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Когда в далеком 1993 году известный кавказовед, профессор 
В. Б. Виноградов собрал первый сборник научной студенческой 
конференции «Археология и краеведение Кубани», мало кто ду-
мал, что данное издание просуществует несколько десятилетий. 
Тем не менее, от года к году круг авторов сборника рос, конферен-
ция повышала свой статус. Рост количества и качества участников 
вывел сборник из внутривузовского кластера на региональный, а 
позже и всероссийский уровень. Расширялась и тематика публи-
куемых докладов. В 1997 году в сборнике появился раздел по этно-
графии, а в 2008 году территориальные рамки проблематики ста-
тей вышли за рамки Кубани и охватили весь Северный Кавказ.

В последние годы содержание сборника получило заметное 
разнообразие. Помимо озвученных в заголовке издания археоло-
гии, этнографии и исторического краеведения постоянными раз-
делами сборника стали гендерные исследования по этнографии и 
истории региона, статьи о современных проблемах развития Север-
ного Кавказа, вопросы историографии и развития научной мысли. 
Появлению гендерного раздела способствовало установление пло-
дотворных научных связей с Российской ассоциацией исследова-
телей женской истории. Ее председатель, профессор Н. Л.  Пушка-
рева, — одн из научных редакторов сборника,  — настаивает на том, 
что наш регион является флагманским в изучении проблем жен-
ской и гендерной истории и этнографии края, а публикации такого 
рода вносят действительно актуальный научный вклад в мировую 
историю «второго пола».

Нынешний юбилейный, 20-й по счету сборник, открывает 
третье десятилетие для данного издания. И, несмотря на эволю-
цию его структуры и состава авторов, отвечающую в первую оче-
редь веянию времени, актуальным вызовам и целям развития на-
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I.
АРХЕОЛОГИЯ И ЭТНОГРАФИЯ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА

ИСТОРИчЕСКИЕ ОСОбЕННОСТИ ЗАСЕЛЕНИЯ  
СТАНИцы ВОРОВСКОЛЕССКОй И ФОРмИРОВАНИЯ 

ДИАЛЕКТА СТАНИчНИКОВ

Аветисян Кристина Гагиковна
студентка исторического факультета,

Армавирская государственная педагогическая академия

Говоря о традиционной народной культуре станицы Воров-
сколесской, целесообразно обратиться к истории ее заселения. Во-
ровсколесская в силу особенностей своего исторического разви-
тия является уникальной в Андроповском районе и входит в со-
став первых станиц на территории нынешнего Ставропольского 
края, основанных по Указу императрицы Екатерины Второй в кон-
це XVIII века.

Население станицы Воровсколесской было образовано выход-
цами из Курской, Воронежской, Полтавской губерний, а также ка-
заками хоперских станиц, что, естественно, отразилось на форми-
ровании местного воровсколесского диалекта, в основу которого 
легла речь выходцев из южнорусских губерний с примесью укра-
инского говора[1].

Диалект жителей станицы сочетает в себе донской и кубан-
ский говоры, с явным перевесом второго. За многолетнюю исто-
рию станицы, взаимодействуя, говоры с южнорусской и с украин-
ской основой претерпели значительные изменения.

Так, наиболее устойчивой фонетической особенностью мест-
ного диалекта, возникшей в результате украинского влияния, 
является развившаяся твердость фонемы [Р] в положении пе-

АРХЕОЛОГИЯ, ЭТНОГРАФИЯ И КРАЕВЕДЕНИЕ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА

уки, сборник по-прежнему сохраняет ту изюминку, которая была 
главной в задумке его основателя. Издание остается площадкой 
для обмена научной информацией и аргументированными мнени-
ями не только для маститых ученых — кандидатов и докторов на-
ук, но и является площадкой для молодой поросли, которая дела-
ет в науке только первые робкие шаги. Виталий Борисович всег-
да считал, что студенты должны влюбляться в историческую нау-
ку следуя наглядным примерам. Наш сборник из года в год дает им 
такую возможность.
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ред гласными переднего ряда (э, и). Например: три — «тры», 
рис-«рыс».

Из полтавского диалекта в воровсколесский говор проник-
ло и стойко держится произношение долгих мягких переднеязыч-
ных звуков, образованных вследствие ассимиляции — плаття, 
свиння, бурячиння [2].

Большой интерес в разговорной устной речи станичников 
представляет удвоение приставки «по-». Часто приходилось слы-
шать от своих земляков слова типа: «коровы пополомали ку-
курузу», «мыши попогрызли картошку», «попобил я все 
банки», «трубы пополопались». Как известно, приставка 
«по-» сообщает глаголу законченность действия: «рвать» — «по-
рвать», «валить» — «повалить». Также она может обозначать рас-
пространение действия на множество предметов: «пособирать ве-
щи», «пожечь ветки», «поубивать тараканов».

Станичники хорошо знают и до сих пор исполняют старинные 
линейные казачьи, русские народные и украинские песни, такие 
как: «Ой, да вспомним братцы, вы кубанцы», «Из-за леса копия 
мечей», «Скакал казак через долину», «Стоит гора высокая», «Ой, 
у зелэном гаю», «Полюбыла Пэтруся» и другие, в которых мы мо-
жем видеть смесь русской и украинской речи [3].

Сказывается в лексике станичного говора влияние украинско-
го языка и в заимствовании ряда украинских слов, причем некото-
рые из них имеют польское происхождение:

—  жменя — горсть
— кохать, кохаться — любить
— нехай — пусть, пускай
— позычить — взять взаймы
— трохи — немного
— шукать — искать.

Без труда многие станичники, в основном жители района 
«Хохловка», где живут потомки переселенцев из Полтавской гу-
бернии, очень часто переходят в разговоре с одного языка на дру-

гой с учетом ситуации. В общении с соседями воровсколессцы ча-
ще всего балакають, т. е. говорят на местном диалекте.

Интересным является в местном говоре использование и про-
изношение различных наречий и местоимений:

— враз, зарас — сейчас;
— ентот, энтот — этот, тот;
— аж ось як — вот как;
— скрозь — повсюду;
— посля — после;
— дюжа — очень;
— нихай — пусть;
— наспротив — напротив, наперекор;

Например: «Дюжа красива была девка Марья. Зарас такой 
красы писанной нэмае».

Своеобразие лексики воровсколесского говора усиливается 
благодаря значительному числу слов тюркского происхождения, 
заимствованных в процессе двухсотлетнего проживания и обще-
ния с горскими народами Кавказа [4].

Тюркские слова, главным образом названия различных пред-
метов, прочно вошли в состав станичного говора, усиливая его 
специфику и местный колорит. Среди них названия посуды и про-
дуктов питания:

— арьян — кисловатый, острый на вкус освежающий напи-
ток, который получается из разбав ленного водой «откидного» мо-
лока;

— тузлук — насыщенный солью рассол, в котором сохраня-
ется рыба;

—  гас — керосин;

а также названия растений и животных:
— бирюк — волк;
— бузивок — годовалый теленок.

I. АРхеОлОГия и ЭтнОГРАфия CеВеРнОГО КАВКАзА

исторические особенности заселения станицы воровсколесской... (К. Г. Аветисян)
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Развитие культуры есть накопление культурных ценностей, 
отбор всего лучшего, что было создано человечеством. Культур-
ные ценности обладают поистине чудесным даром — они направ-
лены на идейное и духовное возвышение человека. Устная разго-
ворная речь — это составляющая культуры. Ее развитие определя-
ется историческими и народными традициями.

Воровсколесский говор представляет особый самостоятель-
ный пласт, впитавший в себя элементы восточно-украинского, 
юж но-русского говоров с примесью слов тюркского происхожде-
ния [5].

История Воровсколесской запечатлелась не только в истори-
ческих справочниках, старых фотографиях, музейных материалах, 
воспоминаниях старожилов, но и в особенностях устной разговор-
ной речи.

 ПримечАния
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АРХЕОЛОГИЯ И ЭТНОГРАФИЯ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА

ФИГуРНыЕ ИЗДЕЛИЯ ИЗ СТЕКЛА  
В мАТЕРИАЛАХ РАННЕГО жЕЛЕЗНОГО ВЕКА  

НА ТЕРРИТОРИИ чЕчНИ

С. Б. Бурков, старший научный сотрудник  
отдела систематизации археологических материалов,

Институт истории и археологии РСО – А

К предметам, связанных с культовыми практиками эпохи ран-
него железного века, найденными в разное время на территории 
Чечни, относятся и фигурные изделия из стекла, которые еще не 
становились предметом самостоятельного рассмотрения. Целью 
настоящей статьи является составление сводки подобных предме-
тов и определение хронологических рамок их существования. Ма-
териал представлен в хронологической последовательности его об-
наружения, вначале даны находки в комплексах, затем — найден-
ные случайно.

В 1967 г. в совершенном в каменном ящике детском погребе-
нии № 5 могильника на г. Лехкч-Корт, II–IV вв. н. э. были найдены 
3 подвески из стекла в виде стилизованных амфорок [1]. В 1970 г. 
В. Б. Виноградов и В. А. Петренко опубликовали данные о том, что 
в погребениях 2-го Ханкальского городища, датированных II в. до 
н. э. – началом I в. н. э., в составе ожерелий из бус были найдены 
подвески из пасты [2]. Затем эта же информация повторена в дру-
гой работе этих же авторов, подготовленной к печати г. Грозном в 
1975 г., но опубликованной в г. Армавире в 1999 г. [3].

При ознакомлении с полной публикацией материалов погре-
бений сарматского времени из Ханкальских могильников №№ 1 и 
2, осуществленной ими же в 1984 г. выясняется, что из подвесок 
была найдена только одна (погребение № 57), сделанная из янта-
ря. В погребении № 19 были обнаружены 11 стеклянных подвесок в 
виде стилизованных сосудиков, определенные В. Б. Виноградовым 
и В. А. Петренко как «бусинки». Подобные же находки из стекла 



Материалы 20-й Всероссийской научно-практической конференции

АРхеОлОГия, ЭтнОГРАфия и КРАеВеДение CеВеРнОГО КАВКАзА

– 14 – – 15 –

I. АРхеОлОГия и ЭтнОГРАфия сеВеРнОГО КАВКАзА

фигурные изделия из стекла в материалах раннего железного века на территории чечни (с. Б. Бурков)

были сделаны и в погребении № 41 (5 экземпляров). Интересно, 
что в погребении № 58 были найдены так же, как и в погребении 
№ 19, 11 стеклянных бусин, но имеющих простую геометрическую 
форму. Такое же количество (11) подвесок в виде сосудиков присут-
ствует и в погребении № 1 кургана № 3 группы II Калиновского мо-
гильника. Вероятно, данное число не является случайным и име-
ет прямое отношение к похоронным обрядовым церемониям [4].

В мае 1973 г., при разрушении в ходе мелиоративных работ 
курганов в ст. Шелковской были снесены, судя по отчёту, 3 курга-
на, из которых происходят предметы, условно сгруппированные в 
2 комплекса. В одном из них (№ 2), оказались и 2 амфоровидные 
подвески из стекла, названные В. А. Петренко «бусинами» [5].

В 1977 г. Галайтинском могильнике № 2 в грунтовом погре-
бении № 43 (3), найдены 3 подвески из прозрачного стекла в виде 
стилизованных сосудиков, а также 2 амулета — подвески из стек-
ла в виде дельфинов [6]. Дата погребения раскопщиком не опре-
делена. На наш взгляд, оно может быть датировано первыми ве-
ками н. э. Подобные же предметы, выполненные из стекловидной 
пасты, были встречены в погребении № 3 кургана № 3 могиль-
ника у с. Киевское, которое отнесено Ю. А. Прокопенко к III–I вв. 
до  н. э. [7].

В 1988 г. в погребении №1 кургана №3 группы 2 Калиновско-
го могильника, среди прочих артефактов, были найдены 11 под-
весок в виде стилизованных сосудиков. Датировка комплекса — 
II–I  вв. до н. э. [8].

Кроме того, имеется и ряд случайных находок подобных же 
предметов. Информация об этом присутствует в рукописи кан-
дидатской диссертации В. А. Петренко. К ним относятся стеклян-
ные амфоровидные подвески, названные им «фигурные стеклян-
ные бусы»: 2 — из с. Гордали Ножай — Юртовского района, ещё 
2 подобные же, помеченные как «комплекс № 15» — определены 
как происходящие из погребения № 4 могильника у с. Балан — Су. 
Однако в тексте имеется противоречие: в описании таблиц дан-
ный комплекс имеет № 136. Отметим так же, что описание нахо-

док, происходящее из обозначенного погребения, не соответствует 
рисунку. Из впускного разрушенного подкурганного погребения у 
с. Гвардейское известна 1 «бутылочковидная» бусина, ещё 2 — в 
1972  г. были найдены в подобном же захоронении у ст. Шелков-
ской [9]. В отчёте 1973 г. этот комплекс (№ 1) был определён как 
условный в связи с тем, что предметы были собраны на месте кур-
гана, снесённого при мелиоративных работах. Цвет бусин — жёл-
тый и синий, дата комплекса — III–II вв. до н. э. [10].

Таким образом, к фигурным изделия из стекла, найденных на 
территории Чечни, относятся: 2 подвески в виде дельфинчиков и 
3 — в виде стилизованных сосудиков — амфорок (погребение № 43 
(3) Галайтинского могильника № 2); 11 подвесок — амфорок из по-
гребения № 1 кургана № 2 группы II Калиновского могильника, 11 
подобных же форм — из погребения № 19 Ханкальского могильни-
ка и 3 — из погребения № 5 могильника на горе Лехкч  — Корт, 2 — 
из с. Гордали, 2 — из могильника у с. Балан — Су, 1 — ст.   Гвардей-
ская, 2 — ст. Шелковская. Всего из подкурганных погребений про-
исходит 14 фигурных подвесок, из погребений горно-предгорной 
зоны — 24 подобные находки. На этой территории известно 2 раз-
новидности форм фигурных изделий, тогда как в подкурганных по-
гребениях — только одна. Цвет т. н. «амфоровидных подвесок»  — 
в основном синий, изредка присутствуют изделия из бесцветного 
стекла и в одном случае (ст. Шелковская) — желтый.

Некоторые из фигурных стеклянных предметов (в виде сти-
лизованных сосудиков), на наш взгляд, имитировали амулеты из 
«египетского фаянса». Так, подобные предметы были найдены в 
Дагестане [11], Чечне [12], на Ставрополье [13] и других террито-
риях. Вполне вероятно, что бусы из голубого или синего стекла в 
форме сосудиков, повсеместно встречающиеся в сарматских по-
гребениях начала н. э., своими изначальными прототипами имели 
идентичные предметы, которые в свою очередь, могли быть про-
изведены под влиянием похожих изделий из «египетского фаян-
са» на базе местных мастерских, расположенных не только в рай-
оне Северного Причерноморья. Данная тема, по мере накопления 
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новых данных, нуждается в дополнительном исследовании. Здесь 
же отметим, что т. н. «амфоровидные подвески» изготовлялись из 
различных материалов: стекла, золота, биллона, египетского фа-
янса, гагата, полудрагоценных твёрдых камней, кораллов, при-
чём в каждом материале они имели своеобразные очертания. По 
данным Е. М. Алексеевой, в Фанагории была найдена форма для 
их отливки в стекле, которая копировала изделия, привезённые 
из Средиземноморья. Ещё один обломок формы для изготовле-
ния подобных изделий происходит из Ольвии [14]. Их прототипы 
известны из памятников позднего этапа восточного варианта ко-
банской культуры. В. И. Козенковой среди прочих бус был выде-
лен тип XIII: «подвески фигурных форм, имитирующих сосуды». 
Он состоит из 2 вариантов: разновидность № 1 — из глухого стекла 
жёлтого или синего цвета: 2 бусины — из погребения № 4 могиль-
ника у с. Ножай — Юрт и могильника у с. Бетти — Мохк (раскопки 
1958 г.); ещё одна — в культурном слое Сержень — Юртовского по-
селения VII—V вв. до н. э. Разновидность № 2 — «в виде амфоры из 
прозрачного бесцветного стекла» — из погребения № 30 Лугово-
го могильника, в засыпке погребения № 2 могильника у с. Гендер-
ген (работы 1969 г.) и 2 — находка Н.С. Семёнова в каменных ящи-
ках у с. Курен–Беной [15]. В публикации материалов раскопок Лу-
гового могильника в погребении № 30 подобной бусины нет. При 
этом отмечено, что на могильнике большинство бус было синего 
цвета [16].

По наблюдению Е. М. Алексеевой, большинство геометриче-
ских форм, а также основная масса фигурных изделий, в том чис-
ле — из стекла, приходится на I–II вв. н. э. Наши материалы сви-
детельствуют о том, что фигурные формы из стекла для погребе-
ний на плоскости более характерны для последних веков до н. э. 
При этом, следует учитывать время на их перемещение при тран-
зитной торговле, либо иных событий (военные походы, данниче-
ство, брачные отношения). Применение их в качестве датирующих 
предметов в горных условиях, на наш взгляд, серьёзно ограничен-
но, прежде всего — в связи с длительным существованием многих 

типовых предметов (украшения, керамика) предшествующих эпох 
и некоторого общего запаздывания в развитии историко — куль-
турных процессов, особенно — обрядового характера. Это наиболее 
характерно для тех этнических сообществ, погребальные памятни-
ки которых формировались длительное время и на одной и той же 
территории. Некоторые предметы предшествующих эпох исполь-
зовались в последующие эпохи, в том числе — в сарматское время. 
Бытование в более поздних комплексах предметов более раннего 
времени и даже эпох было зафиксировано как в сарматских памят-
никах Предкавказья, так и в погребениях горно — предгорной зо-
ны [17]. В то же время, вещевые наборы комплексов, изученных на 
плоскости, имеют больше возможностей для определения «узких» 
дат. В этой связи находки фигурных предметов из стекла могут, на 
наш взгляд, более обосновано привлекаться в качестве маркирую-
щих временных признаков.
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ИЗ ЗАПОРОжСКОГО муЗЕЯ

Сергей Леонидович Дударев
доктор исторических наук, профессор, 

завкафедрой всеобщей и отечественной истории, 
академик МАИ и ОАНКОК 

Армавирская государственная педагогическая академия

В 2013 году в альманахе № 8–9 «История оружия», выпускае-
мом музеем истории оружия г. Запорожья, была опубликована ста-
тья В. Ю. Мурзина и В. Г. Шлайфера, в которой изданы два биме-
таллических кинжала с крестовидными рукоятями, хранящиеся в 
фондах Музея оружия [1, с. 10–14]. Авторы ввели в научный обо-
рот два интересных образца оружия эпохи начала железа, попол-
нив, тем самыми, представительное собрание БМК КР (биметал-
лических мечей и кинжалов с крестовидными рукоятями) из древ-
ностей Восточной Европы и Северного Кавказа. Они привели дан-
ным артефактам ряд параллелей и дали их хронологическую ин-
терпретацию. В то же время, трактовка опубликованного материа-
ла нуждается в дополнительных комментариях, что и является це-
лью нашей работы.

Кинжал № 1 (рис. 1) найден в окрестностях г. Лубны Полтав-
ской области. Авторы публикации соотносят его с образцом из 
погр. 44 Сержень-Юртовского могильника [2, с. 189, табл. 34, 10], 
и, определяя время издаваемого образца, опираются на сужде-
ние В. И. Козенковой, которая находит сержень-юртовскому кин-
жалу параллели в памятниках Восточной и Средней Европы кон-
ца IX – начала VIII в. до н. э., что «соответствует черногоровско-
камышевахскому периоду, но не самому его началу». Исходя из 
указанных соображений, а также верно отмечая, что круглый в 
сечении держак экземпляра № 1 из Запорожского музея характе-
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па киммерийской культуры, В. Ю. Мурзин и В. Г. Шлайфер датиру-
ют его отрезком между серединой и второй половиной IX в. до н. э.
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обозначено нами серединой VIII в. до н. э. [3, с. 151]. Кинжал № 1 
из Запорожского музея, в свою очередь, же прекрасно вписывает-
ся во вторую, выделенную нами группу БМК КР. Наиболее точны-
ми типологическими соответствиями ему являются находки из мо-
гильников Фарс (погр. 25) [4, с. 117, рис. 25, 4], Псекупс (погр.  56) 
[3, с. 295, рис. 67, 4]. Несколько дальше от лубенского кинжала сто-
ят образцы из могильника Клин-яр III (погр. 101 и 186) [3, с. 343, 
рис. 115, 4; с. 345, рис. 117, 3]. Если говорить о датировании ана-
лизируемого кинжала, то оно наиболее точно определяется по па-
раллелям из комплексов Фарса и Псекупса переходным периодом 

Полагаем, что кинжал № 1 на самом деле имеет другие парал-
лели, которые позволяют по-иному определить и его датировку. 
В  самом деле, держаки у лубенского и сержень-юртовского кин-
жалов имеют очень похожие грибовидные навершия и круглые в 
сечении рукояти. Но перекрестия у них различной формы. Если у 
сержень-юртовской находки из погр. 44 лопасти прямые, то у лу-
бенской они имеют подтреугольные очертания и опущены книзу. 
Сержень-Юртовский кинжал входит в круг образцов «Головятино-
Лейбниц», относящихся к первой, выделенной нами группе БМК 
КР Северного Кавказа [3, с. 100, 249–250, рис. 22–23]. Его время 

I. АРхеОлОГия и ЭтнОГРАфия сеВеРнОГО КАВКАзА

О киммерийских кинжалах из запорожского музея (с. л. Дударев)

рис. 1. Кинжал № 1 
(по В. Ю. мурзину 
и В. Г. Шлайферу).

рис. 2. Кинжал № 2 
(по В. Ю. мурзину 
и В. Г. Шлайферу).
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от черногоровского горизонта к новочеркасской «классике» (сере-
дина — третья четверть VIII в. до н. э.) [3, с. 159]. Наши предпо-
ложения в плане относительной хронологии, по существу, подкре-
пляются выводами В. Р. Эрлиха, включающего названные выше 
погребения из Псекупса и Фарса в ранний предновочеркасско-
раннечерногоровский горизонт, который датируется им первой 
половиной VIII в. до н. э. [5, с. 176, 187], т. е. несколько ранее, чем 
это видится нам. Таким образом, если говорить об относительном 
датировании кинжала № 1, то наши позиции не отличаются ради-
кально от определения публикаторов находки. В абсолютном дати-
ровании мы с ними расходимся.

Говоря о кинжале № 2 (рис. 2), следует отметить, что он об-
наружен на одном из дачных участков под г. Севастополем, и это 
очень интересное обстоятельство, поскольку в Крыму образцов 
металлического предскифского оружия найдено совсем немного 
(Зольный курган, Джанкой) [6, с. 45, 17, 24; 7]. А если говорить о 
конкретно представителях БМК КР, то это едва ли не первая на-
ходка с территории полуострова (данных о других мы не имеем). 
Авторы публикации совершенно верно пишут о том, что этот кин-
жал относится к третьей группе нашей классификации, для ко-
торой абсолютно нехарактерна орнаментация рукояти имитаци-
ей спиральной обмотки, как в случае с образцом из Севастополя. 
Опираясь на последний признак, В. Ю. Мурзин и В. Г. Шлайфер 
сближают кинжал из Севастополя с широко известным мечом из 
Субботовского городища чернолесской культуры, бронзовая ру-
коять которого покрыта литой имитацией «веревочки», косо иду-
щей по рукояти образца. Еще одной параллелью севастопольско-
му кинжалу, по мнению специалистов, является рукоять кинжа-
ла из погр.2 кургана № 5 могильника у с. Суворово Одесской обла-
сти. Основанием для такого сближения им служит то, что рукоять 
находки была покрыта рядами елочного орнамента, который, по 
остроумному замечанию авторов, является имитацией литых спи-
ралевидных валиков. Указанные параллели орнаментации руко-
яти севастопольского кинжала, приведенные В. Ю. Мурзиным и 
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О киммерийских кинжалах из запорожского музея (с. л. Дударев)

В. Г. Шлайфером правомерны и важны как свидетельство возмож-
ного влияния оформления БМК КР первой группы на третью. Од-
нако есть и прямая параллель имитации обмотки рукояти севасто-
польского образца, и известна она на образце меча, принадлежа-
щем, опять-таки, ко второй группе БМК КР из разрушенного по-
гребения воина 1989 г. на могильнике Клин-яр III [3, с. 354, рис. 
126: 1, 2]. Авторы датируют находку из Севастополя второй поло-
виной IX – первой половиной VIII в. до н. э. Полагаем, что это не 
так. Узкое перекрестие с едва свисающими книзу концами указы-
вают на более позднюю дату, которая подкрепляется параллелями 
VII в. до н. э. из Старшего Ахмыловского могильника [8, с. 164, рис. 
61: 2–3]. К тому же, навершие кинжала № 2 имеет уже, практи-
чески, не грибовидные, а, скорее, трапециевидные очертания, что 
на наш взгляд, указывает на дальнейшую типологическую и, воз-
можно, хронологическую эволюцию.

В любом случае, расширение географии находок БМК КР в 
Северном Причерноморье и новая фиксация их внутритипологи-
ческого разнообразия — это интересные и важные свидетельства 
функционирования популярного вида оружия у местного населе-
ния и связей его с населением Северного Кавказа в позднейший 
предскифский период.

ПримечАния

1. Мурзин В. Ю., Шлайфер В. Г. Киммерийские кинжалы из собрания Музея истории 
оружия (запорожье) // Iсторiя зброï. Альманах № 8–9/2013. запорiжжя, 2013.

2. Козенкова В. и. у истоков горского менталитета: могильник эпохи поздней брон-
зы  – раннего железа у аула сержень-Юрт, чечня // Материалы по изучению исто-
ри ко-культурного наследия северного Кавказа. Вып. III. М., 2002.

3. Дударев с. л. Взаимоотношения племен северного Кавказа с кочевниками Юго-
Восточной европы в предскифскую эпоху. Армавир, 1999.

4. Лесков А. М., Эрлих В. Р. Могильник фарс / Клады. М., 1999.
5. Эрлих В. Р. северо-западный Кавказ в начале железного века: протомеотская 

группа памятников. М.: наука, 2007.
6. Тереножкин А.И. Киммерийцы. Киев, 1976.
7. Корпусова В. н., Белозор В. п. Могила киммерийского воина у Джанкоя в Крыму // 

сА. 1980. № 3. с. 238–246.
8. Халиков А. Х. Волго-Камье в начале эпохи раннего железа (VIII–VII вв. до н. э.). М., 

1977.



Материалы 20-й Всероссийской научно-практической конференции

АРхеОлОГия, ЭтнОГРАфия и КРАеВеДение CеВеРнОГО КАВКАзА

– 24 – – 25 –

НЕКОТОРыЕ СХОжИЕ чЕРТы  
В ТРАДИцИЯХ ПОГРЕбАЛьНОй ОбРЯДНОСТИ  

СЛАВЯНСКОГО И ГОРСКОГО НАСЕЛЕНИЯ  
СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО КАВКАЗА

Александр Петрович Забара
студент исторического факультета, 

Армавирская государственная педагогическая академия

Особое внимание необходимо уделить схожим чертам в куль-
турах самых многочисленных народов нашего региона – славян и 
адыгов. В любой сфере культуры данных народов мы найдем мас-
су однотипных черт, но чтобы понять причину их схожести необ-
ходимо обратиться к основным мировоззренческим представле-
ниям у этих народов о жизни и о смерти, что лучше всего иллю-
стрирует погребальная обрядность. 

 Смерть человека – великое таинство как в Христианской, в 
нашем случае Православной вере, так и в Мусульманстве. Смерть 
– это разлучение души с телом. После смерти наступает воздаяние 
человеку за его земную жизнь. Разница между религиями лишь 
в понимании этого воздаяния [4, с.141]. Но, тем не менее, для нас 
очень важно именно то общие понимание, похожее восприятие 
смерти человека как неотъемлемого и одного из самых важных 
этапов человеческой жизни в представлениях кубанских казаков 
как представителей Христианства и черкесов как представителей 
Мусульманства. А важно это по той причине, что именно от вос-
приятия, отношения к данному этапу жизни любого человека – к 
смерти, и будет складываться основной комплекс элементов по-
гребальной обрядности.

Любой обряд начинается с приготовления к его совершению. 
В погребальном обряде приготовление к самому погребению 
усопшего сопровождается рядом важных и не очень важных эле-
ментов. О точной схожести различных действий в погребальных 
обрядах не приходится говорить даже рассматривая совершение 
обряда в соседних деревнях с одинаковым по этническому и ре-
лигиозному составу населением, поэтому не стоит искать точной 
идентичности в действиях разных народов. Более важна для нас 
схожесть в смысловой нагрузке тех или иных элементов обряда.

Так традиция омовения и облачения покойного в чистые 
одежды присутствует как у казаков [5], так и у черкесов. Обла-
чение происходит в чистые и, по возможности, в новые одежды. 
Соответственно, разница была лишь в самой одежде. Например, 
воина-казака одевают в бешмет и черкеску [5], у черкесов же по-

АРХЕОЛОГИЯ И ЭТНОГРАФИЯ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА
I. АРхеОлОГия и ЭтнОГРАфия сеВеРнОГО КАВКАзА

некоторые схожие черты в традициях погребальной обрядности... северо-западного Кавказа (А. п. забара)

На территории Кубани и Северного Кавказа столетиями со-
существовали представители разных народов – черкесов, ады-
гейцев, карачаевцев, кабардинцев, ногайцев, старожильческо-
го славянского населения. Кроме казачьих станиц, были поселе-
ния русских, украинских, белорусских крестьян, а также пересе-
ленцев из самых разных регионов Европы – армян, греков, че-
хов, немцев, эстонцев и др. Кубань - это уникальный регион, в ко-
тором на протяжении многих лет взаимопроникали, взаимодей-
ствовали и формировались элементы культур разных народов, в 
том числе славян, представленных здесь в большей степени юж-
норусскими, казачеством и малороссиянами, и различными гор-
скими народами.

В отечественной историографии немало внимания уделяется 
истории нашего региона. Много этнографов и историков пишут о 
проблемах Кубани и Северо-Западного Кавказа как субъекта РФ, 
рассматривают особенности народов проживающих здесь, их куль-
туру, быт, особенности взаимоотношений между ними, уделяя при 
этом, много внимания различиям в культуре, традициях, ментали-
тете народов. Но на наш взгляд, необходимо в первую очередь го-
ворить о сходстве культур и традиций различных этносов, прожи-
вающих на Северо-Западном Кавказе. Ведь именно схожесть, а не 
различие в культуре является немало важным фактором, объясня-
ющим, в частности и стабильность нашего многонационального 
региона, отсутствие острых межэтнических противоречий. 
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койного мужчину обматывают в белую простыню, кладут на но-
силки, черкеской же накрывают сверху [2]. 

Данная традиция во многом и объясняется общим представ-
лением о дальнейшей судьбе покойного, а точнее его души, кото-
рую необходимо проводить в вечную и чистую жизнь достойно, в 
чистоте и уюте.

И казаки, и черкесы строго соблюдают свои религиозные ка-
ноны – над умершим казаком читают Псалтирь [4, с.176], а над 
черкесом – дуа (молитву) [2].

Очень показателен и обычай открытия ворот как у кубанских 
казаков [4, с.176], так и у черкесов. Это сходство можно объяснить 
общим, одинаковым восприятием смерти человека в культурах 
данных народов. Представление о душе, как уже говорилось вы-
ше, обретающей новую, теперь уже вечную и праведную жизнь, 
заставляет людей заботиться и о проводах этой души, так, убира-
ются все преграды для ее дальнейшего пути – открываются воро-
та, калитки, двери. У казаков ворота не закрывают до выноса тела 
со двора, то есть до погребения, которое обычно происходило на 
третий день после смерти казака, у черкесов принято держать их 
открытыми ровно три дня [2]. 

Большое внимание уделяется и поминкам по усопшему. По-
минки, как у казаков, так и у черкесов, устраиваются по возвра-
щению домой после погребения покойного. На помин старались 
выставлять как можно больше еды как можно лучшего качества, 
какую могла себе позволить семья.

Очень интересно и то, что на Кубани было принято причи-
тывать за покойным. Тексты причитаний - импровизация. В них 
вспоминался ушедший, описывалось горе родных, присутствова-
ли мотивы дороги, нового жилища. «Да хаточка, ты ж мая хаточ-
ка, да темная да невидная. Да что ж тебе заставило туды ложится. 
Да везу ш я тебя куда, да в дальнюю далинушку, да в глубокую сы-
рую могилушку» [1]. Причитания и нарочитый плач имеет место 
и в традициях горцев. Кроме близких родственников, чьи пере-
живания и горечь были не поддельными, все женщины аула счи-

тали за обязанность прийти в дом умершего пособолезновать и 
умножить скорбь и увеличить число плачущих. Приходящие на-
чинали свой протяжный вопль, не доходя до дома, с плачем вхо-
дили в дом, но подойдя к телу покойника, оставались там нена-
долго. Плачь посетителей прекращался только по выходе из дома 
умершего, или же по просьбе стариков, занятых приготовлением 
тела к погребению [3, с.290].

Необходимо отметить влияние культурного взаимопроник-
новения народов Кубани и Северо-Западного Кавказа и на погре-
бальную обрядность. Так, сегодня в погребальных традициях чер-
кесов, мы можем наблюдать немало элементов заимствованных 
из христианской культуры кубанского казачества – например по-
минки на третий, седьмой и сороковой дни после смерти челове-
ка, а так же облачение родственниц усопшего черкеса в черные 
одеяния, в христианстве считающиеся траурными [2].

На различия в самом погребении покойного, придание его 
земле, повлияло вероисповедание народа – в христианских тра-
дициях покойного хоронят в гробу, который погружают в могилу 
и засыпают, традицию по мусульманским канонам отличает от-
сутствие гроба – покойного хоронят завернутым в белой просты-
не [3, с. 292]. 

Таким образом, на примере погребальной обрядности мы 
можем наблюдать массу схожих черт в традициях, казалось бы, 
совершенно разных по культуре и этнической принадлежности 
народов. Если столько общего у славян и черкесов лишь на при-
мере одной традиции погребальной обрядности, то сколько схо-
жести они могут иметь в других традициях и обрядах как жизнен-
ного, так и календарного цикла? Необходимо учитывать внеш-
ние и внутренние условия, в которых происходило развитие дан-
ных народов, в том числе географические, климатические, соци-
альные и внешнеполитические. Важно также обратить внимание 
и на возможность культурного взаимодействия между славяна-
ми и горцами в разные промежутки времени, учитывая возмож-
ные варианты культурного взаимодействия и через проводников 

I. АРхеОлОГия и ЭтнОГРАфия сеВеРнОГО КАВКАзА

некоторые схожие черты в традициях погребальной обрядности... северо-западного Кавказа (А. п. забара)
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культуры, то есть, третьи народы. Конечно, это все требует боль-
шой и кропотливой работы, когда, куда как проще просто сказать 
о различии культур, этим и легче объяснить возникающие сегод-
ня противоречия и конфликты между представителями различ-
ных этносов. Но на наш взгляд, данным вопросом заниматься не-
обходимо, ведь выявление общих черт в традициях народов на-
шего региона и анализ их существования поможет найти и сфор-
мулировать те общие ценности, которые будут служить скрепами 
общего мира, взаимоуважения и благосостояния народов нашего 
многонационального государства.
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К ВОПРОСу О ПРОИСХОжДЕНИИ НАЗВАНИЯ  
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АРХЕОЛОГИЯ И ЭТНОГРАФИЯ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА

Хамхи — одно из крупнейших башенных поселений Горной 
Ингушетии замкового типа, расположено в центре Таргимской 
котловины на левом берегу р. Ассы. В настоящее время Хамхи ад-
министративно входит в состав Джейрахского района Республики 
Ингушетии.

Предания об основании Хамхи объясняют его название, как 
имя собственное основателя самого поселения [1]. На самом деле 
это не так. По ингушским традициям образования топонима, к на-
званию населенного пункта, название которого происходит от име-
ни собственного, добавляется компонент, обозначающий понятие 
«населенный пункт» — пхьа (ГIолашпхье), кхала (Эги-Кхала), коа 
(Зовра-Коа), юрт (Той-Юрт) и т. д. Если к названию не добавлен та-
кой компонент, т. е. название населенного пункта состоит из одно-
го слова (Таргим, Хамхи, Карт и т. д.), то такое название не проис-
ходит от имени собственного человека. В таком случае в названии 
заложен другой смысл. Обычно рассказы об основателях того или 
иного населенного пункта или общества возникают намного позд-
нее его основания в попытках объяснить это название.

В. Б. Виноградов и К. З. Чокаев отметили, что «термин “Хам-
хи” не поддается четкой этимологизации, особенно в своей первой 
части. Вторая часть слова более прозрачна в этимологическом от-
ношении — хи — “вода, река”» [2].

В дальнейшем К. З. Чокаев предложил свой вариант значения 
слова «Хамхи»: «Таким образом Хамхи состоит из следующих со-
ставных компонентов: ха (+хи, хий) «вода», «река», мх (← мах), «ве-
тер», -й/-ие детерм. При этом оба компонента подверглись фонети-
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ческим изменениям, что вполне допустимо и объяснимо: огласовка 
(а) вместо ожидаемого (и) в первом компоненте, возможно, резуль-
тат регрессивной дистантной ассимиляции (и) последующему (а) 
второго компонента (мах — мх), который выпал впоследствии или 
перешел в следующий слог. На вероятность такого изменения ука-
зывают варианты топоэтнонима — Хамха и Хамах, бытующие в речи 
отдельных ингушей и поныне. Это относительно лингвистического 
аспекта вопроса с точки зрения социальной следует отметить следу-
ющее. Известно, что многие нахские этно- топонимы, как и в других 
иберийско-кавказских языках, в своей основе восходят к названиям 
древних языческих культов, тотемов и теонимов» [3].

С К. З. Чокаевым в данном вопросе никак нельзя согласить-
ся. Рассматриваемый топоним в таком случае звучал бы как «Хи-
мух» («река-ветер»), а не «Хамхи». И, вопреки К. З. Чокаеву, нет ни 
одного свидетельства что «в речи отдельных ингушей» этот топо-
ним звучал как «Хамха» или «Хамах».

