Петровская), Марына/Марина (ст. Кардоникская). Тем са-
мым этот символ олицетворял смерть или зиму. Ветку устанавливали 
на месте будущего костра, водили вокруг неё хоровод, с сопровожде-
нием определённых песенных текстов («Ой на Купала Купалочка…»). 
Костёр разводили только парни2.  

В некоторых станицах Кубани к XX веку сохранился обряд «по-
топления Марыны», основным смыслом которого является культ сла-
вянской богини смерти Мары/Марены. В нём участвовали девушки и 
молодые замужние девушки. Исполняя песню «Марина ризова» укра-
шали ветку, бросали её в воду и закидывали камнями. Некоторые ис-
следователи утверждали, что потопление выступает как чествование 
растительности, наполнение её влагой. Результатом такого действия 
должен служить вызванный ритуалом дождь. Могли купаться вслед за 
Мареной, так как большое внимание уделяли обряду купания. Сущест-
вовало поверье, что на заре купается солнце (как символ огня), поэтому 
воде приписывали особую силу3. В этой легенде выражается еще один 
основной смысл праздника. Вода и огонь – враждебные друг другу 
стихии. В древности они осмысливались как брат и сестра, жизнь 
(огонь) и смерть (вода). Восточные славяне нарекали их Иваном и 
Марьей. Согласно легенде, они вступали в близкие отношения, что 
шло наперекор моральным представления (запрет на кровосмешение). 
Связь огня и воды существует и в разжигании огня на берегу водоёма4. 
                                                 
1 Соколова В. К. Весенне-летние календарные обряды русских, украинцев и белорусов 
XIX – начало XX в. – Москва: Наука, 1979. – С. 229. 
2 Очерки традиционной культуры казачества России / под общ. ред. Н. И. Бондаря. – Крас-
нодар: ЭДВИД, 2005. – С. 133-134.  
3 Бондарь Н. И. Потопление Марыны/Марины (материалы к купальской обрядности на Ку-
бани) // Дикаревские чтения (5). Итоги фольклорно-этнографических исследований этни-
ческих культур Кубани за 1998 год. – Краснодар, 1999. – С. 143-144. 
4 Зимина Т. А. Иван Купала / РОССИЙСКИЙ ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ // http:// 
www.ethnomuseum.ru/section62/2092/2089/4263.htm (дата обращения: 25.08.2012). 
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Важным купальским атрибутом были венки. Они были на голове 
у девушек. Их кидали в воду с последующим гаданием, на замужество, 
жизнь-смерть и т. д.1. Пограничное состояние, а в нашем случае грани-
ца изменения движения солнца, всегда наделялось магической силой и 
считалось идеальным периодом для ритуалов, показывающих будущее. 
В некоторых станицах венки не бросали, а несли домой, разбрасывали 
их по огороду, чтобы саженцы выросли большими.  

В купальскую обрядность входили обереги от ведьм, которых 
отождествляли иногда с русалками. Это показывает еще одну сторону 
купальской обрядности, а именно большое значение потусторонних 
сил и погребального обряда в этот отрезок времени. Согласно легендам 
в день Ивана Купалы открывались ворота в подземный мир, и соблю-
дение определённых форм поведения помогало распознать, изгнать и 
защитить от проказ нечистой силы.  

Таким образом, купальские обряды выражали спектр различных 
идей. Необходимо обратить внимание на то, что центральное место за-
нимает связь праздника с культом солнца. Иванов день – это праздник 
самого длинного дня в году, разгара лета. Не секрет, что именно сол-
нечное тепло является источником необходимых веществ для расцвета 
растительности. К этому времени раскрывается вся красота природы и 
земли. Здесь кроется еще один смысл обрядности этого дня, а именно 
культ растительности. Нет ничего удивительного в том, что человек 
старается использовать расцвет природы в своих интересах и стре-
миться присвоить весь этот волшебный блеск и позаботиться о состоя-
нии будущего урожая. Не стоит забывать и об обрядах, имитирующие 
похороны или похоронные процессии, которые обставляются комиче-
ски. Этими действиями хотели выразить своё уважение к умершим 
предкам и попросить помощи в предстоящем сборе урожая. Исходя из 
вышесказанного, следует сделать вывод, что Иванов день это один из 
важнейших народных годовых праздников. 

Манышев С. Б. 

«ЧЕРНАЯ СМЕРТЬ» В ДАГЕСТАНЕ 

Первые сведения о распространении эпидемических заболева-
ний, которые имеют непосредственное отношение к территории Даге-
стана, мы находим у армянских средневековых историков. Однако ни 
характера этих заболеваний, ни их симптомов источники не называют2.  
                                                 
1 Информатор: Иванов Владимир Алексеевич (1935 г. р.), Краснодарский край, г. Армавир. 
2 См., например: Егишэ. О Вардане и войне армянской / перевод с древнеарм. А. И. Орбе-
ли; предисл., прим. К. Н. Юзбашяна. – Ереван, 1971. – С. 170; Гевонд. История халифов / 
перевод с арм. К. Патканьяна. – СПб., 1862. – С. 111. 
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Увеличившаяся частота возникновения эпидемий в последующие 
периоды связана с климатическими изменениями. Установлено, что 
после климатического оптимума VIII-XIII веков наступило похолода-
ние, которое продолжалось вплоть до середины XIX века и получило 
название «малого ледникового периода»1.  

Наиболее страшной из эпидемий, посещавших человечество, яв-
ляется «черная смерть» XIV века. Согласно далеко не полным и очень 
приблизительным статистическим данным, в эту пандемию чумы на 
Востоке умерло 23 миллиона человек, а в Европе жертвами «черной 
смерти» стала одна четвертая часть всего ее населения, что составляет 
около 25 миллионов человек2.  

Какова же была ситуация на Северном Кавказе и в период рас-
пространения по Европе и Азии «черной смерти»? 

Итальянский юрист Габриэль де Мюссе, находившийся во время 
начала эпидемии в Крыму в городе Кафе писал, что «вымерли бесчис-
ленные племена татар и сарацинов от неожиданной и необъяснимой 
болезни… огромные пространства земли опустели, наиболее населен-
ные города почти обезлюдели»3.  

Наиболее осведомленными о географии распространения «чер-
ной смерти» авторы русских летописей4. Воскресенская летопись со-
общает, что в 1346 году «бысть мор силен на бессермены, и на татары, 
и на ормены, и на обезы, и на жиды, и на фрязы, и на черкасы, и на 
всех тамо живущих, яко не бе кому их погребати»5. В данном случае 
интерес представляют сведения о том, что чума охватила районы про-
живания абазин, черкесов, Крым и Тамань, где проживали генуэзцы, 
евреи и армяне, а также Золотую Орду. Дополняет это сообщение ука-
зание Никоновской летописи о том, что мор был, помимо перечислен-
ных земель, и в Астрахани6. 

Флорентийский хронист XIV века Маттео Виллани писал: «Эта 
чума приходила с перерывами и вспыхивала у разных народов, за год 
она охватила третью часть света, называемую Азией. В конце концов 
она добралась до народов, живущих у Великого моря (Черного моря – 
С. М.), на берегах Тирренского моря, в Сирии и Турции, близ Египта 
                                                 
1 Борисенков Е. П., Пасецкий В. М. Тысячелетняя летопись необычайных явлений приро-
ды. – М., 1988. – С. 59, 82. 
2 Супотницкий М. В., Супотницкая Н. С. Очерки истории чумы. Кн. I: Чума добактериоло-
гического периода. – М., 2006. – С. 129. 
3 Цит. по: Васильев К. Г., Сегал А. Е. История эпидемий в России. (Материалы и очерки). – 
М., 1960. – С. 27. 
4 Подробный анализ сведений русских летописей о «черной смерти» см.: Эккерман В. Ма-
териалы для истории медицины в России. (История эпидемий X-XVIII вв.). – Казань, 
1884. – С. 16-20. 
5 Летопись по Воскресенскому списку // ПСРЛ. Т. VII. – М., 2001. – С. 210. 
6 Летописный сборник, именуемый Патриаршей или Никоновской летописью // ПСРЛ. 
Т. X. – М., 2000. – С. 217.  
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и на побережье Красного моря, на севере в России, в Греции, в Арме-
нии и других странах»1. 

В XIV – XV веках Кафа занимала господствующее положение в 
экономической жизни Крыма. Благодаря торговому потенциалу гену-
эзских купцов, Кафа превращается в крупнейший город-порт, который 
вел торговлю и с Востоком, и с Западной Европой. Важной статьей до-
ходов в причерноморской торговле генуэзцев была поставка рабов, 
прежде всего, на южное побережье Черного моря – в Трапезунд, Синоп 
и Амасру. При этом львиную долю рабов, поставляемых на невольни-
чьи рынки, составляли черкесы, пользовавшиеся наибольшим спро-
сом2. По сложившейся в европейской науке традиции, «сарацинами» де 
Мюссе в своем сообщении называет мусульман. По всей вероятности, 
под «сарацинами» итальянец подразумевает именно черкесов, часть 
которых была исламизирована с принятием ислама в Золотой Орде в 
качестве государственной религии в 1312 году3. 

Здесь мы подходим к вопросу о занесении эпидемии во вторую 
пандемию на территорию Дагестана прямиком из Крыма, что было 
связано с торговой деятельностью генуэзских купцов. Марко Поло пи-
сал, что Каспийское море «окружено горами и по нем только в наше 
время стали ездить генуэзцы, которые привозят шелк, называемый гел-
ли»4. Генуэзские купцы попали в Дагестан во второй половине XIII ве-
ка по следующему маршруту: от города Таны поднимались до Донской 
луки, затем волоком доставляли суда с товарами до Волги и уже по 
Волге сплавлялись до Каспия. Путь этот занимал около 16 дней5. Ин-
кубационный период чумы составляет от 3 до 6 дней. Таким образом, 
генуэзские купцы, направлявшиеся на Каспий, вполне могли привезти 
на территорию Дагестана помимо своих товаров и чуму. «Болезнь при-
ходит в аул или в тюках торговца, или в торбе нищего», как гласит 
аварская пословица6. 

Вероятно, что с эпидемией «черной смерти» связано и уменьше-
ние населения Дербента, которое фиксирует анонимное «Сказание о 
Железных вратах», составленное в середине XV века. «Есть Железные 
                                                 
1 Хроника Маттео Виллани // Джованни Виллани. Новая хроника, или История Флоренции 
/ перевод, статья, примечания М. А. Юсима. – М., 1997. – С. 453. 
2 Генуэзские нотариальные акты из Перы и Кафы / перевод с лат. В. Аталикова // Кавказ: 
европейские дневники XIII-XVIII веков / сост. В. Аталиков. – Нальчик, 2010. – С. 8-9; Фе-
лицын Е. Некоторые сведения о средневековых генуэзских поселениях в Крыму и Кубан-
ской области // Кубанский сборник. Т. 5 / под ред. А. С. Собриевского. – Екатеринодар, 
1899. – С. 7.  
3 Кагазежев Ж. В. Принятие ислама адыгами // Вопросы истории. – 2010. № 1. – С. 160.  
4 Марко Поло. Путешествие в 1286 году по Татарии и другим странам Востока. – СПб., 
1873. – С. 20. 
5 Мурзакевич Н. История генуэзских поселений в Крыму. – Одесса, 1837. – С. 18-19, 45; 
Фелицын Е. Указ. соч. – С. 1. 
6 Назаревич А. Ф. Отобранное по крупицам. Из дагестанской коллекции пословиц и пого-
ворок. – Махачкала, 1997. – С. 20. 
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врата, в первобытные лета бывал город и измер в моровом поветрии и 
запустело. А стоят те врата над морем Астраханским: две стены от мо-
ря в горы высокие каменные, а между ими живут люди, числом их бу-
дет с лишком с три тысячи человек»1.  

Дербент, по сведениям арабских авторов был, одним из круп-
нейших центров мировой торговли в раннее средневековье. Именно 
через Дербент в международную торговлю были втянуты все внутрен-
ние районы Дагестана. Арабский географ X века ал-Истахри сообщал, 
что по размерам город больше, чем Ардебиль и Тифлис2. По подсчетам 
население Дербента в IX-XIII веках составляло от 40 до 65 тысяч чело-
век3. Даже если учесть наименьшее из значений, то есть 40 тысяч жи-
телей, то уменьшение населения к середине XV века до 3 тысяч чело-
век дает небывалую убыль населения.  

Конечно, такое катастрофическое уменьшение населения Дер-
бента нельзя связывать лишь со смертностью от чумы. Не стоит забы-
вать о том, что на XIII век приходятся опустошительные походы тата-
ро-монголов на Дагестан, которые также оказали большое влияние на 
сокращение населения его приморской территории. На плоскости, 
примыкавшей к Дербентскому проходу, коренное население, по всей 
вероятности, исчезло полностью в результате противостояния Хула-
гуидов и Джучидов4.  

Еще одним косвенным указанием на эпидемию чумы в Дагестане 
является надпись в стене одного из зданий в рутульском селении 
Мишлеш. Она гласит: «Восстановлено это здание Хаджи, сыном Му-
хаммеда валия, да помилует их бог! Аминь! Запустело в чуму четыре-
ста пятьдесят лет. Во время Амир-хан-султана, сына Джуда, да про-
длит бог его правление! В году тысяча сто третьем летоисчисления от 
бегства пророка избранного, да благославит его бог и приветствует!»5. 
Восстановление здания соответствует 1691/92 году. Таким образом, 
эпидемия чумы должна приходиться на середину XII века, но письмен-
ные источники не называют какой бы то ни было эпидемии в данный 
период. Это дало основание Л. И. Лаврову высказать мнение, которое 
разделяю и я, о том, что сведения о чуме следует отнести к 1346 году, 
списав хронологическую несоответствие на неточность, допущенную 
строителем.  
                                                 
1 Сказание о Железных вратах // Дагестан в известиях русских и западноевропейских авто-
ров XIII-XVIII вв. / сост., введ., вступ. ст., прим. В. Г. Гаджиева. – Махачкала, 1992. – С. 33. 
2 Подробнее см.: Шихсаидов А. Р. Дагестан в X-XIV вв. Опыт социально-экономической 
характеристики. – Махачкала, 1975. – С. 22-31. 
3 Кудрявцев А. А. О численности населения средневекового Дербента // VIII Крупновские 
чтения. Тезисы докладов. – Нальчик, 1978. – С. 88. 
4 История народов Северного Кавказа с древнейших времен до конца XVIII в. / отв. ред. 
Б. Б. Пиотровский. – М., 1988. – С. 205. 
5 Лавров Л. И. Из эпиграфических находок дагестанской экспедиции. (Статья вторая) // 
Сборник МАЭ. Вып. XVIII. – М.; Л., 1958. – С. 337. 
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Хотя в источниках мы не встречаем прямого указания на то, что 
территория Дагестана была затронута эпидемией «черной смерти», но 
пристальное их изучение и сопоставление дает право утверждать, что и 
в период второй пандемии чума получила распространение в Дагеста-
не. Особенно это касается его приморской части, которая входит в 
прикаспийский Северо-Западный природный очаг чумы1. 

Алейник А. Н., Матвеев В. А. 

ПОСЛАНИЕ ИЗ ДРЕВНЕГО ЕГИПТА: 
О НАХОДКЕ ЕГИПЕТСКОЙ ПОДВЕСКИ 

НА ДНЕ ТАГАНРОГСКОГО ЗАЛИВА У С. ПЕТРУШИНО 
НЕКЛИНОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Находка произошла еще в сентябре 1967 г. в период отлива на 
дне Таганрогского залива вблизи песчаной косы на расстоянии при-
мерно 1 км от берега. По имеющимся сведениям в древности здесь 
располагался порт. При осмотре вскрывшейся поверхности был заме-
чен сколок сосуда с сохранившимся фрагментом горлышка. Керамика 
имела красноватый цвет с клеймом посередине, напоминавшим букву 
«Ф» (овал с разделительной по горизонтали волнистой линией). Кера-
мический фрагмент составлял 25-30 см. Покрытие с наружи напомина-
ло краснолаковую разновидность. После подъема и промывки морской 
водой поверхность сколка заблестела.  

Египетская подвеска располагалась внутри горлышка и была по-
крыта ракушками, «вросшими в поверхность». После очистки от ила 
сразу же обрела оттенки золота и серебра. Металл впоследствии прове-
рялся и по заключению специалистов был определен его не понятный 
состав. При осмотре в мае 1980 г. В. А. Матвеев, работавший тогда учи-
телем истории в Ново-Бессергеновской школе в соседнем селе по изо-
браженным мифологическим сюжетам, иероглифам отметил несомнен-
ную принадлежность артефакта к эпохе Древнего Египта. Более тща-
тельных исследований до настоящего времени не проводилось. Только в 
2012 г. по инициативе В. А. Матвеева и содействии других ученых ис-
торического факультета Южного федерального университета проведены 
необходимые в таких случаях исследовательские мероприятия. Под-
держку им оказал доктор исторических наук, профессор В. Е. Макси-
                                                 
1 Пилипенко В. Г. Итоги и перспективы изучения природных очагов чумы на Кавказе // 
Особо опасные инфекции на Кавказе. Тезисы докладов IV краевой научно-практической 
конференции по природной очаговости, эпидемиологии и профилактике особо опасных 
инфекционных болезней. (20-22 декабря 1978 г.) / отв. ред. В. Г. Пилипенко. – Ставрополь, 
1978. – С. 6-11. 
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менко. К экспертизе был привлечен опытный ростовский археолог 
В. С. Яценко. Им были сделаны квалифицированные снимки артефакта. 

Замеры позволили установить следующие данные, важные для 
научного осмысления. Верхняя часть: ширина – 24,5; высота – 24,5; 
толщина – 1,2 мм. Квадратные отверстия в углах верхней части 2,5 на 
2,5 мм. Нижняя часть (треугольник перевернутый, напоминающий по 
пропорциям пирамиду): ширина – 24,5; высота – 14,9; сторона – 17,5; 
толщина – 1,2 мм. Расстояние между верхней и нижней частью (за-
зор) – 2,5 мм. Толщина соединительного кольца 1; высота – 6,7; шири-
на – 5 мм. Соединяющие детали имеют овальную форму. В углах ниж-
ней части – треугольные отверстия размером 2 на 2 и на 3 мм по шири-
не. Вес – 6,8371 гр. Результаты экспертизы состава металла показали 
вероятность древнего возраста находки.  

В соответствии с протоколом № 5 от «20» января 2012 г. изуче-
ния качественного состояния образца Аналитического испытательного 
центра Азовского научно-исследовательского института рыбного хо-
зяйства, расположенного в г. Ростове-на-Дону, установлено: артефакт 
является сплавом, содержащим элементы меди, цинка, железа, никеля, 
хрома с преобладанием меди и цинка. Внешне он очень похож на золо-
тую пластинку, что подтверждали специалисты при осмотре до прове-
дения экспертизы. Зеленоватый налет (окисление) в прямоугольных и 
треугольном отверстиях также указывает на преобладание меди. Он 
также свидетельствует о трении внутренних поверхностей.  

Ценность находки заключается не только в запечатленных сцен-
ках из мифологии, но и в отчетливо прослеживающихся фрагментах 
иероглифического письма, прочтение которого возможно. Подвеска, 
видимо, являлась звеном, связанным с подобными другими. Подвиж-
ные части скреплены проволочными деталями из такого же металла. 
Прямоугольные верхние отверстия позволяли при изменениях каждой 
детали с мифологическими сюжетами и надписями занимать строго 
определенное место, что при круглых отверстиях оказывалось бы ме-
нее достижимо. Поэтому есть основание утверждать, что изделие 
функционально. В качестве связующих звеньев служили такие же це-
почки, как и на сохранившемся фрагменте.  

По всей видимости, соединения обретали необходимую смысло-
вую форму. В зависимости от ситуации показывалась та или иная сто-
рона подвесок: земной или потусторонний мир с соответствующим 
мифологическим сопровождением, отраженным во фрагментах и ие-
роглифах. Каждая мифологическая сценка с двух сторон имеет над-
пись, что позволяет предположить о ритуальном предназначении под-
вески. Окончательно прояснить вопрос могут только аналогии, неиз-
бежные при таких исследованиях.  

Можно лишь и в этом случае предположить, что подвеска явля-
лась нижней частью головного убранства и сочеталась с другими по 



Археология, этнография и краеведение Северного Кавказа 

54 

смыслу, но такими же по форме и размеру деталями, которые распола-
гались по окружности головы. На это указывает, в частности, неболь-
шой вес, который в данном случае является своеобразным источником, 
позволяющим выдвинуть гипотезу. Подтверждением могут служить и 
очень небольшое треугольное отверстие в самой нижней части пере-
вернутого треугольника (пирамиды).  

Они, видимо, скреплялись шнуровкой, поддерживавшей убран-
ство на голове, придававшей устойчивость при порывах ветра. На про-
тивоположной стороне подвески заметны «потертости», отсутствие 
блеска – свидетельство, скорее всего, длительного ношения. Данная 
сторона показывалась, вероятно, при уходе в иной мир. Как и в отно-
шении всех древних находок, нельзя исключать и иных объяснитель-
ных версий. Возможно, из таких подвесок составлялось нечто в виде 
ритуального панно, одевавшегося на шею.  

Не менее интересен и вопрос о времени попадания артефакта на 
дно залива у села Петрушино (названо в честь Петра I, где по преда-
нию русский царь останавливался при основании Таганрога всего на 
одну ночь). Керамический фрагмент, безусловно, свидетельствует об 
античной эпохе, возможно, эллинистическом ее периоде, связанном с 
походами Александра Македонского на Восток, достигавших и Египта. 
Но его завоевания предпринимали и римляне.  

Керамический фрагмент в коллекции, к сожалению, не сохранил-
ся. Впрочем, сочетание с керамикой на дне моря можно признать и 
случайностью. В таком случае возможен османский след. На побере-
жье Азовского моря и Таганрогского залива существовало когда-то 
длительное турецкое присутствие. В окрестностях села Петрушино ме-
стные жители неоднократно обнаруживали остатки типичных для ос-
манской культуры захоронений. Подтверждением могут служить кури-
тельные трубки, кинжалы и другие находки. Египет входил в состав 
Османской империи. 

Вместе с тем существует вероятность того, что подвеска завезена 
была в 1812 г., когда в период Бородинского сражения для психологи-
ческой поддержки армии Наполеона несколько судов французского 
флота подходили к Таганрогу и стояли на внешнем рейде. До этого во 
время похода в Египет французы в этой стране занимались грабежами 
и после возвращения буквально наводнили Европу египетскими древ-
ностями. Массового обновления французской армии и флота, несмотря 
на принцип всеобщей воинской повинности, безусловно, к тому перио-
ду не произошло.  

Можно предположить, что в районе села Петрушино, прилегаю-
щему к укрепленному тогда в военном отношении городу и порту Та-
ганрогу, была предпринята попытка высадки неприятельского десанта 
или подход к берегу был в какой-то момент осуществлен для пополне-
ния продовольствия (такое французами практиковалось в центральной 
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России по пути следования и при нахождении в Москве, что по мере 
возможности пресекалось русской армией и партизанами). Более точ-
ных сведений о пребывании французских кораблей под Таганрогом в 
период кампании 1812 г. не обнаружено. 

Артефакт теперь становится доступен для научного осмысления. 
Находку, вне всякого сомнения, можно поставить в один ряд с обнару-
жением берестяных грамот в 1951 г. при раскопках в Великом Новго-
роде, с одной лишь поправкой: она еще древнее. Введение египетской 
подвески в научный оборот, несомненно, приоткроет одну из тайн 
прошлого. Такие находки на Юге России ранее не встречались, и не 
имеет аналогов. Более авторитетные экспертные заключения сделают, 
безусловно, специалисты египтологи. 

Приоткрытая тайна: комментарий к находке от В. А. Матвеева. 
В комментарии к находке необходимо пояснение о том, почему она 
только сейчас вводится в научный оборот и становится доступной для 
осмысления учеными. Знакомство мое с коллекционером А.Н. Алейник 
состоялось в мае 1980 г., когда завершалась отработка по распределе-
нию сельским учителем истории в Ново-Бессергеновской средней 
школе Неклиновского района Ростовской области в связи с приглаше-
нием и намечавшимся переходом на исторический факультет Ростов-
ского университета. Поводом послужил созданный мной школьный 
музей, о котором была напечатана заметка в районной газете «При-
азовская степь». А. Н. Алейник проявил к нему интерес, познакомился 
с немногочисленными экспонатами и предложил осмотреть свою кол-
лекцию, на что автор из-за занятости (конец учебного года) согласился 
отнюдь не сразу.  

Знакомство с собранием местного краеведа превзошло все ожи-
дания. Осмотр коллекции А. Н. Алейник показал иной, более значи-
тельный масштаб краеведческой работы, основанной на глубокой люб-
ви к древности и уважении к прошлому малой родины. Собирать пред-
меты старины он начал еще в возрасте школьника и уже тогда внес ог-
ромный вклад в познание края через материальные свидетельства. 
А. Н. Алейник собирал иконы в период, когда под воздействием атеи-
стической пропаганды в 60-е гг. XX в. их выбрасывали иногда даже 
в мусор. Некоторые из них он подбирал на дорогах.  

При закрытии церквей священники, зная о его увлечениях, отда-
вали иконы, зная, что А. Н. Алейник их сохранит. В его собрании есть 
и другие ценные артефакты, в частности, половецкая скульптура, куп-
ленная и вывезенная из карьера, где камень дробили на щебень. Такая 
же учесть могла постигнуть и скульптуру, если бы кто-то из знавших 
об увлечениях коллекционера, не предупредил его об этом. При осмот-
ре коллекции А. Н. Алейник в селе Петрушино в 1980 г. замечено 7 или 
8 половецких скульптур и 1 сохранившаяся наполовину скифская 
(с ритоном). Некоторые из них, по рассказу коллекционера, найдены 
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при проведении пахоты механизаторами. В настоящее время собранное 
когда-то уникальное достояние прошлого передано музеям. 

Несколько раз на предложения продать коллекцию за значитель-
ное вознаграждение, он отвечал категорическим отказом. Впоследст-
вии А. Н. Алейник вернул и немало намоленных икон приходам ве-
рующих, совершив благородный поступок. Среди них были и экземп-
ляры, в которых деревянная поверхность с противоположной от изо-
бражения стороны скреплена соединением «ласточкиным хвостом», 
позволяющим произвести более точную датировку. Иконы А. Н. Алей-
ник, в частности, подарены Кресто-Воздвиженской церкви в селе Тро-
ицком, Никольскому храму в селе Николаевка, церкви Марии Магда-
лины в селе Поляковка, церкви Успение Пресвятой Богородицы в селе 
Верхне-Ханжоновка Неклиновского района, церкви Покрова Пресвя-
той Богородицы в Порте-Катоне Азовского района Ростовской области. 

Находка египетской подвески на дне Таганрогского залива на 
профессиональном языке археологов относится к разряду подъемно-
го материала. После обнаружения специалисты организовали бы бо-
лее тщательные поиски, с внимательным изучением поверхности. 
А. Н. Алейник нашел египетскую подвеску в возрасте школьника 
(13 лет), и, естественно, не знал всех этих премудростей археологи-
ческих поисков. К настоящему времени в районе песчаной косы мно-
гое изменилось: местные жители в массовом порядке выбирали пе-
сок для строительства. Необходимо отдать должное А. Н. Алейник 
многие годы бережно хранил уникальный артефакт.  

Такое же отношение у него ко всему, что собрано в коллекции. 
К предметам старины у краеведа трепетное отношение и он необычай-
но дорожит каждой вещью. Опыт А. Н. Алейник, свидетельствующий 
о высокой духовности и благородстве, должен послужить примером 
для других, и является свидетельством того, как много может сделать 
человек, не имея даже специального исторического образования. Еги-
петская подвеска оказалась самым ценным экспонатом среди других 
артефактов, так как не имеет аналогов. Это первая находка такого рода 
на Юге России.  

Автор, уже работая в университете, многие годы убеждал Алей-
ник А. Н. сделать публикацию, на что коллекционер в конечном итоге 
любезно согласился. Задержка вызывалась не в последнюю очередь 
тем, что специалисты высказывали сомнение, что такая находка воз-
можна в Таганрожье. Полной ясности, необходимо заметить, пока не 
существует и необходимы дополнительные экспертизы. Только при 
дальнейшем исследовании могут возникнуть более убедительные, опи-
рающиеся на аналогии объяснения. Однако настал момент, когда тайна 
должна быть спустя много лет, наконец-то, приоткрыта…  

На данный момент о египетской подвеске, найденной на дне за-
лива у села Петрушино в 1967 г. знает пока лишь ограниченный круг 
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Идеализируя пролетариат, Ленин говорил, что «пролетариат – 
это восходящий класс, который не нуждается в опьянении, которое бы 
его оглушало или возбуждало. Ему не нужно опьянение алкоголем»1. 
Однако с приходом НЭПа употребление алкоголя росло с геометриче-
ской прогрессией. В 1920-х годах на душу населения приходилось 8,7 л 
алкоголя, в 1913 году это показатель составлял 8,612. По данным Леби-
ной Н. Б., в 1923 году несовершеннолетние рабочие тратили на выпив-
ку 4 % своего заработка. У взрослых эта цифра была еще выше3.  

В 1920-е годы стали возрождаться забытые обычаи бытового 
пьянства: традиция «обмыва» первой получки или более или менее 
крупной покупки4. В России водка была частью народной обрядности: 
свадьба, поминки.  

Пивная для большинства мужчин стала главным местом прове-
дения досуга. К концу 1920-х годов страна быстро вернулась к дорево-
люционным нормам потребления спиртного.  

Основные причины пьянства – социальная нестабильность, жи-
лищная проблема. «Жизнь в социалистических общежитиях способст-
вовала развитию пьянства». Бытовые неудобства, теснота, антисанитар-
ные условия. Весь свой досуг пролетариат проводил за бутылкой водки5.  

В данных тезисах мы рассмотрим только одну причину пьянства 
населения Советской России – нерешенность жилищной проблемы.  

Для юга России эта проблема была особенно актуальна. Согласно 
результатам переписи городов 1923 года, Краснодар был втором горо-
дом в СССР по перенаселенности. В Краснодаре на душу населения 
приходилось 6,7 кв. м. Прирост население города в 1923 году составил 
3 %. В данный период времени было необходимо застроить более по-
ловины всего Краснодара, чтобы довести душевую норму жилой пло-
щади до минимальной нормы 8,09 кв. м.  

На 1920 год весь жилищный фонд города составлял 2000 домой 
или 51 768 комнат, при этом каждый год город терял около 400 жилых 
помещений6.  

Данного запаса квадратных метров катастрофически не хватало. 
Более 30 лет, с 1910 года, городские власти не могли найди ни средств, 
ни новые места для застройки города7. Ища выход из сложившейся си-
                                                 
1 Советское общество: возникновение, развитие, исторический финал в 2 томах. – М.: Рос-
сийский государственный гуманитарный университет, 1997. – Т. 1. – С. 246. 
2 Панин С. Е. «Пьяная» преступность в России в 1920-е годы // Социологическом журнале, 
№ 4, 2002 [электронный ресурс] URL: http//www.demoscope.ru/weekly/2006/0239/analit04.php 
(дата обращения 24.05.2013). 
3 Лебина Н. Б. Повседневная жизнь советского города: нормы и аномалии 1920-1930. – СПб.: 
Летний сад, 1999 [электронный ресурс] URL: http://lib.rus (дата обращения 25.11.2011). 
4 Орлов И. Б. Советская повседневность исторический и социологический аспекты станов-
ления. – М.: Высшая школа экономики, 2010. – С. 243. 
5 Орлов И. Б. Указ. соч. – С. 250. 
6 Государственный архив Краснодарского края. Ф. Р-1547. Оп. 1. Д. 27. Л. 8-9. 
7 Там же. Л. 10. 
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туации, новая власть создала коммунальные квартиры как временную 
меру. В одной квартире, а иногда и комнате, жили люди с разными 
взглядами, целями, культурным уровнем и образованием. Невозмож-
ность уединиться, заняться собственными дела, общая кухня и ванна – 
все это прождало напряженность в отношениях между соседями и род-
ственниками. И единственным выходом был алкоголь.  

Нерешенность жилищной проблемы стала причиной алкоголизма 
и жилищных войн среди соседей.  

В контрольные органы (Партийную контрольную комиссию и 
Рабоче-крестьянскую инспекцию) поступали жалобы на «не коммуни-
стическое» поведение некоторых членов партии, к которым в частно-
сти относились пьянство и дебош, семейные скандалы и бытовые скло-
ки, и многое другое.  

Обиженные женщины, которые остались одни с малолетними 
детьми без средств к существованию, писали жалобы на своих мужей 
или пьянствовали.  

Показателен случай гражданки М. Н. Друз. Она подала заявление 
в контрольную комиссию на своего мужа А. Широкограда, который в 
последнее время стал сильно пить, устраивал ссоры, оскорблял свою 
жену и в конце концов нашел себе другую женщину. В результате се-
мья Широкоград распалась. До развода Широкоград обещал выплачи-
вать своей бывшей по 25 рублей в месяц пока та не найдет себе работу. 
Но после развода он это не выполнил. И более того выгнал из ее же 
квартиры1.  

Или другой случай. Георгий Игнатович Бугиев вернулся к своей 
бывшей жене через пару месяцев после развода. Александра Марченко, 
его бывшая жена, согласилась так как у нее был от него ребенок, кото-
рого нужно кормить и воспитывать. Бугиев стал пить, бить и оскорб-
лять жену. А затем и вовсе выгнал на улицу2.  

Уставшие от постоянных попоек, оскорблений, угроз, размахи-
вания револьвером соседи писали жалобы на дебошира. К примеру, не-
кий гражданин Кичкин в пьяном виде наносил оскорбления соседу и 
угрожал ворваться в его квартиру3.  

В первое десятилетие установления советской власти проблема 
пьянства не исчезла, а все больше нарастала. Пролетариат нуждался в 
алкогольном опьянении.  

Таким образом, 1920-е годы – это период нерешенности жилищ-
ного вопроса, «жилищного передела», войн с соседями, коммунальных 
квартир. Власть была не в состоянии решить жилищную проблему. Не 
состоянии выполнить «октябрьские» обещания. Единственным выхо-
дом решения жилищной проблемы для рабочих стал алкоголь.  
                                                 
1 Центр документации новейшей истории Краснодарского края. Ф. 10. Д. 67. О. 1. Л. 196. 
2 ЦДНИКК. Ф. 10. Оп. 1. Д. 200. Л. 159. 
3 ЦДНИКК. Ф. 6. Оп. 1. Д. 77. Л. 11. 
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Пасенко С. И. 

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 
В ОРГАНИЗАЦИИ ДОСУГА ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА 
АРМАВИРА В КОНЦЕ 1940 – НАЧАЛЕ 1990-х ГГ. 

(телевидение, радио, газеты) 

Сегодня телевидение стало неотъемлемой частью быта и досуга. 
Но не менее интересным и насыщенным было местное армавирское те-
левидение 1960-1970-х гг. Строительство и монтаж первого телецентра 
в Армавире началось в 1955 году по инициативе энтузиастов, позже 
поддержанных Армавирским горкомом партии. Техническую помощь 
оказывали специалисты заводов «Армалит» и «ЗИМ». И уже 15 ноября 
1958 года госкомиссия с хорошей оценкой приняла в эксплуатацию 
Армавирский малый телецентр1. 

В 1959 году приказом Госкомитета по телерадиовещанию откры-
лась Армавирская студия телевидения. Её возглавил выпускник факуль-
тета журналистики Московского университета Ф. П. Зырянов. В эфир 
выходили местные новости, программные передачи о жизни горожан и 
соседнего Новокубанского района. Текст к зарисовкам, репортажам и 
сюжетам готовили местные журналисты и выпускники армавирского 
пединститута. Творческий коллектив за годы жизни студии оказал 
большую помощь руководству города и района в проведении культур-
но-досуговой работы среди жителей Армавира всех возрастов. Вышли в 
эфир сотни передач, где главными героями были люди труда, участники 
важных в истории нашей страны и города событий, патриоты. Об этом 
было рассказано в таких киноочерках, как «Подвиг танкиста» – об арма-
вирце, Герое Советского Союза Д. Лавриненко, «Путь в небо» – об Ар-
мавирском авиаучилище, «Хозяин земли» – о Герое Соцтруда А. Овси-
енко и др. В период школьных каникул студия увеличивала количество 
передач для пионеров и школьников. К примеру, в январе 1961 года бы-
ли показаны детские фильмы «Новогодний сон Шустрика и Мямлика», 
«Таинственные спутники», «Саша вступает в жизнь» и другие. Полю-
бился зрителям и телевизионный журнал «Здоровье». Интересный факт 
даёт программа передач с 1 по 15 января 1961 года. В ней указано: «Ес-
ли вы хотите лучше популяризировать новую продукцию или товары 
среди населения, новые формы культурного и бытового обслуживания 
трудящихся, пользуйтесь хорошим средством для рекламы – телевиде-
нием»2. Киноочерки «По следам предков», «Хозяин земли» и «Путь в 
небо» были показаны по Центральному телевидению. Эти работы полу-
                                                 
1 Семенов И. В эфире Армавир // Армавирский Собеседник. – 1999 (26.01.). – С. 2. 
2 Программа основных передач Армавирской студии телевидения (1-15 января 1961 года). – 
Армавир: Армавирская типография, 1960. – С. 4. 
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чили высокую оценку не только у телезрителей, но и принесли дипломы 
и другие награды их авторам на краевых телефестивалях. До 1968 года – 
в течение 9 лет – Армавирская студия телевидения вела свою собствен-
ную программу. Это был период наиболее напряжённой деятельности, 
так как коллективу приходилось ежедневно своими силами вести боль-
шой объём передач. На студии выступали с концертами выдающиеся 
деятели советского искусства П. Лисицкая, Н. Симонов, Н. Казанцева, 
Г. Пищаев, Л. Русланова, М. Кузнецов и другие. Приятное воспомина-
ние у телезрителей оставили выступления писателей Н. Вирты, С. Орло-
ва, П. Нилина, С. Дангулова, И. Рахилло, С. Бакалдина. Местное телеви-
дение имело возможность организовывать широкий показ спектаклей 
драмтеатров Краснодара, Ставрополя, Нальчика, Майкопа, Саратова, 
Армавира, а также театров, гастролировавших в нашем городе. Студия 
имела свой собственный телевизионный театр, который осуществил по-
становку десяти спектаклей, в том числе «Кремлёвские куранты» Н. По-
година, «День тишины» Шатрова, «Юность Поли Вихровой» Л. Леоно-
ва, «Четвёртый» К. Симонова. Создателем и руководителем театра был 
режиссёр В. С. Кондратьев. В передачах «Экран соревнования», «Темп», 
в выпусках теленовостей студия освещала ход социалистических сорев-
нований. Создавались специальные передачи по книгам Л. И. Брежнева 
«Малая земля», «Возрождение», «Целина». Как правило, в каждой из 
них принимали участие герои этих событий. Нашли признание у теле-
зрителей передачи «Страницы культурной жизни» и «Энтузиасты клуб-
ной сцены». Множество самодеятельных коллективов города и села вы-
ступило с концертами на телестудии. Письма, отклики телезрителей 
всегда вызывали такие передачи как «Фильтр», «Внимание – подрос-
ток», «На суд общественности». Они волновали телезрителей своей зло-
бодневностью, стремлением избавиться от негативных явлений совет-
ского общества. В тоже время в работе телестудии были и трудности. 
Нарекания телезрителей вызывала малая мощность передатчиков, по 
плану программа центральных передач была несколько сокращена1. 
С появлением в городе телевидения перед специалистами телецентра 
возник вопрос обслуживания и ремонта телевизоров. Так в начале 1960 
года при конторе связи открылась мастерская по ремонту телеаппара-
туры. А вскоре радиотехническая школа ДОСААФ выпустила первую 
группу телерадиомастеров. Позже было создано специализированное 
телеателье (сегодня техцентр «Электрон»). Уже вначале пути телеате-
лье было оснащено современным оборудованием венгерского произ-
водства2. 

В 1980 году Армавирская студия телевидения была ликвидиро-
вана. На базе Армавирской телестудии был создан корпункт краевого 
телевидения. В 1990-м году народные депутаты, а также делегаты 
                                                 
1 Малышев Н. Наш общий юбилей // Советский Армавир. – 1979 (01.02.). – С. 2. 
2 Ольмезов А. Вторая жизнь «Электрона» // Армавирский Собеседник. – 2012 (26.05.).– С. 2. 
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XXVIII съезда КПСС, избранные от Армавирской городской партий-
ной организации, побывали в Москве в Гостелерадио СССР, провели 
беседу с его председателем М.Ф. Ненашевым. Их просьба о возрожде-
нии в Армавире городской студии телевидения, закрытой 10 лет назад 
нашла понимание. Но, чтобы открыть точно такую же телестудию, ка-
кая была в городе в своё время, необходимо было длительное время и 
два миллиона рублей. Таких денег у города в тот период не было1. Тем 
не менее, тысячи армавирцев в начале 1990-х гг. подключили телеви-
зоры к системе кабельного телевидения и смотрели шоу-программы, 
мультфильмы, боевики и вестерны. Изредка стала в эфире кабельного 
телевидения появляться реклама городских предприятий, учебных за-
ведений, снятая специалистами из Краснодара. В этот период в городе 
действовало порядка 10 студий кабельного телевидения. Ставился во-
прос о создании коммерческого эфирного канала2.  

«Говорит Армавир! Доброе утро уважаемые радиослушатели!» – 
с этих слов несколько десятилетий подряд начинались передачи арма-
вирского радио. 5 февраля 1950 года городская газета «Армавирская 
коммуна» сообщала»: «Москву ежедневно слушают в нашем городе 
более 35 тысяч человек»3. Ниже приведены примеры передач армавир-
ского радио, вышедшие в 1957 году: 7 сентября 1957 года: 17:25 – пе-
редача для молодёжи «Рассказы для тех, кто работает и учится»; 
17:40 – концерт по заявкам радиослушателей. 11 сентября 1957 года: 
17:40 – очерк И. Костогрызова «Первая делегатка»; 17:55 – объявления. 
Тематика редакции городского радиовещания в 1950-1980-е гг. была 
довольно обширная. Новостные передачи, концерты по заявкам, репор-
тажи о достижениях промышленных и сельхозпредприятий отличали 
радио того периода. 

В Армавире было огромное количество радиолюбителей, работа-
ла радиотехническая школа ДОСААФ4. В ПМДО «Армавир» два раза в 
неделю велись передачи внутризаводского радиовещания. Редколлегия 
радиовещания, созданная парткомом объединения на общественных 
началах, видела свою задачу в том, чтобы освещать в т. ч. и деятель-
ность творческих объединений, другие проблемы производственной 
и общественной жизни предприятия5. На заводе резиновых изделий со-
вместно с педколлективом подшефной школы № 11 с 1990-года функ-
ционировала радиогазета «Родительский вестник». Свои радиоузлы 
имели многие предприятия и учреждения Армавира. 

Сегодня главная городская газета называется «Армавирский Со-
беседник». До 1992 года она выходила под названиями: «Трудовой 
                                                 
1 Неговора А. И. Плюс студия телевидения // Советский Армавир. – 1990 (29.08.). – С. 1. 
2 Корнев С. Армавир в эфире? // Советский Армавир. – 1991 (10.06.). – С. 2. 
3 Шимков Н. Радио нашей страны // Армавирская коммуна. – 1950 (05.02.). – С. 3. 
4 Веровенко О. Газета без бумаги // Советский Армавир. – 1982 (7.05.). – С. 3. 
5 Демченко В. По заводскому радио // Советский Армавир. – 1985 (16.01.). – С. 2. 
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путь», «Армавирская коммуна», «Советский Армавир». В День печати, 
5 мая 1945 года, «Армавирская коммуна» писала: «За время после ос-
вобождения города от временной оккупации наша газета превратилась 
из маленького листка в большую газету, выходящую регулярно разо-
вым тиражом 6000 экземпляров»1. В 1964 году газета «Армавирская 
коммуна» была переименована в «Советский Армавир». Рассматривая 
досуговую составляющую данной газеты, нужно отметить, что в ней 
были отрывки из художественных произведений, литературная стра-
ница, хроники культурной жизни города, справочный отдел, страницы 
юмора (юморески и фельетоны), а также познавательный международ-
ный блок. Необходимо отдельно остановиться на такой рубрике, как 
«Сатирический стол находок». Некоторые отрывки из неё: 1) Утренник 
в детском саду закончился поздним вечером (Из заявления); 2) Без 
преувеличения можно сказать, что у большинства рабочих этого пере-
дового участка рабочая совесть лежит рядом с его инструментом (Из 
выступления); 3) Когда его ругали, он виновато опускал глаза, и никто 
не видел, что ему не стыдно (Из решения товарищеского суда). Из 
примера видно, что все находки были подсказаны реальной жизнью 
армавирцев.  

Кроме того, в каждом учреждении, на всех предприятиях, были 
свои стенные газеты, которые освещали рабочую и праздничную об-
становку. Так, например, в Армавирском филиале Краснодарского 
политехнического института регулярно выпускалась стенная газета 
«Инженер». Временами газета была критической, острой, что прибав-
ляло ей читателей. «С наступающим праздником вас, дорогие маши-
ностроители! Новых успехов вам в труде и счастья в личной жизни» – 
так поздравил своих коллег директор Завода испытательных машин 
А. И. Чубаров на страницах заводской газеты «За технический про-
гресс» в 1966 году2. Свои многотиражки имели крупные предприятия 
города. 

Таким образом, в 1940-1980-е гг. Армавирская студия телевиде-
ния, городское радио и ведомственные радиоузлы, а также печатные 
СМИ и стенные газеты проводили в жизнь главный принцип советской 
концепции досуга «отдыхать с пользой». Пример тому содержание те-
ле- и радиопередач, газетных статей, где на первый план выходит не 
развлечение зрителя, слушателя, читателя, а его всемерное просвеще-
ние и воспитание. В начале 1990-х гг. начинает своё распространение, 
в том числе и в Армавире, западная концепция досуга, где на первый 
план выходит именно развлекательный компонент.  
                                                 
1 Серяков В. И., Ктиторов С. Н., Зирин И. А. и др. 80 лет Армавирской типографии. – Ар-
мавир: «Армавирское полиграфпредприятие», 2000. – С. 31. 
2 Чубаров А. Не останавливаться, двигаться вперёд // За технический прогресс [Орган 
парткома, завкома, комитета ВЛКСМ и дирекции ЗИМа]. – 1966 (22.09.). – С. 1. 
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Пирова Р. Н. 

УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ 
В ИМАМАТЕ ШАМИЛЯ 

У горцев Дагестана такие преступления как прикосновение к 
женщине обычно вызывали кровную месть. Говоря о канлы за «бесчес-
тие женщины», Шамиль назвал «нескончаемым, канлы». Решив покон-
чить с этим злом, Шамиль определил за прикосновение к женщине 
трехмесячный арест, сопровождаемый денежным штрафом. 

Существенным изменением порядка кровной мести являлось 
строгое предписание, запрещающее под страхом смертной казни при-
менение мести к родственникам убийцы. Запретил Шамиль также 
весьма широко распространенный обычай разрушения недвижимости 
убийцы. «Альтернативой кровной мести в имамате являлось денежное 
возмещение родственникам убитого – цена крови. Шамиль неодно-
кратно склонял родственников убитого к окончанию вражды за соот-
ветствующее возмещение с убийцы и его родственников. Размер воз-
мещения установить не удалось. По свидетельству А. Руновского цена 
крови была одинакова для всякого пола, возраста и звания1. В случае, 
если убийца не соглашался или не имел возможности уплатить цену 
крови, его передавали в руки мстителя, который лишал его жизни. За-
кон не допускал каких-либо исключений из этого правила. 

Согласно законодательным нормам Шамиля, отдельные виды 
убийств не вызывали кровной мести или преследования со стороны го-
сударственной власти. В низаме «Драка» было установлено «в случае 
смерти, причиненной во время драки человеку, пришедшему для этого 
в чужой дом (вообще в чужое владение), хозяин его освобождается от 
всякой ответственности. И если родственники убитого начнут мстить 
за его кровь, то сами они обратятся в убийц, подлежащих преследова-
нию закона и мщению родственников убитого ими человека. Равным 
образом, если в драке будет убит хозяин дома или кто-либо из домаш-
них, тогда убийца должен подвергнуться мщению родственников уби-
того даже при содействии правительства, если встретится в том надоб-
ность»2. 

В тех случаях, когда право кровомщения принадлежало малолет-
ним, Шамиль строго обязывал их воспитателей внушить малолетним 
желание окончить дело миролюбиво. Ответчики также должны были 
приложить все средства в этом направлении, а для того, чтобы они не 
уклонились от ответственности был установлен бдительный надзор. 
                                                 
1 Движение горцев северо-восточного Кавказа в 30-50-х гг. 19 в. Сборник документов. – 
Махачкала, 1959. – С. 142. 
2 Рамазанов А. X. Реформаторская деятельность великого имама Шамиля. – Махачкала, 
1996. – С 61. 
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Реформы Шамиля в правилах кровомщения, как свидетельствуют 
источники, оказались весьма благотворными. Резко сократилось число 
случаев кровной мести и соответственно увеличилось количество дел, 
закончившихся примирением за условную плату. 

Несмотря на усилившуюся роль органов власти в контроле и ре-
гулировании кровной мести, родственники убитого имели право 
мстить убийце или получить с него плату за убийство без участия го-
сударственной власти. Однако в этом случае сторона, применявшая 
кровную месть, обязывалась представить доказательства правомерно-
сти осуществления расправы над убийцей. Если потерпевшая сторона 
обращалась к содействию органов власти, убийцу выдавали в руки 
мстителей, предложив последним взять цену крови. Скрывавшегося 
убийцу органы власти разыскивали и высылали по местожительству, 
а также предоставляли все средства кровомстителю, самому отправив-
шемуся для розыска кровника. 

Участие государственной власти в осуществлении кровной мести 
в определенной мере способствовало тому, что родственники убитого 
обращались к содействию власти, но это не означало, что органы власти 
по своей инициативе преследовали убийцу и применяли к нему наказа-
ния. «До тех пор, – писал А. Руновский, – пока ближайший родственник 
убитого не требовал вмешательства властей, власти не смели даже зая-
вить о своем существовании, хотя бы население целого края перерезало 
друг друга в глазах собственного начальства. Поэтому кровомститель, 
не обязанный заявлять свою обиду в суде или начальству, имел полное 
право искать себе удовлетворения лично1. Хотя несомненно, что нормы 
Шамиля создавали благоприятные возможности для постепенного пре-
вращения мести из досудебной в послесудебную, применение мести до 
суда имело широкое распространение. Вместе с тем следует признать 
весьма радикальным изменением, ограничивающим произвол частных 
лиц, обязательное соединение мести с судом, так как отсутствие предва-
рительного решения требовало после осуществления кровной мести 
санкции суда. В этой законодательной мере Шамиля отчетливо прояви-
лось стремление полностью исключить частную месть как вид наказа-
ния, однако выполнение этой задачи, несмотря на ее крайнюю актуаль-
ность, в тех условиях являлось невозможным ввиду глубоко укоренив-
шихся воззрений народа о справедливости и законности самосуда как 
средства защиты личных прав. В целом законодательные установления, 
регулирующие кровомщения, несомненно, носили прогрессивный ха-
рактер и сыграли немалую роль в ослаблении принципа кровной мести. 
Установив единые правила кровомщения для всех независимо от соци-
альной принадлежности убийцы и потерпевшего, Шамиль ликвидиро-
вал тем самым преимущества феодалов по делам кровной мести. Исходя 
из этого, ряд дореволюционных авторов представлял дело таким обра-
                                                 
1 Руновский А. Кодекс Шамиля // Военный сборник, т. 23. Отд. 2. – СПб., 1862. – С. 57. 
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зом, что в имамате каждый житель обладал равным объемом прав и обя-
занностей в применении кровной мести.  

Законодательство Шамиля оказало заметное влияние на развитие 
основных понятий уголовного права. Отличительной особенностью 
уголовно-правовых норм низама, по сравнению с существовавшими в 
предшествующий период, являлась относительно четкая дифферен-
циация понятия преступного как противоправного деяния, запрещен-
ного законом под страхом уголовной кары. Установления Шамиля, в 
ряде случаев сформулированные на достаточно высоком уровне зако-
нодательной техники, нередко раскрывали характер и степень общест-
венной опасности соответствующих преступных деяний. 

Нормы низама были составлены по определенной логической 
структуре и в большинстве из них можно различить осе три элемента – 
гипотезу, диспозицию и санкцию. Наряду с простой диспозицией, в ко-
торой законодатель не считал необходимым давать признаки преступ-
ления, обозначавшиеся общеизвестными терминами, значительное 
число диспозиций являлись описательными и бланкетными. Санкция, 
как правило, имела абсолютно определенный характер. 

В уголовном законодательстве имамата серьезное значение при-
давалось борьбе с преступлениями, ослабляющими устои государст-
венной власти и управления, внешнюю безопасность. 

До периода национально-освободительного движения в 20-50 го-
дах XIX в., вызвавшего необходимость создания централизованного го-
сударственного объединения, у горцев не могло сложиться достаточно 
цельного абстрактного представления о государстве и государственной 
власти. Не было, следовательно, и понимания преступления как деяния, 
натравленного против интересов государства и деятельности его орга-
нов власти и управления. Преступления против государства отождеств-
лялись с преступлениями против носителей феодальной знати – ханов, 
шамхалов, уцмиев. Посягательства против правящей верхушки в виде 
восстаний и других действий, реально опасных для интересов господ-
ствующего класса, обычно вызывали репрессию вне правовых норм, 
т. е. не являющуюся наказанием в уголовно-правовом смысле. 

В низаме Шамиля более последовательно и глубже, чем в пред-
шествующий период, проводится воззрение на преступление как на 
действие, причиняющее не только материальный, физический или мо-
ральный вред частному лицу, но и государству.  

Исключительно важная роль, придававшаяся Шамилем прочно-
сти государства и строжайшему выполнению гражданами предписаний 
государственной власти, обусловила установление значительно выше 
развитой системы преступления против государственных интересов. 
Расширился круг действии, признаваемых преступными, а также под-
верглось существенному пересмотру содержание ранее известных ви-
дов преступления.  
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Как самое тягчайшее преступление, караемое смертной казнью и 
конфискацией имущества, рассматривается государственная измена. 
По форме изменнических действий предусматривалась ответствен-
ность за шпионаж и побег к неприятелю. Называя изменников прокля-
тыми людьми, Шамиль говорил: «Им лучше находиться в земле, чем на 
ней». В Чечне, кроме самого изменника, несли ответственность двое 
поручителей, с которых взыскивалось 50 руб. серебром с каждого1. 

Весьма опасным преступлением, посягающим на государствен-
ные интересы, считалось фальшивомонетничество. С появлением 
фальшивых русских монет Шамиль ограничился конфискацией у ви-
новных орудий и различных приспособлении, запретив эти действия 
под страхом строгого наказания.  

Так как эта мера искоренения фальшивомонетничества оказалась 
мало эффективной, Шамиль издал специальный низам «Фальшивая 
монета», в котором за изготовление фальшивых монет устанавливалась 
смертная казнь. 

Таким образом, в законодательстве Шамиля получили значи-
тельное развитие понятия преступления и наказания. Понятие преступ-
ления стало более отчетливо выражать опасность и наказуемость дея-
ний с точки зрения государственных интересов, а в области наказания 
заметно усиливается государственное начало в преследовании престу-
плений, угрожавших государству в целом. 

Погорелова К., Сикорская Я. 

ПОЛЯКИ В ИСТОРИЧЕСКОМ ПРОШЛОМ КУБАНИ 

Российские поляки являются одним из народов многонациональ-
ной России, внесшим значительный вклад в отечественную историю и 
культуру. Череда событий разделов Речи Посполитой в конце XVIII в. 
привела к возникновению в международных отношениях и внутренней 
политике России «польского вопроса» и сыграла решающее значение в 
формировании отношений между двумя государствами. Разделы 
Польши 1772, 1793, 1795 годов повлекли за собой польские восстания 
1830-х, 1860-х годов, а также переселение поляков на окраины России, 
в том числе и на Северный Кавказ. 

Во время Второй мировой войны вновь произошло «обострение 
польского вопроса», что внесло дополнительный негативный аспект в 
исторические взаимоотношения двух родственных славянских народов. 

Необходимость обращения к факту появления польских пересе-
ленцев на Северном Кавказе обусловлена потребностью объективной 
                                                 
1 Руновский А. Кодекс Шамиля // Военный сборник, т. 23. Отд. 2. – СПб., 1862. – С. 65. 
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реконструкции исторического прошлого региона. Судьба поляков на 
южной окраине России была зеркальным отражением общероссийской 
судьбы. Поляки вступали в непрерывное общение с местным населени-
ем территории проживания, адаптировались, становясь со временем 
неотъемлемым элементом северокавказского общества. 

В отличие от чехов, немцев и других этносов, переселявшихся на 
Кубань, поляки являлись подданными России и создавали в регионе 
«этноареальных групп»: «Селились они дисперсно, преимущественно в 
городах. Исключением можно назвать только селение Раздольное (ны-
не в черте Большого Сочи) и ст. Темнолесскую (Апшеронский рай-
он)…»1. 

В частности в Армавире, среди постоянных обитателей первые 
поляки появляются в конце XIX в., после проведения через селение 
Владикавказской железной дороги. В этот период сюда хлынул поток 
переселенцев из разных уголков России и заграницы, в результате чего 
недавний аул черкесо-гаев быстро превращается в крупный торгово-
промышленный пункт Северного Кавказа со сложным полиэтничным 
составом жителей2. 

Уже в 1889 г. один из безымянных современников указывал, что в 
Армавире среди других национальных общин имеется «масса поляков». 
Этот же автор, кратко характеризуя настроения, интересы и профессио-
нальные предпочтения представителей различных народностей, соби-
рающихся кружками на перроне местного вокзала, тонко подметил: 
«Поляки, всегда осторожные – осмотрительные, ведут на своем родном 
наречии пустые разговоры о семейной жизни, никогда ни заикаясь ни о 
чем ином и особенно о политике»3. Данное свидетельство служит кос-
венным доказательством того, что значительная часть поляков оказалась 
на Северном Кавказе, и в том числе в Армавире, в качестве ссыльных, 
разлученных со своей родиной за участие в вооруженных мятежах и на-
ционально-освободительном движении. Вполне объяснимо, что, уже по-
страдав за антиправительственную деятельность, представители этого 
западнославянского народа вели себя крайне осторожно и, по крайней 
мере, внешне политикой больше не интересовались4. 

В конце XIX – начале ХХ в. поляки оседали в Армавире преиму-
щественно по делам службы или движимые экономическими интереса-
ми в поисках заработка. Небольшая польская колония Армавира на про-
тяжении всего рассматриваемого периода демонстрировала в целом 
медленный, но устойчивый рост. По данным всеобщей переписи 1897 г. 
                                                 
1 Селицкий А. И. Поляки на Кубани: исторические очерки. – Краснодар, 2008. – С. 5-6. 
2 Ктиторов С. Н. Польская диаспора досоветского Армавира // Поляки в России: история 
и современность. – Краснодар, 2007. – С. 179. 
3 Там же. 
4 Виноградов В. Б. Средняя Кубань: земляки и соседи (формирование традиционного со-
става населения). – Армавир, 1995. – С. 128-129. 
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в селении проживало 122 поляка (по признаку родного языка), в 1908 г. 
их насчитывалось 192 чел., а к 1911 г. – 208 чел.1 

Важнейшими факторами сохранения этнической идентичности и 
самобытной культуры для местных поляков выступали родной язык и 
католическая религия. Причем если в иноэтничной среде польская речь 
постепенно выходила из употребления и забывалась (уже к началу 
ХХ в. почти половина потомков польских переселенцев на Кубани в 
качестве родного языка приняла русский), то конфессиональная при-
надлежность оставалась неизменной. Члены местной общины были 
очень религиозны и старались строго соблюдать все предписания и ка-
ноны римско-католической церкви. Заключение межэтнических браков 
между русскими-православными и поляками-католиками имели место, 
однако, как правило, не вели к смене вероисповедания представителя-
ми польского этноса2. 

В рассматриваемый период Армавир быстро превратился в один 
из религиозных центров для католического населения восточных рай-
онов Кубанской области. В Лабинском отделе, административное 
управление которого располагалось в Армавире, большинство предста-
вителей данной конфессии составляли именно поляки3. 

В конце XIX – начале ХХ в. Армавир имел очень тесные и интен-
сивные экономические связи с крупнейшими городами Царства Поль-
ского. Одними из важнейших рынков экспорта продукции местных мас-
лобойных и мукомольных предприятий являлись Лодзь и Варшава. 

Итак, хочется отметить, активно интегрируясь в российское об-
щество на Кубани, поляки смогли сохранить свою этническую уни-
кальность в такой разноликой и полиэтничной среде нашего региона. 

Попов Я. Г. 

ВКЛАД РОССИЙСКИХ ОФИЦЕРОВ 
В РАЗВИТИЕ КАВКАЗОВЕДЕНИЯ 
(ПЕРВАЯ ПОЛОВИНА XIX ВЕКА) 

Изучение Кавказа, в том числе и северной его части, стало наби-
рать свою популярность ещё с XVIII века. Кавказоведение включило в 
себя совокупность научных дисциплин, изучающих историю, экономи-
ку, литературу, языки, искусство, религию, психологию, педагогику, 
                                                 
1 Ктиторов С. Н. Указ. соч. – С. 179. 
2 Цифанова И. В. Проблемы семейно-брачных отношений польских переселенцев на Северном 
Кавказе в XIX в. // Поляки в России: история и современность. – Краснодар, 2007. – С. 177. 
3 Бондарь Н. И. Что мы знаем друг о друге? Этнографический очерк о народах Кубани // 
Кубанский краевед. – Краснодар, 1990. – С.148; Ктиторов С. Н. Указ. соч. – С. 180. 
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этнографию, памятники материальной и духовной культуры народов 
Кавказа1. 

С момента вхождения данного региона в геополитическое про-
странство Российского государства началось и его включение в куль-
турное поле империи. С этого времени исследование Кавказа стало но-
сить и практический характер, ведь для того, чтобы интегрировать реги-
он в состав России, необходимо было его изучить. Возможно, именно 
из-за неполной изученности и недостаточного понимания со стороны 
российского правительства обстановки на Северном Кавказе имелись и 
до сих пор сохраняются многие региональные проблемы. 