Но К. З. Чокаев прав в другом, а именно в том, что многие древ-
ние топонимы и этнонимы «в своей основе восходят к названиям 
древних языческих культов, тотемов и теонимов». И топоним Хам-
хи, по нашему мнению, также восходит к древнему культу — куль-
ту священного дерева (мирового дерева, древа жизни и изобилия).

Исследователь топонимии Чечни и Ингушетии А. С. Сулейма-
нов приводит народную этимологию Хамхи: «оценить, почитать, 
уважать и т. д.» [4]. Данная этимология произведена от ингушско-
го слова «хам».

Возможно, что название поселения Хамхи связано с поняти-
ем «священного дерева»: от ингушского «хам» — «ценное, почита-
емое, священное» и «хи» — «ствол, дерево».

Культ «священного дерева» присутствует в мифах большин-
ства народов мира с самых древних времен.

Слово «хи» («дерево») имеет соответствие и в грузинском 
языке — «хе». «В своих лингвистических работах Н. Я. Марр гру-
зинское слово хати, а также одного с ним корня армянское хач, воз-
водит к коренному значению хе и дзели, грузинских названий де-

рева; далее, опираясь на исторические сведения исконного почита-
ния деревьев в древней Грузии и древней Армении, Марр выдвига-
ет положение о том, что термины хе и дзели, а также соответствую-
щая мегрельская форма названия дерева джа (за), первоначально 
означали культовое дерево, а в частности, дуб и липа связывались 
с астральным миром» [5].

У горных грузин дерево изобилия называлось словом «хемх-
вивани» [6], которое напоминает по своему звучанию ингушское 
«хамхи».

I. АРхеОлОГия и ЭтнОГРАфия сеВеРнОГО КАВКАзА

К вопросу о происхождении названия башенного поселения хамхи (н. Д. Кодзоев)

рисунок с рельефа из обожженной глины из Тхаба-ерды.
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На храме Тхаба-Ерды, расположенного вблизи Хамхи, нахо-
дился фрагмент плиты из обожженной глины, на которой было изо-
бражено дерево, по сторонам которой находились две серны. «Кро-
на дерева имеет вид пятилепестковой пальметки», с нее свисают 
тяжелые плоды удлиненной формы [7]. Данный фрагмент плиты 
(кирпича типа черепицы) был найден в храме Тхаба-Ерды в 1901 г. 
В 20-х годах ХХ в. этот фрагмент хранился в Ингушском краевед-
ческом музее во Владикавказе. Дальнейшая его судьба неизвестна.

В Хевсуретии имеется селение Хахматы, имеющее название 
схожее с Хамхи. «О том, что в Хевсуретии до появление здесь грузин-
хевсур жили ингуши, свидетельствуют исторические предания, ар-
хитектурный стиль башен, культовые институты, топонимия» [8].

На склоне горы в Хахматском святилище стоит Мананула-и — 
священная башня, украшенная рогами животных и медными коло-
кольчиками. У этой башни справляется пасха, которую хевсуры на-
зывают агвсебаи — «наполнение», «изобилие» [9]. Ср. инг. Iа «нако-
питься» > Iар «накопление» [10]. От «Iа» происходит IаIa — обрубок 
дубового дерева, украшенный фруктами, мучными изделиями, раз-
личными сладостями, имитировавший дерево изобилия на праздни-
ке Нового года — НаджганцIей. Само слово «НаджганцIей», возмож-
но, переводится, как «праздник дерева дуба», от инг. надж («дуб»), 
гаьн (родительный падеж от га — «дерево»), цIей («праздник»).

Образ «священного дерева» был широко распространен в 
древних цивилизациях Передней Азии и Закавказья.

В. В. Бардавелидзе сообщает о сванском рисунке с изображе-
нием сосны, «к ветвям которой тянутся стоящие по сторонам дере-
ва две фигуры коз», что представляет, по ее мнению, «весьма близ-
кие параллели широко распространенного в древневосточном ис-
кусстве мотива “мирового дерева” или “древа жизни”» [11].

Изображения козлов по обеим сторонам «священного дерева»  — 
«древа жизни и изобилия» известны со времен Шумера. На печати 
должностного лица из храма Урука (Шумер, 4–3 тыс. до н. э.) изобра-
жен куст с цветами, символизирующего «священное дерево», с боги-
ней Инанной и двумя козлами по обеим сторонам «дерева» [12].

С древнейших времен широко было распространено изображе-
ние козлов на памятниках Кавказа. «Козел вообще является одним 
из наиболее излюбленных мотивов в изображениях как на памятни-
ках ранних (сосуды из погребений эпохи бронзы в Ходжали, Кедабе-
ке и Ханларе), так и на памятниках средневековых (рельеф из Тхоба-
Ерды, храм в Ахма-маре, карасы Старой Ганджи). В  этой связи ин-
тересно замечание В. И. Левиатова по поводу изображений козлов и 
коз, которые являлись одними из первых животных, прирученных 
местным населением. В силу этих причин козы стали как бы симво-
лами обеспеченности пищей, изобилия, богатства, и эти представле-
ния сохранялись очень долгое время, вплоть до XII в.» [13].

Таким образом, вполне вероятно, что в названии башенного 
поселения Хамхи, зафиксирован культ «священного дерева» (дре-
ва жизни и изобилия, мирового дерева).
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в доме было добро», «Дарю вам ложки, чтоб рождались Сережки, 
а еще чашки, чтоб рож дались Наташки», «Дарю вам руб., чтоб ку-
пили тулуп» и т. д.

Одаривание сопровождалось раздачей каравая. В станице 
Бекешевской, но материалам начала XX в., это происходило так: 
дружко брал каравай в руки и вырезал ножом середину каравая с 
нижней стороны. Вырезанную конической формы часть он отда-
вал новобрачным, а потом разрезал каравай пополам. Одну поло-
вину отдавал родителям новобрачных, а другую — резал на мелкие 
кусочки и раздавал присутст вующим.

В некоторых станицах ритуал разрезания каравая дружком 
сопровождался специальной обрядовой песней:

Дружко каравай крое,
Сэмыро диток ймае,
Та ecu с кошелямы,
Вэсь каравай забра...(лы).
[ст. Бринъковская Приморско-Ахтарского р-на] [1]

На протяжении всей церемонии дарения молодые стояли, при 
этом жених должен был обязательно держать невесту за руку, ина-
че, как считалось, у них не бу дет счастья в семейной жизни.

По окончании даров дружко выводил молодых во двор. Мать 
невесты давала жениху хлеб и наказывала: «Это съе дайте, дети 
мои, и сами себе притбавайте». Дочери она пере давала икону, свое 
родительское благословение. В станицах верхней Кубани после да-
ров молодые в сопро вождении нескольких участников свадьбы на-
правлялись в дом жениха.

Песельницы при этом пели:
Загребай, матэ, жар-жар,
Коли тебе дочку жаль-жаль.
Кидай в печку дрова
И бывай здорова.
По дороге пели:
Батюшка с матушкой, ворота отворяйте,
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Обычаи дарения занимали важное место в традиционной сва-
дебной обрядности кубанских казаков. Именно этот обряд обеспе-
чивал молодоженов экономическим ресурсом на будущее семей-
ное проживание. Во время свадебного застолья в доме жениха осу-
ществлялось дарение молодых. В ряде версий обряда на Кубани 
невесту и жениха одаривают дважды: до венчания — родственни-
ки невесты в ее доме, после венчания — соответственно родствен-
ники жениха в его доме. В других случаях дарение производилось 
только в доме жениха. Молодые должны были стоять перед гостя-
ми и кланяться во время преподнесения подарка. Дарили деньги, 
домашний скот, полотно, ульи и т. д.

Первыми обычно поздравляли отец и мать невесты, за тем 
крестные родители, далее по степени родства осталь ные присут-
ствующие. Тем, кто поздравлял молодых, подно сили спиртное и 
кусочек каравая или шишку.

Поздравления во время даров сопровождались шутками и 
прибаутками, пожеланиями добра, счастья и благополучия. «Чтоб 
Бог вам хлеба родил и детей послал, чтоб люди с вами знались и 
добром к вам отзывались, чтоб в доме вашем были счастье». Не-
редко звучали напутствия такого рода: «Дарю вам серебро, чтобы 

* Выполнено в рамках исполнения государственного задания № 944 по теме «Эт-
нолокальные сообщества в поликультурном пространстве России: проблемы уни-
версализма и идентичности».
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Сына милого с радостью встречайте.
Он княгинечку везет в дом молоденькую,
В дом работницу, мужу — советчицу.

В ожидании молодых у ворот жениха разводили костер. Бы-
вало жених и невеста преодолевали это препятствие на лошадях. 
Нередко первым через костер прыгал дружко, а за ним, взявшись 
за руки или за концы платка, прыгали жених и невеста. Иногда 
жених брал невесту на руки и так прыгал через костер. Огонь, как 
считалось, очищал и обе регал от всего дурного и опасного.

В украинских селениях, по данным Л. Н. Чижиковой, молодых 
у ворот встречал свекор и свекровь с двумя поло винками хлеба. 
Молодые целовались и складывали половинки хлеба вместе, сим-
волизируя тем самым нерасторжимость супружеской жизни [2].

В казачьих станицах Верхней Кубани новобрачных встре чали, 
первыми на пороге дома родители жениха. Отец с иконой, мать — с 
хлебом. Порог для невесты считался особой чертой, переступая ко-
торую она входила в но вую жизнь. Молодые, трижды перекрестив-
шись, цело вали поочередно икону и отца, а потом хлеб и мать. За-
тем мать жениха осыпала молодых хмелем, серебряными и мед-
ными монетами, конфетами и орехами, желая изобилия и счастья. 
Затем молодых одаривала родня жениха.

Существовал обычай, долгое время сохранявшийся в стани-
цах Верхней Кубани: во время даров в доме жениха «обдирать ко-
мень», писать на нем гвоздем, палкой, любым острым предме-
том пожелания молодым. Наутро к приходу гостей молодая жена 
должна была привести его в порядок, помазать, побелить, тем. са-
мым показав, что она умелая хо зяйка.

Обычно подарки собирали свашки. Чаще всего дарили по-
стельные принадлежности, телят, реже деньги. Подарки, есте-
ственно, зависели от материального достатка дарителя. Во время 
даров любой из поздравлявших, желая молодым поцеловаться, 
мог сказать, пригубив рюмку: «Ох и горькая, надо подсластить», 
или, бросив крошку хлеба в рюмку, заявлял, что там плавает паук 

и «надо его вытянуть». Это было намеком на крепкий продолжи-
тельный поцелуй. Все подаренное передавалось молодым «на об-
заведение хозяй ством».

У кубанскнх казаков был обычай (характерно, что в некото-
рых станицах соблюдается до настоящего времени) дарения отцом 
невесты жениху в день свадьбы плетки. Этой плеткой жених, шу-
тя, «бил» молодую жену, приговаривая: «Покидай батьков и мате-
рин норов и бери мой». Невеста при этом трижды кланялась жени-
ху в ноги, демонстрируя свою покорность. Этот обычай назывался 
«из рук в руки» и символизировал передачу невесты из власти ро-
дительской во власть мужа [3].

Важная роль в свадебной обрядности казаков отводилась при-
даному. В него обычно входили лич ные вещи невесты, сундук, пе-
рина, не менее 7 по душек (из них 3 большие и 4 маленькие), 3 под-
одеяльника, 3 простыни, 2 стеганых атласных одеяла, 2 «летних» 
одеяла, праздничные занавески к кровати и иконам. Приданое по-
сле даров, вслед за невестой, везли в дом жени ха, его отправка со-
провождалась пением традиционных куп летов:

Сестрицы-подруженьки,
Несите подушечки,
Ложите на кровать,
Чтоб (имя жениха) мягко спать [4].

Приданое обычно складывали в комнате, которая отво дилась 
молодым.

Таким образом, одаривание молодоженов было не просто об-
рядовым элементом, но и основой экономического благополучия 
новоиспеченной семьи.
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СВАДЕбНый ОбРЯД ДОНСКИХ КАЗАКОВ  
ВО ВРЕмЕНИ И ПРОСТРАНСТВЕ

Екатерина Николаевна Попруженко
магистрант, Армавирская государственная педагогическая академия

Обряд «рыцарского» периода истории донского казачества 
(XVI–XVII вв.) описан едва ли не каждым историком или краеведом: 
«...Жених и невеста, согласившиеся вступить в супружество, явля-
лись вместе на местную площадь во время народного собрания (т. е. 
на казачий Круг. — Авт.). Здесь, помолившись Богу и кланяясь на все 
стороны, жених называл свою невесту по имени и говорил ей: «Будь 
ты мне жена», и невеста же, поклонившись жениху в ноги и назвав 
его по имени, говорила ему: «А ты будь мне мужем». После этого бра-
чующиеся целовали друг друга и принимали от собрания поздрав-
ления с вступлением в законный брак, затем торжество оканчива-
лось пиршеством». Свадьба совершалась на казачьем Кругу, и им же 
выносился окончательный, не подлежащий обжалованию приго-
вор. Наглядным доказательством этой роли служит укрытие полою 
одежды женщины, переходящей от одного мужа к другому: «При-
крытие полою казаки почитали очень важным символом: оно зна-
чило снять с отказанной жены бесчестье развода». Трогательно па-
тронажную роль казака-мужа подчеркивает его фуражка в красном 
углу вдовьего дома: и после смерти казак заботится о той, с которой 
получил благословение общины. В то время церквей на Дону прак-
тически не было, а батюшка избирался самими казаками на Кругу 
из своих же собратьев на определенный срок, после которого он, так 
сказать, возвращался в строй. Но следует, видимо, согласиться с тем, 
что благословение брака Кругом было выше Божьего благословения.

«Рыцарский» свадебный обряд сменяется более развёрнутым 
в XVIII в., когда после реформ Петра I донские казаки начинают 
заниматься земледелием и животноводством и вести оседлый об-
раз жизни, что привело к увеличению женской составляющей ка-
зачества, численности семьи и т. п. Именно казачка развернула 
свадебный обряд до тех пределов, в каких он фиксируется донски-
ми историками и краеведами XIX в. — от Сухорукова до Листопа-
дова. Этот обряд становится трехчастным, состоящим из предсва-
дебья, дня свадьбы и послесвадебья, он насыщается фольклорны-
ми песнями, присловьями, включает в себя обязательное венча-
ние, обрастает различными предметами и атрибутами и т. д.

Термин «обряд» происходит от глагола «обрядить», «обря-
жать» — украшать. Обряд является своего рода перерывом в обы-
денной жизни, ярким пятном на фоне повседневности. Он обла-
дает удивительным свойством воздействовать на эмоциональный 
мир человека и одновременно вызывать у всех присутствующих 
сходное эмоциональное состояние, способствующее утверждению 
в сознании той основной идеи, ради которой он совершается [2]. 
Понятие «обряд» не следует путать с более широким понятием 
«обычай», которое обозначает не только символические, но и вся-
кие вообще повторяющиеся и установленные традицией действия.

Обряд является одним из способов существования традиций. 
Традиция — более широкое общественное явление, особая форма 
закрепления общественных отношений, выражающаяся в устой-
чивых и наиболее общих действиях и нормах общественного пове-
дения, передаваемых из поколения в поколение. Между традиция-
ми, обычаями и обрядами много общего: все они представляют со-
бой формы передачи новым поколениям социального опыта, на-
копленного обществом, причем эта передача происходит в яркой 
образной форме с помощью условно-символических действий [3].

В данной статье мы рассмотрим свадебный обряд донских ка-
заков. Свадебный обряд в духовной культуре донского казачества 
занимает, пожалуй, центральное положение как по сохранности 
элементов, так и по объему обрядово-ритуальных действий, состо-
яний, речевых и фольклорных текстов, атрибутов, предметов, дей-
ствующих лиц и словаря. Как и в любой другой этнической культу-
ре, свадьба на Дону имеет свои хронотопные особенности.
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К середине XIX в. донская свадьба достигает пика в своем раз-
витии. При этом наибольшее сходство она имеет с южнорусским 
обрядом, отличаясь от последнего многими чертами и особенно-
стями, о причинах которых частично было уже сказано выше. От-
личают от русской донскую свадьбу и отдельные элементы, про-
никшие в обряд от украинцев. Речь идет не о тех запорожцах и сер-
дюках (выходцах из бывшей Северской земли), вместе с русски-
ми и представителями различных восточных этносов положив-
ших начало донскому этногенезу, результатом которого из-за вме-
шательства в дела Дона российских властей, превративших каза-
ков в военное сословие, стало образование донского субэтноса, ча-
сти русских со своеобразными чертами материальной и духовной 
культуры. На донскую свадьбу повлияли крепостные, которых дон-
ские дворяне приобретали в Слободской Украине и переселяли на 
подаренные им за заслуги пустующие войсковые земли, в резуль-
тате чего в большой излучине Дона образовались многочислен-
ные украиноязычные анклавы — слободы, поселки и хутора, а на 
западе и юго-западе Области Войска Донского такими анклавами 
оказались уже русскоязычные казачьи станицы и хутора. Наибо-
лее интенсивно этот процесс украинского освоения Дона шел с по-
следней трети XVIII в. до середины XIX в. Казаки считали своих 
соседей уже «чужими», «хохлами», нарочито подчеркивали раз-
ницу в языке и быту, но, тем не менее, усваивали и украинизмы, и 
элементы обрядов. В свадьбе их достаточно много. Так, чисто ка-
зачий обряд не знает так называемой «антисвадьбы», т. е. разнуз-
данного веселья второго дня с переодеванием, розыгрышами, со-
леными шутками, валянием в грязи, обливанием гостей и хозяев и 
тому подобными действиями в честь нечистой силы, коей и посвя-
щена антисвадьба, объективно репрезентирующая часть славян-
ской земледельческой свадьбы с её мотивами почитания предков 
[2; 5]. Донской каравай имитирует «мировое древо», представляя 
собой основу, лежень, изготовленную из сдобного теста, украшен-
ного фигурками и узорами, в которую вставляется пышная ветка 
плодового дерева, обернутая полосками теста и увешанная лен-

тами, конфетами и т. п. Такой каравай нейтрален по отношению 
к репродуктивной символике свадебного обряда, что естественно 
для казаков-воинов (по приоритетности занятий с другом бутылок 
спиртного, стоящих нетронутыми перед молодоженами во время 
свадебного пира). Быки пришли к казакам от украинцев, тради-
ционно подкрашивающих горилку как намёк на мистерию первой 
брачной ночи. Вслед за быками казаки стали «забивать чоп», т. е. 
заканчивать женитьбу последнего сына забиванием в землю дере-
вянного кола, вокруг которого устраивается потеха с шутками, ро-
зыгрышами, состязаниями и т. п. Конечно, за полтора века эталон-
ный донской свадебный обряд середины XIX столетия не мог не 
измениться. Вкратце охарактеризуем эти изменения по всем трем 
частям обряда.

Предсвадебье некогда состояло из следующих эпизодов:  сва-
товство, состоящее из выбора свахи и сватов ; прихода сватов в 
дом жениха и зачина сватовства; смотра невесты с элементами ро-
зыгрыша, замены девушки на старуху и т. п.; совета сватов и жени-
ховой родни о достоинствах жениха и невесты и их взаимном со-
гласии; запива (дон. своды, сводилки, договоры), во время которо-
го соединяли руки будущей четы, накрыв их платком (см. выше), 
и достигали обоюдного согласия на продолжение обряда, сговора, 
или рукобитья, т. е. помолвки, с обязательным зарядом — своео-
бразной страховкой на случай отказа одной из сторон и пропоем 
(дон. запоем, пиром), на котором молодые люди официально объ-
являлись женихом и невестой и обсуждались затраты сторон, объ-
ём кладки, последующие действия и пр.; окончания сватовства, о 
положительном результате которого станичников или хуторян из-
вещали с помощью нескольких песен, распеваемых участниками 
сговора, расходящимися по домам; смотрение места (дон. смо-
треть печи, гладить стенки, глядеть пепелище и др.) как офици-
альное посещение невестой (еще один признак её свободы в обря-
де) и её родственниками дома жениха, будущего места обитания, с 
обязательным элементом общения с домашним пенатом-домовым 
в форме различных манипуляций с русской печью (выгребание зо-
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лы, побелка поцарапанных стенок); общение жениха и неве-
сты в необрядовой форме, а также на вечеринках, устраиваемых 
невестой, усиленно готовящей подарки суженому; подушки, т. е. 
перенос приданого в дом жениха с непременными песнями, уго-
щением и эротическими играми с постелью; девичник и маль-
чишник (дон. вечер) с заметно развитым сюжетом девичника 
(выбор дружки, которой, как правило, становилась самая близкая, 
тайная, подруга невесты, обыгрывание печальными песнями рас-
ставания с девичьей волей, примерка подвенечного наряда и т. п.) 
и элементарным застольем мальчишника.

Непременной составляющей предсвадебья были обрядовые 
песни, «стартом» для которых становился сговор [2; 3].

XX век внёс свои коррективы в обряд. Прежде всего, усили-
лась экономическая сторона свадьбы (дошло до того, что ны-
не смотрельщикам продают кусочки встречника, что уродливо 
с точки зрения традиции), сокращен репертуар фольклорных тек-
стов, ведущие традиционного обряда –друшко (он же – тысяцкий, 
старший боярин, сват) и свашка – становятся простыми шафера-
ми, а распорядителем становится ведущий, специально готовящий 
сценарий свадьбы с массой игровых, но не обрядовых действий, 
усиливаются локальные варианты обряда, закреплённые казусом, 
прецедентом («а у нас так принято»). И всё же донская свадьба со-
храняет главные традиции, о чём мы и попытались рассказать в 
данной статье.
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Религиозный синкретизм — это заимствование одной рели-
гией элементов других верований либо совокупность компонентов 
разных религий в новой религиозной системе. Заимствования из 
других культов и вероучительных систем характерны для всех ре-
лигий на протяжении истории человечества [1]. В первой полови-
не XIX века на Северо-Западном Кавказе сложилась подобная ре-
лигиозная система, включающая в себя обрядовые практики т. н. 
язычества, христианства и ислама.

Языческие верования автохтонного населения региона име-
ют длительную историю, в их основе лежат «первобытные» рели-
гиозные представления: анимизм, тотемизм, магия и др. Для ани-
мизма характерно одушевление всех явлений природы, вера в ду-
хов и демонов. Примером этому может служить культ священных 
рощ и деревьев. В основе тотемизма лежало поклонение тотему, 
чаще всего животному, которое считалось родоначальником и по-
кровителем данного племени. Для народов Северо-Западного Кав-
каза была характерна зоолатрия — восходящее к тотемизму почи-
тание животных. Существовали культы коня, быка, оленя и др. [2].

Магия — это обряды, связанные с верой человека сверхъесте-
ственным путем воздействовать на людей, животных, явления приро-
ды, а так же на воображаемых духов и богов [3]. У адыгов существова-
ли лечебная (знахарство), предохранительная (обереги), вредоносная 
(порча), хозяйственная (завораживание промысловых зверей, вы-
зывание дождя, «оплодотворение» полей) и другие виды магии [4].

АРХЕОЛОГИЯ И ЭТНОГРАФИЯ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА
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На этой основе у адыгов развился политеизм — многобожие. 
К языческим божествам, которым поклонялись адыги, относились 
Тга-Тхуо — «Великий бог», Аущэдж и Зейгут — покровители наезд-
ников, Ахин — покровитель скотоводства, Емиш — бог овец, Кор-
дес — богиня моря и рек, Мезитх — бог лесов и покровитель охот-
ников, Мерием — покровительница пчеловодства, Псегуаш — дева 
речных вод, Созерис — божество, покровительствующее хлебопаш-
цам и домашнему благосостоянию и др. [5].

Христианство начало проникать на Северо-Западный Кавказ 
в V–VI веках. Христианские священники — шогены и епископы — 
шехники, упоминаемые во многих адыгских сказаниях, принима-
ли меры к распространению христианства греческого толка [6]. По-
сле того, как Константинополь был взят турками в 1453 году, в ре-
зультате чего прекратились связи племен Северо-Западного Кав-
каза с Византией, христианским богослужением пришлось зани-
маться местным священникам, заменившим греко-византийских 
миссионеров. Процесс богослужения затруднялся тем, что жите-
ли региона не понимали греческого языка, на котором проводи-
лись службы [7]. Постепенно христианство все более отступало пе-
ред напором вновь набиравших силу языческих верований.

К началу XVI века Северо-Западный Кавказ попал в сферу 
влияния Османской империи и Крымского ханства, что привело 
к активному проникновению ислама в среду автохтонного насе-
ления. К началу XIX века ислам на Северо-Западном Кавказе, пу-
стил глубокие корни, самосознание горцев сложилось уже в поль-
зу этой религии. Причиной послужило то, что мусульманская ре-
лигия в большей мере отвечала социокультурным потребностям 
адыгского общества, находящегося в состоянии перманентной во-
йны [8]. Однако, несмотря на активное распространение ислама, 
на Северо-Западном Кавказе еще оставались достаточно сильными 
языческие и христианские верования. Российские и европейские 
путешественники, посетившие Северо-Западный Кавказ в первой 
половине XIX века, оставили немалое количество свидетельств, 
характеризующих религиозный синкретизм местного населения.

Швейцарский ученый Ф. Дюбуа де Монперэ в конце первой 
трети XIX в. побывавший на Кавказе, свидетельствовал, что у ады-
гов наблюдалось смешение разных верований. Он отмечал: «Весь-
ма трудно сказать определенно, какую религию исповедуют черке-
сы, настолько свойственно им смешение христианства, мусульман-
ства и язычества. У черкесов только князья и знать являются му-
сульманами и соблюдают его обряды, но делают они это для очист-
ки совести, без всякого рвения и зачастую посмеиваются над этими 
религиозными церемониями. Народ же фактически является язы-
ческим». Дюбуа де Монперэ в своих путевых записках зафиксиро-
вал и следующие наблюдения: «Черкесы с побережья все еще по 
традиции празднуют Пасху, хотя уже не помнят, в честь чего этот 
праздник, и за пятнадцать дней до праздника, наподобие поста, 
воздерживаются от употребления в пищу яиц. У них есть деревья, 
отмеченные крестом, которые они почитают и которых никогда не 
касался топор; эти деревья находятся в священных рощах, пользу-
ющихся всеобщим уважением; в определенные дни перед этими 
деревьями бывают религиозные празднества, однако же культ, ко-
торый отправлялся у этих деревьев, был совершеннейшим идоло-
поклонством» [9].

Корреспондент лондонской газеты «Таймс» Джон Лонгворт, 
побывавший в 1839 г. на Северо-Западном Кавказе, отмечал: «Хо-
тя его (ислам. — Авт.) исповедуют по идее все, до сих пор в пол-
ном объеме своих ритуалов и обрядов получил весьма слабое рас-
пространение: подавляющее большинство жителей областей шап-
сугов и натухаев не совершали обряд обрезания, а во многих рай-
онах побережья все еще сохраняются языческие обряды и жерт-
воприношения, которые претерпели изменения, но еще далеко не 
вытеснены исламизмом. Религиозные рощи, или кодоши, как их 
здесь называют, продолжают оставаться объектами куда более ре-
ального и искреннего почитания, нежели мечети, а проводящие-
ся там празднества собирают куда больше народу, чем намаз» [10].

Английский политический агент Джеймс Белл, живший среди 
адыгов в 1837–1839 гг., описал обряд горцев, отразивший христи-
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анское влияние: «В это время года (oктябрь. — Авт.) в течение двух 
недель совершается праздник, называемый Мерем. Молодые люди 
переходят группами в последовательном порядке, из дома в дом и 
проводят время в танцах, пении, пьют бозэ и т. д. Часть церемонии 
состоит в том, что кучка людей, в то время как они держат в руках 
пироги с запеченным сыром и раскачивают ими, вместе с окружа-
ющими громкими криками взывают к Мерем и просят ниспослать 
им счастье, здоровье и изобилие во всем... Черкесы утверждают, что 
праздник этот установлен в те времена, когда в Черкесии господ-
ствовало христианство в честь матери Христа!» [11].

По мнению другого англичанина Э. Спенсера, прибывшего на 
Северо-Западный Кавказ в 1830 году, дни недели у черкесов «свя-
заны с днями недели христианских стран. Новый год, в отличие от 
мусульман, начинается в то же время, что и у нас» [12]. А наиболь-
шим «почтением» пользовался праздник, выпадавший на время 
Пасхи. Пятница считалась несчастливым днем, и праздники обыч-
но проводились в воскресенье. По случаю победы, обильного уро-
жая и пр. черкесы собирались в священных рощах, где: «жрец, 
склоняясь ревностно перед крестом, начинает службу умилостиви-
тельным жертвоприношением» (коз, овец, быков) [13].

Российский разведчик Ф. Ф. Торнау, побывавший среди ады-
гов Северо-Западного Кавказа в 30-е годы XIX века и проведший 
в плену два года, писал в своих воспоминаниях: «Абазехи, вообще, 
дурные мусульмане: не уважают эфендиев, не платят им десяти-
ны, как другие черкесы, и редко судятся по шариату, который есть 
единственный доход духовенства у абазех, ибо за каждое определе-
ние по шариату платится эфендию 1 боз (кусок толстой бумажной 
материи, имеющей ценность одного рубля серебром). Много аба-
зех не следуют учению Корана; они удержали привычки идолослу-
жения: жертвуют ветрам, чтут священные леса и в распрях предпо-
читают шариату суд по обычаям» [14].

Мусульманское духовенство на Северо-Западном Кавказе ча-
сто не обладало знаниями основ исламского вероучения, либо пы-
талось умышленно его исказить. Известно, что представителя-

ми духовенства были в основном турки, а потому ислам укреплял 
власть той части общества, которая ориентировалась на Османскую 
империю [15]. Тот же Торнау описал в мемуарах эпизод, очевид-
цем которого стал: «У зажиточных кабардинцев почти каждый ве-
чер народ собирался слушать Коран, читаемый муллою по-арабски 
и переводимый потом, с пояснениями, на черкесский язык. Сидя 
около стены, вокруг кунахской, черкесы с благоговением слуша-
ли чтение, некоторые из них позволяли себе иногда делать мул-
ле вопросы насчет непонятных для них изречений... В главе о бег-
стве Магомета было сказано, что гяуры принудили его спасаться из 
Мекки в Медину. Кто-то из присутствующих спросил: «Кто же бы-
ли эти гяуры?» «Кто? — отвечал мулла, не запинаясь,- известно — 
русские!» [16].

Таким образом, несмотря на активный процесс исламизации 
адыгов в первой половине XIX века, в регионе сложилась своео-
бразная религиозная система, включавшая в себя определенные 
«духовные пласты» языческих верований, христианства и ислама. 
В основе культа лежал обряд жертвоприношения, с элементами 
христианской обрядности (использование креста и свечей, «при-
чащение» наиболее уважаемых старейшин лепешкой и бузой) [17]. 
Исламские обряды, как об этом свидетельствуют воспоминания 
и дневники русских и иностранных авторов, еще не успели уко-
рениться в среде рядовых общинников. Что касается служителей 
культа, то богослужения являлись прерогативой не мулл, а жре-
цов, которых выбирали на всю жизнь из среды наиболее уважа-
емых старейшин. Мусульманское духовенство Северо-Западного 
Кавказа состояло преимущественно из османских миссионеров, и 
они пользовались у широких масс адыгского населения значитель-
но меньшим авторитетом, чем старейшины-жрецы.

В сочетании разнородных элементов нескольких религий 
в одной конфессиональной системе горцы не видели противоре-
чий. Каждый такой элемент занимал свою нишу. Политеистиче-
ские, анимистические, магические и т. п. верования, находившиеся 
в основе указанной системы, отражали общий уровень социально-
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экономического развития автохтонного населения Северо-Запад-
ного Кавказа. Именно этим, на наш взгляд, объясняется их устой-
чивость. Горцы продолжали поклоняться объектам и явлениям 
природы. Они по-прежнему верили в то, что посредством опреде-
ленных манипуляций можно воздействовать на природу, к приме-
ру, совершая обряд вызывания дождя — «Ханцэ-гуащэ» и тем са-
мым сохраняя урожай [18].

Из христианства были заимствованы элементы богатой внеш-
ней обрядности и праздники. Христианство не смогло укорениться 
на Северо-Западном Кавказе из-за недостаточной евангелизации 
адыгского общества. В регионе долгий процесс перехода от внеш-
ней обрядности к пониманию внутреннего духовного смысла ре-
лигии, занявший, например, в Западной Европе не одну сотню лет 
[19], сдерживался массивным пластом языческих представлений, 
связанных с сакрализацией природы, и был окончательно прерван 
распространявшимся исламом. Однако адыги, по традиции, про-
должали чтить верховного «сильного бога», наделенного в то же 
время языческими функциями. Почитание Девы Марии было свя-
зано, по всей видимости, с культом матери-земли, который поя-
вился в регионе еще в период неолита.

Активная исламизация региона со стороны Османской импе-
рии преследовала, прежде всего, политические цели. Объективно 
она служила консолидации горцев Северо-Западного Кавказа, по-
литическому объединению адыгских «племен». Эта идея была ак-
туальна в условиях разгоравшейся «Кавказской войны». Ее, в ра-
дикальном варианте мюридизма пытались распространить в реги-
оне наибы имама Шамиля. Однако в мировоззрении большинства 
адыгов продолжали преобладать языческие представления, с кото-
рыми оказались тесно переплетены некоторые из прежних христи-
анских и новых мусульманских верований. Именно поэтому мю-
ридизм не смог получить широкого распространения на Северо-
Западном Кавказе.

Как европейские, так и российские авторы отмечали, что су-
ществовавший религиозный синкретизм оказывал большое влия-

ние не только на духовную жизнь народов Северо-Западного Кав-
каза, но и на социально-политические процессы, происходившие 
здесь в первой половине XIX века.
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ность. Гостеприимство делало возможным сношения между ау-
лами, народами.

Таким образом, этот общественный институт имел в некото-
рой степени дипломатическую миссию. Л. Я. Люлье отмечал, что 
гостеприимство — добродетель, свято чтимая у древних, сохрани-
лась и поныне на Кавказе, а в особенности у черкес [2].

Традиционное гостеприимство не только общественный ин-
ститут, но и прежде всего часть традиционной культуры. Госте-
приимство не только показатель уровня экономической жизни на-
рода, но и прежде всего его поведения, его этикет [3]. Одним из 
основных требований адыгского этикета — соблюдение вежливо-
сти в обращении друг к другу, начинается с приветствия. Вот что 
писал Хан-Гирей по поводу приветствия у черкесов: «Приветствия 
состоят в том, что встречающий или посещающий гостя, или стар-
шего по летам приветствует его произнеся: «Желание доброго при-
езда», причем поднимают правую руку к голове своей и вслед за 
тем, спустя некоторое время, спрашивают его о здравии с тем же 
знаком приветствия».

У адыгов, также как и у многих других народов мира, благо-
желательность — основа основ идеального образа межличностных 
связей и отношений. Например, для выражения благодарности за 
угощение можно использовать «Спасибо, бог пусть даст вам жить в 
довольстве, я доволен».

Существенной чертой адыгской благожелательности являют-
ся взаимные уступки разного рода и постоянная готовность ока-
зать человеку ту или иную мелкую услугу. За столом каждый стре-
мился усадить на более почетное место другого, доказывая, что сам 
он этой чести не заслуживает. Разнообразны и неречевые атрибу-
ты благожелательности: приветливое выражение лица, выделение 
человеку почетного места, вставание в его присутствии, рукопожа-
тие двумя руками, обмен подарками.

Как мы видим, насыщенность коммуникативного поведения 
адыгов стандартами благожелательности очень высока [4].

В 30-х годах XIX века англичанин Э. Спенсер после близкого 
знакомства с Черкесией и черкесами не без удивления отозвался 
об устройстве адыгского общества. «Можем ли мы не восхищать-
ся степенью цивилизации, которой достиг этот изолированный на-
род, — замечает он, — и все это без каких-либо писаных законов, 
без каких-либо других регуляторов, кроме традиций их предков и 
песен их бардов».

Поддерживалось данное состояние общественных отноше-
ний за счет богатого опыта культурной самоорганизации аккуму-
лированного в адыгском морально-правовом кодексе адыгэ хабзэ 
и в адыгской этике — адыгагъэ. Адыгагъэ — совокупность лучших 
нравственных качеств, которые должны быть присущи и присущи 
на самом деле истинному черкесу [1].

В данной работе мы рассмотрим, как реализованы принципы 
адыгагъэ в таком общественном институте, как гостеприимство.

Гостеприимство — один из древнейших общественных ин-
ститутов адыгов. В первой половине ХIХ века гостеприимство 
играло весьма значительную роль в общественной жизни адыгов, 
удовлетворяя потребности всех социальных слоев. Обычай госте-
приимства имел не только бытовое, но и политическое, между-
народное значение. В условиях феодальных междоусобиц, эконо-
мической и территориальной разобщенности горцев он был весь-
ма необходим. В крае не было ни гостиниц, ни постоялых дворов, 
к тому же путнику в чужих владениях грозила серьезная опас-

АРХЕОЛОГИЯ И ЭТНОГРАФИЯ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА
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Исключительная щедрость адыгов всегда привлекала внима-
ние исследователей, о чем можно судить по высказываниям цело-
го ряда черкесских и иностранных авторов XIX в.: «Стоит только 
похвалить чекмень, лошадь или другую вещь, черкес тотчас вам ее 
дарит». «Щедрость и отвага лучшее у черкесов средство приобре-
сти известность...». Следует заметить, что и поныне это качество в 
большом почете среди адыгов [5].

Адыгский этикет предполагает, прежде всего, видеть в челове-
ке самого человека, уважать в нем личность, даже если он — враг. 
В этом плане уместно сослаться на один из важнейших принципов 
адыгского гостеприимства, по которому хозяин дома не имеет пра-
ва отказывать в приеме в качестве гостя любому человеку, если да-
же между ними кровная вражда.

Гостю запрещается малейшее вмешательство в дела семьи. 
Считается бестактным вставать без нужды со своего места, выхо-
дить из кунацкой во двор, заглядывать на кухню, где готовят уго-
щение. Гость должен хорошо ориентироваться в том, сколько вре-
мени ему пробыть в кунацкой, чтобы не обидеть хозяина за бы-
стрый уход и не стать ему в тягость за долгое пребывание [6].