В первой половине XIX века кавказоведением начали интересо-
ваться крупные исследовательские институты, в частности, Азиатский 
музей, расположенный в Петербурге. Рядом авторов в 1831 году было 
написано «Обозрение Российских владений на Кавказе в статистиче-
ском, этнографическом, топографическом и финансовом отношени-
ях». Со специальными лингвистическими и этнографическими целями 
Российской академией наук было организованно несколько экспеди-
ций и путешествий (в 1807-1808 гг. Г. Ю. Клапрота, в 1835-1837 гг. 
А. М. Шёгрена)2. Примечательна также эльбрусская экспедиция 1829 
года3. Однако стоит учитывать, что данные учреждения работали в 
основном с уже готовым материалом, добытым зачастую офицерами 
Кавказского корпуса. К тому же экспедиции были делом довольно 
редким. 

Определенный интерес к изучению прошлого Северного Кавказа 
проявляли представители церкви: люди духовного звания и ученики 
семинарий4.  

Свой вклад в развитие кавказоведения внесли невоенные путе-
шественники, как иностранные, так и российские. К примеру, выходец 
из Германии Фридрих Иозеф (Фёдор Петрович) Гааз (1802 г.), Христи-
ан Христианович Стевен (1810 г.) и др.  

В командировки на Кавказ отправлялись и российские чиновни-
ки. Так, Рафаэль Августинович Скасси собрал немало свидетельств о 
народах, проживавших на Черноморском побережье Кавказа5. 
                                                 
1 Крылов А. Б. Почему кавказоведение должно стать наукой, а не «мозаикой воюющих 
между собой национальных историй». [Электронный ресурс]. URL: http://iling-ran.ru/beta/ 
publications/journals/kavkaz. 
2 Орбели Р. Р. Кавказоведение. [Электронный ресурс]. URL: http://www.orientalstudies.ru/ 
rus/images/pdf/20.%20spbios_caucasica.pdf. 
3 Ткаченко Д. С., Колосовская Т. А. «Мы на Кавказе воевали не для того, чтобы разбить 
неприятеля и уйти…» Социокультурная деятельность Кавказской армии. – Ставрополь, 
2011. – С. 144-162. 
4 Барнаш А. В., Лазарян С. С. Очерк культурного развития Северо-кавказского края: нача-
ло XIX – начало XX вв. – Пятигорск, 2006. – С. 140-142. 
5 Клычникова М. В., Клычников Ю. Ю. Вхождение Северного Кавказа в культурное поле 
России (1777-1864 гг.). – Пятигорск, 2006. – С. 25. 
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Подобных примеров различных групп исследователей Кавказа 
можно привести немало. Однако их вклад в кавказоведение не может 
сравниться с вкладом российского офицерства.  

В первой половине XIX века, когда на Северном Кавказе шли 
боевые действия, офицеры, длительное время находившиеся на войне, 
для того, чтобы выжить, а иногда просто из любопытства начинали 
изучать своего противника и окружающую действительность.  

Офицеры в своем большинстве проявляли глубокий интерес и 
уважение к народам Кавказа. Неоценимый вклад в развитие литературы 
и научных знаний о Кавказе внёс декабрист А. А. Бестужев-Марлинс-
кий. Кавказская действительность нашла своё отражение в произведе-
ниях других известных военнослужащих Кавказского корпуса: Лермон-
това М. Ю., Толстого Л. Н., Полежаева А. П., Нарежного В. Т. и др.  

Научные труды офицеров отличались разными подходами и на-
правленностью. Примечательна работа Иосифа Львовича Дебу «Разные 
исторические заметки относительно народов, соседственных Кавказ-
ской Линии», вышедшая в 1821 году. В ней рассмотрены история и быт 
северокавказских народов.  

В конце 20-х гг. XIX века по приказу И. Ф. Паскевича офицерами 
Кавказского корпуса Искритским, Зубовым, Бартеневым, Новицким 
проводится ряд тайных экспедиций по Северо-Западному Кавказу с це-
лью сбора ряда важных сведений топографического, военного и этно-
графического характера. Известными офицерами, оставившими ценные 
материалы о народах Северного Кавказа, были: Ф. И. Гене, М. К. Кова-
левский, П. Ф. Колоколов, А. А. Кремский, Ф. Ф. Торнау и др.  

В 40-е гг. появились работы, касающиеся конкретных народов 
Северного Кавказа. В 1843 году о ногайцах писал капитан Петухов, че-
ченцам посвятил исследование генерал М. Я. Ольшевский. Материалы 
последнего широко использовал А. П. Берже в своем труде «Чечня и 
чеченцы». Адыгам посвятил свою статью в 1846 году Н. П. Колюба-
кин, а также К. Ф. Сталь.  

Особое место среди российских военных-исследователей Кавказа 
занимали офицеры-горцы, которые находясь на царской службе, зани-
мались изучением истории и этнографии собственного народа. Наибо-
лее яркими представителями среди них являются: Хан-Гирей, Ш. Ног-
мов, У. Лаудаев. Их работы содержат ценный этнографический мате-
риал. Не меньший интерес привлекает к себе работа капитана Якуба 
Шарданова. В 1820 году по указанию А. П. Ермолова он начал соби-
рать и систематизировать кабардинские адатные нормы с целью выра-
ботки оптимальной системы судопроизводства. Аналогичной работой 
занимались офицеры Бей-Аслан Куденетов и Наджу Арсланкеров. Из-
вестен и другой горский офицер – черкесский князь Александр Мисо-
стов, поведавший в 1841 году историю кабардинского народа1. Иссле-
                                                 
1 Пылков О. С. Российская армия в трансформационных процессах на Северном Кавказе 
(конец XVIII – первая половина XIX вв.). – Армавир, 2011. – С. 200-206. 
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дования вышеназванных офицеров представляют собой в основном ра-
боты описательного историко-этнографического характера.  

Важную работу российские офицеры проделали и в области язы-
кознания. В частности, И. А. Клингер, пробыв два с половиной года в 
плену у горцев, научился чеченскому языку и одним из первых россиян 
попытался передать чеченскую речь при помощи русской графики1. 
В этом ключе также примечательны работы П. К. Услара, посвящен-
ные в частности древнейшей истории Кавказа. Видя в языке надеж-
нейший источник истории народа, Услар огромное внимание обратил 
на изучение языков. Офицер явился автором грамматических описаний 
абхазского, чеченского, аварского, лакского, даргинского, лезгинского 
и табасаранского языков. Он внёс неоценимый вклад в развитие лин-
гвистики, став основоположником современной классификации языков 
народов Северного Кавказа и предложив методы их изучения2.  

Значительный вклад также был сделан российскими офицерами в 
области топографических исследований. Понимая важность картогра-
фирования своей страны, император Александр I 28 января 1822 года 
утвердил положение о формировании в вооруженных частях специаль-
ного Корпуса топографов. Наиболее активно работа по картографирова-
нию региона началась с 1833 года в силу разрастания масштабов рос-
сийско-горского противостояния. Под руководством полковника Гор-
ского Н. И. была составлена карта «сухой границы». В том же году было 
начато составление карт Северо-Восточного Кавказа под руководством 
полковника Ф. И. Гене. Им было сформировано три отряда, возглавляе-
мых также офицерами, для исследования конкретных частей Северо-
Восточного Кавказа. К концу 40-х XIX века штабс-капитаном Фалькен-
гагеном и подпоручиком Александровым были завершены обширные 
топографические исследования Черномории и Ставропольского уезда. 
Впоследствии Н. П. Александров за свои труды, в частности, по иссле-
дованию горных регионов был произведен в чин штабс-капитана3. 

Таким образом, главными непосредственными исследователями 
Северного Кавказа на протяжении долгого времени были российские 
офицеры – представители наиболее образованной части армии. Они 
имели постоянный контакт с горским социумом и окружающей его 
действительностью, что позволило им глубже понять и изучить Кавказ. 
Заслугой российских офицеров являлось то, что они вели бурную ис-
следовательскую деятельность в период наиболее активной фазы воен-
ных действий на Кавказе, коей была первая половина XIX века. При 
этом они сумели понять и заинтересовать последователей богатой ис-
торией и культурой народов Кавказа. Они заложили прочный фунда-
мент для дальнейшего развития кавказоведения. 
                                                 
1 Там же, С. 207. 
2 Ткаченко Д. С., Колосовская Т. А. «Мы на Кавказе воевали не для того, чтобы разбить 
неприятеля и уйти…» Социокультурная деятельность Кавказской армии. – Ставрополь, 
2011. – С. 286-297. 
3 Там же, С. 207-219. 
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Психомахова А. Р. 

ПРОСВЕТИТЕЛЬ, ЭТНОГРАФ 
И ОБЩЕСТВЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ СУЛТАН ХАН-ГИРЕЙ 

Огромную роль в культурном развитии Северо-Западного Кавказа 
играла местная интеллигенция, особое место по праву принадлежит 
Султану Хан-Гирею (или Крым-Гирей-Мамет Гиреевич Хан-Гирей). Ро-
дился он 1808 г. в ауле Тлюстен-Хабль (близ Краснодара) в семье, отно-
сившейся к знаменитому хамышейскому племени1. Его отец, Махмат 
Крым Гирей-Хан был убежденным сторонником России. Под влиянием 
новороссийского генерал-губернатора Ришелье перешел на сторону 
России и поселился на правом берегу Кубани у Павловского поста со-
гласно предписанию Ришелье от 24 октября 1811 г. № 40952. При этом 
он сохранил свой левобережный аул, где оставалась проживать часть 
его подвластных. За заслуги перед царским правительством удостоен 
золотой медали с надписью и золотой саблей. Согласно строго соблю-
давшемуся в то время в знатных адыгейских семьях обычаю, ребенка 
отдали на воспитание аталыку в Шапсугии. Воспитание Хан-Гирея у 
аталыков, по всей вероятности, прервалось неожиданной смертью отца, 
погибшего от ран, нанесенных его врагами. По данным Л. И. Лаврова, 
Махмет Крым-Гирей скончался 4 апреля 1821 г. «Видимо, благодаря 
тому, что мальчик находился у аталыка, он спасся от врагов во время 
разграбления отцовского дома»3. Согласно сообщению В. П. Бурнашева, 
малолетний Хан-Гирей по завещанию отца был отправлен в Тифлис к 
тогдашнему главнокомандующему отдельным Кавказским корпусом 
А. П. Ермолову. Надо полагать, что В. П. Бурнашев сделал это сообще-
ние со слов самого Хан-Гирея, которого он хорошо лично знал4.  

Завещание отца Хан-Гирея в отношении своего сына свидетель-
ствует о том, что Махмет Крым-Гирей был убежденным сторонником 
сближения адыгов с Россией. Отдавая перед своей смертью наказ, от-
править Хан-Гирея к генералу А. П. Ермолову, Махмет Крым-Гирей 
хотел, чтобы его сын получил светское образование. А. П. Ермолов 
благосклонно принял сына Махмет Крым-Гирея. Помимо заслуг отца, 
Хан-Гирей привлек внимание Ермолова и своими личными способно-
стями, направил своего воспитанника для продолжения образования 
в Петербургский кадетский корпус. 
                                                 
1 Вершигора А. Д. Имена Хан-Гирея, Адиль-Гирея и их отца Войскового старшины Ханука 
// Культура и быт адыгов. – Выпуск IX. – Майкоп, 2001. – С. 63-80. 
2 Туганов Р. У. Хан-Гирей. Новые материалы и некоторые концепции // Из истории фео-
дальной Кабарды и Балкарии. – Нальчик, 1989. – С. 214, 215. 
3 Лавров Л. И.Эпиграфические памятники Северного Кавказа на арабском, персидском 
и турецком языках. – Ч. 2. Надписи XVIII-XX веков. – М., 1968. – С. 176. 
4 Бурнашев В. П. Из воспоминаний петербургского сторожила // Заря. – 1871. – №4. – С. 37. 
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Окончив успешно военное училище, Хан-Гирей в чине офицера 
принимал участие в русско-персидской (1826-1828 гг.), русско-турец-
кой (1828-1829 гг.) войнах и 1830-1831 годах в военных действиях в 
Польше. За боевые заслуги был награжден медалью и произведен в по-
ручики. В конце 1829 г. Хан-Гирей вернулся в Петербург. Здесь он 
представил царю прошение хамышейских феодалов о принятии их «в 
покровительство России». Эти материалы впоследствии были направ-
лены на имя главнокомандующего на Кавказе И. Ф. Паскевича. К нему 
поехал и сам Хан-Гирей. Однако, просьба представителей хамышейцев 
тогда не была удовлетворена. «Хан-Гирей, – пишет Кумуков Т. Х., – 
хотел «в какой-то степени оказать положительное влияние на ход по-
литического развития адыгов». Вскоре после этого Хан-Гирей был за-
числен в лейб-гвардию Кавказского горского полуэскадрона. В 1830 г. 
эскадрон принял участие в подавлении польского восстания. В 1832 г. 
Хан-Ган вернулся из Польши в числе штаб-ротмистра.  

Он неоднократно обращался к Николаю I с проектами о преобра-
зовании родного края. В 1836 г. Хан-Гирей, состоявший в лейб-гвардии 
Кавказско-горском полуэскадроне предоставил для рассмотрения в Ге-
неральный штаб записку «Предложения о средствах приведения черке-
сов в гражданское состояние кроткими мерами, с возможным избежание 
кровопролития». Предложил варианты по решению кавказской пробле-
мы: введение судопроизводства и проведение просветительской работы.  

В 1837 г., когда Хан-Гирей был отправлен на Кавказ для органи-
зации встречи горских депутатов с Николаем I, ему среди прочих по-
ручений было дано задание «начертать проект положения об управле-
нии горскими народами, которое в покоряющихся горских обществах 
установлено, быть может. В положении этом, сколько возможно, менее 
должно быть допущено отступлений от коренных обычаев горцев (не 
противных общественному порядку и благоустройству), но, вместе 
с тем, оно должно заключать достаточные ручательства в постепенном 
развитии образованности народа, в смягчении его нравов и сближении 
его с Российским населением края»1. Хан-Гирей в скором времени 
предоставил А. А. Вельяминову «Проект положения об управлении 
горскими народами», содержащий обзор черкесских племен и предло-
жения по благоустройству Закубанского края.  

В 1837 г. он произведен в чин полковника и получает придворное 
звание флигель-адъютанта. В том же году он с секретным заданием на-
правляется на Северный Кавказ. Задание заключалось в противодейст-
вии английским эмиссарам Джеймсу Станиславу Беллу и Джону Лон-
гворту, ведущим подрывную работу против России среди черкесов. 
20 июля 1838 г. Хан-Гирей вновь обращается к командующему От-
дельным Кавказским корпусом Е. А. Головину. В записке «Краткое из-
ложение о предварительных мерах к устройству закубанских мирных 
                                                 
1 ГКЧ И-К и П М-З. Ф. 10. Д. 343. Л. 2. 
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племен» предложены реформы в управления адыгов. При этом он на-
стаивал, на необходимости обустройства контролируемых территорий. 
Следующий документ, составленный по поручению Николая I, оза-
главлен: «Адыги и все близкие к ним племена». Эти документы содер-
жали предложения о преобразовании родного края. В них поставлен 
вопрос о просвещении адыгов, об открытии школ и обучении детей как 
дворян, так и крестьян, создании и введении письменности1. Царь был 
доволен этим «соглашением» и подарил ему драгоценный перстень, 
полушутя назвав его «черкесским Карамзиным»2.  

Но труд этот был похоронен в архивах военного ведомства. Из-за 
этого «Записки о Черкесии» и в советские годы долгое время оставались 
неизвестными для исследователей. Лишь в 1958 году научный сотруд-
ник Центрального военно-исторического архива В. А. Дъяков случайно 
обнаружил в научно-справочной библиотеке названного архива руко-
пись сочинения Хан-Гирея3. В 1984 году преподаватель кафедры исто-
рии Кабардино-Балкарского государственного университета М. Б. Наго-
ев в Государственном историческом музее, в фонде барона Г. В. Розена, 
обнаружил заключительную главу4. Такой длинный путь пройден дан-
ным произведением, рекомендации которого не были использованы для 
принятия мер по приведению в гражданское состояние черкесов. 

Несмотря на блестящую военную карьеру, Хан-Гирей в конце 
1840-х годов решает выйти в отставку. Причиной этому послужил кри-
зис его политических взглядов. Принимал деятельное участие в дейст-
виях правительства до тех пор, пока верил, что русский царизм мир-
ным путем разрешит кавказский вопрос и будет способствовать пере-
ходу адыгского народа на путь прогрессивного общественно-политиче-
ского и культурного развития. Уповая на благодеяние Николая, Хан-
Гирей предлагал правительству проект по внутреннему устройству 
адыгских племен, сам лично вел агитационную работу среди сопле-
менников, ратуя за союз Кавказа с Россией, но все его усилия и надеж-
ды оказались тщетны. Юношеские иллюзии со временем сменились 
трезвым взглядом на лицемерную политику царя. Это привело Хан-
Гирея к пересмотру своего положения при дворе, которое показалось 
ему теперь двусмысленным… Все эти обстоятельства и вынудили его 
покинуть Петербург и вернуться на Родину.  

Султан Хан-Гирей был одним из широко эрудированных людей 
своего времени. Он владел арабским и некоторыми тюрскими языками, 
отлично знал русский и свой родной язык Хан-Гирей был знаком с из-
вестным литератором Н. И. Гречем, редактором и издателем «Сына 
Отечества», и посещал его литературные четверги. 
                                                 
1 Кумуков Т. Х. Хан-Гирей. – Нальчик, 1968. – С. 45. 
2 ГКЧ И-К и П М-З. Ф. 10. Д. 343. Л. 4. 
3 РГВИА. Ф. 38. Оп. 7. Ед. хр. 5. Ч. I. Л. 62; Дьяков В. А.Записки о Черкесии, сочиненные 
Хан-Гиреем // История СССР. – 1958. – № 5. – С. 174. 
4 ГИМ ОПИ. Ф. 6. Ед. хр. 74. Л. 1-53. Ед. хр. 75. Л. 1-31. 
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Кроме трудов по истории черкесского народа, Хан-Гирею при-
надлежат работы по мифологии и этнографии черкесов: «Вера, нравы 
и обычаи, образ жизни», «Мифология черкесских народов» и художе-
ственные очерки: «Князь Пшьской Аходягоко», «Наезд Кунчука», 
«Бесленей Абат»1. Появление научных трудов и художественных очер-
ков Хан-Гирея было целым событием. Если до сих пор публика была 
знакома с Кавказом со слов русских и других иностранных путешест-
венников, офицеров и должностных лиц, то теперь в качестве автора 
выступал черкес, изнутри знающий нравы и обычаи, историю и куль-
туру своего народа. 

Деятельность Хан-Гирея как писателя, собирателя произведений 
устного народного творчества до сих пор не изучена. Рассматривая его 
произведения, мы старались исходить из понимания его социальных 
позиций, играющих иногда главную роль в толковании им многих ис-
торических событий, некоторых обычаев и нравов. Естественно, что 
социальное положение не могло не сказаться на его творчестве. Но ка-
ких бы взглядов он ни придерживался, его произведения представляют 
большой научный и художественный интерес и являются неоценимым 
вкладом в развитие черкесской культуры. Хан-Гирей по праву считает-
ся одним из зачинателей черкесской национально-художественной ли-
тературы. 

В его произведениях «Черкесские предания»2, «Биографии зна-
менитых черкесов» он показывает свою заинтересованность в благопо-
лучии родины и глубокую симпатию к своему народу и его культуре, 
что, естественно, приводит автора к некоторой идеализации жизни 
и нравов черкесского народа, особенно, когда речь идет об аристокра-
тической его части. Как писатель Хан-Гирей сформировался под влия-
нием русской и западно-европейской литератур, что прежде всего ска-
зывается в его работе. 

Если в адыгском фольклоре описание природы занимает незна-
чительную часть, то в произведениях Хан-Гирея пейзаж играет боль-
шую роль. В цикл «Черкесские предания» входят в ряд новелл, нося-
щих реалистичный характер. Главной темой очерков и рассказов Сул-
тан Хан-Гирея является тема Родины и патриотизма. 

Вопросы добра и зла – эти вечные вопросы – разрабатываются 
Хан-Гиреем, исходя из особенностей национальных представлений. 
Показательна в этом плане новелла «Канлы» («Кровавый убийца»). 
Хан-Гирей постоянно работал над созданием образа черкеса, сочетаю-
                                                 
1 Черкесские предания // Русский вестник. – 1841. – №. 2; Вера, нравы, обычаи, образ жиз-
ни черкесов // Русский вестник. – 1842. – № 1; Князь Канбулат // Русский вестник. – 
1844. – № 10-11; Бесльний Аббат // Кавказ. – 1847 – № 42-48; Князь Пшьской Аходягоко // 
Сборник материалов для описания местностей и племен Кавказа. – 1893. – № 17. 
2 «Черкесские предания» впервые увидели свет в 1861 г. Подготовка рукописи к печати и 
комментарии к ней с биографическим очерком об авторе принадлежит кавказоведу Ад. Бер-
же. В 1866 г. «Черкесские предания» были опубликованы на немецком языке в Лейпциге. 
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щего в себе государственный ум с лучшими качествами горца – храб-
ростью, силой и отвагой. К этой проблеме он возвращается и в своем 
художественном очерке о Беслнее Абате – одном из представителей 
Шапсугского племени1. Вообще Беслней Абат – личность историче-
ская. Хан-Гирей, описывая его, явно симпатизирует ему, выделяя, пре-
жде всего, мужественного горца и ничего не говорит о нем, как о вла-
дельце крепостных. В своем очерке Хан-Гирей рисует картину жизни 
черкесского общества, разгорающуюся в нем классовую борьбу. Не-
смотря на свое социальное положение, Хан-Гирей отмечает как поло-
жительное явление то, что шапсуги окончательно освободились от 
крепостной зависимости. В этом сказывается демократичность его 
взглядов. Хотя автору не всегда удается скрыть свои классовые пози-
ции, Хан-Гирей остается объективным в передаче исторических собы-
тий и основных моментов из деяний знаменитых представителей чер-
кесского народа, описанных им в серии очерков. 

В период пребывания Хан-Гирея на Кавказе был написан очерк 
«Князь Пшьской Аходягоко». Очерк замечателен тем, что в нем ис-
пользованы предания народа, его поверья. Автор особо подчеркивает 
значение традиций, на родного творчества в художественном мышле-
нии народа, в его воспитании. 

Большинство художественных произведений Хан-Гирея основа-
но на подлинных событиях, имевших место в жизни бжедугов. Хан-
Гирей написал рассказ о знаменитом джигите Кунчуке, этот рассказ 
отличается от других его произведений и своей проблематикой и ху-
дожественной формой. В основе рассказа лежит народное сказание2. 

Султан Хан-Гирей вошел в историю черкесского народа не толь-
ко как писатель, но и как выдающийся историк, этнограф, собиратель 
устного народного творчества. В своих трудах «Вера, нравы, обычаи, 
образ жизни черкесов» и «Мифология черкесского народа».  

Он исследовал вопросы общественного и бытового устройства 
отмечал, что препятствием в экономическом благосостоянии видит от-
сутствие государственности. Считая, что где «…земледелец под защи-
той ружья обрабатывает свою землю», и где крестьян поджидает «не-
престанная опасность, сопровождающая их в течение всей жизни». От-
мечал, что в условиях войны могла развиваться торговля. «Торговля, – 
пишет Хан-Гирей, – один из величайших источников богатства народ-
ного, конечно, не может быть обширна и значительна там, где нет спо-
койствия и тишины, где все подвержено буре войны и где насилие 
знатного воина лишает слабейших собственности, и в Черкесии не мо-
жет быть обширной торговли в настоящем положении там и дел и об-
раза жизни». По мнению Хан-Гирея, необходимы меры правительст-
венной финансовой поддержки, по развитию торговли и ремесленного 
                                                 
1 Хан-Гирей. Беслъений Аббат // Кавказ. – 1837. – № 42-47. 
2 Хан-Гирей. Наезд Кунчука // Кавказа. – 1846. – № 37-38. 
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производства, а так же строительстве экономико-административного 
центра, который укрепит связь северокавказских народов с Россией, 
что будет способствовать освоению гражданственности. Особенно 
много внимания уделил Хан-Гирей изучению своеобразия адыгской 
культуры, музыки, хореографии, песен, сказаний. Он впервые дал пол-
ную классификацию песенного творчества адыгского народа и научно 
исследовал его характер и отличительные особенности. Велики его за-
слуги перед литературой адыгов; он по праву является одним из веду-
щих представителей черкесской культуры, ярким представителем ро-
мантизма первой половины XIX в. 

Умер он в конце 1842 года. О причинах его смерти известно 
единственное предположение В. Бурнашева. «Однажды, – пишет он, – 
утолив жажду прохладительным и здоровым кумысом, Гирей почувст-
вовал потребность предаться сну, он действительно заснул с улыбкой 
на устах, но с тем, чтобы уже не проснуться: мюридисты умертвили 
его отравленным кумысом»1. По свидетельству С. Давлет-Гирея, 
С. Хан-Гирей похоронен в родовом имении Султанский курган в деся-
ти верстах от Екатеринодара. 

За семь лет научной деятельности написал 8 содержательных ра-
бот, которые не потеряли научной ценности, по сей день. Описывая со-
временный ему быт адыгов, их хозяйство, общественный строй, мате-
риальную и духовную культуру, Хан-Гирей постоянно обращается 
к историческому прошлому, показывает изменения, которые происхо-
дили в жизни адыгов под влиянием социально-экономических и поли-
тических обстоятельств. Произведения Хан-Гирея до сих пор остаются 
первоисточником для изучающих историю и этнографию адыгов. 

Сазонова С. Е. 

ОСОБЕННОСТИ ПРОЦЕССА АДАПТАЦИИ УКРАИН-
СКОГО НАСЕЛЕНИЯ НА СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ В ПЕР-

ВОЙ ПОЛОВИНЕ XIX ВЕКА2 

Переселение украинцев на Северный Кавказ в первой половине 
XIX в. сопровождался сложным и интенсивным процессом многосто-
ронней адаптации – психологической, биологической, социально-
экономической, бытовой, структурной (подразумевающей интеграцию 
                                                 
1 Бурнашев В. П. Из воспоминаний петербургского сторожила // Заря. – 1871. – № 4. – С. 37. 
2 Выполнено в рамках исполнения государственного задания № 6.764.2011. По теме: «Ос-
новы этнической толерантности и межкультурного диалога на Кубани». Руководитель – 
д. и. н., профессор, заведующий кафедрой всеобщей и региональной истории Армавирской 
государственной педагогической академии Дударев С. Л. 
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в социальные структуры принимающего общества) и т. д. В данной 
статье речь пойдёт о специфике адаптационных процессов, происхо-
дящих среди прибывающих на Северный Кавказ украинцев, и особен-
ностях их интеграции в родственную им (в Черномории) и неоднород-
ную с ними (Терек, Линия, Кавказская губерния (область)) местную 
этническую среду. Следует подчеркнуть, что данный аспект этниче-
ского взаимодействия длительное время не являлся отдельным предме-
том специального исследования и в настоящее время остаётся недоста-
точно разработанным. 

Термин «адаптация» не имеет точных дефиниций в исторической 
литературе. В широком смысле под адаптацией, как правило, понимает-
ся процесс «приспособления» социальных групп или отдельных инди-
видуумов к изменившимся природно-географическим и социальным ус-
ловиям жизни новой среды обитания. Исходя из этого, «социокультур-
ную адаптацию» (в качестве синонимов может использоваться также 
категория «межкультурная адаптация») можно определить как процесс 
и результат активного приспособления этнической группы, либо от-
дельных индивидов к условиям другой социокультурной среды1. Отсю-
да очевидна многоплановость и качественная сложность данного про-
цесса, по своей сути не сводящейся к простому приспособлению и 
включающей в себя сохранение мигрантами в новой среде прежних 
культурных особенностей, так и приобретение ими социальных умений, 
знаний и навыков, необходимых для жизни в новых условиях.  

На осуществление процесса адаптации существенное влияние 
оказывал ряд субъективных факторов, таких, как внутренняя само-
идентификация потенциального мигранта, желание принадлежать к 
определенному народу, общее этническое самосознание, религия, чув-
ство этнической родины и т. п.2  

Некоторые отечественные исследователи отмечали особенности 
психологического склада мигрантов, прибывающих на Северный Кав-
каз, признавая, что «исключительные условия могли только привлечь и 
исключительных людей, привыкших, с одной стороны, к беспокойной 
жизни по соседству с врагом, а с другой, не особенно дорожащих осед-
лостью и обладающих подвижностью в перенесении своих поселе-
ний»3. Украинцы устремлялись на неосвоенные земли, где они, пре-
одолевая трудности, создавали «новый мир», полагаясь только на свои 
руки и помощь соседей.  

Известно, что в процессе колонизации представители этнической 
группы переносят с собой определенное культурное пространство, эт-
                                                 
1 Южанин М. А. О социокультурной адаптации в иноэтнической среде: концептуальные 
подходы к анализу // Социологические исследования. – 2007. – № 5. – С. 70-71. 
2 Рязанцев С. В. Влияние миграции на социально-экономическое развитие Европы: совре-
менные тенденции. – Ставрополь, 2001. – С. 26. 
3 Максимов Е. Д. Терское казачье войско. Историко-статистический очерк. – Владикавказ, 
1890. – С. 50. 
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нические стереотипы, ценности, традиции, обычаи и т. д. И как бы 
внутренне человек ни был подготовлен к переселению, он попадал в 
непривычные условия, лишенные стабильности, что зачастую приво-
дило к трансформации старых, метропольных традиций, культурных и 
этнических представлений, принесённых с собою мигрантами. Прожи-
вая совместно с принимающим обществом, украинцы добровольно или 
вынужденно отходили от предшествующих контакту моделей поведе-
ния и вырабатывали новые специфические модели межкультурного 
взаимодействия. Укрепление в другой культуре инородных по отноше-
нию к ней социальных институтов вызывало возникновение в ней ва-
риантов «отклоняющегося» функционирования. Эта специфика и опи-
сывается понятием «социокультурное»1. Для того чтобы понять харак-
тер данных процессов в среде украинских переселенцев, необходимо 
оценить условия, в которые попадали мигранты при водворении на по-
стоянные места жительства.  

В конце XVIII – первой половине XIX в., по мнению Н. И. Бон-
даря, в составе славянского населения Северного Кавказа в качестве 
исходных «этнообъединяющих и этнооопределяющих начал выступи-
ли два этнических ядра»2: 

1. Украинская этнографическая группа (Черноморская), объеди-
нившая, помимо населенных пунктов Черноморского войска, Черно-
морскую береговую линию – Закубанское поселение. 

2. Русская этнографическая группа (Линейная), неоднородная по 
своему национальному и социальному составу. 

Для современников происходивших событий и последующих по-
колений исследователей этническая идентификация черноморцев не вы-
зывает сомнений. Признавалось, что они в своем большинстве являлись 
носителями локальных вариантов украинской традиционной культуры.  

В отличие от Черномории, прибывавшие на Кавказскую линию 
малороссийские (украинские) мигранты, попадали в более пёструю и 
неоднородную этническую среду. По мнению Ф. А. Щербины, Линей-
ное войско составили «...довольно разнообразные элементы... Тут были 
и донцы, и хоперцы, и казаки бывшего Екатеринославского войска, 
и отставные солдаты, и великорусские, и малорусские крестьяне…»3. 
В некоторых линейных станицах можно было свободно встретить «как 
типичного великоросса, так и завзятого хохла», соотношение между 
ними было весьма близким к равному; в других преобладал какой-либо 
один из указанных этнических элементов.  
                                                 
1 Денисова Г. С., Уланов В. П. Русские на Северном Кавказе: анализ трансформации со-
циокультурного статуса. – Ростов-на-Дону, 2003. – С. 31-32. 
2 Очерки традиционной культуры казачеств России / под общей ред. Н. И. Бондаря – Т. 1. – 
М., Краснодар, 2002. – С. 236-241. 
3 Фелицын Е. Д., Щербина Ф. А. Кубанское Казачье войско. – [Репринтное издание]. – 
Краснодар, 1996. – С. 166. 
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Следует учитывать, что адаптационные процессы в среде ми-
грантов с Украины, прибывавших на Линию и в Кавказскую губернию 
(область), проходили намного сложнее, чем у таких же переселенцев в 
Черномории. Прежде всего потому, что они попадали в поликонфес-
сиональную и полиэтничную среду, где преобладающее место занимал 
русский компонент. Это накладывало отпечаток на процесс этнокуль-
турной и социальной интеграции между двумя родственными восточ-
нославянскими народами.  

Таким образом, на многосторонний процесс адаптации украин-
ских переселенцев, прибывающих на Северный Кавказ в конце XVIII – 
первой половине XIX в., широкое влияние оказали разнообразные био-
логические и этнокультурные факторы, подтолкнувшие к складыванию 
двух сложных социокультурных моделей, самостоятельно сформиро-
вавшихся на территории Черномории и Кавказского линейного казачь-
его войска, с примыкавшей к нему Кавказской губернии (области). 

Синицына Е. В. 

ОБРАЗ АДЫГОВ В СОЧИНЕНИИ  В. А. ПОТТО 
«КАВКАЗСКАЯ ВОЙНА В ОТДЕЛЬНЫХ ОЧЕРКАХ, 

ЛЕГЕНДАХ, ЭПИЗОДАХ И БИОГРАФИЯХ» 

Существует устоявшееся мнение, что каждому народу присущи 
особые качества, отличающие его от представителей других этниче-
ских общностей. У каждого этноса есть представления как относитель-
но самих себя, так и относительно других. На основании этого склады-
ваются этнические стереотипы. Представления о своём народе являют-
ся эталоном для восприятия «чужого». «Сопоставление своего и чужо-
го, как правило, бывает комплиментарным по отношению к «своему» 
и–весьма критичным, отторгающим по отношению к «чужому». Не-
адекватность само- и иновосприятия ведёт к мифологизации образов – 
как автостереотипов, так и стереотипов чужого».1 Поэтому, изучение 
этнических стереотипов оказывает огромное значение в решение во-
просов взаимоотношений народов, а также может способствовать в 
разрешение межэтнических конфликтов. 

Много для характеристики этнического и исторического портре-
та черкесов (адыгов) дают работы дореволюционных военных кавказ-
ских историков, богатые огромным фактическим материалом. Среди 
них видное место принадлежит В. А. Потто. Об этом историке имеется 
                                                 
1 Сенявская Е. С. Противники России в войнах ХХ века. Эволюция «образа врага» в созна-
нии армии и общества. URL: http://www.k2x2.info/istorija/p (дата обращения: 15.05.13). 
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ряд публикаций юбилейного и общего характера1, но углубленное изу-
чение его наследия только начинается. 

«Имя военного историографа Василия Александровича Потто из-
вестно на Кавказе, как – летописца кавказских войн и баяна доблестей 
кавказских войск», – отмечал Б. М. Городецкий2. Большую часть своей 
жизни Василий Александрович посвятил изучению Кавказской войны. 
Еще, будучи прапорщиком 3-его драгунского Новороссийского полка 
Потто оказался на Кавказском театре Крымской войны. «Кавказская 
жизнь, полная боевых тревог и своеобразной военной поэзии, произве-
ла на юношу сильное впечатление»3. По окончании же боевых дейст-
вий Василий Александрович совершил путешествие по Кавказу, кото-
рый навсегда покорил его. За время пребывания его в регионе им были 
собраны устные рассказы, песни, исторические предания казаков и 
горских народов. Собранный историком богатый материал в будущем 
послужил основой целого ряда его исторических трудов. «Всеобщую 
известность ему как военному историку принёс пятитомный труд 
«Кавказская война в отдельных очерках, эпизодах, легендах и биогра-
фиях», ставший уникальным по богатству документального материала 
о войнах России с Турцией, Персией и горскими народами Кавказа»4. 
Многие годы понадобились автору, чтобы собрать материал: архивные 
документы, военные хроники, воспоминания участников Кавказской 
войны. В основу его труда легли акты Кавказской Археографической 
комиссии, работы таких кавказоведов как А. П. Берже, Н. Ф. Дубровин, 
Р. А. Фадеев, И. Д. Попко, А. Л. Зиссерман, а также материалы истори-
ческих журналов «Русская старина», «Русский архив», «Военный 
сборник». Особый интерес в работе представляет устное народное 
творчество – это легенды, сказания, песни, предания горцев и каза-
ков, – что является её отличительной чертой. «Кавказская война» охва-
тывает период с XVI в. до 1830 г. Историк обозревает ход историче-
ских событий в регионе, которые привели Россию на территорию Кав-
каза. Каждый том посвящен определённому этапу вооруженного 
столкновения, каждый из которых в целом представляет одно повест-
                                                 
1 В память 50-летнего юбилея военно-литературной деятельности В. А. Потто. – Тифлис, 
1909; Городецкий Б. М. Летописец кавказских войн. Памяти В. А. Потто // Исторический 
вестник. № 8. – С. 199-202; Городецкий Б. М. Литературные и общественные деятели Север-
ного Кавказа. В. А. Потто // Кубанский сборник. – Екатеринодар, 1913. – Т. 18. – С. 380-384; 
Маркелов Н. «Ваша слава принадлежит России…»: Неизвестный Ермолов. – Ессентуки, 
2011; Матвеев О. В. Василий Александрович Потто. Сер. Российские исследователи Кавка-
за. – Вып. 17. Био-библиографический очерк. – Армавир, Краснодар, 1997. – 18 с; Ткачен-
ко Д. С, Колосовская Т. А. «Мы на Кавказе воевали не для того, чтобы разбить неприятеля 
и уйти…» социокультурная деятельность Кавказской армии (по воспоминаниям и исследо-
ваниям современников). – Ставрополь, 2011. 
2 Городецкий Б. М. Василий Александрович Потто // Кубанский сборник. – Т. 18. – Екате-
ринодар, 1913. – С. 380.  
3 Там же. 
4 Басханов М. К. Русские военные востоковеды. – М., 2005. – С. 192. 
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вование. Основная цель труда, которую преследовал историк – позна-
комить с историей Кавказской войны в рассказах, легендах и биогра-
фиях, таким образом, «изобразив живую историю покорения Кавказа»1.  

В период деятельности Василия Александровича на посту на-
чальника военно-исторического отдела при штабе Кавказского военно-
го округа в Тифлисе им были написаны не менее значимые и интерес-
ные работы, обогатившие русскую военно-историческую литературу: 
«Утверждение русского владычества на Кавказе», «Памятники времён 
утверждения русского владычества на Кавказе», «Исторический очерк 
кавказских войн от их начала до присоединения Грузии», двухтомная 
«История терского казачества».  

Одной из проблем в творчестве историка была история народов 
Кавказа, их быт, образ жизни, обычаи, традиции, менталитет, а также 
взаимоотношения горцев и казаков. На страницах «Кавказской войны» 
В. А. Потто обращается к описанию черкесского народа. 

Историк пришёл к выводу, что когда казаки переселились на ку-
банские берега, черкесские племена не представляли опасности для но-
вых соседей. Казаки увидели перед собой народ «трудолюбивый, чест-
ный, без мелких хищнических замашек, но в то же время грозно-
воинственный, превосходно и вечно вооружённый, потому что он не 
составлял из себя государства, и каждый отдельный член его должен 
был сам заботиться о своей безопасности»2. На почве взаимного ува-
жения между соседями возникли дружественные отношения. «Завелась 
меновая торговля и куначество, казаки и черкесы ездили друг к другу в 
гости; если случались какие-нибудь неудовольствия недоразумения, 
воровство, убийство, мошенничество, то они разбирались всегда доб-
росовестно и безо всякого пристрастия»3. Однако со временем ситуа-
ция изменилась, чему виной, как считает историк, была Турция, кото-
рая с недовольством следившая за развитием таких мирных отноше-
ний, видела в них серьёзную угрозу своему влиянию. 

По мнению автора, несмотря на ожесточённость борьбы между 
казаками и горцами, отношение тех и других строились не только на 
военных столкновениях, но также имело место быть и взаимопроник-
новение традиционных культур. «Горцы были слишком солидными 
противниками, чтобы их можно было игнорировать, и казаки скоро за-
имствовали от них не только боевые привычки и тактику, но переняли 
их вооружение, посадку и даже одежду, которая с тех пор так и оста-
лась народным костюмом кавказского казака до настоящего времени»4. 
Далее историк пишет: «Верные своим старинным традициям, они 
                                                 
1 Городецкий Б. М. Василий Александрович Потто. – С. 382. 
2 Потто В. А. Кавказская война в отдельных очерках, эпизодах, легендах и биографиях. – 
В 5 т. – Ставрополь, 1994. – Т. 1. – С. 545. 
3 Там же. 
4 Потто В. А. «Кавказская война…». – Т. 1. – С. 95. 
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пришли к противникам, как будто нагие, взяли у них одежду, сбрую 
и оружие, сделались на них похожими и потом уже стали бить»1. 
В. А. Потто высоко отзывался о боевых качествах горцев, восхищаясь 
их отвагой, тем бесстрашием, которое они проявляли в момент опасно-
стей. «Отважен и дерзок, – подмечает историк, – был черкес в набеге, 
но он умел смело и прямо посмотреть и в открытые очи смерти… 
И нет ничего поразительнее той гордой отваги, с которой черкес уми-
рал»2. Особо оценил он и черкесскую кавалерию. Говоря о возможно-
стях черкесской конницы, В. А. Потто пишет: «всем были известны 
превосходные боевые качества этой природной и, без сомнения, луч-
шей конницы в мире»3.  

Особое внимание историк обращает на хозяйственное положение 
горцев. Долгие годы основным источником обогащения жителей Кавка-
за служили разбойничьи нападения как друг на друга, так и на русские 
поселения, чему причиной, по замечанию В. А. Потто, была географиче-
ская особенность региона. «Обречённый бесплодной природой своих 
гор на лишения и скудную бедность, он ею же часто вынуждался поки-
дать свои скалистые трущобы с тем, чтобы силою взять у соседних на-
родов то, в чём ему отказывала родная природа, и он сумел развить в се-
бе в течение многих поколений необыкновенный воинственный дух и 
наклонности»4. В представлении черкесов похищение людей, имущест-
ва не означало совершения преступления. Так, получалось, что в набе-
гах горцы показывали пример мужества, отваги, храбрости, воинской 
доблести. «Приготовления к набегам, – пишет В. А. Потто, – были для 
горской молодёжи минутами, полными поэтических увлечений, радуж-
ных мечтаний, ярких надежд, таинственной заманчивости неизвестного 
будущего»5. «Страсть к набегам была у черкесов повсеместная, но же-
лание добычи стояло при этом далеко не на первом плане; чаще увлека-
ла их жажда известности, желание прославить своё имя каким-либо 
подвигом, чтобы стать героем былины, песни, предметом длинных ве-
черних рассказов у очага его бедной сакли»6. Но Россия, укрепляясь на 
Кавказе, жестоко боролась против набегов, что, естественно, полностью 
подрывало традиционный уклад жизни этого народа. В. А. Потто отме-
чает: «С появлением русских по всему берегу Кубани возникла перед 
черкесами стена казацких поселений, прикубанские степи для них, 
и Дон очутился в недосягаемой дали. Тогда всё, что веками питало дух 
черкесского народа, вся его вековая воинственность, опытность и пред-
приимчивость, сила и дерзость устремились на мешавшие им развер-
                                                 
1 Там же. 
2 Там же, Т. 2. – С. 339-340. 
3 Там же, Т. 1. – С. 653. 
4 Потто В. А. «Кавказская война...». – Т. 2. – С. 167. 
5 Там же, Т. 2. – С.168.  
6 Там же, С. 333. 
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нуться Прикубанье, ставшее с тех пор оплотом русской границы и вме-
сте с тем кровавой ареной бесчисленных столкновений»1. 

Таким образом, образ черкесского народа у В. А. Потто мозаичен. 
Он осуждает его набеговую активность, «страсть к хищничествам», но 
пытается объяснить её особенностями быта горцев, разобраться в усло-
виях их повседневного существования. Несмотря на ожесточённый ха-
рактер, который принимала Кавказская война, историк отдаёт дань ува-
жения культурным традициям и обычаям черкесского народа, видя 
в адыгах не только непримиримых врагов, но и дружественных соседей 
и земляков. 

Ситнов В. А. 

ИЗ ИСТОРИИ СОЗДАНИЯ ГИМНА КУБАНИ 

Песня «Ты, Кубань, ты наша Родина», ставшая народной и гим-
ном Краснодарского края звучит сейчас в обработке композитора, ху-
дожественного руководителя Кубанского казачьего хора Виктора За-
харченко2. В словах и музыке этой песни отражены величие и красота 
Кубани, ее история. Но мало кто из народа Кубани, а порой и не все ка-
заки, знают, откуда и когда появилась эта песнь, ставшая впоследствии 
«Войсковым гимном Кубанского Казачьего Войска». 

Само стихотворение, ставшее основой современного гимна Ку-
бани, было создано осенью 1915 года на Кавказском фронте в долине 
библейской реки Евфрат полковым священников К. Образцовым. Текст 
песни был написан в виде приветственного послания, коллективного 
письма на Кубань. Казаки вспоминают «станицы вольные», «родной 
отцовский дом» и бьются насмерть с «врагом-басурманином», чтоб 
жила их святая родина. Впервые песня, уже переложенная на трога-
тельную и возвышенную мелодию, созданную М. П. Клотилиным, за-
звучала на фронте осенью 1916 года. 

Сначала песня исполнялась в небольшом кругу фронтовиков. 
Через год-два ее запели все кубанские подразделения действующей 
армии. В период гражданской войны она была официальным гимном 
Кубанской рады. И в годы Великой Отечественной песня поднимала 
боевой дух казаков и вместе с ними прошла победный путь от берегов 
Кубани до Эльбы. Ее слышали в Польше, Румынии, Болгарии, Венг-
рии, Германии. 
                                                 
1 Там же, С. 341. 
2 Якаев С. Н., Чёрный В. И. Ты Кубань, ты наша Родина: к истории войсковой песни-гимна 
Кубани. – Краснодар: ИМСИТ, 2003. 
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В 1909 году К. Образцов занял место приходского настоятеля в 
казачьей станице Слепцовской. Следующий, 1910 год оказался для не-
го годом тяжкого горя: отец К. Образцов одновременно потерял двух 
своих детей.  

В 1912 году священник К. Образцов перешел в военное ведомст-
во и получил новое назначение в 1-й Кавказский полк Кубанского ка-
зачьего войска. Однако, находясь на военной службе, Константин Об-
разцов не прерывал своей литературной работы. Он публикует новые 
стихи в духовных журналах и газетах «Русский паломник», «Стран-
ник», «Кормчий», «Утешение и наставление в православной вере хри-
стианской», «Почаевский листок» и других.  

18 октября 1914 года Турция объявила войну России. Так начался 
бесконечный боевой поход 1-го Кавказского полка по полудикой, го-
ристой местности, поход, полный невзгод и лишений, мук и потерь. 
Отец Константин наравне с казаками терпел все трудности переходов, 
беды боевой и бивуачной жизни, ютясь то в палатке, то в землянке, на-
скоро вырытой. Отец Константин напутствовал смертельно раненных, 
дивясь мужеству казачьему. Стихотворения К. Образцова, как и его 
песни, проникнуты большой любовью к Отчизне, к родному дому, вос-
певают доблесть и бесстрашие русского воина. Именно к таким стихам 
относятся произведения «Находка», «Мировая битва», «Отцовский 
привет кубанцу» – в память взятия Эрзерума. 

Трагична судьба К. Образцова: по одной из версий в 1917 году 
большевики убили его в Тифлисе. По другой, он скончался в Екатери-
нодаре, в доме полковницы М. И. Камянской от сыпного тифа1. 

В настоящее время песня олицетворяет особую Кубань. В 1995 
году композитор В. Г. Захарченко интерпретировал музыку на слова 
«Ты Кубань, ты наша Родина». В том же году, она была утверждена как 
гимн Краснодарского Края. Исполняет ее кубанский казачий хор под 
руководством самого В. Г. Захарченко, эта песня покорила сердца мил-
лионов людей. Кубанский казачий хор, выступая с этой песней, не од-
нократно занимал призовые места во многих странах мира. Ведь дей-
ствительно это не просто гимн, это молитва народа к своей Родине. 
Любовь, процветание и защита родной земли – это все есть в словах 
песни «Ты Кубань, ты наша Родина».  

В заключении хотелось бы сказать, что песня «Ты Кубань, ты на-
ша Родина» это не просто гимн, это целая эпоха, ведь за все время сво-
его существования она претерпела различные изменения в стиле ис-
полнения, но все равно осталось неизменной. Ведь слова любви к Ро-
дине останутся неизменными в любом исполнении. 
                                                 
1 Мирный И. Образцов Константин Николаевич (1877-1919) / И. Мирный // Имя в исто-
рии, история в имени: Их именами названы улицы Краснодара / Мирный И.– Пятигорск, 
2004. – С. 108. 



Археология, этнография и краеведение Северного Кавказа 

88 

Скорик А. П., Федина И. М. 

ТРАНСФОРМАЦИЯ КУБАНСКОГО ХУТОРА 
В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ 1920-х ГОДОВ 

С установлением советской власти большевики стали планомер-
но разрушать создаваемый годами, десятилетиями земледельческого 
труда кубанский локальный казачий мир, одним из важнейших основа-
ний которого выступал хуторской тип поселений. Противостоящим 
ему антиподом советская власть выдвинула крупные поселенческие 
структуры с коллективными формами хозяйствования. Новые власти 
приступили к внедрению закрепленного постановлением ВЦИК от 
14 февраля 1919 г. «Положения о социалистическом землеустройстве и 
о мерах перехода к социалистическому земледелию». Оно ориентиро-
вало на переход земледелия от единоличных форм хозяйствования к 
крупным советским хозяйствам, коммунам, сельскохозяйственным ар-
телям и др. 

В соответствии с большевистской доктриной в 1919 г. началась 
подготовка на Кубани к передаче крупных имений хуторского типа в 
социалистическую собственность. Так, например, происходит новое 
земельное межевание в хуторе Яблоновский, принадлежавшем семье 
Яблоновского. По требованию Екатеринодарского отдельского испол-
нительного комитета изымается 305 десятин из части участка в 1277 
десятин и 92 кв. сажень в пользу свободной коммуны Екатеринодар-
ского отдела. Весьма характерно, что вышеназванное властное реше-
ние просто закрепило, образно говоря, «земельный беспредел» комму-
наров. Как отмечается в документе, «изъятие в виде риэлтерского за-
хвата продолжалось в течение года»1. 

В постановлении Кубано-Черноморского областного исполни-
тельного комитета в октябре 1923 г. и реализации правовых норм Зе-
мельного кодекса Кубано-Черноморской области 1922 г. специально 
выделялась категория этих людей – «расселенцы» и в пункте 2 назван-
ного акта указывалось: «Всем гражданам, имеющим право наделения 
землею в порядке ст. 9 Земкодекса, проживающих в населенных пунк-
тах признанных малоземельными и желающих получить землю, если 
они безземельные или расширить свое землепользование, разрешается 
выселиться на свободный запас земель Кубчеробласти». Более того, 
«расселенцам» «с целью предоставления… наибольшей свободы» пре-
доставлялось право выбора места расселения, для чего предлагалось 
«разбиться на несколько групп, с количеством не менее 50 семей каж-
дая». Новым «расселенцам» с согласия областного экономического со-
вещания устанавливались «льготы, в виде полного или частичного ос-
                                                 
1 Государственный архив Краснодарского края (ГАКК). Ф. Р-382. Оп. 1. Д. 66. Л. 28-29. 
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вобождения их от исполнения общегосударственных местных повин-
ностей: воинской, продналоговой, и пр. в теч. 1 или несколько лет уст-
ройства на новых местах». Заметим, о казачестве при этом не говори-
лось, и его насущные экономические интересы не учитывались, ибо 
власти шли «навстречу желанию преимущественно беднейшего с/х на-
селения»1. 

В 1923 г. советское правительство обратилось к горцам с пред-
ложением переселиться в предгорье, на пустующие земли крупных 
землевладельцев, вынужденных, по понятным причинам, покинуть 
родные кубанские хутора. На призыв власти активно откликнулись эс-
тонцы, немцы, греки, искавшие благоприятные места для проживания. 
Также на Кубани предпочитали селиться целыми хуторами беженцы из 
Армении, занимавшиеся хлебопашеством и скотоводством. Только в 
Хадыженском районе в 1925 г. ими были основаны хутора Туби, Мара-
тук, Гунайка, Гойтх и др.2 

О мощности миграционных потоков и активности миграционной 
политики свидетельствует образование в каждом районе сразу по не-
скольку хуторов. К примеру, в Отрадненском районе, только в 1925 г., 
переселенцы образовали 7 хуторов, у каждого из которых сложилась 
своя поселенческая история. Местные краеведы отмечают, что хутор 
Муравьи населялся жителями из разных мест; хутор Красный батрак 
был основан батраками помещиков Мазаева, Макеева, Стоянова; хутор 
Веселый возник путем организации животноводческой фермы из числа 
коров, экспроприированных у раскулаченных в станицах Подгорной 
и Бесстрашной3. Большинство переселенцев создавали хутора на быв-
ших помещичьих землях, причем часть новых хуторян получала в бес-
платное пользование земли исключительно за лояльное отношение к 
советской власти. Лояльность жителей хуторов к власти определялось 
составом населения. К разряду устойчивых относили хутора, населен-
ные иногородними и принимавшие активное участие в Гражданской 
войне на стороне красных, жители которых стояли полностью на со-
ветской идеологической платформе. Органы ГПУ относили к неустой-
чивым целый ряд довольно крупных хуторов с казачьим населением, 
среди них Казаче-Малеванный, Бабиче-Кореновский и ряд других4. 

В 1920-е гг. изменяется и внешний облик кубанских хуторов. 
Прибывая на Кубань, переселенцы строили первые землянки и заселя-
ли хутора двумя или тремя рядами домов вдоль водоемов или рек. Воз-
водились дома турлучные, саманные, с применением простейших 
строительных технологий и использованием подручных материалов. 
                                                 
1 ГАКК. Ф. Р-157. Оп. 1. Д. 208. Л. 2. 
2 Центр документации новейшей истории Краснодарского края. Ф. 2816. Оп. 1. Д. 130. Л. 2. 
3 Наша малая Родина – Отрадненский район Краснодарского края (страницы истории). – 
Отрадная, 2009. – С. 45-46. 
4 Архив ГУВД Краснодарского края. Ф. 18. Оп. 1. Д. 10. Л. 45. 
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Крыши сооружали из соломы, камыша или вообще укрывали кукуруз-
ными стеблями (бадылкой). Внутри каждого двора вырывали колодец, 
из которого брали воду для домашней стирки, поили животных и пти-
цу. Во дворах имелись погреба для хранения продуктов питания. При 
описании одного из таких хуторов станицы Вальяновской В. П. Став-
ский отмечал: «Из станицы вышло на хутор восемьдесят дворов – поч-
ти все бывшие красные партизаны. И хутор назвали Красноматвеев-
ским – в честь покойного командующего Таманской армии [И. И. Мат-
веева – Авт.]. Огромное большинство впервые получало землю». Еще 
более красноречивым в цитируемом очерке представляется сам хутор: 
«Хуторок Красноматвеевский – в 18 верстах от станицы – разбросан по 
берегу речушки. Хатки все маленькие, только две-три под железом, ос-
тальные крыты камышом. Амбары и сараи не в каждой усадьбе. В углу 
хаты, разукрашенного портретами вождей – в центре портрет Ильича, 
убранный расшитыми полотенцами…»1. 

Внешняя убогость части кубанских хуторов 1920-х гг. объясняет-
ся во многом тем, что переселенцы нередко прибывали из очень отда-
ленных мест, поэтому их благоустройство на хуторах носило минима-
листский характер, ведь главной задачей являлась организация пропи-
тания своих семей. Эта витальная суперзадача и превращала бывший 
цветущий кубанский хутор в банальное захолустье. Сложившуюся си-
туацию подтверждают и воспоминания первых переселенцев: «Мои 
родители ехали на Кубань с Дальнего Востока на лошадях. За время 
пути родилось трое детей. Приехали. Хутор был таким, как и все. Ху-
торяне трудолюбивый народ, жили дружно и мирно, сеяли, пахали, 
убирали урожай, выращивали скот и птицу»2. 

Прежний большой кубанский хутор нередко дробился на отдель-
ные мелкие хутора, поглощая миграционные потоки и переселенческое 
движение из разных мест. В результате возникали целые компактные 
группировки хуторов. Показателен в этом отношении пример формиро-
вания хуторов на землях бывшего имения «Курго», принадлежавшего 
в свое время известному на Юге России торговому дому «А. М. Ерошов 
и сыновья». Сразу десять хуторов возникли на землях прежнего имения 
еще в начале 1920 г. Нам удалось восстановить ориентировочные назва-
ния этих хуторов: Братский, Фокин (вероятно, было два хутора с таким 
названием: Фокин 1-й и Фокин 2-й), Процай, Городской, Терновый, Ме-
лехов, Беляев. Земли бывшего имения «Курго» вошли позднее в Курго-
Терновский сельсовет, а сегодня они по большей мере скрыты под вод-
ной гладью Краснодарского водохранилища. Проживало тогда, в 
1920 г., в вышеназванных 10 хуторах примерно 150 человек. 
                                                 
1 Ставский В. П. Станица. Кубанские очерки. – М., 1930. – С. 106. 
2 Наша малая Родина – Отрадненский район Краснодарского края (страницы истории). – 
С. 45-46. 
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В целях объединения и укрупнения хуторов Екатеринодарский 
(Краснодарский) отдельский отдел управления Кубано-Черноморской 
области при рассмотрении вопроса об административно-территориаль-
ных изменениях 19 августа 1920 г. постановил: «Хотя переселение ху-
торов на лучшие и более удобные земли для хлебопашества не лишнее, 
вследствие исключительного времени отсутствия из домов работников 
в ряды Красной армии, крайнее разорение крестьянского хозяйства от 
международной и гражданских войн заставляет решить вопрос в поль-
зу объединения хуторов»1. К тому же выяснилось, что жители хуторов, 
располагавшихся на землях бывшего имения «Курго», переданного в 
хозяйственное пользование Кубчероблпродкому, земельные участки 
засевали выборочно, что затрудняло организацию землепользования 
для ведомственного учреждения, и Кубчероблпродком добивался ре-
шения поставленного вопроса: или путем переселения, или концентра-
ции землепользования для этой группы хуторян2. 

Постепенно хуторян приучали к новым революционным празд-
никам. Показателен пример хутора Веселого станицы Воронежской, 
где проходило в 1925 г. празднование Первомая. «К 1 мая все граждане 
и красноармейцы собрали с носа по 10 копеек и справили 1 мая. В этот 
день был проведен митинг, после митинга пошли на кладбище, на ко-
тором похоронены красноармейцы и вернулись к зданию, где раздава-
лись крики «Ура», «Да здравствует Первое мая», «Да здравствует меж-
дународная революция». Все хлеборобы и красноармейцы заявили, что 
в будущем они еще теснее возьмут связь с рабочими города»3. Случа-
лись и казусы в проникновении революционных праздников в сознание 
хуторян. В 1925 г. в хуторе Бражниковский Кореновского района 1 мая 
праздновали 2 мая, т. е. на 1-й день христианского праздника Пасхи4. 
Трудно сказать: или же сами хуторяне решили совместить старое и но-
вое в праздничной народной обрядности, что, в общем-то, не удиви-
тельно для того времени, или же это был своеобразный пропагандист-
ский ход местных активистов. 

Таким образом, в наступившие советские времена кубанский ху-
тор отчасти хиреет, становится заложником политических амбиций 
правящей партии и нередко превращается в захолустье под давлением 
миграционных потоков, и в значительной мере разрушается прежний 
локальный казачий мир. 

 
 

                                                 
1 ГАКК. Ф. Р-382. Оп. 1. Д. 122. Л. 92. 
2 Там же, Л. 93. 
3 ГАКК. Ф. Р-411. Оп. 2. Д. 104. Л. 2. 
4 Там же, Л. 89. 
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Степаненко Н. С. 

О ЦЕЛЯХ ОСНОВАНИЯ ЛАБИНСКОЙ ЛИНИИ 

В 30-е года ХIХ века обстановка на правом фланге Кавказской 
линии значительно осложнилась. Участились набеги закубанских пле-
мен, сопровождавшиеся разорениями, убийством, либо пленением 
большого числа людей. Причины эскалации конфликта таились в эко-
номических затруднениях, которые начинали испытывать горские об-
щества. Начавшаяся в 1832 году блокада черноморского побережья 
российским Черноморским флотом и строительство в 1830-е годы Чер-
номорской береговой линии резко ограничили экономические контак-
ты адыгских племен с Османской империей1. Горцам теперь приходи-
лось платить намного больше за импортные ткани, железо, соль, ору-
жие, и в то же время их мёд, древесина и кожи были мало востребова-
ны. Единственным товаром, вызывавшим интерес у турецких купцов, 
были невольники. Контрабанда пленными (пленопродавство) связыва-
ла адыгские племена с Турцией2. Российская администрация в лице на-
чальника Кавказской линии генерал-лейтенанта А. А. Вельяминова 
и генерала Г. Х. Засса всячески препятствовала грабительским набегам, 
всё чаще прибегая при этом к военным акциям, ответным разоритель-
ным походам за Кубань. 

Практика взаимных набегов показала свою несостоятельность 
уже в конце 30-х годов XIX века, опыт боевых действий подсказывал 
необходимость создания кордонной линии. Новым рубежом едино-
душно была выбрана река Лаба. Выгодность стратегического положе-
ния будущей кордонной линии была очевидна, протяженность охра-
няемой территории сокращалась с 350-ти верст до 194 3. Расширялись 
возможности контролировать мирных и пресекать набеги воинствен-
ных горцев. Известный кубанский историк Ф. А. Щербина писал: 
«Представляя выгоды новой пограничной линии, генерал Засс утвер-
ждал, что при наличии укреплений по проектируемой линии как бы за-
перты были в горах враждебные России черкесские племена, а с другой 
стороны упрочена была бы оседлость мирных черкесов»4. 

Обсуждение постройки Лабинской линии проходило на самом 
высоком уровне. В нём принимали участие командующий Отдельным 
Кавказским корпусом барон Г. В. Розен, военный министр А. И. Чер-
нышев и, наконец, император Николай I. Проекты создания новой ли-
                                                 
1 Епифанцев А. А. Неизвестная Кавказская война. Был ли геноцид адыгов? – М., 2010. – 
С. 79-90. 
2 Кипкеева З. Б. Северный Кавказ в Российской империи: народы, миграции, территории. – 
Ставрополь, 2008. – С. 287.  
3 Акты Кавказской Археографической комиссии / под ред. А. П. Берже. Том VIII. – Тиф-
лис, 1881. – С. 649.  
4 Щербина Ф. А. История Кубанского Казачьего войска. Том II. – Краснодар, 2007. – С. 498. 
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нии предлагали А. А. Вельяминов и Г. Х. Засс. Так, А. А. Вельяминов 
предлагал возвести два укрепления: на реке Арджине, в 4-х верстах от 
Лабы и непосредственно над самой Лабой, располагающегося в 24-х 
верстах от первого укрепления вниз по реке. Гарнизон первого укреп-
ления должен был составлять: батальон пехоты, 400 казаков, 6 крепо-
стных и 2 конных орудия. Во втором укреплении должны были размес-
титься: три роты пехоты, 500 казаков, 5 крепостных и 2 конных орудия. 
Позднее было предложено строительство ещё одного укрепления в 
верховьях Лабы близ Тамовского аула.  