Прощание является долгом приличия, отсюда известная сен-
тенция — «ушел, не попрощавшись». Покидая дом, гость обязан 
актуализировать специально к этому случаю приуроченное благо-
пожелание или серию благопожеланий: 

— Да умножится ваша семья, да сгинут ваши недоброжелате-
ли; 

— Изобилия и благодати бог вас да не лишит.

Значительное место в церемонии прощания занимали про-
воды. Гостя сопровождали до ворот, до края села, иногда до сле-
дующего села или границ страны. Проводы — церемония весьма 
любопытная в том смысле, что она как бы символизирует жела-
ние продлить радость встречи и продемонстрировать уважение к 
другому лицу. В заключении можно указать еще один жест, ко-

торым адыги иногда снабжают приветственные и коммуника-
тивные акты. Мы имеем в виду подарки, которыми обменивает-
ся каждая из сторон.

Необходимо отметить, что этические и нравственные нормы 
играли в культуре адыгов очень важную роль. Они способствовали 
духовному самосохранению и развитию нации, регулировали по-
ведение в обществе и семье, определяли воспитание детей. Адыг-
ство — ядро соционормативной культуры адыгов. В новых исто-
рических условиях адыгская этика по-прежнему оказывает суще-
ственное воздействие на все сферы жизни современного общества, 
в том числе и на современное право.
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Повседневная жизнь — это и есть та сфера человече-
ских отношений, где постоянно сталкиваются нормы 
поведения и порывы естества. 

[3, с. 182]

служить на Кавказ. Для младших офицеров чтение книг и различ-
ной художественной литературы являлось средством времяпре-
провождения и познания окружающего мира.

На Северном Кавказе в это время было открыто множество би-
блиотек и читальных залов. Инициатива в открытия библиотек при-
надлежала местному военному начальству. «В частности, в 1844 г. 
благодаря усилиям контр-адмирала Л. М. Серебрякова, командую-
щего 1-м Отделением Черноморской береговой линии, начала свою 
работу общественная библиотека в Новороссийске. В состав подпис-
чиков входили не только служащие, но даже отставные и отсутству-
ющие на тот момент офицеры» [1, с. 99]. Император, «желая доста-
вить приятное и полезное препровождение времени офицерам», по-
велел учредить библиотеку по каталогу. Библиотека в Новороссий-
ске должна была комплектоваться изданиями самых известных от-
ечественных (Лермонтов, Державин, Пушкин, Карамзин и т. д.) и 
иностранных (Шекспир, Шиллер, Диккенс, Купер и др.) писателей.

Еще одной разновидностью библиотек, появление которых в 
конце 40-х годах XIX века было связано с присутствием россий-
ской армии на Северном Кавказе, стали собрания медицинских 
книг при военных госпиталях и лазаретах.

Во время несения службы на Северном Кавказе еще одним 
увлекательным и довольно распространенным занятием предста-
вителей дворянского сословия было хождение по базарам, с целью 
поторговаться с местным населением. Также разновидностью до-
суга являлось проведение полковых и других праздников. На по-
добного рода мероприятиях певцами и музыкантами являлись в 
большей мере служащие. «Например, в отряде А. М. Дондукова-
Корсакова состоял хор музыкантов Пражского пехотного полка» 
[4, с. 27]. Зимой офицеры и солдаты устраивали катание на горках, 
санях, коньках, отмечали все зимние праздники. К 30-м годам XIX 
века появляется мода на проведение балов и вечеров, проводимых 
в разных регионах Северного Кавказа.

В офицерских семьях «встречали всех приезжих как родных». 
«Например, по близости с крепостью Прочный Окоп, в станице 

Понимание специфики досуга российского дворянства на Се-
верном Кавказе, также его роли в становлении отечественной куль-
туры предполагает, прежде всего, обращение к истории становле-
ния данного сословия.

В первой половине XIX века дворянство являлось наиболее 
просвещенной и образованной частью русского общества. В его 
среде распространялись идеи просветительства и гуманизма, инте-
рес к науке и искусству. Быт российских дворян Кавказского корпу-
са, расположенных в укреплениях и станицах, не отличался разно-
образием. Помимо игр в карты, шахмат, балов, дуэлей и бильярда, 
они, чтоб хоть как-то отвлечься, занимались чтением книг, кото-
рое способствовало полезному времяпрепровождению и умствен-
ному развитию. Представители дворянства в первой половине XIX 
века играли большую роль в развитии образования и распростра-
нения научной информации. Книги и различного рода литерату-
ра попадали на Северный Кавказ разнообразными путями. Их бра-
ли с собой офицеры русской армии, чиновники, отправлявшиеся 
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Прочноокопской, находился дом декабриста М. М. Нарышкина. 
Его жена Елизавета Петровна прекрасно пела, а дочери полковни-
ка Гана, жившего по соседству, были музыкантшами. Собиравшее-
ся здесь общество из приезжих офицеров и местного населения на-
слаждалось «прекрасной музыкой», так что жизнь в Прочном Око-
пе была приятна»[5, с. 145].

Дворянская доминанта в структуре офицерства определяла мас-
совое распространение азартных игры. Самой распространенной 
среди них была карточная игра, ставшая основным времяпрепро-
вождением для подавляющего большинства офицеров. Как отмечал 
Ю.М. Лотман: карты в начале XIX в. являлись «моделью обществен-
ной жизни»[6, с. 316]. В карты играли при любом удобном случае — 
коротая долгие вечера, находясь на бивуаках и даже до и после важ-
ных сражений. Широкое распространение карточных игр в офицер-
ской среде объяснялось и психологическими аспектами. Армейская 
жизнь проходила по строго расписанному распорядку, в то время как 
карточные игры, основанные не на точном расчете, а на случайности 
вносили в мир офицеров элемент непредсказуемости.

Многие светские развлечения, в особенности театры, на Се-
верном Кавказе имели самодеятельный характер. Среди наибо-
лее культурных форм организации досуга значилось участие во-
еннослужащих в театральных кружках. Благодаря активной рабо-
те военачальников в северокавказском регионе стало развиваться 
профессиональное театральное искусство. Одной из предпосылок 
для развития театрального дела было наличие в регионе большого 
числа военнослужащих, ценителей театрального искусства. Между 
кавказскими солдатами и казаками существовал еще один обычай, 
заимствованный из горских нравов: считалось самым большим по-
зором оставлять в руках неприятеля тела убитых товарищей, не го-
воря уже о начальниках и офицерах, благодаря чему, в ходе экспе-
диций потери были значительными.

Горцы очень уважали российских солдат как воинов. Особен-
но заметными были изменения в быту у офицеров северокавказ-
цев. По словам А. М. Дондукова-Корсакова, «в то время (1845 г.) 

был полковник Мусса-Хассай Уцмиев, которого я хорошо знал еще 
в Петербурге, во время его служения в азиатском конвое Государя. 
Он лично был очень образован, благодаря своим природным да-
рованиям и стараньям, во время бытности в Петербурге, сделаться 
европейцем. Он очень свободно говорил по-французски, имел все 
привычки образованного человека и в высшем кругу петербург-
ского общества имел в свое время успех [6, с. 327].

Таким образом, в первой половине XIX века военными орга-
низовывались первые библиотеки (частные, казенные, обществен-
ные и др.). По их инициативе и непосредственном участии издава-
лись газеты. Среди российских военнослужащих, главным образом 
офицеров, получили распространением различные формы свобод-
ного времяпрепровождения, характерные для дворян централь-
ных районов Российской империи (карточные игры, балы, вечера, 
театры, концерты и др.). Места квартирования войск становились 
центрами притяжения военного и гражданского населения, а так-
же развития общественной жизни, в ходе чего происходило вза-
имодействие и взаимовоздействие различных культурных тради-
ций, выработка инноваций, которые стали характерны и для воен-
нослужащих, и для горцев.

История повседневного существования имеет большое зна-
чение для воссоздания условий формирующих менталитет. Спец-
ифика менталитета дворян, участвующих в боевых действиях на 
Северном Кавказе, по большей части становилась следствием ха-
рактера войны. По мере развития боевых действий утрачивались 
«джентльменские» методы ведения войны, происходило ее оже-
сточение. Тяжелые бытовые условия жизни на Северном Кавка-
зе, также яркий пример отношения горцев изменили ценностные 
ориентиры дворянского сословия [1, с. 238]1. Большой популярно-
стью пользовались горские и казачьи шашки, которые обладали 
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1 см. также: Дубровин А.В. Кавказская война: изменение ментальности российских 
офицеров (60-е г. XVIII в. – 60-е г. XIX в.): Автореф. дисс. ... канд. ист. наук. Май-
коп, 2013 (науч. ред. с.л. Дударев).
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наибольшей совокупностью превосходящих показателей. Не менее 
распространенными среди кавказских офицеров были блюда гор-
ской и казацкой кухонь. Любимыми лакомствами являлись шаш-
лык, плов, различная выпечка (чуреки, пироги). Влияние кавказ-
ской кухни проявлялось в активном использовании перца и других 
острых приправ.

Особый смысл приобрело заимствование элементов одежды у 
местных народов. Горская одежда отличалась удобством, просто-
той, универсальностью, приспособленностью к местным природно-
климатическим и боевым условиям, а также своеобразной красо-
той. Наиболее распространенными элементами, заимствованны-
ми дворянами из горской одежды являлись папаха, башлык, беш-
мет, газыри, чувяки, бурки.

Итак, быт и нравы дворян первой половины XIX века на Се-
верном Кавказе регулировали не только праздничное, но и буд-
ничное течение жизни. Повседневная жизнь дворянского сосло-
вия в первой половине XIX века была довольно разнообразной. 
Балы, маскарады, парады, дуэли и карточные игры являлись не-
отъемлемой частью жизни каждого представителя знатного сосло-
вия. Но самым главным занятием высшего света в первой полови-
не XIX века на Северном Кавказе являлась военная служба.

Знакомясь с разнообразными проявлениями повседневной 
жизни дворянства на Северном Кавказе, мы открываем для себя 
духовные ценности эпохи.
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ГОРцы И ГОРСКИй ПЛЕН В СВЕТЕ  
ВОСПОмИНАНИй ОчЕВИДцА

Дмитрий Сергеевич Дударев
аспирант кафедры всеобщей и отечественной истории, 
Армавирская государственная педагогическая академия

Бурная эпоха «Кавказской войны» была своеобразным и по-
своему плодотворным, хотя и весьма драматическим, а то и траги-
ческим по характеру взаимодействием России и ряда народов Се-
верного Кавказа, которые уже входили в ее политическую сферу. 
Это взаимодействие выразилось и в том, что целый ряд военнос-
лужащих российской армии (офицеров и солдат), простых обыва-
телей и казаков оказались в плену у горцев во время боестолкно-
вений вооруженных формирований обеих сторон или набегов гор-
цев. И там, в экстремальных условиях, порой на грани жизни и 
смерти, происходило своеобразное узнавание друг друга предста-
вителями конфликтующих лагерей.

Тема российских пленных у горцев эпохи военных действий на 
Кавказе в первой половине — середине XIX в. давно находится в цен-
тре внимания историков. При этом нередко вместе с пленниками 
рассматриваются и перебежчики [1–9; и др.]. В последнее время ис-
точниковая база темы пополнилась переизданиями малодоступных 
дореволюционных сочинений, которые принадлежали людям, по-
бывавшим в горском плену, либо были записаны с их слов [10]. Сама 
тема «кавказских пленников» восходит к А. С. Пушкину, М. Ю. Лер-
монтову и Л. Н. Толстому, имея не только социально-политическое, 
но и литературно-философское значение [11]. Задачей данной ста-
тьи является краткий анализ воспоминаний Ивана Загорского о его 
пребывании в плену у горских комбатантов, как одного из наиболее 
ярких документов об этой сложной и противоречивой грани отно-
шений между противоборствующими сторонами [12].

ИЗ ИСТОРИчЕСКОГО ПРОшЛОГО СЕВЕРНОГО КАВКАЗА
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Причиной плена И. Загорского стало предательство. 22 марта 
1842 г. находившиеся на русской службе штабс-капитан Гарун-бек, 
владетель Кюринского ханства и поручик Махмуд-бек открыли 
мюридам ворота Кумухского замка. Это не было их единоличное 
решение. Поддержку изменникам оказали многие местные жите-
ли, а также представители здешней верхушки, прежде всего, кади 
с. Согратль Мамед (это селение известно тем, что из него происхо-
дил следующий после Шамиля имам Дагестана Гаджи-Магомед). 
В плену оказались и оставшиеся верными России ахтынцы и нуке-
ры генерал-майора Ахмет-хана. Последние оказались подвергнуты 
жестокой казни. После пленения Загорского и некоторых других 
военнослужащих, прежде всего, подполковника Снаксарева, не-
мирные горцы стали перемещать в направлении резиденции Ша-
миля — селения Дарго в Юго-Восточной Чечне, желая, в перспек-
тиве, обменять их у российской стороны на сына Шамиля, Джама-
лэддина, находившегося с 1839 г., после падения Ахульго, в залож-
никах [13]. По пути следования пленные встречали разное отноше-
ние — как враждебное, так и дружелюбное (например, в Анди). Та-
ким образом, уже в начале своего повествования Загорский фак-
тически обозначил одну из центральных проблем интеграции се-
верокавказцев в состав России — степень устойчивости пророссий-
ской ориентации в кавказской среде (метаморфозы в этом вопро-
се выражались, например, в переходе части представителей фео-
дальной верхушки то на сторону России, то восточных держав, а за-
тем имамата Шамиля, в маргинальном положении «мирных» гор-
цев, и т. п.). Сюда же, в Кумух, были доставлены и взятые в Кумх-
ском ханстве аманаты, взятые по приказанию Шамиля, среди ко-
торых было немало знатных людей. Этот факт характеризует вну-
треннюю политику имама Шамиля, который использовал тради-
ционный метод заложничества, который был в ходу и у русской ад-
министрации на Кавказе (см. выше).

Впрочем, тема измены освещается И. Загорским не только в 
отношении неверных горцев. В плену герой нашего повествования 
узнал о том, что партия беглых русских солдат численностью до 

100 человек, странствует по аулам с барабанным боем, прославляя 
щедроты и гостеприимство Шамиля. Это была небольшая часть 
из тех российских военнослужащих, которые оказались в плену у 
горцев и выполняли здесь различные функции, выступая не толь-
ко в качестве своеобразных «пиарщиков» имама, но и служа ез-
довыми, плотниками, мастерами по ремонту оружия, артиллери-
стами и т. п. [14]. Одновременно, в Ахвахе Загорский и его товари-
щи по плену встретили и русского солдата-старика, который попал 
в плен почти полвека назад, принял ислам, но все ожидал осво-
бождения Ахваха российскими войсками, не давая жениться сво-
им взрослым сыновьям. Этот контрастный пример показывает, 
что большинство пленных и беглых русских солдат предпочитало 
адаптироваться к жизни у горцев, в том числе, переходя в другую 
веру, не сохраняя верности присяге и прежней конфессии, полно-
стью утратив веру в свое возвращение в прежний мир. Совершенно 
другую модель поведения демонстрировали пленные русские офи-
церы (или образованные «нижние чины», такие, как сам И. Загор-
ский), которые в своем подавляющем большинстве не стремились 
приспосабливаться к долговременной жизни в неволе, и тем более 
к смене идентичности, предпочитая бежать при первом же удоб-
ном случае. На социо-культурных причинах этого явления мы уже 
останавливались ранее [15].

Немало внимания Загорский, как и другие авторы подобных 
мемуаров, уделяет условиям содержания в плену. Они варьировали 
от очень тяжелых (в тесном, душном и сыром «зиндане», где плен-
ники однажды едва не были завалены, при крайне скудном пита-
нии), до невыносимых (после неудавшегося побега), когда узники 
были прикованы цепями в положении лежа на сырой земле.

Большой интерес представляют характеристики, данные 
И.  Загорским некоторым сторонам деятельности имама Шами-
ля, а также его сподвижника и будущего тестя Джамалэддина Ка-
зикумухского. Методы, с помощью которых Шамиль внушал гор-
цам ожидания конца света (например, добровольное затворниче-
ство), названы Загорским «шарлатанством». Так думал не только 
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он, но и некоторые другие авторы. Между тем, хальваты (а речь 
идет именно о них) нельзя оценивать столь упрощенно, в чем со-
вершенно прав В. В. Дегоев [16]. Поведение Шамиля, связанное с 
элементами медитации, экстрасенсорики, визионерства, следует 
оценивать с позиций средневекового менталитета (а имам и его 
горские современники были носителями именно этого мировос-
приятия), когда подобные знаменитому вождю горцев персонажи 
были убеждены в своей боговдохновенной миссии, в которую свя-
то верил и простой народ (наиболее яркий и общеизвестный при-
мер — Жанна д’Арк) [17]. Таким же образом вели себя и предше-
ственники Шамиля, в том числе, чеченский имам Мансур (Ушур-
ма) [18]. В  основе такой модели поведения лежал пример самого 
пророка ислама Мухаммада [19]. Нельзя не учесть и другую сто-
рону описываемого феномена. Как отмечает В. В. Дегоев, «халь-
ват и другие «чудеса» вместе с царственными атрибутами созда-
вали таинственный флер, отгораживающий властителя от тол-
пы» [20]. Иными словами, хальват и т. п. — это и часть «полит-
технологии» Шамиля, но рассматриваемой через призму пони-
мания им своей миссии.

Крайне редким и ценным является описанный И. Загорским 
эпизод общения его и других русских пленников с Джамалэдди-
ном Казикумухским. В его лице они — едва ли не единственные 
на тот момент представители российского общества — вступили в 
контакт с незаурядным представителем тарикатского мюридизма, 
противником насильственных действий и сторонником большого 
(внутреннего) джихада (аль-джихад аль-Акбар), представлявшим 
мирное течение в суфизме-мюридизме. Очень примечательно, что 
Джамалэддин в своем разговоре с пленниками подтвердил свою 
приверженность принципу непролития крови. Еще ранее, как ста-
ло известно Загорскому, в разговоре с Шамилем его мудрый на-
ставник приводил в пример человеколюбивое отношение русских 
к горским пленным [21]. Но еше интереснее то, что прапорщик Ор-
белиани, находившийся в плену в Дарго вместе с И. Загорским, 
пользуясь какими-то своими источниками, позднее сообщал о ре-

чи Казикумухского перед жителями Дарго в присутствии Шамиля, 
в которой Джамалэддин советовал прекратить войну и грозил ему 
проклятием Аллаха, если тот со своими мюридами будет грабить 
мусульман, хотя бы и покорных русским [22]. Так, появившиеся в 
разное время воспоминания российских пленников, находивших-
ся бок о бок друг с другом (!), помогают полнее охарактеризовать 
портрет видного деятеля дагестанского суфизма.

Пребывание И. Загорского и его товарищей в плену было 
весьма драматичным и могло бы отвратить автора от мира Кавка-
за. Но этого не произошло. Так, Загорский, оценивая на основании 
своих впечатлений, богатство недр региона, восклицает: «...какого 
только добра нет в наших (курсив наш. — Авт.) кавказских тру-
щобах!». Несмотря на пережитые тяжелые испытания, он ощуща-
ет кавказские горы своими и, по сути, оптимистично смотрит на 
будущность Кавказа в составе России.
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Начало новейшего периода российской истории было связа-
но с такими глобальными моментами, которые и определили даль-
нейший ход ее развития в ХХ веке. Аграрный же вопрос во все вре-
мена был центральным в России.

Реформаторский процесс в России XIX – начала XX веков, 
оставивший заметный след в ее развитии, оказался все-таки не на-
столько глубоким, чтобы остановить движение страны к револю-
ции.

Главные экономические рычаги столыпинской аграрной ре-
формы:

— землеустроительство крестьян в результате разрушения 
общины,

— деятельность Крестьянского поземельного банка,
— переселение земледельцев на неосвоенные территории.

Нельзя забывать о таком важном моменте, как специфика 
проведения аграрных преобразований на Северном Кавказе?

Главная особенность — национальный аспект: на Северном 
Кавказе уживались рядом различные группы славянского населе-
ния (крестьяне, казаки, иногородние) и горские и кочевые народы, 
каждый со своими характерными чертами ведения хозяйства, си-
стемами земледелия и землепользования. Поэтому аграрные отно-
шения у них реформировать необходимо было по-разному, в соот-
ветствии с особенностями отдельных регионов и народов [1, с. 4].

ИЗ ИСТОРИчЕСКОГО ПРОшЛОГО СЕВЕРНОГО КАВКАЗА
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Аграрное законодательство, целью которого было разрушение 
общины и создание земельных собственников из крестьян, сыгра-
ло большую роль в перестройке экономики и социальных отноше-
ний на Северном Кавказе.

Само деление социума региона на крестьянство, казачество и 
иногородних, а так же наличие здесь этнических сообществ, пред-
ставленных горскими народами, оказывало большое влияние на 
восприятие сельским населением нововведений.

Разброс мнений и оценок крестьян по поводу попыток рос-
сийского правительства вывести деревню из кризисного состояния 
был большой. В конечном счете, эти оценки зависели от социально-
экономического состояния крестьян, от степени их готовности по-
рвать с традиционными нормами, господствовавшими в сельской 
общине и семье, перейти к новому укладу жизни.

Если говорить о казачьей общине, то надо отметить, что об-
щинное землепользование казаков в интересах правительства бы-
ло оставить без изменения, поскольку только так, по мнению упра-
вителей, можно было сохранить военный строй и боеспособность 
их войск. Но это совсем не значит, что реформа не затронула ка-
зачьи земли, так же как и иногороднее и горское население. Пра-
вительство приняло порядка 60 циркуляров в отношении измене-
ния системы казачьего землепользования, в Государственной думе 
даже обсуждался проект о переходе казачьих войск от общинно-
го землевладения к подворному или отрубному с предоставлением 
прав единоличной собственности. Однако Военное министерство 
отклонило предложение Думы, и все проекты «канули в Лету».

Столыпинские реформы наиболее глобальные изменения в 
социально-экономическом аспекте вызвали в регионах успешно-
го развития аграрного сектора, каковым в полной мере считался 
Северный Кавказ. Ставрополье же больше, чем другие северокав-
казские районы, подверглось экономическим преобразованиям, 
так как процент крестьянского населения здесь был значительно 
выше, чем в казачьих и национальных районах Северного Кавка-
за. Об этом свидетельствуют материалы Государственного Архива 

Ставропольского края: прошений крестьян о закреплении земли в 
единоличное владение было очень много, заявления подала почти 
половина крестьянских дворов [2], но при этом политика прави-
тельства по насильственному разрушению общины довольно часто 
встречалась с крестьянскими волнениями, доходившими до мас-
совых восстаний [3]. Развернулась борьба между общинниками и 
«выделенцами». Против разрушения общины выступали, в основ-
ном, зажиточные хозяева, имевшие много скота и не желавшие 
расставаться с правом пользования общественным выгоном. Про-
цесс имущественного расслоения, начавшийся с проникновени-
ем капиталистических отношений, аграрными реформами значи-
тельно ускорился. Началось обезземеливание части крестьянства. 
Отрицательное отношение к выделению на хутора и отруба вид-
но из той неприязни, которую проявляли крестьяне-общинники к 
«выделенцам» (отрубникам и хуторянам).

Таким образом, аграрные реформы Столыпина не только не 
устранили, но и во многом обострили социальные противоречия в 
регионе, в результате чего «иногородние» стали самым революци-
онным элементом сел и станиц.
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факты, когда родители оставляли детей, а сами уходили, уезжали 
в другие места. Некоторые, наоборот, завозили куда-нибудь сво-
их малышей. Эти события вызвали самые чудовищные проявле-
ния в социуме, когда дети (и не только они) становились жерт-
вами каннибализма. Голод убивал родительские чувства, чувство 
сострадания, он пробуждал в человеке самые жестокие и безу-
мные чувства.

Смерть настигала людей везде. Они умирали в тех простран-
ственных локусах, которые традиционным сознанием редко свя-
зываются с понятием «правильная смерть»: в полях во время по-
исков мышиных норок с зерном, которое нередко оказывалось 
травленным; во время работы; некоторые сами приходили на 
кладбище и там заканчивали свою жизнь. Многих вообще не по-
гребали, некому было: «Хвосты лошадиные, люди мертвые тут 
валялись» [1].

Во время голода станицы Кубани дичали. Из-за всеобщего за-
пустения исчезали улицы. На многих территориях возникали об-
ширные пустыри, например, в станице Николаевской они замет-
ны и сейчас.

Старожилы кубанских станиц рассказывали, что во избежа-
ние распространения эпидемий, болезней и трупоедства, жители 
создавали, «общественные ямы» — так назывались братские мо-
гилы. Делались они обычно на краю станицы, часто на местах ста-
рых скотомогильников. Один раз в неделю ходила телега, в кото-
рую складывали умерших, а иногда туда попадали еще живые. Ста-
рожил Сидоренко рассказывал о том, что «когда везли телегу, то 
она шевелилась и дышала. Однажды, соседка погрузила своего му-
жа, который был ещё жив со словами: «а что, когда ещё прийдёт 
телега, собаки его съедят или люди» [2].

Резко снижалось количество домашних животных. Оставшу-
юся скотину и птицу станичники прятали и тщательно охраняли. 
На улицах появлялись дикие звери. Так, в станице Новолабинской 
поселились волки. Состояние голода принуждало человека пере-

В современном регионоведении существуют проблемы, ко-
торые требуют тщательного, вдумчивого и, главное, объектив-
ного исследования и освещения. Изучение подобных аспектов 
исторического прошлого региона мотивируется необходимостью 
предотвратить возможность их повторения. К числу таких акту-
альных тем, несомненно, следует отнести «Голод на Кубани». Со-
бытия этой трагедии еще долго будут в центре внимания иссле-
дователей.

Великий голод, поразивший в 1932–1933 гг. подвергшуюся 
коллективизации деревню, унес жизни миллионов крестьян, «се-
ятелей и хранителей» нашей страны, также крайне негативно от-
разился на состоянии аграрного производства. Особый же тра-
гизм этим событиям придает тот факт, что они стали результатом 
не столько природной стихии, сколько целенаправленной аграр-
ной политики государства, которое позиционировало себя как «об-
щенародное государство», «государство трудящихся», а на деле за-
крепощало и эксплуатировало этих «трудящихся», пренебрегая их 
интересами.

Как известно, голод стал трагедией социальной. Очевидцы 
отмечали, что в отдельных станицах умирали целыми семьями. 
Следует учесть, что в это время были не только малые, но и боль-
шие, многодетные семьи от 15 до 20 человек. Вымирание порож-
дало сиротство, скитальчество. Голод и смерть ослабляли или да-
же убивали нравственные принципы, чувство родства. Известны 
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ходить на табуированную пищу (лошади, собаки, кошки, черви, 
падаль).

Голод провоцировал случаи каннибализма. Можно сказать 
о том что, код жизни вытеснялся кодом смерти. Причём, это не 
столько физическая смерть, сколько социальная, культурная.

Тем не менее, даже в такие сложные периоды, в человеке рож-
далось и самое сокровенное проявление надежды, стойкости, во-
ли к жизни. В некоторых душах и семьях теплилась вера: молитвы, 
иконы, в некоторых местах пытались символически отмечать ве-
ликие праздники, сваренным к Пасхе яичком и лепёшкой из лебе-
ды. Конечно, чаще всего ни календарные, ни семейные праздники 
не отмечались. «Не было ни родин, ни крестин, ни свадеб, ни похо-
рон “по-человечески”» [3].

В бывших линейных станицах, с огромными лесными про-
странствами, большим спасением были лесные орехи, ягоды, ко-
ренья. Старожил станицы Баговской В. Трубинин говорил о том, 
что: «были обглоданы все коренья у деревьев». Очевидцы черно-
морских станиц рассказывали о детских узелках — «дитячи узлы-
кы» [4]. Они представляли собой небольшие тряпичные узелки, в 
которые завязывали горсточку любого зерна или луковку, а потом 
прятали на верёвочке ребёнку на шею под рубашку. Разрешали в 
день съесть 3–4 зернышка с такого детского узелка. Так надеялись 
сохранить жизнь своим детям.

М. Сидоренко, жительница ст. Чепигинской, вспоминала — 
«какие мы были послушные, как хотелось кушать, но мы покорно 
слушали родителей, крошечка зерна упадёт и ту подбирали». Но, 
кто-то донёс об этих узелках, и ночью продотрядовцы сорвали их с 
сонных детей [5].

Необходимо отметить, что были в это время и такие люди, ко-
торые не смотря на свой страх, писали И. В. Сталину с просьбой вы-
дать голодающим немного зерна из семенного фонда. Одним из та-
ких, был И. С. Кузнецов житель станицы Роговской Тимашевского 
района, который в 1937 г. был объявлен врагом народа и расстрелян.

Итак, голод 1932–1933 гг. отложился в народной памяти ку-
банских людей в яркой и структурированной форме, как время ха-
оса — время подмены жизни смертью, традиционных норм жиз-
ни  — господством безнравственности.
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«...ПОЛьЗуюТСЯ В НАРОДЕ ИЗВЕСТНОСТью  
цЕЛЕбНыХ СВОИХ СВОйСТВ...»  

(из истории освоения бальнеологических  
ресурсов Дагестана)

Сергей Борисович Манышев
соискатель, Институт российской истории РАН

Освоение Российской империей минеральных вод на Север-
ном Кавказе имеет достаточно большую историографию [1]. Од-
нако, сконцентрирована она в основном вокруг Кавказских Ми-
неральных Вод, что связано с большим количеством источни-
ков, посвященных именно этому региону. Публикуемый ниже ра-
порт, извлеченный из фондов Центрального государственного ар-
хива Республики Дагестан, характеризует деятельность россий-
ских военных по организации лечения минеральными водами на 
Северо-Восточном Кавказе.

Известные еще со средневековья народам региона минераль-
ные воды, в XIX веке начинают активно осваиваться российской 
армией, что было вызвано острой необходимостью в реабилита-
ции солдат и офицеров отдельного Кавказского корпуса [2]. Еще 
А. П.  Ермоловым были изысканы средства для устройства необхо-
димых сооружений у Каракайтагских минеральных вод в разме-
ре 1792 рублей 82,5 копеек [3]. Как сообщал в 1829 году генерал-
майор Карл Краббе графу Ивану Паскевичу, за полтора года бы-
ла проведена немалая работа: были построены дом с ваннами, на-
чато строительство дома для посетителей, очищены источники и 
устроены водопроводные трубы, а также возведены «для времен-
ного жительства девять плетневых балаганов, обставленных и на-
крытых камышом» [4].

Между тем, начавшаяся очередная война с Персией и возник-
шее в 1826 году в Табасаране возмущение среди горцев, резуль-
татом которых стала сентябрьская экспедиция генерал-майора 
П. Х.  Граббе, заставили приостановить освоение этих вод. Одна-

ко уже в конце 1829 года генерал-майор Краббе ходатайствовал о 
возобновлении работ, которыми как и прежде должен был руково-
дить инженерный офицер, находившийся в Дербенте [5].

О том, что Каракайтагские минеральные воды достаточно ак-
тивно использовались для реабилитации раненных говорит рапорт 
дербентского военно-окружного начальника генерал-майора Ивана 
Тараканова от 6 мая 1843 года, который, отмечая сложную военно-
политическую обстановку в Дагестане, писал: «Без должного при-
крытия пути сообщения в настоящих обстоятельствах, я нахожусь 
в затруднении отправить больных на Каракайтагские минеральные 
воды, почему вместе с сим вновь прошу распоряжения начальника 
19 пехотной дивизии о высылке сюда батальона пехоты» [6].

Однако в середине 1840-е годов горцами были разрушены все 
постройки. В 1855 году доктор медицины Кондратий Грум, описы-
вая Каракайтагские минеральные воды, констатировал полную их 
заброшенность и разруху построек [7].

В следующий раз власти решили вернуться к обустройству 
вод уже после окончания военных действий на Северном Кавка-
зе и создания Дагестанской области, о чем и повествует публикуе-
мый ниже рапорт.

Рапорт помощника военного начальника Южного Да-
гестана А. П. Мадатова начальнику Дагестанской об-
ласти Л. И. Меликову об обустройстве Каракайтаг-
ских минеральных вод

Господину начальнику Дагестанской области [8]
9 декабря 1867 г. [9]
г. Дербент № 2678

В Нижне-Кайтагском наибстве [10] на морском берегу в 
40-верстном расстоянии от Дербента и Дешлагара [11] на-
ходятся источники горячих минеральных вод. Над четырь-
мя ваннами их устроено каменное сводчатое здание, а вбли-
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зи из каменного же материала находится полуразрушенный 
флигель для больных посетителей вод. Из отысканной в де-
лах прежнего времени черновой записки дивизионного док-
тора 19-й пехотной дивизии [12] коллежского советника Мас-
ленникова [13], осматривавшего в 1840 году воинских чи-
нов из разных частей войск Дагестана, пользовавшихся си-
ми водами, видно, что здание над ваннами было устроено в 
1827 году, а помещение для посетителей в 1837 году. Но ни ка-
кие именно суммы, ни кем произведены эти постройки из де-
ла не видно, упоминается только, что на устройство для боль-
ных нижних чинов турлучного балагана на 200 человек [14], 
следов которого ныне нет, было отпущено из экстраординар-
ных сумм бывшего Главноуправляющего краем 300 руб[лей] 
сереб[ром].

В 40-х годах во время смут дагестанских [15] сказанные 
два здания разрушены горцами: помещение для посетите-
лей  — до половины окон, так что без возобновления его оно 
негодно для своей цели, а над ваннами хотя полусохранился 
кирпичный свод, и уцелели частично стены, но то и другое, 
особенно свод, требует значительных затрат для поддержки от 
разрушения и приведения всего в должную исправность.

Сколько известно, воды эти, подвергнутые по распоряже-
нию Вашего сиятельства исследованию г[осподином] Абелем 
[16] в качественном и количественном отношениях, пользуют-
ся в народе известностью целебных своих свойств, и в послед-
нее время число больных, пользующихся ими, с каждым го-
дом становится больше и больше, вместе с тем, сильнее вы-
ражается нужда в устройстве вод. В этих водах в 1865 году от 
начальника Кайтаго-Табасаранского [17] округа требовались 
сведения о местных средствах для возможного устройства сих 
вод, но в результате такого распоряжения было приобретение 
лишь 200 штук брусьев местного леса, которые могут прине-
сти только небольшое пособие в общем требовании местных 
и других материалов, а равно рабочих рук, на что по состав-

ленным архитектором градоначальства сметам требуется 2532 
р[ублей] 97 ½ к[опеек] сер[ебром].

Среди такого положения дел дербентский потомственный 
почетный гражданин Гаджи Курбан Ибрагимов [18], в призна-
тельности за дарованное ему по монаршьей милости настоящее 
звание, и желая быть полезным для дербентского и окрестного 
населения в отношении более успешного пользования Кайтаг-
скими минеральными водами, представил к градоначальнику 
[19] в январе настоящего года 1500 р[ублей], с просьбою упо-
требить эти деньги на предмет устройства сих вод.

Производившаяся вследствие того переписка о выпол-
нении работ по настоящему предмету, посредством подряда 
не имела успеха, потому что запрос подрядчиков значитель-
но превышал сметную сумму, по какой причине начальник от-
дела запрашивал командира Самурского пехотного № 83 пол-
ка, не возьмется ли за выполнение сказанных работ полк, но 
отзыв по сему предмету получен неудовлетворительный. По-
сле того, по личному объяснению генерала Джемарджидзе с 
командиром сказанного полка, что полковник Цытович [20] 
изъявил согласие, в случае получения разрешения, принять 
устройство означенных минеральных вод в свое распоряже-
ние, с возложением работ на избранные роты полка и с ассиг-
нованием для того 2 т[ысячи] р[ублей] сер[ебром], так как ме-
нее этой суммы по проверенному вычислению произвести ра-
боты невозможно.

Донося об всем изложенном на благоусмотрение Ваше-
го сиятельства и представляя при сем чертежи и смету расхо-
дов по сказанному предмету, акт архитектора и управляюще-
го Нижне-Кайтагским наибством и особо рапорт сего послед-
него [21] относительно снабжения минеральных вод пре-
сною водою, а также взятую из прежних дел ведомость о чис-
ле пользовавшихся Кайтагскими водами в 1840 году нижних 
чинов с объяснением полученных от того результатов, имею 
честь доложить:
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1-е. Из пожертвованной Гаджи Курбаном Ибрагимовым 
 суммы израсходовано на прогоны архитектору и на 
устройство штабс-капитаном Дроздовским дверей, окон, нар и 
проч[его] в здании минеральных ванн 111 руб[лей] 55 к[опеек], 
так как без этого в сезон нынешнего года не было никакой воз-
можности пользоваться сими водами.

2. Ежели Вашему сиятельству угодно будет разрешить 
 устройство сказанных вод чрез посредство командира 
Самурского полка, согласно изъявленному им согласию с тем, 
чтобы пользуясь зимним временем, он распорядился бы заго-
товлением необходимых для работ материалов, то хранящи-
еся в Канцелярии градоначальника пожертвованные деньги 
будут отправлены к полковнику Цытовичу по получении при-
казания о том; на покрытие же недостающих посему предме-
ту к 2 т[ысячам] руб[лей] 611 р[ублей] 52 к[опеек] местных ис-
точников в виду не имеется, кроме штрафных сумм, храня-
щихся в Кайтаго-Табасаранском Окружном управлении, обра-
зовавшиеся от ежегодных сверхокладных остатков за поступа-
ющие с некоторых деревень этого округа податные произведе-
ния. Сумма эта, которой по счетам канцелярии градоначаль-
ства числится к 1867 году 1813 р[ублей] 91 к[опейка], предпо-
лагалось сначала на устройство в Нижнем Кайтаге хлебного 
магазина, но как из оной разрешено в нынешнем году Вашим 
сиятельством 450 р[ублей] на устройство мебели для Кайтаго-
Табасаранского окружного управления, то поэтому на слу-
чай признано будет возможным обратить недостающие 611 
р[ублей] 52 к[опейки] на эту сумму, я вместе с сим предписал 
полковнику Данилевскому сообщить для выиграния времени 
в Канцелярию Вашего сиятельства точное сведение о действи-
тельном остатке этой суммы.

И 3. Снабжение минеральных вод пресною водою есть де-
 ло крайней нужды: пресная вода необходима как про-
дукт собственно для посетителей вод, так и потому, что при 

обеспечении ею этой местности, нельзя отвергать возможно-
сти образования при минеральных водах оседлых поселенцев, 
которые при хозяйственном устройстве своем могут быть вес-
ма полезны для посетителей вод. О пользе устройства упоми-
наемого в сказанном выше акте колодца нельзя дать положи-
тельного заключения, так как решение этого вопроса зависит 
от пробного опыта, к чему без разрешения Вашего сиятельства 
я не приступал, что же касается устройства водопроводной ка-
навы, которая лишек воды из канавы генерала Лазарева или 
из Шамсудин-арха могла бы давать на минеральные воды, то 
в этом отношении я со своей стороны хотя не отвергаю изло-
женного в рапорте штабс-капитана Дроздовского [22] мнения 
о том, что водопроводные глиняные трубы для речной воды не 
удобны, но вместе с тем считаю также необходимым подвер-
гнуть и настоящий вопрос более специальному исследованию, 
чтобы можно было дать возможно точный ответ как о систе-
ме, какой должно будет придержаться при устройстве этого во-
допровода, с определением количества воды, которым можно 
будет воспользоваться, так и об издержках, потребующихся на 
то, при упомянутом в рапорте пособии от земства и без оного.

Полковник Мадатов [23]

ЦГА РД. Ф. 126. Оп. 2. Д. 45. Лл. 1–7.
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4.  Акты, собранные Кавказской археографической комиссией. т. VII. тифлис, 1878. 
с. 514.

5. там же.
6.  Движение горцев северо-Восточного Кавказа в 20–50 годы XIX в.: сборник доку-

ментов / сост. В. Г. Гаджиев, х. х. Рамазанов. Махачкала, 1959. с. 389.
7.  Грум К. полное систематическое, практическое описание минеральных вод, ле-

чебных грязей и купаний в Российской империи с присовокуплением краткого опи-
сания известных заграничных минеральных вод и патологии хронических болез-
ней. спб., 1855. с. 305–306.

8.  C 1860 по 1880 г. начальником Дагестанской области был участник Кавказской во-
йны генерал леван иванович Меликов (1817–1892).

9.  на документе помета «12 декабря 1867 г.».
10.  Административно-территориальная единица в составе Кайтаго-табасаранского 

округа Дагестанской области.
11.  селение в Кайтаго-табасаранском округе, где располагалась штаб-квартира 83 

пехотного самурского полка. ныне — селение сергокала скргокалинского райо-
на Республики Дагестан.

12.  пехотное соединение императорской армии. В 1840 г. начальником дивизии был 
генерал-лейтенант К. К. фези (1797–1848).

13.  петр Масленников — дивизионный доктор, кавалер ордена святой Анны III степе-
ни (Российский медицинский список, по высочайшему повелению издаваемый Ме-
дицинским департаментом Министерства внутренних дел. на 1840 год. спб., [б/г]. 
с. 211).

14.  Автор рапорта ошибается, так как генерал-майор К. К. Краббе сообщал, что данные 
«балаганы» предназначались для временного жительства (АКАК. т. VII. с.  514).

15.  Очевидно, имеется в виду период деятельности третьего имама Дагестана Ша-
миля, руководившего горцами в Кавказской войне. В 1843–1844 гг. ему фактиче-
ски был подчинен весь нагорный Дагестан, а также он предпринял попытки рас-
пространить свою власть на Южный Дагестан (подробнее см.: Блиев М. М. Рос-
сия и горцы Большого Кавказа. на пути к цивилизации. М., 2004. с. 410–424; Де-
гоев  В. В. имам Шамиль: пророк, властитель, воин. М., 2001. с. 202–211).

16.  Абель Вольдемар Генрихович — доктор Военного министерства (Российский ме-
дицинский список, изданный медицинским департаментом Министерства внутрен-
них дел на 1866 год. спб., 1866. с. 1).

17.  В 1864–1866 гг. должность начальника Кайтаго-табасаранского округа занимал 
Балакиши Али-бек Араблинский (1828–1902).

18.  Гаджи Курбан ибрагимов одним из первых жителей города Дербента 10 июня 
1860 г. «был возведен, за усердное его к общим пользам и значительные на об-
щественные надобности пожертвования» в почетное потомственное гражданство 
(Козубский Е. И. история города Дербента. темир-хан-Шура, 1906. с. 247–248).

19.  В 1863–1868 гг. начальником Южного Дагестана и дербентским градоначальником 
был генерал-майор Михаил Григорьевич Джемарджидзе (1822–1889).

20.  цытович Эраст степанович (1830–1898) — полковник, в 1867–1868 гг. командир 
самурского пехотного № 83 полка.

21.  указанные документы в деле отсутствуют.
22.  Рапорт в деле отсутствует.
23.  Мадатов Авраам петрович — полковник, помощник военного начальника Южного 

Дагестана.

РОЛь СЕЛьСКИХ СХОДОВ И ЗЕмЕЛьНыХ ОбщЕСТВ  
В ДЕРЕВНЕ НА ДОНу, КубАНИ И СТАВРОПОЛьЕ  

В 1920-Е ГОДы

Татьяна Викторовна Панкова-Козочкина
кандидат исторических наук, доцент, 

Южно-Российский государственный политехнический университет 
(Новочеркасский политехнический институт) имени М.И. Платова;

В советской доколхозной деревне на Дону, Кубани и Ставро-
полье существовали близкие к крестьянству и потому демократич-
ные органы самоуправления, — сельские сходы (общие собрания 
граждан) и сходы членов земельных обществ. Сельский сход пред-
ставлял собой общее собрание граждан того или иного сельского 
населенного пункта, не лишенных избирательных прав и могущих 
избирать и быть избранными в состав сельского совета. Согласно 
советскому законодательству, сельский сход никоим образом не 
мог составить конкуренцию сельсовету. В специальной литерату-
ре 1920-х гг. подчеркивалось: «там, где существует сельсовет, сель-
скому сходу Конституция не отводит никакой роли в деле управле-
ния, передавая разрешение всех вопросов сельсовету» [1]. Только в 
том случае, когда сельский населенный пункт был предельно мал, 
сельсовет здесь уже не создавался, и все вопросы жизни поселения 
решались «общим собранием избирателей данного селения непо-
средственно» [2].

В отличие от сельского схода, сход земельного общества пред-
ставлял собой собрание полноправных членов этого общества, то 
есть, по существу, хозяев крестьянских (казачьих) дворов, владель-
цев земельных участков. Порядок функционирования земельных 
обществ (во многом аналогичных традиционным досоветским об-
щинам), а также и органов их самоуправления, — сходов, — был уста-
новлен законом «О трудовом землепользовании» от 22 мая 1920 г. 
и Земельным кодексом РСФСР от 30 октября того же года [3]. Ука-

ИЗ ИСТОРИчЕСКОГО ПРОшЛОГО СЕВЕРНОГО КАВКАЗА
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занные нормативно-правовые акты относили к компетенции схода 
земельного общества только поземельные дела (например, меже-
вание, имущественные споры), а не социально-экономичес кие или 
культурно-бытовые вопросы. Вопросы такого рода мог решать лишь 
сельский (станичный) совет или сельский сход (они же, добавим, 
имели право вмешиваться и в поземельные споры). Полномочиями 
в решении социальных, экономических, финансовых, культурных, 
бытовых вопросов местного значения общинный сход не наделялся.

Формально при голосовании на сходе имущественное поло-
жение и социальный статус того или иного крестьянина не име-
ли значения, но фактически, конечно, голос зажиточного и уважа-
емого хозяина значил намного больше, чем его обедневшего сосе-
да. На пленуме Донокружкома ВКП(б) 17–18 ноября 1926 г. говори-
ли, что на общегражданских собраниях (то есть, все тех же сходах) 
«главнейшую роль играют кулаки, те у кого живот толстый, грудь 
увесистая и карман тугой, и голосовые связки крепкие» [4]. Зажи-
точная часть того или иного села или станицы имела возможно-
сти для банального подкупа членов схода, а также могла оказать 
давление на своих противников. Поэтому вряд ли возможно харак-
теризовать крестьянский сход как подлинно демократический ин-
ститут (в этой связи можно отчасти понять большевиков, с осуж-
дением замечавших, что на сходах верховодят «кулаки», а беднота 
зачастую боится им противоречить). Однако, по сравнению с сель-
советами, фактически подчиненными местным партийным ячей-
кам и вышестоящим органам власти, крестьянские сходы выгля-
дели более демократично и уж, во всяком случае, в большей мере 
привлекали земледельцев, в том числе и на Юге России.

По закону даже наличие сельского схода и схода земельного 
общества не умаляло прав и полномочий сельсовета. На практике 
же зачастую дела складывалось совершенно противоположным об-
разом. Не случайно в 1920-х гг. констатировалось, что, «во-первых, 
жизнью села руководят сельсовет и земельный сход, за счет умале-
ния сельского схода [и], во-вторых, что половину вопросов повестки 
дня земельных сходов составляют вопросы, подлежащие рассмотре-

нию сельсовета и его секций» [5]. В частности, специальное обсле-
дование деятельности органов местного самоуправления, проведен-
ное в РСФСР в 1923 г., показало, что «по числу заседаний в год сель-
ские сходы стоят выше[,] чем сельсоветы». В  черноземной полосе, 
куда входили и территории Юга России, сход в среднем собирался 
15,7 раз, а сельсовет — 14,3 [6]. В 1925 г. в советской деревне неред-
ко отмечалось «почти полное поглощение сельсовета сходом» [7].

Те же явления фиксировались современниками и на Юге Рос-
сии. Согласно докладу ответственного инструктора ЦК РКП(б) Пту-
хи о работе 6 сельсоветов Московского и Петровского районов Став-
ропольского округа Северо-Кавказского края от 6 февраля 1925 г., 
отдельные советы настолько утратили авторитет, что «их поста-
новления утверждаются сходом» [8]. Подобное положение возму-
тило ответственного инструктора, поскольку, по его мнению, на-
рушались нормы демократии: ведь, «сельсовет, избираемый с 4–5 
тысячами избирателей зависит в своей работе от 400–500 кре-
стьян, приходящих на сход» [9]. Замечание Птухи нельзя не при-
знать справедливым, хотя он и умолчал о том, что, вследствие ра-
зочарования крестьян в советах (которые, как уже отмечалось, вы-
родились в фискально-административные органы), эти «4–5 тысяч 
избирателей» существовали лишь на бумаге. На выборы же сель-
совета приходила и следила за его работой относительно неболь-
шая часть жителей села, примерно те же 400–500 человек, в связи с 
чем ситуация не выглядела такой антидемократичной (о специфи-
ке электорального процесса в доколхозной деревне 1920-х годов мы 
еще поговорим в следующем разделе нашей работы).

Хотя Птуха и представлял Центральный комитет компартии, 
его критические замечания не привели к коренному изменению 
положения, которое сложилось в сфере местного самоуправления 
в селах Ставрополья и возмущало большевиков. В 1927 г. члены 
Ставропольского окружкома ВКП(б) по-прежнему отмечали, что 
«некоторые сельсоветы переоценивают значение сходов и часто 
переносят на их разрешение такие вопросы, которые должны быть 
рассмотрены самим Советом» [10]. Ставропольским коллегам вто-

II. из истОРичесКОГО пРОШлОГО сеВеРнОГО КАВКАзА

Роль сельских сходов и земельных обществ в деревне... (т. В. панкова-Козочкина)
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рили донские партработники. В частности, в 1926–1927 гг. комму-
нисты Донского округа констатировали «слабое руководство схо-
дами и земобществами» со стороны сельских советов [11] и, более 
того, признавали лидерство сходов: «стан. [ичный] совет не осо-
бенно авторитетен, общегражданские собрания играют большой 
авторитет, большую роль» [12].

Заметим, жители нэповской деревни зачастую не знали «раз-
личия между сходами и собранием земельного общества» [13]. Боль-
ше того, сходы земельных обществ (традиционные собрания домо-
хозяев) нередко поглощали и подменяли собой сельские сходы (со-
брания всех полноправных граждан того или иного сельского посе-
ления). Как правило, по традиции собирался именно сход домохозя-
ев, а не избирателей, при этом, как утверждали советские исследова-
тели, «присутствие других членов двора — случайно» [14].

Отдельный сбор сельского схода от схода земельного общества 
можно было наблюдать, по заверениям специалистов, только в двух 
случаях. Во-первых, при сборе участковых собраний села, охватыва-
емого одним земельным обществом (как, например, в станице Ели-
заветинской Северо-Кавказ ского края) и, во-вторых, в случае созыва 
общего схода жителей сельского поселения, включавшегося в себя 
несколько земельных обществ [15]. В конечном итоге, те сходы, ко-
торые созывались в советской доколхозной деревне, в большинстве 
своем были практически идентичны прежним общинным сходам, в 
которых принимали участие именно домохозяева.

Именно сход земельного общества решал большую часть жиз-
ненно важных вопросов российской деревни в 1920-х годах. Спе-
циалисты и представители власти вполне обоснованно утвержда-
ли в это время, что «если границы земельного общества совпада-
ют с границами сельсовета, то последний становится исполнитель-
ным органом первого» [16].

Нельзя утверждать, что сельсоветы полностью оттеснялись от 
управления деревней сельскими сходами или сходами земельных 
обществ. Советские исследователи справедливо отмечали, что «ха-
рактер взаимоотношений сельсоветов с земельными обществами 

по СССР чрезвычайно пестр и разнообразен. Эта пестрота, наряду 
с такими причинами, как наличие или отсутствие бюджета сель-
совета, степень укрепления его работы и т. д., создается и тем, что 
в одном месте мы встречаем земельное общество с общинным по-
рядком землепользования, в другом — земельное общество с участ-
ковой формой землепользования, в третьем — земельное общество 
с кооперативной формой обработки земли, а есть такие районы, 
где земельных обществ нет совсем» [17]. Но, в то же время, источ-
ники позволяют утверждать, что сельский (станичный) совет за-
частую не обладал полнотой власти, а был вынужден делить ее с 
сельским сходом или (чаще) со сходом земельного общества, при-
чем последний нередко присваивал себе большую часть полномо-
чий в сфере местного самоуправления.

Принимая во внимание особенности взаимоотношений меж-
ду сельскими советами и сходами, специалисты уже в 1920-х годах 
говорили о том, что в доколхозной деревне сложилась ситуация 
«двоевластия» между указанными административными центрами. 
В последующей историографии это положение являлось своего ро-
да аксиомой, вновь и вновь подкрепляемой массивом документов 
и фактов. В противовес концепции «двоевластия», О.Ю.  Яхшиян 
полагает, что на самом деле в деревне 1920-х гг. следует констати-
ровать не сосуществование (и, противостояние) сельского совета и 
крестьянского схода, а «нерасчлененность сельсовета и земельно-
го общества, организационно-институциональную слитность сове-
та и органов мирского самоуправления, традиционную неразрыв-
ность поземельно-хозяйственных и административно-фискальных 
функций общины» [18]. В определенной мере, эта точка зрения 
справедлива. Действительно, вышеизложенные свидетельства со-
временников убеждают в том, что в эпоху нэпа сельский совет, за-
частую, фактически подчинялся крестьянскому сходу, причем по-
следний начинал выполнять функции первого. Однако, по нашему 
мнению, говорить о слиянии сельсоветов и сходов (точнее, о погло-
щении первых вторыми) вряд ли возможно. Ведь, несмотря на оче-
видную слабость сельсоветов, они все-таки существовали: перио-
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Роль сельских сходов и земельных обществ в деревне... (т. В. панкова-Козочкина)
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дически проходили выборы, обновлялся штат советов, вышестоя-
щие органы власти контролировали их деятельность, и т. п. Сколь 
бы слабы ни были сельсоветы, но именно они, а не крестьянские 
сходы, представляли деревню перед вышестоящим руководством, 
именно их работники вели делопроизводство в каждом конкрет-
ном селе (станице), занимались сбором налогов, и т. д. «Оживле-
ние» сельсоветов в середине 1920-х годов придало этим органам 
новый импульс, пусть и кратковременный. В конце же рассматри-
ваемого десятилетия сельсоветы были избавлены от конкуренции 
со стороны сходов в результате коллективизации.

Тем самым, концепция «двоевластия» сельских советов и схо-
дов в 1920-х годах представляется вполне жизнеспособной, адек-
ватно отражающей особенности административного устройства 
доколхозной деревни в РСФСР (СССР), в том числе на Юге России.
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НЕКОТОРыЕ НЕГАТИВНыЕ ПОСЛЕДСТВИЯ  
КОНТАКТОВ ГОРцЕВ  

С РОССИйСКИмИ ОФИцЕРАмИ 
(первая половина XIX века)

Ян Георгиевич Попов
студент исторического факультета,  

Армавирская государственная педагогическая академия

 Порой элементы культуры, вполне безвредные и даже бла-
готворные на родной почве, могут оказаться опасными и разруши-
тельными в чужом социальном контексте. И зачастую стоит чуже-
родным элементам утвердиться в новом окружении, они обрета-
ют тенденцию привлекать к себе другие элементы своей собствен-
ной культуры [7, c. 518]. Такая закономерность свойственна для Се-
верного Кавказа и по сей день. В этой связи российские офицеры 
стояли у истоков трансляции русской культуры в горский социум.

Контакты российских офицеров с горцами, в плане быта, но-
сили самый различный характер. Вследствие такого взаимодей-
ствия, помимо множества положительных моментов (образова-
ние, просвещение, взаимообогащение и др.), были и негативные 
проявления. Как отмечал А. М. Дондуков-Корсаков: «Исключи-
тельная жизнь кавказцев, развивая военные доблести и душевные 
качества сердца, порождала также своего рода недостатки и поро-
ки. Разгульная жизнь, кутежи и пьянство, картёжная игра были 
последствием однообразных стоянок в лагере и скучной жизни в 
крепостях, отдаленных от всего остального мира» [2, c. 424].

Азартные игры, а именно карты, являются наиболее ярким 
примером негативных культурных элементов, распространяемых 
российским офицерством в горской среде. В России в XIX веке кар-
ты были очень популярны в среде военной элиты. Самой популяр-
ной была игра под названием «стос» или «штосс», которая, в част-
ности, нашла свое отражение во многих классических произведе-
ниях отечественной литературы [4]. Карточные игры приводили к 
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множеству бед: случалось офицеры ставили на кон казенное иму-
щество, распространенным явлениями были ссоры, драки и дуэ-
ли. Именно о таких случаях упоминается в приказах по Кавказско-
му корпусу. После подобных конфликтов офицеров разжаловали 
в рядовые, арестовывали или отправляли на несколько месяцев в 
подразделения, выполняющие самые опасные задания. При этом 
«штраф» вносили в формулярные списки [3, c. 169]. Случалось, 

против того, чтобы давая страсти их полную свободу, возвращали 
на родину с полным образованием в разврате» [8]1.

Однако, в конечном счете, культура питья, так или иначе, бы-
ла привнесена в повседневную жизнь горцев Северного Кавказа2. 
В частности М. Я. Ольшевский. отмечал, что «на свадьбах чечен-
цы любят угощаться не менее русских. Баранина и водка или, пра-
вильнее сказать, наша сивуха, истребляются в огромном количе-
стве. И  нужно сказать, что чеченцы, как и другие горцы, очень лю-
бят нашу водку...». Что самое интересное чеченцы, казалось бы, 
сторонники наиболее радикального направления ислама, быстро 
нашли обход запрету на употребление алкоголя. «Если же спро-
сишь у чеченца: «зачем он пьет водку, коран запрещает», то он 
только улыбнется и ничего не скажет или ответит, что это «араки». 
Мулла же или ученый мусульманин ответит, что пророк запретил 
пить вино из винограда, а не водку и араки, которые делаются из 
хлебного зерна и притом варятся» [5].

Таким образом, негативные последствия контактов горцев с 
российскими офицерами хотя и существовали, но были, на наш 
взгляд, весьма немногочисленны. Описанные выше примеры ка-
саются как в целом северокавказцев, так и, в частности, представи-
телей местной элиты. Российские и кавказские офицеры постоян-

что горская молодежь, находясь в компании офицеров, лишенных 
иных форм досуга, проводила время за карточной игрой со всеми 
её вытекающими последствиями [6, c. 196–197].

Другим не менее негативным пороком было пьянство. Спирт-
ное вошло в официальный рацион русской армии еще со времен 
Петра I [1]. Офицеры выпивали как на официальных мероприя-
тиях и по праздникам, так и просто от скуки или для того, чтобы 
снять стресс. Однако, следует заметить, что пьяный разгул суще-
ствовал исключительно вне боевых операций, среди «кавказцев» 
считалось «срамом» выпить перед боем, возбуждая «искусствен-
ную храбрость». Конечно, не все коллективные формы досуга 
сводились к пьяному разгулу. В их среде быстро образовывались 
кружки «по интересам», где «под рюмочку» шли весьма серьез-
ные философские баталии, главным образом на политические те-
мы, происходил обмен боевым опытом [3, c. 175–176]. Заметим, 
что еще в XIX в. некоторые российские офицеры мусульманского 
вероисповедания негативно относились к тому воспитанию, ко-
торое давалось горской молодежи в кадетских корпусах. В мему-
арах М.А. Кундухова, который достиг звания генерал-лейтенанта 
российской армии и впоследствии переселился во главе несколь-
ких тысяч северокавказских горцев в Османскую империю, где он 
и его сын сделали карьеру и на турецкой службе, говорится о том, 
что детей почетных горцев русское правительство начало с 1836 
г. брать в указанные выше учебные заведения, «чтобы дать им 
хорошее воспитание и, как образованных людей, иметь орудием 
к сближению туземцев с благими видами правительства». Но на 
деле, указывает данный автор, выходило совершенно иначе. «На-
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некоторые негативные последствия контактов горцев с российскими офицерами... (я. Г. попов)

1 при всем том, известные пороки, присутствовавшие в среде будущего (и не толь-
ко) российского офицерства (как и любого другого тогда в европе), не отменяли 
того факта, что в военных учебных заведениях России готовились такие горские 
кадры, которые были искренне озабочены судьбами своих народов, и относились 
к числу их лучших сынов, в том числе, ф. А. Бекович-черкасский, султан Казы-
Гирей и другие северокавказские просветители (науч. ред. с. л. Дударев).

2 Было бы неверно считать, что культура пития была связана с одним лишь русским 
влиянием. запрет употребления спиртного в чечне впервые ввел шейх Мансур в 
конце XVIII в., когда прямого русского присутствия на территории, населенной че-
ченцами, не было. Антиалкогольные мероприятия проводили и дагестанские има-
мы (отцы Гази-Магомеда и Шамиля страдали от этого порока), при этом нагорный 
Дагестан, опять-таки, не был связан тогда с нахождением здесь русских (подроб-
нее на эту тему см.: Дударев С. Л. трудными дорогами совместничества (книга-
размышление) // сборник научных работ с. л. Дударева. М., 2011. с. 492–493) (на-
уч. ред. с. л. Дударев).
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но контактировали и в известной мере брали друг с друга пример 
и поэтому элементы азартной игры, пьянства и разгульной жизни 
в целом не могли не стать некоторым образцом для подражания в 
среде горской знати, состоящей на службе империи, выступить ча-
стью модели поведения, характерной для российской военной эли-
ты того времени, интернациональной по своему составу.
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Антон Дмитриевич Романенко
студент исторического факультета, 

Армавирская государственная педагогическая академия

Черноморская кордонная линия — укрепленная пограничная 
линия вдоль р. Кубани, состоявшая из различных укреплений (по-
стов, батарей и пикетов), расположенных по правому берегу Ку-
бани, начиная от поста Изрядный источник (17 верст ниже паде-
ния реки Лабы) и вплоть до берега Черного моря, установленная 
и охраняемая казаками черноморского казачьего войска. Целью 
устройства линии была защита жителей Кубанской области от на-
бегов закубанских черкесов, которые угоняли скот, уводили жите-
лей в плен, чтобы продать в рабство, грабили имущество, жгли се-
ления, сено и хлеб.

Как известно, охрана южной русской границы была основной 
военной задачей черноморцев. Это поручение они получили высо-
чайшей грамотой от 30 июня 1792 года, в связи с чем 19 мая 1793 
года кошевой атаман 3ахарий Чепега прибыл к строящейся Усть-
Лабинской крепости, где с командиром Кавказского корпуса Гудо-
вичем обсудил вопросы устройства границы. 23 мая атаман прика-
зал расставить кордоны вниз по р. Кубани, начиная от Воронеж-
ского редута до Бугаза на расстоянии друг от друга в 10 верст. 6 ию-
ня Кузьма Белый доложил о расстановке 10 кордонов. Через не-
сколько дней два последних кордона его части (Кара-Кубанский и 
Казачье-Ерковский) были переданы под контроль поручика Заха-
рия Малого, установившего 6 постов вниз от Копыла. Таким об-
разом, в первой и второй частях линии оказалось по 8 кордонов. 
Рапорт 3ахария Малого о расстановке кордонов второй части был 
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подписан 24 июня 1793 года. Эту дату можно формально считать 
днем появления Черноморской кордонной линии [2].

Весной 1794 года войсковой писарь Котляревский обнаружил, 
что часть кордонов и пикетов стоит не у реки, а в отдаленных степ-
ных местах. Редкие разъезды производятся также степью, а при-
брежные дороги не осматриваются или вообще неизвестны каза-
кам. По распоряжению войскового правительства кордоны пере-
двинули к реке и одновременно переименовали. С марта того же 
года линию составляли 20 следующих кордонов: Воронежский, 
Константиновский, Александрин, Павловский. Великомарьин-
ский, Главный Екатеринодарский, Александровский, Елизаветин-
ский, Елинский, Марьинский, Новоекатерининский, Ольгинский, 
Славянский, Протоцкий, Копыльский, Петровский, Андреевский, 
Георгиевский (Новогригорьевский), Платоногорский, Бугазский 
(Фанагорийский) [1].

Внешний вид и состояние кордонов можно оценить по донесе-
нию подполковника Еремеева в 1801 году: «Все дворы, избы и ко-
нюшни... пребывают в весьма худом положении, ибо не только не 
имеется никаких окопов, но во многих нет и огорожей; строение 
же самое бедное, составленное по большей части из тростника и 
камышей и построенное без разбора так, что в случай внезапного 
неприятельского нападения не предвидится возможности ни ма-
лейшей, чтобы в ограде кордона можно было иметь защиту...» [3].

К концу XVIII века набеги адыгов на Черноморию приобре-
ли такой массовый характер, что кордонная линия уже не справ-
лялась со своей задачей. Учитывая ситуацию, русское командо-
вание периодически перебрасывает в Черноморию дополнитель-
ные силы.

В 1820-х годах, при А. П. Ермолове, Черноморская кордонная 
линия сдвинулась немного вниз по течению. Все посты находились 
на правой стороне реки Кубань. В 1830-х годах многие погранич-
ные поселения, в том числе Екатеринодар, огородили палисада-
ми. По углам они были защищены крепостными орудиями. В это 
время (судя по данным «Журнала Министерства внутренних дел», 

1836 год, книга 20) кордонная линия включала 31 пост и делилась 
на 4 части, от поста до поста простираясь на 321 версту, а по изви-
линам берега Кубани — до 400 верст. В конце своего существова-
ния Черноморская кордонная линия включала до 60 постов и ба-
тарей и более 100 пикетов [2].

Посты и батареи по периметру обносились четырехугольным 
валом, обложенным колючкой и рвом. Внутри имелось теплое по-
мещение для людей. По углам вала располагались тур-бастионы 
с установленными на них пушками. Пост вмещал до 200 казаков 
при одной-двух пушках, батарея — 10–25 человек [4].

Кордон был похож на крепость. Он имел помещения для во-
йска, лошадей и боевых запасов, располагал пушками и достаточ-
ным по тому времени гарнизоном. В кордоне находилось лишь 
ядро казачьей боевой дружины, из которого днем и ночью выде-
лялись отдельные части — караулы на пикетах, «разъезды» для 
подвижного осмотра местности и «залоги» в секретных пунктах 
дозора. Казаки назначались в эти подвижные части гарнизона по 
очереди, а иногда и «по способностям». Основная защита кордо-
на — плетень, иногда два плетня с земляной набивкой внутри, и 
колючий терн. Внешний вид кордона в начале XIX века виден на 
примере Главного Екатеринодарского кордона: «...окопан рвом 
глубиною и шириною в 4 мерных аршина, обнесен от ворот спра-
ва и слева земляным бруствером с четырьмя насыпными бастио-
нами» [1].

Между кордонами на небольших расстояниях устраивались 
пикеты или, как называли их казаки, «бикеты» — еще более мел-
кие пункты для наблюдения за противником. Пикет представ-
лял собой простой шалаш с вышкой для наблюдения, обнесенный 
двойным плетнем, засыпанным землей, за которым укрывались 
казаки. Пространство между ними заполнялись землей, что пре-
доставляло дополнительную защиту от пуль неприятеля. Посре-
ди шалаша в плохую погоду разводили костер. Пикет являлся вре-
менным укрытием для казачьей стражи. На нем размещались 3–10 
дозорных c конями [4].
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Батарейка предназначалась исключительно для пушечной 
стрельбы. Она была опорным пунктом при военных операциях на 
случай наступлений на неприятеля или отступлений от него. Она 
была чем-то средним между постом и пикетом.

На каждом посту, батарее и пикете имелась вышка, где в тече-
ние светлого времени суток дежурил сторожевой казак. На вышке 
был маяк — длинный шпиль с поперечной перекладиной, на кото-
рой крепились два больших шара, сплетенных из ивовых прутьев. 
Заметив неприятеля, часовой кричал об этом своим, а те — дальше. 
Сигнал маяка дублировался выстрелом из пушки. На некотором 
расстоянии от вышки врывалась в землю высокая жердь со смоля-
ной бочкой, обмотанной соломой. В ночное время при прорыве не-
приятеля эти бочки-факелы поджигались [5].

Разъезд составлялся из небольшой партии конных казаков во 
главе с офицером, урядником или просто опытным казаком. Бы-
ли ночные и дневные разъезды. Те и другие обязаны были по глу-
хим тропам и укромным местам выслеживать неприятеля и, обна-
ружив его, немедленно давать знать об этом на кордоны, селения и 
разным частям войска.

Казаки-пластуны несли пограничную службу в секретах (зало-
гах), местоположение которых регулярно изменялось и тщательно 
скрывалось от противника [1].

Для обслуживания границы требовались боевые силы. Ими 
снабжали кордонную линию куренные селения. Каждый курень 
был приписан к определенному кордону.

Частота размещения постов (всего на кордонных линиях их 
было около 70) и их величина зависели от местности. На пересе-
ченной, закрытой местности посты располагались чаще, количе-
ство казаков, выделяемых в караул, было на них больше. Казаки 
конвоировали проезжающих по дорогам, днем в потайных местах 
выставляли пикеты, а ночью несли службу в залогах. Постоянная 
высокая степень угрозы со стороны воинственного и умелого про-
тивника требовала от казаков бдительности. С этой целью на Чер-
номорской кордонной линии для несения кордонной службы и со-

держания гарнизонов в укреплениях привлекалось до 2000 кон-
ных и 2500 пеших казаков, что позволяло нести службу в три сме-
ны. Остальные казаки находились в составе станичных резервов и 
были обязаны по тревоге оперативно выдвигаться к местам про-
рыва неприятельских сил. Количество личного состава, привлека-
емого на дежурство, заметно наращивалось при поступлении ин-
формации о подготовке горцами набега, а также для ответных дей-
ствий казаков с выдвижением за Кубань. Усиливать кордон прихо-
дилось и зимой, когда река замерзала и неприятель мог легко пе-
рейти её в любом месте. Всего на Черноморской линии насчиты-
валось до 6 тысяч конных и 9 тысяч пеших казаков, имелась также 
12-ти орудийная батарея [4].

В целом тактика  казачьих кордонов себя оправдывала. Вла-
сти смогли успешно разоружать население за линией кордона и 
предотвращать вооруженные набеги горцев на мирные поселения. 
Кордоны заметно снижали возможности неприятеля проводить 
диверсии в тылу русской армии.

Служба и жизнь на постах и батарейках Черноморской кор-
донной линии были самыми тяжелыми и полными опасностями, 
если сравнивать их с другими линиями — климат вредный, боло-
та по р. Кубани порождали опасные лихорадки. Дьячков-Тарасов 
в своей книге говорит: «С началом весны из плавней появлялись 
тучи комаров, по вечерам и ночам единственным спасением не 
опухать от их укусов было «курево», — казаки зажигали навоз и 
сидели под ветром, обдаваемые дымом, там и ложились спать. 
Офицеры спали в офицерском отделении при казармах, с густы-
ми пологами над кроватями, а растворенные летом окна плотно 
закрывались кисеею; чем делалось теплее, тем более появлялось 
разных жалящих насекомых, из которых особенно надоедали ка-
закам и их лошадям слепни-овода». Также он отмечает, что на 
правом фланге служба намного удобнее: «Климат там несравнен-
но здоровее» [3].

У казаков было свое войско, свой военный строй, свои приемы 
службы и, что самое главное, всю военную службу казак нес за соб-
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ственный счет. Однако были для казаков некоторые ограничения. 
Во-первых, охраняя границу, казаки Высочайшим повелением им-
ператора Павла от 22 декабря 1798 года были лишены права пе-
реходить ее, чтобы настигнуть неприятеля. Во-вторых, главное во-
енное начальство находилось вне войска. Командовали на местах 
на свой страх и риск сами казаки и их атаманы, а распоряжались 
всем таврические военные губернаторы и инспекторы Крымской 
инспекции, жившие за сотни верст от Черномории [1].

В действительности на Черноморской линии были крупные 
непорядки и злоупотребления, подрывавшие правильную охра-
ну границ, как, например, своевольство офицеров и особенно от-
пуск по домам за подарки служивших на кордоне казаков. Однаж-
ды один из атаманов получил выговор за то, что он взамен преда-
ния отлучившихся ночью с караула казаков суду приказал нака-
зать их палками.

В целом Черноморская кордонная линия в рассматриваемый 
период играла важную роль в защите кубанских земель от непри-
ятеля.
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Оккупация немецко-фашистскими войсками территории Ми-
лютинского района Ростовской области в период Великой Отече-
ственной войны 1941–1945 гг. продолжалась с июля по декабрь 
1942 г., то есть всего в течение полугода. Однако даже в этот отно-
сительно короткий срок фашистский оккупационный режим оста-
вил после себя трагический след на милютинской земле. Оккупа-
ция буквально с первых дней вызвала неприятие подавляюще-
го большинства советских людей, оставшихся по разным причи-
нам на захваченной фашистами территории Милютинского райо-
на. Тем не менее, можно говорить о различных моделях поведения 
и социальных типажах в рамках местного сообщества, волею судеб 
оказавшегося в оккупационной зоне.

В период оккупации Милютинского района на его террито-
рии было организовано и действовало три партизанских отряда. 
В  их состав входили бойцы и командиры из числа частей РККА, по-
павших в окружение, а также патриотично настроенные местные 
жители, проявившие желание с оружием в руках бороться с окку-
пационным режимом. Причем, основу партизанских отрядов со-
ставляли бывшие командиры и красноармейцы. Им противосто-
яла оккупационная администрация, сформированная, в том чис-
ле, из части местных жителей, активно поддерживавших действия 
немецко-фашистских захватчиков. Среди прозелитов оккупацион-
ного режима на милютинской земле можно выделить три группы: 

ИЗ ИСТОРИчЕСКОГО ПРОшЛОГО СЕВЕРНОГО КАВКАЗА
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1)  латентно-советскую, куда нами относятся целенаправлен-
но пошедшие служить фашистам местные жители с целе-
полаганием скрытого сопротивления и оказания посиль-
ной помощи советским людям, попавшим в затруднитель-
ное положение; 

2)  витально-локальную, к которой можно отнести вынуж-
денно ставших работать в оккупационной администрации 
лиц, попавших под угрозу воздействия на них физическо-
го насилия, и/или оказавшихся в сложных материально-
финансовых условиях, когда для выживания требовались 
хотя бы минимальные ресурсы; 

3) коллаборационистско-фашистскую, состоявшую преиму-
щественно из лиц, добровольно поступивших на службу в 
подразделения оккупационной администрации.

Для выполнения специальных заданий на оккупированной 
территории Милютинский райком ВКП(б) сформировал целую 
группу партийно-советского актива. В неё вошли 14 человек: Бу-
ряк Яков Павлович, Васильев Павел Ефимович, Гордиенко Илья 
Алексеевич, Грабов Григорий Фёдорович, Каменев Семён Дмитри-
евич, Негодаев Макар Спиридонович, Негодаев Михаил Василье-
вич, Орищенко Яков Стефанович, Сидоров Алексей Дмитриевич, 
Снежко Иосиф Максимович, Толоконцев Пётр Степанович, Фе-
дечкин Климентий Яковлевич, Чередниченко Тимофей Карпович, 
Чернобаев Платон Яковлевич [1].

Заметим, основу коллаборационистской группы составили 
представители донского казачества из числа милютинских каза-
ков. Не случайно местные жители, пережившие фашистскую ок-
купацию, отмечали сотрудничество целого ряда местных казаков 
с фашистами, их особую роль и непосредственное участие в кара-
тельных операциях «казаков-нацменов». При этом слово «нацме-
ны» как производное в русском языке от словосочетания «нацио-

нальное меньшинство» в данном случае означало «национальные 
изменники», которые враждебно относятся ко всем, кто остался 
верен в сложнейших условиях немецко-фашистской оккупации со-
ветскому выбору, сформировавшемуся после Гражданской войны. 
Вот дословная выдержка из отчета командира партизанского отря-
да Ф. Е. Соловьева: «х. Севостьянов, где жили нацмены-казаки, ко-
торые не раз замечали действия партизан и... донесли Жировским 
полицаям и Захару Пудогу, которые в хут. Богачёве под видом ис-
кали евреев, забрали 3-х партизан.., которые расстреляны в Сели-
вановском гестапо» [2].