Всего в трёх укреплённых пунктах на Лабе предполагалось дер-
жать 9 рот пехоты, 1300 казаков и 6 конных орудий. Дополнительно 
коммуникации Лабинской линии должны были охранять три роты пе-
хоты, 75 казаков и 6 передвижных гарнизонных орудий1. Силы доволь-
но внушительные, учитывая то, что всего в начале 1837 года на Кубан-
ской и Кисловодской линиях насчитывалось 5,5 батальонов пехоты и 
3500 тысячи казаков2. Г. Х. Засс предлагал создать 9 укреплений с гар-
низонами в 1-2 роты солдат и сотней казаков в каждом3. При этом оба 
генерала были единодушны в определяющей роли кавалерии в сдержи-
вании мобильных горских набегов. Так же осознавалась необходи-
мость постройки между крепостями казачьих станиц. 

В 1839 году Николай I приказал начать колонизацию Закубанья 
с востока4. Среди укреплений новой линии центральным стало Махо-
шевское, на месте которого ныне стоит город Лабинск5. Строительство 
началось весной 1840 года, и осуществлялось силами 50-ти саперов, 
которым помогали солдаты, казаки и местные жители. Участие в воз-
ведении Махошевского укрепления приняли и сосланные декабристы: 
М. М. Нарышкин, братья А. П. и П. П. Беляевы, К. Г. Игельстром, 
А. И. Вегелин, М. А. Назимов. Частым гостем декабристов был брат 
великого поэта – Лев Сергеевич Пушкин6. Укрепление возводилось из 
подручных материалов – земли, глины, брёвен. Внутри Махошевского 
располагался обширный госпиталь, рассчитанный на 300 человек, при 
этом гарнизон крепости составлял 400 человек7. 

В 1841 году было окончательно решено заселить новую Линию 
на реке Лабе казачьими станицами. Полковник Засс предложил устро-
ить четыре станицы: Вознесенскую, Лабинскую, Чамлыкскую, Уруп-
скую8. Переселенцам оказывалась поддержка: солдаты помогали им 
                                                 
1 Акты Кавказской Археографической комиссии / под ред. А. П. Берже. Том VIII. – Тиф-
лис, 1881. – С.648-649.  
2 Там же, С. 649. 
3 Щербина Ф. А. История Кубанского казачьего войска. Том II. – Краснодар, 2007. – С. 498. 
4 Кипкеева З. Б. Северный Кавказ… – С. 289. 
5 Троицкий В. История земли лабинской. Часть I. Ранний период и XIX век. – Лабинск, 
2012. – С. 18. 
6 Там же, С. 18-21. 
7 Там же, С. 20. 
8 Басханов А. К., Басханов М. К., Егоров Н. Д. Линейцы. – Никосия, 1996. – С. 22-23. 
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возводить дома, каждая казачья семья получала единовременное посо-
бие размером 100 рублей ассигнациями1. Жизнь на Линии была напол-
нена тревогами и опасностями. Именно поэтому в течение 40-50-х го-
дов XIX века хозяйственное развитие на Лабинской линии отличалось 
замедленными темпами. Хлебопашество здесь не получило широкого 
распространения из-за суровых военных условий. Увеличение населе-
ния опережало рост посевных площадей2. 

Те задачи, которые ставились перед началом основания Лабин-
ской линии, а именно: перенесение границы вглубь горской террито-
рии, пресечение набегов на Кубанскую линию, защита мирных заку-
банцев, в целом были выполнены. Историк Ф. А. Щербина писал: 
«Старую Линию горцы редко тревожили, и казачьему населению стало 
легче жить»3. Основные боевые действия теперь развернулись на новой 
кордонной Линии на реке Лабе. 

Стецура Ю. А. 

ОСОБЕННОСТИ МОДЕРНИЗАЦИОННЫХ 
ПРОЦЕССОВ В КУБАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

И ЧЕРНОМОРСКОЙ ГУБЕРНИИ НА РУБЕЖЕ ВЕКОВ 
(КОНЦА ХIХ – НАЧАЛА XX ВВ.). 

На рубеже веков, конца XIX – начала XX вв., В. О. Ключевский, 
один из первых, обратил внимание на значение регионального аспекта 
исторического процесса формирования российского государства. 
В «Русской истории» Василий Осипович отмечал, что в нашей истории 
«отразилась смена исторически вырабатывавшихся у нас складов об-
щежития», которые обозначались «по областям равнины, в которых 
сосредоточивалась в разные времена главная масса русского народона-
селения: 1) днепровский, 2) верхневолжский, 3) великорусский, 4) все-
российский. В. О. Ключевский не только перечислил основные регио-
ны «русского народонаселения», но и раскрыл экономические и поли-
тические факторы, региональных особенностей4.  

В освоении новых территорий, в колонизации, автор «Русской 
истории» видел основной фактор региональной модели русской исто-
рии. Он подчеркивал, что «история России есть история страны, кото-
рая колонизируется. Область колонизации в ней расширяется вместе 
                                                 
1 Троицкий В. История земли лабинской. – С. 30. 
2 Радионов С. И. Основные тенденции экономического развития линейного казачества Ку-
бани (1794-1860 гг.). – Армавир, 2011. – С. 106. 
3 Щербина Ф. А. История Кубанского казачьего войска. Том II. – Краснодар, 2007. – С. 506. 
4 http://www.spsl.nsc.ru/history/kluch/kluch01.htm. 
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с государственной её территорией. То, падая, то поднимаясь, это веко-
вое движение продолжается до наших дней»1. 

В конце XX века академик РАН В. В. Алексеев выделил харак-
терные черты региональных проблем России в условиях исторической 
динамики в императорский период. Вениамин Васильевич указывает 
на типологию главных аспектов освоения новых территорий. Им выде-
ляются: 1) организация административно-политической взаимосвязи 
центра и периферийных регионов;2) проведение региональной полити-
ки военно-политического и хозяйственного освоения окраин государ-
ства; 3) разработка модели управления аборигенными территориями; 
4) подключение местной инициативы через органы самоуправления 
для решения локальных экономических и социокультурных проблем2. 

Думается, что для исследования региональной модели модерни-
зации в условиях освоения Юга России необходимо добавить ещё один 
аспект в исторической динамике: геополитический. Именно на это 
указывал В. О. Ключевский, который писал: «Петербургские политики 
периода Екатерины II после войны с Турцией боялись «встревожить 
Европу такими крупными присоединениями, как Крым, и азово-
черноморские степи...»3.  

Одним из главных этапов в становлении империи стала колониза-
ция юга Европейской России. По утверждению Б. Н. Миронова «Экс-
пансия в южном направлении увеличивала не только общий земельный 
фонд, но и степень его использования, так как по мере передвижения 
границы на Юг доля земли, пригодной для земледелия и скотоводства, 
возрастала. В северной зоне доля пашни и лугов даже в 1914 г. состав-
ляла всего 9%, в то время как в лесной зоне уже в 1696 г. – 25,6%, в ле-
состепной – 54,8% и южной степной – 41,1% 4. 

Значительную роль в освоении новых территорий Юга России 
сыграло Донское и Запорожское казачество. Колонизация южной части 
России проходила большей частью в условиях нарастающих волн мо-
дернизации. Нам представляется, что необходимо выделить три перио-
да в освоении Юга России: Первый – 90-е годы XVIII века – первая 
половина XIX в. На этом этапе, после завершения войны с Турцией, 
преобладало военно-административное освоение новых территорий. 
Второй – начинается с реформ Александра II c 1861 г. – до начала 
XX века. На этом хронологическом отрезке времени, с отменой крепо-
стного права, усилились миграционные потоки крестьянства (иного-
родние – жители невойскового сословия на территории казачьих об-
                                                 
1 Ключевский В. О. Русская история. – М., 2005. – С. 5. 
2 Алексеев В. В. Региональные проблемы России в исторической динамике // Региональная 
структура России в геополитической и цивилизационной динамике: Доклады / Международ-
ная научная конференция, Екатеринбург, 23-25 февраля 1995 г. – Екатеринбург, 1995. – С. 19. 
3 Ключевский В. О. Русская история. – М., 2005. – С. 765. 
4 Миронов Б. Н. Социальная история России периода империализма (XVIII – начало 
XX в.): В 2 т. – 3-е изд. – СПб, 2003. – Т. 1. – С. 46. 
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ластей) из соседних губерний активно включаются в модернизацион-
ные преобразования региона. До 1861 г. постоянная оседлость невой-
скового населения на кубанской территории не допускалась. И только 
после отмены крепостного права, колонизация Юга России за счёт 
иногороднего населения центральных губерний России значительно 
расширяется. Так, если в 1861 г. иногородних было зарегистрировано 
5243 человек, то через 12 лет их насчитывалось 250 тыс. чел. и прибы-
тие иногородних не сокращалось1. Начинается конкурентная борьба 
иногородних и казаков за землю, сельскохозяйственное производство, 
за влияние в общественной жизни региона. 

Третий период связан с советской модернизацией, которую не-
которые ученые определяют как консервативная, фрагментарная мо-
дернизация2.  

На первом этапе численность казаков-черноморцев была недос-
таточной для освоения более 3 млн. десятин земли, пожалованной Ека-
териной II. «Жалованная грамота Екатерины II Черноморскому казачь-
ему войску на Кубанские земли 30 июня 1792 г.» указывала на то, что 
Черноморскому казачьему войску (далее ЧКВ) передавалось в вечное 
владение о. Фанагория и территория правобережья Кубани, от Усть-
Лабинского редута до Азовского моря. В документе императрица пи-
сала: «Все состоящие на помянутой нами пожалованной земле всякого 
рода угодья, на водах же рыбные ловли остаются в точном и полном 
владении и распоряжении войска Черноморского»3. Однако проблемы 
освоения новых территорий оставались до конца не решенными, т. к. 
главный вопрос – вопрос о земле не был завершён.  

Вся земля принадлежала ЧКВ как юридическому лицу. И в тече-
ние конца XVIII-XIX века шёл процесс урегулирования земельного 
права.  

На втором этапе освоения Юга России, после отмены крепостно-
го права, «самодержавие пришло к осознанию необходимости некото-
рой либерализации общественно-политического и социально-экономи-
ческого строя страны. Последующий период (вторая половина XIX – 
начало XX в.) определяли институциональные преобразования 1860-
1870-х годов, стимулировавшие переход от системы принудительного 
труда к свободному, от административно-мобилизационных методов 
модернизации к рыночно-капиталистическим». По утверждению ав-
торского коллектива монографии «Опыт российских модернизаций 
                                                 
1 Энциклопедический словарь по истории Кубани с древнейших времен до октября 1917 
года. / Б. А. Трехбратов, составитель, научный редактор, руководитель авторского коллек-
тива. – Краснодар, 1997. – С. 188. 
2 Вишневский А. Г. Серп и рубль: Консервативная модернизация в СССР. – М., 1998.; Бон-
дарев В. А. Фрагментарная модернизация постоктябрьской деревни: история преобразова-
ний в сельском хозяйстве и эволюция крестьянства в конце 20-х – начале 50-х годов ХХ века 
на примере зерновых районов Дона, Кубани и Ставрополья. – Ростов-на-Дону, 2005. 
3 Полное собрание Законов Российской империи Собр. 1. Т. 23. Ст. 17055. 
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XVIII-XX века» Россия в технологическом плане на рубеже конца 
XIX – начала XX вв. «соответствовала до- и раннеиндустриальной ста-
дии модернизации, которая характеризуется переходом от мануфакту-
ры к машинному или фабрично-заводскому производству, превраще-
нием орудия труда из ручного в механическое, появлением и широким 
внедрением в производство машин»1. 

Однако региональная модель модернизации в условиях Юга Рос-
сии, наряду с общероссийским процессом, имела свои специфические 
особенности.  

В июле 1875 г. Ростово-Владикавказская железная дорога перевез-
ла первых пассажиров и грузы. А к началу XX в. стальные рельсы протя-
нулись к Черному и Каспийскому морям, к Волге и Закавказью. Общая 
протяженность железных дорог, проходивших только по территории Се-
верного Кавказа, достигла 1116 верст (1219,3 км), из них по Кубанской 
области 888,2 версты (898,7 км), что составляло свыше 73% 2. 

Владикавказская железная дорога была крупнейшим предпри-
ятием с основным капиталом 85-87 млн. руб. Эта сумма превосходила 
капиталы всех промышленных предприятий Северного Кавказа вместе 
взятых, это свидетельствовало о том, что с одной стороны – Юг России 
находился в условиях общероссийского модернизационного процесса, 
а с другой – по капиталовложениям он отставал от промышленных ре-
гионов страны.  

Необходимо констатировать, что наряду с железнодорожным 
строительством на территории Кубанской области и Черноморской гу-
бернии в 1880-е – 1900-е годы прокладывались и новые грунтовые доро-
ги. Из них наиболее крупной была - Береговая черноморская дорога от 
Новороссийска до Сухуми, протяженностью в 521 версту. Одновремен-
но шло сооружение грунтовой дороги Майкоп-Туапсе (138 верст) и др.3 

Строительство и эксплуатация железных и грунтовых (шоссей-
ных) дорог оказали ускоряющее влияние на промышленное и сельско-
хозяйственное развитие этих территорий. Резко возросли торговые 
обороты. Вывоз хлеба через Новороссийский порт до открытия желез-
ной дороги составлял 7 тыс. пудов (1887 г.), а с появлением железной 
дороги Екатеринодар-Новороссийск в 1888 г. длиной 128 верст, всего 
через три года он составлял до 30 млн. пудов. Годовой оборот торго-
вых фирм города Новороссийска на рубеже XIX и XX вв. составлял от 
32 млн. руб. до 47 млн. руб., не считая обороты мелких предпринима-
телей4. 

Главной особенностью региона на рубеже веков конца XIX нача-
ла XX вв. было то, что Кубанская область и Черноморская губерния 
                                                 
1 Опыт российских модернизаций XVIII-XX века. – М., 2000. – С. 58. 
2 Прошлое и настоящее Кубани в курсе отечественной истории. – Краснодар, 1994. С. 142-143. 
3 Прошлое и настоящее Кубани в курсе отечественной истории указ. соч. – С. 143. 
4 Прошлое и настоящее Кубани в курсе отечественной истории указ. соч. Там же. 
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были хлебородной окраиной страны. Особое развитие в регионе полу-
чили производства, связанные с обработкой сельскохозяйственного 
сырья. Главными из них считались – мукомольные и маслобойные 
производства.  

В силу того, что носителей модернизационных процессов в регио-
не было очень мало, т. к. значительная часть казачьего населения была 
консервативной и очень медленно переходила «от власти земли к власти 
денег»1, поэтому в регионе можно было встретить совершенно разно-
типные мукомольные производства, (т. е. мельницы): ручные, конные, 
ветряные, водяные и паровые. Но, если крупная паровая мельница оли-
цетворяла проникновение индустриализации в обрабатывающую про-
мышленность, то мелкотоварная и мануфактурная формы свидетельст-
вовали о том, что регион находился в доиндустриальном периоде.  

Особенностью ментальных установок значительного числа каза-
чества региона было то, что каждый из них, будучи общинным земле-
владельцем и собственником, являлся консервативным по своей при-
роде, и не мог быстро адаптироваться к процессам, которые были вы-
званы реформами второй половины XIX века.  

В хозяйственной повседневности казачьего населения проявлял-
ся дуализм. С одной стороны – определенная незначительная часть ка-
зачества втягивалась в рыночные отношения, но традиционный уклад 
сохранял патриархальность сельскохозяйственного производства. 
С другой – капитализация крестьянского (иногороднего) хозяйства не-
избежно втягивала в этот процесс и казачество, что приводило к ниве-
лировке казачества с другими сословиями. В связи с этим насаждалась 
идея о сословной исключительности казачества. И поэтому поддержи-
валась политика, направленная на торможение участия казаков в ры-
ночных преобразованиях. Указанные противоречия всё более опреде-
ляли характер, особенность и региональную динамику формирования 
модернизационных процессов Юга России на рубеже веков.  

Сложно и противоречиво в регионе проходила и советская модер-
низация. С одной стороны, в начале 30-х годов, впервые в Кубанской 
области и Черноморской губернии появилась электрическая энергия, 
которой не было до революции. (Мощность всех имевшихся электро-
станций равнялась 10 тыс. кВт). В 1930 г. была построена электростан-
ция в Новороссийске (мощностью 20 тыс. кВт), в 1931 г. – в Краснодаре 
(мощностью 10 тыс. кВт). Они положили начало электрификации края. 

Основными отраслями промышленности региона оставалась об-
рабатывающая промышленность сельскохозяйственного сырья. 

Однако наличие большого количества казаков среди хлеборобов 
осложняло советскую модернизацию в сельском хозяйстве Юга Рос-
сии. Коллективизация проводилась поспешно и часто насильственны-
ми методами. Власть осуществляла депортацию населения казачьих 
                                                 
1 Вишневский А. Г. Серп и рубль: Консервативная модернизация в СССР. – М., 1998. – С. 25. 
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станиц. На Кубани станицы Полтавская и Уманская, которые были ос-
нованы ещё запорожцами в 1792-1793 гг. пострадали больше всего. Из 
станиц были депортированы почти все жители, а станицу Уманскую 
переименовали в Ленинградскую.  

Северо-кавказский край в период раскулачивания пострадал 
больше всего. Резко сократилось население, которое так и не могло 
восстановиться в довоенные годы. 

Важными особенностями региональной модели модернизации 
Кубанской области и Черноморской губернии являлись геополитиче-
ские, природно-климатические, этнические факторы и ментальные ус-
тановки казачьего населения.  

Исторический опыт свидетельствует о том, что экономические, 
политические, социокультурные преобразования успешно решаются 
там, где носителями модернизационных идей учитывается весь ком-
плекс исторического развития региона.  

Ткаченко Д. С. 

ИСТОРИЧЕСКАЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ ЖИЗНИ 
КАВКАЗСКОЙ ОБЛАСТИ В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XIX В. 
ПО МАТЕРИАЛАМ МЕСТНОГО ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА 

Сложившийся на рубеже XIX в. в ходе начальной колонизации 
региона и постоянно расширяющийся комплекс российских поселений 
входил во все большие контакты с горскими народами, проживавшими 
по другую сторону Линии. В ходе военно-политических событий ру-
бежа XVIII-XIX вв. Линия продвигалась к предгорьям Кавказа, остав-
ляя крестьянских поселенцев в относительно спокойной тыловой зоне, 
где налаживалось российское гражданское управление.  

Одной из больных проблем, с которыми столкнулись жители 
Кавказской области стала эскалация в 20-30 гг. XIX в. так называемой 
«малой войны» на Линии, которая к этому времени начала приобретать 
масштабный характер. 

Ведомости о происшествиях в Кавказской области, составляв-
шиеся в канцелярии гражданского губернатора и фиксировавшие годо-
вые события, показывают определенную цикличность набегов, кото-
рые чаще всего приходились на осенние месяцы1. В губернском дело-
производстве зафиксировано множество случаев ущерба, понесенного 
гражданским населением от крупных и мелких шаек «хищников». Так, 
                                                 
1 См., например, Ведомости о происшествиях в Кавказской области 2 января 1836 г. – 
4 февраля 1837 г. // ГАСК, Ф. 444, Оп. 1, Д. 325. 
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в январе 1822 г. гражданский губернатор кавказской губернии писал: 
«Георгиевский Земский суд донес мне, что [14 января] на закате солнца 
неизвестно откуда приехавшие на стороне, лежащей от Георгиевского 
уезда, от слободы Солдатской в 10 верстах, горские хищники до 30 че-
ловек, убили в смерть жителя упомянутой слободы, Павла Бруснецова, 
а жителя Кондратия Старобельского ранили в голову и руку. При сей 
тревоге, неизвестно где удевался бывший при том житель Егор Коб-
рин. Сверх того, отлучившиеся в тот самый день из деревни Степной в 
степь для взятия корма скоту помещика Столыпина два человека и 
женщина, по моим сведениям нигде не найдены. Кроме того, от дерев-
ни той в 7 верстах найден изрубленный в смерть неизвестный человек 
с двумя волами и телегою»1. 

Набеги разного масштаба, несомненно, мешали организации хо-
зяйственной жизни переселенцев. Под их давлением гражданские жи-
тели часто были вынуждены бежать из приграничной полосы. Так, 
29 октября 1825 г. по случаю прорыва партии горцев за Линию во всей 
приграничной зоне Кавказской области была объявлена тревога и вве-
дено военное положение. При этом ставропольский земский исправник 
доносил Кавказскому областному начальнику К. Ф. Адельбергу, что 
«по случаю сильных смятений, происходивших от закубанских хищни-
ков нашествующих в границы Ставропольского уезда, жители Ново-
троицкой волости и частично Расшеватской, в предохранение себя от 
сих набегов, выбрались из них целыми семействами в отдаленные от 
границ места, оставив в селении одни пустые дома»2. 

Вскоре аналогичное донесение пришли и из других селений. 
В рапорте начальнику Кавказской области, земский исправник с трево-
гой отмечал, что в связи с военным положением, не только жители се-
лений, но даже армянские торговцы опасаются со своими товарами 
«ехать в степь для отвоза в город Ставрополь и продажи»3. Подобное 
положение дел наносило не только прямой материальный ущерб жите-
лям, но и в перспективе грозило вызвать недоимки в сборе податей, что 
и стало побудительным мотивом для написания начальником области 
запроса лично А. П. Ермолову. 

Регулярных войск для защиты гражданского населения Кавказ-
ской области катастрофически не хватало. Поэтому у А. П. Ермолова 
возникла идея, переложить оборону Кавказской области на плечи са-
мого населения. Для этого, следовало превратить ее в казачий регион и 
перевести жителей из крестьянского сословия в казачье.  

По распоряжению правительства расположенные ближе к Линии 
села государственных крестьян стали обращать в казачьи станицы, 
а крестьянское население – в казаков. Как отмечал в апреле 1825 г. на-
                                                 
1 ГАСК, Ф. 444, Оп. 1, Д. 7, Л. 21. 
2 ГАСК, Ф. 444, Оп. 1, Д. 95, Л. 1. 
3 ГАСК, Ф. 444, Оп. 1, Д. 95, Л. 3 об. 
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чальник штаба Кавказского корпуса А. А. Вельяминов в своем письме 
вице-губернатору Кавказской области, «перечисляя из гражданского 
ведомства в казачье звание селения и общества с наступлением сего 
года должны быть изъяты от платежей по прежнему состоянию и при-
няты в распоряжение командиров и атаманов тех полков и войск, в со-
ставе коих предназначено обратить то общество»1. Интересно отме-
тить, что национальный состав людей поступавших в казачество путем 
перевода из других сословий, был самым пестрым. Так, по проекту во-
енных властей Кавказской области, с 1825 г. предполагалось: «селение 
Николаевское передать командиру Кубанского казачьего полка под-
полковнику Степановскому; селения Павлодольское, Прибеженское, 
Прохладное и Солдатское командиру Волгского казачьего полка – 
майору Верзилину; грузин, живущих в станице Новогладковской – ко-
мандиру Гребенского казачьего войска подполковнику Ефимовичу; 
Окоченских татар из города Кизляра, а так же казенных крестьян селе-
ния Александрия – командующему Терским Кизлярским войском, 
штабс-капитану Мещрекову»2. 

По данным исследователя Н. И. Стащука с 1824 по 1834 г. к ка-
зачьему сословию было причислено 37 сел, с населением в 36 575 душ 
мужского пола3. Одновременно в состав казаков стали зачислять не 
только желающих из числа государственных крестьян, но порой и 
беглых, объявлявших начальству, что они «не помнят ни роду, ни 
племени».  

Следует отметить, что Кавказское начальство в целом «сквозь 
пальцы» смотрело на общеимперскую практику сыска беглых крепост-
ных на территории своей области, как заинтересованное в притоке рус-
ского населения в регион. 

Интересное дело о розыске беглых крестьян, хранится в Ставро-
польском архиве. Из него следует, что еще в 1815 г. двое крепостных, 
принадлежавших атаману Платову и графу Орлову-Денисову – Терен-
тий Спильщиков и Егор Сергеев бежали из Области войска Донского 
на Кавказ. Здесь они довольно быстро попали в плен к горцам, но 
позднее были выкуплены своими хозяевами. Во время препровождения 
их обратно к помещикам в районе Егорлыкского карантина на границе 
Кавказской области, крестьяне повторно бежали и скрылись4. 

Герои Отечественной войны 1812 г. и их наследники показали се-
бя людьми, тщательно пекущимися о своем имуществе: они в течение 
22 лет – до 1837 г. периодически поднимали перед судами вопрос 
о возврате Кавказскими властями своих крепостных. Однако, местная 
                                                 
1 ГАСК, Ф. 444, Оп.1, Д. 104, Л. 1. 
2 ГАСК, Ф. 444, Оп.1, Д. 104, Л. 1 об. 
3 Стащук Н. И. Заселение Ставрополья в конце XVIII века и в первой половине XIX века // 
МИСК. Вып. 4. – Ставрополь, 1952. – С. 168. 
4 ГАСК, Ф. 444, Оп. 1, Д. 508, Л. 1. 
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администрация тянула с решением, невзирая даже на предписание Се-
ната об «ускорении следствия», которого добились хозяева крепостных. 
В конечном итоге, видя, что бюрократические отписки на помещиков не 
действуют, чиновники подняли старые ревизские сказки, поименно 
фиксировавшие числившихся за помещиками крестьян и нашли в них 
формальный повод отказать в продолжении ведения следствия. «За Пла-
товым, – писали в ответе на очередной запрос, – хотя и состоит Терен-
тий, но Пильщиков, а не Спильщиков, и не Егор, а Григорий Сергеев за 
Орловым-Денисовым…»1. В конечном итоге, помещикам пришлось 
смириться с побегом и требовать от Кавказских властей уже не самих 
крестьян, а «разыскания виновных, упустивших их, для взыскания 
94 руб. 10 коп. серебром денег, употребленных на выкуп их из плену у 
горских народов»2. 

В ходе переселенческих процессов и приграничных контактов с 
горским населением, состав Линейного казачества к середине XIX в. 
оказался довольно пестрым. Любопытные данные об этом хранятся в 
Ставропольском архиве. Так, в 1832 г. командир Кавказского казачьего 
полка направил командующему войсками барону Розену пакет с опи-
саниями дела бежавшего из горского плена человека – очередного 
«Ивана, не помнящего родства, а по-черкесски – Гасана», который 
просил приписать его к казакам станицы Казанской. Следствие выяви-
ло любопытный жизненный путь нового казака. «Сей Гасан значится 
выбегавшим из плена от горцев и показывающий себя Российско-
подданным Кавказской области – Иваном непомнящим. Лет ему от ро-
ду – 28, как его звать, прозывать, и какой веры не знает, а слыхал толь-
ко от закубанских черкесов, что будто бы он взят в плен в сущем мало-
летстве в Кавказской области; неграмотен, учительство первоначаль-
ное имеет от простого черкесина Магомеда, Абадзехского племени, 
потом передан им шапсугского племени простому черкесину Тухо 
Шубопашу, у которого и находился сряду шесть лет, а потом так же 
продан шапсугскому простому черкесину Лепо-Сачиру Хаузову, у кое-
го подряд лет восемь находился и женился на подвластной ему черке-
шенке Хахвизе; наконец, не терпя угнетений своего владельца, возы-
мел желание поступить в подданство России, для чего и выбежал на 
нашу сторону в крепость Анапу с женою своей и тремя детьми; принял 
на подданство России присягу и просил определить ему место житель-
ства в Кавказской области, в том месте, где признает удобнее или где 
найдутся родственники»3. Этому человеку посчастливилось найти сво-
их родственников. Несмотря на то, что в плену молодой казак успел 
позабыть родной язык и общался через переводчика, он был узнан 
«родной матерью своею – той же станицы казачкой Марфой Белугиной 
                                                 
1 ГАСК, Ф. 444, Оп. 1, Д. 505, Л. 1 об. 
2 ГАСК, Ф. 444, Оп. 1, Д. 505, Л. 10. 
3 ГАСК, Ф. 444, Оп. 1, Д. 356, Л. 3 об – 4. 



Материалы 19‐й всероссийской научно‐практической конференции 

103 

и родственниками и сам он, Гасан, показал через переводчика, что зо-
вут его – Михаил, Казанской станицы, взят с поля во время хлебопаше-
ства от речки с камышами – где имеется большой курган, и еще взят с 
ним такой же другой мальчик Петр…»1. На основании следственных 
дел, командование Кавказского корпуса зачислило «в казаки Кавказ-
ского линейного казачьего войска выбежавшего от горцев Ивана, меж-
ду черкесами именовавшегося Гасаном… на общем положении Кав-
казского линейного казачьего войска в станицу Казанскую в которой 
он нашел своих родственников»2. 

Архивные дела не только иллюстрируют концепции, сложившие-
ся в отечественном Кавказоведении, но и открывают новые страницы 
в истории российско-кавказских отношений, а через изучение повсе-
дневной жизни конкретных людей наполняют их человеческим содер-
жанием. 

Хлудова Л. Н. 

ЖИВОПИСНЫЕ СЮЖЕТЫ 
НА ТЕМУ ЭТНОКУЛЬТУРНЫХ КОНТАКТОВ 

СЕВЕРОКАВКАЗСКИХ ГОРЦЕВ3 

Проблема разрушения кавказского социокультурного простран-
ства, в процессе которого происходит подмена смыслового содержа-
ния, искусственная, а порой и насильственная смена ценностей, явля-
ется весьма актуальной. Сегодня Северный Кавказ нуждается в более 
адекватной модели социального развития, сочетающей в себе регио-
нальные и глобальные аспекты. Важным фактором в решении этой 
проблемы, может стать обращение к таким формам этнокультурных 
контактов, которые сформировались в кавказском социокультурном 
пространстве с незапамятных времен и выполняли важную функцию 
установления связи как между разными группами одного этноса, так и 
между разными народами. 

Еще в XIX в. складыванию у россиян и европейцев представле-
ний о жителях Кавказа способствовали, помимо литературы художест-
венного и этнографического характера, произведения живописи и гра-
фики, в которых известные мастера и просто любители запечатлевали 
                                                 
1 ГАСК, Ф. 444, Оп. 1, Д. 356, Л. 1. 
2 ГАСК, Ф. 444, Оп. 1, Д. 356, Л. 6. 
3 Выполнено в рамках исполнения государственного задания № 6.764.2011. По теме: «Ос-
новы этнической толерантности и межкультурного диалога на Кубани». Руководитель – 
д. и. н., профессор, заведующий кафедрой всеобщей и региональной истории Армавирской 
государственной педагогической академии Дударев С. Л. 
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представителей осваиваемых территорий. Насколько велик был вклад 
живописцев и рисовальщиков в создание образа автохтонных жителей 
южных окраин Российской империи? Какие традиционные обществен-
ные институты горцев особенно привлекали внимание авторов работ? 
Каким образом искусство способствовало формированию позитивных 
и негативных представлений о народах Кавказа, способствовало или 
препятствовало установлению диалога культур? На эти вопросы можно 
ответить, анализируя творчество российских и европейских художни-
ков, посвятивших свое творчество особенностям культуры и быта жи-
телей Кавказа. Предметом нашего рассмотрения стали изображения 
представителей Северо-Западного Кавказа: преимущественно черке-
сов, абхазов.  

Большой интерес у художников вызывают социальные нормы, 
непосредственно регламентирующие отношения с «чужими». Много 
живописных сюжетов посвящено обычаю гостеприимства. Этот обы-
чай у горцев, в том числе у адыгов (черкесов), обнаружило чрезвычай-
ную гибкость и приспособляемость к феодальным порядкам и нуждам, 
прежде всего к интересам феодалов – князей и дворян. Живописные 
сюжеты, которые встречаются у европейских авторов (Д. Белл «Ин-
терьер черкесского дома», «В черкесской кунацкой»; Э. Спенсер «Чер-
кесская кунацкая»; «Гостиная комната в доме черкесского князя») под-
тверждают это обстоятельство – все они запечатлели прием гостей вы-
сокородными хозяевами. Устройство и убранство черкесского дома и 
кунацкой (гостевого дома, комнаты) практически не отличались, что 
видно и по рисункам. Во внутреннем интерьере черкесского жилища, 
как и других северокавказских народов, центральное место занимал 
очаг. Скромная обстановка, судя по рисункам, состояла из невысокого 
дивана с подушками, длинной деревянной скамьи. Хорошо видны вби-
тые в стены деревянные гвозди, на которых обязательно развешено 
оружие – хозяйское, гостя, седла и другие походные принадлежности. 
«При входе в дом черкесы отдают слугам свое оружие, которое тут же 
развешивается на стенах рядом с оружием хозяина, оставляют себе 
только кинжал, с которым не расстаются никогда»1. 

На рисунке из дневника Белла «В черкесской кунацкой» показана 
сцена угощения турецкого гостя. Перед едой всегда совершается омове-
ние рук, для чего используют медный кувшин и таз. Эти предметы до-
машнего обихода очень часто фигурируют на рисунках. Слуги подают 
кушанье в деревянной посуде. По воспоминаниям Абри де ла Мотрэ, 
«стол был совершенно порожний, т. е. без скатерти, но хорошо вымы-
тый и очень опрятный. Он служит тарелкой для всех гостей, так как ка-
ждый резал на нем мясо, которое он брал пригоршнями, с блюда»2. По-
сле гостей ест прислуга, затем присутствующие соседи, рабы – на кухню 
                                                 
1 АБКИЕА. – С. 295. 
2 АБКИЕА. – С. 135. 
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ничего не уносят. На рисунке Белла «помощник», получил свою долю 
угощения в ходе приема гостей «с большой скромностью возвращается 
в свой угол» и, отвернувшись от всех, тайком поедает ее1.  

Рядом с фигурами мужественных воинов на рисунках нередко 
находятся представительницы прекрасного пола. Сами горцы высоко 
ценили женскую красоту, в представлении европейцев девушки Кавка-
за также обладали особой привлекательностью. Социальные нормы по-
зволяли им достаточно свободно общаться с противоположным полом, 
в том числе и с гостями. Многие рисунки молодых черкешенок, оче-
видно, сделаны с натуры. «У черкесов не скрывают девушек; они не 
носят покрывала, бывают в мужском обществе, пляшут с молодыми 
людьми и ходят свободно по гостям; поэтому каждый мог видеть и, 
увидавши, расславлять ее красоту»2. Женщины – в первую очередь 
хранительницы домашнего очага, что подчеркивалось разделением до-
ма на две половины, в одной из которой женщина была полновластной 
хозяйкой. Черкесские женщины нередко встречаются на рисунках ев-
ропейцев, принимающими гостей (Э.Спенсер. «Внутреннее убранство 
дома черкесского предводителя»; «Гостиная комната в доме черкесско-
го князя»). На многих рисунках женщины присутствуют вместе с деть-
ми Т. Мариньи «Дом и хлебный амбар черкесов», Э. Спенсер «Черкес-
ский вождь с семьей»; Н. Ланкенау «Черкесские девушки в женской 
комнате». 

Обычай гостеприимство наряду с куначеством и аталычеством 
способствовал разрушению межэтнических барьеров, налаживанию 
дружбы с соседними и другими народами. Значительную часть време-
ни князья и дворяне проводили в гостях, походах, на охоте, в состяза-
ниях, в набегах, были заняты общественными делами и т. д. А общест-
венные институты функционировали через эти занятия3. Этикет защи-
щал гостя, но, выйдя за порог, он вполне мог стать мишенью. Более 
длительные и устойчивые связи создавались в рамках куначества и 
аталычества. 

Обычай аталычества был распространенной формой этнокультур-
ных контактов, благодаря которой самыми близкими узами, в сознании 
народов считавшимися даже выше кровнородственных, оказывались 
связанными не только семьи – воспитанника и воспитателя, но и круп-
ные коллективы – фамилии, «братства» (например, у западных адыгов) 
и даже целые народы. Например, абхазские князья, как и адыгские, от-
давали своих детей на воспитание представителям высшего сословия 
или предводительского рода (где не было сословия князей) других на-
родов. Так, воспитанником убыхского лидера Хаджи Берзек Керантуха 
был сын абхазского князя – Ростом Инал-ипа; аталыком владетельного 
                                                 
1 Лонгворт Д. – С. 55. 
2 Ф. Ф. Торнау. Воспоминания кавказского офицера. – М.: Аиро-ХХ, 2000. – С. 37. 
3 К. У. Унежев Феномен адыгской (черкесской) культуры. – Нальчик: Эль-фа, 1997. – С. 228. 
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князя Абхазии Михаила (Хамудбея) Чачба (Шервашидзе) был Хаджи 
Берзек Дагомуко. Хорошо известен и нередко воспроизводится в лите-
ратуре рисунок князя Г. Г. Гагарина под названиями «Убыхский князь 
Хаджи Берзек с абхазским аталыком», («Молодой убыхский князь со 
своим аталыком»). Современные исследователи полагают, что более со-
ответствующим изображению, будет название «Абхазский князь Ростом 
Инал-ипа со своим аталыком, убыхским князем Хаджи-Берзегом».  

На картине Гагарина молодой воспитанник отличается от своего 
воспитателя богатством костюма и вооружения. Даже его поза (нога 
чуть отставлена в сторону, обе руки лежат на кинжале) говорит о чув-
стве собственного достоинства, перемешанном с подростковым бах-
вальством. Аталык мальчика сидит рядом на камне, его поза спокойна 
и раскована, одну руку он по-отечески положил на плечо мальчика. 

Подтверждением абхазского происхождения воспитанника слу-
жит другой рисунок Г. Г. Гагарина «Совещание черкесских князей». 
Э. Г. Аствацатурян считает, что термин «черкесы» употреблен здесь в 
широком северо-кавказском смысле1. На самом деле рисунок следова-
ло бы назвать «Совещание абхазских предводителей». Рисунок созда-
вался в Сочи в 1841 г. и отражает конкретные события этого года. 
В это время владетель Абхазии Михаил Чачба, оказывая услуги рус-
скому правительству, старался склонить предводителей Малой Абха-
зии и черкесского племени убыхов прекратить сопротивление и поко-
риться. Весной 1841 г. его миротворческие усилия были особенно ак-
тивными и успешными – 4 мая было заключено соглашение с убыхами, 
12 мая принес присягу на верность российскому престолу князь Аублаа 
Али Ахмед. 

В центре группы стоит пожилой князь в белой черкеске - абхаз-
ский князь Гечба Арсланбей, выдающийся политический деятель, 
влиятельный представитель князей Гечба, владевших приморской ча-
стью г. Сочи. В конце XVIII в. Гечба Арсланбей был Сухумским наи-
бом. Личность этого князя собственноручно подтвердил Г. Гагарин на 
одном из набросков к этому рисунку. Крайний слева – выдающийся 
политический деятель Кац Маан, первый министр при дворе владе-
тельного князя Абхазии, на русской службе достиг чина генерал-
майора. Из-за спин участников совещания выглядывает молодой кня-
жич Ростом Инал-ипа (Он же изображен и на другом рисунке, уже со 
своим аталыком Хаджи-Берзеком). Он принадлежал к роду, владевше-
му землями в нижнем течении Бзыби. Молодой князь Ростом Инал-ипа 
воспитывался в доме своего аталыка – предводителя убыхов Хаджи 
Керантуха. Берзек Керантух еще в 1840 году, подобно многим другим 
представителям дворянских и княжеских фамилий на Кавказе, получил 
офицерский чин и жалование (пенсию), чем царское правительство на-
деялось умерить воинственный пыл горцев.  
                                                 
1 Э. Г. Аствацатурян. Оружие народов Кавказа. – СПб.: Атлант, 2004. 
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Таким образом, произведения изобразительного искусства доста-
точно отчетливо фиксируют нормы этноэтики, традиционные ценности 
и обычаи кавказских обществ, а также служат зримым доказательством 
сотрудничества и взаимодействия с российскими властями, творческой 
интеллигенцией. Северокавказские горцы на рисунках представлены 
вполне контактным народом, со сложившейся культурой общения, раз-
витыми формами внутри- и межэтнического взаимодействия.  

Царева Л. С. 

ПРОМЫСЛОВЫЕ ЗАНЯТИЯ 
КАЗАЧЬЕГО НАСЕЛЕНИЯ СТАНИЦ НОВОЙ ЛИНИИ, 

СВЯЗАННЫЕ С ОБЕСПЕЧЕНИЕМ ЕГО 
ПРЕДМЕТАМИ КОСТЮМА 

Одним из непроизводственных промыслов казачьего населения 
станиц являлась торговля. До заселения Новой Линии торговля рус-
ских с горцами осуществлялась на меновых дворах. В 1812 г. в преде-
лах Старой Линии существовало два меновых двора – в Усть-Лабе 
и Овечьем Броде; к 1846 г. были организованы – Прочноокопский, Не-
винномысский и Баталпашинский. На меновых дворах горские народы 
меняли свои товары на российские – ситец, нанку, атлас, миткаль, 
стекло, бумагу и т. д. В год из Черкесии через меновые дворы вывози-
лось около 200 тыс. шерстяных бурок, чекменей (мужского платья) 
грубого сукна до 100 тыс., чекменей сукна высокосортного до 60 тыс., 
60 тыс. шерстяных шаровар, т. д.1 Заселение Новой Линии и освоения 
края определило дальнейшее развитие экономических связей русского 
и горского населения, и в 1848 г. в Закубанье было устроено еще три 
меновых двора – Махошевский, Темиргоевский и Тенгинский.  

23 августа 1835 г. в Кавказском Линейном казачьем войск (далее 
КЛКВ) для казаков было учреждено торговое общество по примеру 
Донского «…с целью обеспечить казакам средства, во-первых, в снаб-
жении себя необходимыми потребностями, во-вторых, – к выгоднейше-
му сбыту произведений земли»2. Вступающие в состав общества казаки 
должны были иметь способность к «торгам», от роду не менее 25 лет, 
и отбыть срок действительной службы 5-ть лет. За право торговли такие 
казаки ежегодно вносили обществу по 225 р. ассигнациями. Право тор-
говли было личным и на всех членов семьи не распространялось. Обще-
                                                 
1 Куценко И. Я. Кубанское казачество. – Краснодар, 1993. – С. 225. 
2 Собриевский А. С. Торговое общество казаков в Черноморском (Кубанском) казачьем 
войске. – Екатеринодар, 1892. – С. 21. 
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ство было без ограничений в числе членов, и каждый вступивший в него 
имел право торговли не только в своем полку, но и во всех полках 
КЛКВ1. С 1830 г. наряду с прежним обменом товарами в русской тор-
говле с горцами, становится заметной роль денег; возникают ярмарки и 
базары. В условиях зарождавшихся товарно-денежных отношений яр-
марочная торговля способствовала развитию внутреннего рынка и во-
влекала его в систему всероссийского рынка. Как правило, ярмарки 
приурочивались к общецерковным праздникам, причем проводились 
они с таким расчетом, чтобы торговля, по возможности, носила непре-
рывный характер и любой купец, поторговав в одной станице, мог пере-
кочевать со своим товаром на ярмарку в другую станицу.  

Об вновь открываемых ярмарках предписывалось доносить Ми-
нистерству внутренних дел. Так, в станице Отрадной «на основании 
463 ст., 2 т., 1-й части свода гражданских законов издания 1857 года», 
командующий войсками генерал-адъютант граф Евдокимов по просьбе 
жителей «разрешил утвердить в помянутой станице две ярмарки в году: 
1 марта и 1 октября», что и было доведено рапортом штабу войск Ку-
банской области в Ставрополь 2 декабря 1861 года2. Съезд народа на 
ярмарку начинался дней за десять до ее открытия. Например, на весен-
нюю ярмарку 1870 г. в станице Отрадной народ начал съезжаться 
20 февраля, торговля началась 26 февраля и продолжалась до 4 марта. 
Народу на ярмарку собралось 3 000 человек, в том числе торговцев – 68. 
Товару привезено было (красного, бакалейного, железного, кожевенно-
го) на 236 014 р., продано – на 38 966 р., доход от ярмарки составил 
353 р. ассигнациями. Главными предметами торговли были: рогатый 
скот и овцы, виноград, рыба, сало, сырые кожи, овечья шерсть, сукно, 
чай, сахар, мануфактурный, бакалейный, железный товар, всякого рода 
шитая одежда, капуста, картофель и прочие съестные и питейные на-
питки, сапожный товар3.  

Регламентировалось также на Линии и открытие базаров. Так, 
20 сентября 1859 г. в Войсковом правлении КЛКВ (г. Ставрополь) 
слушался рапорт Полкового правления 2-й бригады № 6220 об откры-
тии по просьбе общества станицы Тенгинской еженедельного воскрес-
ного базара у выстроенного возле станицы моста через реку Лабу в на-
правлении строящегося укрепления по реке Белой, поскольку «в ста-
нице этой постоянно бывает большое стечение народа … и съезжаются 
в ту станицу многие вольнопромышленники и жители из станиц и се-
лений для продажи разных произведений и товаров»4.  

Наряду с ярмарками и базарами в некоторых станицах имелись 
и торговые заведения – мануфактурно-бакалейные лавки и лавки ме-
                                                 
1 ГАКК. Ф. 318. Оп. 2. Д. 55. Л. 2-5. 
2 ГАКК. Ф. 318. Оп. 2. Д. 623. Л. 2. 
3 ГАКК. Ф. 355. Оп. 2. Д. 520. Л. 12, 32. 
4 ГАКК. Ф. 318. Оп. 2. Д. 254. Л. 5. 
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лочной торговли1. Под мелочную торговлю казаки-купцы отводили 
при своих дворах лабазы и открытые лотки, на которых торговали ру-
мянами, недорогой помадою, леденцами, лентами, гребешками, сереж-
ками, монистами и т. д. Женское население охотно это все у лавочни-
ков покупало. И купцы возили свои товары по станицам. Информатор 
вспоминает: «Им можно было заказать все – и селедку, и швейную ма-
шинку. Как они приедут – бегом к батюшке, упадешь ему в ноги и про-
сишь полтора рубля на кашемировый платок»2. Весной в станицах по-
являлись «тряпичники» с разноцветными низками стеклянных бус, ко-
торые девушки выменивали у них на тряпье или яйца3.  

До 1860 г. в торговом обществе КЛКВ состояло в комплекте 378 
казаков и 24 казака числилось вне комплекта. В это время в станицах 
Новой Линии купцов насчитывалось: в Петропавловской – 8, Констан-
тиновской и Михайловской – по 3, по 2 купца было в Отважной и Те-
миргоевской, и по 1 купцу – в Зассовской, Чамлыкской, Подгорной, 
Исправной4. С проведением Ростово-Владикавказской железной доро-
ги, когда получилась возможность скорого, легкого и дешевого сооб-
щения с Ростовом, многие казаки оставили свое занятие земледелием и 
обратились к торговле5. Так в последней четверти XIX в. только в ста-
нице Отрадной их насчитывалось 116. С 1855 г. было дозволено к ка-
зачьим полкам прикомандировывать «азиатцев» и закубанских армян7; 
последние задолго до этого подавали прошения с просьбой разрешить 
им торговлю в полках КЛКВ. И уже в последней четверти XIX в., как 
отмечал А. С. Собриевский, на Кубани «вся мелкая торговля необхо-
димейшими потребностями казачьей жизни во всех станицах в руках 
армян», которые, имея лавки с так называемым красным товаром и 
разной мелочью, скупали хлеб, рогатый скот, кожи, все сырье, произ-
водимое в крае, и «произведения казаков по ценам самым низким, или 
променивая на товар…», что являлось значительным тормозом для 
развития торговли между казаками8.  

В конце XIX в. спрос на хлеб для неурожайных губерний России 
значительно оживил торговлю в Кубанской области. Благодаря хоро-
шему его сбыту и высоким ценам, сельское население Кубани, которое 
составляло 92% всех жителей, стало при деньгах. Это не могло не ска-
                                                 
1 Невская Т. А., Чекменев С. А. Ставропольские крестьяне. – Минеральные Воды, 1994. – С.98. 
2 Из рассказа автору статьи А. Д. Мацко 1893 г. рожд., Удобная станица (Отрадненсский 
район Краснодарского края). 
3 Невская Т. А., Чекменев С. А. Ставропольские крестьяне. – Минеральные Воды, 1994. – С.98. 
4 Собриевский А. С. Торговое общество казаков в Черноморском (Кубанском) казачьем 
войске. – Екатеринодар, 1892. – С. 47. 
5 Передельский Е. Станица Темижбекская и песни, поющиеся в ней // Сборник материалов 
описания местностей и племен Кавказа. В. 3. – Тифлис, 1883. – С. 6. 
6 Иванов Д. Станица Отрадная Кубанской области Баталпашинского уезда. / сост. Лож-
кин М. Н. – Отрадная, 1992. – С. 16. 
7 И. Я. Куценко. Кубанское казачество … – С. 24. 
8 Собриевский А. С. Торговое общество казаков … – С. 61. 
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заться на торговле в области. К этому времени на территории Лабин-
ского района насчитывалось 972 торговых заведения; торговый оборот 
их в 1898 г. составил 9 600 000 р., что являлось 1/6 частью общей сум-
мы торгового оборота всей Кубанской области1. 

Мануфактурные, галантерейные и бакалейные товары на Кубань 
приходили из Москвы, Нижнего Новгорода и в небольшом количестве 
из Ростова, поставщиком кожевенного товара был Харьков. Кроме того 
много предметов потребления с успехом производились и на месте в 
мастерских по пошиву обуви и готового платья, которые содержали 
купцы Кубанской области2. К концу XIX в. заведений, торгующих ма-
нуфактурными, галантерейным, парчовыми, ковровыми и пр. материа-
лами, в Кубанской области насчитывалось – 1477, из них в Лабинском 
отделе – 219, в Майкопском – 207, Баталпашинском – 214; заведений 
торгующих готовым платьем, бельем, шляпами, перчатками, зонтика-
ми, офицерскими принадлежностями и пр. в области насчитывалось – 
83, в Лабинском отделе – 5, в Майкопском – 1; заведений, торгующих 
кожами и кожевенными изделиями, сапожных и башмачных магазинов 
в области насчитывалось 83, в Лабинском отделе – 2, Майкопском – 4, 
Баталпашинском – 3; заведений, торгующих изделиями из золота, се-
ребра, драгоценных камней, мельхиоровых, бронзовых сплавов, часо-
вых магазинов в области насчитывалось 8, из которых 5 находились на 
территории Лабинского отдела3.  

В одном из номеров «Кубанского сборника» сообщалось, что Ку-
банская область имеет все данные к дальнейшему торговому и особен-
но промышленному развитию. Особо отмечалось, что территория Ла-
бинского района «проявляет несомненные признаки значительного 
роста экономических сил его населения», и недостает только железно-
дорожного пути, чтобы развивать производительность этого района до 
размеров, соответствующих нормальным условиям его богатой приро-
ды. К 1914 г. Обществом Владикавказской железной дороги был разра-
ботан проект новой ветки железнодорожного пути от станции Армавир 
до урочища Старое Жилище (пос. Архыз) и далее на берег Черного мо-
ря к Сухумскому порту4. Новый железнодорожный путь должен был 
проходить и через станицы Новой Линии – Урупскую, Безскорбную, 
Попутную, Отрадную, Удобную, Исправную, Зеленчукскую. Однако, 
в силу последующих исторических событий, эти планы и по сегодняш-
ний день так и остались неосуществимы.  
                                                 
1 Статистические данные о пространстве, составе населения, формах землепользования, 
размерах запашек, урожае, количестве скота и др. в поселениях, расположенных в районе, 
ограниченном средним и нижним течением р. Урупа и Белой и верхним течением р. Куба-
ни. // Кубанский сборник. Т. 6. – Екатеринодар, 1900. – С. 241. 
2 Стефанов Т. Город Ейск. Статистическо-этнографическое описание // Кубанский сбор-
ник. Т. 1. – Екатеринодар, 1883. – С. 294. 
3 Собриевский А. С. Торговое общество казаков … – С. 61. 
4 Берендюков Б. Н. «Казачья Швейцария» на Кавказе. // Из истории и культуры линейного 
казачества Северного Кавказа. Материалы пятой международной Кубанско-Терской кон-
ференции. – Краснодар, Армавир, 2006. – С. 95. 
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Чуприна Е. А. 

ИСТОРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВХОЖДЕНИЯ 
ТАМАНСКОГО ПОЛУОСТРОВА В СИСТЕМУ 

МЕЖДУНАРОДНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ КОРИДОРОВ 

Во все времена морские территории находились в сфере геополи-
тических интересов различных народов и стран. За выходы к морю 
и контроль над проливами боролись всеми возможными средствами – 
занимая морские форпосты, государство укрепляло свою военную 
и экономическую мощь. К таким стратегически важным водным объ-
ектам относился и относится Керченский пролив, соединяющий два 
моря – Черное и Азовское, и разделяющий два полуострова – Крым-
ский и Таманский. 

Торгово-транспортные пути через Керченский пролив были про-
ложены тысячи лет назад. В период колонизации древними греками 
Северного Причерноморья на побережье Таманского залива возникли 
города-полисы, которые торговали с Малой Азией, Древней Грецией 
и другими государствами. В хазарское время еврейские купцы плавали 
по Черному морю и проливу. Генуэзцы и венецианцы, основав торго-
вые фактории на Тамани и в Крыму, тоже использовали морские тор-
говые пути. При турках Керченский пролив стал составной частью 
торгового пути из Черкессии (Северный Кавказ) в Кафу (Феодосия), 
а оттуда в Турцию. «Тамань (имеется ввиду станица Тамань – прим. 
Е. Ч.) является главным, или, вернее сказать, единственным пунктом 
транзита всего ввоза и вывоза Черкессии», – писал французский ди-
пломат Карл Пейсонель в середине XVIII века1. В это время в Тамани 
имелась пристань на проливе и действовал морской порт. Станице 
принадлежало 18-20 кораблей грузоподъемностью от 500 до 1000 кин-
талов (от 25 до 50 тонн, если иметь ввиду, что 1 кинтал равнялся при-
близительно 50 килограммам). Эти суда назывались «томбазы». Не 
имея возможности зимовать на рейде, они искали убежища в Керчен-
ском порту в Крыму2. 

С прибытием морской флотилии запорожских казаков на Тамань 
25 августа 1792 года их лодки швартовались в разных местах – часть 
в Кизилташском лимане, часть в Керченском проливе. В сентябре 1792 
года полковник Савва Белый писал судье Антону Головатому: «Ваше-
му высокоблагородию имею честь донесть, что предводительства ва-
шего гребная флотилия при Тамани о тридцати девяти, а в Кизилташ-
ском лимане от стороны закубанских черкес о двенадцати лодках со-
стоит благополучно… Только от северо-восточных и западных ветров, 
                                                 
1 Пейсонель К. Трактат о торговле на Черном море // Адыги, балкарцы и карачаевцы в из-
вестиях европейских авторов XIII-XIX вв. – Нальчик, 1974. 
2 Там же. 
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по неимению хорошей гавани, часто бывает немалая над лодками 
штурма. Хотя же посланы от меня старшины в разные от стороны 
Азовского моря места для осмотру, но по причине везде мелкости, ни-
где безопасного стояния лодкам не сыскалось…»1. Осенью 1792 года 
погибла одна лодка. В начале 1793 года кошевой Чепега рапортовал 
судье Головатому, что «…в Тамани бывшею на Рождественских свят-
ках бурею 18 лодок кананерских потопило…»2. В апреле 1793 года 
«свирепствовашими с 27 по 3-е число сего апреля волнениями» четыре 
старых кременчугских лодки были разорваны на мелкие части и вы-
брошены на берег3. От мысли строить гавань для судов возле крепости 
Фанагория казаки отказались. Была одобрена идея размещения мор-
ской базы в Бугазском заливе. Южные водоемы Таманского полуост-
рова в то время имели глубины и границы, отличные от современных. 
Через систему Кизилташских лиманов в Черное море впадала основ-
ным своим руслом река Кубань. Водные просторы оттого были более 
широкими, а Бугазское гирло – более глубоководным. На середине Бу-
газского гирла по фарватеру глубина составляла от 20-ти футов (при-
мерно шесть метров), при входе в пролив из Черного моря – 9 футов 
(почти три метра), а в месте стоянки судов 7 футов (около двух мет-
ров)4. Гавань в Бугазе, названную по имени командира гребной флоти-
лии Антона Головатого, начали строить в июне 1795 года. Семьсот ка-
заков Черноморского войска трудились не покладая рук, обустраивая 
место стоянки: в воде ставились клетки для судов из вербового леса, 
а для их укрепления вбивались деревянные сваи. Поскольку на Тамани 
своего леса не было, бревна сплавляли по реке Кубани. В ноябре 1795 
года капитан Федор Данильченко, который организовывал стройку, 
рапортовал судье Головатому: «…поставлено тридцать четыре клетки, 
распространенные на 330 квадратных саженей… укреплены оные 
клетки 700-ми вколоченными сваями…». На тот момент были также 
построены два цейхауза (складские помещения для хранения запасов 
вооружения, снаряжения, продовольствия), кузница, цейхауз для хра-
нения угля5. В последующие годы флотилия переоснащалась и обнов-
лялась. Выполняя задачу «предупреждения всяких черкесских движе-
                                                 
1 Рапорт полковника Саввы Белого Судье Головатому от 10 сентября 1792 года № 129// 
Сборник материалов по истории Кубанского казачьего войска. Т. 3. 1787-1795 гг. / Собр. 
И изд. И. И. Дмитренко. – СПб, 1896. 
2 Письмо Кошевого Чепеги Судье Головатому от 28 января 1793 года // Сборник материа-
лов по истории Кубанского казачьего войска. Т. 3. 1787-1795 гг. / Собр. и изд. И. И. Дмит-
ренко. – СПб, 1896. 
3 Рапорт полковника Саввы Белого Головатому от 30 апреля 1793 года № 449// Сборник 
материалов по истории Кубанского казачьего войска. Т. 3. 1787-1795 гг. / Собр. и изд. 
И. И. Дмитренко. – СПб, 1896. 
4 Рапорт полкового старшины Данильченка Головатому от 16 декабря 1795 года № 386. 
Сборник материалов по истории Кубанского казачьего войска. Т. 4. 1795-1799 гг. / Собр. 
И изд. И. И. Дмитренко. – СПб, 1898. 
5 Там же. 
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ний», лодки курсировали от Бугаза до Темрюка и обратно. Иногда их 
использовали для перевозки регулярных войск. Но в качестве погра-
ничных судов они скоро перестали быть интересны командованию. 
В 1809 году лодки со всем вооружением передали в Керченское адми-
ралтейство, а в 1810 году служба Черноморской гребной флотилии бы-
ла официально прекращена1.  

В античное время Керченский пролив носил название «Боспор 
Киммерийский» (слово «боспор» переводится с греческого как «коро-
вий брод»). Есть легенда, что таким названием он обязан аргосской ца-
рице, которая прошла через пролив на корабле, корму которого укра-
шало изображение воловьей головы. А другое сказание повествует о 
прекрасной Ио (дочери речного бога Инаха), которую ревнивая жена 
Зевса Гера превратила в белую лошадь, и она, гонимая оводом, «обе-
жала по солнцу весь Понт Евксинский» (обошла Черное море, пере-
правившись через Керченский пролив)2. С тех пор, якобы, он и полу-
чил название «коровий брод». Существовали ли эти мифические пер-
сонажи в действительности – неизвестно, но о том, что Керченский 
пролив можно было пересечь вброд, свидетельствуют и более серьез-
ные источники. П. С. Паллас, путешествовавший по южным наместни-
чествам Русского государства в 1793-1794 годах, писал: «…Босфор 
расширяется как Керченской бухтой, так и находящимся напротив Та-
манским заливом и суживается у Южной косы (коса Тузла – прим. 
Е. Ч.), отстоящей от Северной косы (коса Чушка – прим. Е. Ч.) на че-
тыре версты; ею и находящимися в продолжении ее конца островами 
до трех верст; это – самое удобное место для переправы, прохода и от-
дыха лошадей и рогатого скота вследствие многих мелей, покрытых 
водой, где животные могут отдохнуть»3. Пешим путем по проливу пе-
реправлялись еще и тогда, когда его сковывало льдом. Античные авто-
ры утверждали, что зимняя стужа стоит на Боспоре по восемь месяцев 
в году, устье Азовского моря и Керченский пролив покрываются 
льдом, после чего племена скифов на повозках переправляются с 
крымского берега на Тамань. «Тут бывает то канал, то сухой путь, – 
писал географ Страбон. – Рассказывают, что полководец Митридата 
Неоптолем в одном и том же проливе (речь идет о Керченском проли-
ве – прим. Е. Ч.) летом разбил варваров в морском бою, а зимой в кон-
ном…»4. Есть сомнения в долговременности зимней стужи на берегах 
Тамани, но очевидно, что климат в то время был гораздо холоднее ны-
                                                 
1 Энциклопедический словарь по истории Кубани / Под ред. Б. А. Трехбратова. – Красно-
дар, 1997. 
2 Грейвс Р. Мифы древней Греции. – М., 1992. 
3 Паллас П. С. Путешествия вглубь Крыма, вдоль полуострова Керчи и на остров Тамань // 
Наблюдения, сделанные во время путешествия по южным наместничествам Русского го-
сударства в 1793-1794 гг. – М., 1999. 
4 Страбон. География // Кавказ и Дон в произведениях античных авторов. – Ростов-на-
Дону, 1990. 
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нешнего. Переход по льду на расстояние в несколько километров нель-
зя назвать легким. Современные исследователи полагают, что скифы 
подстилали под копыта коней сено, чтобы те не скользили по льду. 
Керченский пролив замерзал и в более позднее время. Есть свидетель-
ство, что в 1839-1840 годах выдалась суровая зима, пролив замерз, и по 
нему переправлялись на санях. В теплое время от одного берега к дру-
гому добирались по воде, не без сложностей. Путешественник Паллас 
так описывал этот маршрут: «Переезд на остров Тамань в больших 
лодках при бурных погодах часто опасен. До Северной косы, которая, 
собственно говоря, и образует Босфор, переезд – всего в четыре версты 
и самый верный, но так как в этой местности нет деревень, где бы 
можно было иметь лошадей, то обыкновенно едут мимо конца Север-
ной косы поперек через Таманский залив прямо в город Тамань, и этот 
путь в восемнадцать верст довольно опасен не только из-за неожидан-
ных порывов ветра и частых мелководий, но также вследствие очень 
заметного, даже при тихой погоде, кипящего течения воды пролива, 
образующего короткие волны…»1. 