Милютинские партизаны в борьбе с оккупантами не только за-
нимались непосредственным физическим истреблением врагов, на-
носили материальный урон его военной технике и полегавшим ком-
муникациям, но и использовали оригинальные и весьма действен-
ные приемы, например, заражение личного состава частей инфек-
ционными заболеваниями, такими как дизентерия, характеризую-
щейся интоксикацией организма человека и диспепсическими фи-
зическими расстройствами (поносом, рвотой, обезвоживанием). 
В сентябре 1942 г. партизанский отряд Чёрного (Багрикова Григо-
рия Ивановича) при прохождении румынских частей в направле-
нии Сталинграда заразил дизентерией личный состав батальона, 
расквартированного в хуторах Борисовка и Николовка. Кроме того, 
партизаны сумели заразить специфическими болезнями конский 
состав артиллерии противника. В ноябре 1942 г. дизентерия с помо-
щью партизан охватила части 7-й румынской пехотной дивизии [3].

Партизаны отряда под командованием бывшего старшего 
следователя Милютинского НКВД Н. С. Березина в ноябре 1942 г., 
чтобы помешать гитлеровцам перебрасывать подкрепления в рай-
он станицы Вёшенской Ростовской области, воспользовались сто-
явшей морозной погодой. Поскольку направление движения не-
мецких колонн пролегало через мост в хуторе Семёновка Милю-
тинского района, партизаны ночью залили этот мост водой, а к 
утру его поверхность сильно обледенела. Когда же через мост дви-
нулась очередная колонна фашистов, то под откос свалились 2 тя-
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желых танка, 8 машин с личным составом и грузами. В результа-
те образовалась огромная пробка, задержавшая продвижение про-
тивника на целых два дня [4].

Во второй половине ноября 1942 г. группа милютинских пар-
тизан под руководством Г. И. Багрикова и В. А. Баранова в сосед-
нем городе Морозовск целенаправленно организовала в стане не-
навистного противника панику, в результате которой немцы и ру-
мыны открыли беспорядочную стрельбу между собой. В сложив-
шейся обстановке безотчётного ужаса и сложноконтролируемого 
сознания, возникшей одновременно в двух группах оккупантов, за-
пылал склад с боеприпасами и оружием [5].

Однако, далеко не все местные жители Милютинского райо-
на в условиях немецко-фашистской оккупации оказались мораль-
но устойчивыми и порядочными людьми. Эту часть местного сооб-
щества условно можно разделить на пять основных групп: 

1) «меркантильные предатели», когда за «30 серебренников» 
некоторые личности готовы были и продавали фашистам 
любого, за кого те могли им заплатить звонкой монетой; 

2) «барахольщики», которые, позарившись на чужое добро, 
старались с помощью предательства завладеть желаемым 
ими имуществом невинных жертв; 

3) «идейные борцы», служившие немецко-фашистским окку-
пантам не за страх, а на совесть; 

4) «трусливые подстрекатели», рассчитывавшие за счет не-
гласного предательства сохранить собственную жизнь; 

5) «невольные работники», полагавшие, что можно своим 
трудом у оккупантов заработать себе на жизнь и остаться 
вне подозрений. 

Увы, но в Милютинском районе встречались и случаи так на-
зываемого «постельного» коллаборационизма, которым, в частно-
сти, занимались местные жительницы Дарья Ч., Евдокия С., Ма-

рия Л., чьи фамилии по этическим соображениям мы не указыва-
ем. Они не только «сочувствовали немцам и румынам, кроме этого 
пили и гуляли с ними» [6].

Какова же цена совершенного в тяжелые дни оккупации от-
дельными милютинцами предательства?! Во-первых, выясним, 
сколько же получали за свою деятельность «меркантильные преда-
тели», и во сколько их «преданность делу великого рейха» оцени-
вали тогда немецко-фашистские оккупанты. Например, местный 
полицейский из хутора Богачев Степано-Савченковского сельсове-
та, казак Т. получил в ноябре 1942 г. от фашистов премию за борь-
бу с партизанами в размере 750 рублей [7].

Во-вторых, разберемся, как вели себя «барахольщики», го-
товые за вожделенное имущество предать совершенно безвин-
ных людей. Весьма показательна в этом плане история житель-
ницы хутора Юдина Милютинского района Фени Изотовны Т., 
жены полицейского во времена немецко-фашистской оккупации 
1942 г. Она умышленно приютила в свой частный дом в качестве 
квартиранток двух девушек-евреек с целью дальнейшей матери-
альной наживы. План чрезвычайно жадной до чужого имуще-
ства женщины оказался до глубины души очень прост. Для это-
го она подговорила своего мужа, полицейского Ивана Иванови-
ча Х. сдать ничего не подозревающих постоялиц в полицейский 
участок. Целенаправленные действия полицейского по выдаче 
оккупантам двух беженок-евреек принесли ему практически мо-
ментально прямую и ощутимую материально-вещественную вы-
году. «Подельники» после совершенного ими предательства раз-
делили «полученную добычу». Так, Иван Иванович «приобрел» 
себе следующие вещи: костюм, пальто, три платья, пару туфель, 
золотое кольцо, одеяло, две простыни. В накладе не осталась и 
дочь полицейского, местная учительница Дора Ивановна, кото-
рая стала открыто носить вещи, доставшиеся ее отцу после не-
законного и предательского раздела чужого имущества. Кстати, 
организатору «удачного предприятия», Фене Изотовне причита-
лось гораздо больше: «40 метров мануфактуры, одеяло ватное с 
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пододеяльником, костюм — 1 шт., туфлей — 2 пары, платьев — 5 
шт., комбинации — 2 шт., велосипед — 1 шт., деньги золотые, ча-
сы золотые с золотой цепочкой». Эту часть приобретенного пу-
тем преступного предательства имущества «барахольщица» от-
дала на тайное хранение Марии Изотовне Ю., своей сестре, кото-
рая надежно спрятала «добычу» близкого для нее человека. Для 
личного повседневного пользования Феня Изотовна себе остави-
ла: одеяло синего цвета с пододеяльником, двое платьев и одну 
пару туфель [8].

Среди лиц, оказавшихся на оккупированной территории 
Милютинского района, нашлись личности, которых мы обоб-
щенно назвали «трусливыми подстрекателями». Так, с 19 ноя-
бря 1942 г. развернул активные действия на территории Милю-
тинского района партизанский отряд под командованием капи-
тана Личнова численностью до 200 человек. Однако уже после 
первого удачного выступления отряд подвергся жесточайшему 
террору со стороны оккупантов. Много партизан было арестова-
но и расстреляно. Это стало результатом предательства со сто-
роны трех членов партизанского отряда: Давида Ж., Тамары Х. 
и Николая Х., которым содействовали двое местных полицей-
ских [9]. Однако полностью партизанский отряд карателям уни-
чтожить не удалось. Очевидно, мелкие и подлые людишки, со-
вершившие бесчеловечное предательство, знали далеко не все 
и не всех, что и спасло жизни партизан. Вскоре отряд возобно-
вил свою деятельность под командованием старшего лейтенанта 
И. А. Оболинина. Отряд затем вторично подвергся террору окку-
пантов, и при этом в числе расстрелянных партизан оказался и 
командир отряда. До светлого дня освобождения Милютинского 
района от фашистов дожили всего лишь 26 партизан, которыми 
стал командовать бывший помощник командира Ф.Е. Соловьев 
[10]. Они влились в состав наступавших и освобождавших терри-
торию Милютинского района подразделений 1-го гвардейского 
ордена Ленина механизированного корпуса под командованием 
генерал-майора И. Н. Руссиянова.

Таким образом, немецко-фашистская оккупация территории 
Милютинского района Ростовской области во второй половине 
1942 г. выявила целую палитру социально-психологических реак-
ций местного сообщества на сложившуюся ситуацию, которая яв-
но выходила за рамки героического противостояния фашистам, 
которые, в свою очередь, не чувствовали себя в полной безопасно-
сти на захваченных землях. Как сложное и противоречивое по со-
циальной динамике общественное явление, оккупация всколыхну-
ла в людях и далеко не самые лучшие человеческие качества. Ци-
низм совершаемого предательства поражает своей банальностью, 
а главное — легкостью бесчеловечного поступка, вовсе не объясни-
мого только витальными мотивами. Сформировавшиеся социаль-
ные типажи предателей порой откровенно омерзительны, но, тем 
не менее, по этическим соображениям и условиям использования 
недавно рассекреченных по нашей просьбе архивных документов 
мы не стали называть их фамилии. На этом фоне совершенно ина-
че воспринимаются героические действия партизан, которые сво-
ей отчаянной борьбой шаг за шагом приближали день освобож-
дения милютинской земли от немецко-фашистских оккупантов.

ПримечАния

1.  центр документации новейшей истории Ростовской области (далее — цДни РО). 
ф. 69. Оп. 2. Д. 8. л. 28.

2.  там же. л. 15.
3.  там же. л. 46.
4.  там же. л. 47.
5.  там же. л. 46 об.
6.  там же. л. 13 об.
7.  там же. л. 46 об.
8.  там же. л. 31.
9.  там же. л. 46 об. — 47.
10.  центр документации новейшей истории Ростовской области. ф. 69. Оп. 2. Д. 8. л. 47.
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хозяйственной жизни и быта местных горских народов, в том числе 
и карачаевцев. Большинство авторов указывает на то, что их искон-
ным занятием было отгонно-пастбищное скотоводство. Оно нало-
жило отпечаток на все стороны повседневной жизни карачаевского 
народа. Скот кормил и одевал карачаевцев. Скот был основным ме-
рилом богатства. Скотом уплачивали калым и штрафы, подарки и 
приданное. «Они большой частью занимаются скотоводством, хле-
бопашество у них неважное,» — сообщал, например П.   Зубов в сво-
ей работе «Картины Кавказского края...» [4, с. 122] Или еще одно 
описание карачаевцев, оставленное А. И. Якубовичем, состоявшем 
с 1818 г. на военной службе на Кавказе: «Народ свободный, хра-
брый, трудолюбивый, отличные стрелки из ружей. Скотоводством 
предпочтительнее занимаются. Самая природа своими красотами и 
ужасами возвышает дух сих горцев» [5, с. 6].

Основными видами скотоводства было коневодство и овцевод-
ство. Карачаевская овца относится к породе жирнохвостых. Осо-
бой любовью горца пользовалась лошадь. «Конь — крылья мужчи-
ны», — гласит старинная карачаевская пословица. Лошадь карача-
евской породы была несколько ниже кабардинской, но выносли-
вая. В условиях бездорожья она была незаменимой и под седлом и 
как вьючное животное. «Карачаевцы разводят лошадей прекрас-
ной породы; среди них есть такие, которые в Европе стоили бы до 
двух тысяч франков», — отмечал венгерский ученый, побывавший 
на Кавказе в поисках следов пребывания предков венгров, Жан-
Шарль де Бесс [1, с. 334].

Скотоводство у карачаевцев было связано с длительными пе-
регонами скота. Ранней весной, как только появляется первая 
трава-гяхыник, скот выгоняли на эту траву недалеко от зимовки. 
Он пасся там пока не появлялась возможность перегонять скот в 
горы, где к этому времени покрывались травой долины и нижние 
склоны гор. С конца августа происходило обратное передвижение 
стад с гор на плоскость, т. к. в горах наступали заморозки.

Отдельно авторы XIX в. останавливались на характеристике 
роли земледельческих работ в повседневной жизни карачаевско-

История повседневной жизни и традиционной культуры на-
родов Северного Кавказа принадлежит к актуальным темам совре-
менного кавказоведения. Это связано со сложным и противоречи-
вым характером межнациональных отношений северокавказских 
народов, что неразрывно связано с их ранней историей, обычаями 
и традициями.

Одной из основных групп источников, позволяющих совре-
менным исследователям реконструировать особенности повсед-
невной жизни населения Северного Кавказа периода его интегра-
ции в состав Российской империи являются нарративные мате-
риалы. Это описания путешественников, ученых и военных, не-
посредственно побывавших в горах Кавказа в XIX в. и оставив-
ших свои впечатления об увиденном в виде научных отчетов, пу-
тевых заметок или военно-статистических описаний. Одним из 
народов, вызывавших живой интерес со стороны авторов XIX в. 
были карачаевцы.

Карачаевцы являются одним из древних высокогорных тюрк-
ских народов Кавказа. Самоназвание карачаевцев къарачайлы-
ла. Свое название они производят от Къарча, их вождя, при ко-
тором карачаевцы обосновались на берегах Кубани. Располагал-
ся этот народ, по данным известного кавказоведа и председателя 
Кавказской археографической комиссии А. П. Берже, «...на северо-
восточном склоне Кавказских гор, близ верховьев рек Кубани и Те-
берды, у подошвы горы Эльбруса» [2, с. 3]. Язык карачаевцев при-
надлежит к семье тюркских языков кипчакской группы.

В описаниях путешественников и исследователей, побывавших 
на Кавказе в XIX в. большое внимание уделяется характеристике 
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го народа. Исходя из их описаний, земледелие было не так широ-
ко распространено как скотоводство. «Земля в их краю плодород-
ная и родит пшеницу, ячмень, просо. На ней произрастает доста-
точно много трав для прокорма скоту. Однако этот край имеет все-
го лишь 15 верст в ширину: он окружен лесами, в которых произ-
растают дикие грушевые деревья и кизил. В лесах водится большое 
количества зверя, такого как медведи, волки, зайцы, дикие кошки, 
серны, куницы, мех которых очень ценится», — сообщал И. Ф.  Бла-
рамберг, офицер Русской императорской армии, служивший на 
Кавказе в начале 30-х годов XIX в. и оставивший рукопись по исто-
рии и этнографии горских и кочевых народов Кавказа [3, с. 288].

Отдельное место в описаниях карачаевцев XIX в. занимала ха-
рактеристика их поселений и жилищ. Почти каждый карачаевец 
имеет два жилья: зимнее и летнее, или кош. «Дома у них очень чи-
стые и просторные. Они построены из сосновой древесины; у них 
нет в домах печей, окна довольно маленькие. Различных разме-
ров медные котлы, развешанные на крючках над очагом, состав-
ляют их основную домашнюю утварь. Кровати у них деревянные, 
немного над полом и украшены подушками и коврами», — писал 
И. Ф.  Бларамберг [3, с. 289].

Зимние жилища сложены из больших сосновых бревен, тол-
щиной в отрубе 5–8 вершков каждое; 7–10 звеньев из таких бре-
вен образуют низкий сруб. Сверху кладутся 2–3 бревна, на которые 
опираются доски потолка. Крыша почти совершенно плоская, од-
носкатная, изредка двускатная. На нее наносится земля, чтобы ве-
тер не сорвал крышу. Со временем эта крыша прорастает травой и 
получается причудливый домик с зеленым полисадом на крыше. 
На каждой крыше имеется сплетенная из прутьев (ивовых), обма-
занная глиной труба. Внутренне помещение состоит из двух ком-
нат. В одной жена и дети, в другой помещение мужчины. У одной 
из стен находится очаг, обложенный вокруг камнями. Над ним 
спускается из отверстия в потолке широкая плетенка, обмазанная 
глиной, для выхода дыма. Над очагом сверху укреплен на желез-
ной цепи крюк, на который вешают котелок.

Обязательной принадлежностью карачаевского дома, по опи-
саниям авторов XIX в. была кунацкая — комната, предназначенная 
для гостей. Гость у карачаевцев, так же как и у других народов Се-
верного Кавказа пользовался особым почетом, считался священ-
ной и неприкосновенной фигурой.

Традиционной частью описаний карачаевцев XIX в. была ха-
рактеристика их одежды. Побывавший в горах Кавказа Генрих-
Юлиус Клапрот, академик, выдающийся ученый-ориенталист, от-
мечал: «Мужчины носят, подобно черкесам, суконную одежду, по-
хожую на узкий сюртук и называемую «чимек». Они изготовля-
ют сукно распространенное по всему Кавказу. Женщины когда они 
показываются на народе, также одеваются в сукно и меха, но в лет-
нюю жару они носят только легкое нижнее платье из белой бумаж-
ной ткани. Молодые покрывают голову шапочкой из серебряной 
канители и заплетают волосы, которые по черкесскому обычаю, 
перевязанные белой лентой, свисают у них по плечам. Пожилые 
женщины носят на голове белый платок» [1, с. 249].

Так как главным занятием карачаевцев являлось скотоводство, 
то и основной рацион питания составляли мясомолочные продукты. 
Вот, что по этому поводу пишет И. Ф. Бларамберг: «Их обычную пи-
щу составляет «кефир»-вареная баранина, или «шишлик» — мясо, 
поджаренное на палочках, а также лепешки с начинкой из рублен-
ного мяса или чего-либо еще». Мясо сушат на зиму или режут на ма-
ленькие кусочки, из которых делают колбаски, которые считались 
большим лакомством и изысканным угощением для друзей. Для за-
солки мяса используют воду из источника вблизи Хурзука. «Они де-
лают и мясо и сыр, этот сыр превосходен» [3, С. 289]. При большом 
обеде кушанья преимущественно мясные. Сначала подаются шаш-
лык из бараньего мяса, затем в вареном виде баранья голова, кур-
дюк, мясной отвар (шорпа), приправленное разной зеленью или ай-
раном. На десерт подают рисовую кашу с сахаром и медом, а иногда 
взбитые яйца, запеченные в масле с медом. На стол кладут хлеб, ко-
торый изготовлен на угольях. К чаю подают локум — пресное пече-
нье, изготовленное на яйцах и испеченное на масле.

II. из истОРичесКОГО пРОШлОГО сеВеРнОГО КАВКАзА

черты повседневной жизни карачаевцев в описаниях авторов XIX века (М. Р. урусова)
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Наконец, обратим внимание на особенностях представления 
авторами XIX в. семьи и свадебных обрядов горских народов. Ка-
рачаевская свадьба одно из интереснейших мероприятий, кото-
рое наполнена обычаями и традициями народа. Продолжается 
свадьба в течение трех дней. Жених и невеста не сидят за общим 
столом, более того во время торжества они не должны ни в коем 
случае пересекаться. «В день свадьбы жених созывает всех род-
ственников и задает большой пир; тоже самое происходит в доме 
невесты, но туда приглашаются только женщины. К вечеру моло-
дые люди собираются у дома невесты, чтобы проводить ее к су-
пругу» [3, с. 295] Во время свадьбы свободные юноши и девуш-
ки знакомятся друг с другом, в результате чего могут возникнуть 
новые любовные истории, кончающиеся свадьбой. Свадьба полна 
обычаями. Таковым, например, является обычай танцевать кру-
говой танец (абезек), когда юноши и девушки, взявшись за ру-
ки, встают парами друг за другом и начинают в ритме музыки 
выполнять танцевальные движения. Когда девушка выходит за-
муж, ее родители получают калым. Помолвка отмечается без про-
медления, но сама свадьба может отложится на длительный срок 
вплоть до года.

Что касается положения женщины у карачаевцев, то в пол-
ной мере ее отражает древняя мудрость: на Кавказе женщина сво-
бодна в полной мере, только она слишком хорошо воспитана, что-
бы пользоваться этой свободой. По этому поводу нарративные ис-
точники сообщают, что «у карачаевцев обычно бывает одна же-
на; лишь некоторые из них имеют двух или даже трех жен, с кото-
рыми живут самым мирным образом; в отличии от других горцев 
они питают большую привязанность и человечно относятся к сво-
им женам; по своему положению жена у них, как и у нас, подруга, а 
отнюдь не рабыня своего мужа» [3, с. 295].

Особое место в повседневной жизни карачаевцев занимало 
воспитание подрастающего поколения, которое, по данным авто-
ров XIX в., было традиционно строгим. Например, отец не мог в 
присутствии кого-либо проявлять нежность по отношению к своим 

детям. Вот что нам сообщает по этому поводу Г.-Ю. Клапрот: «Вос-
питание их детей достойно похвалы и очень строгое. Если сын не 
слушается своего отца и не исправляется, несмотря на повторные 
увещания, его ставят около дверей мечети в присутствии всех жи-
телей селения и серьезно приказывают изменить свое поведение. 
Если и это не удается, родители отказываются от него и выгоняют 
его из дому. Ему дают с собой самое необходимое, и он больше не 
смеет показываться в родительском доме. Если же его поведение 
слишком постыдно, то он изгоняется даже из родного селения, и 
возвращение туда ему навсегда запрещено» [1, с. 250].

Таким образом, мы можем сделать вывод, что благодаря ра-
ботам путешественников, ученых и военных, непосредственно по-
бывавших в горах Северного Кавказа в XIX в. и собранным им дан-
ным, в русском общественном сознании постепенно формирова-
лось положительное представление о местном населении новой 
окраины России. Представленные в их описаниях черты повсед-
невной жизни карачаевцев свидетельствовали об их созидатель-
ной хозяйственной деятельности, особых культурных и бытовых 
традициях, сохраняя которые, местные жители интегрировались в 
общее пространство Российской империи.
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III.
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОГО РАЗВИТИЯ 

СЕВЕРНОГО КАВКАЗА

АРХЕОЛОГИЯ, ЭТНОГРАФИЯ И КРАЕВЕДЕНИЕ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА

В феврале 2014 года был проведен опрос «Герои Великой 
Отечественной войны — глазами студенческой молодежи» сре-
ди студентов 1 и 3 курсов исторического факультета Армавир-
ской государственной педагогической академии. Данный опрос 
был проведен в рамках месячника оборонно-массовой и военно-
патриотической работы. Было опрошено 46 студентов. Из них 25 
(54,3%) студентов первого курса, 21 (45,7%) студент третьего кур-
са. Оба курса опрошенных обучаются на историческом отделении.

Цель опроса: выяснить, знают ли героев Великой Отечествен-
ной войны студенческая молодежь.

Для первого курса выявлены следующие результаты при ана-
лизе ответов на выявление общего числа названных героев: 1. 1–4 
героя — 11 человек (44%); 2. 5–8 героев — 13 человек (52%); 3. 9 и 
более — 1 человек (4%).

Для третьего курса выявлены следующие результаты при ана-
лизе ответов на выявление общего числа названных героев: 1. 1–4 
героя — 3 человека (14%); 2. 5–8 героев — 12 человек (57%); 3. 9 и 
более — 6 человек (29%).

В качестве названных героев Великой отечественной войны 
были выявлены наиболее известные и называемые: 18 (72%) опро-

шенных студентов первого курса назвали З. А. Космодемьянскую, 
16 (64%) — А. П. Маресьева, 10 (40%) — А. М. Матросова, 7 (28%) — 
Н. Ф.  Гастелло, 6 (24%) — И. В. Панфилова, 2 (8%) — И. Н. Кожеду-
ба. Маршалы и генералы присутствуют в ответах эпизодически, упо-
минаются в анкетах от 1 до 5 раз: Жуков, Конев, Рокоссовский и др.

В анкетах третьего курса упоминаются следующие герои: 
19 (90,5%) опрошенных студентов назвали И. Н. Кожедуба, 18 
(85,7%)  — А. М. Матросова, 16 (76,2%) — И. В. Панфилова, 14 
(66,6%)  — З. А. Космодемьянскую, 13 (61,9%) — Н. Ф. Гастелло, 11 
(52,4%) — А. П. Маресьева. В ответах упоминаются маршалы и ге-
нералы от 1 до 8 раз: Жуков, Конев, Рокоссовский, Василенко, Ере-
менко и др.

Анализ ответов на вопрос: «Из какого источника вы получи-
ли наибольшее количество информации о героях Великой Отече-
ственной войны?». Результаты первого курса представлены в сле-
дующем виде: 1. Уроки истории в школе — 15; 2. Вуз — 0; 3. Кни-
ги  — 5; 4. Фильмы — 3; 5. СМИ — 2.

Результаты третьего курса представлены в следующем виде: 1. 
Уроки истории в школе — 6; 2. Вуз — 10; 3. Книги — 3; 4. Фильмы  — 
1; 5. СМИ — 1.

Таким образом, вопросы о героях Великой Отечественной во-
йны, на наш взгляд, должны были продемонстрировать уровень 
знаний неформализованной истории Великой Отечественной вой-
ны. Ответы студентов на данный опрос свидетельствует о том, что 
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ДиАГРАММА РезулЬтАтОВ Для пеРВОГО и тРетЬеГО КуРсОВ
нА сООтнОШение нАзВАнных ГеРОеВ
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таких героев нынешняя молодежь исторического факультета зна-
ет. Были названы З. Космодемьянская, А. Маресьев, А. Матросов, 
И. Кожедуб и др. Называли также выдающихся полководцев. Од-
них героев Великой Отечественной войны знают лучше первый 
курс, других — третий. Но разница все-таки ощутима и это законо-
мерно: первый курс «вчерашние» школьники, а третий — изучили 
историю России данного периода в прошлом семестре. Особое зна-
чение имеет тот факт, что студенты первого курса указывают уроки 
в школе в качестве основного источника информации о Великой 
Отечественной войне. Третий курс указывает в качестве основного 
источника вуз. Это нам говорит о том, что знания о Великой Оте-
чественной войне в своем большинстве соответствует содержанию 
истории, преподаваемой в школе и вузе и в небольшом количестве 
предоставленной в других информационных источниках.

Таким образом, на наш взгляд, следует больше внимания уде-
лять изучению истории Великой Отечественной войны в учеб-
ных заведениях, шире использовать возможности кинематографа, 
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из КАКОГО истОчниКА Вы пОлучили нАиБОлЬШее КОличестВО  
инфОРМАции О ГеРОях ВелиКОй ОтечестВеннОй ВОйны?

Интернет-порталы, изучение семьи и отдельных личностей в войне. 
Следует отметить, что подготовка к данному опросу активизиро-
вала интерес к истории Великой Отечественной войны, ее событи-
ям, к тем людям, которые ковали эту победу. Основным фактором 
формирования гражданственности и патриотизма молодого поко-
ления является сохранение и развитие этого потенциала, систем-
ность и регулярность просветительской работы, связанной с исто-
рией Великой Отечественной войны, создание специфической ин-
формационной среды, наполненной не только конкретными фак-
тами о важнейших событиях этой войны, но и личностно окрашен-
ным повествованиями о повседневных практиках военного време-
ни, судьбах людей, прошедших войну.

В рамках системы образования эта работа имеет большой по-
тенциал не только через актуализацию содержания курсов исто-
рии в школе и вузе, но и через научно-исследовательскую работу 
преподавателей и учащихся, а также через проведение обществен-
ных мероприятий.
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му обстоятельству способствовало распространение на Юге России 
идей панисламизма и ваххабизма, всплеск национализма в Севе-
рокавказских республиках. С начала 90-х годов ХХ столетия южно-
российский регион становится зоной политической нестабильно-
сти, в которой довольно часто вспыхивают этнические конфликты.

В подобных экстремальных условиях возрастает значение ис-
следования процессов «южнорусского культурогенеза», выявле-
ние роли казачества, его культуры и традиций в сдерживании не-
гативных тенденций выдавливания южнорусской культуры из Се-
верокавказских республик.

В современных исследованиях под южнорусским культуроге-
незом понимается — протяженный во времени многоэтапный про-
цесс складывания особого варианта русской культуры, сформиро-
вавшегося как результирующий вектор культуры славян, адапти-
рованной к местным условиям культуры народов Северного Кав-
каза [3].

Становление русской культуры на Юге России неразрыв-
но связано с казачьим этнокультурным компонентом, выступаю-
щим своеобразным вариантом русской культуры. Казачество Юга 
России, как выразитель южнорусской культуры, складывалось в 
культурно-исторической ретроспективе при безусловной домини-
рующей роли России как государственного образования и куль-
турного центра. По этому поводу видный кавказовед В. Б. Вино-
градов замечает: «О прямой причастности к ходу истории имен-
но России, без всякого преувеличения роли Украины, как, якобы, 
самодовлеющего фактора при оценке корневой системы зарожде-
ния кубанско-терского казачества» [4]. И хотя восточнославянское 
казачье расселение на Северном Кавказе в конце XVIII – начале 
XIX вв. осуществлялось уже сложившимися к тому времени язы-
ковыми группами населения — украинской и русской, ученый под-
черкивал, что в предшествующее время языки эти считались толь-
ко лишь диалектными разновидностями единого «старорусского 
(древнерусского, древневосточно-славянского)», «литературного 
и разговорного» языка» [4].

Начиная со второй половины XIX столетия, культура казаче-
ства существенно детерминируется объективным ходом прогрес-
сивных преобразований на Юге России, обусловливая процессы 
конвергенции культур, населяющих его народов. Вполне уместно, 
поэтому, говорить о южнорусской культуре, сформировавшейся 
как синтез малороссийской и великорусской культур, а также куль-
тур народов Северного Кавказа. Причем, и с той и с другой сторо-
ны значительную роль играло казачество, которое выступало свя-
зующим звеном между двумя родственными ветвями одного наро-
да и привносило в этот процесс степную культурную традицию [1].

Становление и функционирование русской культуры на Юге 
России остается малоисследованной проблемой. В то же время, в 
изменившихся геополитических и геоэкономических координатах 
страны, Юг России стал стратегически важным регионом, обеспе-
чивающим выход России к южным морям, к транспортным ком-
муникациям, к нефти и газопроводам. Южно-российский регион, 
являясь приграничной территорией, вызывает сегодня присталь-
ное политическое и экономическое внимание со стороны многих 
стран. Исследователи южнорусского культурогенеза констатируют 
сокращение ареала распространения русской культуры на Юге Рос-
сии, смещение ее на север, в районы компактного проживания рус-
ских — Краснодарский и Ставропольский края [2]. Во многом это-
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Поселившись в конце XVIII века на Кубани и Тереке, эти две 
языковые группы казачества, находясь в состоянии теснейшего 
культурного взаимообогащения, за относительно короткий исто-
рический срок создали своеобразные языковые диалекты (напри-
мер: кубанский говор) и культуру, синтезирующую в себе куль-
турные различия, образовавшиеся к концу XVIII века у жителей 
Юга России и населения Украины, входящей ранее в состав Ре-
чи Посполитой. Этот факт подтверждают и этнографические ис-
следования Н.И. Бондаря, который указывает на то, что жители 
черноморских и линейных кубанских станиц на вопрос о нацио-
нальной принадлежности говорили: «Мы знаем три языка: рус-
ский, украинский и кубанский», «Мы пэрэвэртни», «Мы не тэ, ни 
сэ. Мы кубанцы», — поясняя, что и язык, и другие культурные ре-
алии существенно изменились с момента переселения [5]. Одна-
ко никто из кубанцев не подвергал сомнению свою принадлеж-
ность к материнской древнерусской культуре. «Мы — сыны Ку-
бани славной, древнерусскы казакы», — поется в одной из кубан-
ских песен. Круг истории замкнулся. Некогда разъединенный во-
лею исторических судеб древнерусский народ, вновь воссоеди-
нился в южнорусской культуре, образовав уникальные казачьи 
субэтносы русского народа.

Следует обратить внимание и на еще одну особенность про-
текания культурных процессов на Юге современной России: юж-
норусская культура — это пограничная культура в ныне существу-
ющих границах Российской Федерации. Поэтому, помимо искон-
но присущих материнской русской культурной традиции веро-
терпимости, щедрости души, открытости, креативности, мессиан-
ства, актуальной становится идея духовного и физического сохра-
нения, защиты южнорусской культуры, как пограничной (линей-
ной) культуры, в, зачастую, драматических обстоятельствах совре-
менных этнокультурных, религиозных и военных противостояний 
на Юге России.

Практика показывает, что государственное регулирование де-
структивных процессов носит зачастую некомпетентный характер 

(потакание экстремистам в 90-е годы в Чечне, исход русского насе-
ления Чечни). В связи с этим, общественное сознание русскоязыч-
ного населения Юга России, местные органы государственной вла-
сти отдельных субъектов Федерации в ЮФО, позиционируют куль-
туру казачества с ее уникальной системой духовных и воинских 
ценностей, как разумный баланс в уравновешивании с одной сто-
роны религиозно-экстремистских, а с другой глобалистских идей, 
разрушающих традиционное культурное поле россиян. Современ-
ная казачья культура предстает, как это уже было в эпоху Россий-
ской империи, как добротный материал в выстраивании новых от-
ношений внутри Российского государства в евразийском векторе 
его развития.

Однако на этом пути следует оговорить одно принципиаль-
ное условие: население Юга России, позиционирующее себя с 
южнорусской культурой, представляет казачество как неразрыв-
ную, пусть и со своей спецификой, часть русской культуры и ши-
ре — российской культурной традиции. Совершенно правы, в 
связи с этим, учёные-казаковеды, подчеркивающие бесперспек-
тивность и конечную пагубность для казачества генеральной ли-
нии некоторых лидеров казачьего движения, направленной ис-
ключительно на этническое строительство, вырывающее казаче-
ство из российского социокультурного и геополитического кон-
текста [6].

В современной геополитической ситуации на Юге России ак-
туальной становится идея сохранения, заметно сузившей за по-
следнее время свой ареал, русской культуры, в том числе, её реги-
онального варианта — южнорусской культуры. В связи с этим пе-
дагогический потенциал культуры казачества, позиционируемый 
как разумная альтернатива в уравновешивании экстремистских 
и глобалистских тенденций, обретает свой новый смысл и опре-
делённую национальную идею в современных условиях Юга Рос-
сии. В рассматриваемом контексте культура казачества выступа-
ет как активный выразитель южнорусской культуры, вновь обре-
тая в этом направлении свою многовековую защитную, адаптив-
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ную миссию российскости. Таким образом, в современных услови-
ях содержательной основой концептуализации педагогических те-
орий, использующих в той или иной мере воспитательный потен-
циал казачьей культуры, выступает южнорусская культура.
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Становление полноценного гражданского общества в Рос-
сии — это неоднозначный и многомерный политический про-
цесс, который и в научном сообществе воспринимается столь же 
неоднозначно. Этому процессу характерны разнообразные состав-
ляющие социально-экономического, политического, культурно-
национального, межнационального и прочего характера. Стоит 
отметить, что российскому обществу в этом отношении, возмож-
но, «повезло» менее всего, а исторические предпосылки для тако-
го развития у России были более чем достаточными: это и огром-
ные протяженные территории, и жестокие войны, и его великое 
прошлое, отзвуки от которого слышны и по сей день. С другой сто-
роны, быть может, России повезло более всего; примеры «просве-
щенной» Европы с их «культурными успехами» многих откровен-
но пугают и раздражают.

Согласно декларациям властей, в России, вставшей на путь 
демократизации и реформ, не последнее место занимают инсти-
туты гражданского общества. Здесь мы анализируем формиро-
вание гражданского общества на юге России — регионе, который 
имеет особое геополитическое положение и много сложностей при 
проведении региональной политики. В частности, это связано с 
его многонациональным составом, трудностями взаимодействия 
и межнационального общения. Важнейшими положениями реги-
ональной политики современной России являются децентрализа-
ция и демократизация власти, передача большего числа полномо-
чий субъектам федерации, повышение влияния населения на при-
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нимаемые решения. Но при этом функции местным органам вла-
сти и самоуправлению нередко передаются без должного финансо-
вого и экономического обеспечения. Конституционный принцип 
федерализма противодействует централизации управления и мо-
нополизацию власти и, тем самым, в немалой степени способству-
ет усилению гарантий для гражданских инициатив «снизу». Одна-
ко, в реальности, и таких изменений особенно не заметно.

российского общества, которое периодически сталкивается с раз-
личными проявлениями этнической, социально-политической и 
религиозной нетерпимости [2]. Толерантное отношение означает 
правильное понимание богатого многообразия культур, форм са-
мовыражения; она подразумевает терпимое отношение к разным 
национальностям, языкам, религии, политическим и иным мне-
ниям, национальному или социальному происхождению и т. д. 
Быть толерантным — значит уважать других со всеми их различия-
ми религиозного характера, различиями в образе жизни или мыс-
лей; быть внимательными к другим и не замыкаться на стереоти-
пах, обращать внимание на то, что людей сближает, а не на то, что 
разделяет.

Важную роль в последние годы стали играть организации 
гражданского общества, которые занимаются проблемами бежен-
цев и вынужденных переселенцев. Гражданское общество в дан-
ном случае помогает государству решать сложные и насущные во-
просы в социально-политической сфере, в том числе и в миграци-
онной сфере, адаптации вынужденных мигрантов к новым усло-
виям жизни. Например, в Ставропольском крае действует около 
40 общественных организаций по проблемам беженцев. Они име-
ют связи с организациями по делам беженцев, Красным Крестом и 
пр. Кубань также принимает большой поток миграции. В Красно-
дарском крае проживают люди 120 национальностей. Незаконно 
прибывающие мигранты селятся целыми этническими общинами, 
пытаются навязать свои правила и порядки, что иногда вызывает 
справедливые нарекания жителей и власти. Так, например, несмо-
тря на неоднозначные общественные оценки, во многом справед-
ливой озабоченностью было продиктовано выступление кубанско-
го губернатора А. Ткачёва на коллегии краевого управления МВД 
в 2012 г. по поводу многочисленных фактов вызывающего пове-
дения приезжих на Кубань «кавказцев и лиц из ближнего зарубе-
жья»  — теперь независимых государств со своими президентами, 
армиями, посольствами, политологами и прочими модными «ак-
сессуарами» с «цивилизованного Запада». Многим «федераль-

К особенностям становления гражданского общества на Юге 
России можно отнести и промышленно-экономическую состав-
ляющую этого процесса. Как известно, именно в период разви-
тия основ промышленности и промышленного развития получи-
ли процессы становления основ избирательного права, института 
парламентаризма, а также процессы, связанные со становлением 
политических партий [1]. Южный регион России в отношении про-
мышленного развития неравномерен и «традиционно» отсталый. 
Исторически это связано со многими особенностями национально 
государственного становления многочисленных народов Южного 
региона; с географическими и климатическими особенностями и 
условиями жизни в этом исторически «беспокойном месте» и пр. 
факторами национального свойства. Именно национальный коло-
рит и особенности народов Юга России оказывают порою большее 
влияние на общественно-политическую жизнь региона, чем даже 
развитие конституционализма и институтов власти. Одновремен-
но, субъекты гражданского общества решают здесь в основном за-
дачи локального характера и ближайшего будущего. Они не наце-
лены решать отдаленные задачи и «крупные проекты» развития 
субъектов РФ. Такова сегодня политическая реальность в регионе 
Северного Кавказа.

Если присмотреться к Южному региону, здесь процессы идут 
сложнее, чем в других российских регионах. И связано это с мно-
гонациональным и поликонфессиональным составом населения. 
На Юге России существует немало очагов напряженности, способ-
ных перерасти в крупные социальные конфликты. Поэтому про-
блема толерантности приобретает здесь большую значимость для 
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ным демократам» речь кубанского губернатора пришлась явно не 
по душе, что было заметно по «неприемлемой» тональности ком-
ментариев телеведущих по его высказываниям. На сегодняшний 
день обустройство мигрантов продолжает оставаться важнейшим 
направлением в деятельности общественных объединений. В Юж-
ном регионе функционируют множество организаций граждан-
ского общества, которые развивают и укрепляют связи с админи-
страциями городов и районов, с казачьими организациями в Став-
ропольском, Краснодарском краях, Республике Дагестан и др. Ак-
тивная деятельность структурных организаций гражданского об-
щества может гарантировать интеграцию вынужденных пересе-
ленцев на юге России, от которой зависит социально-политическая 
безопасность всего региона.

Ставропольский край негласно признан форпостом России на 
Юге. В настоящее время край находится в процессе смены этни-
ческого баланса. За последние годы он прирастает за счет мигра-
ции и рождаемости, весьма высоких у вновь прибывшего населе-
ния. Растет численность армян, народностей Дагестана, азербайд-
жанцев, турок, грузин, корейцев, курдов и др. При этом больше по-
ловины ставропольских территорий теряют славянское население. 
Это вызывает тревогу не только у самих славян. Коренные жите-
ли восточных районов Ставропольского края — ногайцы и туркме-
ны — опасаются, что в случае массового выезда русских полити-
ческая власть перейдет к переселенческой элите. Поэтому особое 
значение в данном случае приобретают принципы толерантности, 
межрелигиозного согласия, защита государством интересов всех 
национальных и социальных групп, в т.ч. с помощью институтов 
гражданского общества. Все это может смягчить психологическую 
адаптацию населения в изменившихся условиях.

Еще одно направление, которое находится в сфере деятель-
ности гражданских инициатив — это защита интересов этниче-
ских меньшинств. В течение последних 15 лет на юге России сло-
жилось более 100 различных национально-культурных объедине-
ний. К формированию национально-культурных организаций, как 

институту самоорганизации и самоуправления прибегают не толь-
ко переселенческие этнические группы — диаспоры с классически-
ми диаспорными навыками жизни (евреи, армяне, греки). На Юге 
России среди этнических меньшинств, активно провозглашающих 
свои социальные интересы, выделяют карачаевцев, ногайцев, чер-
кесов, осетин, туркмен, поляков, немцев и др. Весьма популярно 
гражданское ассоциирование на основе этнокультурной общности 
[3]. Оно отвечает социокультурным особенностям северокавказ-
ских сообществ, где этническая и конфессиональная принадлеж-
ность выступают значимыми личностными и групповыми харак-
теристиками.

Также активно процессы формирования и развития граж-
данского общества идут в экономически и политически развитых 
субъектах ЮФО — Ростовской области и Краснодарском крае. Ро-
стовская область представляет собой регион высшего для Россий-
ской Федерации уровня экономического развития и высокого уров-
ня жизни населения. В области сформировался «открытый» вари-
ант рынка, который характеризуется отсутствием препятствий для 
ввоза и вывоза товаров, поощрением иностранных инвестиций и 
созданием совместных предприятий, предоставлением льгот для 
развития малого и среднего бизнеса, активным проведением от-
крытых аукционов и т. д. В свою очередь, Президент России В. Пу-
тин высоко оценил процессы развития Краснодарского края, отме-
тив, что на фоне других регионов край «выглядит предпочтитель-
но: и высококвалифицированные кадры, и традиции очень хоро-
шие в регионе, высокая политическая активность населения, хоро-
шая инфраструктура...» [4].

В ходе проведения гражданских форумов и ассамблей, кото-
рые стали своеобразным типом общественного собрания, лицом к 
лицу встречаются представители государства и гражданских объ-
единений. Общественные советы (созданные при министерствах 
или же губернаторах) накопили опыт гражданских переговоров и 
общественного контроля за деятельностью региональных и муни-
ципальных органов власти. Эти процессы показали, что основой 
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гражданского общества могут быть не только партии, но и движе-
ния и общественные организации, созданные самими граждана-
ми для решения своих вопросов или выражения своих интересов в 
различных сферах жизни.

Итак, формирование институтов гражданского общества 
предполагает широкий компромисс, толерантность между раз-
ными национальными, культурными и социальными группами. 
Гражданское общество — это сумма инициатив, которые выступа-
ют не только в качестве проблем, но и в качестве вариантов их ре-
шения. Государство в новых условиях, где на первое место встают 
проблемы безопасности, не вполне адекватно справляется со сво-
ей ролью. И  здесь на помощь в решении социально-политических 
и прочих проблем приходят структуры гражданского общества. 
В  недрах гражданского общества создаются институты для защи-
ты граждан от рисков. Так, например, организуются структуры так 
называемых жертв риска — общности людей, защищающие здо-
ровье и безопасность не только собственные и своих близких, но и 
некоторых групп общества. Подобные структуры гражданского об-
щества создаются снизу, действуют в рамках закона и мобилизуют 
человеческие ресурсы для достижения своих целей. Прежде всего, 
это общности непосредственных жертв рисков (инвалиды, органи-
зации родителей больных детей, беженцы, вынужденные пересе-
ленцы, обманутые вкладчики, люди, в одночасье ставшие лишни-
ми и другие жертвы социальных катаклизмов, природных и рукот-
ворных катастроф и др.). Общество становится гражданским тог-
да, когда в нем реально признается ценность гражданина и лично-
сти, а государство выполняет функции во имя развития человека.
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Российская Федерация — одно из крупнейших в мире много-
национальных государств. По данным переписи населения 2010 
году в России зарегистрировано 194 национальности, каждая из 
которых обладает уникальными особенностями материальной и 
духовной культуры. Россияне разговаривают на 120 языках, 80 из 
них изучаются в школах и вузах [1].

Национальная политика всегда была приоритетным направ-
лением многонациональных государств. Настоящее и будущее 
страны, ее развитие как демократического, правового государства, 
обеспечение национальной безопасности и сохранение территори-
альной целостности возможны только в условиях межнациональ-
ного, межконфессионального мира и согласия [2].

Однако утвердившиеся принципы внутригосударственного 
устройства не решают пока проблем всех народов России. В этой 
связи особую значимость приобретает такая форма внутригосу-
дарственного самоопределения, как национально-культурная 
автономия. Она позволяет «гражданам Российской Федерации, 
принадлежащим к различным национальным общностям, в част-
ности, малочисленным, дисперсно расселенным народам, этни-
ческим меньшинствам решать вопросы сохранения и развития 
своей самобытности, традиций, языка, культуры, образования» 
[3, c. 2].

Национально-культурная автономия является важным 
средством выявления и удовлетворения этнокультурных осо-
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Образовавшиеся после распада СССР, национальные дви-
жения выдвинули лозунги и даже начали требовать создания 
национально-территориальных автономий. Это поставило це-
лостность Российской Федерации, которая стала правопреемни-
цей СССР, под угрозу. Желаемые результаты, в частности созда-
ние национально-территориальных автономий, не были достигну-
ты. Поэтому большинство этносов, которые расселены на террито-
рии Российской Федерации выбрали для удовлетворения своих по-
требностей в национальном, культурном, языковом развитии фор-
му национально-культурной автономии.

Национально-культурные автономии возникают как институ-
ты гражданского общества. По своей сути национально-культурная 
автономия носит экстерриториальный характер, объединяет лю-
дей данной национальности на основе их приверженности к своей 
культуре, вне зависимости от места их проживания [4, c. 60].

Национально-культурные автономии приобрели законный 
характер после принятия Федерального закона «О национально-
культурной автономии» от 17 июня 1996 год.

Настоящий Федеральный закон определяет правовые осно-
вы национально-культурной автономии в Российской Федерации, 
создает правовые условия взаимодействия государства и общества 
для защиты национальных интересов граждан Российской Феде-
рации в процессе выбора ими путей и форм своего национально-
культурного развития [6].

Таким образом, на основе выше изученного мы пришли к сле-
дующим выводам, что виды и формы деятельности национально-
культурных автономий многообразны и нацелены на решение 
основной задачи, воспроизводство этнической культуры. Непре-
менной составляющей деятельности национально-культурных 
объединений является презентация культурных достижений сво-
его этноса, так как любому народу важен не только образ для се-
бя, который создается культурными традициями, но и образ 
для других. В условиях глобализации НКА играют важную роль. 
Национально-культурные автономии являются важным институ-

бенностей граждан, достижения межнациональной стабильно-
сти, предупреждения конфликтов на национальной почве. Бу-
дучи экстерриториальным общественным формированием, 
национально-культурная автономия, не ущемляя прав субъек-
тов Российской Федерации, закрепленных за ними Конституци-
ей Российской Федерации, расширяет их возможности и ответ-
ственность в осуществлении государственной национальной по-
литики [3, c. 3].

После распада СССР судьба многих народов резко измени-
лась. Произошло множество трагических событий и очень болез-
ненных процессов, наиболее серьезным из которых стало разде-
ление этнической территории на две части, между которыми про-
шла государственная граница. В бурные 1990-е отдельные нацио-
нальные движения активно выдвигали и пропагандировали идею 
создания национально-территориальных автономий, в частности, 
Лезгистана, Кумукъстана, Ногай-Эл и др. [4, c. 57].

Процесс создания первых национально-культурных объеди-
нений пришелся на рубеж 1980–1990-х гг. и был неразрывно свя-
зан с коренными политическими, экономическими и социаль-
ными преобразованиями, происходившими в тогдашнем СССР. 
В  этот период первые национально-культурные объединения 
действовали как неформальные объединения, поскольку соответ-
ствующей законодательной базы еще попросту не существовало. 
Только в октябре 1990г. был принят закон СССР «Об обществен-
ных объединениях», вступивший в силу с 1 января 1991 г. Отны-
не национальные объединения могли проходить государствен-
ную регистрацию и, таким образом, получить официальный ста-
тус. Согласно закону, создания общественного объединения тре-
бовалась инициатива не менее десяти граждан, которые должны 
были провести учредительный съезд или общее собрание, при-
нять устав и выбрать руководящие органы. После распада СССР 
закон «Об общественных объединениях» продолжил действовать 
вплоть до 1995 г., когда его сменил одноименный закон, но уже в 
современной России [5].
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том гражданского общества, которые являются регуляторами ме-
жэтнических отношений в нашей стране. Принятие федерального 
закона 1996 года «О национально-культурной автономии» сыгра-
ло очень важную роль в урегулировании вопроса национально-
культурного самоопределения.

ПримечАния

1.  Электронный ресурс: http://www.bolshoyvopros.ru
2.  Электронный ресурс: www.sociosphera.com / А. н. Алимова / национальная поли-

тика в российских регионах как способ сохранения межнационального согласия в 
стране.

3.  Асуханов Ю. У. институт национально-культурной автономии в Рф: политико-
правовые аспекты становления и развития // Диссертация. М., 2005.

4.  Басирова К.К. национальные движения и партии в Дагестане в постсоветский пе-
риод // Магистерская диссертация. Махачкала 2013.

5.  Осипов А.Г. национально-культурная автономия после сссР: символическая или 
инструментальная политика? // политэкс. № 1, с-пб. 2012.

6.  федеральный закон № 74-фз «О национально-культурной автономии» от 17 июня 
1996 г.

К ПРОбЛЕмЕ РАЗВИТИЯ мЕжЭТНИчЕСКИХ  
КОНТАКТОВ В СОВРЕмЕННОй РОССИИ 

(на примере СКФО)

Берта Владимировна Туаева
доктор исторических наук, зав. отделом социально-политических исследований, 

Северо-Осетинский институт гуманитарных и социальных исследований  
им. В. И. Абаева Владикавказского научного центра Российской Академии наук  

и Правительства РСО – А

Межэтнические контакты, взаимодействие и взаимовлияние 
разных народов способствуют развитию уникального социокуль-
турного ландшафта России. Многие регионы страны отличает мо-
заичность населения, в том числе и Северный Кавказ, историче-
ски являющийся местом сближения и проживания представите-
лей более ста этносов; где сложились и действуют свои оригиналь-
ные формы межэтнического и межкультурного диалога. История 
этнокультурного и общественного развития народов Северного 
Кавказа, своеобразие геополитического положения территории, 
особенности экономического, социального устройства и связан-
ные с ними мировоззренческие установки, а также религиозно-
конфессиональные практики способствовали формированию 
культуры в ее разнообразии и единстве. Сохранение этих исхо-
дных данных актуализировано глобализационными вызовами со-
временности.

Если рассматривать современные тенденции, то следует от-
метить, что основным в межэтнических контактах «является их 
расширение и интенсификация», но в свою очередь они «могут 
осложняться в силу наличия различий этнокультурного характе-
ра». Различия, как в вербальных, так и невербальных формах об-
щения людей (коммуникациях), принадлежащих к разной культу-
ре, могут вести и к неверному истолкованию чувств, намерений, 
мотивов партнеров по общению. Культурно обусловленные разли-
чия не ограничиваются только областью взаимодействия, но рас-
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пространяются и на традиционные представления, ценности, нор-
мы, правила, стандарты отношений [1]. Сфера межнациональ-
ных отношений, ее внутренняя динамика и проблемы в многона-
циональном государстве являются, как и сфера экономических и 
социально-политических отношений, живой, постоянно меняю-
щейся реальностью. Социальные и культурные общности, осозна-
ние ими своей самобытности есть не что-то изначально заданное, 
а возникающее в процессе исторических перемен и потрясений. Со 
стороны государства и политических сил в союзе с наукой требу-
ется постоянный анализ этой меняющейся ситуации, включая вы-
явление факторов, которые вызывают «всплеск» этничности или, 
наоборот, «охлаждают» этнические чувства. Даже такие феноме-
ны и понятия, как «культура» и «традиции», должны восприни-
маться живыми, рождающимися и угасающими явлениями, кон-
струируемыми людьми в процессе взаимодействия прошлого опы-
та и настоящей действительности [2].

Межэтнические контакты на межличностном или межгруп-
повом уровне могут иметь как положительные (формирование то-
лерантности, уменьшение степени выраженности негативных сте-
реотипов и напряженности, стремление к пониманию и принятию 
«чужых» культур и пр.), так и отрицательные (превосходство своей 
этнической общности, ксенофобия, деление «свой – чужой») реак-
ции и последствия. Эти контакты на межгрупповом уровне приво-
дят к четырем максимально общим категориям последствий: 

1) геноциду, т. е. уничтожению группы; 
2) ассимиляции, когда одна группа постепенно перенимает 

или принуждается к принятию обычаев, традиций и т. д. 
доминирующей группы, вплоть до полного растворения в 
ней; 

3) сегрегации, когда осуществляется раздельное существова-
ние групп; 

4) интеграции, когда группы сохраняют свою этническую 
идентичность, но объединяются в единое целое на другом, 
значимом для них, основании [1]. 

Давнее наличие на Северном Кавказе этнотерриториальных 
автономий в форме республик-субъектов Российской Федерации во 
многом определяет не только административно-государственное 
устройство и систему управления регионом, но и влияет на поли-
тику и на науку, а также на культуру и морально-ценностные уста-
новки населения СКФО (Северо-Кавказский федеральный округ 
(CКФО) — федеральный округ Российской Федерации, выделенный 
из состава Южного федерального округа Указом Президента 
России от 19 января 2010 года; расположен на юге европейской 
части России, в центральной и восточной части Северного Кав-
каза. В СKФО входят: Республика Дагестан, Республика Ингуше-
тия, Кабардино-Балкарская Республика, Карачаево-Черкесская 
Республика, Республика Северная Осетия-Алания, Ставрополь-
ский край, Чеченская республика). По мнению ряда ученых, с 
одной стороны, само существование республик «как формы вну-
треннего самоопределения местных этнических сообществ» обе-
спечивает условия для этнокультурного развития и для сохране-
ния идентичности проживающих в регионе народов. С другой сто-
роны, «восприятие республик как «национальных» ведет к уже-
сточению межгрупповых границ в рамках российского народа, к 
этнокультурной замкнутости и к попыткам выстраивания иерар-
хии народов в зависимости от степени их «древности» и историче-
ских заслуг» [3, с. 4]. Успешность взаимодействия в ходе межэтни-
ческих контактов зависит от многих факторов: 

а) территории, которая может быть общей или своей лишь 
для одной из групп; 

б) продолжительности взаимодействия (постоянного, долго-
временного, кратковременного); 

в) цели (совместная деятельность, совместное проживание, 
учеба, досуг); 

г) типа вовлечения людей в жизнь общества (от участия до 
наблюдения); 

д) частоты и глубины контактов; 
е) относительного равенства прав; 
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ж) численного соотношения (большинство-меньшинство); 
з) явных различительных характеристик (языка, психоло-

гии, религии) [1].

Необходимо помнить, что овладение и применение опреде-
ленных добрососедских и уважительных норм поведения, спосо-
бов  и форм дружественно-благоприятных взаимоотношений и 
взаимодействий между представителями разных национально-
стей формирует культуру межэтнических отношений. Выработан-
ная совокупность норм и контактов в процессе взаимодействия, по 
существу создает цивилизованное общество с уважительным отно-
шением, прежде всего к культуре своих соседей. Ежедневные кон-
такты проживающих в многонациональном регионе людей фор-
мирует представления друг о друге, проявлять терпимость к тра-
дициям и культурным обычаям, религиозным практикам друго-
го народа, даже если это не принято с точки зрения собственной 
национальной культуры. В. В. Дегоев оценивая многообразие ми-
ра Северного Кавказа как «безграничное» и обращая внимание 
на сложную мозаику традиционалистских, модернистских и фун-
даменталистских тенденций социокультурной динамики региона, 
предостерегает от «сочинения» применительно к истории Кавказа 
в целом «жёстких концептуальных схем» [4, с. 29–31].

Сегодня сохранение условий для интернационального сосу-
ществования и развития полиэтничных культур в рамках Север-
ного Кавказа, и в целом по России является первоочередной зада-
чей для государства и общества; только функциональное взаимо-
действие различных народов способно обеспечить устойчивость и 
жизнеспособность российской государственности как целостной 
системы, свести к минимуму негативный потенциал межэтниче-
ских конфликтов. Этническое многообразие культур предполагает 
не механическое их собирание, а гармоничное развитие, взаимо-
обогащение, возрождение. При этом речь должна идти не о фраг-
ментах культурной жизни отдельных народов, а об особом типе 
культурной общности, проявлении единства, связи, преемственно-

сти культурной истории на всем общероссийском пространстве [5, 
с. 159]. В научном плане, важно изучение роли всех участников эт-
нокультурного, этнополитического процесса при поиске граждан-
ских и этнокультурных детерминант, принципов и начал консоли-
дации населения Северного Кавказа как граждан России в их юри-
дическом, политическом, социальном, этнокультурном измерени-
ях [3, с. 72].

12 мая 2014 года указом президента России было создано 
Министерство Российской Федерации по делам Северного Кавка-
за. Целью министерства станет осуществление функций по выра-
ботке и реализации проектов государственной политики в сфере 
социально-экономического развития Северного Кавказа. Хочет-
ся надеяться, что совместные действия федеральных, региональ-
ных и местных государственных и общественных структур при-
ведут к выработке жизнеспособной, а самое главное рациональ-
ной общественно-политической линии по упрочнению межэтни-
ческих и межкультурных связей не только в регионе, но и в стра-
не в целом.
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СОцИОПСИХОЛОГИчЕСКИй ПОРТРЕТ 
ТЕРРОРИСТКИ-СмЕРТНИцы  

НА СЕВЕРНОм КАВКАЗЕ*

Нина Нурмагомедовна Гарунова
доктор исторических наук, профессор, 

Дагестанский государственный университет

Террористические акты с участием смертников в России и на 
Северном Кавказе, заставляют общество вновь и вновь обращать 
свое внимание на тех, кого называют «черными вдовами». Это 
женщины-самоубийцы, устраивающие террористические акты в 
России в начале XXI века. По данным информационного агентства 
«Кавказский узел», с 2000 года на территории России было совер-
шено 78 терактов с участием смертников (причем женщин среди 
них — менее половины), в которых погибло почти 1200 человек и 
более 3200 получили ранения. Что толкает людей в группу ради-
калов, что заставляет их надевать «пояса шахидов» и кто они, эти 
женщины, которые добровольно прощаются с жизнью?

Планируя террористические акты, террористы рассчиты-
вают прежде всего на психологический эффект, и он становит-
ся значительно выше, если смертник — женщина. В этом одна из 

IV.
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причин, почему в последнее время все чаще в роли террористов-
смертников выступают женщины. Кроме того, в условиях ужесто-
чения мер безопасности во многих государствах мира женщине 
значительно проще проникнуть в места массового скопления лю-
дей для свершения теракта. Использование смертниц вызывает 
страх, стресс и негативный эффект на все население и обычно по-
лучает широкую огласку, особенно если террористка — женщина, 
окруженная ореолом мученичества. Организации, которые ис-
пользуют смертников, усвоили вид мучеников и претендуют на 
самопожертвование как якобы последнее средство против более 
мощных врагов [1].

Часть исследователей, считает, что можно разглядеть какие-
то общие тенденции в личности таких женщин, другие утверж-
дают, что общий профиль не существует. Социальный портрет 
террористки-смертницы составить слишком сложно. Он форми-
руется под воздействием множества политических и социальных, 
культурных и религиозных факторов, и поэтому в разных регионах 
мира различен. На наш взгляд общего портрета не существует, так 
как он слишком противоречив.

В целом есть согласие по одному пункту — смертники в основ-
ном молодые. Возраст террористок — 18–40 лет. Специалисты объ-
ясняют молодость смертников теми настроениями, которые го-
сподствуют у разных возрастных групп. Так положительное отно-
шение к политическому насилию преобладает у 14,5% молодых 
людей в возрасте до 17 лет. Этот процент у следующей группы — в 
возрасте до 24 лет составляет 14,9%, а затем начинает снижаться, 
достигая 6% у людей в возрасте 64 лет [2].

Социальная среда, из которой выходят смертницы, разноо-
бразна. Среди них есть безработные и преуспевающие професси-
оналы, бедные и обеспеченные, студентки и безграмотные. Чаще 
это — незамужние женщины сложной судьбы. У многих погибли 
или пропали без вести члены семьи и близкие. Выбор пути смер-
тницы делается как под влиянием каких-либо трагических собы-
тий в личной жизни, так и сознательно, в силу идеологических 
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убеждений. Методов вербовки в ряды смертниц существует огром-
ное количество. Среди них — «продажа» девушек боевикам, «на-
качивание» их наркотиками, изнасилования с последующим шан-
тажом и принуждением согласиться выполнить «очистительную» 
миссию.

М. И. Марьин, Ю. Г. Касперович выделяют две большие груп-
пы: это «черные вдовы» (вдовы или ближайшие родственницы 
погибших в боях членов незаконных вооруженных формирова-
ний) и «невесты Аллаха» (молодые девушки, чаще всего из вахха-
битских семей, где женщине прививается культ преклонения пе-
ред мужчиной, или девушки, выросшие без отца). Их «похища-
ют», берут якобы замуж, а потом шантажируют. У них нет шан-
са вернуться в семью и выйти замуж, они опозорены, никому не 
нужны. Среди таких девушек есть и неиспорченные, богобоязнен-
ные, которые готовы принять мученическую смерть после психо-
логической атаки. Жертву отделяют от семьи постепенно, и до-
мом для нее становится ваххабитская община, где все друг другу 
«сестры и братья». Здесь с ней работают, и если подвижек нет, то 
используют наркотики [3].

На наш взгляд инструкторы могут в течение определенно-
го времени сформировать личную жизнь и мировоззрение деву-
шек. У девушки формируются ценности микросоциальной сре-
ды. Повлиять на оценку микросоциума будущей смертницы могут 
догматически-религиозные или национальные, политические, со-
циальные явления. Остальной мир, согласно внушаемым будущей 
«шахидке» представлениям, должен восприниматься как нечто 
враждебное, инородное, заслуживающее лишь презрения.

Помимо религиозной мотивации семье смертницы обычно 
выплачивается крупная сумма денег, а ее имя становится святым. 
Такой поступок поднимает социальный статус и престиж семьи. 
Фотографии террориста, пожертвовавшего своей жизнью, подни-
мают моральный дух соплеменников и широко используются при 
вербовке новых и новых их последователей [4].

К числу социально-психологических факторов, которые спо-
собствуют формированию психологических особенностей у лиц, 
выбирающих террористическую деятельность, относятся: небла-
гоприятные условия в семье, потеря близких в результате крими-
нальных действий против них, одиночество, комплекс неполно-
ценности, невостребованность, отсутствие самореализации и зна-
чимого статуса, пренебрежение со стороны окружающих, нере-
шительность, неумение принимать самостоятельные решения и в 
соответствии с этим выбирать варианты поведения, изолирован-
ность от внешних положительных связей и влияние позитивной 
социальной среды, стремление к самоутверждению своей значи-
мости, агрессивность, эксцентричность, зависть и ненависть к пре-
успевающим людям, корысть, мнимый патриотизм и религиозный 
фанатизм, обида на правоохранителей, шантаж, запугивание, при-
нуждение.

Что движет террористками? Религиозный фанатизм, кото-
рый одурманивает сознание. Убийство людей — самый большой 
грех в любой религии — провозглашается лидерами экстремист-
ских исламистских организаций святым делом. Религиозная, пат-
риотическая, националистическая риторика полностью вытесня-
ют из сознания будущих смертников человеческую мораль и здра-
вый смысл. Они укрепляются в своей вере в загробную жизнь.

В недавнем прошлом сам факт использования женщин в ка-
честве смертниц считался несовместимым с нормами и принци-
пами религиозного учения ислама. Ситуация, по мнению запад-
ных исследователей, изменилась в связи с военной кампанией в 
Чечне. Перед исламистскими фундаменталистами встала зада-
ча религиозного обоснования такого явления, ибо Коран стро-
го запрещает самоубийство. Такое обоснование было найдено в 
формуле, гласящей, что женщины-смертницы свершают не акт 
самоубийства, а акт мученичества, а к мученикам Аллах благо-
волит. И все же в исламском мире нет единства подходов к этой 
проблеме.

IV. ГенДеРные АспеКты ЭтнОГРАфии и истОРии сеВеРнОГО КАВКАзА

социопсихологический портрет террористки-смертницы на северном Кавказе (н. н. Гарунова)
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Можно согласиться с авторами М.И. Марьиным, Ю.Г. Ка-
сперовичем, которые указывают, что тип террориста-смертника 
формируется под влиянием различных социальных и психо-
логических факторов. Группу социальных факторов составля-
ют политический и экономический уровень развития общества, 
историко-культурные условия, степень недовольства и обид граж-
дан, вектор направленности обид, эффективность контртеррори-
стических мероприятий1.
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ТРАДИцИОННыЕ ОСОбЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ 
АДыГЕйСКИХ ДЕВушЕК К ЗАмужЕСТВу

Фатимат Юсуповна Машукова
студентка исторического факультета, 

Армавирская государственная педагогическая академия

1 следует заметить, что в настоящее время появился феномен «шахидок» славян-
ского происхождения (// go.mail.ru/search?mailru=1&q=%D1%80%D1%8%D1%81% 
D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5+%D0%B2%D0%B0%D1%85%D1 %85 % D0% 
B0%D0%B1%D0%B8%D1%82%D1%8B. их мотивация требует особого научного 
освещения (см. в том числе: С. Л. Дударев. К изучению специфики интегративного 
процесса у народов северного Кавказа и большой России в XVIII – начале XXI века / 
под ред. н.н Гаруновой. Армавир: Дизайн-студия Б, 2013) / (науч.ред. с. л. Дударев).

Трудно отрицать, что исторические, социально-политические 
и иные условия жизни вынуждали адыгов (черкесов) отдавать 
предпочтение рождению мальчиков. Но это не дает нам право 
утверждать, что девочки, вообще женщины, не пользовались ува-
жением в обществе. Наоборот, почти все иностранцы, которые бы-
вали на Кавказе, в том числе в Черкесии, отмечали, что у адыгов 
(черкесов) женщины пользовались уважением и занимали в обще-
стве более почетное место. Видный французский ученый, дипло-
мат и политический деятель XVIII в. Карл Пейсонель, который из-
учал Черкесию, писал, что «женщины этой страны красивые и оба-
ятельные, может быть, во всем мире: прелесть их внешнего обли-
ка и естественная грация очаровывают. Прелесть этой прекрасной 
крови смягчила уродливость татарского типа и, в конце концов, 
уничтожила эти лица настоящих обезьян, похожие на китайцев, 
эти маленькие круглые глаза, эти расплющенные носы, которые 
встречаются у всех ногайцев, не смешавшихся с черкесами» [1].

И. Ф. Бларамберг писал, что «у черкесов женщины не находят-
ся в таком заточении, как у других азиатских народов». Тебу де Ма-
риньи еще в начале XIX в. писал, что «прекрасный пол здесь, хотя 
ему и предназначается самая трудовая жизнь, далеко не осужден, 
как например, у турок, на вечное затворничество».

О том, какое место занимала женщина и какое внимание уде-
лялось ей, можно судить, если посмотреть на те методы и сред-
ства, которые использовались при ее воспитании. С раннего дет-
ства вырабатывалась правильная, стройная фигура. Для этой це-

ГЕНДЕРНыЕ АСПЕКТы ЭТНОГРАФИИ И ИСТОРИИ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА
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Этой «свободы» в ухаживании за своим внешним видом, ко-
торая была в далеком прошлом у черкешенок, не было у многих 
народов, в том числе в Европе. При этом надо иметь в виду, что 
это имело место тогда, когда мировая цивилизация не достигла та-
ких высот в косметике, одежде. Кстати, об одежде женщин ады-
гов. Она тоже была изящной, удобной, разноцветной, в отличие от 
мужской. Дело в том, что мужчины вовсе не носили одежды с крас-
ным цветом. Тот же Бларамберг отмечал, что «первый вид одеж-
ды более легок и красив, поскольку он обрисовывает стройную и 
гибкую фигуру и соблазнительные формы, которыми так гордятся 
черкесские девушки».

Черкесские девушки были среди остальных народов Север-
ного Кавказа самыми свободными в своих действиях и поступ-
ках, но при этом не позволяли себе ничего неприличного, ибо 
всякое нарушение адыгского (черкесского) этикета в плане нрав-
ственности, поведения, особенно со стороны женщины каралось 
по всей строгости законов гор. Об их свободе в обществе писали 
многие иностранцы, которые бывали в Черкесии. Например, Те-
бу де Мариньи отмечал, что «девушки допускаются на все празд-
нества, которые они оживляют своей игривостью, и их общество 
является одним из лучших способов отдохновения для мужчин, 
с которыми девушки общаются с величайшей непринужденно-
стью» [4].

Кроме заботы о физическом здоровье девушек при их воспи-
тании исключительно большое значение придавалось также их 
интеллектуальному, нравственному воспитанию. Кроме этого, их 
с раннего возраста приучали к физическому труду. Обучали руко-
делию, шитью, вязанию и т. д. К двенадцати годам они уже умели 
шить платье, вязать из шерсти и т. д. Адыгский (черкесский) этикет 
категорически запрещал, чтобы женщина выполняла трудную фи-
зическую работу. Старшие женщины семьи обучали девочек крас-
норечию, умению вести себя в обществе, правильному логическо-
му мышлению и т. п. Их даже обучали правильной походке. Счита-

ли использовались всевозможные приспособления и средства. 
В  частности, девушка до замужества не имела права спать в мяг-
кой постели, питание было ограничено. Исключались фактиче-
ски из рациона ее питания те продукты, которые способствовали 
ожирению.

В воспитании девушек, в отличие от юношей, соблюдался 
принцип социальной принадлежности. Как писал И. Бларамберг 
в своей работе «Кавказская рукопись», чтобы сохранить у девуш-
ки фигуру, в княжеских и дворянских семьях в возрасте 10 лет ей 
одевают корсет, который остается на ней до первой брачной но-
чи, когда ее избранник вспарывает его кинжалом1. Корсет дела-
ют из кожи или сафьяна, он снабжен двумя деревянными дощеч-
ками на груди, которые своим давлением на грудные железы ме-
шают им развиваться; считается, что эта часть тела — атрибут 
материнства, и молодой девушке зазорно позволять видеть его. 
Корсет также сжимает очень плотно весь стан от ключиц до по-
яса благодаря веревке, которая проходит через дырочки в корсе-
те (иногда для этих целей используются серебряные крючки); де-
вушки носят этот корсет даже ночью и снимают его только тогда, 
когда он износится, и то лишь для того, чтобы немедленно заме-
нить его новым, таким же тесным [2]. Таким образом, получает-
ся, что черкесская девушка в день свадьбы имеет такой же бюст, 
какой она имела в возрасте десяти лет; в остальном прекрасная 
фигура черкешенок сохраняется благодаря скромной жизни и ча-
стым упражнениям на воздухе, так что даже крестьянские девуш-
ки сохраняют стройную фигуру, хотя они вовсе и не носят кожа-
ных корсетов. Бларамберг также отмечал, что черкешенки имели 
право пользоваться своеобразной косметикой. В частности, они 
могли красить себе ногти темно-красной краской, которую черке-
сы добывали из цветка [3].

IV. ГенДеРные АспеКты ЭтнОГРАфии и истОРии сеВеРнОГО КАВКАзА

традиционные особенности подготовки адыгейских девушек к замужеству (ф. Ю. Машукова)

1 Более полную информацию об этом обычае см. в статье е. Г. Резниковой (с.164-
165) (науч. ред с. л. Дударев).
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лось, например, высшим проявлением нескромности с ее стороны, 
если она ходила длинными шагами, часто бегала не в меру, при бе-
ге высоко подымала ноги и т. д.

Все это регулировалось адыгским этикетом. Поэтому не слу-
чайно черкешенки были признаны многими народами одними из 
самых красивых, обаятельных женщин в мире. Даже великий не-
мецкий философ прошлого столетия И. Кант [5] отмечал красо-
ту черкешенок. Он, в частности, писал, что «черкесские и грузин-
ские девушки всегда признавались чрезвычайно красивыми все-
ми европейцами, совершавшими путешествия. Турки, арабы, пер-
сы, надо полагать, тоже в большей мере согласны с этим вкусом, 
ибо они весьма стремятся к тому, чтобы сделать свою народность 
более красивой от соединения с такой благородной кровью, и от-
носительно персидской расы можно признать, что ей это действи-
тельно и удалось. Индостанские купцы также не упускают возмож-
ности извлечь из преступной торговли столь прекрасными созда-
ниями для себя большую выгоду, привозя их сластолюбивым бога-
чам своей страны».

Кроме того, стройность, миловидность, кротость, вежливость 
черкешенок отмечали в своих путевых заметках немецкий ученый 
Адам Олеарий (1653), французский эмиссар при крымском хане 
Форрон (1709), итальянский путешественник К. Главани (1724). 
Великий английский естествоиспытатель Чарльз Дарвин в своем 
труде «Происхождение человека и половой отбор» (1871) отмечал 
красоту и физическое совершенство черкешенок.

Ф. И. Леонтович пишет в «Адатах кавказских горцев»: «чер-
кесская княжна или дворянка отдается в аталыки, где остается до 
12 или 13 лет, а иногда и до замужества. Обыкновенно княжна от-
дается на воспитание жене богатого дворянина, имеющего свой 
аул вблизи княжеского аула. Аталычка учит девушку женским ра-
ботам, объясняет ее будущее, ее положение и обязанности. Как 
низшая по происхождению, аталычка своей воспитаннице княж-
не отдает в доме первое место, соблюдает с ней строжайший эти-

кет. Девушек грамоте не учат, кроме необходимых молитв, дабы 
они могли молиться дома и не ходить в мечеть. Девочек балова-
ли, лелеяли, не повышали голос, с детства приучали к аккуратно-
сти, стыдливости, чуткости, терпению, мягкости. Важное значе-
ние придавалось внешнему виду девочек, их красоте и опрятно-
сти. Они пользовались репутацией образцовых и преданных жен-
щин» [6].

Таким образом, адыгейских девушек с раннего возраста гото-
вили к жизни в семье мужа, с детства приучали к аккуратности, 
стыдливости, чуткости, терпению, мягкости, трудолюбию. Многие 
иностранцы, которые бывали на Кавказе, отмечали, что у адыгов 
женщины пользовались уважением и занимали в обществе почет-
ное место.
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лью под командованием Серафимы Амосовой. В конце мая 1942 
года полк прибыл на фронт. Выполнял боевые задания на реках 
Миус, Северский Донец, Дон, в пригородах Ставрополя.

В августе 1942 года был получен приказ срочно перебазиро-
ваться на новую точку. Полк быстро снялся с места, оставив на аэ-
родроме всего два самолета. У одного из них был неисправен мо-
тор. Его ремонтом занимались механик Ирина Каширина и стар-
ший инженер полка Софья Озеркова. Машина, доставившая необ-
ходимые детали, прибыла слишком поздно. К деревне уже подсту-
пали немцы. Самолёт было решено сжечь и добираться в распо-
ложение своих войск на автомобиле, а когда он сломался, — пеш-
ком. Около трёх недель девушки выбирались из фашистского ты-
ла. Наконец, они вышли к Моздоку, где располагались части Крас-
ной Армии. К этому времени Глафира уже была больна тифом. Со-
фья Озеркова, разыскав коменданта города, сдала её во фронто-
вой госпиталь, а сама вернулась в полк. Там больше месяца об их 
судьбе ничего не было известно. Согласно официальным докумен-
там, Ирина Каширина и Софья Озеркова считались пропавшими 
без вести [1].

После лечения Ирина Каширина вернулась в свою часть. Спу-
стя некоторое время была зачислена в штурманскую группу. Учи-
лась и продолжала работать авиамехаником. Экзамены на штур-
мана Глафира сдала на отлично. Вскоре Каширина получила раз-
решение вылетать на задания.