В 1854 году была издана лоция Азовского моря и Керчь-
Еникальского пролива. В ней содержались подробные инструкции для 
судопроходцев. Рекомендовалось плыть по фарватеру, ориентируясь на 
красные и черные баканы, свет маяков (их в Керченском проливе было 
два – на мысе Таклы и возле крепости Еникале), но вернее всего, «ос-
новываясь на местных приметах и створах»2. Вот один такой совет: «… 
Подойдя к этому мысу (Павловскому – прим. Е. Ч.) и оставив его в ле-
ве в двух или трех кабельтовах, пролежите на гору Горелую на таман-
ском берегу, пока покажется из-за Ак-буруна часовня на горе Митри-
дат, тогда держите прямо на церковь в Еникале…»3. Наименьшая глу-
бина фарватера в проливе – 14 футов (около четырех метров) – отмеча-
лась в северной его части, напротив крепости Еникале (на крымском 
берегу). Поэтому суда, «углубленные более 13,5 футов», не могли за-
ходить из азовских портов в пролив и отгружались на подвозные лод-
ки, не доходя упомянутой крепости4. 

С 70-х годов XIX века активно стало развиваться пароходство. 
Из Керчи пароходы курсировали в порты Азовского и Черного морей. 
Исправно работала керченско-таманская переправа. По данным на 
1876 год, стоимость билета на пароход от Керчи до Тамани составляла: 
50 копеек для пассажиров 1 класса и 25 копеек для пассажиров 2 клас-
са. Русское общество пароходства и торговли в это время организовы-
вало рейсы на линии «Кубанская» (между Керчью, Темрюком, Екате-
                                                 
1 Паллас П. С. Путешествия вглубь Крыма, вдоль полуострова Керчи… 
2 Лоция Азовского моря и Керчь-Еникальского пролива / сост. Андрей Сухомлин. – Нико-
лаев, 1854. 
3 Там же. 
4 Там же. 
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сначала в городе Майкопе. Затем переводится в Новороссийск, и в пер-
вые годы работает в разных школах города, выделяясь среди учителей 
незаурядными организаторскими способностями1.  

Его талант как педагога и организатора народных школ не остал-
ся незамеченным. В 1914 году министерством народного просвещения 
открываются новые учебные заведения – Высшие начальные училища. 
Некоторые бывшие городские 4-х классные училища также преобра-
зуются в высшие. С. М. Афиногенов назначается инспектором 2-го но-
вороссийского высшего училища расположенного в районе Стандарт2. 
Здесь же на Cтандарте на улице Почтовой (ныне улица Тихоступа) 
и проживала семья Афиногеновых. 

Учительское поприще сводит его с Федором Васильевичем Глад-
ковым, который работает во вверенном ему училище преподавателем 
русского языка и литературы3. 

Общая работа сближает двух незаурядных людей, на долгие годы 
ставших друзьями. Но работать долго вместе им не пришлось. В 1914 
году Гладков уезжает из Новороссийска, получив должность инспекто-
ра высшего начального училища в станице Павловской4. 

Развитие народного образования в те годы было насущной и ост-
рой проблемой. Открывались новые учебные заведения: низшие на-
чальные, высшие начальные, средние, профессиональные. Учителей не 
хватало.  

В те времена при учебных заведениях, гимназиях и высших на-
чальных училищах существовали педагогические курсы, выпускающие 
учителей начальных школ. В гимназиях были одногодичные курсы в 
высших начальных училищах двухгодичные. Сергей Михайлович вел 
преподавание на этих курсах и всегда был председателем училищной 
экзаменационной комиссии. 

Работы было много. Годы пролетали быстро, выпусками учени-
ков, выпусками новоиспеченных педагогов. Так незаметно подошёл 
1917 год изменивший всё и всех. 

Этот год и является самым загадочным и удивительным в судьбе 
учителя, ставшего волею революционных событий городским чинов-
ником высокого ранга. 

Деятельность С. М. Афиногенова как городского чиновника была 
недолгой. Архивных документов относящихся к его управлению го-
родским хозяйством осталось не много. Поэтому, надеюсь только они 
беспристрастно расскажут нам о деятельности этого человека. 

1917 год в Новороссийске был годом двоевластия. С прибытием 
в марте комиссара Черноморской губернии Н. Н. Николаева, назначен-
                                                 
1 Музей «Цементная промышленность» Ф. № 2842. / н в. 
2 НФ ГАКК Ф. 2. Оп. 1. Д. 761. Л. 88-90. 
3 Муз. «Цем пром.» Ф. №1004 / 4 н в. 
4 Газета «Новороссийский рабочий» № 120 19 июня 1963 г. 
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ного Временным правительством, был образован городской Совет. Но 
и старая городская Дума, и Управа также продолжали работать. Дума 
в своем подавляющем составе состояла из меньшевиков и эсеров, 
а большевики еще не имели решающего влияния. 

В августе 1917 года в Новороссийске был избран новый город-
ской голова – Афиногенов Сергей Михайлович.  

Заместителем, или как тогда писали и говорили – товарищем 
Афиногенова выбрали Вильнера И. В. Избрание городским головой 
учителя было не случайно. Новой демократической власти, провозгла-
сившей свободу, равенство и братство, нужно было зарабатывать пре-
стиж. И представителем этой власти должен был быть человек из на-
рода. Руководить городом мог только человек, которого в городе знали 
и уважали, пользующийся доброй репутацией. Немаловажны были и 
организаторские способности. Инспектор Афиногенов, уже ряд лет, за-
нимающийся в городе развитием народного образования и обладаю-
щий незаурядными организаторскими способностями, как нельзя луч-
ше подходил на эту роль.  

Учитель, общественник и организатор, ярый сторонник народно-
го самоуправления с энтузиазмом взялся за порученное ему дело и 
с головой ушёл в организаторские и хозяйственные дела города. 

А дел было очень много. 
В августе 19 дня в городскую Управу поступил следующий до-

кумент.  
«Исполнительный комитет совета рабочих и солдатских депута-

тов просит городскую Управу вынести на ближайшее заседание Думы 
вопрос об оплате помещения занимаемого исполнительным комите-
том». На это Городской Голова отвечает: «настоящее заявление испол-
нительного комитета совета рабочих и солдатских депутатов препро-
вождается г. председателю Думы с заключением, что у города нет ни-
каких средств для покрытия даже текущих городских расходов». Ав-
густ 24 дня 1917 года № 6762. Афиногенов1. 

15 сентября Черноморским комиссаром «по поручению Временно-
го правительства созывалось губернское совещание представителей об-
щественных организаций, общественных деятелей Черноморской губер-
нии, представителей ведомств и специалистов по разным вопросам на-
роднохозяйственной жизни губернии»2. В списке делегации на это сове-
щание от городской Управы, городской голова Афиногенов был первым3. 

Также, городской голова был членом Присутствия по портовым 
делам. 23 сентября состоялось 110 по счету заседание, на которое и 
был покорнейше приглашен С. М. Афиногенов. Проходило оно в по-
мещении управления порта по улице Воронцовской в доме Нестерова4. 
                                                 
1 НФ ГААК Ф. 2. Оп. 1. Д. 927. Л. 283. 
2 Там же Л. 14. 
3 Там же Л. 19. 
4 Там же Л. 40. 
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30 сентября Черноморский губернский комиссар пишет Афино-
генову С. М. «В виду того, что назначенное 23-го сего августа губерн-
ское совещание по организации Черноморского комитета попечения 
о беженцах не состоялось за неприбытием большинства приглашен-
ных, губернский комиссар назначает это совещание на 5 октября в 
12 часов дня»1.Заботам городского головы препровождалось устройст-
во беженцев из оккупированных кайзеровскими войсками районов 
России и размещение государственных, в том числе и учебных заведе-
ний, подлежащих эвакуации в Новороссийск. 

Да разве мало дел было у Сергея Михайловича, да еще в такое 
неспокойное и трудное время революционного переустройства жизни. 
Афиногенову приходилось решать многие хозяйственные и политиче-
ские проблемы.  

За житейскими и бытовыми проблемами, которые никак не ре-
шались без участия городского головы не забывались и проблемы ре-
гиональные. 

Так, 8-го октября 1917 года Черноморский губернский комиссар 
направляет в новороссийскую городскую Управу приглашение город-
скому голове, в котором пишет «Честь имею просить Вас пожаловать 
на совещание имеющее быть в присутствии главного врачебного ин-
спектора В. А. Кирьякова по вопросу о признании Черноморского по-
бережья Кавказа в целом лечебною местностью общегосударственного 
значения»2. 

А 20 октября С. М. Афиногенов решал проблему с сапогами. 
Именно в этот день в городскую Управу поступило заявление от Испол-
нительного комитета Совета рабочих и солдатских депутатов. «Ввиду 
поступившего ходатайства от 1-й новороссийской рабочей боевой дру-
жины, о уплате за полученные дружиной 50 пар сапог(2814 рублей 
80 коп). Исполнительный комитем С. Р. и С. Д. просит городское само-
управление принять уплату за сапоги боевой дружины на себя, прини-
мая во внимание, что дружина охраняет всех граждан и часто рискует 
собственной жизнью, вполне заслуживает означенной награды».  

На поступившее заявление городская Управа постановила 
«Вследствие отсутствия средств в кассе и вследствие того что означен-
ная рабочая дружина не состоит в ведении городского самоуправления – 
в просьбе об уплате за 50 пар сапог для дружины отказать. Собственно-
ручно подписал данный документ городской голова Афиногенов3. 

26 октября 1917 года новороссийский телеграф принял сообще-
ние из Петрограда о свержении Временного правительства, но власть 
в Новороссийске к большевикам сразу не перешла. 

Более того, 27 октября состоялось совместное экстренное заседа-
ние новороссийского Совета и городской Думы, осудившей захват вла-
                                                 
1 Там же Л. 43. 
2 Там же Л. 56. 
3 Там же Л. 109 и об. 
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сти большевиками и призвавшей население не поддаваться ложным 
слухам и провокациям агитаторов. Дума, обращаясь к населению, про-
сила сохранять верность Временному правительству потому что 
«В Новороссийске и Черноморской губернии по прежнему вся власть 
принадлежит законным органам местного самоуправления и законной 
власти, и всякие распоряжения лиц и организаций, пытающихся вопре-
ки закона присвоить себе власть, есть самочинные, и исполнению, без-
условно, не подлежат»1.  

На следующий день на улицах города появились объявления. 
ОТ ГОРОДСКОГО ГОЛОВЫ 

В котором были напечатаны резолюции принятые на вчерашнем 
заседании Думы. 

1. «Новороссийская Народная Городская Дума признает захват 
власти, в то время когда страна переживает агонию в борьбе за укреп-
ление результатов Революции и когда попытка, откуда бы она ни исхо-
дила, останавливает начатую и приведённую почти к концу работу по 
созыву в Учредительное Собрание совершенно не допустимой. 

2. Новороссийская Народная Городская Дума считает необходи-
мым впредь, до выяснения создавшегося положения в Петрограде, соз-
дать в Новороссийске Революционный Комитет для охраны Револю-
ции, порядка и спокойствия... 

Объявление заканчивалось лозунгом: 
«Граждане! Доверьтесь своим истинным представителям и при-

дите на помощь Вашему Самоуправлению в деле сохранения порядка 
и спокойствия в городе. 

Заместитель Городского Головы И.Б. Вильнер»2. 
Далее события развивались стремительно. 
В Петрограде кипели революционные бури. 30 октября Всерос-

сийский съезд Советов выбрал новое советское правительство во главе 
с Лениным3. 

В Новороссийске было еще все спокойно Дума и Управа работа-
ла по прежнему выполняя дела по городскому самоуправлению. Так на 
очередном заседании, состоявшемся 31 октября Управа постановила 
«избрать в состав Губернской Комиссии по рассмотрению дел о лицах, 
арестованных во вне судебном порядке товарища Городского Головы 
И. Б. Вильнера4. 

Все постановления городской Управы подписывались лично го-
родским головой Афиногеновым. И хотя внешне в городской жизни всё 
было спокойно, Петроградские события докатились до Новороссийска, 
активизировав политическую деятельность местных большевиков. 
                                                 
1 Герасименко-Санеев Новороссийск от укрепления к губ. городу. Л. 483-485. 
2 НФ ГАКК Ф. 10. Оп. 1. Д. 140. Л. 43. 
3 Герасименко-Санеев. Новороссийск от укр к губ гор. л 485. 
4 НФ ГАКК Ф. 2. Оп. 1. Д. 927. Л. 131. 
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Наступивший ноябрь стал последним и самым сложным месяцем 
в управлении городским хозяйством. Городская Дума созыва 1917 года, 
возглавляемая Афиногеновым вопреки разворачивающимся событиям в 
центре страны, старалась любой ценой удержать власть на месте в своих 
руках. Но само время уже работало против старой власти, престиж ко-
торой в связи с событиями в Петрограде падал с каждым днем. 

7 ноября в городском театре состоялся митинг большевиков, на 
котором выступал А. А. Яковлев и А. А. Рубин только что вернувший-
ся из Петрограда. Меньшевикам Романовскому и Измайлову представ-
ляющим Думу даже не дали выступить. Митинг принял предложение 
большевиков о немедленном заключении мира и передаче власти Со-
ветам1. 

Над городской Думой и Управой, представляющей старую 
власть, сгущались тучи. Но и в этих трудных условиях революционно-
го двоевластия С. М. Афиногенов еще пытается направить работу го-
родского самоуправления в правовое русло. 

13 ноября на заседании Думы был заслушан доклад о петроград-
ских событиях очевидца Члена Центрального Исполнительного Коми-
тета Петроградского Совета Рабочих и Солдатских Депутатов, старого 
созыва, товарища Доценко и в частности поведения всего состава пет-
роградской Думы, геройски защищавшей права городского самоуправ-
ления. На заседании городской голова С. М. Афиногенов выразил 
«твердую надежду, что кровавое время пройдет и скоро Городские Са-
моуправления снова смогут работать на благо всего избравшего их на-
селения»2. 

18 ноября городская Управа. Постановила «делегировать в Ека-
теринодар на 21 ноября члена Управы А.Ф.Зеленю на имеющее быть 
совещание по утверждению технических подробностей охраны желез-
ных дорог в связи с предстоящей демобилизацией»3. 

22 ноября в Новороссийск стали прибывать оборудование и ра-
бочие Ревельского завода «Судосталь»4. Уже на следующий день Ре-
вельские рабочие, имеющие большой опыт революционной борьбы 
участвовали в заседании совета рабочих и солдатских депутатов Ново-
российска. На этом же заседании «ревельцы» были не только избранны 
в состав совета, но и возглавили его, активно выступая за установление 
в городе Советской власти5. 

В создавшейся непростой политической ситуации городской го-
лова С. М. Афиногенов предпринимает последнюю попытку сохранить 
за собой власть. По его распоряжению срочно направляется военная те-
леграмма в города: Адлер, Хосту, Ермоловск, Туапсе, Сочи, Геленджик: 
                                                 
1 Герасименко-Санеев. Новороссиск от укр к губ гор. Л. 485. 
2 НФ ГАКК Ф. 2. Оп. 1. Д. 927. Л. 205. 
3 Там же, Л. 165. 
4 Герасименко-Санеев. Новороссийск от укр к губ гор. Л. 487. 
5 Там же, Л. 488. 



Материалы 19‐й всероссийской научно‐практической конференции 

121 

«Постановлением городской Думы на 23 ноября в 12 часов дня в 
Думской зале созывается. Для выяснения положения Черноморской 
губернии. В связи с переживаемым грозным моментом – Губернский 
съезд представителей городов и гражданских комитетов. Необходимо 
создание местной авторитетной власти. Сьезд Советов созываемый в 
тот же день без представителей демократических городских само-
управлений не может принимать полномочных решений по этому во-
просу. Просим делегировать представителей. Судьба губернии зависит 
от нас самих. Необходимо проявить энергию, самодеятельность. Ис-
полните гражданский долг. Приезжайте на съезд. Телеграфируйте вре-
мя выезда делегатов. 

Городской Голова Афиногенов»1. 
Но попытки удержаться у власти и сохранить городское само-

управление были тщетны. 
Съезд городских представителей открылся в назначенное время, 

но из-за отсутствия делегатов из Туапсе был признан неправомочным 
и прекратил свою работу2. 

В ночь на 1-е декабря 1917 года по распоряжению военно-
революционного комитета, а фактически большевиков, в городе были 
захвачены: штаб гарнизона, госбанк, почта, вокзал. 

В Новороссийске установилась Советская власть3.  
В этот день, осознавая, что он уже бывший городской голова 

С. М. Афиногенов на бланке товарища городского головы сообщал: 
«Совет приступил к осуществлению своих постановлений. Банки за-
крыты, операции прекращены. Назначены выборы командного состава. 
Управа не тронута. Внешне всё спокойно»4. 

В последующие дни властвования большевиков Дума тихо и 
мирно самораспустилась. Управа же осталась работать и при больше-
виках, войдя в историю как «большевистская». 

Таким образом, Афиногенов Сергей Михайлович занимал пост 
городского головы почти четыре месяца. 

В первых числах декабря 1917 года учительница 19 начального 
училища Екатерина Высоцкая подала прошение в городскую Управу 
с просьбой оплатить её работу по составлению избирательных бюлле-
теней. Прошение было рассмотрено и 19 декабря Новороссийская го-
родская Управа постановила «Заявление учительницы 19 начального 
училища Е. Высоцкой оставить без последствий» подписал это поста-
новление уже новый городской голова товарищ П. Шатов5. 

Восемь месяцев в городе продержалась Советская власть. Оче-
видно, что в это время Сергей Михайлович Афиногенов занимался 
своим прямым делом – учительством. 
                                                 
1 НФ ГАКК Ф. 2. Оп. 1. Д. 927. Л. 304. 
2 Герасименко-Санеев. Новороссийск от укр к губ гор. Л. 490. 
3 Там же, Л. 492. 
4 НФ ГААК Ф. 2. Оп. 1. Д. 927. Л. 192. 
5 НФ ГАКК Ф. 2. Оп. 1. Д. 927. Л. 282 оборот. 
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Новые и интересные события, связанные с именем этого челове-
ка и подтвержденные документально, начинаются с захватом города 
13 (26) августа 1918 года войсками добровольческой армии вооружен-
ных сил Юга России. 

Тут то и вспомнили о бывшем городском голове. 
На следующий день 14 (27) августа 1918 года полковник Коло-

совский Андрей Павлович начальник отряда добровольческой армии, 
захватившей Новороссийск направил предписание № 204 городскому 
голове г. Новороссийска С. М. Афиногенову «Предлагаем Вам с полу-
чением сего приступить к исполнению своих прямых обязанностей, 
пригласив всех членов Управы и гласных Думы к возобновлению ра-
боты по городскому самоуправлению». 

В свою очередь С. М. Афиногенов направил 18 (31)августа анало-
гичные предписания всем членам Управы и гласным городской Думы1. 

Так вторично в 1918 году заработала Дума и Управа созыва 1917 
года под руководством городского головы С. М. Афиногенова. 

Одним из первых распоряжений вновь восстановленного чинов-
ника было объявление по городу Новороссийску. Расклеенное по горо-
ду 21 августа 1918 года оно сообщало: «Городская Управа предлагает 
владельцам недвижимых имуществ, за коими по их мнениям числятся 
недоимки оценочного сбора, немедленно внести в кассу Городской 
Управы недоимки вышеназванного сбора. В противном случае в отно-
шении недоимщиков немедленно будут приняты самые решительные 
меры, Указанные в изданном Временным Правительством законе о го-
родских сборах»2.  

27 августа С. М. Афиногенов пишет «Г-ну Начальнику Отряда 
Добровольческой Армии. 

Городская Управа просит Вас сделать распоряжение, чтобы при-
надлежащие городу лошади, упряжь и фураж никакой реквизиции не 
подлежали; в случае необходимости в этих предметах, нуждающиеся 
в них обращались в городскую Управу. 

Попутно с этим городская Управа сообщает что в её распоряже-
нии в данный момент находится 96 лошадей принадлежащих город-
скому хозяйству и оставшихся совершенно без фуража, а потому про-
сит Вашего распоряжения об отпуске заимообразно500 пудов сена, 
200 пудов овса и 200 пудов ячменя, обещая приняы в самое кратчайшее 
время расстроенные городские дела незамедлить возвратить Вам весь 
взятый фураж»3. 

Но руководить городом восстановленной Думе и Управе суждено 
было всего 25 дней.  

Дело в том, что деникинскому командованию не понравилась 
вольнолюбивая Дума, избранная во время существования Временного 
                                                 
1 НФ ГАКК Ф. 2. Оп. 1. Д. 956. Л. 1. 14-16. 
2 НФ ГААК Ф. 2. Оп. 1. Д. 948. Л. 182. 
3 Там же, Л. 184. 
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правительства и состоящая из представителей многих революционных 
партий. Командование войск Юга России решило опираться на круп-
ных домовладельцев, как на лояльные и давно проверенные кадры. 

Уже 8-го (21) сентября на экстренном собрании «Союза Домо-
владельцев» было принято решение: 

«Городскую Думу созыва 1917 года, зарекомендовавшую себя в 
прошлом году как неработоспособную и не отвечающую настроению 
населения, не могущую справится с делом лежащей на ней работы, от 
её обязанностей освободить и назначить новую Управу, дав ей в по-
мощь коллегию из домовладельцев с правом решающего голоса. Ибо 
две третьих городского состояния принадлежит домовладельцам»1. 

О принятом решении было сообщено военному губернатору 
Черноморской губернии А. П. Кутепову. 

Так закончилась чиновничья карьера городского головы Афино-
генова С. М. 

Короткое время буквально несколько дней должность городского 
головы исполнял С. Пенчул2. Впоследствии, был избран Алексей Анд-
реевич Никулин3.  

Уйдя от власти, С. М. Афиногенов возвращается к своему пря-
мому делу – учительству. В 1919 году он вновь возглавляет одно из 
высших начальных училищ города, Мефодиевское 4-е высшее распо-
ложенное на Ново-Базарной улице, ныне это 17 средняя школа на ули-
це Н. Островского4. 

Годы деникинского правления прошли быстро. В марте 1920 Со-
ветская власть пришла в город навсегда. В город вернулся старый друг 
Фёдор Васильевич Гладков. Вот здесь-то и развернулся настоящий та-
лант педагога и организатора С. М. Афинонгенова. Вместе со своими 
друзьями учителями Гладковым Ф. В., Макрояни Д. И., Базарник М. И., 
он начал восстанавливать разрушенную почти до основания городскую 
систему народных школ. 

Вместе с Фёдором Васильевичем Гладковым, Афиногенов разра-
ботал и написал Декларацию новой советской трудовой школы. 

Новую трудовую школу и её задачи он видел в следующем: дать 
образование детям, привить трудовые навыки, воспитать полезных и 
преданных Родине людей – общественников5. 

В 1920-21 годах С. М. Афиногенов заведует отделом ОНО по со-
циальному воспитанию. Часто навещает школы и детские колонии, 
расположенные на Мысхако. 
                                                 
1 НФ ГАКК Ф. 2. Оп. 1. Д. 956. Л. 2. 
2 НФ ГАКК Ф. 2. Оп. 1. Д. 948. Л. 208. 
3 Там же, Л. 230. 
4 НФ ГАКК Ф. 2. Оп. 1. Д. 973. Л. 107. Ф. 2. Оп. 1. Д. 45. Л. 37. 
5 Музей «Цементная промышленность». КОГ 528. Ф. 16301/ му. 
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С. М. Афиногенов и Ф. В. Гладков были не только соратниками 
по работе, но и друзьями. Дружили семьями и часто бывали друг у 
друга в гостях. Гладков проживал при цемзаводе Пролетарий, и каждое 
утро, отправляясь на фаэтоне на работу в центр города, заезжал за 
С. М. Афиногеновым и они вместе ехали на работу1. 

В конце 1921 года С. М. Афиногенов с семьёй переезжает на но-
вую квартиру при цемзаводе, расположенную в бывшем народном до-
ме, рядом с квартирой Гладковых. 

Здесь на базе 19-й советской трудовой школы Сергей Михайло-
вич осуществляет свою мечту – создание трудовой школы нового типа. 
Неудивительно, что только ему Афиногенову Сергею Михайловичу 
разрешили этот эксперимент. 

Черноморская Окружная Опытная школа 7-летка имени В. И. Ле-
нина открылась в 1923 году. Заведующим назначили С. М. Афиногено-
ва. В этой школе с 1923 по 1927 год училась младшая дочь Афиногенова 
Наташа. В школе был создан первый пионерский отряд. По четвергам в 
школе был клубный день, и в этот день ученики занимались в кружках 
по своему усмотрению. Работали в мастерских или в саду, или собирали 
гербарий и коллекции насекомых, была переплётная мастерская. В шко-
ле был даже кооператив, он так и назывался «Школьный кооператив», 
созданный для обеспечения учащихся письменными принадлежностя-
ми. Опытная школа процветала, и уже на следующий 1924 год как самая 
лучшая в Черноморье была отмечена почётной грамотой Черноморского 
Окружного отдела народного образования. В ней в частности писалось: 
«Пусть Ваша школа, как Солнце освящает путь в светлое будущее, на-
шего нового школьного строительства, будирует педагогическую мысль 
учительства Черноморья и приобщает его к современной обстановке 
в духе коммунистического перевоспитания»2. 

Сергей Михайлович Афиногенов проработал в опытной школе до 
1926 года. За заслуги в организации народного образования он перево-
дится с повышением в ОНО, где возглавляет отдел, одновременно на-
значается заведующим учебной частью новороссийского педагогиче-
ского техникума и методистом общеобразовательных школ Черномо-
рья, читает лекции на курсах усовершенствования учителей. 

В 1932 году С. М. Афиногенов3 вместе с семьёй переезжает в го-
род Ленинград. 
                                                 
1 Там же. Ф 2842/ н в. 
2 Там же. КОГ. 526. Ф 2707/ ав. 
3 Афиногенов Сергей Михайлович, 1883 г. р. уроженец хут. Беспавловский Хоперского 
окр. Донской обл., русский, беспартийный, преподаватель русского языка и литературы 
15 – средней школы Октябрьского р-на, проживал: г. Ленинград, ул. Плеханова. д. 41. 
кв. 7. Арестован 8 февраля 1938 г. Особой тройкой УНКВД ЛО 8 июня 1938 г. приговорен 
по ст. 17-58-8, 58-11 УК РСФСР к высшей мере наказания. Расстрелян в г. Ленинграде 
18 июня 1938 г. 10-й том Книги Памяти «Ленинградский мартиролог, 1937-1938». 
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II. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОЦЕССЫ 
НА СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ 

И ИХ ИСТОРИЧЕСКИЕ ИСТОКИ 

Виноградов Б. В. 

К ОЦЕНКЕ СОВРЕМЕННЫХ ПРОБЛЕМ 
МЕЖЭТНИЧЕСКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СЛАВЯН 
И ГОРСКИХ НАРОДОВ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА 

Сама постановка вопроса предполагает наличие на современном 
этапе ряда «острых углов» во взаимоотношениях славянского и гор-
ского населения на Северном Кавказе, да и в более широких географи-
ческих рамках Российской Федерации. Отрицание этого никак не раз-
решит существующие проблемы, а скорее приведет к их обострению. 

Проблемы межэтнического взаимодействия необходимо анали-
зировать в контексте имеющих место социально-политических и идео-
логических процессов, факторов и обстоятельств. В данном смысле по-
следние десятилетия нашей истории дали, к сожалению, опасные для 
славянско-горского взаимодействия тенденции. Процесс развала Со-
ветского Союза и соответствующих долговременных социально-
идеологических координат предопределил обострение межэтнических 
отношений на Северном Кавказе, как, впрочем, и на всем «постсовет-
ском пространстве». Безудержная, санкционированная ельцинским ру-
ководством, суверенизация «на местах» при полной беспомощности и 
невнятности позиции горбачевского «союзного центра» привели к 
структурированию в регионе этносепаратистских движений, для кото-
рых характерные советские идеологические конструкции о дружбе на-
родов не имели ни смысла, ни какой-либо ценности. В этих условиях 
славянское население ряда «национальных» республик региона надол-
го оказалось практически без защиты российского государства и под-
верглось жестким притеснениям по этническому и конфессиональному 
признаку. Следует отметить, что именно славяне (а по-преимуществу – 
русские) в глазах явных и не афиширующих свои истинные воззрения 
сепаратистов были и остаются носителями того «имперского начала», 
которое более чем нежелательно было и в 1990-е гг., и теперь, когда 
центр тяжести антироссийской деятельности в регионе сместился из 
плоскости этносепаратистских проектов в сферу стремления к созда-
нию надэтнического «Эмирата Кавказ».  
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Объективно трагедии славянского населения ряда территорий 
Северного Кавказа способствовали и некоторые историографические 
оценки советского времени, по которым «следовало», что именно и 
только «царская» Россия была ответственна за обострение отношений 
с горскими народами. Имевшее место, начиная с эпохи «гласности» 
масштабное очернение уже и советской истории создавало для гоните-
лей русского народа дополнительные возможности. Происходит скла-
дывание сил региональных «национальных историков», в построениях 
которых «свои» народы по-условию преподносятся однозначно пра-
выми во всех конфликтных ситуациях, прежде всего – в отношениях с 
российским (и советским) государством1. В данном контексте более 
чем сомнительная абсолютная правота одних оборачивалась и обора-
чивается «историческими претензиями» к другим.  

Произошедший в отношении славянского населения моральный 
и физический террор привел к исходу большинства русского и рус-
скоязычного населения из Чечни, Ингушетии, Дагестана, Кабардино-
Балкарии, Карачаево-Черкесии. Заметим, что современные реалии се-
верокавказских национальных субъектов РФ отмечены, вопреки мно-
гочисленным оптимистическим заявлениям, четкой тенденцией к до-
минированию «титульных» этносов, что не создает никаких положи-
тельных перспектив для остающегося там славянского населения2. 

За прошедшее с развала СССР время в массовом общественном 
сознании немалой части славянского населения сформировался до-
вольно негативный стереотип в отношении «лиц кавказской нацио-
нальности» (неадекватность данного терминологического изобретения 
не вызывает сомнений…). Стереотип тем и бывает плох, что фокуси-
рует внимание лишь на то, что входит в его границы. Однако много-
численные «этнически окрашенные» криминальные сводки и обшир-
ный опыт взаимодействия с некоторыми, хочется верить не лучшими 
выходцами из горской среды, дают формальное основание к тем широ-
ким обобщениям, которые не могут быть истиной в последней инстан-
ции. Кстати, есть и обратная сторона медали: в массовом обществен-
ном сознании горцев русский народ – народ с разрушенной культурой, 
без сохраняемых традиций и чувства взаимопомощи, что диаметрально 
                                                 
1 См. подробно: Виноградов Б. В., Виноградов В. Б., Клычников Ю. Ю. Российская власть и 
горский традиционный уклад: очерки взаимодействия в конце XVIII – начале XXI века. – Сла-
вянск-на-Кубани, 2012. – С. 5-6, 56-58; Виноградов Б. В., Клочков О. Б., Федорин В. Е. Основ-
ные тенденции и направления развития «национальной историографии» в контексте исследо-
вания проблем российско-горского взаимодействия и анализа современной этнополитической 
ситуации на Северном Кавказе // Научная мысль Кавказа, 2012. – № 1. – С. 73-79. 
2 См. об этом подробно: Виноградов Б. В. Еще раз о проблемах современного положения 
славянского населения Северного Кавказа // Русскоязычное население Северного Кавказа: 
история и современность. Материалы I Всероссийской научно-практической конферен-
ции. – Махачкала, 2012. – С. 28-36. 
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противоположно горским ценностям1. Правда, традиционная для гор-
цев нацеленность на демонстрацию мужественности во всех ее много-
образных и криминальных проявлениях не может не вызвать вопросов 
уже у многонационального большинства населения России. Объектив-
ная составляющая современных проблем славянско-горского межэтни-
ческого взаимодействия происходит во многом из особенностей исто-
рического и культурного опыта субъектов данного процесса. Так рус-
ский народ на протяжении многих веков находился в рамках жесткой 
государственной структуры, жернова которой перемалывали в том 
числе и то «вольнолюбие», которое столь характерно для горцев (в том 
числе и современных), которые подобного исторического опыта не 
имели и преобразовывать свой традиционный уклад в связи с интегра-
цией в российское государство зачастую не желали.  

Следует признать, что в отличие от славянского населения, у со-
временных горских народов проблема осознания и демонстрации соб-
ственной этно-конфессиональной идентичности стоит весьма остро. 
Однако в условиях традиционной приоритетности маскулинных цен-
ностей это не может не вызвать межэтннических недоразумений и да-
же конфликтов. Не следует к тому же упускать из виду такой фактор: 
продолжающийся исход с Северного Кавказа русского государствооб-
разующего элемента хронологически синхронен с заселением выход-
цами из Чечни и Дагестана ряда территорий того же Ставропольского 
края, ситуация в восточной части которого становится, вследствие это-
го, более чем напряженной по части межэтнического взаимодействия 
и криминогенной обстановки. Случаются регулярно конфликтные си-
туации с активным участием «горского компонента» и в других, весьма 
далеких от Северного Кавказа регионах России, где поселяются соот-
ветствующие диаспоры. 

Данные безотрадные реалии вплотную связаны с характером 
экономик «национальных» субъектов РФ на Северном Кавказе. Не сек-
рет, что экономики Чечни, Дагестана, Ингушетии являются сильно де-
прессивными, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Адыгеи – 
умеренно депрессивными. Это предполагает объемнейшие «вливания» 
из Федерального бюджета, особенно в Дагестан, Чечню и Ингушетию. 
Такие распределения средств могут происходить только за счет недо-
финансирования других, русских по населению, территорий России. 
В настоящее время эта ситуация оказалась в зоне «межнационального 
обсуждения», причем ряд представителей горских народов почему-то 
полагает, что это Кавказ кормит Россию, а не наоборот. А в той же са-
мой Чеченской Республике многомиллиардные финансовые «влива-
                                                 
1 Дударев С. Л. Трудными дорогами совместничества (книга-размышление) // Сборник на-
учных работ Сергея Леонидовича Дударева. Статьи, материалы, рецензии. – М., 2011. – 
С. 466-513. 
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ния» кое-кем воспринимаются чуть ли не как контрибуция со стороны 
России. Таким образом, функционируют основанные на традиционной 
клановости, современной криминализированности паразитарные этно-
экономики, порождающие соответствующий мировоззренческий и по-
веденческий стандарт. Подобная ситуация совсем не предполагает 
возможность возвращения славянского населения в ту же Чечню, во-
преки оптимистическим призывам Рамзана Кадырова. 

Не прибавляет стабильности в региональном межэтническом 
взаимодействии и выдающийся по своей амбициозной абсурдности 
проект по «воссозданию Черкесии»1, по которому славяне выглядят 
лишними на всем Северном Кавказе с Ростовом-на-Дону в придачу2. 

Обращает на себя внимание и то, что современное славянско-
горское межэтническое взаимодействие в рамках российского государ-
ства происходит в условиях практического отсутствия собственно го-
сударственной идеологии, понятной и приемлемой для всех народов 
РФ. Зато особенности региональной социально-экономической сферы 
дают благодатную почву для распространения исламского религиозно-
го экстремизма, поддерживаемого извне. Что же касается современно-
го воспитания этнической и конфессиональной толерантности, то соот-
ветствующий потенциал оказывается в современных условиях намного 
ограниченней, чем советский опыт воспитания дружбы народов. Тем 
более что ряд проявлений фактического краха европейского мульти-
культурализма является для кого-то заразительным примером по части 
интолерантной этнокультурной экспансии.  

Современная этнополитическая ситуация на российском Север-
ном Кавказе далека от стабильности. И представляется, что осознание 
имеющихся проблем больше поспособствует их разрешению, чем их 
же оптимистическое замалчивание. 

Гусейнова Т., Бабошина Е. В. 

ПРОБЛЕМЫ МОЛОДЕЖИ ДАГЕСТАНА 
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

Молодежь – это не только будущее, она – настоящее, и важно 
понять, насколько уже сегодня молодое поколение определяет содер-
                                                 
1 Онлайн конференция с Председателем КБРОД "Черкесский Конгресс" Русланом Кеш. URL: 
http://www.elot.ru/main/index.php?option=com_content&task=view&id=2507&Itemid=1 (дата об-
ращения 24.08.2011). 
2 Виноградов Б. В., Клочков О. Б. К проблеме историографических оценок стадиального 
развития горских сообществ XVI – середины XIX в. в контексте современных вызовов 
безопасности российского Северного Кавказа // Историческая и социально-образователь-
ная мысль, 2012. – № 1 (11). – С. 29. 
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жание и характер будущего. Проблема данной темы состоит в том, что 
появление новых и изменение традиционных каналов социализации 
подрастающих поколений в современном обществе привели к увеличе-
нию количества молодых людей, ведущих асоциальный, аморальный 
образ жизни. В силу различных причин и в разной степени к ним отно-
сятся: инвалиды, алкоголики, бродяги, лица, отбывшие заключение в 
исправительных учреждениях. В настоящий момент происходит кри-
минализация молодежи. 

Актуальность, состоит в том, что в настоящее время, когда в на-
шей стране радикально меняются все общественные отношения и соци-
альные институты, изучение особенностей социализации молодежи ста-
новится особенно востребованной и актуальной исследовательской про-
блемой, привлекающей внимание не только ученых, но и практических 
работников разного уровня – от политиков до учителей и родителей. 

Проблемы молодёжи, по своей сути, представляют собой про-
блемы не только современного молодого поколения, но и также всего 
общества в целом, от решения которых зависит не только сегодняшний 
день нашего общества. Эти проблемы, взаимосвязаны и исходят из 
объективных процессов, протекающих в современном мире – процес-
сов глобализации, информатизации, урбанизации и т. д. 

В данной статье, хотелось поговорить о самом южном регионе 
нашей страны, республике Дагестан. В республике существуют три 
остро стоящие проблемы: это наркомания, трудоустройство и экстре-
мизм среди молодых дагестанцев. Наркомания среди молодежи – акту-
альная проблема дагестанского общества. Очень быстро она распро-
страняется в молодежной среде, среди наркоманов можно увидеть все 
слои дагестанского общества, не имеет значение пол, возраст, социаль-
ное положение, вероисповедание. 

В республике определены дополнительные меры по борьбе с 
этим злом, создана антинаркотическая комиссия. Наркомания стиму-
лирует рост насилия, преступности в регионе, ведет к уничтожению 
молодого поколения и распространению СПИДа среди молодых. Рас-
пространение и употребление наркотиков растет. Многие не обраща-
ются в лечебные центры, накродиспансеры, боятся негативного мнения 
среди близких, друзей и общества в целом. Также негативным для ок-
ружающих становится факт приобщения девушек к употреблению нар-
котиков. Это пагубно влияет на статистику рождаемости и детскую 
смертность. Выявлены такие факты, что женщины занимаются сбытом, 
распространением и перевозкой наркотиков1.  

Профилактика наркомании в среде подростков и молодежи на 
самом деле остро необходима: ведь именно молодежь с ее склонностью 
пробовать все новое, в том числе и не одобряемое обществом, является 
наиболее проблемной в этом отношении группой населения. 
                                                 
1 Шерифов М. Ш. // Молодой ученый. – 2011. – № 5. Т. 2. – С. 112-114. 
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В настоящее время нужно осознать, что борьба с наркоманией 
должна стать постоянной, эффективной и рассчитанной на длительное 
время, поэтому так важно не растерять накопленный потенциал, а уве-
личивать его, совершенствовать формы и методы комплексной анти-
наркотической деятельности, особенно среди молодежи, совместно с 
заинтересованными министерствами, ведомствами, общественными и 
иными организациями1.  

Проблема трудоустройства давно привлекла к себе внимание, как 
по всей стране, так и в Дагестане. Большинство выпускников ВУЗов 
сталкиваются с этой проблемой. Этому способствует много факторов: 
во-первых, информация о вакансиях на предприятиях и организациях 
не прозрачна и большинстве случаях не реальна; во-вторых, на пред-
приятиях заинтересованы в специалистах, уже имеющих опыт, и не 
желают подготавливать студентов, окончивших ВУЗ у себя в органи-
зации; в третьих, отсутствие желания у самих новоиспеченных специа-
листов работать в производственной сфере, зная, что работа тяжелая и 
мало оплачиваемая. 

Для решения этих проблем в регионе создается множество цен-
тров, мероприятия которых направлены на то, чтобы мотивировать мо-
лодое поколение на работу в производственной сфере и его вовлечение 
в бизнес. Так же в республике приняты республиканские программы 
для обеспечения рабочих мест для студентов и снятие столь сильного 
напряжения на рынке труда. Бизнес – единственная трудовая деятель-
ность молодых дагестанцев, так как большинство предприятий закры-
ты, а на те, которые еще работают, – тяжело устроиться. Сама моло-
дежь хочет заниматься предпринимательской деятельностью, иметь 
свое дело так как оно приносит хорошую прибыль и работаешь, как го-
ворится «на себя». Для вовлечения большого количества молодежи в 
бизнес, комитет по делам молодежной политики Дагестана объявил 
конкурс на лучший бизнес-проект.  

Проблема трудоустройства, зачастую связана с экономической 
нестабильностью в стране. У молодежи остро выражается недоверие к 
власти и особенно это заметно на дагестанской молодежи, где взгляды 
на работу и в целом на жизнь немного отличаются от других регионов 
страны. Государство должно расширить производство и доступность к 
бизнесу. Нужно менять в корне молодежную политику, контролиро-
вать финансовые средства, направленные на борьбу с молодежными 
проблемами. Когда молодой человек не работает и не может реализо-
вать себя, видя при этом то беззаконие, которое творится во власти, где 
все вопросы решаются с помощью взяток, существует большой риск 
попасть под негативное воздействие, а безденежье его толкает на пре-
ступление. Из-за этих нерешенных вопросов в регионе и, в целом по 
стране, растет количество наркоманов и преступников. 
                                                 
1 Гасанов Э. Г. Наркотизм: Тенденции и меры преодоления – Москва: Учебно-консульта-
ционный центр «ЮрИнформ», 1997. – C. 97. 
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Проблемы нравственно-правового воспитания. Нравственно-пра-
вовое воспитание молодежи есть одной из важнейших составляющих 
государственной политики. Сегодня государство не имеет официаль-
ной идеологии, а общество – духовно-нравственных идеалов. И поэто-
му существует множество проблем, ставящих под угрозу перспективы 
развития молодого поколения. Это, в первую очередь, незанятость мо-
лодежи, проблема образования, ухудшение его качества, сокращение 
бюджетных центров образования и то, что оно становится платным на 
всех уровнях1. В Дагестане возникают проблемы, связанные с усилени-
ем социальных позиций ислама, его политической роли, ведется пропа-
ганда по созданию исламских республик, которая нередко приобретает, 
экстремистский характер угрозы политической стабильности общества.  

Особую тревогу в связи с этим вызывает то, что немалая часть мо-
лодёжи в силу различных причин оказывается вовлечённой в сферу дея-
тельности экстремистских, преступных организаций и движений. Ярким 
проявлением этого процесса является массовое участие молодёжи в 
межнациональных, межрасовых, религиозных конфликтах, рост моло-
дёжной преступности и т. д. Всё это результат невнимания государства 
и всего общества к молодёжным проблемам, выраженного в малоэффек-
тивной государственной и общественной молодёжной политике2.  

Также проблемой современного дагестанского общества, которая 
будоражит сознание подавляющего большинства современной моло-
дежи, является имущественное и социальное расслоение. Эта пробле-
ма, негативно проявляется во всех сферах жизнедеятельности даге-
станцев. Принадлежность к той или иной социальной группе практиче-
ски всецело определяет жизненные перспективы и возможности само-
реализации молодежи.  

Примером служит наличие в дагестанском обществе сформиро-
вавшейся очень узкой, замкнутой элитной группы, так называемой 
«элитной молодежи». Высокий статус и неограниченные, материальные, 
социальные, образовательные возможности, которой отражают эксклю-
зивное положение в обществе их родителей, принадлежащих к реальной 
политической, экономической, управленческой элите. С другой сторо-
ны, в республике растет и без того значительный слой молодежи, в силу 
бедности и низкого социального статуса родителей, обладающей незна-
чительным набором реальных возможностей и жизненных перспектив. 
Наша молодежь осознает всю несправедливость такого положения дел в 
обществе, сталкиваясь на каждом шагу с положением социально нерав-
ного, цинизмом богатых, чрезвычайно узким диапазоном социально-
профессионального роста и т. д3. 
                                                 
1 Тажудинова. А. Взрослые проблемы молодежной республики. – 2009. – № 2. – С. 68. 
2 Курбанов Г. М. Религия и политика террора. – Махачкала, 2002. – C. 201. 
3 Муртузалиев С. И. Причины современной молодежной агрессивности. – Махачкала, 
2008. – С. 163. 
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Эта часть молодежи, являясь самой незащищенной частью обще-
ства, постепенно превращается в мощный ресурс экстремистской дея-
тельности, ведь именно молодежь обладает наибольшей социальной 
энергией, потенциалом разрушительных протестных действий. Значи-
тельная часть этой молодежи, не занятая ничем, невостребованная об-
ществом, деградирует, осваивая все новые формы экстремистского по-
ведения. 

Таким образом, современная дагестанская молодёжь впитала в 
себя множество негативных явлений и процессов, происходящих в на-
шем обществе, значительная её часть превратилась в дестабилизирую-
щий фактор общественного развития. Такое положение дел требует не-
замедлительного вмешательства государства, всех здоровых сил обще-
ства в решение проблем молодёжи. Политическому руководству стра-
ны пора перейти от слов многочисленных обещаний к конкретным де-
лам. Сегодня Дагестан, собственными силами справиться с этими про-
блемами не в состоянии. 

Клычников Ю. Ю. 

К ВОПРОСУ АДЕКВАТНОСТИ СЕВЕРОКАВКАЗСКОЙ 
ПОЛИТИКИ РОССИЙСКОГО РУКОВОДСТВА 

СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИМ И КУЛЬТУРНЫМ 
РЕАЛИЯМ РЕГИОНА НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

Сегодняшнее состояние северокавказского региона вызывает 
двоякие чувства. С одной стороны это осторожный оптимизм, для ко-
торого есть все основания. Ведь выдержав вакханалию развала 90-х гг. 
прошлого века, народы Северного Кавказа не только остались в соста-
ве Российской Федерации, но и продолжают демонстрировать свою го-
товность участвовать в очередном модернизационном проекте, кото-
рый предлагается нынешним политическим режимом, стремящимся на 
местном примере продемонстрировать свою жизнеспособность и уме-
ние решать самые сложные проблемы. С другой стороны, Северный 
Кавказ был и остается одной из наиболее проблемных точек, которая 
оказывает дестабилизирующее воздействие на ситуацию далеко за 
своими пределами. 

В конце 2012 г. Правительство России утвердило проект госпро-
граммы развития Северного Кавказа до 2025 года. Она свидетельству-
ет, что власти не собираются скупиться в надежде решить задачу по 
умиротворению беспокойного региона. Общий объем затрат составляет 
около 2,5 трлн. рублей, причем 90% предполагают привлечь в виде ин-
вестиций. Государство берет на себя гарантии по предполагаемым бан-
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ковским кредитам. В качестве локомотива будущего преобразования 
региона должен выступить туристический кластер. В результате воз-
никнет 460 тыс. рабочих мест, которые должны решить традиционную 
для Северного Кавказа проблему безработицы. Но уже сейчас возни-
кают многочисленные вопросы, имеющие принципиальное значение. 
Удастся ли вызвать интерес у потенциальных потребителей к региону, 
в котором то и дело происходят террористические акции? Способны ли 
рекрутируемые из числа местного населения трудовые ресурсы обес-
печить высокий уровень сервиса?1 Да и вообще, насколько заинтересу-
ет инвесторов Северный Кавказ, до сих пор относящийся к числу инве-
стиционно непривлекательных?2 Казалось бы, в памяти еще не стер-
лись воспоминания о том туристическом буме, который переживали 
кавказские курорты в советское время. Но тогда они пользовались все-
ми благами монополистов, и у отечественного потребителя выбора 
практически не было. Сейчас ситуация изменилась, а потому рассчи-
тывать на прежний интерес уже не приходится. Но дело даже не в 
этом. Вызывает сомнение сам замысел таким способом изменить Кав-
каз. Представляется, что главной задачей предстоящей модернизации 
региона являются социокультурные приоритеты, но насколько тури-
стический бизнес способен их решить? Кардинальное изменение мен-
тальных стереотипов способна обеспечить лишь урбанистическая 
культура, а создаваемый кластер вряд ли ориентирован на развитие в 
регионе городской жизни. 

Носителями городской культуры в регионе преимущественно яв-
ляется славянское население. Оно в значительной степени потеряло 
черты патриархальности, что, кстати, стало одной из причин утраты им 
конкурентных способностей в условиях ренессанса традиционализма. 
Вместе с тем именно оно являлось наиболее профессионально состоя-
тельной частью местного социума, т. к. у этой категории людей про-
фессионализм превалировал над фамильно-клановой принадлежностью 
и в равной конкурентной борьбе обеспечивал достаточно уверенные 
лидирующие позиции. Инженеры, врачи, учителя, квалифицированные 
рабочие долгое время ассоциировались, прежде всего, с русским этно-
сом. И это при немалых усилиях государства по коренизации различ-
ных сфер деятельности выходцами из северокавказской среды. 

Серьезнейшей проблемой в ближайшее время останется «кавказ-
ская реконкиста» территорий, на которых до этого превалировало эт-
нически русское население. Обладая в полной мере атомистическим 
сознанием, оно оказалось не готово к конкурентному и партнерскому 
                                                 
1 Казенин К. И. Принята госпрограмма развития Северного Кавказа до 2025 г. / http:// 
www.iep.ru/ru/kommentarii/prinyata-gosprogramma-razvitiya-severnogo-kavkaza-do-2025-g.html; 
Утвержден проект госпрограммы развития Северного Кавказа до 2025 года // http:// 
investcafe.ru/news/24843. 
2 Парфентьева И., Аминов Х. Северный Кавказ покорят щедростью // Коммерсантъ, № 135 
(4676) – 26.07.2011 / http://kommersant.ru/doc/1685565/print. 
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взаимодействию с южанами, не утративших фамильно-клановой спло-
ченности и в условиях иноэтничного окружения сохраняющих сильное 
мобилизационное сознание. Надежды на защиту со стороны государст-
ва себя не оправдывают. Неэффективность правоохранительной систе-
мы уже стали притчей во языцех и вызывает раздражение у обывателя, 
готового поддержать ту власть, которая обеспечит ему безопасность. 
Отсюда проистекает скрытая, в большей степени моральная поддержка 
тех экстремистских движений, которые готовы к решительному от-
стаиванию прав славянского населения, в том числе и с помощью на-
силия. Заявления по поводу роста популярности молодежных течений 
типа Skinhead, призывы проводить в школах беседы о толерантности и 
пониманию особенностей культуры выходцев с юга, не дадут положи-
тельный результат1. Сталкиваясь с агрессивной моделью поведения 
своих северокавказских соотечественников, российские обыватели 
вряд ли будут размышлять об особенностях корней их менталитета2. 
Исследователи могут объяснять данное явление проблемами социали-
зации, традициями и т. п. причинами, но этот научный дискурс не ста-
нет оправданием вызывающего поведения горцев в глазах людей, ко-
торые испытывают на себе их воинственное своеобразие.  

Добившись определенной открытости Северного Кавказа, но 
при этом столкнувшись с энергичным освоением выходцами из ре-
гиона российской глубинки, русский этнос оказался не готов адекват-
но реагировать на весьма специфичные модели поведения, которые 
стали демонстрировать выходцы из южных республик. Государство 
не сумело эффективно противостоять криминальной волне этниче-
ской преступности, заложником которой стал обыватель, и без того 
придавленный структурным экономическим, политически, социаль-
ным кризисом последних десятилетий и с трудом оправившийся по-
сле того культурного шока, который ему пришлось пережить в ре-
зультате крушения базовых ценностей, привитых не одному поколе-
нию некогда советских граждан.  

Решать эти проблемы должна власть, но при отсутствии с ее сто-
роны внятных и эффективных шагов общество само пытается найти 
адекватные меры по защите собственных интересов. Рассуждения о 
гражданском обществе на практике приобретают формы, далекие от 
тех благостных ожиданий, которые рисовало воображение либераль-
ных мечтателей. В выборе между довольно абстрактными «правами 
человека» и безопасностью население делает выбор в пользу последне-
го и мало задумывается над тем, какими методами она будет достигну-
                                                 
1 Элиасберг Н. И. Кавказ в системе работы школы по воспитанию толерантной личности // 
Россия и Кавказ – прошлое и настоящее. История, обычаи, религия. Сб-к. – СПб.: ЗАО 
«Журнал «Звезда», 2006. – С. 259-270. 
2 Карпов Ю. Ю. Дагестан старый и новый. Очерк социальной культуры и истории // Россия 
и Кавказ – прошлое и настоящее. История, обычаи, религия. Сб-к. – СПб.: ЗАО «Журнал 
«Звезда», 2006. – С. 128-192. 



Материалы 19‐й всероссийской научно‐практической конференции 

135 

та. При сохранении подобной тенденции выдуманные страшилки о 
«русском фашизме» могут оказаться куда более мрачной явью, чем то 
пугало, которым пытаются устрашить граждан СМИ.  

В латентной форме межнациональные противоречия имели место 
и в советский период нашей общей истории. Но они не пересекали той 
грани, которая приводила бы к тотальному межэтническому противо-
стоянию, т. к. «мирная повседневность была надежно защищена в ус-
ловиях огульно критикуемого ныне «застоя» институтами Советской 
власти»1. И все же, отдавая должное нашему без преувеличения слав-
ному прошлому, отметим, что сложившаяся система межнациональных 
взаимоотношений не выдержала испытания кризисом. Вопрос «Почему 
не сложилась новая общность – советский народ?», еще ждет своего 
ответа, тем более, что в ушедшем столетии российская государствен-
ность уже дважды оказывалась в состоянии смуты, из которой выходи-
ла с колоссальными потерями. Можно сетовать о наложении неблаго-
приятной внутри и внешнеполитической конъюнктуры, но повторяю-
щиеся итоги заставляют задуматься о наличии некоего устойчивого, 
возможно присущего Российской государственности фактора, приво-
дящего к столь печальным последствиям. 

Находясь в собственной этнической среде, автохтоны Северного 
Кавказа имеют мало шансов добиться эффективного профессионально-
го роста. Непотизм был, есть и будет серьезным барьером, препятст-
вующим нормальной конкуренции в их сообществе. Поэтому немалая 
часть местных пассионариев стремиться реализоваться «на стороне». 
И если такая деятельность связана не с криминальным бизнесом, она 
не вызывает отторжения. Напротив, северокавказцы демонстрируют 
прекраснейшие деловые и человеческие качества, заслуживая искрен-
нее уважение окружающих. Нередко они добиваются высочайшего 
признания, за свои профессиональные заслуги.  

Вместе с тем, если на новое место перебирается группа сопле-
менников (термин, естественно, условен и не передает нынешний уро-
вень этнической консолидации), да еще и связанная фамильным родст-
вом, процесс инкорпорации, как правило, невозможен, т. к. в этом слу-
чае кавказцы демонстрируют закрытость и нередко агрессивно проти-
вопоставляют себя окружающим, среди прочего стремясь «не уронить 
свою самость» в глазах земляков. Стремясь вырваться из тисков тради-
ционализма, кавказцы вместе с тем переносят его на новую почву, 
и любое их компактное проживание будет не столько способствовать 
восприятию новых ценностей, сколько консервировать старые модели 
поведения. На практике это провоцирует конфликты, т. к. к традици-
онным маскулинным ценностям добавляется еще и религиозная со-
                                                 
1 Дударев С. Л. Трудными дорогами совместничества (Размышления о статье А. А. Цуцие-
ва «Русские и кавказцы: по ту сторону дружбы народов» // Вопросы южноросийской исто-
рии. – Москва; Армавир, 2009. – Вып. 15. – С. 137. 
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ставляющая. Свое поведение можно оправдывать тем, что в окружении 
иноверцев ты находишься «на территории войны», а, следовательно, 
твои агрессивные действия приобретают «богоугодную» окраску. Бо-
гословы могут оспаривать подобную вульгарную трактовку, но для не-
малой части мусульман, осваивающих ныне русскую глубинку, она 
удобна, а потому не подлежит сомнению. 

Согласно нынешней политической моде рассуждения о достоин-
ствах сталинского режима как альтернативе ныне существующему ли-
беральному мироустройству являются моветоном. Но при всех стара-
ниях властей, опирающихся на сильно поднаторевшие в пропаганде 
СМИ, привлекательность диктатора не только не уменьшается, но еще 
и вызывает симпатии у значительной части населения. Вряд ли стоит 
видеть в этом признак холопства. Власть либо соответствует ситуации, 
либо не соответствует ей; она либо эффективно справляется с текущи-
ми историческими задачами, либо не в состоянии их решать. И. В. Ста-
лин оказался человеком на своем месте, лидером своевременно ре-
шавшим стоящие перед страной проблемы. При этом его положение 
было куда как сложнее нынешнего. Он должен был управлять населе-
нием, «нравственные скрепы» которого были расшатаны бойней рево-
люций и войн, а опираться приходилось на кадры профессиональных 
революционеров, многие из которых поднаторели в деле разрушения 
порядка, но уж никак не в созидательной работе. Модернизационный 
рывок индустриализации и выигранная Великая Отечественная война 
являются теми достижениями, оспорить которые невозможно. 

Можно ли считать столь же адекватным сегодняшний режим? 
Однозначного ответа быть не может. Если сравнивать ситуацию с 
90-ми годами прошлого столетия, позитивные сдвиги налицо. Но ны-
нешние шаги властей, в том числе связанные с выстраиванием отно-
шений с республиками и населением Северного Кавказа вызывают не-
мало тревожных вопросов и мотивированных претензий. Русские не 
могут считать нынешнюю власть отвечающей их интересам, а прово-
димая политика является для них дискриминационной. Ожидать изме-
нения выбранного федеральным центром курса не приходится. Власть 
демонстрирует готовность прислушиваться лишь к тем, кто может соз-
дать для нее проблемы, не чурается шантажа, и готов пойти на жертвы, 
добиваясь для себя преференций и режима особого благоприятствова-
ния. Атомизированное русское население на это не способно, по край-
ней мере пока.  

Между тем, подобная практика уже давно и успешно используется 
местной этнократической элитой, которой «атмосфера чрезвычайщины 
нужна, как воздух. Это один из способов оправдать свое существование, 
доказать Кремлю свою незаменимость и заставить его не только смот-
реть сквозь пальцы на творящийся на местах административно-
судебный произвол, но еще и платить этнократам дань за их лояльность 



Материалы 19‐й всероссийской научно‐практической конференции 

137 

к центру»1. Чем больше проблем обещают создать Москве, тем больше 
денег «дает Аллах». Стоит ли удивляться, что такой заразительный 
пример оказывается востребованным. «Черкесский вопрос» был порож-
ден не только нашими традиционными геополитическими соперниками, 
но и стал следствием близорукой политики федерального центра.  

И тем не менее нынешний режим продолжает последовательно 
поощрять такую практику. Лояльность оказывается не в чести, а пото-
му рискнем предположить, что при нынешнем «качественном состоя-
нии» русского (славянского) этноса кардинальных изменений в поли-
тике государства на Северном Кавказе ожидать не приходится. 
«В борьбе обретешь ты право свое», но пока желания бороться боль-
шинство русского населения не демонстрирует, а без реальной угрозы 
для себя власть вряд ли будет что-то серьезно менять. Все это так. Но 
следует помнить, что без преувеличения эффектный приход В. В. Пу-
тина во власть стал возможен благодаря демонстрации воли к реально-
му возвращению Кавказа в правовое пространство Российского госу-
дарства. Как знать, возможно, разочарованный и ожесточившейся на-
род вновь поддержит очередного лидера, призовущего «мочить в сор-
тире», но такой пессимистический итог вряд ли станет благом для тех, 
кто привык считать соотечественниками всех жителей многонародного 
государства Российского. Однако «русский вопрос», без решения кото-
рого невозможно реальная и эффективная модернизация Северного 
Кавказа, не обозначен властями как один из ее приоритетов.  

Пожалуй, сегодня, как никогда важен «позитивный миф», кото-
рый будет настойчиво и целенаправленно формировать образы общего 
славного прошлого для большинства населения, не состоящего из про-
фессиональных историков и тем более не специализирующегося на 
кавказской проблематике. Изучение конфликтных моментов должно 
стать уделом узкого круга ученых, чьи выводы, зачастую не бесспор-
ные, не должны становиться достоянием массовой, тиражируемой в 
СМИ и школьных учебниках пропаганды «человеконенавистническо-
го» отношения к своим землякам и соседям иной национальности. Вы-
скажем «крамольную» мысль. Сейчас целесообразно найти «образ вра-
га», который бы позволил сплотить этнически пестрое население, пе-
реключил взаимные претензии и всевозможные фобии на внешнюю уг-
розу. Кстати, подобный ход опробовал президент В. В. Путин, загово-
ривший о международном терроризме, который, согласно официаль-
ной точке зрения, стал главной причиной чеченских событий. Адек-
ватность такой оценки северокавказских реалий сомнительна, но с точ-
ки зрения пропаганды эта трактовка выглядит вполне уместной.  

Вернемся к сталинскому опыту. Мнимые и подлинные «враги 
народа» в немалой степени служили громоотводом и консолидировали 
                                                 
1 Дегоев В., Ибрагимов Р. Северный Кавказ: постсоветские итоги как руководство к действию, 
или Повестка дня на вчера. – М.: Издательский дом «Империум – XXI век», 2006. – С. 8. 
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общество, позволяя прощать властям ее ошибки и просчеты. Имею-
щиеся объективные трудности списывались на происки недоброжела-
телей. Как временная мера в экстремальных условиях и такой метод 
имеет право на существование. Видимо, понимает это и В. В. Путин, 
который напоминает гражданам о возможности возвращения к власти 
когорты политиков, уже «поураганивших» в 90-е годы XX столетия. 
На их фоне его собственная кандидатура, порядком подрастерявшая 
кредит доверия, выглядит все же привлекательнее.  

Макушева В. Ю., Бабошина Е. В. 

К ВОПРОСУ О РЕЛИГИОЗНОЙ СИТУАЦИИ 
В ПОСТСОВЕТСКОМ ДАГЕСТАНЕ 

С распадом СССР начинается возрождение традиционных рели-
гий и культур у многих народов России и СНГ. Особенно характерны 
эти тенденции для кавказских республик и, прежде всего, для Чечни и 
Дагестана. Однако если на территории Чеченской Республики возрож-
дение ислама развивалось самостоятельно в контексте сложнейшей по-
литической ситуации, то в Дагестане возвращение к религиозным ис-
токам носило общий с другими республиками Северного Кавказа ха-
рактер, хотя и со своими весьма яркими особенностями. 

Большинство народов полиэтничного Дагестана (аварцы, дар-
гинцы, кумыки, лезгины, табасаранцы, лакцы, арчинцы, агулы, цахуры, 
рутулы, а также андо-цезские народы) исповедуют ислам суннитского 
направления шафиитского мазхаба (толка). Проживающие в северных 
районах республики ногайцы придерживаются ханафитского мазхаба. 
Кроме того, на юге Дагестана (в основном в Дербенте) проживают 
азербайджанцы-шииты. Русское население (проживающее на севере 
Дагестана и в крупных городах) исповедует православное христианст-
во. Также имеются небольшие группы армяно-григориан, протестантов 
и католиков. Иудаизм в республике представлен в основном татоязыч-
ными горскими евреями (татами-иудаистами), религиозная традиция 
которых опирается на сефардский нусах. Также иудаизм исповедуют 
русские евреи (ашкеназы), появившиеся в регионе около полутора ве-
ков назад. Помимо указанных конфессий и религиозных направлений 
следует отметить небольшую группу буддистов – переселенцев из со-
седней Калмыкии. 

Невероятная конфессиональная пестрота и многонациональность 
республики связана с историей Дагестана и его географическим распо-
ложением. Недаром взоры всех трех авраамистических религий были 
обращены на эту землю. 
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Как уже было указано выше, большинство народов Дагестана ис-
поведуют ислам, проникнувший сюда во время арабской экспансии 
(VII в.). Но окончательно на территории всего Дагестана мусульман-
ская религия утвердилась лишь к началу XIX столетия. Еще в конце 
XVIII в. российские и европейские путешественники отмечали отсут-
ствие исламской традиции в некоторых районах западного Дагестана1. 
Огромную роль в укоренении ислама сыграл суфизм. Это мистическое 
учение окончательно оформилось в горах в годы Кавказской войны и 
стало господствующей политической доктриной в государстве имама 
Шамиля. После поражения восстаний горцев и реформ российской ад-
министрации суфийская идеология не исчезла, а, наоборот, стала вос-
приниматься как некая национальная традиция. С суфизмом не смогла 
справиться даже советская власть с присущей ей антирелигиозной на-
правленностью. 

На сегодняшний день в Дагестане присутствует несколько на-
правлений суфизма. Наиболее распространенными тарикатами (тарик – 
«путь», араб.) являются: накшбандийа, основателем которого был Баха 
ад-дин Мухаммад бен Бурхан ад-дин Мухаммад ал-Бухари (1318-1389), 
кадирийа, основание которого связывают с именем известного ханба-
литского проповедника Абд ал-Кадира ал-Джелани, и, в некоторой 
степени – шазилийа, оформившийся в северной Африке под началом 
Абу-л-Хасана аш-Шазили в XIII в. Особенно продолжительную исто-
рию на Кавказе имеют накшбандиийский и кадирийский тарикаты. 
Развитие накшбандийского тариката в Дагестане на протяжении XIX 
столетия связано с деятельностью Джамал эд-Дина Казикумухского, 
Мухаммада Ярагского, в некоторой степени имама Шамиля и др. Сего-
дня упомянутого тариката придерживаются представители многих на-
циональностей Дагестана. Наибольшим авторитетом в республике 
пользуется накшбандийский шейх Саид-Эфенди Черкейский. Надо от-
метить, что его мюриды (последователи, ученики) живут во всех об-
ластях России. В том числе к ним относится такой известный в му-
сульманском мире человек, как Али Вячеслав Полосин. Появление ка-
дирийского тариката на Кавказе принято связывать с именем Кунта-
Хаджи Кишиева, проповедовавшего на территории Чечни в XIX столе-
тии. Кроме чеченцев-аккинцев, приверженцами этого суфийского 
братства в Дагестане являются представители некоторых андо-цезских 
народов западных районов республики. 

До конца 80-х годов XX в. у мусульман Дагестана не было своего 
отдельного духовного управления. Всеми связанными с религией дела-
ми занимался располагавшийся в Буйнакске ДУМСК (Духовное управ-
ление мусульман Северного Кавказа). Уже в 1990-м году образовывает-
ся ДУМД (Духовное управление мусульман Дагестана). Интересно, что 
                                                 
1 Гильденштедт Иоганн-Антон. Путешествие по Кавказу в 1770-1773 гг. / Под ред. Карпо-
ва Ю. Ю. – СПб., 2002. – С. 124. 
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в первой половине 90-х годов ДУМД почти раскололся по националь-
ному признаку. Эта ситуация была связана с нестабильностью межэтни-
ческих отношений в регионе, однако во второй половине 90-х годов си-
туация внутри ДУМДа стабилизировалась, чего нельзя сказать об общей 
атмосфере в мусульманском пространстве республики. 

Сегодня Дагестан является наиболее исламизированным регио-
ном не только в рамках Кавказа, но и всего бывшего СССР(!). К 2002 
году здесь было зарегистрировано 1585 (в том числе 917 соборных) 
мечетей. В других исламских республиках Северного Кавказа (кроме 
Чечни) эти тенденции заметно слабее. В конце 90-х годов в Адыгее 
было зарегистрировано лишь 17 мечетных общин, в Ингушетии – 6, 
в Кабардино-Балкарии – 96, в Карачаево-Черкесии – 91. При этом при-
мечетных школ во всех вместе взятых северокавказских республиках 
меньше, чем в Дагестане. Также следует отметить, что основную массу 
паломников в Саудовскую Аравию составляют жители именно этой 
республики1. 

Со второй половины 90-х годов «мусульманский бум» вылился 
в противостояние так называемых «традиционалистов» и «ваххабитов». 
Лагерь традиционалистов, во главе которого стоит ДУМД, представля-
ют последователи различных суфийских тарикатов. Лагерь ваххабитов 
(ваххабитами являются сторонники религиозно-политического движе-
ния в суннитском исламе, возникшего в Аравии в середине XVIII в. на 
основе учения Мухаммада бен Абд ал-Ваххаба2, но на Кавказе так назы-
вают всех мусульманских фундаменталистов) состоит из мусульман 
различной этнической принадлежности, стоящих на фундаменталист-
ских позициях, нередко выливающихся в откровенный экстремизм, и 
недовольных политикой ДУМДа. Они отрицают святые для горцев мес-
та (к примеру, священный для лезгиноязычных народов мавзолей «Пир 
Сулейман» на горе Шалбуздаг) и многие обычаи, связанные с традици-
онным исламом, считая их немусульманскими. Ваххабитское движение 
представлено несколькими течениями. Наиболее умеренную позицию 
занимал Ахмад-кади Ахтаев (1942-1998) из аварского селения Кудали. 
Этот лидер был готов к конструктивному диалогу с ДУМДом и призна-
вал светскую власть республики. Самым влиятельным лидером даге-
станских ваххабитов является Багаутдин Мухаммад из хваршинского 
селения Сантлада. Несмотря на то, что «официально» он представляет 
центристов, его взгляды гораздо ближе радикально настроенным вахха-
битским группам, чем к позиции амира Ахтаева. 

По мнению Багаутдина Мухаммада, светская власть Дагестана не 
может быть легитимной, так как находится в состоянии «многобожия» 
(араб. ширк). Особую роль в борьбе за «чистый ислам» он уделял му-
                                                 
1 Бобровников В. О. Мусульмане северного Кавказа: обычай, право, насилие. – М., 2002. –
С. 121. 
2 Ислам: энциклопедический словарь. – М., 1991. – С. 51. 
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сульманскому образованию. Багаутдин Мухаммад создал сеть медресе, 
наибольшей известностью пользовалась школа «ал-Хикма» («муд-
рость»), располагавшаяся в 1989-1997 гг. в Кизилюрте. Крайне ради-
кальную позицию занимал Айюб Ангутаев из багулалского селения 
Кванада (ученик амира Багаутдина). Несмотря на то, что его община 
находится в Астрахани, амир Айюб имеет много сторонников на Кав-
казе и непосредственно в Дагестане. По его мнению, сегодняшний 
Кавказ представляет собой «территорию войны» («дар ал-харб»), и, как 
следствие из указанного положения, амир Айюб призывает к священ-
ной войне против неверных (джихаду). Уже с середины 90-х годов 
«тихий» конфликт ваххабитов и традиционалистов перерастает в воо-
руженную борьбу. Первые кровопролитные стычки произошли в селе-
ниях Верхнее Миатли и Черкей (1995 г.), а также в селении Кванада 
(1996 г.). В 1997 г. отдельные стычки ваххабитов и суфиев перешли в 
крупное вооруженное столкновение в Буйнакском районе, освещаемое 
в российских СМИ как «Кадарский кризис». После урегулирования (на 
уровне высших эшелонов власти) конфликта в кадарской зоне проти-
востояние не угасло, а, наоборот, стало ужесточаться, что привело к 
принятию Народным собранием республики Закона (от 16 сентября 
1999 г.) «О запрете ваххабитской и иной экстремистской деятельности 
на территории республики Дагестан». 

С началом третьего тысячелетия количество столкновений 
уменьшилось, центром фундаменталистов стала соседняя Чечня, боль-
шинство лидеров ваххабитов (в том числе амир Багаутдин) покинули 
пределы РФ, однако данная проблема продолжает существовать, и в 
любой момент тлеющий костер может вспыхнуть пожаром граждан-
ской войны. 

Несмотря на всю сложность религиозной ситуации в регионе, да-
гестанцы прилагают максимум усилий, чтобы не допустить развитие 
событий по чеченскому сценарию, так как хорошо понимают, что зало-
гом стабильности и процветания республики являются толерантные 
отношения как между представителями различных течений ислама, так 
и в межконфессиональных контактах. 

Николенко А. С. 

УРОВЕНЬ МЕЖЭТНИЧЕСКОЙ НАПРЯЖЕННОСТИ 
В СТУДЕНЧЕСКОЙ СРЕДЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВУЗА 

В последние годы «толерантность» стала не только общеупотре-
бимым, международным термином, но и одной из наиболее актуальных 
тем современных гуманитарных наук, в том числе и психологии. В кон-
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тексте проблем, связанных с межличностными и межгрупповыми отно-
шениями, толерантность разрабатывается в социальной психологии. 

Толерантное отношение к другой личности предполагает при-
знание и понимание того, что личность не просто другая, но и имеет 
право быть другой. Проявление толерантного и уважительного отно-
шения к другой личности способствует свободному и открытому диа-
логу, достижению согласия в обществе и, как указывается в Деклара-
ции принципов толерантности (утверждена резолюцией 5.61 Генераль-
ной конференции ЮНЕСКО от 16 ноября 1995 года), является «необ-
ходимым условием мира и социально-экономического развития всех 
народов». Наличие толерантных отношений в обществе приводит к ес-
тественному, не принуждающему сотрудничеству, сближению людей 
разных культур. Непризнание и непринятие других национальных 
групп, религиозных институтов есть проявление интолерантного от-
ношения, которое обусловливает возникновение конфликтов, ксенофо-
бии, агрессивного национализма, расизма, антисемитизма, отчуждения, 
маргинализации, дискриминации и т. д. 

Специальность студентов педагогических вузов предполагает 
осуществление профессиональной деятельности в сфере «человек-
человек», то есть в системе межличностных отношений. Одной из зна-
чимых компетенций для будущих педагогов должна выступать толе-
рантность межличностных отношений. Будущие учителя в период по-
лучения специальности должны научиться проявлять в межличностном 
общении и взаимодействии с различными людьми, независимо от их со-
циально-психологических, демографических и культурных особенно-
стей, толерантность, то есть они призваны придерживаться плюрали-
стической позиции, воспринимать мир через призму не только собст-
венных интересов, взглядов, мнений, но и интересов, взглядов, мнений 
других. Межличностная толерантность у будущих педагогов предпола-
гает осознанный контроль за своими эмоциями, мыслями, поведением, 
психическим состоянием, которые отвечают за позитивное отношение 
к другим людям в межличностном общении и взаимодействии. 

Непосредственная близость Кубани, в том числе и города Арма-
вира, к так называемым «горячим» точкам привлекает в регион огром-
ное число беженцев, которые переезжают сюда на постоянное место 
жительства. Так же в городе очень много молодежи, приехавшей сюда 
для получения высшего и среднего специального образования.  

Для выявления степени межнациональной напряженности среди 
студентов (на примере студентов АГПА) нами было проведено анкети-
рование. Среди опрошенных были студенты разных специальностей 
(всего было опрошено 106 студентов, из них гуманитариев – 
61 (57,55%) и представителей технических специальностей – 
42 (42,45%). Из них мужчин – 34 (32,07%) и женщин – 72 (67,92%). Им 
было предложено ответить на 11 вопросов. 
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Анализируя результаты анкетирования мы выяснили, что студен-
ты нашего вуза при выборе друзей не ставят во главу угла националь-
ную принадлежность товарища. Но все же среди опрошенных были и те, 
которые считают, что человек из другой культурной среды никогда не 
сможет понять их в полной мере, отношения могут быть лишь на уровне 
знакомства. (10 человек, из них 4 мужчин и 6 женщин). Причина этого 
кроется в том, что «чужие» – совершенно другие, и поэтому непонятно 
как с ними общаться. Встречаясь с представителями иного народа, люди 
имеют естественную склонность воспринимать их поведение с позиции 
своей культуры, «мерить на свой аршин». Непонимание языка, симво-
лики жестов, мимики и других элементов их поведения ведет к иска-
женному толкованию смысла их действий, что легко может породить 
целый ряд негативных чувств. Для устранения данного барьера могут 
поспособствовать ознакомление всех студентов, не зависимо от специ-
альности, с культурой и обычаями других народов. 100 (94,34%) участ-
вующих в мониторинге ответили, что человек знающий традиции дру-
гого народа с меньшей вероятностью может сказать или сделать, что-
нибудь обидное или оскорбительное представителю этого народа. 

Следующим вопросом в нашей анкете, был вопрос о межэтниче-
ских браках. Наши студенты считают, что родители не правы, если за-
прещают межэтнические браки. А это 51 чел. (48,11%). Однако же 
25 студентов (23,58%), ответили, что вступят в брак только с предста-
вителем своей национальности и родители абсолютно правы, если не 
разрешают браки с представителями других национальностей. Из них 
8 (23,53%) мужчин и 17 женщин (23,61%). Это объясняется тем, что 
представительницы женского пола сильнее нуждаются в психологиче-
ской поддержки своей семьи, они более привязаны к своим близким и 
нарушение данного вида связи несет психологическую подавленность. 
И если родители не одобряют выбор супруга, то они послушают роди-
телей. Очень часто на нас оказывают влияние сложившиеся в обществе 
стереотипы, которые чаще всего эмоционально окрашены симпатиями 
и антипатиями. Определенное влияние на их формирование оказывают 
средства массовой информации. 30 (28,30%) опрошенных студентов 
ответили, что готовы в ступить в брак с представителем другой нацио-
нальности, но не с любой из них.  

Культурные различия затрудняют общение людей, мешают их 
взаимопониманию. Люди, принадлежащие к одному и тому же куль-
турному кругу, воспринимаются как «Мы», представители других 
культурных кругов – как «они», но все же мы жители одного города 
и готовы выстраивать свои отношения с армавирцами других нацио-
нальностей. Так ответили 59 (55,66%). И только 9 (8,49%) студентов 
категорически делят армавирцев на своих и чужих. 

Анализируя ответы на вопрос: «Как вы понимаете лозунг – «Рос-
сия для русских?», выяснилась интересная картина. Из тех, кто положи-
тельно относится к данному высказыванию, а их было 25 (23,58%), 
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большинство оказалось представительниц женского пола – 17 (23,61%). 
Это объясняется тем, что в исламской культуре исторически основное 
место отводилось и продолжает отводиться мужчине. Отсюда и подсоз-
нательное неприятие ислама европейскими женщинами, которым труд-
но смириться с данной ситуацией. Из-за разницы во взглядах на роль 
представителей разных полов происходят конфликты. 

По отношению к религии, оба пола ответили одинаково. Это 
объясняется тем, что Россия многоконфессиональная страна. На дан-
ном этапе своей истории общество не имеет религиозной идеологии.  

Важным является то, что отвечая на ряд вопросов ни один из по-
лов не был настроен негативно ни к одной из республик. В своих отве-
тах студенты, а именно 92 (86,78%) человека ответили, что отсоедине-
ние республик Северного Кавказа ухудшит положение населения. Ко-
нечно, так считали не все, и были те которые ответили, что отсоеди-
ниться должна, например, Чечня – 3 (2,83%) студентов, или например 
Дагестан – 7 (6,60%) студентов (из них 6 девушек!). Видимо в данном 
случае свою роль сыграли военные/террористические акции в данных 
республиках, транслируемые через средства массой информации.  

Анализируя ответы на вопрос: «Считаете ли вы себя толерант-
ными?», нам было интересно, сойдутся ли результаты тестирования с 
ответами на данный вопрос. Нам ответили, что толерантными считают 
себя 90 (84,91%) опрашиваемых, из них мужчин – 26 (76,47%), жен-
щин – 64 (88,89%) . Обработав результаты, можно сделать вывод, ме-
жэтническая напряженность в Армавирской государственной педаго-
гической академии низкая. Но интересно, что среди респондентов жен-
ского пола было больше негативных резких ответов, чем у респонден-
тов мужского пола.  

Остахов А. А. 

ЧЕРКЕССКАЯ ИСТОРИЯ 
В СОВРЕМЕННОМ ПОЛИТИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ 

Безусловно, у черкесского вопроса есть внутренние истоки, свя-
занные с этнокультурными проблемами адыгов в современных услови-
ях глобализации. Поэтому в данной плоскости он не имеет антирос-
сийской направленности. Но у него есть еще и другая сторона, которая 
достаточно опасна не только для российского государства, но и для са-
мих адыгов. Группа черкесских радикалов и блогеров, за спиною кото-
рых стоят Грузия, Турция и их патрон США, через социальные сети 
Интернет начинают сильно политизировать вопрос, направляя его те-
чение в антироссийское русло. При этом одним из деструктивных ори-
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ентиров их деятельности является вымывание из сознания адыгской 
молодежи идеи благости и безальтернативности русско-адыгского 
единства. С помощью изощренных интеллектуальных манипуляций 
трагическими страницами черкесской истории и патриотическими ло-
зунгами радикалы обильно пропитывают антироссийскими идеями не-
окрепшее молодежное сознание.  

Нельзя отрицать, что данный подход несет угрозу для социальной 
стабильности и гражданского мира, т. к. адыгская молодежь обладает 
крупным пассионарным потенциалом, о силе которого свидетельствуют 
громкие успехи кабардинских и адыгейских добровольцев во время гру-
зино-абхазской войны (1992-1993), быстрое укрощение агрессивных по-
рывов чеченской молодежи в Нальчике и Майкопе, нападения кабар-
динских религиозных радикалов на объекты МВД и ФСБ в Нальчике 
(2005) и недавние массовые драки черкесов и абазинов с карачаевцами. 
Поэтому крайне важно предотвратить попытки радикальных сил реали-
зовать данный пассионарный потенциал в деструктивном направлении, 
ибо это этого зависит не только безопасность Сочинской олимпиады, но 
и сохранение гражданского мира в многонациональном российском об-
ществе, органичной частью которого являются черкесы (адыги), а также 
укрепление российского присутствия на Северном Кавказе.  

Сложность решения данной проблемы заключается в том, что 
радикалы избрали эффективную тактику информационной борьбы: они 
публикуют статьи с радикальными идеями (признание геноцида ады-
гов, организация массовой репатриации зарубежных черкесов на роди-
ну, создание «Великой Черкесии»), прикрываясь больными страницами 
адыгской истории и идеями черкесского патриотизма, что провоцирует 
не менее радикальные критические ответы российских ученых 
(А. Епифанцев, Я. Амелина); тогда блогеры начинают поднимать исте-
рию об оскорблении и унижении национального достоинства адыгов 
русскими, которые якобы не уважают и даже презирают их как народ; 
далее быстро разгорается спор, в который втягиваются этноисторики, 
но т.к. обсуждаемые вопросы действительно сложны и неоднозначны, 
то дискуссия выливается в демагогию; параллельно у наблюдающей за 
горячей дискуссией адыгской молодежи разгорается юношеский пыл, 
размягчающий и без того неокрепшее сознание; этим сразу же пользу-
ются блогеры-радикалы, которые «засевают» молодые умы негативной 
фактурой, очерняющей историю русско-адыгского единства, что при-
дает им антироссийский настрой и делает более податливой для вовле-
чения в реализацию псевдопатриотических социальных проектов, ко-
торые на самом деле имеют подрывную сущность. Таким образом, 
конструктивный диалог по черкесскому вопросу начинает буксовать 
и заходить в тупик.  

Одним из основных способов решения данной проблемы должна 
быть социальная пропаганда среди адыгской молодежи идеи благости 
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русско-адыгского единства для развития черкесской культуры и опасно-
сти разрушения этого единства в первую очередь для самих же адыгов. 
Но здесь необходимо учесть одну важную деталь: основной причиной 
буксования диалога между сторонами является вызывающая тональ-
ность критических работ некоторых российских ученых, которая, не без 
помощи радикалов, воспринимается адыгской молодежью как оскорб-
ление исторического прошлого и культуры их предков и естественно 
вызывает бурю негодований. К примеру, если взять наиболее известную 
в этой области работу А. А. Епифанцева «Неизвестная кавказская война. 
Был ли геноцид адыгов?», то, стоит отметить, что адыгскую обществен-
ность больше разозлила не главная ее идея, разрушавшая концепцию 
«адыгского геноцида», а сам тон этой книги, который, благодаря вирту-
озной риторике и неподражаемому речевому искусству Андрея Алек-
сандровича, сильно унижал достоинство черкесов, опуская их до уровня 
исторически недееспособного народа, который сам обрек себя на ги-
бельное мухаджирство. Естественно, такой подход не мог вызвать у 
адыгов ничего кроме болезненной реакции и озлобленности. Подтвер-
ждением тому служит тот факт, что серьезные попытки развенчания 
идеи «адыгского геноцида» предпринимались и до А. А. Епифанцева, но 
они не вызвали такую бурю эмоций, какую вызвала его книга.  

Есть еще один важный момент в этом вопросе: осознание факта 
благотворного влияния России на черкесскую историю и культуру не-
возможно без критического осознания адыгской молодежью их недос-
татков, осуществление которого является сложной задачей ибо на про-
тяжении последних 20 лет местные этноисторики активно идеализиро-
вали и романтизировали адыгскую культуру, замалчивая ее недостатки 
и сильно приукрашивая ее реальные достижения.  

Возникает интересный вопрос: как указать молодым черкесам на 
слабые стороны их этнокультуры, изжитые благодаря России, не ос-
корбив их чувств и не вызвав бурного негодования? Знаменитый аме-
риканский психолог Дейл Карнеги озвучил полезную методику: если 
ты хочешь, что бы твоя критика была нормально воспринята человеком 
и возымела эффект, начни с похвалы его достоинств, а только потом 
перейди к критике его недостатков. Этот подход еще более актуален на 
Востоке и на Северном Кавказе, где любой диалог обязательно начина-
ется со знаков уважения к личности, без которых он просто невозмо-
жен. Накладывая данную матрицу на нашу проблему, становится ясно, 
что здесь необходимо наличие комплиментарного фона (далее КФ) 
в научном исследовании – совокупность фактов и авторских оценок, 
красиво демонстрирующих положительные стороны черкесской исто-
рии и культуры, достойные похвалы и уважения, на фоне которых про-
водится критический анализ их недостатков, обличение которых и яв-
ляется целью данного исследования. Механизм его действия таков: КФ 
ясно дает понять адыгскому читателю, что автор действительно ценит 
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и уважает культурно-исторические достижения черкесского народа, 
а это, в свою очередь, вынуждает первого с ответным уважением отне-
стись к критической точке зрения второго, которая благодаря КФ при-
обретает оттенок не оскорбительного замечания, а добродушного по-
желания, направленного на благо самих же черкесов.  

Такой подход в худшем случае не даст адыгской молодежи пово-
да воспринимать эту критику в штыки и болезненно на нее реагиро-
вать, а в лучшем случае – мотивирует призадуматься над ней и сделать 
конструктивные умозаключения. Другими словами КФ размягчит аг-
рессивно-критический настрой молодого черкеса-читателя и сделает 
его сознание более податливым для восприятия фактов, демонстри-
рующих недостатки культуры черкесов и роль России в их устранении, 
а это позволит постепенно осознать пагубность любых идеологем под-
рывающих основы русско-адыгского единства. Наряду с этим, КФ по-
вышает идеологический иммунитет научной работы от критических 
нападок блогеров-радикалов: во-первых, они уже не смогут обвинить 
автора в неуважении к черкесам или в оскорблении их национального 
достоинства, во-вторых, оголтелая критика работы, где есть грамотная 
похвала в сторону адыгов, ясно покажет молодежи свою необъектив-
ность и не помешает ей осознать конструктивные идеи, т. к. любому 
человеку нравится похвала родного народа. 

Далее хотелось бы обратить внимание на два вопроса, которые 
могли бы серьезно поспособствовать конструктивной перезагрузке 
сознания черкесской молодежи. Безусловно, любое историческое со-
бытие ассоциируется с конкретной личностью, а порой сама личность 
олицетворяет событие. Олицетворением черкесского воинства эпохи 
Кавказской войны являются шапсугский вождь Казбич Шеретлуков и 
убыхский полководец Хаджи Берзек. Эти, безусловно, знаковые лич-
ности стали символом противостояния черкесов экспансии России на 
Северо-Западном Кавказе. Современные адыгские патриоты и радика-
лы чаще всего используют их имена как символ непримиримости этой 
борьбы, тем самым, прививая современной молодежи пример для под-
ражания. Наибольший акцент делается на Казбича, который проявил 
твердость и непримиримость в борьбе с Россией, сражаясь до глубокой 
старости, в отличие от имама Шамиля, который, будучи в преклонном 
возрасте, изменил свое отношение к войне и в конце концов сдался в 
плен. Аналогичный подход использовался чеченской пропагандой во 
время Первой и Второй чеченских войн (1994-1996, 1999-2000), когда 
активно пропагандировался наиб Байсангур, а не имам Шамиль, не по-
тому что первый был чеченцем, а второй – аварцем, а потому что пер-
вый сражался с русскими до последнего вздоха, а второй – сдался в 
плен. При этом путь Байсангура преподносился не только как истин-
ный и правильный, но и как победоносный, хотя в исторической реаль-
ности он был безрезультатным и тупиковым. Эта деструктивная пропа-
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гандистская идея, хорошо замаскированная патриотическими краска-
ми, опасна тем, что, во-первых, легко оседает в неокрепших молодых 
умах, которые еще не познали жизненных реалий, а, во-вторых, весьма 
жизнеустойчива, т. к. опирается на потребность любого общества, даже 
самого современного, в героях.  

В качестве контридеи необходимы герои русско-адыгского един-
ства. Но не такие как Ф. Бекович-Черкасский или генерал П. Д. Могу-
коров, изначально воевавшие на стороне России против черкесов, по-
тому что они будут восприняты как предатели и братоубийцы, а это не 
позволит создать на базе их биографии комплиментарный фон. Здесь 
нужны герои другого плана, которые сначала храбро сражались против 
России, а затем перешли на ее сторону, поняв бесперспективность и 
пагубность этой борьбы для адыгского народа: их храбрая борьба ста-
нет основой для комплиментарного фона, а их переход на сторону Рос-
сии – ярким символом необходимости мира и единства с ней. Ярчай-
шим представителем данной категории является темиргоевский князь 
Джембулат Болотоков. Эта личность слабо пропагандируется в черкес-
ском информационном поле, хотя он был воином более высокого клас-
са, чем Казбич Шеретлуков и Хаджи Берзек. 

Его полководческий талант был невероятно многогранен. Джем-
булат был сильнейшим кавалерийским генералом Кавказской войны, 
равных которому не было ни на Западном, ни на Восточном Кавказе. 
Он был мастером маневренного оперативного искусства, тогда как 
Казбич Шеретлуков был только лишь тактиком, а Берзек – успешно 
действовал только в горной местности, облегчавшей ведение боя, т. е. 
грубо говоря, он был горным «львом», уязвимым на равнине. Болото-
ков успешно проводил сложные комбинированные операции, в виде 
вторжений и рейдов на равнинных пространствах, что было крайне 
опасным мероприятием. При этом его операции отличались крупным 
масштабом, чего добивались только имам Шамиль и Бей-Булат Тайми-
ев, а по дальности и глубине вторжений, с Джембулатом могли конку-
рировать только кабардинцы (Росланбек Карамурзин и братья Горичи), 
традиционно бывшие сильнейшими кавалеристами Кавказа. Помимо 
этого, он виртуозно владел искусством оперативно-тактического ма-
невра, за счет которого он превращался в настоящего «черкесского ли-
са», ускользавшего от любого преследования. 

Джембулат Болотоков завоевал бешенную славу во время Кав-
казской войны. Он организовал и возглавил самые громкие и кровавые 
походы черкесов на Кавказскую линию: Круглолесская операция 
(1823), Саблинская операция (1825) и вторжение в Кабарду (1828)1. 
Джембулат сталкивался на поле боя с такими известными русскими ге-
нералами как Сталь, Кацырев, Вельяминов, Эммануель и всегда выхо-
                                                 
1 Потто В. А. Кавказская война. – Москва, 2006. – Т. 2. – С. 339-392; Потто В. А. Указ. 
соч. – Т.6. – С. 246-257. 
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дил непобежденным. Сам факт противоборства с российской военной 
машиной уже дает Джембулату как военачальнику почетный статус, 
ибо это не с турками и арабами сражаться. Но это еще не все: он был 
единственным черкесским полководцем, почти не знавшим поражений 
в борьбе с таким достойным противником как русская армия, которая 
совсем недавно сокрушила великих полководцев Фридриха Великого и 
Наполеона Бонапарта; без преувеличений Джембулата Болотокова 
можно назвать черкесским фельдмаршалом. 

Роль этого человека в истории военного дела черкесов велика, 
ибо он смог разрешить сложную военную задачу: найти эффективный 
способ применения кавалерии в условиях войн огнестрельного века и 
полноценно реализовать ее боевой потенциал. Аналогичное смогли 
сделать только американцы спустя 30 лет во время Гражданской войны 
в США (1861-1865): достаточно вспомнить знаменитые рейды кавале-
рийского генерала Шеридана, которые, кстати похожи на рейды Джем-
булата. Тогда как, в Европе эту проблему не смогли разрешить: фран-
ко-прусская (1870-1871) и Первая мировая войны (1914-1918) посте-
пенно превращали кавалерию в умирающий род войск. Правда, в Рос-
сии во время Гражданской войны (1917-1922) советские генералы 
смогли применить кавалерию ничуть ни хуже, а может даже и лучше, 
американцев. Поэтому значимость Джембулата Болотокова выходит 
далеко за рамки военного искусства народов Северного Кавказа: его 
военное творчество внесло вклад в решение военной проблемы миро-
вого масштаба, хотя осталось малоизвестным и малоизученным. Уни-
кальность этой личности как полководца заключается в том, что всех 
этих крупных достижений, он добился с помощью иррегулярной фео-
дальной кавалерии, обладавшей множеством изъянов по сравнению с 
регулярным войском. Это все равно, что в соревновании двух снайпе-
ров, вооруженных кремниевым ружьем и винтовкой Мосина, победит, 
как ни странно, первый1. 

Самое интересное, что именно Джембулат Болотоков, полково-
дец не знавший поражений и не запятнавший свое имя непонятными 
интригами, подобно Сефербею Зану, после 1830 г. прекратил борьбу 
и заключил мир с российским командованием. Возникает вопрос: по-
чему он это сделал, тогда как Хаджи Берзек и Казбич Шеретлуков сра-
жались до конца? Сказать, что он струсил – это нелепо и абсурдно по 
отношению к такому воину как Джембулат. Корыстный интерес здесь 
то же вряд ли присутствовал, ибо А. А. Вельяминов сохранил его ста-
рые княжеские привилегии в несколько урезанном варианте. На наш 
взгляд, причина крылась в следующем: Болотоков, будучи дальновид-
ным стратегом, сразу после заключения Адрианопольского договора 
(1829), по которому Османская Турция прекратила поддерживать чер-
                                                 
1 Денисон Дж. История конницы. – М., 2001. – С. 390-427, 471-475; Исаев А. Антисувов-
ров. Десять мифов Второй мировой. – М., 2006. – С.140-146. 



Археология, этнография и краеведение Северного Кавказа 

150 

кесов в их борьбе, прекрасно осознал бесперспективность войны с Рос-
сией, а самое главное ее гибельность для подвластных ему темиргоев-
цев. В качестве аналогичного примера, следует привести великого 
японского генерала и стратега Исороку Ямомото, который перед вой-
ной с США сказал, что сможет одерживать победы только в течение 
первого год войны, а после разгрома американского флота в Перл-
Харборе, он произнес свою знаменитую фразу: «Мы всего лишь разбу-
дили спящего великана». 

К сожалению Джембулат Болотоков трагически погиб при невыяс-
ненных обстоятельствах. По версии М. Кундухова его убийство органи-
зовал генерал Г. Х. Засс, что на наш взгляд маловероятно, а по докумен-
там АКАК – он был убит дагестанским религиозным фанатиком1. Его ги-
бель была большой потерей, т. к. авторитет Джембулата мог сильно по-
влиять на черкесов, ускорив окончание войны и их переход в российское 
подданство, что позволило бы избежать трагедии мухаджирства. 

Помимо Джембулата Болотокова, другим важным вопросом в 
деле позитивной перезагрузки черкесского молодежного сознания 
должен стать генерал Григорий Христофорович Засс. В работах адыг-
ских исследователей А. М. Эльмесова и С. Х. Хотко, генерал Засс изо-
бражен как садист, изувер и автор разнообразных «омерзительных ху-
дожеств»2. На базе этого Засс быстро превратился в главного врага 
черкесского народа, а его имя стало олицетворением политики геноци-
да, якобы проводившейся Россией по отношению к черкесам. На самом 
деле личность генерала Засса не так проста и однозначна, какой она 
кажется на первый взгляд; она намного сложнее и гораздо интереснее 
не только в рамках русской, но и черкесской военной истории. Попро-
буем исключить субъективные пристрастия и попытаться объективно 
оценить эту личность.  

Итак, каким на самом деле был генерал Г. Х. Засс? Начнем с то-
го, что он был отличным военачальником. Он первый из российских 
военачальников смог вывести кордонную систему на качественно но-
вый уровень, сделав ее впервые за 70 лет Кавказской войны эффектив-
ной. Засс первым стал систематически успешно применять тактику 
превентивных ударов, позволявшую пресекать горские набеги в самом 
зародыше, что позволило значительно снизить количество мирных 
черкесов, которые несправедливо попадали в жернова карательных 
экспедиций русских войск. Григорий Христофорович был блестящим 
кавалерийским генералом, который достигал успеха в схватках с чер-
кесской кавалерией, считавшейся лучшей конницей в мире. Он был 
                                                 
1 Кундухов М. Мемуары // Сайт Библиотека Дарьял. URL: http://biblio.darial-online.ru/text/ 
Kunduhov/index_rus.shtml; Акты, собранные Кавказскою археографическою комиссиею 
(АКАК). Т. VIII / под ред. А. П. Берже. – Тифлис, 1881. – С. 768. 
2 Эльмесов А. М. Из истории Русско-Кавказской войны (Документы и материалы). – Наль-
чик, 1991. – С. 3-5; Выступление С. Хотко на круглом столе в ОП РФ «Кавказ. Проблемы 
понимания истории» // Сайт Адыгэ Хэку. URL: http://aheku.org/page-id-2344.html. 
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первым генералом, который достиг стратегического успеха на правом 
фланге Кавказской линии, обезопасив Кубанскую линию от опустоши-
тельных набегов черкесов и начав перенесение кордонной линии 
вглубь Закубанской Черкесии. 

Напрашивается вопрос: каким образом Засс смог добиться таких 
больших военных успехов? Детальный анализ его системы ведения во-
енных действий и ее сравнение с черкесской тактикой, позволил вы-
явить множество схожих, а порой идентичных, моментов. Отсюда выте-
кает вывод, что генерал Засс ничего принципиально нового в военном 
деле не изобретал, а просто скопировал сильные стороны черкесского 
военного искусства и приспособил их к реалиям российской армии. 
В число этих сильных сторон входили активное применение лазутчиков, 
приоритет кавалерии над пехотой, ставка на набеговую тактику, широ-
кое использование военной хитрости (бесшумные ночные марш-броски, 
внезапные удары и тыловые атаки из засад). 

Другие российские генерал не делали этого, скорее всего потому, 
что расценивали черкесов не более как «хищников» и «разбойников», 
у которых стыдно было что-то заимствовать. Тогда как Засс избавился 
от этих предрассудков и, по достоинству оценив военные достижения 
черкесов, взял их на вооружение. Тем самым он четко продемонстри-
ровал, что относился к ним не как к диким разбойникам, а как к дос-
тойным воинам, заслуживающим уважения, с которыми ему выпала 
честь сражаться. Но самое главное, именно русский генерал Г. Х. Засс 
смог по-настоящему раскрыть крупный потенциал военного искусства 
черкесов и ярко продемонстрировать его большую мощь.  

Почему же черкесское военное искусство смогло показать свою 
истинную мощь в руках Засса, а не своих изобретателей адыгов? По-
тому что он смог органично включить сильные элементы европейской 
военной системы (высокую огневую мощь и воинскую дисциплину) 
в черкесскую. Это также является показателем его незаурядного воен-
ного таланта, ибо здесь Засс сумел органично совместить трудно со-
вместимые элементы – мобильность черкесов и огневую мощь русских. 
С уверенностью можно сказать, что из всех полководцев Кавказской 
войны с Г. Х. Зассом могли сравниться только генералы Р. К. Фрейтаг 
и Я. П. Бакланов, который кстати был его учеником. Другие, даже та-
кие военные корифеи как Вельяминов, Греков, Кацырев, Эммануель 
значительно ему уступали. 

Самым интересным является то, что Засс на этом не остановился, 
а пошел еще дальше: он перенял у черкесов не только их военное искус-
ство, но и воинскую культуру, досконально изучив ее вплоть до мелких 
деталей и научившись виртуозно владеть адыгскими обычаями. Он все-
гда носил черкеску и делал это с особым лоском, пытаясь перещеголять 
черкесских князей, тогда как А. П. Ермолов и А. А. Вельяминов никогда 
этого не делали, считая недостойным для русского генерала. 
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Засс постоянно мистифицировал свою личность, творя различ-
ные фокусы с пулями, картинками, музыкальными шкатулками, поро-
хом, монетами и др., что расценивалось российскими авторами как ис-
кусная игра на непросвещенности черкесов. На наш взгляд, Григорий 
Христофорович просто позаимствовал распространенную традицию 
черкесов, слегка изменив ее: в то время как известные адыгские воины 
мистифицировали свое оружие (шашки, кинжалы, кольчуги, шлемы), 
как бы наделяя его сверхъестественной силой и дополнительно укреп-
ляя страх у своих врагов, генерал Засс мистифицировал самого себя, 
внушая еще больший страх своим неприятелям. 

Генерал лично сражался в гуще боя и был всегда впереди ата-
кующих, из-за чего неоднократно получал ранения. Это то же являлось 
традицией горцев: полководец должен был всегда сражаться в первых 
рядах своего войска, подавая остальным пример храбрости. И Засс ей 
следовал, тогда как, например, генерал Вельяминов в бою так себя не 
вел, а строго придерживался европейской системы, где полководец 
должен был быть в безопасности. При этом Засс всегда сражался на 
белом коне, что также является традицией черкесов, знатные князья 
которых делали то же самое, пытаясь дополнительно подчеркнуть свой 
высокий статус. Кстати, белый конь занимал особое место в адыгской 
исторической памяти: когда люди видели белого коня, то называли его 
«Байканов белый конь», в честь аварского хана Байкана устроившего в 
далеком прошлом разорительное нашествие на адыгов1. Мало того не-
редкими были случаи, когда Засс после боя обменивался рукопожа-
тиями с черкесскими воинами, которые сражались против него, в знак 
уважения их воинской доблести. 

Касаясь самого известного и жестокого обычая отрезания голов и 
насаживания их на пики, стоит отметить, что он практиковался среди 
черкесов и других народов Северного Кавказа. Он был всего лишь од-
ним из обыденных элементов суровой реальности прошлого: горцы 
считали его не дикостью, а воинской традицией с сакральным смыс-
лом. Засс и его то же позаимствовал2. 

В итоге, генерал Г. Х. Засс фактически очеркесился и превратился 
в очеркешенного русского, который во многих ситуациях действовал 
как черкес. Черкесы это отлично видели и считали это знаком уважения 
к себе и к своей культуре, поэтому аналогичным образом относились к 
нему. Есть множество фактов, которые четко свидетельствуют, что ге-
нерал Засс уважал черкесов, а они в свою очередь искренне уважали его.  

Начнем с того, что адыгские песни о Зассе, текст которых привел 
Н. Дубровин, описывают страх перед ним, но нисколько не оскорбляют 
и не унижают его личность, хотя он был врагом черкесов3. 
                                                 
1 Ногмов Ш. Б. История адыхейского народа. – Нальчик, 1982. – С. 67. 
2 Новикова-Зарина Е. Одиннадцать месяцев в плену у черкесов // В плену у горцев. Вып. 5. – 
Нальчик, 2011. – С. 32-91. 
3 Дубровин Н. Черкесы (адыге) // Документы и материалы по истории адыгов. – Нальчик, 
1991. – Вып. 1. – С. 130. 



Материалы 19‐й всероссийской научно‐практической конференции 

153 

Интересный случай, четко показывающий уважение черкесов к не-
му, имел место во время одного из походов генерала в земли абадзехов. 
На обратном пути произошло ожесточенное сражение с черкесами на 
р. Белой, где Засс был серьезно ранен в ногу. По окончании боя, абадзехи, 
узнав о его ранении, пришли на личную встречу к нему в лагерь, чтобы 
поздравить, ибо боевые раны у горцев считались большой честью. Мно-
жество черкесских князей и дворян приехали поздравить Засса с ранени-
ем, как с торжеством. При этом состоялся интересный диалог: 

– Воскресение твое из мертвых, – говорили приехавшие старши-
ны, – было слишком ощутительно для нас. Мы не сердимся на тебя – 
нас <…> так и следовало проучить: во-первых, чтобы не доверялись 
слуху, а во-вторых, чтобы не радовались чужой смерти. Предупрежда-
ем же тебя, что мы постараемся отплатить тебе тем же.  

– Повремените с месяц, – отвечал им Засс, – а то я, раненный, не 
в силах буду сам достойно принять вас у себя. 

Самое интересное, что черкесы в знак уважения к нему выполни-
ли просьбу генерала и совершили нападения ст. Усть-Лабинскую и Во-
ронежскую ровно через месяц1. 

Другой яркий эпизод из истории отношений Засса с черкесами, 
был описан Г. Атарщиковым, который лично его наблюдал. После на-
падения на абадзехский аул отряд генерала на обратном пути подверг-
ся мощному удару черкесов. Они совершили несколько отчаянных 
атак, которые с трудом были отбиты русскими бойцами, при этом в хо-
де одной из них Засс был серьезно ранен в живот. Когда наступила пе-
редышка, к русскому строю открыто и смело подошел черкесский во-
ин, попросив личной встречи с генералом. Засс, несмотря на ранение, 
приказал привести его к себе. Когда они встретились, абадзех обратил-
ся к генералу со словами: «Ты ныне утром захватил в плен моего род-
ного брата при баранах; нас только двое и я не могу без него жить, 
возьми и меня или отпусти брата»2. В ответ Засс, спросив имя брата, 
распорядился найти его среди пленных и привести. Когда пленный был 
найден и приведен, генерал сказал ему: «Твой брат сделал благород-
ный поступок, который уважается не менее вас и гяурами»3. Затем, 
Григорий Христофорович повернулся к отважному черкесу и, дав ему 
шесть золотых монет, сказал: «Люби твоего брата и верь, что благо-
родное чувство не останется без награды, а теперь возьми его и ступай 
домой»4. Братья были вне себя от радости. Искренне отблагодарив Зас-
са, они отправились обратно к своим.  
                                                 
1 Дубровин Н. Указ. соч. – С. 84. 
2 Атарщиков Г. «Заметки старого кавказца». О боевой и административной деятельности на 
Кавказе генерал-лейтенанта барона Григория Христофоровича Засса // Сайт Восточная лите-
ратура. URL: http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/Kavkaz/XIX/1820-1840/Atarsikov_G/ 
text1.htm. 
3 Там же. 
4 Там же. 
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Особо выделяются отношения генерала Засса с кабардинским 
князем Джембулатом Атажукиным, который был одним из наиболее 
ярких военных вождей Черкесии. Будучи врагами, они искренне ува-
жали друг друга за храбрость и достоинство. Вскоре произошел слу-
чай, который показал это уважение на деле. Когда генерал предпринял 
набег на бесленеевский аул, то оказалось, что его нет на месте, а его 
жители вовремя ушли в горы. В этот момент появился неизвестный 
всадник, с закутанным в башлык лицом, который провел русский отряд 
к черкесскому аулу. Когда завязался бой, он сражался вместе с русски-
ми бойцами, а к концу его незаметно исчез. В бою генерал был ранен и 
к нему снова пришли знатные черкесы, среди которых был и Джембу-
лат, чтобы поздравить с ранением. Засс каким-то образом догадался, 
что этим таинственным всадником был Джембулат Атажукин. Когда 
он поздравил генерала с победой, Григорий Христофорович в ответ 
поблагодарил его за неоценимую помощь в походе, на что Атажукин 
ответил: «Ты и не должен был в этом сомневаться; я слишком чту твою 
храбрость и не желал допустить тебя до промаха и этим дать случай 
злым языкам посмеяться на счет твой. Впрочем, я уверен, и ты бы со 
мною также поступил»1. Засс постоянно пытался убедить его принять 
российское подданство и в итоге ему удалось это сделать, после чего 
они стали верными кунаками. 

Не менее интересный эпизод был описан в мемуарах А. Розена. 
Однажды, сразу же после переговоров с Зассом, внезапно скончался 
один черкесский князь. В горах распространился слух, что он якобы был 
отравлен русским генералом. Тогда Засс, один без охраны, в сопровож-
дении переводчика отправился в родной аул умершего князя. Прибыв на 
место, он всем открыто и твердо заявил, что непричастен к его смерти. 
Черкесы поверили ему и приняли генерала как дорогого гостя. Согласно 
А. Розену: «С этой минуты имя Засса прогремело между горцами»2. 

Особый интерес представляют мысли самого Г. Х. Засса об ады-
гах. Вот, например, выдержка из одного документа, где он описывает 
особый подход к решению проблемы налаживания мирных контактов 
между Россией и черкесами: «В продолжение более 15-летнего служе-
ния на Кавказе на поле брани я убедился, что не война раздражает не-
нависть горцев к нам; война, можно сказать стихия их. Неоднократно 
после боя мне случалось видеться со сражавшимися со мною; они без 
досады говорили мне о потерях своих, и брат убитого с веселым лицом 
подавал мне руку. Но ненависть их к нам, как я полагаю, закалили наи-
более чиновники, которые, смею сказать, иногда без разбора назнача-
лись для управления ими. Не имея строгих правил честности, они часто 
из корыстолюбивых видов, вовлекали горцев в тяжбы, запутывали их 
дела непонятным для них судопроизводством, правых делали винов-
                                                 
1 Там же. 
2 Розен А. Е. Записки декабриста // Сайт Декабристы. URL: http://dekabrist.mybb.ru/ view-
topic.php?id=319. 
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ными, грабили как одних, так и других, и этими злодействами вынуди-
ли многих обречься на вечную вражду с нами, и напитали их ненави-
стью, для искоренения которой не столько нужно действие оружия, 
сколько действия постоянной справедливости. <…> Отличные офи-
церы тем более необходимы, что они, находясь среди горцев, должны 
служить основою понятий их о русских и лучшим орудием к скорей-
шему покорению их, действуя благоразумно и бескорыстно»1. Здесь 
четко видно, что слова Григория Христофоровича наполнены уважени-
ем к черкесам и отсутствием ненависти к ним, чего, кстати, нет в ме-
муарах А. П. Ермолова, который желчно критикует всех горцев, посто-
янно называя их «хищниками» и «разбойниками». 

На фоне выше описанных фактов, четко видно, что генерал 
Г. Х. Засс не был садистом и изувером (А. М. Эльмесов и С. Х. Хотко), 
а также не был он «обычным и ужасным» (А. А. Епифанцев). Он был 
неординарным человеком и талантливым полководцем, который сумел 
объективно оценить достоинства черкесского военного искусства и 
культуры, освоить их и взять на вооружение, а главное реализовать их 
потенциал, лучше самих черкесов. При этом он настолько глубоко 
проникся адыгским миром, что сам очеркесился. Грубо говоря, генерал 
Засс – это апогей развития адыгского военного искусства и символ его 
наивысшей мощи. 

В заключение стоит сказать, что грамотная пропаганда среди 
адыгской молодежи выше указанных вопросов позволит ей совершен-
но по-новому увидеть Кавказскую войну, понять ее неоднозначный и 
сложный характер, а также увидеть другую сторону многих вопросов, 
активно муссируемых радикалами. Это, в свою очередь, стимулирует 
перезагрузку молодежного сознания и выработку идеологического им-
мунитета, устойчивого против деструктивных идеологем радикалов. 
Новое сознание адыгской молодежи станет надежным гарантом сохра-
нения и укрепления русско-адыгского единства. 

Юрченко М. В. 

ИДЕОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 
МНОГОСОСТАВНОГО ЮЖНОРОССИЙСКОГО 

РЕГИОНА В ЭПОХУ ПОСТМОДЕРНА2 

Системный анализ этнополитических процессов угроз и рисков 
юга России проводят учёные Южного научного центра Российской ака-
                                                 
1 АКАК. – Т. VIII. – Тифлис, 1881. – С. 651. 
2 Исследование выполнено в процессе работы над проектом № 8561 по программе Мини-
стерства образования и науки РФ «Научные и научно-педагогические кадры инновацион-
ной России (2009-2013 годы)». 
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демии наук, используя общенаучные, социологические, этнографиче-
ские и другие социально-гуманитарные методы на основе полипарадиг-
мального принципа, являющегося отличительной особенностью науч-
ных исследований эпохи Постмодерна. Идеология сепаратизма и терро-
ризма, используемые внутренними и внешними силами, приводят к де-
структивным процессам эскалации межэтнических конфликтов и к рос-
ту напряжённости в информационном пространстве. Идеологическое 
оружие экстремистов нацелено на дестабилизацию многосоставного 
конфликтного региона, разжигание русофобии и кавказофобии и созда-
ние препятствий для его модернизации. Транспарентность информаци-
онного пространства как основной признак эпохи Постмодерна исполь-
зуется антироссийскими силами в направлении различных векторов по-
литических изменений позитивной направленности, осуществляемых 
конструктивной группой правящей элиты. Так, например, используется 
так называемый проект «Великая Черкесия» с целью противодействия 
проведению Олимпиады в Сочи в 2014 году. «Исторические обиды се-
годня с новой силой возрождаются в сознании народов Кавказа: претен-
зии к России лежат в основе некоторых этнических движений, в частно-
сти требований о признании геноцида черкесского народа»1.  

В складывающихся условиях интерес представляет вопрос пар-
тийного доминирования, когда доминирующая партия, подвергаясь 
опасности утраты власти на следующих выборах, решает задачи удер-
жания власти и управления страной в условиях реальной конкуренции 
с оппозицией (системной и несистемной) и сложносоставного характе-
ра этноконфессионального состава населения страны. Говоря о функ-
циях, которые могут выполняться такой партией, Макаренко Б. И. вы-
деляет «выработку стратегического курса развития страны, обеспече-
ние его социально-политической базы в виде широкой коалиции элит и 
значительной массовой поддержки, минимизацию рисков противодей-
ствия этому курсу со стороны политической оппозиции, недопущение 
развития и усиления антагонистических или деструктивных сил»2. По-
литический реализм и тенденция к деутопизации сознания этнографи-
чески структурированного информационного поля, в сочетании с ак-
тивной политизацией традиционно неполитических сегментов общест-
ва, в процессе перехода к Постмодерну требуют новых подходов к ана-
лизу феномена политической идеологии и осмыслению новых стилей 
политического мышления.  

Сегодня на юге России актуальной является проблема формиро-
вания среднего класса и хотя он еще недостаточно влиятелен по числен-
ности, но, по внутренним характеристикам, представляет собой класси-
                                                 
1 Матишов Г. Г., Батиев Л. В., Котеленко Д. Г. Атлас социально-политических проблем, 
угроз и рисков Юга России». Т. II. Приложение. – Ростов-на-Дону: Изд-во ЮНЦ РАН, 
2007. – С. 33. 
2 Макаренко Б. И. Постсоветская партия власти: Единая Россия в сравнительном контексте 
// Полис, 2011. – № 1. – С. 43. 
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ческий социальный слой, обеспечивающий основы стабильности и раз-
вития. Исследование политических воззрений российского среднего 
класса выявило следующие его идеологические составляющие: с одной 
стороны, средний класс выражает либеральные идеи партий правого по-
литического крыла. С другой, российский средний класс тяготеет к уме-
ренному консерватизму, выраженному в сохранении отечественных 
традиций и патриотизме1. Выбор идеологической основы проводимой 
государством политики, безусловно, связан со стоящими задачами все-
сторонней модернизации экономики, общества, внедрения рыночных 
институтов и т. д. Это в обязательном порядке должна осознавать пар-
тия, имеющая большинство в парламенте. «Идеология либерального 
консерватизма в наибольшей степени соответствует политическим тен-
денциям постсоветской эпохи, особенно «путинских» 2000-х годов, ко-
гда излишний крен в сторону либерализма периода «ельцинских» 90-х 
сменился противоположным креном в консервативную сторону»2. Не-
обходимо задумываться о будущем нашей страны уже сегодня. Так 
можно привести высказывание Б. Грызлова относительно формирова-
ния новой модели развития: «России необходимо уже сейчас вырабаты-
вать механизмы социально-экономической устойчивости в связи с по-
тенциальными угрозами, формировать новую модель развития»3. Веро-
ятно, мы можем утверждать, что существует определенная идеологиче-
ская основа бизнеса, например, когда успешная фирма осуществляет 
свою миссию, имея эффективную идеологию, позволяющую идентифи-
цировать данную общность и сплачивать команду. То есть в целом биз-
нес-идеология состоит из микроидеологий фирм, компаний и сегментов 
рынка, формирующих смысловые коды своего развития, организацион-
ную культуру и выполняющие свою миссию. Идеологические символы 
в информационном пространстве позволяют активизировать в сознании 
стремление к реализации определенных нравственно-духовных ценно-
стей: свободы выбора, чувства собственного достоинства, возможности 
познания и реализации своих способностей. В информационном обще-
стве значимыми должны становиться не только вещи, но и стили мыш-
ления, экономика знаний, символическая система взаимозависимости, 
формирующая, говоря словами Э. Дюркгейма, органическую социаль-
ную солидарность.  

Создание условий и возможности успешной адаптации личности 
к изменениям природной среды, социальным и техногенным транс-
формациям в условиях активизации коммуникационных процессов во 
многом зависит от характера внутриполитической полемики по вопро-
                                                 
1 Тарусин М. Либеральный консерватизм как хорошо забытое «завтра» // http://www.inop.ru 
/publication/page77. 
2 Малер А. Либеральный консерватизм - идеология современной России // http://www.russ.ru/ 
Mirovaya-povestka/Liberal-nyj-konservatizm-ideologiya-sovremennoj-Rossii. 
3 Грызлов Б. Россия через пять лет перейдет к устойчивому развитию // Официальный сайт 
Центра социально-консервативной политики // http://www.cscp.ru/analytics/11283. 
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сам реформирования общества. Использование суггестивных и откры-
то пропагандистских технологий в информационном пространстве соз-
дает дополнительное напряжение и давление на психику человека, и в 
этих условиях государство обязано гарантировать социальные меха-
низмы защиты социально-психологической безопасности и формиро-
вания духовно-нравственных качеств личности. Попытку аккумуляции 
объективного и субъективного подходов к пониманию информации 
предпринимает С. Браман, предлагая так называемую иерархию дефи-
ниций по степени широты, сложности и возможностей влияния ин-
формации1. Он считает, что при анализе либо формировании информа-
ционной политики следует учитывать основные дефиниции информа-
ции: информация как ресурс; информация как предмет потребления; 
информация как перцепция; информация как конституирующая сила в 
обществе. 

Информация как ресурс представляет большую ценность, так как 
интенсифицирует процесс развития обществ и организаций. Информа-
цию как предмет потребления можно рассматривать с точки зрения эко-
номического подхода, лежащего в основе подобной трактовки. Предпо-
лагается, что информация представляет ценность как предмет отноше-
ний купли-продажи на всех этапах ее производства. Информация как 
перцепция образца – на этом уровне исследуются эффекты информации, 
например такие, как снижение неопределенности. Этот подход близок к 
идее информации как неосязаемого субъективного феномена. И, нако-
нец, информация как конституирующая сила в обществе – это понима-
ние информации, как феномена, обладающего собственной властью, си-
лой и возможностью создавать политический контекст.  

Вопрос о траектории развития политических идеологий является 
квинтэссенцией любого этапа исторического развития, так как служит 
интеллектуальным средством структуризации социального простран-
ства и типизации политического дискурса. Любое социальное измене-
ние как единичный случай взаимосвязано с процессом воспроизводства 
идей. Их генерирование обычно происходит в интеллектуальной среде, 
представляющей собой не только сеть научных институтов и центров, 
но и структуры средств массовой коммуникации – газеты, радио, теле-
видение, информационные серверы, издательства и т. д., которые слу-
жат каналами передачи закодированной информации, базирующейся 
на определенных идейных постулатах. 

В отличие от эпохи модерна, хронологически совпадающей с 
реализацией «проекта Просвещения», воплощенного в идейном поиске 
путей развития становящегося капиталистического общества отдель-
ных интеллектуалов (родоначальника консерватизма Э. Берка, либера-
лизма – Дж. С. Милля, коммунизма – К. Маркса и Ф. Энгельса), эпоха 
                                                 
1 См.: Braman S. Defining Information: an Approach for Policymakers. // Telecommunications 
Policy 13 (3), 1989, p. 233-242. 
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постмодерна, в которую мы живем на современном историческом эта-
пе, отдает приоритет в культивации идей не становящегося проекта бу-
дущего, а в оправдании существующего порядка вещей1 сложносо-
ставного, плюрального социума, с ориентацией на баланс интересов в 
параметрах обеспечения стратегической национальной безопасности 
страны и имеющего особую геополитическую важность южного ре-
гиона. Вопрос о роли и месте государственной идеологии в современ-
ной политической системе Российской Федерации является дискусси-
онным. В процессе поиска государственной идеологии в России на-
блюдается политика универсализации политических идеологий, 
имеющая компилятивный эффект: это смешение либерализма, консер-
ватизма и социал-демократизма. При этом все идеологии в современ-
ной России воспроизводятся не как рационализированные схемы, а как 
культурные программы. Консерватизм выражается в известной форму-
ле Уварова «православие – самодержавие – народность». Православие 
становится, по сути, государствообразующей религией, несмотря на 
светский характер современного российского государства. Самодержа-
вие проявляется в вертикализации государственных и политических 
институтов, подчиняющихся непосредственно или опосредованно вер-
ховному правителю и его администрации.  

Следует отметить, что интеллектуальные программы всех поли-
тических идеологий в России генетически произрастают из различных 
центров – исследовательских институтов, из т. н. «центрообразующего 
ядра власти» – президентской администрации, некоторых профессио-
нальных объединений (например, Российской Ассоциации политиче-
ской науки), а также внедряются через открытые информационные по-
токи из-за рубежа. Этот процесс можно именовать как процесс конст-
руирования идеологий из разных центров власти. Но, исходя из собст-
венного понимания верховной властью необходимости в легитимации, 
она, диверсифицируя политический процесс, конструирует различные 
идеологические проекты в политическое поле российской политики, 
одновременно управляя конфликтом ценностей и интересов, структу-
рируя конфликтующие группы. 

В современной политической жизни роль идеологии невелика. 
Политическая практика, говоря словами М. Вебера, потеряла в наши 
дни свой ценностно-рациональный характер, стала в большей мере це-
лерациональной. Причем цели носят в большей мере не стратегический, 
а тактический характер. Разумеется, в программах всех политических 
партий обязательно упоминаются ценности, как цели и принципы дея-
тельности партии. Но политические идеологии как теоретически обос-
нованные, иерархически построенные системы ценностей становятся 
лишь неким, не имеющим важного функционального значения, декора-
                                                 
1Кологривова И. В. Политические идеологии в современной России// Вестник Томского госу-
дарственного университета. 2008. Философия. Социология. Политология №2(3). – С. 23-29. 
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тивным дополнением в политической деятельности партии. Так на со-
временных выборах органов власти идет соревнование не идеологий и 
политических программ, а привлекательности имиджей отдельных де-
путатов, их обещаний в решении, тех или иных повседневных проблем. 

Однако быть политической партией и не обнародовать свое 
идеологическое кредо – это полная дискредитация себя в глазах обще-
ственности. Пусть в качестве декоративного элемента, некой эмблемы, 
маркера, но идеология должна быть обозначена. 

В эпоху постмодернизма, когда исчезает вера в некие идеалы-
утопии, когда теряют значение «большие повествования» как руково-
дства к объяснению прошлого и обоснования единственно верного ва-
рианта будущего вполне понятен малый объем программного докумен-
та партии «Единая Россия»1. 

Немаловажным аспектом является и то, что Россия – многона-
циональное и многоконфессиональное государство, в котором каждый 
народ имеет свой менталитет, обычаи и традиции, сложившиеся в те-
чение столетий и отразившиеся в национальных идеологиях как систе-
ме духовно-нравственных ценностей. Однако в России, были и есть 
общие ценности, ценности, которые сплачивают и позволяют называть 
нас единым народом. Задача государства на современном этапе разви-
тия заключается в том, чтобы создать российскую национально-
государственную идеологию, которая смогла бы объединить общество 
на основе общих духовно-нравственных ценностей, разделяемых 
большинством населения. Она должна явиться ориентиром, указы-
вающим общее направление и цель движения российского государства 
и общества, прояснить смысл исторического и политического развития 
его народов, стать оправданием сложного и противоречивого пути Рос-
сии. Российская национально-государственная идеология на настоя-
щем этапе развития страны должна явиться духовно-политической ос-
новой государственной целостности российского общества. 