В ночь с 22 на 23 апреля 1943 года бомбили скопление войск 
противника на высотах между Новороссийском и «Малой землёй». 
Глафира Каширина вылетела с заместителем командира эскадри-
льи Евдокией Носаль. На обратном пути их самолёт был атакован 
немецким истребителем. Именно в ту ночь Ирина Каширина со-
вершила подвиг. Она сама вернула самолёт на свой аэродром с те-
лом убитой подруги, сумев посадить поврежденный самолет без 
навыков управления машиной. 30 апреля 1943 года за проявлен-
ное мужество и умение, и спасение самолёта Ирина Каширина бы-
ла награждена Орденом Красного Знамени.

В воздушных боях на Кубани 46-й Гвардейский Таманский 
женский авиаполк легких ночных бомбардировщиков потерял че-
тыре экипажа. Они погибли одновременно в ночь на 1 августа 1943 
года. Это были: первый экипаж — Анна Высоцкая и Галина Догу-
тович; второй экипаж — Ирина Каширина и Валентина Полунина; 
третий экипаж — Евгения Крутова и Елена Саликова; четвёртый 
экипаж — Софья Рогова и Евгения Сухорукова.

Более подробно стоит остановиться на боевом экипаже Ири-
ны Кашириной и Валентины Полуниной.

Глафира Алексеевна Каширина (Ира Каширина) — лёт-
чица, участница Великой Отечественной войны, штурман 46-го 
гвардейского бомбардировочного женского авиаполка, кавалер 
Ордена Красного Знамени.

Глафира Каширина родилась в 1925 году в селе Сергиевка, за-
тем жила в деревне Семенецкое Краснинского района Орловской 
области. Позже переехала с матерью в Подмосковье. Закончив 
школу, поступила в медучилище, устроилась работать в больницу. 
Вступила в Московский аэроклуб, так как с детства мечтала быть 
авиатором. Закончила его до начала войны.

С началом Великой Отечественной войны добровольцем всту-
пила в Красную Армию. Окончила Энгельскую авиационную шко-
лу. По распределению попала в 588-й ночной легкобомбардиро-
вочный авиаполк. Была зачислена авиамехаником в 1-ю эскадри-
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10 июня 1943 года состоялась церемония вручения полку гвар-
дейского знамени. Знаменосцем была назначена Наталья Меклин, 
ассистентами — Глафира Каширина и Екатерина Титова [2].

С марта по сентябрь 1943 года лётчицы полка участвовали в 
прорыве «Голубой линии» — системы немецких укреплений на Та-
манском полуострове. В ночь с 31 июля на 1 августа Ирина Кашири-
на вылетела на задание в экипаже Валентины Полуниной. Их са-
молёт с седьмым номером был сбит огнём зенитной батареи. Кро-
ме них в ту ночь погибли экипажи Высоцкой, Роговой, Крутовой [3].

Лётчик экипажа Ирины Кашириной Полунина Валенти-
на Ивановна родилась в 1917 году в городе Рассказово Тамбов-
ской области. В армию была призвана в 1942 году Тамбовским РВК.

Старший летчик 46-го гвардейского ночного бомбардировоч-
ного авиаполка 325-й ночной бомбардировочной авиационной ди-
визии 4-й воздушной армии, гвардии сержант. Участвовала в бит-
ве за Кавказ, освобождении Кубани, Крыма, наносила бомбовые 
удары по военным объектам врага. Не вернулась с боевого задания 
в ночь с 31июля 1943 года на 1 августа 1943 года — была сбита огнем 
зенитной батареи. Похоронена в селе Русское Молдованского сель-
ского совета Краснодарского края в братской могиле.

Из воспоминаний Н. Меклин: «В эту темную ночь сгорели над 
целью четыре «ПО–2». Восемь девушек: Женя Крутова, Соня Рого-
ва, Аня Высоцкая, Галя Докутович, Валя Полунина, Лена Салико-
ва, Женя Сухорукова и Глаша Каширина [4].

Трагическая гибель девушек стала горьким уроком для со-
ветского командования. Для предотвращения подобных случаев в 
дальнейшем во время ночных бомбардировок ПО–2 стали прикры-
вать истребители.
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ГЕНДЕРНыЕ ОСОбЕННОСТИ ДЕВИАНТНОГО  
ПОВЕДЕНИЯ В ТРАДИцИОННОм ОбщЕСТВЕ  

НАРОДОВ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА  
В XIX – НАчАЛЕ ХХ ВЕКА

Оксана Саидовна Мутиева
кандидат исторических наук, доцент, 

Дагестанский государственный институт народного хозяйства

Огромное значение для жизнедеятельности традиционно-
го общества имели нормы поведения и общественная нравствен-
ность. Общественная нравственность в традиционном обществе 
жестко регулировалась нормами обычного права, законами шари-
ата, а в пореформенный период и законами Российского государ-
ства. Отклонение от общепринятых норм поведения неизбежно 
встречало осуждение в обществе, и особенно строгим было обще-
ственное мнение в отношении женщины. Рождение девочки уже 
накладывало на семью большую ответственность за ее воспита-
ние. Очень важно было девочке с раннего детства привить не толь-
ко трудолюбие, но и скромность, целомудрие. «Недостойное пове-
дение девушки — это пятно на репутации ее отца и братьев. Любой 
проступок девушки, который мог бы запятнать репутацию мужчин 
ее дома, встречал резкое противодействие» [1]. Любую девушку, в 
первую очередь рассматривали как потенциальную жену, и, от того 
с какой репутацией она покинет отцовский дом, зависела не толь-
ко ее судьба, но и домочадцев. Безусловно, девушки, отличающие-
ся дурной славой и легкомысленным поведением, трудно находи-
ли себе женихов.

Особо щепетильно было общество к внебрачным связям и 
прелюбодеянию. У аварцев бытовал древний обычай наказания 
девушки, за несохранение невинности до замужества. Провинив-
шуюся, побрив голову или же отрезав косу, сажали задом напе-
ред на осла и отправляли обратно в родительский дом. Отражение 
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этого обычая нашло в широко известных народных проклятиях: 
«Чтоб твою голову побрили!», «Чтоб твою косу обрезали!». Сле-
дует отметить, что нормы обычного права дагестанских народов, 
одинаково строго наказывали за факт прелюбодеяния, и женщину 
и мужчину. Так, например, адаты кумыков, как в принципе и ша-
риат, одобряли убийство одного из супругов, если последний был 
уличен в любовной связи. В то же время следует сказать, что по ша-
риату ответственность за прелюбодеяние различалось в зависимо-
сти от семейного положения виновного. В монографии З. Х. Мис-
рокова «Адат и шариат в российской правовой системе» отмечает-
ся: «Если лицо, совершившее прелюбодеяние, состоит в браке, то 
оно забивается камнями насмерть, а если не состоит, то подверга-
ется бичеванию ста ударами» [2]. Следует отметить, что столь су-
ровое наказание у дагестанских народов на практике применялось, 
но, как правило, это были единичные случаи.

Что касается обычного права, то в отличие от шариата, в слу-
чае прелюбодеяния жены, мужу дозволялось самому вынести при-
говор жене: взять штраф с оскорбителя или наказать его смертью. 
Так, например, в кумыкских адатах написано: «Если муж или бли-
жайший родственник его застанет жену свою в момент совокупле-
ния с посторонним мужчиной, то имеет право убить обоих, не под-
вергаясь со стороны родственников убитых мести» [3]. «Но если 
при этом муж убивал только мужчину, а жену оставлял живой, то 
он должен был выйти в канлы, так как родственники убитого тогда 
говорили: «Он убил по другой причине, иначе, почему он не убил 
свою жену, совершавшую прелюбодеяние с нашим родственни-
ком. Значит, она не виновата, а, следовательно, и он не виноват». 
Если во время убийства любовника, жена успевала убежать, и он, 
найдя ее, не убивал, то должен был все-таки выйти в канлы как 
кровник [4] (т. е. стать кровным врагом. — Авт.).

Царское правительство также весьма сурово наказывало лиц, 
совершивших прелюбодеяние, как правило, ссылало виновных на 
каторгу. Так, в одном из архивных документов упоминается о том, 
что «с 1860–1867 гг. из шамхальства Тарковского и ханства Мехту-

линского за прелюбодеяние и разврат было сослано 12 человек, а 
из присулакских наибств — 2 человека» [5].

Не только у горских народов, но и у казаков Нижнего Терека, 
девиантное поведение женщин, находило осуждение у станичной 
общественности. Случайные «эпизодические» половые контакты 
вне брака, характеризовались как блуд, распутство.

Несмотря на старинное казачье присловье «женщину и ко-
ня всегда держат в поводу» [6], согласно которому никогда девуш-
ка не показывалась на улице одна, всегда в сопровождении мате-
ри, тетки, брата или крестной, казачки по сравнению с женщи-
нами других народов пользовались большей свободой. Но вместе 
тем, свобода не означала вседозволенность, на девиантное поведе-
ние девушки общество реагировало негативно, осуждало ее и ее се-
мью, допускающую такое вольное поведение. Исследователь тер-
ского казачества Ф. С. Гребенец считает, что иногда сама семья спо-
собствовала такому поведению девушки. «Казаки до того обедне-
ли, что, не имея положительно никаких средств к жизни, на все ле-
то отправляют своих детей в Кизляр на заработки с тем, чтобы хоть 
к зиме заработать на обувь. Для девушек здесь, конечно, разгул. 
Соблазняемые золотыми пятирублевками, услашаемые сладкими 
речами, девушки опрометчиво бросаются в омут разврата и неко-
торые из них до такой степени забываются, что, связавшись с кем-
нибудь и остаются там» [7]. Следует отметить, что при таком фак-
те, станичная власть вмешивалась в дела семьи, после чего такая 
девушка уже не могла рассчитывать на выход замуж в своей ста-
нице. Следует подчеркнуть, что это было характерно не только для 
терского казачества, но и для других групп, в частности для кубан-
ских казаков.

Неверность женщины не могла рассматриваться как след-
ствие ее статуса, ее неполной включенности в семью, поскольку, с 
одной стороны, данное явление характерно не только для социаль-
ной позиции молодой невестки, но и других невесток в семье, да-
же хозяйки. По сведениям наших информаторов, в их станицах не 
редкостью было, когда вдова за помощь по хозяйству шла на по-
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ловые отношения с кем-либо в селе [8]. Подобного рода поступ-
ки всегда осуждались станичным обществом, но никакие санкции 
со стороны общества в отношении таких женщин не применялись. 
Неверность замужней женщины могла повлечь за собой более се-
рьезные последствия, вплоть до применения оружия. Так, в Киз-
лярском Земском суде в 1829 г. рассматривалось дело об убийстве 
казаком Моздокского полка Мироном Соловьевым своей жены Да-
рьи Зенюковой «на почве ревности» [9].

Нередко обманутый муж или жена обращались к атаману с 
просьбой повлиять на супруга (супругу). При жалобе на женщину 
атаман сначала предупреждал ее словами, при повторной же жа-
лобе он мог наказать женщину несколькими ударами розг [10]. 
Бывало, что жена или муж нанимали посторонних людей, чтобы 
расправиться с соперником (соперницей). В казачьих станицах не-
редкими были случаи, когда жены физически расправлялись с лю-
бовницами своих мужей, поджигали их дома, даже убивали. Сре-
ди терских казаков широко распространен был обычай мазать дег-
тем ворота двора той женщины, которая подозревалась в прелюбо-
деянии. Санкции при этом носили не только официальный харак-
тер (через атамана и станичный суд), но и неофициальный (само-
суд, расправа).

По сведениям некоторых наших информаторов прежде случа-
лось, что «блудницу» гоняли по станицам с обрезанными волоса-
ми, по сведениям других — «гулящих» женщин гоняли по станице, 
привязав за руки к телеге, при этом невестку били и свекор, и све-
кровь, и муж [11]. Однако очень редки были случаи, когда невер-
ность жены приводила к разводу. Объяснялось это тем, что статус 
разведенки был ниже, чем статус замужней женщины, и по этой 
причине редко какая женщина доводила дело до развода. Но ес-
ли развод имел место, жена брала детей и уходила к своим родите-
лям. В таких случаях нажитое совместно имущество делилось меж-
ду женой, мужем и детьми. Каждый из них получает свою часть от 
совместного имущества.

Неверность мужа воспринималась более снисходительно. 

Женщина в случае уличения мужа в неверности, жаловалась све-
кру, и тот принимал решение, как удержать сына от внебрачной 
связи: либо беседовал с ним, либо наказывал его и любовницу. По 
свидетельству наших информаторов отец мог прибегнуть и к фи-
зическому воздействию на сына [12]. Иногда на мужчину пытались 
воздействовать словами старшие братья или кумовья, а также и са-
ма жена. Нужно отметить, что данная ситуация приводила к семей-
ным ссорам, которые зачастую заканчивались нанесением побоев.

Особо следует сказать о снохачестве, как неприглядном явле-
нии жизни некоторых групп казаков, которое получило распро-
странение в XVIII–XIX веках. По мнению исследователей, объяс-
няется это в первую очередь призывом молодых крестьян в рекру-
ты, а также отходничеством, когда молодёжь уходила работать в 
города и оставляла жён дома в деревне. Бытует мнение, что дан-
ная практика имела место только среди различных групп казаков. 
Мы с данной точкой зрения не согласны, и считаем, что снохаче-
ство в той или иной форме имело место у многих народов. Так, о 
распространении снохачества среди русских крестьян XIX века пи-
шет А.  Смирнов. По его мнению, это «...одна из неприглядных сто-
рон деревенского быта, когда, пользуясь отсутствием сына (отход, 
служба), а иногда и в его присутствии, свекор принуждал сноху к 
сожительству. Механизм склонения снохи к сожительству был до-
статочно прост. В ход шли все средства: и уговоры, и подарки, и 
посулы легкой работы. Все по поговорке: «Смалчивай, невестка,  — 
сарафан куплю». Обычно такая целенаправленная осада давала 
свой результат. В ином случае уделом молодой становилась непо-
сильная работа, сопровождаемая придирками, ругательствами, а 
нередко и побоями»[13].

В различной степени снохачество встречается и у других наро-
дов. В частности, о распространении снохачества в XIX веке у бол-
гар упоминает исследователь Христов Н. [14]. В исследуемый пе-
риод, институт снохачества имел место и у осетин. По мнению ис-
следователей, условием, благоприятным сохранению снохачества 
в осетинском быту, является долгое время державшийся у них обы-
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чай заключать брачные договора между малолетним сыном и жен-
ским подростком, благодаря чему она становится, наложницей 
своего свекра, и нередко приживая с ним детей, слывших впослед-
ствии за детей ее мужа.

На наш взгляд, снохачество у различных народов, и в частно-
сти у казаков, не являлось традиционной формой социальной ор-
ганизации, а являлась своеобразной трансформацией инцеста.

Таким образом, можно сделать вывод, что традиционное об-
щество, охраняя интересы женщины, защищая ее честь, тем не ме-
нее, строго следило за ее поведением и отклонение от общеприня-
тых норм всегда встречало резкое осуждение. Судя по санкциям, 
которые применялись к женщине, можно утверждать, что мера от-
ветственности за недостойное поведение у нее была значительно 
выше, чем у мужчины, что так же свидетельствует о более низком 
ее социальном статусе.
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ВЛИЯНИЕ ГЕНДЕРНыХ СТЕРЕОТИПОВ  
НА ВОСПРИЯТИЕ СЕмьИ  
мОЛОДЕжью КубАНИ

Коллектив авторов [1]
Армавирская государственная педагогическая академия

1. Описание проблемы.
В наше время, несмотря на прогресс науки и техники, в обще-

стве по-прежнему живы традиции и представления наших предков 
о роли мужчины и женщины в семье и они оказывают значитель-
ное влияние на нашу жизнь.

Пожалуй, не найдется ни одного человека, который не осо-
знал бы, насколько в нашем обществе распространены гендерные 
стереотипы в семье и обществе. Нам хочется думать, что в своей се-
мье мы всегда как в надежном убежище. Люди должны находить 
поддержку в любви тех, с кем они в близких отношениях. Стати-
стика случаев создания семьи показывает, что на молодых людей 
оказывают большое влияние возраст, национальная и религиоз-
ная принадлежность, уровень образования, доход, интересы, увле-
чения, добрачные отношения и жизненные ориентиры.

2. Цель исследования
Анкетирование было проведено среди молодежи города Ар-

мавир и Курганинского района Краснодарского края в целях вы-
явления изменения гендерных позиций мужчины и женщины под 
влиянием современного образа жизни. Важно было выявить от-
ношение респондентов к распространенности данной проблемы, 
оценки причин и проявлений, возможных последствий и способов 
изменения ситуации.

ГЕНДЕРНыЕ АСПЕКТы ЭТНОГРАФИИ И ИСТОРИИ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА
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3. Основные социально-демографические характеристики 
респондентов.

Среди основных социально-демографических характери-
стик респондентов необходимо указать следующее. В ходе ра-
боты было опрошено 262 респондента из них: 78 мужчин и 187 
женщин. Мужчины: 34 % респондентов — 16–18 лет; 35% — 19–
21 лет; 20%  — 21–30 лет; 11% респондентов не указали свой воз-
раст. Женщины: 35% респондентов — 16–18 лет; 40% респонден-
тов — 19–21 лет; 8% респондентов — 21–30 лет; 17% респондентов 
не указали свой возраст.

Национальная принадлежность респондентов представляет 
следующую картину. Мужчины: русские — 40 человек; армяне — 
15 человек; туркмены — 8 человек; ассирийцы — 4 человека; че-
хи  — 2 человека; ингуши — 1; даргинец — 1; адыгеец — 1; 6 чело-
век не указали национальность. Женщины: русские — 153 челове-
ка; армяне — 23 человека; ассирийки — 3 человека; ингушки — 2; 
адыгейки  — 1 человек; украинка — 1; туркменка — 1; черкешенка — 
1; 3 человека не указали национальность.

Семейное положение. Женатые мужчины — 9%. Женатые, 
имеющие детей — 12%. Холостые мужчины — 73%. Холостые муж-
чины, имеющие детей — 6 %. Замужние женщины — 1%. Замужние 
женщины, имеющие детей — 1%. Незамужние женщины с деть-
ми  — 1,2%. Не замужем — 85%. 11,8% респондентов не указали сво-
его семейного положения.

По мнению большинства респондентов из числа мужчин, наи-
более подходящий возраст, для вступления в брак для мужчин — 
это возраст от 22 до 26 лет. Для женщин — 18–21 год. Респонденты-
женщины считают, что наиболее оптимальный брачный возраст 
для мужчин и женщин 22–26 лет.

Для 32% из числа опрошенных мужчин при выборе супру-
ги важна религиозная принадлежность. Остальная подавляющая 
часть считает не важным религию своей избранницы. Для 41% 
женщин важна религиозная принадлежность избранника, 20% ре-

спондентов не считают определяющим фактором при выборе су-
пруга, остальная часть (39%) не определилась.

28% мужчин и 52% женщин считают, что национальная при-
надлежность является определяющей при выборе избранника (из-
бранницы), для остальной части опрошенных национальная при-
надлежность не играет большой роли.

Анализ ответов на вопрос «Кто на ваш взгляд должен являть-
ся главой семьи?» показал, что 51% респондентов мужского пола 
видят себя в роли главы семьи и их поддерживает 67% опрошен-
ных женщин. 35% мужчин и 22% женщин выступают за равнопра-
вие в брачных отношениях. Только 10% женщин считают, что их 
роль в семейных отношениях должна быть определяющей. Опро-
шенные мужчины не поддерживают данную точку зрения.

В представительницах противоположного пола, опрошенных 
мужчин, прежде всего, привлекают традиционные взгляды на се-
мейные отношения и почитание старших. На втором месте для 
большинства опрошенных русских мужчин по популярности сто-
ит уровень образованности, а внешность ставят на третье место по 
значимости. В то время как, мужчины: армяне, туркмены, ингуши, 
адыги и др. на второе место ставят критерий внешности партнера, 
а уровень образования ставят на третье место.

В представителях противоположного пола, опрошенные жен-
щины, прежде всего, ценят, как и мужчины традиционные взгля-
ды на семейные отношения и почитание старших. На второе ме-
сто опрошенные русские женщины ставят критерий внешности, а 
третьим по значимости является уровень образованности партне-
ра. Вместе с тем, женщины армянки, туркменки, ингушки, адыгей-
ки на второе место ставят уровень образованности, а на третье — 
внешность партнера.

73% мужчин считают, что в первую очередь стремятся всту-
пить в брак женщины. 70% опрошенных солидарны с мужчинами. 
Одновременно с этим, почти равное количество мужчин и женщин 
(27% и 21% соответственно), что оба партнера стремятся узаконить 
свои семейные отношения в равной степени. 8 % женщин уверен-
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ны в том, что именно мужчины в первую очередь стремятся всту-
пить в брачные отношения.

В вопросе отношения к друзьям и родственникам своего пар-
тнера 52% мужчин и 54% женщин считают, что они будут положи-
тельно к ним относиться и часто принимать их у себя дома. Только 
1% женщин заявляют о том, что не будут выносить их присутствия. 
45% мужчин и 38 % женщин будут терпимо относиться к родствен-
никам и друзьям своего партнера.

7% мужчин и 7% женщин считают, что об уюте и удобстве в 
доме должен заботиться супруг. О том, что эту функцию в семье 
должна исполнять супруга, считают 28% мужчин и 34% женщин. 
Большинство опрошенных (64% мужчин и 56% женщин) считают, 
что создание уюта в доме должно быть заботой обоих супругов.

На вопрос «Кто должен в семье больше зарабатывать?», 56% 
мужчин и 49% женщин считают, что больше должен зарабатывать 
муж. 3% мужчин и 1% женщин считают, что больше зарабатывать 
в семье должна жена. 40% мужчин и 30% женщин выступают за от-
носительное равенство приносимого дохода в семью.

В следующем вопросе был представлен список традиционных 
повседневных обязанностей (мытье посуды, вынос мусора; уход 
за детьми; уборка дома; ремонт; приготовление пищи; вскапыва-
ние огорода), присущих либо для мужчин, либо для женщин. Как и 
предполагалось, большинство респондентов сходятся в том, что по 
преимуществу мужскими обязанностями являются: ремонт и вска-
пывание огорода. Большинство также говорят о том, что мужчи-
на должен участвовать в воспитании ребенка. Таким образом, тра-
диционные гендерные стереотипы в бытовой семейной жизни де-
монстрируют устойчивость в представлениях молодежи.

На вопрос от кого должны зависеть интересы и увлечения се-
мьи, а также проведения досуг, 11% мужчин и 6% женщин считают, 
что это должно зависеть от мужчины. 87% мужчин и 55% женщин 
считают. Что оба супруга должны на равных участвовать в органи-
зации семейного отдыха. 1% мужчин и 1% женщин отдают пальму 
первенства в этом вопросе жене.

34% мужчин и 25% женщин считают, что религии ущемля-
ют права женщины. Большинство из них считает, что наибольшей 
дискриминации женщины подвергаются в исламе. Ряд респонден-
тов такой религией считают иудаизм. 67% мужчин и 70% женщин 
считают, что ни одна из религий не ущемляет права женщин.

В вопросе «Создали вы бы семью, если у партнёра уже есть 
дети?», 16% мужчин и 25% женщин ответили утвердительно. 21% 
мужчин и 25% женщин ответили отрицательно. 2% мужчин и 38% 
женщин затруднились дать ответ. 59% мужчин и 2% женщин отме-
тили вариант «другое».

39% мужчин и 44% женщин признают небрачные отношения. 
10% мужчин и 24% женщин категорически не признают подобного 
рода отношения. 50% мужчин и 25% женщин утверждают, что до-
брачные отношения возможны.

3% женщин считают, что заботиться о внешнем виде больше 
должен мужчина. 28% мужчин и 19% женщин уверены в том, что о 
своей внешности больше должны заботиться женщины. 71% муж-
чин и 68% женщин считают, что заботу о своей внешности должны 
проявлять в равной степени мужчины и женщины.

На вопрос о том, в чьем распоряжении должен находиться се-
мейный бюджет. 43% мужчин и 4% женщин считают, что семей-
ным бюджетом должен распоряжаться муж. 7% мужчин и 10% 
женщин, считают, что семейным бюджетом должна распоряжать-
ся жена. 49% мужчин и 57% женщин считают, что семейным бюд-
жетом должны распоряжаться оба супруга в равной степени.

3% мужчин и 3 % женщин считают, что повседневными по-
купками должен заниматься муж. 13% мужчин и 14% женщин счи-
тают, что покупками должна заниматься жена. 80% мужчин и 78% 
женщин считают, что покупки должны осуществлять обоими су-
пругами в зависимости от ситуации.

В следующем вопросе респондентам было предложено пять 
поговорок, характеризующих традиционные гендерные роли: «До-
брая жена да жирные щи — другого добра не ищи» — с данной по-
говоркой согласились 35% мужчин и 22% женщин. «Муж — голо-

IV. ГенДеРные АспеКты ЭтнОГРАфии и истОРии сеВеРнОГО КАВКАзА

Влияние гендерных стереотипов на восприятие семьи молодежью Кубани (Коллектив авторов)



Материалы 20-й Всероссийской научно-практической конференции

АРхеОлОГия, ЭтнОГРАфия и КРАеВеДение CеВеРнОГО КАВКАзА

– 156 – – 157 –

ва, жена — душа» — с данной поговоркой согласились 38% мужчин 
и 39% женщин. «Не та хозяйка, которая говорит, а та, которая щи 
варит» — согласны 35% мужчин и 25% женщин. «Мир в семье же-
ной держится» — согласны 16% мужчин и 39% женщин. «Не вся-
кую правду муж жене сказывает, а и сказывает, так обманывает» — 
согласны 11% мужчин и 41% женщин.

43% мужчин и 34% женщин считают, что в случае возникнове-
ния в семье денежных трудностей поисками дополнительного за-
работка должен заняться муж. 1% женщин считают, что этим долж-
на заниматься женщина. 57% мужчин и 61% женщин считают, что 
поиском дополнительного дохода в сложной ситуации должны за-
ниматься оба супруга, в зависимости от ситуации.

В том, что жизненные позиции мужчины (правила, традиции) 
в семье должны быть определяющими считают 24% мужчин и 8% 
женщин. В том, что определяющими должны быть позиции жен-
щины считают 23% мужчин и 7% женщин. Подавляющая часть ре-
спондентов — 52% мужчин и 77% женщин, считают, что жизнен-
ные позиции и правила должны устанавливаться в совместном об-
суждении.

В опросе было важно выяснить отношение молодёжи к бра-
кам по расчету. 2% мужчин и 7% женщин относятся к бракам по 
расчету положительно. 32% мужчин и 49% женщин относятся к 
бракам по расчетам отрицательно. 45% мужчин и 25% женщин от-
носятся нейтрально. Только 20% мужчин и 7% женщин считают 
для себя возможным заключение бракам по расчету.

7% мужчин и 16% женщин будут рассчитывать на материаль-
ную помощь родителей. 19% мужчин 16% женщин утверждают, что 
не будут рассчитывать на помощь родителей. 73% мужчин и 55% 
женщин склоняются к тому, что будут принимать помощь от роди-
телей в сложной ситуации.

В завершении анкетирования был задан вопрос «Хотели ли 
вы перенести систему взаимоотношений ваших родителей на свою 
будущую семью?». Ответы представлены в следующем виде: утвер-
дительно ответили 11% мужчин и 14% женщин о том, что они хоте-

ли бы перенести нынешние взаимоотношения своих родителей на 
свою будущую семью. 15% мужчин и 24% женщин ответили отри-
цательно. Большинство (73% мужчин и 49%) женщин готовы пе-
ренести модель взаимоотношений своих родителей на свою семью 
частично.

В ходе исследования установлено и всесторонне изучена ие-
рархия гендерных стереотипов, а так же механизмы их воздей-
ствия и передачи в семье из поколения в поколение. Так как имен-
но в молодой семье будут сформированы новые представления о 
месте и роли мужчины и женщины в современном мире.

Подводя итог нашему исследованию, можно сказать, что в 
основном преобладают традиционные взгляды. Особенно это рас-
пространено среди женской аудитории. Зачастую именно женщи-
ны являются противниками установления эгалитарных отноше-
ний. Мужчины более лояльны в этом вопросе. Тем не менее, бы-
ли выявлены и нетрадиционные взгляды на семейную жизнь. На-
пример, по представлению большинства молодых людей мужчи-
на должен в равной степени с женщиной уделять внимание вос-
питанию детей. Что же касается религии, здесь можно сказать, 
что люди стали более толерантны не только в плане общения, но 
и в плане семейных отношений. Все чаще встречаются молодые 
люди, готовые жениться (выйти замуж) за представителей дру-
гой религии.

Для того, чтобы изменить ситуацию и уровнять мужчин и жен-
щин, не ущемляя прав ни тех, ни других, на наш взгляд необходи-
мо просвещение молодежи. Его суть должна состоять в том, чтобы 
помочь детям обоих полов развить свои индивидуальные качества 
вне зависимости от ожиданий общества. Это обучение взаимному 
уважению интересов мужчин и женщин.

Исходя из общего анализа представленных выше данных, нами 
были выработаны рекомендации по исправлению ярко выражен-
ных гендерных стереотипов, которые негативно влияют на разви-
тие семейных отношений в современном российском обществе. Для 
нивелирования гендерных асимметрий в обществе необходимо:
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1) Проводить общественно-просветительскую работу о нега-
тивном влиянии некоторых гендерных стереотипов.

2) Разъяснять, что гендерное воспитание повышает качество 
жизни и дает человеку возможность стать более счастли-
вым и др.

3)  Необходимо учитывать, что полное следование гендерным 
стереотипам может вести к обесцениванию человеческого 
капитала, повышать риск домашнего насилия и наносить 
вред подрастающему поколению.

4)  Вводить в качестве тренингов и круглых столов обсуж-
дение гендерных отношений в школьной и студенческой 
среде.

Таким образом, проблема гендерной стереотипизации явля-
ется одной из тех, которая в значительной степени стимулировала 
развитие гендерных исследований.

ПримечАние

1. В историко-социологическом исследовательском проекте и написании 
статьи участвовали: назарова В. В. (научный руководитель кружка «Ген-
дерная экспертиза», кандидат исторических наук, доцент кафедры всеоб-
щей и отечественной истории АГпА), загинайло е. В. (магистр педагогики), 
студенты четвёртого курса исторического факультета АГпА: Королёва и.А., 
саркисян Д.Р., студенты 3 курса исторического факультета АГпА: Аветисян 
К.Г., Боташ А. А., забара А. п., зябкина К.А., Каунов с.А., Коротыч А.В., Об-
раз А.В., семёнова е. В., степаненко н.с., царёва А. с., чогандарян М.А.

ОСОбЕННОСТИ ВОСПИТАНИЯ мАЛьчИКОВ  
В КубАНСКОм КАЗАчьЕм ВОйСКЕ  

В XIX ВЕКЕ

Алексей Владимирович Образ
студент исторического факультета, 

Армавирская государственная педагогическая академия

Сложные социально-экономические и политические процес-
сы, происходящие в нашей стране сегодня, привели к своеобраз-
ной деформации ценностных ориентиров нашей молодежи. Нет 
единого представления о таких понятиях как «долг», «честь», 
«патриотизм», «достоинство» и т. д., это вносит свой негативный 
вклад в моральный и психологический облик общества. На фоне 
этих проблем актуализируется вопрос о воспитании, прежде всего, 
это относится к казачеству, сыгравшему огромную роль в истории 
России. Поэтому опыт военизированного воспитания юношей-
казаков, в конце XVIII – середине XIX вв., как никогда может при-
годиться в реализации современной молодежной политики.

Казак от рождения воин, поэтому буквально с появлением 
ребенка на свет начиналась и его военная подготовка. Младен-
цу родные и друзья отца  приносили в дар, что называется «на зу-
бок», оружейную атрибутику: порох, патроны, лук, стрелы и ру-
жье. Все это развешивалось на стене, где лежал новорожденный 
воин. По прошествии сорока дней отец надевал на ребенка пор-
тупею от шашки, придерживая шашку в своей руке, сажал на ко-
ня и делал круг по селу, потом  возвращал сына матери, поздрав-
лял ее с казаком.

В трехлетнем возрасте казачата под присмотром взрослых ез-
дили верхом по двору, в пять лет они уже скакали по станице са-
мостоятельно. Уже в этом возрасте их приучали не только к ли-
хой верховой езде, но и к неутомимости — «сидеть на коне, пока 
он идет». Обучение было тяжелым и постоянным. Стрелять учи-
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ли с семи лет, рубить шашкой — с десяти. Вообще владению холод-
ным оружием (шашкой, кинжалом и нагайкой) в процессе военно-
физической подготовки молодых казаков уделялось значительное 
внимание. Это было связано с тем, что горцы — соседи кубанских 
казаков — прекрасно владели этим оружием, и, видя все преиму-
щество данного вида холодного оружия, казаки стали активно его 
использовать [1, с. 159].

Владению шашкой, кинжалом, нагайкой маленького казака 
обучали планомерно. Постановка удара при рубке шашкой проис-
ходила с помощью специального комплекса тренировочных упраж-
нений. Сначала пускали тонкой струйкой воду и ставили руку, что-
бы клинок шел под правильным углом и резал воду, не оставляя 
брызг. Потом учили рубить лозу, сидя на коновязи (т. е. на бревне), 
и только потом на боевом коне, по-боевому, по-строевому оседлан-
ном. Самое главное — как в этом упражнении, так и в реальном 
бою — не грубая, «ломовая» физическая сила, а техничность — бы-
строта, резкость и точность нанесения удара. Основным показате-
лем хорошей скорости удара являлся свист при движении клинка. 
Если клинок не свистит — скорость мала. Чем выше скорость, тем 
тоньше свист [2, с. 40].

Примерно в 7–8 летнем возрасте будущий воин начинал по-
сещать станичную или церковноприходскую школу. В 11–12 лет в 
определенные дни на специально подобранных местах выгона ско-
та, все мальчишки станицы собирались каждый на своем коне при 
полном вооружении, и под наблюдением старших казаков, тре-
нировались на полном скаку заряжать ружье и стрелять по цели, 
скакать во весь дух, стоя в седле, рубить лозу, поднимать на ска-
ку с земли монету, которая становилась призом. Летом же учились 
плавать в одежде при полном снаряжении и шашкой рубить на 
плаву хворост.

Как правило, 11–13-летние казачата открывали станичные 
скачки. Самым метким юным стрелкам и лихим наездникам ата-
ман вручал своеобразные призы: оружие, седла и другие предме-
ты экипировки и снаряжения. Казачат в возрасте от 13–14 до 18–

19 лет называли «малолетками». Малолетки в линейных стани-
цах практически несли ту же военную службу, что и их отцы. По 
5–8 человек под командой приказного или урядника они охраня-
ли стада, табуны, работающих в поле; служили, подменяя своих от-
цов, на кордонах, постах; были наблюдателями на сторожевых вы-
шках, посыльными, вестовыми; эстафетой «гоняли» почту; испол-
няли по нарядам станичного правления подвозную (гужевую) по-
винность ездовыми (фурщиками), грузчиками, сторожами грузов 
[3, с. 176]. В случае, если поднималась тревога, малолетки в пол-
ном боевом снаряжении спешили на вал защищать свою станицу 
и свой дом.

Большое значение в обучении военному делу придавалось 
джигитовке. Обучение джигитовке включало упражнения как на 
коне, так и гимнастические упражнения с «искусственным конем». 
Джигитовка являлась естественным и необходимым разделом бо-
евой науки всадников. В боевых столкновениях от казака требо-
валось умение драться и на коне, и под конем. Ведя бой на коне, 
казак умел наносить удары шашкой, стрелять с коня и из-под его 
брюха, джигитовать и совершать фланкировку (вращение оружия 
с атакой и защитой флангов). На Кубани искусство джигитовки ка-
заки демонстрировали на специально организуемых состязаниях, 
проводившихся как Кубанским казачьим войском, так и непосред-
ственно станичными правлениями. Показательные выступления 
по джигитовке обязательно включались в программу подавляю-
щего большинства торжественных мероприятий.

Джигитовка — древнейший вид спортивного и боевого искус-
ства. Это особое использование гимнастических приемов на ска-
чущей лошади: езда стоя на седле, перелеты на обе стороны, пе-
ревороты, подхватывание с земли каких-либо предметов, проле-
зание на скаку под брюхом коня, его мгновенная остановка [4, с. 
27]. Всадник, в совершенстве владеющий этими приемами, в бое-
вой обстановке имел больше шансов выжить, при этом нанести су-
щественный урон врагу. К кубанским казакам джигитовка пришла 
с Кавказа, в основном от черкесов. Существенным фактором, спо-
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Особенности воспитания мальчиков в Кубанском казачьем войске в XIX веке (А. В. Образ)
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собствовавшим популяризации джигитовки на Кубани и развитии 
ее как военной дисциплины были постоянные контакты с горца-
ми [5, с. 3].

 Таким образом, на основе выше изложенного можно сде-
лать вывод о том что, в период с 1790 по 1850 года в системе вос-
питания казаков прослеживается явный уклон именно на военную 
подготовку казачат, принесенный кубанскими казаками с Дона 
и Запорожской Сечи. С другой, видны заимствования некоторых 
элементов воспитания мальчиков у горских племен, населявших 
Закубанье. Во многом воспитательные обычаи горцев и кубанских 
казаков в своем роде являются схожими, а именно — общий прин-
цип, направленный на стимулирование создания общефизической 
и военно-прикладной подготовки, который базировался на тради-
ционных состязательных единоборствах и специально разработан-
ном комплексе владения оружием.

ПримечАния

1. Попко И. Д. черноморские казаки в их гражданском и военном быту: очерки края, 
общества, вооруженной силы и службы. Краснодар, 1998.

2. Адамович Г.Э., Федин З.И. Владение холодным оружием (казачьи техники). Минск, 
2004.

3. Лукаш С.Н. Казачество юга России: от традиций к инновациям. Майкоп. 2012.
4.  Скрылов А.И., Губарев Г.В. Казачий словарь-справочник. М. 1992.
5.  Гомзякова Н.Н., Коровин В.М // Военно-исторический журнал. 2007.  № 2. с.4.