В соответствии с государственными интересами обеспечения на-
циональной безопасности, территориальной целостности и общерос-
сийской идентичности необходима разработка системы идеологическо-
го информационного влияния на северокавказский регион и за его пре-
делы в геополитически значимом для России южном направлении. 

 
 

                                                 
1 Программный документ партии «Единая Россия» «Россия: сохраним и приумножим!» 
[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://edinros.ru/er/text.shtml?10/9535,110030. 
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III. ГЕНДЕРНЫЕ АСПЕКТЫ ЭТНОГРАФИИ 
И ИСТОРИИ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА 

Абдулаева И. А., Сальникова М. А. 

РОЛЬ И МЕСТО ЖЕНЩИНЫ 
В РЕЛИГИОЗНОЙ КУЛЬТУРЕ ДАГЕСТАНА 

Дагестан является регионом, где традиционализм имеет свои 
крепкие корни в нормах религиозных и адатных культурных ценно-
стей. В связи с ростом исламского религиозного самосознания, с одной 
стороны, и усилением влияния глобальных перемен, с другой, вопрос о 
том, каковы тенденции в адаптационном восприятии религиозным соз-
нанием светских перемен, вызывает научный и практический интерес. 

Несовпадение позиций женского и мужского сообществ относи-
тельно официального культа просматривается совершенно отчетливо. 
Так, в мусульманской среде женщинам вовсе запрещалось посещать 
мечеть либо разрешалось находиться в отгороженной части культово-
го1. Необходимость изоляции женщин во время богослужений объяс-
няли их «дурным» воздействием на присутствующих мужчин2. Объяс-
нение заведенному правилу видится и в том, что на Кавказе мечеть 
и связанные с ней институты восприняли многие функции традицион-
ного мужского дома, и ее помещение стало для женщин закрытым3. 
Апелляция к половозрастным корпоративным структурам оправдана 
еще и тем, что в дагестанском ауле Кубачи, где наряду с мужскими 
союзами функционировали вполне институализированные женские 
объединения, действовала особая женская мечеть. Женские мечети су-
ществовали и в других, по выражению Е. М. Шиллинга, «наиболее 
замкнутых, хранящих старину местах» Дагестана4.  

При замужестве неприкосновенность собственности женщины 
гарантировалась брачным договором. Уязвимость соответствующих 
прав женщины обусловливалась подчинением воле мужа. Лишь при 
разводе, происходившем по его инициативе, дагестанка получала при-
читающиеся ей средства, тогда как развод, сынициированный ею са-
                                                 
1 Дьячков-Тарасов А. Н. Горячий Ключ и его минеральные воды // Известия ОЛИКО. Ека-
теринодар, 1902. – С. 16. 
2 Магомедханов М. «Столпотворение» (этноязыковые процессы в Дагестане // Антрополо-
гический форум. 2010, № 13. – С. 26-27. 
3 http://www.kavkazoved.info/news/2012/01/02/stranicy-otechestvennogo-kavkazovedenija-xiii.html. 
4 Шиллинг Е. Государственный центральный музей народоведения // Э. 1927. № 1-2. – С. 212. 
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мой, лишал ее таких возможностей1. Шариат предписывал наследова-
ние женщиной восьмой части имущества умершего мужа, а при нали-
чии детей и внуков – его четверти. Однако в Дагестане и у мусульман 
Северного Кавказа этому правилу следовали низшие слои общества, 
тогда как представители высших сословий, не желая дробления зе-
мельной собственности, отстаивали право наследования недвижимости 
по адатам.  

Таковы общие характеристики главных членов семейства Шами-
ля и их взаимоотношений. Можно полагать, что и те и другие до неко-
торой степени являлись типичными для Дагестана и сопредельных 
территорий2. 

В то время как супружеская неверность мужчины осуждалась 
обществом и иногда могла становиться причиной развода, неверность 
замужней женщины каралась предельно строго. Муж был вправе убить 
неверную жену, не навлекая на себя кровомщения ее родных. Согласно 
адатам шамхальства Тарковского и ханства Мехтулинского, таким же 
правом помимо мужа обладали ближайшие родственники и даже сын 
женщины. Распространенным видом наказания являлось отрезание но-
са, пальцев3. 

Жительницы Южного Дагестана и Азербайджана, затеяв брако-
разводный процесс, должны были доказать, что муж «ее не нарядно 
одевает, или пищей недовольна, или долг супружеский не выполняет. 
Важнее всего того, если муж болен подозрительной болезнью и от это-
го она не родит». В том же Дагестане имели место случаи, когда жен-
щина, отстаивая свою честь, убивала мужа4. 

Права женщины равны правам мужчины, но вовсе неодинаковы. 
Женщина в исламе такая же независимая личность, как и мужчина, со 
всеми человеческими качествами и душевными стремлениями. Её мне-
ние всегда принимается во внимание и не игнорируется, лишь потому, 
что она женского пола. Женщина может свободно заключать контрак-
ты, заниматься предпринимательством, самостоятельно принимать ре-
шения, владеть деньгами и т. д. Что касается права наследования, то 
и его она имеет. Однако доли, которые получают мужчина и женщина, 
различны. Доля наследования у мужчины чуть больше, но причина 
этого кроется не в превосходстве его над женщиной, а в обязанностях 
мужчины, возложенных на него. Мужчина обязан нести все расходы по 
обеспечению своей жены, своей семьи, а также обязан тратиться на все 
благие дела в обществе. В то время, как женщина освобождена от тя-
желого бремени, возложенного на мужчину, и может даже ограничить-
                                                 
1 Памятники. – М., 1965. – С. 207, 208 
2 Руновский А. И. Записки о Шамиле. – М., 1989. 
3 Ковалевский М. М. Очерк происхождения и развития семьи и собственности. – М.,1939.  
4 Алиханов-Аварский М. Поход в Хиву (кавказских отрядов) // Степь и оазис. – СПб.: Па-
ровая скоропечатня Я. И. Либермана, 1899. 
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ся обеспечением исключительно собственных материальных потребно-
стей. Ислам защищает женщину как духовно, так и материально. За-
мужнюю женщину обеспечивает ее муж, мать – сын, дочь – отец и т. д. 
Поэтому такое распределение наследства справедливо, т. к. мужчина 
несёт больше ответственности и больше затрат, чем женщина. Кроме 
всего вышесказанного у женщины есть и привилегии: она свободна от 
некоторых религиозных обязанностей; как мать, она имеет больше 
признания. Очевидно, что положение женщины в Исламе высоко и ре-
ально подходит к её женской природе. 

На современном этапе в Дагестане, несмотря на разные уровни 
социально-экономического и культурного развития происходят одина-
ковые процессы, отличительной чертой которых являются, с одной 
стороны, усиление реисламизации общества направленное на создание 
нового гендерного порядка на основе исторического «старого», с дру-
гой стороны, унификация гендерного порядка в контексте объедини-
тельной западной идеологии равенства полов. В условиях относитель-
ной свободы эти два направления развиваются в противоборстве друг 
с другом, имея непредсказуемые последствия. В этой связи возникает 
необходимость всестороннего и объективного анализа и оценки ген-
дерной ситуации, с целью усиления позитивных тенденций и нейтра-
лизации негативных факторов.  

Национальный и религиозный подъем в России и Дагестане в на-
чале 1990-х годов привел к поиску путей возрождения традиций. Фор-
мируя национальную идентичность, идеологические лидеры зачастую 
обращались к исламу как к духовному ориентиру. В республике нача-
лось активное строительство мечетей (их количество возросло более 
чем в десять раз), появилась духовная литература, институционализи-
ровался слой мусульманских священнослужителей, появились учебные 
заведение и медрессы. 

Стоит отметить, что современный образ мусульманок, одетых 
как в странах Востока (покрытая голова, закрытые ноги и руки), даже 
для Дагестана является непривычным, поскольку отличается от тради-
ционной одежды мусульманки досоветского периода. Появление му-
сульман, исповедующих «ортодоксальный» ислам ближневосточного 
толка, было обусловлено образовательной экспансией учителей ислама 
из Саудовской Аравии, Кувейта, ОАЭ. В настоящее время молодые 
мусульманские женщины Дагестана не представляют собой однород-
ной социальной группы. Помимо степени религиозности, важным от-
личием между ними выступает приверженность либо традиционному 
для данного региона исламу (суннизм и шиизм), либо идеологическим 
образцам, привнесенным в постперестроечное время из стран Востока 
(меньшая по численности группа вахабизм, суфизм). В настоящее вре-
мя слой мусульманских женщин в республике получает институцио-
нальное оформление путем создания мусульманских образовательных 
учреждений для женщин, а также развития мусульманского движения.  
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Рост числа людей, стремящихся жить исключительно по канонам 
ислама, – явление достаточно не новое для Дагестана. Будут ли моло-
дые мусульманки стремиться к сегрегации и социальному протесту, ас-
симилируются или найдут пути интеграции в современном мульти-
культурном обществе республики – данные вопросы имеют комплекс-
ный политический и социально-культурный характер и требуют специ-
ального исследовательского внимания.  

Аветисян К. Г. 

НАРОДНАЯ КУКЛА 
КАК ЧАСТЬ ЖЕНСКОГО ПРОСТРАНСТВА 
В КУЛЬТУРЕ КУБАНСКОГО КАЗАЧЕСТВА 

Народная кукла – один из видов декоративно-прикладного ис-
кусства региона, но исследовать специфику ее создания, ее семантику 
и локальные особенности пожалуй наиболее трудно. Это объясняется в 
значительной степени тем, что кукла Кубани, как и в других местах, 
являлась, прежде всего, средством развлечения и увеселения детей. 
Она не представляла материальной ценности в крестьянской и казачьей 
среде, а потому основная часть таких игрушек не береглась, не храни-
лась. Жизнь игрушки кратковременна, поэтому и обнаружить её ста-
ринные оригинальные образцы весьма затруднительно. Если ранее и 
случалось, что хроникеры и историки замечали куклу, то обыкновенно 
кратко описывали ее, а не собирали более полную информацию. 

Между тем история народной куклы на Кубани – это отражение 
процессов развития, связанных с условиями жизни мастеров и соци-
ально-экономическими изменениями в жизни общества. Формирование 
и взаимодействие русской и украинской этнографической групп – при 
активном участии народов северокавказского региона – привело к воз-
никновению новой региональной этнокультуры кубанского казачества, 
имеющей свои особенности, которые отразились, в том числе и на из-
готовление народной куклы1.  

В основном на Кубани куклы создавались в виде женского об-
раза, в который вкладывали определенный смысл. Они наделялась ма-
гической силой или служили атрибутом.  

Традиционно тряпичную куклу изготавливали безликой. Лицо, 
как правило, не обозначалось. Кукла без лица считалась неодушевлен-
ным, недоступным для вселения в него злых, недобрых сил, а значит, 
и безвредным для ребенка. Считалось, что она должна была приносить 
благополучие, здоровье, радость.  
                                                 
1 Чмырева И. Ю. Тряпичные куклы Кубани // Народное творчество. – 1996. – № 1. – С. 16-17. 
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Без обозначенного лица характер куклы передавался другими 
средствами, ведь она была многолика и служила не только как игруш-
ка, но и оберег1. Кукольные платья шили не просто так, а со смыслом. 
В наряде всегда должен был присутствовать красный цвет – цвет солн-
ца, тепла, здоровья, радости. Так как считали, что он обладает охрани-
тельным действием: оберегает от сглаза и травм. Вышитый узор, кото-
рым когда-то украшали наряд куклы, тоже не был случайным. Каждый 
его элемент хранил магическое значение, и узор должен был в лице 
куклы, оберегать дом, семью, ребенка. На кукольном платье, как и на 
костюме взрослого человека, вышивали: круги, кресты, розетки – знаки 
солнца; женские фигурки и оленей – символы плодородия; волнооб-
разные линии – знаки воды и многое другое. Как правило, куклы были 
небольшого размера и разных цветов2. 

В быту тряпичная кукла была наиболее распространенной иг-
рушкой. Хотя куклы были не только тряпочные – их делали из дерева, 
лепили из глины, а также вертели из соломы и тряпок. Для каждого 
возраста предназначались свои куклы. В народной кукле уживалась иг-
ровая и сакральная направленность. В игре воспроизводились значи-
мые для человека события жизни – свадьба, праздники. Куклам припи-
сывали разные волшебные свойства: они могли защитить человека от 
злых сил, принять на себя болезни и несчастья, помочь хорошему уро-
жаю. При изготовлении кукол недопустимо было использовать колю-
щие и режущие предметы. Поэтому тряпочки и нитки для кукол нужно 
было рвать, а не резать. Старались перевязывать куклу без узелков, 
чтобы не было в судьбе проблем. По своему предназначению куклы 
делятся на три группы: обрядовые, игровые и куклы-обереги или кук-
лы-символы. Существовали разные виды традиционной народной кук-
лы – кукла-скрутка, пеленашка, кукла масленичная и т. д. 

Каждая кукла выполняла множество функций в жизни человека и 
имела свое предназначение. Например, кукла пеленашка изготавлива-
лась на рождение детей. Так как в большинстве случаев кукла имела 
образ женщины. Это указывает на то, что кукла является образом бо-
гини Лады, проводником ее силы – силы любви, гармонии, мудрости, 
поэтому прямую связь с куклой имеет женщина – хранительница силы 
и берегиня. Кукла являлась проводником рода. В каждом роду сохра-
нялись свои приемы изготовления и куклы, которые передавались в 
день свадьбы как дар рода3. 

Куклы передавались из поколения в поколения вместе с традици-
онными приемами их изготовления, благодаря чему они и сохранились. 
Как правило, изготовление кукол передавалось бабушками и мамами. 
                                                 
1 Дайн Г. Л. Русская тряпичная кукла. Культура, традиции, технология. – М., 2007. – С. 120. 
2 Котова И. Н. Русские обряды и традиции. Народная кукла. – СПб.: Паритет, 2003. – С. 240. 
3 Зимина З. И. Текстильные обрядовые куклы – М., 2007. – С. 15. 
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Народные куклы Кубани отражают мировосприятие человека, 
который их изготовил. Сегодня интерес к народной традиционной кук-
ле необычайно велик: проводятся мастер-классы, издаются книги и 
журналы. Ведь это неудивительно, так как сделанная собственными 
руками или руками родных людей, она значительно теплее и добрее, 
нежели чем купленная. Являясь частью культуры, кукла сохраняет в 
своем образе самобытность и характерные черты создающего ее наро-
да. В этом главная цель народной куклы Кубани. 

Василенко В. Г. 

ГЕНДЕРНЫЙ ПОДХОД 
В МЕДИЦИНСКОМ ОБРАЗОВАНИИ НА КУБАНИ 

В ДОРЕВОЛЮЦИОННЫЙ ПЕРИОД 

Наблюдаемая во всем мире тенденция к феминизации имеет от-
четливый отраслевой характер. К профессиям, где этот показатель дос-
тигает максимума, отечественные исследователи относят здравоохра-
нение (до 56%). Но так было не всегда, в дореволюционный период в 
России (1913 г.) среди врачей всех специальностей доля женщин не 
превышала 10%, к 1940 г. они составили уже большинство – 62%. Это 
стало возможным благодаря тому, что после 1917 г. были сняты все 
препятствия для получения женщинами образования, в том числе и ме-
дицинского1. 

Развитие медицинского образования в России началось с 1654 г., 
когда впервые при Аптекарском приказе открылась «Школа русских 
лекарей», Выпускниками этого первого медицинского учебного заведе-
ния были 30 военных лекарей. По указу Петра I в 1707 г. при Москов-
ском генеральном госпитале в Лефортове начала работать медико-
хирургическая школа, сделаны первые попытки применения женского 
труда для ухода за больными и ранеными в лазаретах. К работе при-
влекались солдатские вдовы, не имевшие медицинского образования. 
С 1757 г. началась подготовка повивальных бабок. «Бабичьи школы» 
появились в Москве и Петербурге. Лекции в них читались на дому у 
каждого врача, акушера или профессора два раза в неделю. Впрочем, 
говорить о систематическом акушерском образовании для женщин в 
это время еще не приходится: за полвека училище выпустило всего 
лишь 94 акушерки, а в конце XVIII в. официально на одну губернию 
или уездный город полагалась одна повивальная бабка – при таком 
                                                 
1 Владимирова Л. И., Перекопская Л. Г. Женщины в Советском здравоохранении // Меди-
цинская сестра, 1988. – № 3. – С. 6. 
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В школе обучалось 45 воспитанников от Кубанского войска и 15 – от 
Терского. При поступлении льготами пользовались круглые сироты и 
дети, погибших на войне казаков. Выпускники школы становились ме-
дицинскими и аптечными фельдшерами третьего разряда с производ-
ством в урядники. За первые 35 лет школа сделала 33 выпуска фельд-
шеров (два ускоренных по случаю войны), что в общей сложности со-
ставило 623 специалиста. 

В конце XIX в. в регионе появились женщины, желающие обу-
чаться медицине и работать в больницах. С открытием в 1893 г. в Ека-
теринодаре отделения Общества Красного Креста и при нем Кубанской 
общины сестер милосердия у них появилась такая возможность. Об-
щина ставила своей целью подготовку «опытных сестер милосердия 
для служения больным и раненым в военное время, для командировки 
в мирное время в военные госпитали, лазареты и гражданские больни-
цы, для ухода в частных домах, для усиления сельского врачебного 
персонала в случаях эпидемических болезней»1. В сестры принимали 
женщин от 18 до 40 лет, здоровых, умеющих читать и писать.  

Кубанская община сестер милосердия находилась под высочай-
шим покровительством Государыни императрицы Марии Федоровны. 
К 1914 г. в общине было 40 сестер милосердия, прошедших подготовку 
у медиков Кубани, Санкт-Петербурга. Воспитанницы были из состоя-
тельных дворянских, купеческих и казачьих семей, выпускницы жен-
ских гимназий, Мариинского института. Они имели хорошую меди-
цинскую подготовку и могли оказывать помощь, как в мирное, так и в 
военное время. Кубанские сестры милосердия награждались Георгиев-
скими крестами и погибали в боях. В 1914 г. Император Николай II 
одобрил состояние и работу лазарета общины на 50 кроватей. В этом 
лазарете ни один раненый, отравленный на фронте газами, не умер. По 
приезде в Петроград попечительница общины С. И. Бабыч получила от 
государя большую серебряную медаль для ношения на Владимирской 
ленте и от Императрицы Марии Федоровны Знак отличия Красного 
Креста и золотую медаль с надписью «За заботу о больных и раненых 
воинах». 

Таким образом, на Кубани к оказанию медицинской помощи в 
дореволюционный период в основном привлекали мужчин, которые 
могли получить образование за пределами области, а в дальнейшем и в 
собственной военно-фельдшерской школе Екатеринодара. Женщины 
обучались медицине в общине сестер милосердия. 

 
 

                                                 
1 Кубанский календарь на 1899 г. / под ред. А. С. Собриевского. – Екатеринодар, 1899. – 
С. 165. 
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Гарунова Н. Н. 

ОПЫТ РЕКОНСТРУКЦИИ ИСТОРИИ 
ПОВСЕДНЕВНОСТИ ЖЕНСКОГО НАСЕЛЕНИЯ 

НИЗОВИЙ ТЕРЕКА В СЕРЕДИНЕ ХIХ В.: 
СТАТИСТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

Вопросы гендерной истории с последних десятилетий стали са-
мостоятельным историографическим направлением в исторической 
науке. Проблемам гендерной ассиметрии, гендерной идентичности, 
проявлению гендерных начал в истории повседневности уделяется 
значительное внимание, поскольку без этих исследований невозможно 
составить всестороннее и полное представление об исторических про-
цессах и явлениях. Важно отметить, что и российские ученые активно 
обратились к женской теме, о чем свидетельствует открытие центров 
гендерных исследований в Москве, Санкт-Петербурге, Иванове и дру-
гих городах, а также проведение научных конференций по обозначен-
ной тематике.  

Женщины в Низвьях Терека занимались всем кругом хозяйст-
венных дел: возделывали поля, огороды, бахчи, виноградники, ходили 
за скотиной, они вырастили пышные сады, в которых утопали станицы. 
Они собирали урожай, пекли хлеб, делали заготовки на зиму, стряпали, 
обшивали всю семью, растили детей, ткали, вязали, могли и хворобы 
лечить, и хату подправить. В Архиве Республики Дагестан сохрани-
лись документы, иллюстрирующие статистические данные о частичной 
характеристике женского населения, проживающего в столице Терско-
го казачества-Кизляре. 

По «Ведомостям различных сословий Кизляра от 29 июня 1832 
года» количество достигает: «казаков и причисляемых к оному – муж-
чин 710 человек, женщин – 527 человек»1. По «Годовому отчету за 
1835 год показано количество домов, принадлежащих казакам и казач-
кам 232 и 27». Согласно «Описи домов и лавок у казаков терского пол-
ка живущих в Кизляре» за 1836-1837 год: домов – 239, лавок – 8 2.  

Среди владельцев земельных участков на картах «Кизлярского 
округа» в первой пол. XIX в. встречается много фамилий чиновников. 
Согласно «Ведомости» за 1832 г., «количество чиновников составили: 
мужчин – 35 человек, женщин – 45 человек». По данным 1835 года в 
Кизляре чиновников было: мужчин – 114, женщин – 36 человек. И им 
принадлежало 180 домов3. Они, как и другие привилегированные со-
словия, обладали большой собственностью.  
                                                 
1 ГАРД, Ф. 379. Оп. 5. Д. 39. Л. 3. 
2 ГАРД, Ф. 343. Оп. 1. Д. 1. Л. 38. 
3 Там же, Ф. 379. Оп. 4. Д. 633. Л. 6. 
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По данным 1832 г. в Кизляре мещан было – 51 чел. мужского по-
ла и 41 – женского. В 1835 году им принадлежало 28 домов. По «Ведо-
мости» за 1832 г. количество дворян в Кизляре достигало мужчин – 149 
человек, и женщин – 117 человек. По данным 1835 г. им принадлежало 
114 и 36 домов1. 

Число людей, входящих в сословие духовенства в 1837 году, да-
ется следующее: «монашеств мужчин – 5, женщин нет; монах. служи-
телей мужчин – 8, женщин нет; священнослужителей мужчин – 27, 
женщин – 17; церковнослужителей мужчин – 4, женщин – 4». К 1848 
году произошло значительное увеличение лиц духовного сословия, их 
число достигло: мужчин – 111 чел., а женщин – 81 2. Все население го-
рода составляло: мужчин – 6933 чел., а женщин – 5067 чел.  

Число браков заключено: холостых (с девицами – 62, с вдовами – 
13); вдовцов (с девицами – 22, с вдовами – 23). Число рожденных: все-
го – 404, мужчин – 220, женщин – 184. (Из них законнорожденных – 
393, незаконнорожденных – 11). Число умерших: в частных домах: 
мужчин – 95, женщин – 125; в городской больнице мужчин – 21, жен-
щин – 4, в военном госпитале мужчин – 81, женщин – нет; само-
убийств – мужчин – 2, женщин – нет3.  

В городской тюрьме содержатся арестанты: в течении года – 127 
мужчин и 1 женщина; выпущено мужчин 84, умерло 11 мужчин, 
1 женщина. Возраст арестантов «20-25лет – 25 мужчин и одна женщина; 
25-30 лет – 40 мужчин; 30-35 лет – 30 мужчин; 35-50 лет – 10 мужчин»4. 

Любопытны документы, которые иллюстрируют обязательность 
верующих по отношениям к своим обязанностям. В переписке Астра-
ханскй епархии с Кизлярским духовным управлением найден документ 
«Рапорт командиру Гребенского полка от священника Виноградова», 
где он жалуется на дерзкое поведение в православной церкви казака 
Плотникова и казачек с ним Лотниковой, Андросовой, Свинцовой, 
Черновой. Они громко разговаривали, смеялись, и вели себя вызываю-
ще5. О столь вопиющем факте и был составлен рапорт.  

Характеризуя жизнь людей в этих местах, следует отметить что 
местность находилась в самых неблагоприятных условиях: на окраине 
Кавказа, среди болот в местах постоянного затопления, удаленный от 
других крупных городов России сотнями километров безводных сте-
пей, подвергаемый постоянным набегам и грабежам. Тем не менее, 
трудолюбие жителей, особенно женского населения, их неутомимость 
и предприимчивость преодолели все невзгоды.  
                                                 
1 Там же, Ф. 379. Оп. 5. Д. 39. Л. 3. 
2 Кавказский календарь на 1848. – Тифлис, 1847. – С. 34. 
3 ГАРД, Ф. 379. Оп. 5. Д. 39. Л. 31. 
4 Там же. 
5 Астраханская Епархия. Фонд 1058. Оп. 2. Ч. 4. Д. 1098. Л. 45. 
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Голованева К. В. 

ОККУПАЦИЯ АРМАВИРА ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ 
(ИЗ СЕМЕЙНОГО АРХИВА) 

Война… Как много говорит нам это страшное слово… Война – 
страдание матерей, миллионы погибших солдат, тысячи сирот, жуткие 
воспоминания детей. 

Моя бабушка, Галанина Галина Ивановна часто рассказывает об 
этих страшных годах своей жизни. Вслушиваюсь в её воспоминания, 
пытаюсь представить… Голод, боль, страх матерей, жен за жизнь му-
жей и детей… Нет, не в силах человеческий разум понять – как спра-
вились, как смогли выжить? Как после 4 лет потерь, разлук, разочаро-
вания и боли смогли вернуться к нормальной мирной жизни? Как дети, 
видевшие столько смертей и горя, смогли простить, забыть, и вырасти 
добрыми и любящими людьми? 

Родилась моя бабушка в 1938 году, и, несмотря на то, что к нача-
лу войны ей было всего лишь 3 года, помнит немало из своего военно-
го детства. О самых ярких моментах бабушка рассказывает со слезами 
на глазах… 

«В конце 1941 года папу – Ивана Михайловича – забрали на 
фронт. Плакали мама, старшие сестры. Расстроенный отец обнял и по-
целовал меня. Усадил на диван и наказал сидеть смирно, пока мама не 
вернется с улицы в дом. Я ничего не понимала… Все пошли к калитке, 
провожать папу. И вдруг, по радио заиграла музыка: 

«Ой, туманы мои, растуманы, 
Ой, родные леса и луга! 
Уходили в поход партизаны, 
Уходили в поход на врага. 

На прощанье сказали герои: 
Ожидайте хороших вестей. 
И на старой смоленской дороге 
Повстречали незваных гостей.» 

Это была песня «Эх туманы, мои туманы» Мне стало очень жал-
ко себя и страшно за папу, я начала сильно плакать и не могла остано-
виться даже когда пришла мама… Вся подушка была мокрая от слез, 
сначала моих, а потом, и сестер с мамой. Именно в этот день я и узнала 
это страшное слово «ВОЙНА». 

Шел 1942 год. В районе города Армавира наши войска вели на-
пряженные оборонительные бои с танками и мотопехотой противника. 
В ходе боя с вражеской группировкой было уничтожено 17 немецких 
танков, 48 автомашин, истреблено более 500 немецких солдат и офи-
церов. Раненых бойцов советской армии везли в Армавир в госпиталь, 
который оборудовали из городской инфекционной больницы, распо-
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ложенной по улице Пугачева. Мама моей бабушки – Галанина Нина 
Ивановна работала в нем медицинской сестрой. А жили они в малень-
ком домике, рядом с госпиталем. Отбивая атаки гитлеровцев, наши 
войска нанесли весомый урон врагу, и отошли на новые оборонитель-
ные рубежи, оставив город на разграбление гитлеровским захватчикам. 
Перед приходом в город немецких войск госпиталь эвакуировали. 
Бывшие сотрудники госпиталя и просто жители близлежащих домов 
стали разбирать лежачих и тяжелораненных больных по домам, чтобы 
спасти их от расстрела. 

В доме моей бабушки была всего 1 комната размером в 11 квад-
ратных метров и трое детей – девочки 14-ти, 13-ти и 3-х лет, но, не-
смотря на это Нина Ивановна взяла 2-х раненных бойцов. Тяжелора-
ненного Сашу уложили на кровать, а Володю, который кое-как пере-
двигался, пристроили рядом на полу. 

Захватив город, немецкие солдаты пошли по дворам, разыскивая 
и расстреливая бойцов советской армии и тех, кто их прятал. Заодно, 
отбирая у мирного населения их скудные запасы. Как только немцы 
вошли во двор, Нина Ивановна спустила старших дочерей в подвал, 
Володю, спрятала в шкаф, а Сашу покрыла платком. Маленькой ба-
бушке Гале, была отведена особая роль. Её Нина Ивановна посадила на 
горшок, прям на входе в комнату. Сама же вышла навстречу немцу. 
Воспоминания моей бабушки рисуют яркую картину: «Худой и высо-
кий немец стал на пороге дома. Его мокрые от жары, рыжие волосы 
выбивались из-под каски. Руки лежали на автомате, свисающем через 
шею на живот… Тишина… И, вдруг, глядя на маму немец спросил на 
ломаном русском: «Матка, млеко, яйко есть?» Она отрицательно мах-
нула головой. Фриц медленно обвел комнату взглядом. Мне стало 
страшно за Володю, который сидел в шкафу, прямо в метре от него. 
А немец, ткнул дулом автомата в сторону кровати, где лежал Саша в 
платочке на голове: «Партизанен?». «Дочка, старшая... Болеет. Тиф, 
тиф!». Фриц скорчил гримасу недоверия и шагнул в дом. Тут он на-
ткнулся на меня, многозначительно сидящую на горшке. С нескрывае-
мым отвращением прикрывая нос и бормоча: «Фу! Киндер. Фу!» немец 
попятился назад и вышел из дома. Моя мама потеряла силы и осела на 
пол. А я – ничего… даже не испугалась». 

После этой истории Саша и Володя целовали руки Нине Иванов-
не и благодарили за спасенные жизни. А уже после войны, наводя в 
шкафу порядок, моя бабушка нашла выцарапанные на внутренней сто-
роне дверцы фамилии, имена и города, откуда родом были Саша и Во-
лодя. Сидя в шкафу и прощаясь с жизнью, Володя посылал весть о себе 
и друге в будущее. 

Воспоминания о войне моих близких и родных всегда глубоко 
трогают меня. Но особое место в моем сердце заняли «детские расска-
зы» о налетах авиации и бомбежках. Моя трехлетняя бабушка точно 
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знала, что надо делать, когда гудит «по-особенному» самолет. Она и 
пятилетняя сестра Лариса в любое время суток стремглав бежали в ма-
ленький окопчик за домом, заботливо вырытый для них старшими се-
страми. И, там, на дне окопчика, став на колени и заткнув от грохота, 
ладошками уши – яростно просили Бога спасти их от смерти.  

Дети войны…Погибшие при бомбежках, замученные в концлаге-
рях, умершие в блокаду и на тифозных койках…Они так и остались 
детьми… Ангелами ставшими заложниками в жутких играх взрослых 
монстров. 

Дети войны…Выжившие в жутких испытаниях, где не каждый 
взрослый смог справиться…Они несут до сих пор память о том, как это 
было, о тех, кто был рядом. Они стали живым укором и напоминанием – 
во что может превратиться человечество, не дорожащее своими детьми, 
своим будущим. Сохраняя эту память мы охраняем наше будущее.  

Дозорова Л. В. 

КАЗАЧИЙ КУБАНСКИЙ ЖЕНСКИЙ КОСТЮМ 
НА РУБЕЖЕ  XIX-XX ВВ.  

Казачий кубанский женский костюм сформировался к середине 
XIX века и имел русско-украинскую основу. Красивая одежда подни-
мала престиж, подчёркивала достаток, отличала казачек от иногород-
них. Казачки очень любили наряжаться, поэтому костюм для них имел 
большое значение. Не было казачки, которая не умела бы ткать, кроить 
одежду, шить, вязать, вышивать, плести кружева.  

Традиционный женский кубанский костюм, по мнению В. Н. Ра-
тушняка1, сформировался только во второй половине XIX века, когда 
в обиход массово вошли фабричные ткани. Главное отличие женского 
казачьего костюма XIX века от XX заключалось в том, что в XIX веке 
всю одежду шили сами, а в XX веке уже появилась одежда фабричного 
производства: появляются пуговицы вместо узелков и петелек, юбки 
становятся более зауженные, а рубашки более короткие. В XX веке 
вышивка могла располагаться уже по всей рубахе, а раньше вышивали 
только ворот и области запястья, и считалось, что такая вышивка явля-
лась оберегом. Когда молодые девушки гадали, то обязательно рассте-
гивали воротник и рукава, а также расплетали косу, как бы открывая 
свое личное трансцендентное пространство. 

Также существовали определенные отличия между праздничной и 
повседневной одеждой. Праздничную одежду шили в основном из шел-
                                                 
1 Цыбульникова А. А. Казачки Кубани в конце XVIII – середине XIX в. / под ред. проф. 
В. Б. Виноградова. – Армавир, 2005. 
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ка и бархата и обязательно из ярких тонов ткани, повседневная – шилась 
из ситца и в основном была однотонной, у молодых преимущественно 
светлый, у пожилых – темных тонов. На праздничной одежде в отличие 
от повседневной преобладало большое количество вышивки, кружев, 
также нарядные пуговицы, тесьма, бисер. Юбок было несколько как в 
повседневном, так и в праздничном костюме: нижняя ситцевая, затем 
холщовая (сотканная из конопляных ниток) и одна или больше из фаб-
ричных тканей – сатиновых, ситцевых, а то и шелковых. Нижние юбки 
по подолу отделывались кружевами. Верхние юбки, особенно празд-
ничные, расклешенные, имели внизу широкий волан, отделанный лен-
той, полоской кружева, плиса. Чем у женщин было больше подъюбни-
ков, тем она считалась зажиточнее, или же девушка была на выданье. 

Общим для кубанской одежды являлось половозрастное разделе-
ние. Мать шила одежду ребенку только после того, как он начинал хо-
дить. На пеленки использовали в основном старую ненужную одежду. 
Для новорожденных специально шился «свивальник» – лента для свя-
зывания запеленатого малыша. Ее шили из любой старой ткани, сло-
женной в несколько раз. Так же малышу шили «крестильную рубашку» 
по образцу взрослой, но из более тонкой ткани. 

Когда ребенок делал первый шаг, то совершался обряд «разреза-
ния пут». С этого момента мать шила детям рубахи – и девочкам и 
мальчикам. Таким образом, до трех лет в одежде не отражалась поло-
вая дифференциация детей. В 3-5 лет девочкам надевали первое плать-
ице или к рубахе шились юбки, а для мальчиков в этом возрасте ши-
лись штанишки. В некоторых станицах девочки в одних рубахах, под-
поясавшись поясом, ходили до 10-12 лет. 

Одежда девушек, достигших совершеннолетия, практически не 
отличалась от взрослой. Она была лишь несколько ярче по цветовой 
гамме и не предполагала женского головного убора – шлычки (очипка). 
Шлычка (или очипок) – это шапочка с широким донышком и узеньким 
бортиком, по краю которой вдевался шнурок или ленточка1. До замуже-
ства все девушки носили заплетенную косу с ленточкой, а если девушка 
была уже замужем, то она обязательно надевала шлычку на косы, уло-
женные на затылке, и затягивала ее шнурком. Момент надевания шлыч-
ки в первый раз был одним из главных свадебных обрядов в кубанских 
станицах. После венчания во время свадебного пира молодоженов сажа-
ли за стол в переднем углу и начинали повивать невесту. Повивание за-
ключалось в том, что сваха расчесывала ей голову, заплетала волосы в 
две косы, надевала шлычку и повязывала сверх нее шелковым платком, 
а потом накрывала лицо другим платком. После этого выводили невесту 
к гостям, открывали платок, ее все целовали, а затем вместе с женихом 
вели в особую комнату, где и проходила брачная ночь молодоженов. 
                                                 
1 Кубанские станицы: этнические и культурно-бытовые процессы на Кубани / отв. ред. 
К. В. Чистов. – М., 1967. 
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Таким образом шлычка была не столько функциональным предметом 
одежды, сколько символом замужнего статуса женщины. 

Более взрослые женщины носили поверх шлычки еще и платки. 
Замужние девушки могли выходить без платков, но без шлычки, нико-
гда. У богатых казачек, как платки, так и шлычки, украшались бисе-
ром, жемчугом и даже золотом, также характерно было обилие кружев. 
Кружева и вышивка считалось, имели магические свойства и служили 
оберегом от злых духов. 

Одним из самых важных элементов женской одежды являлся по-
яс. Как мужчине, так и женщине нельзя было ходить без него, даже в 
постель ложились подпоясавшись. 

В комплект женской одежды помимо рубах входили юбки (а в 
некоторых станицах сарафаны), передники, шлычки, платки и др. Из 
теплой верхней одежды в первой половине XIX века наибольшее рас-
пространение имел зипун1, одинаковый по покрою у мужчин и жен-
щин. Носили также шубы, тулупы и «кохты» (прямоспинная одежда, 
немного ниже колен, с широкими косыми полами, образующими глу-
бокий запах). «Кохты» считались очень удобными, так как давали воз-
можность выносить ребенка на улицу, не заворачивая в одеяло. 

Свою специфику имела и женская погребальная одежда. Деву-
шек обычно хоронили в свадебных платьях. Молодых замужних деву-
шек хоронили в тех платьях, в которых они венчались. Женщины 
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 оде-
вали сначала белую косынку, прикрывая лоб и волосы, и закалывали ее 
сзади, а сверху надевали платок. На ноги шилась матерчатая обувь. 

Специальной свадебной одежды не было: шилась обычная одеж-
да, но из лучших тканей. Казаки на свадьбу надевали казачью форму, 
казачки – праздничную «парочку», юбку и кофту светлых тонов с мел-
ким рисунком или розовое, голубое, бежевое платье. Свадебный костюм 
полагалось бережно хранить в сундуке: очень часто его использовали в 
качестве погребального костюма («одежда на смерть»), а в случае на-
добности как средство лечебной магии. Существовало поверье, что если 
завернуть в свадебное платье больного ребенка, он выздоровеет2.  

Женские модели рабочей обуви вошли в обиход кубанских каза-
ков только в конце XIX века. Женская обувь отличалась от мужской в 
этот период только размерами и, нередко, качеством кожи. У кубан-
ских линейцев казачки носили чирики и башмаки, на Лабинской линии 
были широко распространены черевички. В начале XIX века в обиход 
вошли черные или красные лакированные сапожки на каблучке и 
                                                 
1 Зипун – мужская и женская верхняя одежда из домотканого коричневого, черного и тем-
но-синего сукна, сермяги. 
2 [Электронный ресурс] http://ruschool.wordpress.com/2010/03/06/одежда-кубанских-казаков. 
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с блестящими застежками, при этом на ногах казачки обязательно 
должны были быть чулки, ведь даже летом без них и с короткими ру-
кавами невестке запрещалось показываться перед свекром.  

На рубеже XIX-XX века происходит трансформация женского 
кубанского казачьего костюма. Мы видим, что в XX веке костюм ме-
няется в связи с развитием фабричного производства. Изучение жен-
ского костюма кубанского казачества дает возможность проследить его 
многоуровневую структуру, трансформацию во времени метропольных 
традиций, а также связи с различными сторонами духовной культуры, 
и, следовательно, является важным этнографическим источником, тре-
бующим дальнейшего рассмотрения в различных аспектах. 

Илюшина Л. В. 

КУХОННАЯ УТВАРЬ КАК ЧАСТЬ МАТЕРИАЛЬНОЙ 
ПОВСЕДНЕВНОСТИ КУБАНСКОЙ КАЗАЧКИ 

В круг домашних обязанностей кубанских казачек входили рабо-
ты по дому (уборка, стирка, приготовление пищи), а также уход за дво-
ром и другим приусадебным хозяйством. Много времени казачка про-
водила за приготовлением пищи. Какую же кухонную утварь кубан-
ская казачка использовала в процессе приготовления пищи?  

На всем протяжении XIX в. в быту широко использовалась не 
только глиняная, но и деревянная, а также металлическая кухонная ут-
варь, количественный и качественный набор которой зависел от иму-
щественного положения казачьей семьи. 

Для приготовления пищи широко употреблялась металлическая 
посуда – медные и чугунные казаны, горшки (чугун), сковороды, жа-
ровни. Чугунки различных размеров, сделанные из чугуна находились 
в каждой казачьей хате. Данный сосуд имел необыкновенную форму: к 
низу он был узкий, а вверх широкий. Это объясняется тем, что данная 
форма служила для удобства установки чугунка в русскую печь. Чу-
гунки имели различный размер – от 1,5 до 15 литров. Чугунные и же-
лезные сковороды различной конструкции (на ножках, с крышкою) и 
размеров бытовали преимущественно в зажиточных казачьих семьях. 
Для вынимания из печи горячей сковороды использовалась чаплея, ча-
плик, цапля – железная лопаточка с приподнятым над ней крючком и 
трубкой на конце, в которую вставлялась длинная деревянная рукоять 
или черенок1. Чаплея использовалась и в традиционной обрядности. 
                                                 
1 Гангур Н. А.Материальная культура Кубанского казачества (середина XIX – начало XX 
века). Часть II. – Краснодар, 2009. – С. 91. 
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Например, она широко применялась для очерчивания круга в различ-
ных гаданиях, особенно в святочных гаданиях о замужестве. 

Для того чтобы вынимать из русской печи горячий чугунок ка-
зачки пользовались ухватами (рогачами). Ухват представляет собой 
металлическую дужку, укрепленную на длинной деревянной рукояти 
(держаке). Умение подхватить чугунок требовало определенных навы-
ков, которые приобретались длительной практикой. Кроме бытового 
назначения ухват использовался и в обрядовых действиях. В родиль-
ной обрядности для облегчения трудных родов роженицу, наравне с 
другими действиями – обходом вокруг стола или хаты, развязыванием 
всем узлов на одежде, раскрыванием дверей, ставней, шкафов – застав-
ляли перешагивать через ухват. В календарной обрядности особенно 
примечательна роль ухвата при ряжении на святках. Он украшался 
различными лентами и выполнял роль посоха. Также из ухвата и наде-
того на его рога чугунка делалась голова быка или лошади, туловище 
которых изображал человек, накрытый тканью. Придя на святочное гу-
лянье быка «продавали», т. е. ударяли топором по «голове быка», что-
бы разбился горшок1. 

В быту кубанские казаки использовали простые деревянные лож-
ки, изготовленные местными мастерами или в ложкарных центрах Рос-
сии. Если кто-нибудь вел себя за столом не так, как подобает, – смеялся, 
разговаривал, то его наказывали, ударив ложкой по лбу. В казачьей се-
мье у каждого её члена была своя единственная ложка. Поэтому к ним 
относились очень бережно. Широко применялась ложка и в обрядовых 
действиях. Например, на поминках для умершего ставили отдельный 
прибор либо на общий стол, либо на особый стол в углу под образами, 
ложку выкладывали черенком к иконам или под скатерть, помещая 
сверху кусок хлеба. Вначале поминок все пробовали кутью, которую 
нужно было взять ложкой три раза. Есть за поминальным столом пола-
галось только ложками, использовать вилки и ножи не разрешалось2. 

Широкое применение на Кубани XIX века получили самовары. 
Самовары стоили сравнительно дорого – от 3 до 12 рублей серебром. 
Они представляли собой предмет роскоши, свидетельствовавший о 
благополучии, достатке и престиже хозяина дома. В конце 1850-х гг. 
один путешественник, описывая интерьер черноморской хаты, особо 
отметил, что среди домашней утвари (в «посуденном шкапу») встреча-
ется и самовар, «даже наверное можно сказать, что третья часть жите-
лей пользуется этой роскошью»3. Хороший самовар «со всем к нему 
прибором» давали дочерям в приданое. 

Самовары «со всем полным прибором на шесть пар», чайники 
с фарфоровыми «приборами» имелись в домах состоятельных казаков. 
                                                 
1 Маслов А. В. Кубанская старина. Жизнь и быт казаков. – Краснодар, 2008. – С. 25. 
2 Шангина И. И. Русская изба. Иллюстрированная энциклопедия. – СПб., 1999. – С. 241. 
3 Гангур Н.А. Указ. соч. С. 108. 
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В будние дни употреблялись каменные, а также металлические (мед-
ные, латунные) чайники, цилиндрической или округлой формы, вме-
щавшие от 1 до 3 л воды. 

Самовары в основном были русского производства (Тула, Моск-
ва, Екатеринбург). На них обычно ставились клейма тех заведений, из 
стен которых они были выпущены, и выбивались медали, полученные 
фабрикой на промышленных выставках. 

Для растирания и размельчения различного рода продуктов: со-
ли, перца, чеснока, мака кубанские казачки использовали деревянную 
ступку с пестиком.  

Для хранения (и томления) молока, сметаны, топленого масла ка-
зачками использовался глечик. Молоко в таком сосуде дольше сохра-
няло свою свежесть, а при прокисании давало толстый слой сметаны, 
которую было удобно снимать ложкой. Термин «глечик» встречается 
только в малорусском языке. На Украине он употребляется более ши-
роко, как синоним слова «кувшин». Глечик имеет разнообразные вари-
анты в решении формы тулова, горла, характере соединения основных 
частей и их пластической обработке. У зажиточных казаков имелось от 
5 до 25 глеков и глечиков различных размеров, с глазуревым покрыти-
ем и без него. Глечик имеет хорошо сформированную пропорциональ-
но-конструктивную форму: несколько удлиненное округлое тулово, 
высокое и широкое цилиндрическое горло. Этот тип кухонной посуды 
широко бытовал практически во всех районах Кубанской области, да-
вая незначительные колебания в форме тулова – грушевидное или 
«репкой» и пропорциях горла – низкое и широкое или более вытяну-
тое, узкое. Кубанские глечики для молока часто не имеют ручки, что 
сближает их с русскими кринками1. 

Таким образом, материальная повседневность кубанской казачка 
была представлена большим разнообразием кухонной утвари. Чугун, 
ухват, деревянная расписная ложка, самовар, украшенный росписью 
глечик, деревянная ступка с пестиком – вот некоторый набор кухонной 
утвари которой пользовалась каждая кубанская хозяйка XIX – начала 
XX века в процессе приготовления пищи.  

Кадиева А. А., Абдуллаева И. А. 

СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
ЖЕНЩИНЫ В ДАГЕСТАНЕ 

Проблемы, которые затрагиваются в нашем обществе, чаще всего 
связаны с политическими идеями и взглядами. Порой вопросы решае-
                                                 
1 Гангур Н. А. Указ. соч. – С. 229-230. 
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мы, причем очень легко, но есть и такие на которые могут ответить 
лишь немногие. Мы все привыкли, что политика должна вестись от 
лица мужчин. Этот стереотип преследует нас с давних времен и не со-
бирается покидать наши представления об этом. Многие политические 
сдвиги и преобразования совершаются при помощи идей женщин, но 
не все это признают. Одно дело просто осуществлять определенную 
деятельность, другое – создать идею и воплотить ее конкретным обра-
зом в жизнь. Действенность и четкость – вот в этом и заключается 
женский взгляд на любую проблему.  

Дагестан богат своими обычаями и законами, но одновременно 
он относится к мусульманскому миру. Позиции многих, а точнее муж-
чин, укрепляются теми представлениями о женщине, которые берут 
свое начало до возникновения Ислама. До пришествия Ислама женщи-
на пользовалась малым уважением и полагалась нечистым созданием. 
В Японии ей не разрешалось молиться и участвовать в любых религи-
озных отправлениях. В Китае ей было запрещено входить в храмы. 
В Индии она была лишена права читать священные тексты, ибо жен-
щина и ложь были синонимами. Если она касалась священного образа, 
он считался оскверненным и удалялся из храма1.  

Но мы уже живем не во времена столь суровые. И женский 
взгляд на определенные проблемы в социально-политической сфере 
ценится на вес золота. Особенно в тех вопросах, которые непосредст-
венно затрагивают положение их самих в обществе. 

На данный момент, стали особо ощутимы процессы усиления со-
циально-политических позиций в Дагестанском обществе. В первую 
очередь это касается таких вопросов как семьи, матерей и детей. Дей-
ствительно, особые интересы женщин в сфере социальной политики 
вроде бы не бином Ньютона, вполне очевидно, что они связаны с ре-
продуктивной функцией женщин. Рожая и воспитывая детей, женщина 
не может полноценно, по крайней мере какое-то время, работать в об-
щественном производстве, заниматься профессиональной и служебной 
карьерой, получать трудовой доход. Следовательно, она нуждается 
в особой сфере социальной защиты – защите материнства и детства – 
в этом и состоит её особый интерес в сфере социальной политики. 
Можно ожидать, что женщины во власти, лучше понимая интересы 
женщин на собственном опыте, будут активнее и эффективнее прово-
дить такую политику2.  

Принимать участие в политических решениях является необхо-
димостью для женщин. Важно чтобы наше общество научилось при-
нимать тот факт, что женщина является наиболее важным и значимым 
объектом в социально-политической сфере общества. Женщина есть 
                                                 
1 http://www.ahmadiyya.narod.ru/Woman_in_Islam.pdf. 
2 Очкина А. Женщина как объект социальной политики http://www.chaskor.ru/article/ 
zhenshchina_kak_obekt_sotsialnoj_politiki_16052. 
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и будет центральным объектом при решении вопросов, которые каса-
ются семьи и детей. И, несомненно, женщина должна принимать уча-
стие в решении политических проблем своего региона, страны. 

Подводя заключение, хотелось бы отметить тот факт, что соци-
альная политика в отношении женщин всегда рассматривается в кон-
тексте политики демографической. Но даже если оно и так, то хотелось 
бы видеть и отдачу от государства. Демографический рост в Республи-
ке Дагестан, при всем его позитивном эффекте, одновременно создает 
проблему устройства ребенка в детский сад. А если у женщины не 
один, а несколько детей? Многодетные семьи не в состоянии устраи-
вать своих детей в детские сады из-за нехватки мест и доплачивать при 
этом. Эти немаловажные вопросы стоит рассматривать на высшем 
уровне. Дагестан является Республикой, которая сохраняет свои тради-
ции. Уважение женщины, как матери, как сестры есть и будет на пер-
вом месте. Нужно создать все условия для того чтобы права женщин 
в плане материнства и в плане семьи не были ущемлены. Нужно разви-
вать социальную поддержку женщины в нашем обществе. 

Козловская Я. А. 

ТРАДИЦИОННЫЙ ВНЕШНИЙ ОБЛИК 
ЖЕНИХА И НЕВЕСТЫ НА КУБАНИ 

Внешний облик молодых в период свадьбы на Кубани представ-
лял собой смесь рационального и суеверно-магического. С одной сто-
роны свадебный наряд шился из имеющихся в наличие у родителей 
тканей (а то и модифицировался из повседневной одежды в бедных 
семьях). А с другой – элементы наряда, прически и т. п. несли в себе 
обереговый, магический смысл. Поэтому можно с полной уверенно-
стью утверждать, что создание внешнего облика молодых в день их 
свадьбы было для казачьей семьи важным и ответственным моментом. 

Именно с обряжения невесты начиналось утро свадебного дня. 
Одевали ее дружки во главе со старшей дружкой, принимали в этом 
участие также и мать, сестры, другие родственницы. Подвенечный 
комплекс одежды кубанской казачки – это «парочка» («кохта и юбка») 
светлых тонов с рисунком или без; при этом допускался различный 
цвет кофты и юбки1. Гораздо реже информанты рассказывают о плать-
ях (преимущественно в советский период, 1940-1960-е годы), которое 
также могло варьироваться по цвету (голубое, розовое, белое). В этот 
                                                 
1 Очерки традиционной культуры казачеств России / под ред. Н. И. Бондаря. – М.; Красно-
дар, 2005. – С. 289-290. 
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же период отличительной чертой наряда невесты стал белый искусст-
венный цветок, который прикалывали к платью (точно такой же цветок 
был и на костюме жениха). 

Наиболее стабильный компонент – прическа, убранство головы. 
Волосы расчесывали и связывали лентой в пучок, либо заплетали 
«врасплёт», то есть тонкими прядками волос обозначали косу. В дру-
гих случаях вплетали разноцветные ленты в обычно заплетенную косу. 
В ряде станиц коса, заплетенная до половины, обозначала отсутствие 
одного из родителей, не заплетенная вовсе – полное сиротство. В воло-
сы вплетали ленты различных цветов, а передние пряди волос непре-
менно «плоили», формируя мелкие кучери, которые затем выпускали 
гребнем из-под фаты. Завивание кудрей невесте доверяли только 
знающей и опытной женщине. Процедура выглядела так – брали боль-
шой толстый гвоздь, накаляли его до красна, натирали об кусок сала 
и накручивали на него волосы прядь за прядью1. Затем завитки укла-
дывали в несколько рядов вокруг лба. На волосах сверху укрепляли 
восковой венок и фату из кисеи, накрахмаленной марли. Венок невесты 
считался символом девичьей чистоты и невинность, девушка была 
должна хранить его до конца своих дней. В последствии «молодуха» 
носила уже другую традиционную прическу – две косы, обернутые во-
круг головы, а также традиционную кубанскую шлычку (маленькую 
шапочку, прикрывающую свернутые в клубок волосы женщины). Для 
того, чтобы уберечь невесту от дурного глаза, в подол свадебного пла-
тья с четырех сторон крест-накрест закалывали иголки без ушек2. Ино-
гда с этой же целью за пазуху девушке клали кусочки ладана. Невеста 
могла надеть любые украшения – кольца, серьги и бусы. 

Наряд кубанского жениха состоял из военного казачьего костю-
ма, который дополнял пояс с кинжалом, сапоги со скрипом и шапка-
кубанка. В советское время на груди жениха непременно должен был 
быть приколот большой белый бумажный цветок. Рубаху жениху гото-
вила лично невеста и вручалась она ему вечером перед свадьбой («вэ-
чэр», «вечерина», «горячий вечер» и др.) с определенным обрядом. Та-
кой последний вечер в доме невесты многими информантами считается 
началом собственно свадьбы. Ритуал несения жениху рубахи по боль-
шей части зафиксирован в линейных станицах. Вот как он, например, 
происходил в станице Воронежской. Невеста с дружками несли жениху 
рубашку, сшитую или же только вышитую ей самой. Помимо рубашки 
могли нести кусок мыла, крестик, платочек и кисет. Девушки должны 
были «продать» рубаху. Вначале выходили друзья жениха, которые 
начинали «хаять» рубаху, мол, она с дырками, плохо сшита. Дружки 
требовали вывести жениха: «Дайте нам купца, добра молодца!» Вместо 
него выходили его товарищи, один за другим – девушки их не призна-
                                                 
1 Куракеева М. Ф. Верхнекубанское казачество: Этнографические очерки. – Черкесск, 1998. 
2 [Электронны ресурс] www.yug_svadba.ru. 
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вали. Наконец, появлялся жених и выкупал рубаху за деньги. В момент 
выкупа дружки пели: 

Наша рубаха рясная, 
Всем людям прекрасная, 
Старому, малому да князю молодому!1 

После этого устраивался вечер (вечеринка) в доме невесты. 
Не последнее место в свадебном торжестве на Кубани отводи-

лось так называемым представителям жениха и невесты. Ими являлись 
«дружко» и старшая «свашка»2.Их наряда так же достойны отдельного 
внимания. 

Дружко избирался на семейном совете родителями жениха. Как 
правило, им становился мужчина средних лет, обязательно женатый, 
работящий, пользующийся в станице уважением и почетом. При этом 
главным требованием к кандидату на роль дружко было знание сва-
дебных традиций, умение подтянуть или запеть песню и поддержать 
разговор. Дружко можно было узнать среди остальных приглашенных 
по разукрашенной палке длиной до 2 метров – это был своеобразный 
символ власти представителя жениха. Костюм дружко был перевязан 
крест-накрест отрезами, скатертями или полотенцами. 

Старшей свашкой так же по решению семейного совета станови-
лась замужняя женщина средних лет, обязательно имеющая детей и 
бойкая на язык. Ее отличал огромный белый бумажный цветок, прико-
лотый к прическе. Наряд свашки так же был перетянут тканевыми от-
резами. 

Кубанская свадьба собирала сотни людей не только из своей ста-
ницы, но и с соседних станиц и сел. Конечно, в наши дни далеко не ка-
ждая свадьба может сравниться по размаху с традиционным кубанским 
гуляньем. Тем не менее, решив отпраздновать женитьбу на Кубани, вы 
можете использовать некоторые элементы традиций прошлых лет. 

Кудинов Д. Ю. 

МАСКУЛИННЫЙ СИМВОЛИЗМ ХОЛОДНОГО ОРУЖИЯ 
В ТРАДИЦИЯХ НАРОДОВ ЮГА РОССИИ 

По мнению современных специалистов, «маскулинность пред-
ставляет собой комплекс характеристик поведения, возможностей и 
ожиданий, определяющих социальную практику той или иной группы, 
объединенной по признаку пола. Другими словами, маскулинность – 
                                                 
1 Очерки традиционной культуры казачеств России / под ред. Н. И. Бондаря. – М.; Красно-
дар, 2005. – С. 289-290. 
2 Ткаченко П. И. Кубанская свадьба. – Краснодар: Традиция, 2009. 



Археология, этнография и краеведение Северного Кавказа 

184 

это то, что добавлено к анатомии для получения мужской гендерной 
роли, маскулинность определяется как совокупность физических ка-
честв, моральных норм и поведенческих особенностей, присущих 
мужчине от рождения»1. 

Символом маскулинности издревле являлось оружие, особенно 
холодное оружие, которое несло в себе знаковый оттенок физиологи-
ческой мужественности. Во многих культурах ношение при себе хо-
лодного оружия показывало не только свободу и честь мужчины, но 
мужское начало. Именно поэтому мужчине было недопустимо выни-
мать оружие из ножен в присутствие женщин. Это являлось не только 
неприличным жестом, но и прямым оскорблением присутствующих. 
Этот жест был сравним с прямым демонстрированием мужских дето-
родных органов что, безусловно, было неприемлемо. 

Подобные явления присуши и народам Северного Кавказа, так 
например: «выхватывание и размахивание кинжалом было бессмыс-
ленно и унижало достоинство в первую очередь того, кто позволял се-
бе это. Обнажение кинжала кем бы то ни было без причины и необхо-
димости, особенно в присутствии людей (и, не дай бог, женщин), счи-
талось неприличным и могло быть воспринято как оскорбление или 
неуважение к окружающим. Это могло означать и расцениваться как 
недостойность поведения поступавшего, его невоспитанность и бес-
культурье, пренебрежение традициями и нормами общественного по-
ведения. Такого человека окружающие могли посчитать хвастуном и 
недостойным человеком»2. 

Безусловно, проявлением маскулинности можно считать особое 
отношение мужчины к оружию, приписывание ему особых свойств и 
качеств. И даже в каком-то роде «обожествление» оружия. В традици-
онной мужской культуре практически всех народов оружие одушевля-
лось и наделялось многими чертами и атрибутами человека-воина, 
причем воина абсолютного, существующего в запредельном мире чу-
десного подвига и ведущего себя неадекватно в мире обыденном. 
«Считалось и считается, что любой боевой кавказский кинжал был на-
делен своей душой. Подобно волшебной лампе Аладдина, в которой 
обитал джинн, каждый боевой кавказский кинжал также наделялся ду-
шой и имел своего собственного джинна. Однако, в отличие от лампы 
Аладдина, которому, чтобы вызвать джинна, нужно было потереть ее, 
для вызова грозного джинна кинжала достаточно было просто взять 
оружие за рукоять и извлечь клинок из ножен. 

Магическое действие и сила кинжала начинали действовать пря-
мо с момента, когда рукоять боевого кинжала оказывалась в руке. И по 
мере извлечения его из ножен сила джинна и его влияние возрастали. 
                                                 
1 Антология гендерных исследований. Сб. пер. / сост. и комментарии Гаповой Е. И. и Ус-
мановой А. Р. – Минск: Пропилеи, 2000. 
2 Травников А. Книга кинжалов. Часть 2. Боевой кавказский кинжал. – Ростов-на-Дону, 
2010. – С. 73-77. 
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Дух боевого кавказского кинжала всегда был верен своему хо-
зяину. Именно поэтому переход кинжала от одного хозяина к другому 
был обставлен целым рядом ритуалов и обязательных условий. Боевой 
кинжал нельзя было просто подарить. Его дух мог обидеться и подвес-
ти нового владельца и даже отомстить за нанесённое оскорбление 
и обиду как прежнему, так и новому хозяину»1. 

Такое же «священное» отношение к оружию мы можем наблю-
дать и у казаков. Они так же бережно и с глубоким уважением относи-
лись к холодному оружию, сравнивая его со своей жизнью, и можно с 
уверенностью сказать, что это и была их жизнь. Жизнь казака всегда 
была связана с военными действиями в силу приграничной локализа-
ции казачества. В данном случаю холодное оружие не только исполь-
зовалось в качестве средства нападения и зашиты, оно являлось особой 
мистической формой связи между человеком и предметом. И для под-
держания эта связь требовала особых ритуалов и особого отношения 
между хозяином и вещью, а так же «взаимоуважения» и «взаимопони-
мания». 

«Казаки высоко ценили холодное оружие. Недаром гербом дон-
ских казаков был…полуголый казак, сидящий на бочке с вином кото-
рый пропил все кроме сабли (шашки). По легенде в свой приезд в каза-
чью столицу Дона – Черкасск в 1704 году царь Петр I, проходя по тор-
говой площади города, увидел любопытнейшую картину. На огромной 
пустой бочке из-под вина сидел совершенно голый казак, но при ружье 
и шашке. Царь спросил у казака, почему тот голый сидит. Казак отве-
тил, что одежду пропил. «А почему ты не пропил шашку?» – спросил 
Петр. «Шашка, как и мать, одна, – ответил казак. – Только она одна яв-
ляется моей защитницей и той земли, на которой я живу. Эту шашку, 
я ни за какие деньги не пропью! С ней я и службу царскую отбуду, 
и шелковую рубаху добуду!». Петру Первому понравился ответ. Вско-
ре древний казачий герб «Олень пронзен стрелою» царем был отменен, 
а вместо него введен новый – «голый, но вооруженный казак, гордо 
сидящий на бочке». Герб этот был в войске почти сто лет»2.  

Из вышесказанного можно утверждать, что холодное оружие, 
а именно шашка, для казака являлось важнейшей частью его жизни, 
если уж её сравнивают с матерью, которая и «накормит» (принесет до-
бычу), и «оденет», и защитит в трудную минуту.  

Шашка для казака являлась также предметом не только личной, 
но и семейной гордости служа казаку как бы наружною выставкой его 
собственного достоинства. Поэтому, будучи на войне казак, как и го-
рец, стремился к тому, чтобы завладеть лучшим оружием, которое не 
только играет на глазах, но и отменного качества.  
                                                 
1 Там же. 
2 «Холодное оружие казаков» // [электронный ресурс] // http://kazak-krim.jimdo.com/холод-
ное-оружие-казаков. 
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На шашке казаки приносили клятву. Могилу герою копали по 
старинному казачьему обычаю шашками, оружие клали в гроб (ружье, 
кинжал, шашку). По воспоминаниям старожилов в станице Казанской 
в казачьих могилах в гробу находили шашки. Шашку прибивали на 
крышку гроба или клали во время отпевания в гроб. 

В представлениях донского казачества оружие выступало как 
эффективное средство борьбы с нечистой силой. Шашка помогает ка-
заку бороться с чертом в сказках. Песенный жанр рисует перед нами 
образ холодного оружия, как посредника между мирами живых и 
мертвых, своим и чужим. В сказке о шашке Степана Разина отмечена 
роль оружия как защитника социальной справедливости – шашка сама 
решает, как наказывать богачей, пьяниц, вымогателей, герою доста-
точно лишь обратится к оружию.  

В быту оружие выполняло функции охранительной и репродук-
тивной магии, например, шашку клали под кровать молодоженам (что-
бы первенец был казак), шашку вешали над роженицей, для охраны от 
сглаза и т. п. Все эти качества вошли как в воинскую, так и в календар-
ную обрядность, в сознание казаков они закрепились в виде песен, ле-
генд, сказок и поверий. 

После раскрытия роли шашки в жизни, традициях и обычаях ка-
заков необходимо также повествовать историю появления собственно 
такого оружия как шашка, а также показать её особенности – как уни-
кального оружия. Существует много версий о том, что такое шашка 
и откуда она взялась.  

Есть несколько мнений на этот счет: 
1. Шашка была придумана черкесами и изначальное ее название 

«сэшхуэ»1 или «шашкец», что в переводе означает большой нож и ис-
пользовалась она для рубки виноградной лозы и мелкого хвороста.  

2. Шашка была придумана татарами, и изначальное ее название 
«шаш», что в переводе означает плоский вертел типа широкого шам-
пура и изначально использовался для протыкания мяса и жарки на уг-
лях. Мясо же в переводе произносится как «лык» отсюда и пошло на-
звание шашлык, что дословно означает мясо на вертеле.  

3. Шашка была изобретена гребенскими казаками при переделке 
длинных кавалерийских сабель достигавших 1,5 метра в длину под 
горные условия ведения боя и изначально являлась творческой перера-
боткой боевого оружия.  

Данные версии происхождения шашки имеют свои слабые и 
сильные стороны, но самой правдоподобной и более вероятной являет-
ся версия о появление шашки именно у черкесов. Появление шашки, 
которая была гораздо меньше и манёвреннее для использование в бою, 
чем сабля, было обусловлено географическими и природными усло-
виями места проживания черкесов, а также появлением огнестрельного 
                                                 
1 Югринов П. Малая энциклопедия холодного оружия. – М.: Центрполиграф, 2010. – С. 178. 
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оружия. «Оружие с чрезвычайно длинным клинком нельзя было быст-
ро извлечь из ножен, а ведь после выстрела противник, точно зная, что 
оружие не заряжено, мгновенно кидался в ближний бой. И в этой си-
туации выручить мог только «сашхо – длинный нож», так переводится 
это название с адыгейского. «Сашхо» у русских превратился в «шаш-
ку»… Русский офицер Ф. Ф. Торнау, в 30-х гг. XIX в. воевавший на 
Кавказе, вспоминал: «...самое страшное черкесское оружие состоит из 
сабельной полосы в деревянных, сафьяном обтянутых ножнах, с руко-
яткой без защиты для руки. Оно называется «саженшхуа» – большой 
нож, из чего мы сделали название шашки... Шашка черкеса остра, как 
бритва, и употребляется им только для удара, а не для защиты; удары 
шашки большею частью бывают смертельны...»1 

Подводя итоги можно сказать, что основными признаками мас-
кулинного символизма холодного оружия народов юга России является 
присваивание оружию особенных свойств и качеств, магических и ох-
ранительных свойств, а также позиционирование его как знака соци-
ального статуса (свободного, воина) и гендерной идентичности (ноше-
ние оружия обычно запрещалось женщинам).  

Лукаш С. Н. 

ГЕНДЕРНЫЕ АСПЕКТЫ ТРУДА 
В НАРОДНОЙ ПЕДАГОГИКЕ КАЗАЧЕСТВА 

Ментальные свойства казачества проявлялись в особом агональ-
но-деятельном характере казачьей культуры, обусловленном специфи-
кой пограничного проживания казачества и необходимостью постоян-
ной борьбы за свое жизненное пространство и идеалы православия. 
Изменения в ментальных стереотипах казачества связаны, прежде все-
го, с всё более и более интенсивным освоением казаками земледельче-
ской культуры. Получение дохода от занятий земледелием и животно-
водством становится основным источником в бюджете казачьих хо-
зяйств2. По этому поводу справедливо замечает И. Г. Яковенко: «Одна-
ко нельзя не признать, что казачество перешло грань, отделяющую 
позднего варвара от человека цивилизации. Казак-земледелец – дея-
тельная сила, ориентированная на приумножение цивилизационного 
ресурса. Деловитость, аккуратность, устойчивый быт, стремление к 
                                                 
1 Кленкин В. Появление шашки // [электронный ресурс] // http://www.schaschka.ru/about/ 
appearance. 
2 Лукомец М. И. Эволюция земельных отношений казачества (XV-XX века): автореф. дис. 
... д-ра экон. наук. – Краснодар, 2003. – 41 с.; Рыблова М. А. Донское братств: казачьи со-
общества на Дону в XVI – первой трети XIX века. – Волгоград, 2006. – С. 108. 
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сытой жизни, самоуважение и чувство собственного достоинства 
(пусть выросшее из презрения к прочим), культ крепкого хозяина – всё 
это свидетельствует о переходе незримого, но очень важного рубежа, о 
приобщении к цивилизации»1. Существенные изменения в социально-
экономическом положении казачества начинают происходить с 60-х 
годов XIX столетия. После крестьянской реформы 1861 года, оконча-
ния изнуряющей Кавказской войны на юг России устремились пересе-
ленцы из центральных и южных областей России, скупающие дешёвую 
недвижимость и землю. «Быт кавказского казачества в 60-80 гг. XIX в. 
меняется радикально. Происходит болезненный переход от полной 
опасностей, но ставшей привычной, жизни воина к тяжёлому и моно-
тонному труду землепашца», – отмечает Н. Ф. Лысенко2. 

Мерилом казачьего благосостояния начинает выступать свобод-
ный земледельческий труд, который становится нравственным смыс-
лом существования, очищающим итогом всех войн. Дихотомия войны 
и мира для казака – это образ его жизни. Если война – это служе-
ние ратным мастерством Родине и Вере, то мир – это труд на 
благо Отечества, на благо своей семьи. Смыслом жизни народа не 
может быть война – это противоречит религиозным представле-
ниям, нравственным законам жизни на земле. Поэтому ценность 
мира-труда для казачества, безусловно, выше ценности ратной 
службы-войны. С пронзительной явью это высвечивается в последних 
строках «Тихого Дона» М. А. Шолохова, когда Григорий Мелехов, 
утопив в проруби атрибуты войны – винтовку и патроны, с перехва-
ченным от волнения дыханием, идет по талому донскому льду к род-
ному дому. «Что ж, вот и сбылось то немногое, о чем бессонными но-
чами мечтал Григорий. Он стоял у ворот родного дома, держал на ру-
ках сына… Это было все, что осталось у него в жизни, что пока еще 
роднило его с землей и со всем этим огромным, сияющим под холод-
ным солнцем миром»3. В труде на родной земле казачество обретает 
свою силу, подпитываясь от нее природной энергией. В труде также 
как и в войне реализуются агональные основы казачьей культуры и, 
прежде всего, состязательность. Получение хорошего урожая – это все-
гда битва, даже в относительно благоприятных условиях юга. «Борьба 
за хлеб», «битва за урожай» – эти слова и сегодня понимаются всеми 
нами как состязание с природой, с самим собой, результатом которого 
выступает победа – получение урожая, большого хлеба или пораже-
ние – гибель общественного труда и связанные с этим беды. Казаки, 
перенося знакомые алгоритмы агональности в борьбу за урожай, 
                                                 
1 Яковенко И. Г. Цивилизация и варварство в истории России // Общественные науки 
и современность. 1996. – № 3. – С. 109. 
2 Лысенко Н. Ф. Развитие сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Ку-
бани. – Краснодар, 2006. – С. 46. 
3 Шолохов М. А. Тихий Дон / Собрание сочинений. – М., 1957. – Т. 5. – С. 495. 
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самозабвенно, «по-казачьи» относились к труду. Неслучайно на До-
ну и Кубани встречается фразеологизм, характеризующий, казачье 
отношение к труду – «казачья ухватка» – особая трудовая сноров-
ка, находчивость. Е.В.Брысина, исследовавшая этнокультурные осо-
бенности донских казачьих диалектов, пишет в своей работе о том, что 
«…в более поздний период, когда казачество переходит к оседлому 
образу жизни, труд перерастает из утилитарной потребности в нравст-
венную ценность: тот, кто много трудится, характеризуется положи-
тельно, кто ленив – отрицательно»1. Это подтверждением этому слу-
жит и мнение известного историка терского казачества В. А. Потто: 
«Казачья пословица: «Хорош казак на гумне, хорош и на войне», сло-
жилась старыми людьми недаром, ибо военные качества войска всегда 
находились, и будут находиться в тесной зависимости от его домашне-
го хозяйства. Жил казак в достатке – и под ним отличный конь, да и 
в запасе их было по нескольку…»2. В пословицах и поговорках кубан-
ского казачества лень, нежелание трудиться, осуждается и приравнива-
ется к нравственным порокам. Тем, кто «привыклы горобцам дули да-
вать» (то есть ничего не делать) не будет уважения в казачьей среде. 
В казачьей ментальности нежелание трудиться ведет к потере смысла 
жизни: «Кому работа в тягость, тот не знает радость». «У кубанских 
казаков, – отмечает Н. Б. Акоева, – наиболее часто употребляемое сло-
во «робыть», так как основа жизни – работа»3.  

В народной педагогике казачества труд-дело занимает особое ме-
сто. Казак-воин теперь становится и казаком-пахарем, быстро осваивая 
культуру земледелия. Казачество переносило на новую трудовую сель-
скохозяйственную сферу деятельности уже известные алгоритмы сво-
его образа жизни, коллективизма-товарищества («гуртом и батьку бить 
можно»), ответственного отношения к делу («казачья ухватка»). 
Н. В. Гоголь – знаток казачьего быта – так характеризует казаков: «Не 
было ремесла, которого бы не знал казак: накурить вина, снарядить те-
легу, намолоть пороху, справить кузнецкую, слесарную работу…»4. 
Труд в казачьей среде являлся определённым мерилом нравственных 
ценностей. Тот, кто много трудится, характеризуется с положительных 
сторон, а лень, безделье находит резкое осуждение в народе5. Казачье 
хозяйство до революции 1917 года было натуральным. Все продукты 
питания производились казаками самостоятельно, что, в свою очередь, 
требовало больших энергетических и временных затрат. Если учесть, 
что преимущественно семьи были многочисленны, – так называемые 
                                                 
1 Брысина Е. В. Этнокультурная идиоматика донского казачества. – Волгоград, 2003. – С. 162. 
2 Потто В. А. Два века терского казачества (1577-1801). – С. 63. 
3 Акоева Н. Б. Повседневная жизнь кубанского казачества на рубеже веков (конец XIX – 
начало ХХ вв.). – Славянск-на-Кубани, 2006. – С. 48. 
4 Гоголь Н. В. Тарас Бульба: повесть. – М., 2008. – С. 11. 
5 Брысина Е. В. Этнокультурная идиоматика донского казачества. – Волгоград, 2003. – С. 165. 
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большие, многопоколенные семьи, насчитывающие до дюжины и более 
«душ», – то становится понятным, что обеспечить такой семейный кол-
лектив всем необходимым, включая и казачью «справу», можно только 
при активном самоотверженном трудовом участии каждого его участ-
ника. Вот почему казачата с раннего детства, с четырёх-пяти лет, уже 
приучались к посильному труду. Работа подбиралась сообразно возрас-
ту. В младшем возрасте превалировал труд-игра. Например, девочки 
четырёх-пяти лет, с охотой разыгрывая свою исконно женскую роль, 
выполняли функцию нянек для своих младших братьев и сестёр. Маль-
чики четырёх-пяти лет приглядывали за домашней птицей и мелкими 
домашними животными – «пасли гусей». В возрасте шести-семи лет 
казачонок – посильный участник всех отцовских дел по хозяйству. Это 
уже маленький помощник отца и на покосе, и на охоте, и на рыбалке. 
Исследователи казачьей культуры отмечают, что «дети казаков очень 
рано приучаются к физическому труду, … рано привыкают они к тер-
пению и настойчивости в преодолении невзгод жизни и несению того 
непомерного труда, который требуется для того, чтобы достать себе ку-
сок хлеба»1. В период с весны до осени казачата жили вместе с взрос-
лыми в степи на летних баштанах, при отарах или на бахчах со стари-
ками. С каждым прожитым детьми годом их участие в трудовой жизни 
семьи усложнялось, а доля их личного труда в общем трудовом пае 
возрастала. Девочки были материнскими помощницами: шить, вязать 
на спицах и крючком могла практически каждая девочка в возрасте 
шести-семи лет. Если сначала девчушка обшивала своих кукол, то со 
временем старшие женщины начинали привлекать её к серьёзным де-
лам: стирке, мытью полов, шитью, уходу за крупным рогатым скотом, 
приготовлению еды, доставки обеда работающим в пол е и т. д.2. Каче-
ственная сторона домоводства держалась на правиле «делай как я, де-
лай лучше меня». Если работа выполнена девочкой хорошо, то взрос-
лые не скупились на похвалу. Девочка росла с мыслью о том, что ей 
предстоит стать будущей хозяйкой в доме, матерью своих детей, храни-
тельницей домашнего очага. 

Одно из главных качеств, при оценке девушки как невесты, в ка-
зачьем социуме – её трудолюбие, физическая выносливость. Объясня-
ется это, прежде всего, тем, что в отсутствии мужчины, проходившего 
срочную службу в казачьих войсках, на женщин ложился весь труд по 
ведению домашнего хозяйства, включая и специфические мужские раз-
новидности сельскохозяйственного труда. Потому подготовленность 
девушки к разнообразным видам трудовой деятельности, принадлеж-
ность её к семье, где ценят труд и умеют трудиться, всегда высоко це-
нились в казачьей среде. Как правило, казаки стремились «обженить» 
                                                 
1 Востриков П. А. Станица Наурская // СМОМПК. – Тифлис, 1904. – Вып. 33. – С. 228. 
2 Казаки / под ред. Б. А. Алмазова. – СПб., 1999. – С. 46. 



Материалы 19‐й всероссийской научно‐практической конференции 

191 

своих детей довольно рано, в возрасте 16-18 лет, до ухода сына на 
службу, чтобы заполучить в хозяйство женские рабочие руки. Поэтому 
работящих невест, у которых «всё укрыто, всё умыто» и «аж мокрое го-
рит», хотели в свои семьи многие станичники. Для девочки-казачки об-
ретение качественных трудовых навыков выступало мощным дополни-
тельным стимулом в подготовке себя к семейной жизни. 

Свою лепту вносили в сельскохозяйственный труд и женщины-
казачки. Причем, зачастую их участие в производственных процессах 
было решающим. Особенно это становилось значимо, когда мужчина 
уходил на службу. Г. Астапенко, в связи с этим, отмечает: «В XIX веке 
весь Дон был уже распахан сверху донизу. И распахала, и засеяла, 
и сжала, и снопы связала, и поля убрала – все за казака сделала его же-
на, чернобровая, осанистая, донская казачка»1. О красоте, домовитости, 
работоспособности казачек Юга России написано немало классиками 
русской литературы, писателями-казаками2. В контексте нашего иссле-
дования следует отметить, что агональность казачьей культуры прису-
ща не только ее мужскому началу: казаку-воину и пахарю. Современ-
ные исследования, проведенные с учетом гендерных стереотипов ка-
зачьей культуры позволяют говорить о том, что агональность, в отли-
чие от своих классических, древнегреческих вариантов, свойственна, 
в определенной мере, и женской казачьей субкультуре3. «Для казачест-
ва в целом было характерно положительное санкционирование т. н. 
«амазонства» в женской среде, причем оно одобрялось как в феминной, 
так и в маскулинной сферах обычного права. Причиной этому послу-
жило периодическое участие женщин-казачек в боевых действиях ло-
кального значения в связи с военным укладом жизни самого казачества 
как такового. «Если для остальных сословий женский военный героизм 
носил характер приключений и личной отваги отдельно взятых жен-
щин, то для казачек – это было частью их субкультуры»4, – замечает 
А. А. Цыбульникова. Ментальные черты характера казачек Юга Рос-
сии, обусловленные спецификой казачьей жизни, обычно выражались в 
таких качествах как выносливость, работоспособность, домовитость, 
трудолюбие, упорство в достижении поставленной цели. Особо следу-
ет выделить такое общее для всех казачек свойство, подчеркивающее 
их агональную основу, как «боевитость» – активную готовность от-
стаивать свое право на что-либо любыми способами, включая и тради-
ционно мужские. «Века постоянных боевых тревог, – пишет Акое-
                                                 
1 Астапенко Г. Быт, обычаи обряды и праздники донских казаковXVII-XX вв. – Ростов-на-
Дону, 2002. – С. 56. 
2 Толстой Л. Н. Казаки. Повести и рассказы. – М., 1981. – С. 150; Крюков Ф. Д. Казачьи 
повести. – М., 2006. – С. 105-146. 
3 Цыбульникова А. А. Казачки Кубани в конце XVIII – середине XIX вв.: специфика по-
вседневной жизни в условиях военного времени: автореф. дис. ... канд. ист. наук. – Арма-
вир, 2004. – 28 с.; Калашникова Н. К. Агональные основы культуры донского казачества: 
автореф. канд. философ. наук. – Ростов н/Д., 2005. – С. 19. 
4 Цыбульникова А. А. Казачки Кубани в конце XVIII – середине XIX в. … – С. 14. 
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ва Н. Б., – выработали в казачке бесстрашную решительность и спо-
собность сохранять присутствие духа в моменты неожиданной опасно-
сти. Она скакала верхом на коне, ловко владела арканом, умела встать 
с оружием в руках на защиту своих детей, куреней, станиц»1. Смелость 
и бесстрашие казачек подтверждается множеством примеров, среди 
которых можно назвать их участие в Азовском сидении, оборону ста-
ницы Наурской, стычки с горцами во время Кавказской войны и т. п. 
Близка по смыслу к боевитости и другая характерная черта казачек 
Юга России – на Кубани и Тереке, довольно часто, по отношению к ка-
зачкам, употребляется термин «бедовая». В народном понимании этого 
слова, также можно усмотреть скрытые агональные проявления, ибо 
здесь опять же подчеркивается активная, жизнеутверждающая, пре-
одолевающая невзгоды и беды жизненная основа.  

В казачьей ментальности присутствует определённый гендерный 
аспект трудовой деятельности: вся бытовая, хозяйственная сфера свя-
зана, главным образом, с женским трудом. Подтверждением этому слу-
жат пословицы, применяемые в казачьей среде: «Хозяйка в дому – что 
оладьи в меду», «Без хозяйки дом – сирота», «Обед не в обед, как хо-
зяйки нет». В то же время следует отметить, что к началу XX столетия 
аграрная революция на Юге России заметно меняет укоренившийся 
гендерный стереотип казака-воина («казак воюет, а семья горюет»). 
Сельскохозяйственный труд становится мерилом достатка, материаль-
ной обеспеченности («хорош казак на гумне, хорош и на войне»). Дети 
с ранних лет усваивали правило: кто самоотверженно трудится, 
тот всегда обеспечивает свою семью, создаёт достаток, пользует-
ся уважением станичников, становится «первым и на гумне, и на 
войне», «ибо военные качества войска всегда находились и будут на-
ходиться в тесной зависимости от его домашнего хозяйства»2. 
Эта общая мысль делала труд мощным фактором воспитания в 
народной педагогике казачества. 

Манышев С. Б., Манышева К. Б. 

ТРАДИЦИОННЫЙ ВЗГЛЯД НА ДЕТОРОЖДЕНИЕ 
В НАРОДНОЙ МЕДИЦИНЕ ДАГЕСТАНА 

В традиционном дагестанском обществе важнейшей функцией 
женщины было деторождение. Бездетные люди считались самыми не-
                                                 
1 Акоева Н. Б. Повседневная жизнь кубанского казачества на рубеже веков (конец XIX – 
начало ХХ вв.). – Славянск-на-Кубани, 2006. – С. 50. 
2 Потто В. А. Два века терского казачества (1577-1801). Репринтное издание. – Ставрополь, 
1991. – С. 63. 
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счастными, потому что в старости им не с кем было разделить радости 
и невзгоды. Женское бесплодие рассматривалось как результат воздей-
ствия сверхъестественных сил, «дурного глаза»1. Для лечения беспло-
дия применялись самые разнообразные средства, как магические, так 
и физические воздействия.  

Основным приемом в лечении бесплодия было выпрямление 
матки. При этом применяли как массаж и прогревание, которые давали 
хороший результат, так и различные магические обряды2. Аварские 
повитухи брали глиняный горшок, нагревали его, а затем прикладыва-
ли его к животу. По их мнению, это должно было выпрямлять матку3. 

Существовали и другие способы лечения бесплодия. Так, мест-
ные знахарки отвозили бесплодных женщин на кладбище и после со-
вершения, используя всевозможные заклинания, обследовали их в це-
лях излечения. По возвращении домой женщину сажали на решетча-
тый табурет, под которым на мангале курились разные лекарственные 
травы4.  

Большое значение предавалось талисманам, которые должны 
были оказывать благотворное влияние. Они представляли собой клоч-
ки бумаги, на которых были записаны изречения из Корана. Изготов-
лением таких талисманов занимались, как правило, муллы. Они же 
чтением сур из Корана изгоняли злых духов, которые вселялись в без-
детную женщину5. 

В широко известном в Дагестане медицинском справочнике 
«Книга лекарств Лукмана ал-Хакима» представлены разнообразные 
рецепты для лечения бесплодия, а также даются рекомендации по соз-
данию условий для зачатия ребенка: «Если женщина во время очище-
ния от месячных съест желчь белого зайца и ляжет с мужем, она забе-
ременеет»6. 

Беременная женщина не выполняла тяжелой домашней работы: 
ей всячески помогали родственницы и близкие знакомые7. Кардиналь-
но менялось отношение к беременной: к ней относились с особым 
вниманием. Женщину окружали заботой, ее всячески оберегали, а все 
прихоти непременно выполнялись. Для нее старались добыть любую 
пищу, которую только она пожелает, так как считалось, что желание 
                                                 
1 Гаджиев Г. А. Доисламские верования и обряды народов Нагорного Дагестана. – М., 
1991. – С. 40. 
2 Семенцов М. В. Очерки по традиционной медицине этносов и этнических групп Северо-
Западного Кавказа. – Краснодар, 2002. – С. 76. 
3 Алиева П. Ш. Народная медицина аварцев. Этнографическое исследование. – М., 2009. – 
С. 145. 
4 Мусаева М. К. Этнография детства народов Дагестана. (Традиции народов Равнинного 
и Южного Дагестана. – Махачкала, 2007. – С. 35. 
5 Полевой материал автора. 
6 Книга лекарств Лукмана ал-Хакима / сост., перевод, предисл., коммент., указ. А. А. Иса-
ев. – Махачкала, 2008. – С. 120-121.  
7 Васильев А. Т. Кази-кумукцы // Этнографическое обозрение, 1899. – № 3. – С. 83. 
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женщины – это желание ребенка, находящегося в утробе матери1. Так, 
согласно поверьям, переданным Абдуллой Омаровым, у ребенка могло 
появиться на теле родимое пятно, так как «матери во время беременно-
сти очень хотелось, но никак не удалось съесть бараньей печени»2. Во 
время беременности женщинам рекомендовалось меньше употреблять 
мяса и больше фруктов, овощей и молочных блюд3. Употребление 
в пищу шафрана или кориандра должно было гарантировать женщине 
легкие роды4. 

Считалось, что во время беременности и родов женщина подвер-
жена влиянию разных вредоносных сил, духов, джинов. Как писал Чур-
син Г. Ф., «болезненное течение родов, послеродовые заболевания, не-
редкие случаи смерти рожениц и новорожденных – все это приводит 
примитивное сознание к мысли, что роженица и новорожденный младе-
нец подвергаются ожесточенному нападению со стороны злых духов»5. 
С целью защиты от них женщины и ребенка привлекались муллы, кото-
рые чтением молитв должны были оградить роженицу от злых духов. 

Роды, как правило, проходили в доме мужа. Мужчинам запреща-
лось находится в одном помещении с роженицей, ее окружали исклю-
чительно женщины6. Часто, мужчины отправлялись в другой аул к 
своим кунакам, что фиксируется фольклором7. Роды принимала специ-
альная бабка-повитуха. Даргинский фольклор сохранил «цеховую» 
песню повивальных бабок, в которой содержатся благопожелания но-
ворожденному:  

«Чтобы там, где полно,  
Он бы ел да пил,  
А где пусто, чтоб там  
Плясать выходил.  
Чтоб к работе привык,  
Чтоб науки постиг,  
Чтоб отца понимал,  
Чтобы мать уважал»8.  

                                                 
1 Полевой материал автора. 
2 Омар-оглы А. Воспоминания муталима // Сборник сведений о кавказских горцах. Вып. I. 
– Тифлис, 1868. – С. 49. 
3 Курбанов М.-З. Ю. Традиционное питание, связанное с рождением ребенка у даргинцев // 
Система питания народов Дагестана (XIX-XX вв.): сборник статей / сост. З. Б. Рамазано-
ва. – Махачкала, 1990. – С. 95. 
4 Книга лекарств Лукмана ал-Хакима. – С. 134. 
5 Чурсин Г. Ф. Очерки по этнологии Кавказа. 1913 г. // Кавказ: культы, легенды, предания. 
Вып. V. – Нальчик, 2010. – С. 140. 
6 Кананов М. В. Народное акушерство на Кавказе // Научные беседы врачей Закавказского 
повивального института. Год пятый. – Тифлис, 1890. – С. 177.  
7 Девушка на вороном коне / Запись А. Акавова; перевод с кум. А. М. Аджиева // Свод па-
мятников фольклора народов Дагестана в 20-ти томах. Т. 2: Волшебные сказки / сост. 
А. М. Ганиева; отв. ред. А. М. Аджиев. – М., 2011. – С. 127. 
8 Песня повивальной бабки / перевод с дарг. Н. Гребнева // Песни горцев / вступ. ст., сост. 
Н. В. Капиевой. – Махачкала, 1990. – С. 136. 
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В редких случаях при трудных родах в дом приглашался мулла, 
который читал молитвы. Кроме того, муллы советовали окуривать ро-
женицу соломой, взятой из мечети1.  

Рожала женщина обычно на коленях, опираясь на плечи одной из 
присутствующих, которая садилась перед ней. Для облегчения родов 
делали легкий массаж области поясницы и живота, а также согреваю-
щий компресс, используя подогретый в горячей воде войлок2. С этой 
же целью обмазывали живот роженицы маслом, а также давали выпить 
заговоренной воды. 

Во время родов женщину всячески оберегали от дурного воздей-
ствия, так как считалось, что роженица может подвергнуться нападе-
нию Алпаб, которая вынимает у женщины внутренности и может за-
брать ребенка. Согласно поверьям, этот демонологический персонаж 
«всеми силами старается уничтожить род человеческий». Если кто-то 
встречает Алпаб в тот момент, когда она пытается утопить украденные 
внутренние органы, то он должен ей пригрозить, а также отрезать ее 
косу и палец. В дальнейшем этот палец и коса хранятся как драгоцен-
ности и во время родов кладутся под голову роженицы3.  

При затянувшихся родах женщину водили по комнате, могли пу-
гать выстрелами из оружия. Также роженице давали выпить воду, в ко-
торой был промыт амулет, либо растворена земля, над которой была 
прочитана молитва.  

После завершения родов женщину кормили, а затем приносили 
ей ребенка на кормление. Кормлению ребенка придавалось большое 
значение. Если у матери не хватало молока, то для улучшения лакта-
ции применялись всевозможные средства, рекомендованные местными 
лечебниками – употребление молока кобылиц, а также в больших ко-
личествах крапивы4. Первоначально же ребенка могли подкармливать 
овечьим или козьим молоком.  

В обычном праве народов Дагестана выработалось отрицатель-
ное отношение к абортам и прерывание беременности, так как счита-
лось, что это нечто противоестественное5. В адатах шамхальства Тар-
                                                 
1 Омар-оглы А. Указ. соч. Вып II. – С. 67. 
2 Яхъяева З. И., Батаев Х. М. Народное родовспоможение и выхаживание ребенка у вайна-
хов // Проблемы социальной гигиены, здравоохранения и истории медицины. – 2011. – 
№ 1. – С. 61-62. 
3 Мамедов А. Алпаб. (Лезгинское поверье) // Сборник материалов для описания местно-
стей и племен Кавказа. Вып. XIII. – Тифлис, 1892. – С. 145-146.  
4 Ханнал Мурад. (Желание хана) / Предисл. и публ. С. Б. Манышева, перевод с лак. П. Г. Фа-
талиевой // Н. И. Пирогов в Дагестане и народная медицина кавказских горцев. Сборник ма-
териалов к 200-летию со дня рождения Н. И. Пирогова / отв. ред. Х. М. Доного. – Махачка-
ла, 2012. – С. 293. 
5 Манышев С. Б. Адаты как источник для изучения медицины и здравоохранения народов 
Дагестана // Полевые этнографические исследования. Материалы Восьмых Санкт-
Петербургских этнографических чтений / отв. ред. В. М. Грусман, А. В. Коновалов. – 
СПб., 2009. – С. 313. 
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под названием «ночные ведьмы». Именно здесь полк получил своего 
первого Героя Советского Союза, к сожалению посмертно. Этого зва-
ния была удостоена пилот Е. Носаль, погибшая по время воздушного 
боя под Новороссийском. Вторым членом экипажа Евдокии Носаль 
была штурман Ирина Каширина, и именно она смогла довести изреше-
ченный пулями самолет и тело подруги до аэродорома.  

Из воспоминаний И. Ракобольской: «В ночь на 22 апреля 1943 
года застенчивая, лирически настроенная Ира Каширина совершила 
подвиг. Она летела на боевое задание с заместителем командира эскад-
рильи Евдокией Носаль. На обратном пути их самолёт был внезапно 
атакован фашистским истребителем. Неожиданно он выскочил из-за 
облаков и с пикирующего полёта обстрелял машину. В кабине Дуси 
Носаль вспыхнул огонь, летчица была убита»1.  

В ту ночь экипаж, отбомбившись, торопился обратно на аэро-
дром за новым бомбовым грузом. Марина Чечнева летала с Ольгой 
Клюевой. Из воспоминаний М. Чечневой: «Нам предстоял уже третий 
боевой вылет, и я выруливала на линию исполнительного старта. За-
просила разрешение на взлет, но мигание красного фонарика означало 
запрещение. Через минуту раздалась команда дежурного: «Всем вы-
ключить моторы!» 

Они вгляделись в небо над аэродромом и сразу заметили в свете 
луны одну из своих «ласточек». Действительно, с самолетом происхо-
дило что-то неладное. Несколько раз он заходил на посадку и снова 
взмывал вверх, делая круги над аэродромом. Все напряженно следили 
за полетом. Было ясно, с экипажем несчастье. Наконец, машина косну-
лась земли. Все бросились к ней. А впереди бежала полковой врач 
Ольга Жуковская2.  

Когда М. Чечнева с О. Клюевой подбежали к самолету, Жуков-
ская стояла на плоскости самолета, помогая выбраться из кабины Ири-
не Кашириной. Они заглянули в кабину летчицы. Дуся Носаль была 
мертва.  

Из воспоминаний Серафимы Амосовой: 
«Товарищ гвардии капитан, боевое задание выполнено. Самолет 

привела я, штурман Каширина, – голос Иры дрожал». С.Амосова вы-
слушала рапорт, без слов обняла Иру, а потом подошла к самолету3.  

Несколько девушек бережно извлекли из передней кабины тело 
летчицы. У всех на глазах были слезы. Не верилось, что жизнерадост-
ной Дуси, любимицы полка, отважной, бесстрашной летчицы, больше 
нет с нами. При свете луны мы отчетливо увидели ее лицо. От виска 
                                                 
1 Ракобольская И., Кравцова Н. «Нас называли ночными ведьмами. Так воевал женский 
46-й гвардейский полк ночных бомбардировщиков». 2-е издание, дополненное. – М.: Изда-
тельство МГУ, 2005. – С. 27-40. 
2 Ракобольская И. 46-й Гвардейский // Славные дочери советского народа. – М., 1948. – С. 120. 
3 Чечнева М. Боевые подруги мои. – М., 1967. – С. 36-40. 
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тоненькой струйкой стекала за воротник комбинезона кровь. Ольга 
Жуковская внимательно осмотрела рану. Осколок снаряда прошел че-
рез висок. Смерть наступила мгновенно. Короткий траурный митинг 
состоялся здесь же, у машин.  

Они поклялись, что гитлеровцы дорого заплатят за гибель Дуси 
Носаль, и разошлись по самолетам. Девушки-вооруженцы писали на 
подвешиваемых бомбах: «Мстим за Дусю!»1.  

Только на следующее утро лётчицы узнали подробности гибели 
своей подруги Евдокии Носаль, узнали также о том, каким молодцом 
держалась Ирина Каширина.  

Из воспоминаний М. Чечневой: 
«Самолет Дуси и Иры вышел точно на цель. Бомбы полетели вниз, 

а через несколько секунд навстречу «ласточке» с земли протянулись 
светящиеся нити трассирующих пуль. ПО-2 лег на обратный курс».  

Над Новороссийским заливом справа по борту девушки неожи-
данно увидели силуэт неизвестного самолета. Он пронесся над ними на 
большой скорости. Дуся Носаль держала курс на свою территорию. 
Нисходящие воздушные потоки прижимали машину к горам, высота 
быстро падала. Надо было, во что бы то ни стало перетянуть через го-
ры. Пришлось возвращаться назад, чтобы набрать нужную высоту. На 
развороте снова пронесся над ними самолет противника. Блеснула 
вспышка, и не успела передать Ирина Каширина об этом летчице, как в 
кабине Дуси Носаль вспыхнул огненный шар. На какое-то мгновение 
Каширину ослепило, но уже через секунду она увидела, что голова Ду-
си склонилась на плечо. Самолет начал крениться, быстро терял ско-
рость. Ира Каширина не успела по-настоящему понять, что случилось, 
а машина со все возрастающей быстротой неслась навстречу земле2.  

Штурман Ирина Каширина стала вспоминать действия летчика в 
воздухе. Взялась за управление, но сразу поняла, что педали зажаты 
сползающим с сиденья телом летчицы. Тогда Ира одной рукой попы-
талась удержать на сиденье безжизненное тело подруги, а другой взя-
лась за управление. Самолет продолжал падать, еще миг - и все было 
бы кончено. Неимоверным усилием ей удалось на малой высоте вывес-
ти машину в горизонтальное положение, а затем снова набрать высоту. 
После этого Ира развернула машину курсом на аэродром. У нее онеме-
ли руки. Вести самолет становилось все труднее. Вдруг в моторе раз-
дался треск: с земли, вероятно, били зенитки. Появились пробоины 
в фюзеляже, на стабилизаторе и плоскостях. Показалась линия фронта.  

Мертвое тело Дуси продолжало нажимать на управление, за-
клинивало его, поэтому весь путь Ире пришлось вести самолет одной 
рукой. Другой она поддерживала тело подруги. Болтанка в воздухе 
отнимала последние силы. Увидев наконец аэродром, Каширина дол-
                                                 
1 Чечнева М. Ласточки над фронтом. – М., 1984. – С. 43-50. 
2 Кравцова Н. От заката до рассвета. – М., 1969. – С. 45-60. 
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го кружила над полем, не решаясь приземлиться. Потом совершила 
посадку, первую самостоятельную посадку в ночных условиях. Су-
меть посадить израненный самолет без навыков управления машиной, 
было тяжело. Такое по силам только человеку крепкой воли и неза-
урядного мужества1.  

Ира Каширина в полной мере проявила оба эти качества. И не 
случайно за этот бой ее наградили орденом Боевого Красного Знамени. 
Гвардии младшему лейтенанту Евдокии Ивановне Носаль было по-
смертно присвоено звание Героя Советского Союза. Лётчицы похоро-
нили Дусю Носаль в станице Пашковской, под Краснодаром.  

После гибели Дуси, Ира Каширина летала каждую боевую ночь. 
Командир полка и заместитель по политической части хотели дать ей 
несколько дней отдыха, но она отказалась2.  

Каждый боевой вылет Ирины Кашириной был эффективен. Вско-
ре её удостоили большой чести. Ей доверили быть постоянным асси-
стентом при гвардейском Знамени полка. Его выносили на торжествен-
ных церемониях или при проведении митингов перед боевыми вылета-
ми. Ира Каширина шагала рядом со знаменосцем Наташей Меклин. 

В июне 1943 года на Кубани в станице Ивановской Марина Чеч-
нева с Ирой Кашириной узнали, что им был разрешен совместный по-
лет3. До аэродрома решили идти пешком. Из-за плетней по обе сторо-
ны улицы на них с любопытством смотрели станичные ребятишки. На 
аэродром пришли в назначенный срок. Им предстояло бомбить в рай-
оне Киевской, где противник сосредоточил большое количество тан-
ков, автомашин, живой силы. Экипажи детально разработали план вы-
полнения боевой задачи, поставленной командиром полка. После этого 
все направились к своим самолетам.  

Они подошли к Киевской в режиме планирования. Ира сбросила 
бомбы, раздались взрывы, и в тот же миг зенитки переключились на 
них. Сделав противозенитный маневр, Марина Чечнева развернулась и 
взяла курс на свою территорию. Из воспоминаний Марины Чечневой: 
«Ира передала: «Подходим к линии фронта». Мы со штурманом облег-
ченно вздохнули. Если в результате нашей бомбардировки раздавались 
взрывы или возникал пожар, мы возвращались на аэродром радостные, 
поочередно пели в переговорный аппарат свои любимые песни. В та-
ких случаях Ира просила меня дать ей повести самолет, и я на некото-
рое время становилась штурманом. Так было и в тот раз»4. Больше Ма-
рина Чечнева и Ирина Каширина вместе не летали. И все же они с Ир-
кой – Глафиркой, как ласково называла её Марина старались, часто 
бывать вдвоем.  
                                                 
1 Сумарокова Т. Пролети надо мной после боя. – М., 1988. – С. 79-80. 
2 Чечнева М. Самолеты уходят в ночь. – М., 1961. – С. 56-78. 
3 Чечнева М. Память – это не только воспоминание. – М., 1975. – С. 50-60. 
4 Там же, С. 70-85. 
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Ира Каширина очень любила песни, музыку, стихи, живопись, 
литературу. Поговорив с ней, как будто заглянешь в хорошую, содер-
жательную книгу. Природа не обделила Каширину и поэтическим да-
ром: в полку ее считали признанным поэтом. Оставаясь романтиком 
в самом высоком смысле слова, девушка сумела проявить недюжин-
ную стойкость, решительность и бесстрашие1.  

В ночь на 1 августа 1943 года, когда противник, измотанный дей-
ствиями дневной и ночной авиации, применил против ночных ведьм 
новую тактику над «Голубой линией». В ту ночь в воздухе от зенитно-
го огня и фашистских истребителей погибло четыре экипажа – Высоц-
кой, Крутовой, Полуниной, Роговой. В числе погибших оказалась и 
штурман Глафира Каширина.  

Из воспоминаний Марины Чечневой: «Я видела ее перед выле-
том: Ира без шлема стояла у машины в свитере и синих брюках. Обло-
котившись на плоскость своей «семерки», она разговаривала о чем-то 
с летчицей Валей Полуниной...»  

В ночь с 31 июля на 1 августа штурман И. Каширина вылетела на 
задание в экипаже Валентины Полуниной. В воздушном бою их маши-
ну поджег фашистский истребитель. Летчица не успела покинуть по-
лыхающую кабину...2 Посмертно И. Каширина была награждена орде-
ном Боевого Красного Знамени. 

Мутиева О. С. 

СПЕЦИФИКА ЖЕНСКОГО ТРУДА 
У НАРОДОВ ДАГЕСТАНА В XIX – НАЧ. XX ВВ. 

Сложился определенный стереотип восприятия женщины Кавка-
за, и в частности женщины-горянки, как человека бесправного, обре-
мененного непосильными домашними работами. Такой ее представля-
ют многие исследователи, которые побывали на Кавказе в разное вре-
мя. Так, например, ежедневный труд горянки в описании И. С. Косте-
мировского предстает таким образом: «Дома женщина, – писал он, – 
должна встать с зарей, подоить коров, овец, нарубить дров, принести 
воды, сварить пищу, накормить детей и мужа, шить на тех и другого, 
потом идти в поле на пашню, и, наконец, поздно, поздно ночью, уста-
лая, разбитая тушит она огонь и ложится спать, думая о том, как бы не 
проспать рассвета»3. 
                                                 
1 Кравцова Н. За облаками солнце. – М., 1982. – С. 67-70. 
2 Кравцова Н. Вернись из полета. – М., 1971, – С. 24-25. 
3 Костемировский И. С. Три дня в горах Калалальского общества // Кавказ. – Тифлис, 1861. – 
№ 84. 
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На наш взгляд, работа не была, видимо, тем бременем, о котором 
так любили живописать авторы, говоря о тяжелом положении горской 
женщины. Жизнь в естественном ее течении представлялась этим ав-
торам чем-то ужасным и тягостным, хотя, самим горянкам она такой, 
видимо, не казалась. Эта была обычная жизнь женщин, характерная 
для традиционного общества, и не только Кавказа. Здесь можно при-
вести слова того же Костемировского: «Утешим себя, по крайней мере, 
тем, что они сами (горянки – О. М.) не замечают своего положения и, 
ведя такую убийственную жизнь, они все-таки веселы, хохочут и поют 
посреди самых тяжелых работ»1. Объясняется это тем, что горянки, 
взваливая на себя практически все работы, ясно осознавали, что все это 
они делали исключительно для благополучия своих семей, и такой 
труд едва ли мог быть в тягость. 

Безусловно, положение женщины в семье зависело от многих об-
стоятельств, в том числе, в какую семью она попадала, выйдя замуж. 
Как пишет Б. Р. Рагимова о дагестанской женщине, «в значительной 
степени оно зависело от того, в какую семью она попадала: в большую 
неразделенную семью, с ее устоявшимися патриархальными порядка-
ми и деспотичной властью самой старшей женщины, или в малую се-
мью, куда новобрачная нередко входила уже хозяйкой, если в доме не 
было других женщин. В той и в другой ситуации для женщины были 
и свои плюсы, и свои минусы»2. 

В традиционном дагестанском обществе существовало четкое, 
и даже жесткое, разделение труда по признаку пола. Существовали ра-
боты чисто женские, которые мужчина никогда и ни за что не стал бы 
выполнять, но были и мужские работы. Предельно ясно выразил это 
М.-З. О. Османов на примере даргинцев, разделив работы, выполняе-
мые ими на мужские и женские. Согласно этому делению, только муж-
скими считались следующие работы: вспашка, сев, полив, косьба, сня-
тие урожая с деревьев, уход за деревьями, работа со скотом вне дома и 
его пастьба, изготовление орудий труда и пр.; только женскими – сбор 
фруктов под деревьями, прополка, уход за скотом, приготовление пи-
щи, заготовка продуктов впрок, поддержание порядка в доме, тканье, 
изготовление одежды, приготовление кизяка, обеспечение семьи водой 
и пр.3 Примерно такой же порядок распределения работ с некоторыми 
исключениями, которые не столько вносили противоречие, сколько яв-
лялись приспособлением к местным условиям, можно было наблюдать 
и у остальных горцев Дагестана4. 
                                                 
1 Там же. 
2 Рагимова Б. Р. Женщина в традиционном дагестанском обществе ХIХ – начала ХХ в. – 
Махачкала, 2001. – С. 74. 
3 Гаджиева С. Ш., Османов М. О., Пашаева А. Г. Материальная культура даргинцев. – Ма-
хачкала, 1967. – С. 26. 
4 Агаширинова С. С. Материальная культура лезгин 19 – начало 20 в. – М., 1978; Гаджие-
ва М. И., Омаршаев А. О. Семья народов Дагестана в историческом развитии: Часть 1. – 
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Собственно, подобным же образом трудились женщины и казачь-
их станицах, в том числе и в семьях терских казаков. Терские казачки, 
кроме того, занимались виноградниками и почти весь цикл работ на ви-
ноградниках (посадка кустов, прополка, обрезка, сбор ягод и пр.) лежал 
на их плечах. Виноград и виноградники, безусловно, занимали огромное 
место в хозяйственной жизни терских казаков и не только. Интересным 
в этой связи можно считать высказывание Ф. С. Гребенца, исследовав-
шего жизнь и быт казаков Новогладковской станицы Кизлярского окру-
га. «Виноградный сад для казака, – писал он, – имеет огромное значение 
не только как продукт обмена и как насущная пища, но без всякого со-
мнения имеет влияние на весь социальный и домашний уклад его жиз-
ни, главным образом, на отношения к женщине и на самый характер ее. 
Весь труд по обработке за исключением набивки таркаль лежит на 
женщине и ее детях. Да казак-то и не умеет так хорошо и успешно рабо-
тать в саду, как женщина. Сознание приносимой пользы развило и под-
держивает в новогладковской старожилой казачке чувство самостоя-
тельности в семье и в отношении мужа»1. 

Важную роль в жизни общества играли повивальные бабки, у ко-
торых было особое привилегированное положение. Они не только при-
нимали роды у женщин, но и могли оказать при необходимости после-
родовую помощь, как роженице, так и ребенку. Наряду с повитухами, 
в каждом ауле были женщины, которых привлекали в качестве испол-
нителей ритуальных услуг: обмывание покойного (женщины), пла-
кальщицы и пр. 

Таким образом, на основе всего вышесказанного можно заклю-
чить, что роль женщины в традиционном обществе в результате сло-
жившегося уклада жизни, была чрезвычайно велика. Ее положение за-
висело от ее личного статуса, традиций самой семьи. И, в то же время 
было бы неверно утверждать, что она безжалостно эксплуатировалась. 
Женщина, в традиции народов Северного Кавказа являлась «храни-
тельницей домашнего очага», и от ее умелого управления хозяйством, 
зависело благосостояние всей семьи. 

                                                                                                                                                 
Махачкала: РИЦ «Стиль», 2000. – С. 129; Рагимова Б. Р. Женщина в традиционном даге-
станском обществе ХIХ – начала ХХ в. – Махачкала, 2001. – С. 62. 
1 Гребенец Ф.С. Новогладковская станица в ее прошлом и настоящем // Сборник материа-
лов для описания местностей и племен Кавказа. - Тифлис, 1915. - Вып.44.- С.113. 
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Скиба К. В. 

ГЕНДЕРНЫЕ АСПЕКТЫ 
СВАДЕБНОЙ ОБРЯДНОСТИ КУБАНСКИХ КАЗАКОВ 

(на примере "Автобиографии" Ф. А. Елисеева) 

По совершенном правильному выражению доктора исторических 
наук С. В. Волкова, Федор Иванович Елисеев – это «…не только бое-
вой офицер, но один из наиболее крупных военных историков и ме-
муаристов русского зарубежья.  

Он оставил тысячи страниц произведений, посвященных истории 
полков Кубанского казачьего войска, начиная с предвоенного времени. 
Собственно, большую часть того, что было написано в эмиграции по 
истории кубанских частей, составляют именно труды Ф. И. Елисеева... 

Свод воспоминаний Ф. И. Елисеева о полках Кубанского казачь-
его войска, в которых ему довелось служить, по объёму, степени под-
робности и насыщенности фактическим материалом практически не 
имеет себе равных, являясь ценнейшим источником по истории 1-й 
мировой и Гражданской войн. Он сохранил для истории имена многих 
сотен своих товарищей по оружию...»1. 

Но до сих пор не известной широкой публике остается неиздан-
ная рукопись «Автобиографии» Ф. И. Елиссева, которую он начал вес-
ти с 1921 года в эмиграции, в Финляндии, закончив ее уже в Индокитае 
в 1940 году. 

Исписанная плотным почерком с «фитами» и «ятями», с пожел-
тевшими и обгорелыми страницами, широкая и толстая «амбарная кни-
га» этой рукописин2 была передана сыном Федора Ивановича Елисеева 
Георгием («Жоржем») старшему научному сотруднику КГИАМЗ 
им. Е. Д. Фелицына Наталье Александровне Корсаковой и привезена 
ею в Россию, в город Краснодар.  

Используя два фрагмента текста «Автобиографии» мы рассмот-
рим элементы свадебной обрядности, бытовавшей у населения стани-
цы Кавказской в начале XX века. 

Одна из глав «Автобиографии» посвящена свадьбе старшей сест-
ры Федора Елисеева, прошедшей 8 февраля 1902 года3. 

«…Скоро Маня была уже взрослая девочка. Она окончила жен-
ское двухклассное училище. Ей было пятнадцать с половиной лет, ко-
гда ее стали сватать Жуковы за теперешнего ее мужа Даню.  
                                                 
1 Стрелянов П. (Кулабухов) Офицер, джигит, писатель. // Режим доступа: http://www.gipanis.ru/ 
?level=989&type=page. 
2 Автор данной статьи занимался сканированием, распознанием, перепечаткой теста и ре-
дактурой «Автобиографии». Пользуясь случаем, выражаю свою сердечную благодарность 
Наталье Александровне Корсаковой за возможность публикации части «Автобиографии». 
3 Елисеев Ф. И. Автобиография. Финляндия-Индокитай. 1921-1940 гг. 
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По обычаю они, сваты, приехали без жениха. Жениха Маня со-
вершенно не знала и ни разу не видела его в глаза.  

Мы же, Андрюша (старший брат Ф.Елисеева) и я – его знали хо-
рошо. В станичном училище он был в 5-м отделении, когда мы с Анд-
рюшею только что поступили. Как хороший, скромный и очень поло-
жительный ученик, отлично учившийся – он, Данил Жуков, был строе-
вым инструктором среди нас же.  

Таковых назначал урядник-инструктор только из 5-го отделения, 
человек пять и, конечно – лучших. Они должны отлично командовать в 
строю, на гимнастике и знать «словесность», т. е. – всех титулованных 
особ, начиная с императора, всей императорской фамилии, Военного 
министра, Войскового Атамана, его помощников, нашего Атамана 
Кавказского отдела, командира полка на льготе и других меньших чи-
нов, вплоть до инструктора. 

Я хорошо знал «инструктора Данила Жукова», приходившего в 
наш класс всегда в серой черкеске, который скромно и вежливо нас 
учил, совершенно не повышая голоса и не ругая нас, как это делали 
другие инструкторы.  

Он был всегда как бы, задумчив. В лице его было что-то «мон-
гольское», но которое еще больше притягивало нас к нему, как к чему-
то «вне нашего понимания и осязания». 

Мы Мане объяснили «каков жених». О замужестве в семье и не 
думали. Хотя за нею сильно ухаживал Сергей Калугин, семья коих бы-
ла хорошей, три брата-молодца, они жили рядом. «На улицу», т. е. «на 
гулянки с подругами» Маня не ходила, еще не понимала в них толк, да 
и бабушка бы этого не допустила бы.  

И «Серега» вздыхал только «стороною», всеми силами об этом 
давал знать всем. Мане он нравился «так себе», но как сосед, хорошей 
семьи, грамотный казак (он окончил только 4 отделения училища) и все. 

Весь Рождественский пост сваты ездили к нам «с водкою, закус-
кою и белым хлебом».  

Ездили они много раз, мы даже к ним привыкли. Что и о чем они 
там говорили «в зале» – нас в это не только не посвящали, но, по обы-
чаю, мы знали, что нам и интересоваться даже нельзя. 

Маня на это время всегда уходила к подругам-соседям, словно 
боялась всего этого. Мы же мальчики – совершенно не отдавали себе в 
этом отчет, немного привыкли к сватам и встречали их с некоторой 
иронией, говоря: «опять приехали…». 

Наша бабушка долго отсутствовала. Она задержалась в гостях в 
Екатеринодаре, у семьи Белых. Без нее, конечно, наши родители нико-
гда бы не осмелились дать свое согласие. Но решили посмотреть же-
ниха.  

Его привезли «сваты» в один из вечеров. Он прибыл в хорошей 
черкеске, в галошах поверх бурочных ноговиц, что говорило как при-
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знак богатства и щегольства. Маня как глянула на жениха, так заплака-
ла и убежала…  

– Калмык… да он же калмык! – заголосила она. 
Сваты говорили «в зале» а мы, по старому знакомству, говорили 

с женихом. Он нас угощал конфетами и пряниками и располагал в 
свою пользу. 

Сваты Жуковы и жених, конечно, были очень выгодны нам «как 
родичи». Эта семья принадлежала к старожилам, выходцы из донских 
казаков, были очень богаты и хлебосольны. Они имели дивный фрук-
товый сад и пасеку пчел до 150 ульев.  

Их дом «ломился от явств», от меда и разных «солений». Они 
жили в центре станицы и имели почти барский дом. В степи не работа-
ли, а богатели садом и пчелами, занимаясь (точнее развлекаясь) охотой 
на птиц и рыбной ловлей в Кубани на лодках огромным бреднем.  

Пойти «под Жуковых» в станице считали по почету, а в числе 
первых отдать Маню замуж за их сына было лестно нашим родителям. 

Но Маня была еще только девочкой. Ей сравнялось пятнадцать с 
половиной лет. По религиозному закону ее еще нельзя было допустить 
к венцу. Надо было ждать «совершеннолетия» еще полгода. Сваты со-
глашались и на это, но просили согласия теперь же.  

Отец послал телеграмму бабушки – «немедленно приехать». И я 
помню ее приезд: она неожиданно вечером вошла в дом и, не здорова-
ясь ни с кем, озабоченно три раза перекрестилась на святые иконы в 
углу, активно спросила в пространство, окинув всех нас своим острым 
взглядом «сердобольной главы всей семьи»: 

– Что? Все здоровы? 
– Все слава Богу здоровы Маменька, – мягко и весело, но тихо 

ответил отец, поднимаясь с постели. 
– Фу-у! Ну слава Богу, а я уж думаю случилось какое несчастье 

дома – снимая шубу и верхний мокрый платок, уже спокойно промол-
вила она. И сев на лавку спросила: 

– Ну тогда говорите – что тут у Вас? 
Отец спокойно, безо всякой натяжки и радости, в присутствии 

нас всех детей – рассказал все, закончив: 
– Тебя ждали Маменька. Без тебя, сама знаешь, этот вопрос мы 

не решим. 
– Да, Жуковы род хороший. Старожилы, богаты, но надо поду-

мать… Манечка ведь еще несовершеннолетняя – спокойно, деловито 
решила наша дорогая и умная Бабушка. 

Но… неизбежное случилось. 
Как-то, возвращаясь верхом из станицы, я вижу – Маня идет по 

нашему тротуару и плачет навзрыд, словно ее жестоко побили. Мне 
она объявила, что ее «просватали». Мне это было не совсем понятно. 
Мы как-то мало интересовались этим сватаньем. Но, факт свершился, 
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и скоро наступили дни свадьбы. К нам наехали многочисленные родст-
венники из ст. Казанской, было положенное веселье и затем сборы 
к венцу.  

Данюша или как нам приказано его тогда называть – «братишка» 
сидел с нами в столовой и занимал нас.  

В зале же шел неимоверный плач всех родичей. Маня искренне, 
по-девичьи, плакала слезно, плакала расставаясь с родным домом. 

Сам же «плач» начался с того, что у ворот невеста встречала сво-
их подруг, которые окружали ее и пели песни (хотя в тесте «Автобио-
графии» было приведено название только одной из них – «Не река моя 
речушка. Ты река глубокая»). 

В это время сама невеста «голосила» приговаривая: 
– Родимый мой батенька, родимая мамушка! Зачем вы гоните 

меня с теплого гнездышка в чужую семью незнакомую?!!! 
Многочисленная казанская родня, также захлебываясь, радостно 

плакала вовсю. В общем «зал» лил такие слезы, словно их ожидала 
смерть через несколько минут.  

Я умышленно не шел туда. Мне казалось стыдным плакать – да 
я и не намеревался этого делать. Наконец нас вызвали «прощаться» 
с Маней. Зайдя в зал, я увидел одни лишь слезы на всех присутствую-
щих. Маня обернулась к нам, по обычаю, стала перед нами на колени, 
упала на землю и еще больше залилась слезами и громко-громко заго-
лосила.  

У меня в глазах потемнело, что-то сдавило горло, дыхание стало 
тяжело и, не выдержав общего еще большего, вновь охватившего всех 
плача, я зарыдал во всю свою детскую мощь. Мне было тогда 10 лет. 

Наплакавшись вволю, Маня встала и со слезами поцеловала нас 
всех – «прощаясь» с нами в нашем родном доме. За этим следовала 
«продажа косы».  

Это означало, что она, в последний раз «носит девичью косу», 
которая как бы, остается в родительском доме, т. к. после венца «под-
ружки» со стороны жениха расплетут ее девичью косу и волосы собе-
рут уже «в корзину» замужней женщины. 

Маня «в данном случае» прощалась со своею девичьею беззабот-
ною жизнью и попадала в новую жизнь, к «злой свекрови»… Поэтому-
то и был такой тяжелый плач. 

Маня села за стол и мы, мальчики, ее братья сели по сторонам от 
нее, словно оберегая ее «от злого духа – похитителя». 

«Дружок» жениха, его двоюродный брат Михаил Жуков, лихой 
и неутомимый танцор и песельник, впоследствии выдающийся урядник 
и джигит – ехидно приступил к нам, спрашивая нас: 

– А сколько Вы, бояре, хотите взять за косу Вашей сестры?  
Мы, мальчики, были очень скромны, в деньгах вкуса не понима-

ли и не знали, что ему отвечать. Но тут, на помощь пришли родствен-
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ники-«казанцы». «Плач» словно рукой сняло с них. Они уже все весе-
лы. И со своих мест кричат: 

– Деточки! Дешево не уступайте!.. 
Хитрый и огульный «дружок» окликнул весело (по обычаю) на 

наших родичей, что это не их дело и вновь спросил нас, предложив сам 
что-то. Мы, ободрялись родичами – требовали дороже. Больше Анд-
рюша, чем я. Мы, Маня, Андрюша и я – были в эти минуты центром 
всего внимания. 

Наступила тишина, что нас очень смутило. Все глядели на нас во 
все свои глаза, и больше всех была смущена невеста. Она толкнула нас 
незаметно и прошептала – «кончайте». И мы «закончили» торги за косу 
родной старшей и любимой сестры. Коса была продана за 44 рубля.  

Деньги эти были выложены тут же на стол. Мы их взяли и не-
медленно же отдали родителям. Это была довольно большая тогда 
сумма. Рабочая хорошая лошадь тогда стоила 35-40 рублей. 

Прощание невесты с родичами и всеми родственниками, перед 
коими нужно было люто голосить, всем кланяться в пол, всех целовать, 
целовать икону, держащую в руках, принимало тогда жуткий вид.  

Все громко и очень слезно плакали, немного жутко и может быть 
ненужно, но оно словно очищало всех морально, размягчая душу для 
всепрощения и говорило об исключительной важности момента. 

Езда к венцу, или, по станичному – «поезд» – был великолепен. 
Молодых везли, как редко бывало у казаков тогда на тачанке. Много 
мажар с родственниками и подругами. Голосистые веселые сваты на 
этих мажарах, лихие кони в упряжках, езда, обязательно «вскачь», по 
грязи – все это пылало как-то «азиатскою дикостью».  

Маня была все время очень грустна и, видимо совсем не интере-
совалась женихом. Она его не знала и выдавалась «насильно». Для нее, 
как несовершеннолетней, пришлось просить родителям в Ставрополе 
«разрешения» епископа на брак. Они «добавили» ей в прошении 6 ме-
сяцев и лишь тогда церковь позволила вести к венцу. 

Зять, Данюша, был очень скромен, понимая состояние своей 
15-летней невесты, и старался ей не надоедать и быть с ней очень об-
ходительным. 

Как ни странно все это, но брак оказался очень счастливый, это 
видно было по лицу Мани и в следующие дни. Они жили очень друж-
но, имели много детей, Маня дома была «суть головою семьи», но ум-
ный, честный и благородный Данюша с доброю улыбкой смотрел на 
это и за свой характер был так полюблен в нашем доме на всю жизнь, 
что был словно свой родной сын. 

Хотя впоследствии, в одном из своих писем брату Федору из со-
ветской России его сестра с горечью «выговаривала за то», что «дни 
были теплые погожие, целую неделю, гостей и родных с обеих сторон 
было сто человек… было выпито водки 15-ведерный бочонок, а купить 
золотые кольца жениху и невесте не хватило ума.  
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Даже кинжал пришлось брать у дяди Ивана Иванищева – брата 
Мамы моей. Были бедные, даже не в состоянии купить мне кинжала1, 
а наливать водкой Мать умела свою сестру Марину Ломакину с мужем 
Александром…». 

После венца, нас трех братьев, как важных родственников, по-
местили возле молодых, в чистой и нарядной зале новых сватов. Пого-
да была очень грязная. Это был весенний мясоед 1902 года.  

Бедность и тогда была у нас во всем и сквозила во все дыры. На 
нас были теплые, стеганные на вате, короткие серо-синие бешметы и 
мужицкие «бутурлиновские» сапоги. Костюм был беден, грубый и 
плюс весь в брызгах от грязи. Мы чувствовали себя не в своей тарелке.  

Уже вечером, когда нас отпустили «от молодых», я свободнее 
почувствовал себя в чулане с новым сватом Андреем, братом Данюши, 
который со старшими ребятами играл на полу «в табу по копейке» 
и угощал нас, молодых сватов, сладким из собственного сада, вином.  

Он был летами старше нас. В свадьбе, помню, было одно усло-
вие, что белый хлеб на свадьбе будет от жениха в нашем доме. У Жу-
ковых тогда ели белый печеный хлеб и печеный в формах, наподобие 
пасхи, как редко было у кого из казачьих семейств в станице. После 
свадьбы у нас осталось несколько таких пирогов. Как лакомство, нам 
давала бабушка его в школу. 

Сват Андрей был с Андрюшей в 4-м отделении. Как-то зайдя в 
наше 3-е отделение и увидев, что я ем хлеб, он весело подошел и, как 
всегда, ласково, попросил дать и ему кусок хлеба.  

Мне было так стыдно, что я ем их хлеб, и я так боялся, что он уз-
нает про нашу бедность, что у нас имеется только черный хлеб в доме, 
что я спрятал свой кусок за спину, и как он не просил я ему все же от-
казал. С тех пор остатки белого хлеба, эти наши лакомства, я ел очень 
осторожно и скрытно»2. 

В 1909 году, когда Федору было 17 лет, его отец «решил женить» 
старшего брата Андрея.  

«…За него засватали дочь атамана хутора Лосева Нюру Жаркову. 
Свадьбу отгрохали «на ять». Я был «главный шафер» и с молодежью, 
верхами до хутора, 12 верст, сопровождал «свадебный кортеж». 

Потом женили моего двоюродного дядю – Егора Лаптева на де-
вице из хутора Романовского. У него я был также «старшим шафером». 
И также верхами, «с папахами», мы гарцевали по ненавистным нам 
улицам хутора Романовского3. 

Затем женили Ивана Тарасенко, друга Андрюши на «тавричанке» 
Вивчаренко (Овчаренко). Эта свадьба была «полублагородная». На ней 
                                                 
1 То есть кинжал для самой невесты, который она вручала жениху. 
2 Елисеев Ф. И. Автобиография. Финляндия-Индокитай. 1921-1940 гг. 
3 Согласно тексту «Автобиографии», хутор Романовский (будущий город Кропоткин) для 
казаков станицы Кавказской был «мужицко-хулиганским», «развратным местом». 
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впервые «я спал» с девушкою, с Марусей Евтушенко, которая мне 
очень нравилась. 

Затем женили Ивана Поповичева. Он брал девицу «с другого 
края» станицы. У них я тоже был «старший шафер» и мне пришлось 
играть роль посредника между ним и здешними парубками, которые 
нас подкарауливали «побить» за то, что он берет девушку с их края. 

Этот «край» был «Молоканщина»1. Я сам родился «на этом 
краю», всех их знал, дружил и был уже «вученый» (т. е. с образовани-
ем) – то они вели себя на всех посиделках «вежливо» и все дело огра-
ничилось, кажется, «бутылкой водки». 

– Из-за тебе, Хведя2 эта... – ответили они мне. 
Здесь «я спал» с мужичкою, как все, на общем полу, на полости 

и мы ели конфеты от жениха. А жених с невестою спал тут же, но на 
кровати. 

Семья Ивана Поповичева играла в станице «главную роль». Же-
них Ванька говорил, что хочет сделать свадьбу «по-старинке» – надо 
набрать побольше «верховых парубков», и чтобы он ехал за невестой 
верхом, и сопровождал ее до церкви также верхом. И только после 
церкви сел бы с нею в тачанку – «как уже законный муж». 

Иван был года на два старше меня. Поповичевы были рыжими, 
но симпатичными на лицо. У Ивана на одном глазу было «бельмо». Он 
был хороший хозяин, рассудительный казак и добрый парень.  

Женился он на очень красивой, крупной приятной девушке, ко-
торую выдавали за него почти силком, т. к. Поповичевы были хорошие 
хозяева с достатком, а Катеняткины были бедные казаки. Невеста, под-
чиняясь родителям, покорно со слезами шла к своей судьбе. 

Иван это хорошо знал. Чтобы не умалить свой авторитет, он чув-
ствовал, что хоть пышною свадьбой, но надо показать своей невесте 
«свой род». Он меня очень любил и верил, почему и сказал мне: 

– Хветь, я тебе верю – потому ты сделай так, чтобы было как 
следует. 

Мы оба были одеты в одинаковые черные суконные черкески 
и были на вороных конях. Были, конечно, и в тесьмах, и в подтесемках. 

Сама свадьба была чистенькая. Кортеж я сделал величественным. 
Верховой молодежи собралось человек 25. Своею скачкою мы бук-
вально всполошили станицу. Мы даже пели песни в конном строю и 
я почувствовал как это тяжело. Оказалось, все дело было в привычке, 
то есть петь в седле, на ходу лошади. 

После «венца» Иван сел с невестою. Его коня вели в поводу за 
тачанкой вслед. И как только тронулись – невеста так слезно заплакала, 
так заголосила, что было прямо таки неудобно. 
                                                 
1 Один из районов станицы, населенный сектантами-молоканами. 
2 То есть Федя на станичном диалекте. 
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На свадьбе со стороны невесты была чистенькая, пухленькая и 
красивенькая барышня, дочь богатого мясника Карелина. Она где-то 
училась. Я с ней не был знаком, но она мне очень нравилась. 

Когда мы гостили у невесты и по обычаю должны были там 
спать с женихом и с его подругами, то «свашка» постлала нам всем 
общую постель и, обращаясь ко мне, она сказала командуя: 

– А Вы, Хведя, ляжете спать с N. Карелиной вот тут… – и указа-
ла место. 

И я с нею «спал». 
Конечно, теперь времена изменились. Но тогда, «спать» с девуш-

кою у невесты, когда «спал» и жених с невестою на одной кровати – не 
означало «всё». Не позволялось «большее», хотя и очень хотелось. Но 
этого сделать было нельзя. 

Матери, отпуская своих дочерей на свадьбу, они знали «где они 
и с кем будут спать» иногда ставили ультиматумы – чтобы «такого-то 
не было»!  

Молодежь на этом «мероприятии» спала вповалку вместе. Три-
четыре-пять пар, не больше, сняв только бешмет, не больше, а девушки 
– верхнюю юбку. Тогда панталоны (т. е. нижнее белье) девушки не но-
сили, и «общение» принимало совершенно откровенную форму, но, не 
заходя «границы».  

Надо только удивляться, как это «переносили» девушки и «не 
грешили». Лично я «спал честно» и не «ввел ни одну девушку в грех». 

Таков был неписанный закон у казаков нашей старой станицы – 
простой, честный, чистый, как и сама вся жизнь, труд и военная служба 
казачья»1. 

Ткачева Ю. В. 

ПРИЧИНЫ И ОСОБЕННОСТИ УЧАСТИЯ ЖЕНЩИН 
В ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЕ НА КУБАНИ 

Особенностью женской повседневности в период Гражданской 
войны стало то, что многие женщины приняли непосредственное уча-
стие в военных действиях. Этот факт можно рассматривать как резуль-
тат процесса эмансипации женщин. При этом анализ участниц показы-
вает, что добровольцами на фронтах Гражданской войны подавляющее 
большинство составляли горожанки, особенно «гимназистки» и «ин-
теллигентные дамочки». Как отмечает Ю. Н. Иванова, – «...B вихре 
боевых действий женщины не остались в стороне. В этот период в час-
                                                 
1 Елисеев Ф. И. Автобиография. Финляндия-Индокитай. 1921-1940 гг. 
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тях белогвардейцев, махновцев, петлюровцев (где женщины станови-
лись даже атаманами бандитских отрядов под всевозможными флага-
ми), Красной армии на должностях административного и медицинско-
го персонала проходили службу более 66 тыс. женщин»1. На самом де-
ле общая цифра была намного большей, так как 66 тысяч женщин 
к концу Гражданской войны служили в одной только Красной Армии, 
составляя 2% всех её военнослужащих2. 

Е. С. Сенявская в своём труде «Психология войны в XX в.» от-
мечает: «...Рассматривая влияние половозрастного состава на психоло-
гию военнослужащих, нужно сразу отметить, что военная служба и 
особенно участие в боевых действиях и в XX веке оставались преиму-
щественно прерогативой мужчин». Это же относится и к Гражданской 
войне на Кубани. Но именно в этом междоусобном противоборстве 
участие женщин в боевых действиях перестаёт быть исключением из 
правил и возникает «такой социально-психологический феномен, как 
относительно массовое участие в войне женщин...»3. 

В период Гражданской войны участие женщин в боевых дейст-
виях перестаёт быть исключением из правил. Е. С. Сенявская отмечает, 
что «Гражданская война – это вопрос особый. Комиссарши в кожаных 
куртках, из нагана добивающие раненых офицеров, и лихие казачки из 
белой гвардии, рубящие шашками направо и налево, – явление одина-
ково страшное. Всякая война ужасна. И женщина на войне – что может 
быть страшнее?! Но война гражданская, когда брат идёт на брата, даёт 
наивысшую степень озверения»4. 

Что же заставляло женщин принимать участие на переднем крае 
междоусобного противоборства? 

Большевики в своей пропаганде сделали немало, для того чтобы 
вовлечь женскую часть населения в Гражданскую войну. Так письмо 
отдела ЦК РКП (б) по работе среди женщин носило характер призыва 
к женской части населения. В документе констатируется: «Системати-
ческие нападения на Советскую Республику российских и чужеземных 
белогвардейских банд, зверские расправы их не только с пленными 
красноармейцами, но даже с беззащитным трудовым населением вы-
нуждают русский пролетариат и крестьянство к постоянной самозащи-
те. Каждый рабочий и крестьянин, каждая работница и крестьянка 
должны быть в состоянии в любой момент дать отпор белогвардейским 
насильникам, уметь защитить своё пролетарское отечество, свой город, 
свою деревню, своих детей и себя самих»5.  
                                                 
1 Иванова Ю. Н. Храбрейшие из прекрасных. Женщины России в войнах. – М., 2002. – С. 121. 
2 Женщины Страны Советов. Краткий ист. очерк. – М., 1977. – С. 86. 
3 Сенявская Е. С. Психология войны в XX веке: исторический опыт России. – М., 1999. – 
С. 142. 
4 Там же, С. 142. 
5 Цит. по: Женщины Страны Советов. Краткий ист. очерк. – М., 1977. – С. 87. 
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На Кубани участие женщин было зафиксировано практически с 
самого начала междоусобного противоборства. В приказе Екатерино-
дарскому гарнизону о событиях 22 января 1918 г., когда красногвар-
дейские отряды предприняли попытку штурма столицы Кубани, среди 
защитников города отличилась доброволец женщина-прапорщик Бар-
хаш. Она «будучи утром ранена в руку, после перевязки продолжала 
пулемётным огнём сдерживать наступление большевиков, воодушев-
ляя всех, работавших вместе с нею, своей энергией, выносливостью и 
храбростью. Когда в третьем часу дня банда большевиков перешла 
вдоль полотна дороги в наступление и части ей удалось достигнуть до 
моста Чиби, прапорщик Бархаш выдвинула лично пулемёт к самому 
мосту, но здесь её пулемёт отказал действовать и прапорщик Бархаш 
была убита с расстояния 4-5 саженей разрывной пулей»1. На стороне 
«красных» в этом бою сражалась и попала в плен известная револю-
ционерка П. И. Вишнякова. Позже она писала: «Несколько красногвар-
дейцев были захвачены в плен. В их числе оказалась и я. Я была в гра-
жданской одежде. Мать начальника железнодорожной станции сказала, 
что я её дочь, и стала умолять казаков отпустить меня домой. Так я ос-
талась в тылу у белых»2. Вишнякова П. И. также отмечала, что на сто-
роне красных был отряд санитарок из шести человек. 

Роман Гуль, говоря о начале знаменитого Ледяного похода 
(с Корниловым), описывает взятие в плен «большевистской» сестры 
милосердия следующим образом: «...Бледный офицер, с винтовкой в 
руках, с горящими глазами, кричал князю: «Они с нами без пощады 
расправляются! А мы будем разводы разводить!» – «Да ведь это плен-
ная и женщина!» – «Что же, что женщина?! А вы видали какая это 
женщина? Как она себя держит, сволочь!» – «И за это вы её хотите за-
колоть? Да?». Интерес представляет реакция представительницы «сла-
бого» пола по другую сторону фронта: «...Ну, а по- твоему, Дуська, что 
с ней сделать?» – спрашивал курносый солдат женщину добровольца. 

«Что? – завести её в вагон да и... всем, в затылок, до смерти,» – 
лихо отвечала «Дуська». Солдаты захохотали». 

Из 165 женщин участвовавших в Первом Кубанском походе 15 
были прапорщиками, 17 рядовыми доброволицами, 5 врачами и фельд-
шерицами, 122 сестрами милосердия и только 6 не служили в армии3. 

По другую сторону баррикад также сражалось немало женщин. 
При штурме Екатеринодара в конце марта 1918 года белогвардейцы 
были поражены большим количеством женщин среди защитников го-
рода: «Столько раненых женщин. Можно подумать, что Екатеринодар 
защищали бабы...»4. 
                                                 
1 Государственный архив Краснодарского края (ГАКК). Ф. Р-10. Оп. 1. Д. 17. Л. 39. 
2 Вишнякова П. В боях мужала Советская страна // Женщины в революции. – М., 1959. – 
С. 183. 
3 Гражданская война на Юге России. Офицеры на Кубани. URL: http://www.anticom.ru/ 
wgd2a3.html. 
4 Тончу Е. Настольная книга женщины. «Женщины Кубани». – СПб., 1998. – С. 209. 
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Большая часть женщин принимала участие в Гражданской войне 
в качестве сестёр милосердия. В то время это была основная профессия 
женщины на войне. Зачастую сестры милосердия, принимавшие уча-
стие в Первой Мировой войне, участвовали и в войне Гражданской. 
Одной из них была Прасковья Александровна Резниченко. В 1915 году 
в Екатеринодаре она окончила школу медицинских сестёр Кубанской 
общины Красного креста. На фронте была ранена и попала в госпиталь. 
Одной из первых П. А. Резниченко вступила в ряды Красной армии 
и принимала участие в бою с немцами под Псковом 23-24 февраля 
1918 г. Позднее воевала с «белыми» на Дону, Кубани и Ставрополье. 
П. А. Резниченко вспоминала о непростой обстановке в годы междо-
усобного противоборства на Кубани: «Приходилось выхватывать ране-
ных из самого пекла, под обстрелом делать перевязки, доставать у на-
селения медикаменты, продукты, на крестьянских подводах эвакуиро-
вать раненых. А куда эвакуировать? Ума не приложить – всюду бои, 
только организуешь в сельской школе госпиталь, глядишь, на другой 
день белые ворвались в село. Часто приходилось раненым вставать с 
коек и браться за оружие. Да и мне приходилось...»1. 

В большинстве случаев у девушек и женщин, которые шли в ар-
мию сестрами милосердия, не было не только специального образова-
ния, но даже начальных навыков оказания медицинской помощи. Се-
стра милосердия Гражданской войны Анна Малыхина пишет в своих 
воспоминаниях: «Тогда я ещё не имела медицинского образования – 
некогда было учиться. Инстинкт подсказывал мне, что кровь это жизнь 
и её надо сохранять любыми средствами, не допускать, чтобы раненый 
истекал кровью. Я быстро перевязывала раненых и на подвернувшихся 
подводах отправляла в тыл»2. На скорую руку приходилось организо-
вывать курсы медсестёр. Екатерина Волошина, бывшая сестрой мило-
сердия в 5-м Таманском полку Красной армии, вспоминала, что курсы 
сестёр милосердия у них были организованы при участковой больнице: 
«Нас записалось после меня ещё 17 девушек, одна и женщина была. 
Мы изучали медицину, но недолго нам пришлось. Получили приказ 
Реввоенсовета Кубани в первых числах марта с мая месяца прибыть с 
добровольцами в Екатеринодар. И на этом наши занятия по медицине 
закончились. Нам дали по учебнику доктора Баранова «Краткий курс» 
для ротных фельдшеров, мы с этим учебником не расставались»3. 

Кроме своих прямых служебных обязанностей женщинам прихо-
дилось исполнять и обязанности, считавшиеся исконно «женскими», 
в условиях полной неорганизованности солдатского быта тех лет. Так в 
архивной справке, выданной Е. Ф. Дудиной, служившей в 1-м Уруп-
ском добровольческом отряде, говорится, что она «выполняла обязан-
                                                 
1 Наумов Ю. Сестра милосердия // Советская Россия. – 1969. 7 марта. – С. 2. 
2 Армавирский краеведческий музей (АКМ). Ф. 6. Оп. 3. Д. 52/13. Л. 2. 
3 АКМ. КП. 6742/7. (Аудиозапись). 
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ности санитарки, повара и прачки. Анна Малыхина в своих воспоми-
наниях пишет: «В перерывах между боями приходилось стирать бельё 
и при помощи красноармейцев делать из него бинты. На отдыхе произ-
водила починку и стирку белья бойцам»1. Зачастую эти же функции 
выполняли женщины, оказавшиеся в эпицентре боевых действий. Они 
подвергались такой же смертельной опасности, как и те, кто состоял в 
воинских соединениях. Так одна из жительниц Армавира вспоминала: 
«В 4-х солдатских кухнях, на форштадте стояла позиция, куда мы 
должны были возить обед, пока не свистели пули все возили, как стала 
перестрелка охотников было мало, я согласилась возить обед на пози-
цию, всё было благополучно, наконец, снаряд попал в кухню и я вся в 
борще не накормила своих товарищей. ...Собрали до 50 трупов свозили 
в эту братскую могилу и назначили день похорон, мне нужно было 
пойти на позицию понести табаку. ...Товарищи мне сказали, завтра мы 
пойдём в наступление, и просили меня постирать им бельё, я взяла бе-
льё и пошла...»2. Далее в воспоминаниях обрывочными фразами опи-
сывается внезапное нападение «белых» и шоковая реакция, которую 
пришлось испытать участнице этих событий. Этот документ свиде-
тельствует о том, что даже выполнение сугубо «мирных», типично 
«женских» занятий несло в себе смертельную опасность для предста-
вительниц «слабого» пола. 

Кроме таких «мирных» обязанностей, женщины – сёстры мило-
сердия вольно и невольно, в силу обстоятельств, складывающихся в 
условиях боевых действий, становились и их непосредственными уча-
стниками. Не случайно, что в Гражданскую войну «среди женщин, на-
граждённых орденами за боевые подвиги, большинство составляли 
именно» сёстры милосердия и санитарки»3. В историческом очерке 
«Женщины Страны Советов» сказано, что в период Гражданской вой-
ны «Очень часто санитарки, сёстры милосердия и фельдшера принима-
ли непосредственное участие в боях». Женщинам приходилось риско-
вать жизнью наравне с мужчинами. «К медсестре с занесённой шашкой 
на коне приближался белогвардеец. Анка быстро вскочила в седло, вы-
хватила наган и стала целиться. Но выстрелить не успела. Скачущий 
без шапки, очевидно, наш связной, опередил её. Неминуемая гибель 
сестры была предотвращена. Подобных эпизодов было немало»4, – 
вспоминала участница Гражданской войны на Кубани. Положение 
медсестры в кавалерии обязывало её не только уметь быстро перевязы-
вать раненых, но также владеть верховой ездой и быть готовой в любой 
момент отразить атаку противника. Один из характерных типов кава-
лерийской медсестры в Гражданскую войну раскрывает аудиозапись 
                                                 
1 АКМ. Ф. 6. Оп. 2. Д. 33. 
2 Архивный отдел администрации Армавира (АОАА). Ф. Р-1271. Оп. 1. Д. 45. Л. 1-1 об. 
3 Женщины Страны Советов. Краткий ист. очерк. – М., 1977. – С. 88. 
4 АКМ. Ф. 6. Оп. 3. Д. 52/13. Л. 3. 
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воспоминаний женщины, сражавшейся на стороне «красных»: «У нас 
была одна девушка в кавалерийском отряде, она ничем не отличалась 
от бойцов, она носила военную мужскую форму, которая к ней приста-
ла и ловко облегала её высокую стройную фигуру. Всегда у неё был 
через плечо карабин, сбоку санитарная сумка и сабля. Она быстро уме-
ла перевязать раненого в самом пылу боя. ...Подняв высоко саблю, она 
неслась в самую гущу кавалерийской схватки. Она умела даже владеть 
саблей так, как, кавалерист»1. 

Женщины на фронтах Гражданской войны выполняли не только 
функции медсестёр, они были пулемётчицами (как прапорщик Бархаш, 
о которой писалось выше), служили в пехоте и кавалерии, вместе со 
всеми ходили в штыковые и сабельные атаки.  

Известны случаи, когда в ходе Гражданской войны женщины 
возглавляли воинские соединения и добивались беспрекословного 
подчинения себе сильного пола. На Кубани в 1920 г. Нина Бурова воз-
главила Майкопский белоказачий партизанский отряд. Отряд состоял 
из 200 всадников и действовал в Майкопском отделе в течение 11 ме-
сяцев. Н. Ф. Бурова оставила воспоминания, где подробно описала 
свой последний бой, в котором она была ранена и попала в плен к 
«красным». Воспоминания Нины Фёдоровны заканчиваются словами 
песни-баллады «О героине Нине, замученной и павшей за Белую 
Идею», которую слышал в станицах немецкий военный, побывавший 
на Кавказе в годы II Мировой войны. Баллада начинается словами:  

«Вы слышали песню о Нине,  
Как в степь уносил её конь?  
О сотне казачьей бесстрашной,  
Идущей в смертельный огонь?»2. 

Были известны отряды многочисленных «Марусь», которые воз-
главляли отряды анархистского направления. В годы Гражданской 
войны популярность анархистки Маруси Никифоровой была такой, что 
«на территории Центральной и Южной России то и дело стали появ-
ляться самозванки, выдававшие себя за легендарную Марусю. Отряды 
таких «Марусь» действовали в соответствии с мифами, приписывае-
мыми подлинной Марусе»3. 

Документы свидетельствуют об одном из таких отрядов: «Отряд 
до зубов вооружённый остановился на ст. Армавир ...и пытался нало-
жить на Армавир контрибуцию. Военная коллегия поручила мне про-
вести беседу с командиром и уговорить выехать из Армавира в сторону 
Ростова н/Д. Втроём (со мной был Чижик и Матушкин) мы прибыли 
                                                 
1 АКМ. КП. 6742/7. (Аудиозапись). 
2 Гаранина В. А. Атаман белоказачьего партизанского отряда Н. Ф. Бурова. Неизвестные 
страницы истории // Тезисы докладов Международной научной конференции «Казачество 
в истории России». – Краснодар, 1993. – С. 153-154. 
3 Леонтьев Я. Чёрная тень революции. Атаманша Маруся Никифорова // Политический 
журнал. – 2006. – № 21. 
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в штаб отряда, помещавшийся в пассажирском вагоне и когда сказали 
командиру – это была рослая краснощёкая молодая – лет 25 женщина 
и звали её Марусей (тогда были такие нашумевшие отряды), что на-
кладывать контрибуцию на город, где существует советская власть – 
это уже говорит о том, что Вы идёте против советов. Командир сказала 
нам, тогда вы окажете нам помощь, и назвала огромную сумму денег, 
количество продовольствия и другие предметы»1. 

Зачастую сам факт участия женщины в междоусобном конфлик-
те принимал семейные формы. Участница Гражданской войны Бонда-
рева А. Н. вспоминала: «В 1918 г. вместе с коммунистами, со своим 
мужем Бондаревым И. А. и Фроловым П. И. и другими принимала уча-
стие в организации отряда под названием «Смерть буржуазии», в кото-
рый и была зачислена. Наш отряд впоследствии направился в г. Арма-
вир и уже именовался 1-й Крестьянский кавалерийский полк. В сен-
тябре месяце было отступление наших войск. Я с грудным ребёнком 
отступала до г. Георгиевска, где была оставлена отрядом по болезни»2. 

Семейное участие в Гражданской войне мы видим и по другую 
сторону баррикад. Боец Алексеевского полка Добровольческой армии 
писал: «...Из соседней комнаты вышла стройная, на вид еще юная де-
вушка в черкеске, в погонах ефрейтора и тоже со значком «Первого 
Кубанского Похода». Она оказалась женой командира полка, на попе-
чение которой я и попал в первое время моего пребывания в полку»3. 
У него же мы читаем: «Полковник Вертоградский был женат на женщи-
не-прапорщике, первопоходнице Зинаиде Николаевне Реформатской 
...прапорщик Реформатская никакой должности в полку при мне не за-
нимала, и ее знали только как жену помощника командира полка»4. 

Конечно, «семейные обстоятельства» были только одной из мно-
гих причин участия женщин в Гражданской войне. Прежде всего, уча-
стие женщин в междоусобном противоборстве надо рассматривать на 
фоне общего всплеска активности женской части населения в годы ре-
волюционных преобразований. Здесь сыграли свою роль «Первая ми-
ровая война, забравшая все мужское трудоспособное население; идеи о 
равенстве полов и вообще людей, тиражируемые многочисленными 
политическими партиями»5. Одна из женщин-бойцов так определяла 
результаты своего участия в Гражданской войне: «...Я знала, что боль-
ше я рабой никогда не буду. Право на человеческую жизнь я теперь 
получила. И это право, завоёванное нами в упорных и кровопролитных 
боях»6. Идеологические факторы играли не последнюю роль в желании 
                                                 
1 АКМ. Ф. 6. Оп .2. Д. 29. Л. 14-15. 
2 Цит. по: Женщины в революции. – М., 1959. – С. 204. 
3 Павлов Б. Первые четырнадцать лет. URL: http://www.dkl868.ru/history/moi_14Iet.htm. 
4 Там же. 
5 Оборский Е. Ю. Эволюция общественного сознания на Кубани и Ставрополье в 1917. 
Автореф. дисс…канд. ист. наук. – Ставрополь, 2006. 
6 АКМ. Ф. 6. Оп. 3. Л. 18. 
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женщин сражаться на фронтах Гражданской войны: «Почему я решила 
пойти в армию рабочих и крестьян? Прежде всего, потому, что своими 
глазами насмотрелась, как богатые измывались над бедными, как в дни 
октябрьской революции кадеты и белые вешали. Расстреливали ни в чём 
не повинных людей. Правда при отступлении красных из Армавира, 
я лила слёзы и чуть было не осталась дома, которого у меня не было – 
жила наймычкой у богатеев. Шла с отступающими частями и думала: 
Куда я иду, зачем и что меня ожидает? А может быть и правду говори-
ли: не женское дело быть в армии... Путаные мысли, как сон, превра-
тились в какую-то стрелу, больно резанувшую в самое сердце: мстить и 
мстить белым гадам, чем могу»1. Для многих женщин месть за убитых 
близких была основной причиной участия в войне. «...Это была уже не 
та 16-летняя Маринка, которая пришла к нам в Темрюк из Анастасиев-
ской станицы, с белокурыми косичками просила научить её стрелять, 
так как она хочет отомстить гадам за смерть отца и брата»2, – вспоми-
нал один из «красных» бойцов. У «белых» в Добровольческой армии 
было немало женщин воевавших на фронтах Первой Мировой в соста-
ве добровольческих женских батальонов. Для них Гражданская война 
являлась продолжением войны за спасение России. Для молоденьких 
гимназисток уходивших медсёстрами в Добровольческую армию меж-
доусобное противостояние было овеяно ореолом романтики и борьбы 
за справедливость, в которой им тоже хотелось принять участие. 

Мужчины по достоинству оценивали роль тех, кто вместе с ними 
переносил все ужасы и тяготы войны. «Пришедшая к нам, корнилов-
цам, хрупкая, изящная девушка шестнадцати лет постигла тайну жерт-
венной любви к родине, которую не могли постичь умудренные жи-
тейским опытом мужчины. Она, как и многие другие наши женщины, 
боевые товарищи, прошла с нами весь тяжелый путь русской Голгофы. 
Она не искала ни личного счастья, ни мужского имени, она находилась 
по ту сторону добра и зла, была невестой Родины. Она одна из немно-
гих осталась в живых, леденела в Первом походе, вела огонь из пуле-
мета во Втором, переходила фронт в последнем врангелевском походе, 
детскими своими глазами глядя в глаза смерти»3, – писал в своих вос-
поминаниях «белый» офицер. 

Делая вывод, приходится констатировать, что впервые в истории 
России присутствие женщин на фронте и даже участие их в боевых 
действиях, перестало считаться чем-то особым именно в годы Граж-
данской войны. Был прёодолён психологический рубеж, определяю-
щий женщину как хранительницу домашнего очага в отличие от муж-
чины – защитника этого очага. 
                                                 
1 АКМ. Ф. 6. Оп. 3. Д. 52/13. Л. 1. 
2 АКМ. Ф. 6. Оп. 3. Л. 8. 
3 Трушнович А.Р. Воспоминания корниловца (1914-1934) Часть 2. Россия в огне // http:// 
www.dkl868.ru/history/zap_korn.htm. 
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Немалую роль в активном участии женщин в Гражданской войне 
сыграл необычайно маневренный характер этой войны, что было осо-
бенно характерно для Южного фронта. 

Гражданское противостояние носило всеохватный характер, на 
Дону, Кубани и Ставрополье в него было вовлечено практически всё 
население, находящееся на территории прохождения боевых действий 
и способное держать в руках оружие. Таким образом, половые призна-
ки, как и возрастные, отходили на второй план. Именно активное уча-
стие женщин в революционных событиях и Гражданской войне яви-
лось своеобразной «психологической подготовкой» и способствовало 
быстрому развитию эмансипации в 1920-1930-е годы и массовому во-
влечению женщин в общественную жизнь постреволюционной России. 

Цыбульникова А. А. 

ДИНАМИКА БРАКОРАЗВОДНОЙ СТАТИСТИКИ 
В СОВРЕМЕННОМ КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ 

По расчетным данным численность постоянного населения 
Краснодарского края на 1 января 2013 г. составила 5330,4 тыс. чело-
век. Причем количество жителей края в последние два десятка лет ста-
бильно увеличивается, в первую очередь за счет миграционного при-
роста. Порядка 80% приезжих являются русскими. Таким образом, по 
отношению к населению данного региона (русских на начало 2013 г. – 
88,3%) можно говорить о русско-европейских нормах бракоразводных 
отношений. Но прежде чем рассуждать о местных, локальных, особен-
ностях давайте посмотрим, какие тенденции присутствуют в динамике 
бракоразводной статистики в общероссийском контексте. При этом на-
до учитывать, что по данным переписи 2010 года русские в Российской 
Федерации также составляют подавляющее большинство – 80,9%, а 
значит, как минимум для такого количества, характерны общеевропей-
ские тенденции эволюции бракоразводной практики в нашей стране. 

Итак, количество официальных браков в государстве напрямую 
зависит от двух вещей: исторической эпохи (т. е. насколько в тот или 
иной период были сильны традиционные патриархальные устои семьи) 
и экономической стабильности (в период социальных и экономических 
потрясений институт брака ослабевает). Для нашей страны наиболее 
яркий кризис брачно-семейных отношений был характерен для рубежа 
1920-х годов. Ломка социальной системы привела к временному тор-
жеству «свободной любви» – без брачных обязательств и семейных от-
ношений.  
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Но любое государство сохраняет стабильный демографический 
прирост (а значит и перспективы развития) только в условиях сущест-
вования официальной ответственности мужчины (как добытчика) за 
выживание его детей. Именно поэтому с приходом к власти Стали-
на И. В. вновь на государственном уровне стал утверждаться принцип 
«семья – первичная ячейка общества», началась борьба с безотцовщи-
ной, стал развиваться институт защиты материнства и детства. Совет-
скому Союзу, готовящемуся к мировой войне, крайне были необхо-
димы свежие демографические ресурсы, а для этого надо было обес-
печить рождение и внутрисемейное материальное содержание как 
можно большего количества детей. На фоне всех этих (достаточно 
жестких) мер количество браков в стране росло, а разводов – законо-
мерно уменьшалось. В конце сталинского периода по данным на 1950 
годов в СССР на 1.222.971 браков в год (12 брачующихся на каждую 
1 тыс. чел.) приходилось всего 49378 разводов (0,5 разводящихся на 
каждую 1 тыс. чел.). Чем-то эта цифра по духу близка дореволюцион-
ной: в досоветской России Церковь (в соответствии с патриархальны-
ми устоями и государственной необходимостью) давала разрешение 
на развод крайне редко. 

На самом деле такое низкое количество разводов вовсе не гово-
рит о крепких семейных отношениях, построенных на взаимной любви. 
Эти цифры куда в большей степени говорят о тотальном контроле го-
сударством бракоразводных процессов в стране. Именно поэтому по-
сле смерти Сталина количество разводов в СССР стало неуклонно рас-
ти, а вот количество браков – постепенно снижаться. Хотя и на данный 
момент количество браков превышает количество разводов почти в два 
раза. 

 
Количество браков и разводов по стране1: 

Годы браков На 1000 
человек разводов На 1000 

человек 

1960 1499581 12,5 184398 1,5 
1970 1319227 10,1 396589 3,0 
1980 1464579 10,6 580720 4,2 
1990 1319928 8,9 559918 3,8 
2000 897327 6,2 627703 4,3 
2010 1215066 8,5 639321 4,5 
2011 1316011 9,2 669376 4,7 
2012 1213598 8,5 644101 4,5 

                                                 
1 Согласно данным Федеральной службы государственной статистики // http://www.gks.ru. 
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Вот как эти данные выглядят в виде диаграммы: 

 
Если проследить динамику роста браков по годам, то трудно не 

заметить, что в кризисные 1990-е гг. наблюдается резкое снижение 
официально зарегистрированных семей. Наиболее низкое количество 
свадебных церемоний было достигнуто к 2000-му году, на что, безус-
ловно, повлиял дефолт 1998 года и общий социально-экономический 
кризис в стране. Кроме того, активное внедрение в российское созна-
ние западных норм привело в числе многого и к тому, что понятие т. н. 
«гражданского брака» (говоря советским юридическим языком «сожи-
тельства») из сферы неприемлемой общественной практики перешло 
в подобие нормы. В последние 10 лет, по мере стабилизации ситуации 
в стране, количество официально зарегистрированных браков стало 
расти. Особо «урожайным» в этом отношении стал 2011 год, когда на 
каждую 1 тыс. чел пришлось 9,2 брачующихся. 

На количество разводящихся кризис 1990-х годов не оказал тако-
го яркого действия – к 1990 году количество разводов незначительно 
уменьшилось. А затем снова вернулось на стабильный уровень, уста-
новившийся еще в 1980-х годах. 

Не менее интересны данные об изменении численности брачую-
щихся по возрастам. 

Возраст брачующихся мужчин по стране: 

Годы Всего 
браков 

По возрасту жениха, лет 

до 18 18-24 25-34 35 
и более 

не 
указан 

1960 1499581 226 798207 468734 232012 402 
1970 1319227 2464 809466 328416 178797 84 
1980 1464579 5115 902610 369768 187027 59 
1990 1319928 13536 692941 389739 223628 84 
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2000 897327 3703 403851 303216 186133 424 
2010 1215066 1131 372782 564776 276219 158 
2011 1316011 1097 380457 633360 301045 52 
2012 1213598 952 327000 594126 291469 51 

 
Возраст брачующихся женщин по стране: 

Годы Всего 
браков 

По возрасту невесты, лет 

до 18 18-24 25-34 35 
и более 

не 
указан 

1960 1499581 5015 949816 320916 223208 626 
1970 1319227 19227 933308 201485 165041 166 
1980 1464579 32591 1000767 272157 158944 120 
1990 1319928 72073 779437 273108 195227 83 
2000 897327 29889 511446 212528 143193 271 
2010 1215066 11698 554772 451318 197162 116 
2011 1316011 11425 574707 514339 215505 35 
2012 1213598 10569 496335 492239 214427 28 

 
Данные таблицы дают возможность уловить следующие тенден-

ции в современных бракоразводных процессах. Так, в 1960-е годы ос-
новная масса вступающих в брак мужчин была в диапазоне 18-24 лет 
(53%). Основная масса невест также находилась в этой возрастной зоне 
(63%). Этот процент постепенно снижался и к 2010-м годам соотноше-
ние возрастов брачующихся кардинально изменилось. Так, в 2010 году 
количество женихов в возрасте 18-24 лет сократилось до 31%. Основ-
ная масса мужчин вступает в последние годы в брак в возрасте 25-34 
года (на 2010 год – 47%, на 2012 – 49%).  

Характерна подобная тенденция и для женщин. Так, возрастной 
уровень невест с 1960-х годов постепенно повышался и к 2012 году ко-
личество девушек, выходящих замуж до 25 лет и после 25-ти практиче-
ски уравнялось. В 2012 году в возрасте 18-24 лет в брак вступило 
40,9% невест, а в возрасте 25-34 лет – 40,6%.  

Такое изменение соотношения возрастов брачующихся объясня-
ется растущим (и уже довольно значительным!) количеством граждан-
ских браков в возрасте 18-24, переходящих потом в официальный брак 
в возрасте 25-34 лет. Молодые люди предпочитают не обременять себя 
официальными обязанностями, юридической ответственностью в юно-
сти. Они хотят сначала сделать карьеру, заработать, погулять «в свое 
удовольствие», а только в зрелом возрасте получить «семью и быт». 
Сожительство в студенческом возрасте стало в последние годы если не 
общепринятой, то, по крайней мере, вполне допустимой нормой. Эта 
тенденция пришла к нам с Запада и является обратной стороной жен-
ской эмансипации в русле общего технологического развития европей-
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ских стран (в том числе и России). Современная женщина вполне может 
позволить себе карьеру и самореализацию в жизни, потому что совре-
менные технологии и нынешние модели гендерных отношений позволя-
ет ей удачно выйти замуж в 30 лет и родить в этом возрасте детей.  

Конечно, подобная тенденция вступает в противоречие с истори-
чески сложившимися традиционными патриархальными нормами рос-
сийского (православного в своей основе) общества, но объективные 
факты говорят о неизбежности процесса видоизменения представлений 
о возрасте вступления в брак и распределении гендерных ролей в семье 
в современной России. 

По данным выше приведенных возрастных таблиц можно также 
проследить динамику изменения количества браков между несовер-
шеннолетними. Данная динамика вполне соотносится с теми историче-
скими процессами, которые протекали в нашей стране с 1960-х гг. по 
настоящее время. Вспоминая утверждение, что «в Советском Союзе 
секса нет», невольно замечаешь эту особенность и в цифрах. Так, если 
в 1960 году в брак вступило всего 226 подростков мужского пола 
(0,02%), то девочек (в большинстве своем забеременевших по незна-
нию) – больше 5 тысяч (0,3%). Цифры эти постоянно растут, но резкий 
скачек браков между несовершеннолетними произошел в 1990-е годы – 
когда «секс уже был», а знаний о грамотной контрацепции и возмож-
ности ее использовать – не было. В результате в 1990 году – в брак 
вступило 13,5 тыс. несовершеннолетних мальчиков (1%) и 72 тыс. де-
вочек (5%). По мере стабилизации социально-экономической ситуации 
в стране, увеличении доступности информации о половых отношениях 
и средств контрацепции, количество браков несовершеннолетних по-
степенно уменьшилось. Так, в 2012 году всего по стране в брак вступи-
ло чуть меньше 1 тыс. мальчиков (0,08%) и 10,5 тыс. девочек (0,9%).  

Давайте теперь проследим, как соотносятся ранее проанализиро-
ванные общероссийские тенденции с бракоразводными процессами в 
Краснодарском крае за последнее десятилетие. 

Браки и разводы по Краснодарскому краю1: 

Годы 
Число На 1000 человек 

населения 
Число 

разводов
на 1000 
браков браков разводов браков разводов 

2002 38366 30783 7,5 6,0 802 
2005 38530 22029 7,5 4,3 572 
2007 47558 23960 9,2 4,6 504 
2008 42712 24756 8,2 4,8 580 

                                                 
1 Согласно данным Территориального органа Федеральной службы государственной ста-
тистики по Краснодарскому краю // http://www.krsdstat.ru. 
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2009 43552 24593 8,4 4,7 565 
2010 44870 23341 8,6 4,5 520 
2011 50660 24830 9,6 4,7 490 
2012 45480 24529 8,6 4,6 539 

 
Первое, что бросается в глаза, высокое количество разводов в 

2002 году. Их всего на 20% меньше, чем браков. Впрочем общероссий-
ская статистика была в данном году еще хуже – разводов было всего на 
16%, чем браков. Зато радуют цифры 2007 года, когда количество бра-
ков по сравнению с предыдущим годом выросло сразу на 19%, правда 
эта цифра уже в следующем 2008 году упала до 10%, но в любом слу-
чае осталась достаточно высокой. Конечно, повышение количества 
официальных браков в 2007 году объясняется в первую очередь госу-
дарственными мерами. Перспективы получить «материнский капитал» 
сподвигли многие пары, живущие «гражданским браком» заключить 
юридический союз, без которого предлагаемые правительством мате-
ринские деньги получить невозможно. Еще более урожайным на коли-
чество заключенных в крае браков стал 2011 год. 

Интересно, что около 81% от общего числа браков в крае было за-
регистрировано в 2012 году в торжественной обстановке. Этому, как 
нам видится, во многом способствовала стабилизировавшаяся экономи-
ческая ситуация в стране и государственная поддержка молодых семей. 

Кроме того в Краснодарском крае наблюдается еще одна инте-
ресная тенденция – рост браков с иностранными гражданами. Так в 
2012 году была произведена государственная регистрация 2 548 заклю-
чений брака с гражданами иностранных государств (что на 14% выше, 
чем в предыдущем году (2 239)), из них 200 – жители дальнего зарубе-
жья, 2 348 – граждане СНГ и стран Балтии. Среди браков с иностран-
цами основная доля женихов и невест приходится на граждан Армении 
(29,3%), Украины (26,4%), Узбекистана (5,3%), Таджикистана (2,5%)1.  

В целом соотношение браков/разводов незначительно колеблется 
по районом края. Так, демографические показатели в разрезе муници-
пальных образований края в 2012 году (в сравнении с 2011) выглядят 
следующим образом. 

Ни в одном муниципальном образовании края количество браков 
в сравнении с 2011 годом не увеличилось. 

Наибольшее снижение показателей государственной регистрации 
заключения брака в 2012 году отмечено в Крыловском районе (– 28,2%), 
Староминском районе (– 26,8%), Белоглинском районе (– 25,8%), Крас-
ноармейском районе (– 25,2%), Тимашевском районе (– 24,3%), Щерби-
новском районе (– 23,9%), Приморско-Ахтарском районе (– 23,4%) 
и других. 
                                                 
1 Согласно данным управления ЗАГС Краснодарского края // http://kuban.uzags.ru. 



Археология, этнография и краеведение Северного Кавказа 

224 

На территории 31 муниципального образования показатель коли-
чества расторжений брака уменьшился. Значительное снижение коли-
чества записей актов о расторжении брака наблюдается в Старомин-
ском районе (– 16,6%), Калининском районе (– 11,1%), Кущевском 
районе (– 9,9%), Ейском районе (– 7,7%),Кореновском районе (– 7,6%), 
городе-курорте Сочи (– 7,3%), Крыловском районе (– 6,8%), Кавказ-
ском районе (– 6,2%), Каневском районе (– 6,1%), Белоглинском рай-
оне (– 6%) и других. 

Однако, на территории 13 муниципальных образований Красно-
дарского края данный показатель увеличился: Усть-Лабинский район 
(+ 16,4%), Мостовской район (+ 14,1%), Брюховецкий район (+ 11,8%), 
Павловский район (+ 10,4%), Успенский район (+ 8,6%), Ленинград-
ский район (+ 8,4 %) и другие. 

Что же касается браков несовершеннолетних, то ситуация в крае 
соответствует общероссийской. Так, в 2012 году в Краснодарском крае 
с лицами, из которых хотя бы один является несовершеннолетним, бы-
ло заключено 569 актов (чуть более 1% браков). 

Таким образом, в целом основные тенденции развития бракораз-
водных отношений в Краснодарском крае идут в фарватере общерос-
сийских процессов (в первую очередь исторических и социально-
экономических), хотя в ряде отдельных показателей имеются свои ло-
кальные особенности. 

 
 



IV. 

МЕ
МЕ

Ц
зирова
туры к
риотиз

С
госуда

П
ли про
ей сем
зачьих
и дево

Н
Доме к
рик, у
предпр

 ИСТО
В ОБР

ЕТОДИ
ЕРОПРИ

«

Цель мер
анных зна
казачьей 
зма, нрав
Содержа
арственно
Подготов
оектную р
мьи», подб
х) и прав
очки, о бы
На мероп
культуры
управляющ
ринимате

ОРИЧ
РАЗОВ

ЧЕСКА
ИЯТИЯ

«ТРАДИ

роприяти
аний о Ро
семьи на 
ственных
ание данн
ого станда
вительна
работу – 
бирали ст
вославных
ыте казако
приятие б
ы пос. Куб
щий 2-м 
ель Ю. С. 

ЧЕСКО
ВАТЕЛ

АЯ РАЗР
 ПО КУ
ИЦИИ КА

ия: освое
одном кр
Кубани и

х качеств 
ного мер
арта. 
ая работа
«Родосло
тихи, илл
х традици
ов, развит
были при
бань, пос
отделени
Портыло

ОЕ РЕГ
ЛЬНО

РАБОТК
БАНОВ
АЗАЧЬ

ение учащ
рае через 
и воспита
у учащих
роприятия

а: учащие
овная мое
люстрации
иях в сем
тии ремес
иглашены
селковый 
ием пос. 
ов, родите

ГИОН
ОЙ ПР

КА ВНЕ
ВЕДЕНИ
ЬЕЙ СЕМ

щимися ко
раскрыти
ание граж
хся.  
я соответ

еся 2 клас
ей семьи»
и и расск
мьях, о в
сла на Куб
ы: казачий
казачий 
Урожайн
ели учащи

НОВЕД
РАКТИ

Семен

ЕКЛАСС
ИЮ ПО 
МЬИ» 

омплекса
ие самобы
жданствен

тствует т

сса заране
» или «Тр
казы о куб
оспитани
бани.  
й хор «М
атаман Ю
ный А. В
ихся, учи

2

ДЕНИЕ
ИКЕ 

ицкая Е.

СНОГО 
ТЕМЕ: 

а системат
ытной ку
нности, п

требовани

ее выполн
радиции м
банских (
ии мальчи

Майдан» п
Ю. В. Гри
В. Пащен
ителя. 

 

225 

Е 

 В. 

ти-
ль-
пат-

иям 

ня-
мо-
ка-
ика 

при 
иго-
нко, 



Археология, этнография и краеведение Северного Кавказа 

226 

Оборудование: мультимедийная презентация, музыкальное 
оформление, стенды, плакаты, тематическая выставка книг, работы 
учащихся, музейная экспозиция предметов казачьего быта, кубанский 
каравай, хлебобулочные изделия, угощение для учащихся и гостей. 

Ход внеклассного мероприятия: 
Вступительное слово классного руководителя о теме мероприятия: 
– У каждого жителя нашего края есть место, где он родился и 

вырос, где живут близкие и родные ему люди – это его родина Красно-
дарский край. Каждый уголок нашей страны имеет свои неповторимые 
черты истории и культуры. Наша Кубань – частица Великой России. 

Учащийся: Идёт рассвет, ступая по курганам. 
Навстречу солнцу встали тополя… 
Как ты мила и как ты дорога нам, 
Кубань, Кубань – родимая земля! 

Учитель: Кубанская земля завораживает чистотой горных рек, 
терпким запахом луговых трав, пением жаворонков… и совсем теря-
ешь голову от медового запаха подсолнухов. Главную часть нашей ма-
лой Родины составляет самое ценное в жизни каждого человека – это 
его семья. Именно казачья семья со своими обычаями, традициями, пе-
редающимися из поколения в поколение, бытом смогла сохранить 
и передать глубокую веру в силу своего народа. 

Показ мультимедийной презентации «Казачья семья» и рассказ 
учеников1: 

1-й ученик: «Состав казачьей семьи» (слайды): большой счита-
лась семья из 13 человек: отец, мать, родители отца, два взрослых сына 
и семь малолетних детей. Среднее семейство насчитывало от 6 до 
9 душ и малая семья состояла из 4 человек. 

2-й ученик: «Глава семьи» (слайды): главой семьи, конечно же, 
был отец. Он занимался всеми хозяйственными делами: на его попече-
нии были все работы, связанные с землёй, с сельскохозяйственным ин-
вентарём (его покупка и починка), уход за домашними животными. 
Кроме того, он принимал участие в общественно-политической жизни 
станицы: участвовал в казачьих Кругах, сходах. 

3-й ученик: «Роль матери в семье» (слайды): на плечи матери 
ложилась вся работа по дому. Под её неусыпным контролем находи-
лось всё, что было связано с питанием семьи: соблюдение постов, стол 
праздничный, стол будничный, забота о белье и ремонт одежды.  

4-й ученик: «Традиции в казачьей семье» (слайды): родители с 
детства приучали детей к труду и своим отношением ко всему показы-
вали пример. Слово отца в семье было всё равно, что слово атамана для 
войска, ему следовали беспрекословно. Каждый казак с малолетства 
знал и всем сердцем хранил 5-ю Божью заповедь: «Чти отца твоего 
и матерь твою, да благо ти будет и будеши долголетен на Земли». 
                                                 
1 Алмазов Б., Новиков В. Казаки. – СПб., 2013. – С. 22-27, 50-55.  
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И отец и мать глубоко почитались детьми, которые обращались к ним 
только на «вы».  

5-й ученик: «Воспитание девочки» (слайды): девочки начинали 
работать с очень раннего возраста. С пяти лет девочка могла уже быть 
нянькой. Также она училась вышивать, шить, вязать на спицах и крюч-
ком. Делалось это в игре: обшивали кукол, а учились на всю жизнь. Ко-
гда девушке исполнялось 14-15 лет, дед дарил ей серебряное колечко, 
сопровождая свой подарок песенкой про колечко и наставлениями, что 
внучка теперь «не дитё», а «барышня» и вести себя должна иначе: «на 
неё женихи смотрят». С момента получения колечка девушка начинала 
готовить себе приданное. Девичья жизнь кончалась сватовством. 

6-й ученик: «Воспитание мальчика» (слайды): воспитание маль-
чика начиналось с появления первого зуба. Отец и мать возили его в 
церковь служить молебен Иоанну-Воину, чтобы из сына вырос добле-
стный и храбрый казак. Обучение начиналось после праздника первых 
штанов. Лет с трёх – пяти казачонка уже приучали к верховой езде. 
Обучение было тяжёлым и постоянным. Рукопашному бою учили с 
трёх лет, передавая особые, в каждом роду хранившиеся приёмы. 
Стрелять учили с семи лет, рубить шашкой с десяти. 

Ознакомление с результатами проектной деятельности. Учащие-
ся зачитывают свои работы: «Родословная моей семьи» или «Традиции 
моей семьи». 

Учитель: Кропотливо и бережно хранили казаки всё, что имело 
отношение к традициям всего казачьего народа и отдельной семьи. Как 
бы они ни жили, но не было ни одной хаты без Святого угла. Когда 
строили хату, то возводить её начинали с востока, от угла, где впослед-
ствии располагался домашний иконостас. Всё начиналось у казаков 
с веры в Бога и его Святую волю. 

7-й ученик: «Церковь у казаков» (слайды): самое главное достояние 
станицы – это Церковь, выстроенная на средства казачьей общины. Каза-
ки старались заботиться о своём духовенстве. Многие исследователи от-
мечают особую набожность казаков, богатство и порядок в храмах1.  

Учащиеся исполняют песню: «Песенка про ангелов» (слова 
Е. Пастернак, муз. Ю. Пастернака).  

Учитель: Знать народные ремёсла, имена народных мастеров-
умельцев – это значит лучше понимать свой народ (показ слайдов: 
«Ремёсла на Кубани»). Гончарное искусство развивалось во многих 
станицах нашего края. Особенно славилась этим станица Пашковская – 
«Не боги горшки обжигают, а пашковцы», так говорили они о себе. 
Очень интересный вид народного искусства – плетение из лозы, соло-
мы, листьев, початков кукурузы, столярное ремесло, ковка и т. д.2 
                                                 
1 Горожанина М. Ю. Особенности православной веры черноморских казаков // Творческое 
наследие Ф. А. Щербины и современность: тезисы докладов. – Краснодар, 1999. – С. 27. 
2 Маслов А. В. Кубанская старина. Жизнь и быт казаков. Элективный курс. – Краснодар, 
2006. – С. 43-45. 
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Выступление атамана казаков пос. Кубань, кузнеца – Юрия Вла-
димировича Григорика по теме: «Ремесло кузнеца». 

Звуковая заставка – «Деревня». Рассказ о быте казачьей семьи. 
Выступление семьи Савченко: «Конь для казака». 

Выступление родителей: «Хозяйка в доме» (натуральные про-
дукты в семье) и «Как казачка ведёт хозяйство в семье». 

Звучит песня в исполнении учащихся 2 класса: «Варенички». 
Ученики зачитывают стихотворение Ивана Вараввы: 

Стоит пшеница по Кубани  
Среди натруженных полей, 
И тает в хлебном океане  
Зелёный парус тополей. 
Шумят хлеба… 
В страде горячей  
Они земле поклоны бьют. 
За теплоту души казачьей, 
За доблесть, мужество и труд! 

Учитель: Лето – не только самая красивая, благодатная пора. Это 
время уборки урожая. Хлеб – общая забота кубанцев. Хлеборобы на-
шего посёлка Кубань стремятся вовремя убрать пшеницу, не потерять 
ни одного колоска.  

Выступление управляющего 2-м отделением пос. Урожайный – 
А. В. Пащенко «Ремесло пекаря».  

Выставка хлебной продукции и кондитерских изделий предпри-
нимателя Ю. С. Портылова, который стал участником краевой целевой 
программы «Качество Кубань» и был награждён за высокое качество 
производимой продукции кондитерских изделий. Выступление пред-
ставителя пекарни. Угощение получают все учащиеся и гости. 

Сегодня нас пришел поздравить казачий хор «Майдан» при Доме 
культуры пос. Кубань. Исполнение песни: «Так будьте ж здоровы, жи-
вите богато…». 

Подведение итогов мероприятия. 
Учитель: Чем вам запомнилось сегодняшнее мероприятие?  
Отзывы гостей об участии учащихся в мероприятии. 
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Топоркова И. В. 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА УРОКА 
ПО ТЕХНОЛОГИИ В 6 КЛАССЕ ПО ТЕМЕ: 
«ОСОБЕННОСТИ ВЫШИВКИ КУБАНИ» 

«Любите Кубань, изучайте её 
прошлое, создавайте будущее!» 

А. Н. Ткачёв 
Цели: познакомить учащихся с основным видом декоративно-

прикладного искусства Кубани – вышивкой; углубить эстетические по-
знания учащихся; научить выполнять шов «крест». 

Оборудование: тетрадные листы в клетку, фломастеры, каран-
даши; иллюстрации с образцами кубанской вышивки; изделия выпол-
ненные швом «крест»; мультимедийная презентация. 

Ход урока: 
I. Организационный момент (5 мин.): 

- Приветствие обучающихся; 
- Проверка присутствующих обучающихся; 
- Проверка домашнего задания: Проведение исследования, какими 
способами можно украсить одежду и предметы быта, выполненные 
из ткани.  

II. Процесс получения новых знаний (20 мин.): 
Сегодня мы будем говорить об одном из видов декоративно-

прикладного искусства – вышивке. Вышивание является одним из са-
мых распространенных видов народного искусства, рукоделия. Его 
возникновение связано с появлением первого стежка, сделанного пер-
вобытными людьми при скреплении шкуры убитого мамонта.  

Вышивкой называется украшений изделий орнаментальным узо-
ром или сюжетным изображением, выполненное нитками и другими 
материалами вручную с помощью иглы или машинным способом.  

Профессия специалистов, занимающихся этим видом прикладно-
го искусства, называется вышивальщица. 

Наиболее древние вышивки, дошедшие до наших дней, относятся 
к VI-V вв. до н. э. Они были выполнены в Древнем Китае на шелковой 
ткани шелком-сырцом, волосом, золотыми и серебряными нитками. Од-
на из первых вышивальных школ в России была открыта в XI в. в Киеве, 
в Андреевском монастыре, сестрой Владимира Мономаха княгиней Ан-
ной-Янкой. В этой школе молодых девушек обучали мастерству выши-
вания шелком, золотыми и серебряными нитями. Первоначально выши-
вание на Руси было занятием для избранных. До XVII века им занима-
лись монахини и представительницы знати. Материалами служили до-
рогие ткани, такие как бархат и шелк, драгоценные камни, жемчуг, зо-
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лотые и серебряные нити. C XVII века этот вид рукоделия входит в раз-
ряд обязательных занятий крестьянских девушек. Со временем во мно-
гих районах России сложились свои центры вышивального искусства, 
каждый из которых отличается своеобразием вышивки: художествен-
ными особенностями узоров, цветовыми решениями, техникой выпол-
нения, формой и композицией рисунка1. Не стала исключением и наша 
малая Родина – Кубань, территория, где исторически переплелись две 
культуры – восточно-украинская и южно-русская. И в результате, в кон-
це XIX в., появилась новая, имеющая свои особенности кубанская куль-
тура. Действительно, в любом районе нашего края встречаются непо-
вторимые произведения талантливых вышивальщиц. 

В кубанских станицах девочки с 6-7 лет приучались к прядению 
и вышивке. По старинному обычаю, они собирались в будние осенние 
и зимние вечера «на сиделки» в какой-нибудь дом с хорошей репута-
цией, где занимались рукоделием. К 15 годам кубанская девушка 
должна была приготовить себе приданное: вышитые рушники, скатер-
ти, покрывала, одежду, несколько «сувоев» (кусков) полотна и подар-
ки. На свадьбе невеста одаривала родственников жениха своими изде-
лиями – это говорило о, ее мастерстве и трудолюбии.  

В основе вышивки лежали старинные обряды и обычаи. Особен-
но это касается вышивки крестом. Крест всегда рассматривался как 
оберег, который способен защитить человека и жилице от нечистой си-
лы и дурного глаза.  

Вышивка на рубахах располагалась по вороту, рукавах, подолу, 
т. е. в местах соприкосновения тела человека с внешним миром и игра-
ла роль оберега. Посмотрите на рисунки вышивок, которые вы видите 
на экране. Как видите, рисунок вышивки на платочках и других вещах 
не был беспорядочным. Чтобы украсить поверхность предмета, под-
черкнуть его форму, придумывали разнообразный узор – орнамент. 
А какой узор можно считать орнаментом? (только тот, где последова-
тельно повторяются одинаковые элементы). Как называется повто-
ряющаяся часть узора? (Раппорт). 

Рассмотрите орнаменты вышитых изделий и проследите, какие 
элементы на них повторяются? (розы, лилии, ромбы, прямоугольники, 
петухи, голуби и др.)  

Орнамент может быть: 
Геометрический орнамент – создается при помощи закономер-

ного повторения какого-нибудь абстрактного мотива. 
Символ солнца – это различные круги. В вышивках можно ви-

деть изображения кругов, но часто солнце изображалось многоуголь-
ником или ромбом, а иногда квадратом.  
                                                 
1 Технология. Обслуживающий труд: 6 класс: учебник для учащихся общеобразователь-
ных учреждений / М. Б. Павлова, И. А. Сасова, М. И. Гуревич; под ред. И. А. Сасовой. – 
3-е изд., с уточн. – М.: Вентана-Граф, 2012. – 224 с.: ил. 
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Труд казака связан с землёй, пахотой, севом, сбором урожая. 
Благополучие семьи зависело от урожая, а следовательно от земли. 
Пашня изображалась в вышивке ромбами, квадратами. Плодородная 
засеянная земля – ромбами и квадратами с точкой посередине. Землю 
называют в песнях матерью. Мать – сырая земля заботилась о своих 
детях – людях, кормила и поила их. 

Растительный орнамент – это упорядоченное, ритмичное изо-
бражение какого-нибудь растительного мотива. 

Растительный орнамент занимает главное место в кубанской и 
казачьей вышивке. Схематические, очень обобщенные геометризован-
ные изображения деревьев с симметричными ветками, иногда заканчи-
вающиеся розетками, составляют на рушниках композицию ряда. Цве-
ты в самых разнообразных комбинациях – на ветках, в гирляндах, в бу-
кетах, вазах – занимали центральное место в вышивке. Излюбленными 
были мотивы розы разнообразной модификации. Роза выполняла роль 
оберега. 

Чаще всего на рушниках вышивали причудливое древо с раски-
дистыми ветвями. Это – Древо жизни. Оно воплощало плодоносную 
силу природы. В кубанских рушниках древо жизни часто изображается 
как букет в вазоне или в кувшине.  

Антропоморфный орнамент – это последовательное повторе-
ние стилизованных фигур людей, которые ритмично чередуются с дру-
гими орнаментальными мотивами 

Птицы – пожелания семейного счастья, любви. 
Изображение петуха над крышей дома – это символ того, что 

хозяин живёт по солнцу, встаёт вместе с солнцем и ложится с заходом 
солнца. 

Петух прогоняет нечисть своим криком. Это тоже солнечный 
знак – оберег, который часто любили вышивать на полотенцах. 

Голубь – символ мирной жизни, любви. 
На рушниках часто встречаются изображения птиц с необычно 

пышным и красочным оперением. Эти жар-птицы считались вестника-
ми солнца, вестниками весеннего дня. Сияющее оперение из переме-
жающихся ромбов, квадратов, крестиков, кругов – солярных знаков, 
наверное, означало сияние солнечного света. Часто такие жар – птицы 
изображались по сторонам расцветшего куста, вероятно олицетворение 
воздействие солнечного тепла на природу.  

Верный друг казака его боевой конь. Он делит с ним тяжёлые 
будни, голод, холод. Конь участвовал в различных обрядах. Сильный, 
красивый, быстрый конь оказался запечатлённым на свадебных вы-
шивках как солнечный знак – оберег1. 
                                                 
1 Статья по технологии (8 класс) по теме «Волшебная вышивка Кубани». Опубликовано 
16.03.2012. Т. Л. Веселова. http://nsportal.ru/shkola/tekhnologiya/library/volshebnaya-vyshivka-
kubani. 
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Цвет в орнаменте тоже символичен. В кубанской вышивке выде-
ляют три цвета: белый, черный, красный.  

Белый цвет – зарождение жизни.  
Черный цвет – цвет кубанского чернозема, ночи, покоя.  
Красный цвет – цвет любви и жизни 
В любом случае вышивка на белом рушнике выполнялась чер-

ными и красными нитками. Традиция пришла на Кубань с Украины 
и обогатилась русской символикой узора.1 

Итак, на уроке мы познакомились с вышивкой и с разными вида-
ми орнаментов, которые используются на Кубани. 

III. Практическая работа (10 мин.): 
Давайте вместе с вами вернёмся в кубанскую станицу конца 

XIX – начала XX века. Попробуйте при помощи листа в клетку и фло-
мастеров или цветных карандашей «вышить» по клеточкам какой-
нибудь узор. Можно воспользоваться образцами. Помните об основ-
ных цветах вышивки этого времени. 

Выставка работ учащихся. Обсуждение: получились ли работы. 
Выбираем лучшую. 

IV. Подведение итогов (5 мин.):  
С чем мы познакомились на уроке? 
Какие виды орнамента могут использоваться для вышивки? 
Какие цвета используют в кубанской вышивке? 
 
 

                                                 
1 Конспект занятия (аппликация) для подготовительной группы «Рушники кубанских мас-
териц». Опубликовано 19.08.2012 г. Е. Бердник. http://www.maaam.ru/detskijsad/-rushniki-
kubanskih-masteric-konspekt-zanjatija-aplikacija-dlja-podgotovitelnoi-grupy.html. 
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