ТРАДИцИОННАЯ жЕНСКАЯ ОДЕжДА  
В СВАДЕбНОй ОбРЯДНОСТИ АДыГОВ

Екатерина Германовна Резникова
студентка исторического факультета, 

Армавирская государственная педагогическая академия

Одним из главных обрядов в любой национальной культуре 
считается свадьба. В содержание данного ритуала активно впле-
тались отдельные эпизоды, непосредственно связанные с магико-
симоволическим применением элементов материальной культуры 
этноса, в частности одежды девушки. Активное вовлечение пред-
метной сферы в обрядовый свадебный комплекс вполне понятно, 
учитывая, что в народном сознании нет деления на важные и не-
важные аспекты, на материальную и духовную составляющие, вся 
бытовая сфера тесно связана с переживание сакрального.

В обрядах, которые связаны с закрыванием и открыванием 
лица невесты, или всей её фигуры, выражена критичность ситуа-
ции, которую переживает во время свадьбы девушка [1].

Одним из таковых, является обряд снятия платка, который на-
чинался с выбора кандидатуры «снимателя». К этому подходили 
очень тщательно. Снятие платка, выбранный мужчина, осущест-
влял кинжалом или саблей. С одной стороны, исполнение этой 
функции считалось почетным, но в тоже время опасным делом. Во 
время этого обряда, мужчина создавал иллюзию того, что кто-то 
мешает, набрасываясь на него, снять платок. Данное действие со-
вершалось три раза, и далее мужчина резко сбрасывал платок, на-
нося три удара по перекладине дома, к которому была подведена 
изначально невеста. По окончании обряда, все вокруг радовались, 
а мужчина, выполнявший роль «снимателя» становился назван-
ным братом девушки. В знак чего он преподносил ей подарок [2].
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Можно выделить еще одну интерпретацию обряда снятия 
платка, который проходил следующим образом.

Смысл этого обряда заключается в том, что свекровь набра-
сывала на голову новобрачной белый шарф. Какая-нибудь старуха 
из присутствующих произносит молитву-пожелание. Она говори-
ла: «Пусть молодая будет всегда такой же белой, как накинутый на 
неё белый шарф...». Через некоторое время свекровь снимала с не-
весты шарф концом ножниц, или ножа, вешая его на дверной ко-
сяк, и три раза трясла дверь. Обрядовый головной убор в дом но-
вобрачного присылали родители невесты. Он оставался у свекро-
ви. Считалось, что его нельзя дарить кому-либо, и вообще выно-
сить из дома [3].

Данный обычай имеет двойственную природу. С одной сторо-
ны, это действие использовалось для того, чтобы уберечь невесту 
от сглаза, внешних враждебных сил. С другой стороны, это было 
необходимым предохранительным средством от вредоносной си-
лы, исходящей от лиминального существа. Также, данный обряд 
мог использоваться из уважения к стеснительности новобрачной.

Следующий обряд, тесно связан с элементом одежды, кото-
рый выполнял формирующую роль. Ведь во многих источниках 
отмечается красота и изящность адыгских девушек. Но в большей 
степени, создателем идеала, является сам народ. В данном случае 
элементом, способствующим созданию хорошей фигуры, является 
корсет, который девочки начинали носить примерно с 10–12 лет. 
При выходе замуж девочки продолжали оставаться в нем до пер-
вого свидания с мужем. Данный обряд, получил название «снятие 
корсета»[4].

Корсет снимали в первую брачную ночь. Обязанность мужа 
заключалась в том, что он должен был расшнуровать его. Жен-
щины, одевавшие невесту, старались как можно больше запутать 
шнуровку, или же делать трудно развязываемые узлы. Это дела-
лось для того, чтобы испытать терпение молодого [5]. Сняв корсет, 
молодой человек, через своих друзей, передавал его девушкам, ко-
торые, в свою очередь, внимательно осматривали шнурок. В случае 

если обнаруживалось, что он разрезан или разорван, то над нетер-
пеливостью молодого подсмеивались и шутили.

Прежде, бывало, мужья уносили корсет подальше от дома, и 
там его бросали, чтобы никто не находил его. Позже стало прилич-
ным оставлять корсет под постелью, в доме, где молодые провели 
первую брачную ночь.

Интересным также является свадебный обряд, связанный с 
одеждой горской женщины, получивший название «раздача ве-
щей невестой». Отправляясь в дом жениха, всю одежду невеста 
оставляла в доме родителей. Родители, до или после свадьбы, от-
сылали ей её. Если становилось очевидным, что гардероб скуден, 
то они докупали ей новую одежду. В том числе, это могли быть от-
резы для платья. Перевоз вещей чаще всего доверяли одной из не-
весток или младших дочерей. Данную одежду невесты распределя-
ли между родственницами жениха. На данную процедуру отводи-
лось различное количество дней, таким образом, она могла зани-
мать от одного до пятнадцати дней. Привезенные из дома невест-
ки вещи, выставлялись перед родственницами и близкими сосед-
ками, которые собирались в доме новобрачного. Распределением 
одежды занималась самая старшая женщина из фамилии молодо-
го. Самая лучшая одежда отбиралась и отправлялась в семью, где в 
первые дни после свадьбы скрывался молодожен. Но нужно отме-
тить, что прежде чем отдать чемодан для раздачи вещей, его нена-
долго заносили к молодой, для того, чтобы она могла взять для се-
бя несколько вещиц.

Таким образом, можно отметить, что одной из важных сфер 
применения элементов традиционной одежды является обрядо-
вая. Ритуалы, в которых она использовалась, знаменовали пере-
ходные моменты в жизни женщины. Важно так же подчеркнуть, 
то, что обряды, которые были рассмотрены в данной работе, име-
ют по несколько интерпретаций.
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СЕмьЯ КАК ОСНОВА  
ПОВСЕДНЕВНОГО ПРОСТРАНСТВА  
жЕНщИНы-ГОРОжАНКИ КубАНИ  
ВО ВТОРОй ПОЛОВИНЕ XIX ВЕКА

Юлия Владимировна Ткачёва
учитель истории, г. Армавир.

При рассмотрении семейно-брачного статуса городской жен-
щины следует учитывать, что он во многом определялся местом 
жительства женщины. Поэтому мы можем выделить две семейные 
модели — сельскую и городскую. В связи с тем, что городское про-
странство кубанских городов было тесно связано с сельской окру-
гой, а также в связи с тем, что численный рост городов происходил 
за счёт сельского населения, спецификой провинциальных горо-
дов Кубани являлось то, что в них были распространены обе моде-
ли. При этом, городские семьи, очень часто сохраняли связь с зем-
лёй, имея надел в черте или за чертой города.

Гендерная модель в сельской семьи определялась несколь-
кими факторами: трудовая повседневность, традиционность со-
знания, открытость семейного пространства для общественности, 
православные ценности. Продолжительное отсутствие мужчины, 
вынужденного часто уезжать из дома в поисках заработка повы-
шало статус женщины, давало ей некоторую свободу, которая за-
частую деструктивно влияла на институт семьи.

Положение жены в большой патриархальной семье усугубля-
лось наличием внутренней иерархии среди женской части семьи, 
где на самой низшей ступени стояла младшая сноха. В условиях 
переселения на Кубань во второй половине XIX – начале XX веков 
большая семья имела хозяйственно-практическое значение, поэ-
тому сохранялась достаточно долго, это тоже стало сдерживающим 
фактором в распаде патриархальности в отношениях супругов. Па-
триархальной семье в большей степени, была свойственная про-
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блема домашнего насилия, которое нередко заканчивалось убий-
ством или суицидом. При этом тирания мужа расценивалась об-
ществом зачастую как норма, а насилие со стороны затравленной 
женщины — как преступление [1].

Вторая половина XIX – начала XX веков для патриархальной 
семьи, особенно в условиях городской реальности, стала перелом-
ной. Несмотря на устойчивость стереотипов, здесь также просле-
живается динамика внутрисемейных отношений. В этот период 
власть главы семьи сильно пошатнулась, что обусловило наличие 
центробежных процессов. Это, в свою очередь, не могло не сказать-
ся на межличностных отношениях между супругами. С одной сто-
роны, прежняя модель распределения гендерных ролей сохраняла 
свои позиции, а с другой — наблюдался кризис брака. Раздельное 
проживание постепенно становилось нормой для супругов. Жен-
щина уже не была так жестко соединена с миром семьи, особенно 
если имела самостоятельный заработок. А тем более, если она ста-
новилась основной кормилицей в семье [2].

В конце XIX века большой проблемой в среде городских жен-
щин становится проблема супружеской измены. На это указывают 
годовые полицейские отчёты. Частыми также стали случаи неза-
конного сожительства. Объясняется эта тенденция ранней женить-
бой и особым городским духом. Как отмечено в отчетах, обиженная 
сторона довольно легко относилась к измене своей половины. В се-
мьях в связи с вышеуказанными обстоятельствами возникало две 
крайности: или снохачество, или разгульный образ жизни невестки.

В конце XIX – начале XX веков наблюдалось формирование 
новой гендерной идентичности, главным образом женской, осно-
ванной на изменении женского самосознания, хотя этот процесс 
протекал менее динамично в кубанских городах, в сравнении с 
крупными городами России (Москва, Санкт-Петербург и др.). Как 
свидетельствуют источники, объективные условия провинциаль-
ного быта определяли конфликтность самосознания женщины. 
С  одной стороны, она продолжала оставаться носительницей инер-
ционных возможностей традиционной культуры, с другой — при-

нимала участие в выработке новых нравственных ценностей и по-
веденческих стереотипов. Мужская же гендерная идентичность 
практически не менялась. Многочисленные судебные дела свиде-
тельствуют о таком диссонансе, когда сталкивались две гендерных 
идеологии, резко контрастирующие в понимании супружеских 
обязанностей. Трагичность ситуации состояла в том, что в город-
ской семье разрушение старой патриархальной семьи было оче-
видно, но контуры новой гендерной модели внутрисемейных от-
ношений не были ясными.

Одной из главных особенностей социокультурного простран-
ства провинциального города аграрного региона, как нами было 
выявлено, было активное влияние сельской округи. В этой свя-
зи граница между внутрисемейными нравами крестьян и горо-
жан была условной. Эта особенность была связана со специфи-
кой социально-экономического развития кубанских городов, ког-
да крестьяне составляли большой процент городского населения. 
Многие горожане профессионально занимались сельским хозяй-
ством. В то же время, в отличие от сельской модели распростра-
нённым явлением в городах были межсословные браки, в то время 
как в станицах браки между иногородними и казаками фактически 
были запрещены [3].

В целом же, семейное пространство в ряде сфер повседневно-
сти ин корпорировалось в сословное, о чем свидетельствует такая 
форма досуга, как семейные вечера, носившие дворянский или ку-
печеский характер. Однако к концу XIX — начала XX века сослов-
ное деление все более ослаблялось, семейные вечера стали прово-
диться и для разночинцев. Это, на первый взгляд, незначительное 
обстоятельство свидетельствует о процессе нивелирования разли-
чий внутрисемейных пространств различных сословий [4].

Структурная неопределенность семьи, уникальность каждого 
семейного сообщества вело к вариативности гендерных моделей 
супружеских отношений в городском пространстве кубанского го-
рода. Наряду с патриархальностью, доведенной до деспотизма, ис-
точники свидетельствуют и о наличии семей со свободными нра-
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вами, вплоть до безнравственности. Как правило, это явление та-
ило в себе зерна нового порядка, включая новые черты женской 
гендерной идентичности. Особенно много таких примеров мож-
но встретить при анализе источников по истории богатых купече-
ских и дворянских семей, в которых представлены образы реши-
тельных, самостоятельных, хорошо ориентирующихся в делах му-
жа женщин. В купеческую семью, с одной стороны, проникали ве-
яния урбанизирующегося общества. С другой, поскольку купече-
ская семья оставалась одновременно коммерческой корпораци-
ей, модернизационные процессы протекали в ней медленно. Поэ-
тому супружеские отношения отличались большей, по сравнению 
с дворянской семьей, патриархальностью. Изучение такого явле-
ния, как вдовы в городских семьях, позволяет сделать вывод, что, 
несмотря на такую патриархальность, приоритет экономических 
интересов объяснял предпринимательскую активность купеческих 
вдов по сравнению с вдовами — мещанками.

Смягчение патриархальности в городской семье сопровожда-
лось, как правило, гендерными конфликтами, зачастую выливав-
шимися в судебную тяжбу. Суть этого конфликта сводилась к не-
совпадению представлений супругов о семейных ролях друг друга. 
Обращает на себя внимание тот, факт, что большинство судебных 
дел подобного рода касались противоречий в мещанских семьях. 
Одновременно в конце XIX — начале XX веков в городском про-
странстве южной провинции формируется тонкая прослойка ин-
теллигенции, демонстрировавшая внесословный тип супружеских 
отношений, основанный на эмоциональной близости мужа и же-
ны [5].

К специфическим особенностям городского образа жизни от-
носится су ществование проституции. В Екатеринодаре и Ейске она 
получила широкое распро странение. Подобного рода деятельно-
стью занимались не только представи тельницы низших социаль-
ных слоев, но, иногда, и дочери чиновников и купцов, нередко они 
же являлись содержательницами публичных домов.

Приведем на этот счет свидетельство ейского священника 
Тимофея Стефанова, жившего в Ейске в XIX веке. Вот что он пи-
шет: «Неизбежное зло каждого людного места — проституция — 
нашло в Ейске благодатную почву благодаря обилию холостяц-
кого населения, пришлого люда, солдат и т. д. Здесь есть один 
правильно организованный дом терпимости и много женщин-
одиночек, принимающих на дому или промышляющих сумер-
ках в городском саду и на ближайших бульварах. Главный центр 
этого промысла — подгорный Форштадт — местность, отдаленная 
от города и населенная бедным классом. Здесь можно встретить 
субъектов с признаками разрушительной болезни, здесь можно за 
ничтожную плату удовлетворить самые животные инстинкты...». 
И  далее он продолжает «По сведениям полиции, в доме терпимо-
сти было в 1881 году 13 женщин, из них 7 — моложе 20 лет. Затей 
одиночек, получивших свидетельство на постыдный промысел, в 
возрасте до 20 лет, насчитывалось 9, от 20 до 24 лет –13, от 24 
до 30 лет — 12, от 30 и более лет –4. Есть еще масса безбилетных 
и также проституток «по призванию», промышляющих на шер-
стомойках, хлебных ссыпках и т.п. Главный контингент прости-
туток составляют безмужние солдатки (а их в Ейске более 200), 
женская прислуга, нищие. Занимающихся позорным промыслом 
в Ейске наберется до 300 человек, и сам промысел совершается 
довольно беззастенчиво...» [6].

К свидетельству очевидца можно добавить, что число домов 
терпимости возросло к концу XIX века до 4-х, а свободно промыш-
ляющих насчитывалось до 400.

Подавляющее большинство женщин, выбравших проститу-
цию в качестве средств получения заработка, были очень моло-
ды  — до 20 лет. Нехватка образования, невостребованость в обще-
стве толкали женщин на занятия не только «явной», но и «тайной» 
проституцией. Подавляющая часть этих женщин не имела свое-
го дома, вела бродяжнический образ жизни, лишь в холодное вре-
мя обращаясь в «дома терпимости». Основными характеристика-
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ми их повседневной жизни были неустроенность быта и постоян-
ные перемещения; сырые, холодные квартиры, плохая пища, гряз-
ная обстановка, а также постоянно сопутствующие подобного рода 
деятельности тяжелые болезни половой сферы [7].

В целом степень включения в общественную жизнь города — 
социализация жен щины — зависела от многих факторов: наличия 
и уровня образования, социально-экономического статуса, возрас-
та, профессии, личностной активности женщины.
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ФЕНОмЕН ДЕТСКОй КуЛьТуРы у АДыГОВ:  
В ПРОшЛОм И НАСТОЯщЕм

Жанета Ахмедовна Юсупова
магистрант, 

Армавирская государственная педагогическая академия

В традиционной культуре адыгов существенное место зани-
мают практики детского воспитания [1]. Можно говорить об осо-
бой адыгской педагогике, которая предполагает не поучения, нра-
воучения, навязывание своих принципов и мнений на высоких то-
нах, а очень мудрый, на мой взгляд, показ на своём примере, а так-
же опосредованное (через разговор взрослых при ребёнке о том, 
что такое «хорошо» и что такое «плохо» привитие образца поведе-
ния). Подобная система воспитания и обучения, является широко 
распространенной в традиционной системе ценностей многих эт-
носов или этнических групп (так, на Кубани в историческом про-
шлом, она была присуща как адыгам, абазинам, карачаевцам, так 
и казакам) [2]. Нет для адыга более страшного наказания и пори-
цания, чем строгий взгляд отца (адыгские дети по одному взгляду 
отца или матери понимают, что и как нужно сделать, как себя по-
вести и что сказать, чтобы не нарушить адыгэ хабзэ).

Здоровье ребёнка физическое и психическое — главная цен-
ность народа. Поэтому заботиться о здоровье ребёнка начинают за-
долго до его рождения [3] Питанию беременных женщин уделя-
лось большое внимание. Члены семьи старались найти, пригото-
вить любые блюда, продукты, которые пожелает беременная. Вку-
совые предпочтения будущей матери воспринимались в этом слу-
чае как прямое выражение нужд и желаний ребёнка. Считалось, 
что после рождения пережитая человеком ещё в утробе матери не-
удовлетворённая потребность в пище нанесёт ему психологиче-
скую травму, которая будет сопровождать его всю жизнь [4]. На-
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ряду с заботой о полноценном питании женщины, ожидающей ре-
бенка, в этнической традиции адыгов существовала практика из-
бавления будущей мамы от тяжёлой физической работы, а также 
от неприятностей и волнений. Например, на последних месяцах 
беременности ей запрещалось ходить на похороны и поминки.

Рождение первенца — большое и радостное событие для семьи 
и всего рода. Предпочтение отдаётся мальчику, но, если родилась 
девочка, все рады не в меньшей степени. Девочку-первенца счита-
ют приносящей счастье и удачу. Все поздравляют семью. О рож-
дении ребёнка оповещают выстрелами из оружия. Считается, что 
это уберегает новорожденного от нечистых сил. Человеку, который 
принёс благую весть о появлении младенца, дарят подарки, дают 
большую сумму денег, угощают лучшими блюдами.

Первые дни за ребёнком и роженицей ухаживала повитуха, а 
также опытная родственница. Соседи приносят молоко и молоч-
ные продукты для роженицы. Отец новорождённого обязан устро-
ить пир для родственников и друзей. По истечении 3 недель устра-
ивают праздник гущэхапхэ (укладывание младенца в люльку). Это 
женский праздник. Приезжают родственницы со стороны невест-
ки, они и привозят люльку, а также подарки для новорожденного, 
его мамы и для свекрови.

Как ранее, так и сейчас исполняется обряд укладывания ре-
бёнка в люльку. Его выполняет пожилая женщина из этой фами-
лии, произнося пожелания ребёнку, чтобы люлька была счастли-
вой, чтобы в ней сладко спалось после изрядной порции мамино-
го молока и, чтобы оного было всегда достатке [5]. Приехавшие го-
сти, родственницы с обеих сторон восхищаются ребёнком, выска-
зывают добрые пожелания, опытные женщины подсказывают мо-
лодой как кормить, пеленать ребёнка.

Интересен обычай мазать лоб ребёнка от сглаза сажей, кото-
рый во многих аулах упразднён в связи с невозможностью достать 
где-то сажу, которую ранее брали из очага или печи. Сейчас мно-
гие мамы предпочитают не укладывать ребёнка в люльку, не пеле-
нать его, но обычай проводить гущэхэпхэ сохранился.

Когда ребёнку исполняется год, первый раз ему бреют голо-
ву. Ранее приглашали для этого уважаемого, удачливого, добро-
го мужчину с хорошими волосами. Сейчас эту операцию зача-
стую проводит дедушка ребёнка, причём у него обязательно долж-
ны быть хорошие волосы. Мужчине, побрившему волосы ребёнка, 
дарят рубашку, он становится практически родственником семьи. 
После этого устраивают небольшое пиршество, на которое пригла-
шают близких родственников и соседей.

Также, примерно в год, проводят праздник первого шага — 
лъэтеувэ. Ребёнка ставят на пол и пожилая уважаемая женщина 
проводит ножом между ножек ребёнка, как бы символически раз-
резая путы, мешающие ему ходить.

О культе детства говорит и следующее: пожилой уважаемый 
мужчина считает уместным идти по улице слева от своего внука 
(уступив ему правую — почётную сторону), держа его за руку.

Вообще вся система воспитания построена таким образом, 
чтобы развить у ребёнка чувство самоуважения и достоинства, что-
бы научить ребёнка самостоятельности, инициативности, уверен-
ности в себе [6]. Для этого поощряются полезные и важные дела, 
которые совершает ребёнок. Глава семьи, которого уважают все 
члены семьи, сам относится к ребёнку с уважением. Причём, неза-
висимо от того, мальчик это или девочка. Детям выделяются луч-
шие продукты, способствующие росту и развитию. Но при этом, са-
диться за стол со взрослыми во время застолий детям не разреша-
ется. Дети обслуживают стол и уважительно стоят поодаль. Взрос-
лый, которому ребёнок принёс даже кружку воды, обязан отблаго-
дарить ребёнка не только одним словом «спасибо», а должен про-
изнести пожелание: «Пусть все тебя любят как воду». Понятно, что 
дети с удовольствием исполняют просьбы взрослых.

Любой житель аула обязан помочь ребёнку, попавшему в беду, 
успокоить, привести домой. Детей запрещается унижать, давать им 
клички. Любой взрослый всегда старается сказать ребёнку ласко-
вое слово, похвалить, одарить сладостями. Вообще быть адыгей-
ским ребёнком — одно удовольствие. Пока дойдёшь из школы до-
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мой, тебя угостят конфетами дедушки, которые специально с этой 
целью сидят на лавочках. Какой-нибудь родственник, которого ты 
встретишь по пути, обязательно даст тебе денег. А бабушка-соседка 
пригласит тебя в дом, чтобы дать отведать вкусные блюда. В дет-
стве всегда с нетерпением ждёшь гостей и с удовольствием ходишь 
в гости, потому что хозяева дома обязательно одарят тебя подар-
ками, восхитятся твоими успехами в школе и твоими прекрасны-
ми глазками, ножками и ручками. А эти тётки, каждая из которых 
так и норовит забрать тебя к себе погостить хоть на денёчек, чтобы 
побаловать! Умение человека порадовать ребёнка, сказать ему до-
брые слова, рассмешить его считается показателем ума и культу-
ры, поднимает авторитет такого человека.

Считается, что радость, которую приносит взрослый ребёнку, 
засчитывается как отпущение грехов (псапэ). Адыги говорят о таком 
человеке: «Псапэ къыхьа» — получил шанс на спасение и прощение 
грехов, и, напротив, способность причинить ребёнку боль и страда-
ние, считается низостью. У адыгов считалось позором убить или по-
калечить ребёнка, даже в ожесточённой битве с противником [7].

У адыгов никогда не существовало проблемы сиротства. Если 
по какой-либо причине ребёнок оставался сиротой, его тут же за-
бирали родственники. Причём каждый считал для себя не тяжкой 
обязанностью, а честью взять к себе ребёнка.

Исходя из вышесказанного, можно говорить о высокой нрав-
ственной культуре адыгейского народа, ведь судят о ней именно 
исходя из отношения к детям, а также об особой адыгской педаго-
гике, которая задолго до разработки принципов современной гу-
манистической педагогики использовала её приёмы.
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Всплеск общественной активности в 90-х годах XX века и ин-
терес к вопросам поиска своих исторических корней, родовой па-
мяти, истории семей в значительной мере стимулировал внимание 
исследователей к новым тематикам в своих исследованиях. Актив-
ная разработка на Кубани казачьей проблематики заострила вни-
мание на истории многих казачьих родов и судьбе отдельных пред-
ставителей Кубанского казачьего войска. Итогом чего стало нача-
ло формирования генеалогии кубанского казачества как нового 
комплексного междисциплинарного знания, лежащего на стыке 
просопографики, этнологии, социологии, истории России, краеве-
дения, педагогики.

Объектом историко-генеалогических исследований прошлого 
кубанского казачества является история казачьих семей, родов и 
отдельных исторических личностей, их происхождение, эволюция 
и взаимоотношения в исторической динамике.

В то время как предметом являются родословные построения 
как системообразующие структуры, отображающие историческое 
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развитие региона и Кубанского казачьего войска через деятель-
ность и судьбы простых людей.

Необходимо выделить основные задачи, которые должны 
быть решены для реализации историко-генеалогических исследо-
ваний в северокавказском региональном пространстве:

1)  охарактеризовать основные закономерности формирова-
ния новых научных направлений на современном этапе 
развития науки на примере складывания генеалогии ку-
банского казачества;

2)  определить круг источников для проведения генеалогиче-
ских исследований кубанского казачества;

3)  разработать методологические и методические основы ге-
неалогических исследований адаптированных для изуче-
ния семейной истории кубанского казачества;

4)  показать возможные перспективы развития и интеграции 
со смежными научными дисциплинами;

5)  изучить генеалогические контакты кубанского казачества 
в рамках этнокультурного пространства Северного Кавка-
за;

6)  научно интерпретировать полученный фактографический 
материал и использовать его в исследовательском поле ре-
гионального пространства Северного Кавказа.

В последние годы историко-генеалогические исследова-
ния все шире применяются в отечественной исторической науке, 
что определяется резко возросшим интересом к роли человека в 
истории. При изучении региональных пластов истории историко-
генеалогический метод является основой для широкого круга де-
мографических реконструкций, историко-этнографических опи-
саний, становится незаменимым инструментом, дающим возмож-
ность исследовать различные уровни исторического бытия.

В качестве исходных теоретических положений генеалогии 
кубанского казачества мы можем выделить три аспекта:

1)  генеалогия кубанского казачества, направление и характер 
родословного исследования тесно взаимосвязаны с основ-
ными этапами истории Кубанского казачьего войска;

2)  дуалистичный характер развития кубанской казачьей ге-
неалогии как новой отрасли научного знания. Это прояв-
ляется в сохранении и использовании теоретической осно-
вы традиционной генеалогии как вспомогательной исто-
рической дисциплины при активном освоении региональ-
ного пространства Северного Кавказа;

3)  полидисциплинарный характер генеалогических иссле-
дований кубанского казачества, открывающий новые пер-
спективы развития и самореализации генеалогии.

Развитие генеалогии в регионах имеет свои особенности, обу-
словленные своеобразием исторического развития того или иного 
края. В развитии кубанской казачьей генеалогии, безусловно, от-
разились специфические особенности исторического процесса на 
территории Кубани в XVIII–XIX вв. В контексте этого вопроса клю-
чевым моментом является история формирования Кубанского ка-
зачьего войска, т. е. его «родословная». Генеалогия любого россий-
ского казачества, в данном случае кубанского, впрямую связана с 
основными этапами его реформирования, изменения структуры, 
складывания этнического и сословного состава.

Указом Александра II от 19 ноября 1860 г. было образованно 
Кубанское казачье войско, путем слияния Черноморского каза-
чьего войска и первых шести бригад Кавказского Линейного ка-
зачьего войска, которые и определили социокультурное и этниче-
ское своеобразие «родословной структуры» Кубанского казачье-
го войска.

История черноморских казаков своими корнями уходит в За-
порожскую Сечь, интегрировавшую в себя самый разнородный 
этнический и социальный компонент на основе преобладающе-
го малороссийского. Таким образом, у истоков генеалогии чер-
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номорских казачьих родов, чья судьба неразрывно будет связана 
с кубанской землей, мы можем увидеть беглых крепостных, сол-
дат, недоучившихся священников, младших отпрысков дворян-
ских фамилий, и являвшимися представителями самых разных 
народов [1].

При поселении на Тамани и Правобережной Кубани черно-
морские казаки стали нести большие людские потери, которые 
правительство стремилось восполнить. Целенаправленные меро-
приятия российского правительства по переселению определен-
ных категорий населения на Кубань и вливание их в ряды казаче-
ства, также имеют непосредственное отношение к семейной исто-
рии кубанских казачьих родов.

Традиция приема в казачьи ряды представителей других на-
родов сохранилась и на Кубани. В ряды кубанского казачества при-
нимают ногайцев, о чем свидетельствуют фамилии Нагой, Ногае-
вы, Ногайцевы — Нагайцевы, Наймановы, Карамурзины [2].

Основу Кавказского Линейного казачьего войска составили 
донские казаки, крестьяне южнорусских губерний, отставные чи-
ны Кавказской армии, добавив к общей родословной кубанского 
казачества свои исторические корни.

К концу XIX – началу XX века в среде кубанских казаков уста-
навливаются устойчивые семейно-родственные связи, закрепля-
ются постоянные фамилии, откладывается комплекс документов, 
фиксирующий их службу Российскому государству и повседнев-
ную жизнь. Все это позволяет говорить о появлении предпосы-
лок, объективно способствующих изучению генеалогии и семей-
ной истории кубанского казачества. Однако революционные со-
бытия начала XX в. и последующие преобразования российско-
го общества прервали процесс эволюции казачества. Ушедшая 
в эмиграцию часть казачества, изо всех сил стараясь сохранить 
свою самобытность, исторические корни и самосознание, посте-
пенно растворялась в западной цивилизации, утрачивая преж-
ние и устанавливая новые генеалогические связи. Оставшимся 

на Родине казакам было просто небезопасно помнить и переда-
вать потомкам страницы истории своих семей. Тем не менее, за-
консервировав на долгое время память о своем казачьем происхо-
ждении, представители кубанского казачества продолжали жить 
одной судьбой с Россией, соединив историю своих семей с исто-
рией страны.

Следующим важным вопросом при выстраивании методоло-
гических принципов генеалогии кубанского казачества является 
выделение двух разнохарактерных векторов развития этого нового 
направления научной мысли. С одной стороны, генеалогия каза-
чества занимается рассмотрением истории одной из многих этно-
социальных групп, сохраняя при этом структуру и этапы генеало-
гического поиска, приемы и методы родословной реконструкции, 
разработанные традиционной генеалогией. С другой стороны, — 
любая региональная генеалогия имеет свои специфические осо-
бенности развития, присущие только ей источники, «привязку» к 
местным историческим событиям, и свои перспективы исследова-
ния историко-регионального пространства.

В настоящее время генеалогия является одной из активно раз-
вивающихся вспомогательных исторических дисциплин. К воз-
можностям генеалогических исследований обращаются предста-
вители самых разных наук — историки, этнографы, демографы, 
социологи, педагоги. Во многом интерес к генеалогии связан с гу-
манизацией науки и образования, возрождением духовной сфе-
ры, исторической и социальной памяти общества. При этом генеа-
логия не только интегрирует в свой научный инструментарий ме-
тоды смежных наук, но и сама становится методом научного ис-
следования. Как отметил Е. В. Пчелов, «современная генеалогиче-
ская наука, бесспорно, не может решать только узкоспециальные, 
сугубо исторические задачи. На нынешнем этапе развития науч-
ного знания, когда полидисциплинарный синтез становится необ-
ходимым методом и залогом результативного исследования, гене-
алогия приобретает функции универсального метода в изучении 
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различных гуманитарных проблем, включая этнологические, де-
мографические, биологические и иные аспекты, направленные на 
решение задач научной антропологии во всех ее взаимосвязанных 
проявлениях» [3].

В рамках генеалогии кубанского казачества полидисципли-
нарный характер генеалогических исследований позволяет выде-
лить целый ряд вопросов нуждающихся в дальнейшем изучении 
и соответственно влияющих на выстраивание методологической 
концепции:

— происхождение и генеалогия социальной «верхушки» в 
лице атаманов, войсковой старшины и высших чиновни-
ков Черноморского, Линейного Кавказского, а затем и Ку-
банского казачьего войск;

— степень влияния их брачных и семейно — родственных 
связей на социокультурное развитие Кубани;

— рассмотрение процесса интеграции неказачьего и казачье-
го сословий в Кубанском казачьем войске;

— соотношение иноэтничного компонента в рядах кубанско-
го казачества и установление генеалогических связей с на-
родами Северного Кавказа;

— изучение и формирование фонда семейной истории рядо-
вого казачества;

— подготовка и публикация справочных изданий, аккумули-
рующих документальный материал по истории отдельных 
казачьих родов, социальных слоев (духовенства, предста-
вителей торгово-промышленного капитала, интеллиген-
ции), станиц и казачьих полков.

В целом же, наши общетеоретические подходы разработ-
ки проблемы генеалогии кубанского казачества основываются на 
универсальном принципе историзма. «Сбор фактов, их анализ и 
синтез, предполагающие ту или иную степень обобщения, — тако-
вы основные компоненты метода исторического исследования, — 
отмечает В. Ф. Коломийцев, — в основе этого метода лежит прин-

цип историзма — универсальный научный подход, сопряжен-
ный со способностью мыслить категориями времени, места и при-
чинности» [4]. Таким образом, генеалогия кубанского казачества 
впрямую связана с вопросами времени, места и причинами появ-
ления этой этносоциальной группы, места и роли Кубанского каза-
чьего войска в развитии региона и как новая отрасль научного зна-
ния, имеет практическую значимость в научной, образовательной 
и просветительской сферах, что делает ее востребованной широ-
ким кругом научно-педагогической общественности.
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ТИВА НАучНО-ПЕДАГОГИчЕСКОй КАВКАЗОВЕД-
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бЕжНыХ СТРАН ПЯТИГОРСКОГО ГОСуДАРСТВЕН-
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Юрий Юрьевич Клычников
доктор исторических наук, профессор, 

Пятигорский государственный лингвистический университет

Кафедру истории государства и права России и зарубежных 
стран ФГБОУ ВПО «Пятигорский государственный лингвистиче-
ский университет» связывают давние научные и товарищеские от-
ношения с научно-педагогической Кавказоведческой Школой ака-
демика В. Б. Виноградова, которая функционирует на базе Арма-
вирской государственной педагогической академии. Это плодот-
ворное сотрудничество позволяет осуществлять целый ряд дол-
говременных и перспективных проектов, связанных с изучением 
русско-северокавказских отношений, которые своими корнями 
уходят ещё в грозненский период жизни творческого коллектива 
Школы. Сама по себе длительность такого научного интереса яв-
ляется уникальной в отечественном кавказоведении, не имеет ана-
логов в научной практике.

Не останавливаясь на заслугах и научных наработках Школы 
непосредственно в рамках АГПА, отмечу лишь несколько успеш-
ных разработок, которые стали возможны благодаря объединению 
усилий исследовательских коллективов двух вузов. Прежде все-
го, речь идет о региональной научно практической конференции 
«Российская государственность в судьбах народов Северного Кав-
каза». Впервые она была проведена в ноябре 2008 г. и с тех пор ре-
гулярно проводится на базе ФГБОУ ВПО «ПГЛУ». Среди непремен-

ных участников присутствуют члены кавказоведческого коллекти-
ва В. Б. Виноградова. Подчеркнем тот факт, что конференция ста-
ла площадкой, на которой получают «путевку» в научную жизнь 
аспиранты и студенты из Армавира. Представляется, что благода-
ря такой работе сохраняется и укрепляется научно-педагогическая 
традиция, заложенная ещё основателем Школы, академиком Ви-
талием Борисовичем Виноградовым, который осуществлял подго-
товку будущего исследователя с начальных курсов вуза, а иногда 
со школьной скамьи. Биография нынешних ведущих специалистов 
АГПА тому яркое подтверждение. В свою очередь студенты и аспи-
ранты из ПГЛУ имеют возможность общаться со своими сверстни-
ками из учебного заведения, доказавшего свою состоятельность. 
Не будет преувеличением вывод о том, что исторический факуль-
тет АГПА успел зарекомендовать себя как подлинная «кузница ка-
дров» профессионалов-историков, у которых есть чему поучиться.

Заметным явлением в кавказоведении стала коллективная мо-
нография ставропольских и краснодарских историков «Северный 
Кавказ с древнейших времен до начала ХХ столетия (историко-
этнографические очерки) / Под ред. и с предисловием В. Б. Ви-
ноградова. — Пятигорск, 2010». Её появление стало возможным 
лишь благодаря объединению усилий специалистов из ПГЛУ и 
АГПА, позволивших добиться эффекта научной эмерджентности. 
Проект оказался настолько удачен, что его решили разрабатывать 
дальше и включить разделы, посвященные ХХ столетию. К иссле-
дованию присоединились специалисты из Северо-Кавказского фе-
дерального университета (г. Ставрополь), по достоинству оценив-
шие представленный труд.

Были отмечены и стали широко использоваться и другие со-
вместные монографии, например: Клычников Ю. Ю., Цыбульни-
кова А. А. «Так буйную вольность законы теснят...»: борьба рос-
сийской государственности с хищничеством на Северном Кавказе 
(исторические очерки) / Под ред. и с предисловием Б. В. Виногра-
дова. Пятигорск: РИА-КМВ, 2011. 256 с.; Виноградов Б. В., Вино-
градов В. Б., Клычников Ю. Ю. Российская власть и горский тра-
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диционный уклад: очерки взаимодействия в конце XVIII — нача-
ле XXI века / Под ред. Б.В. Виноградова. Славянск-на-Кубани: Из-
дательский центр филиала КубГУ в г. Славянске-на-Кубани, 2012. 
224 с. и др. Новым свидетельством плодотворных контактов ПГЛУ 
и АГПА стала совместная книга автора этих строк с нынешним ру-
ководителем Школы д.и.н., профессором С. Л. Дударевым «Горо-
да как пространство социокультурной адаптации населения Север-
ного Кавказа в процессе осуществления российского модернизаци-
онного процесса» (Пятигорск: ПГЛУ, 2014. 73 с.), вышедшая под 
редакцией одного из видных питомцев коллектива Школы, к.и.н., 
доцента С. Н. Ктиторова.

Представляется, что сотрудничество между нашими коллек-
тивами и дальше будет укрепляться и расширяться.

К ВОПРОСу Об ИЗДАТЕЛьСКОй ДЕЯТЕЛьНОСТИ 
ВОЕННО-ИСТОРИчЕСКОГО ОТДЕЛА  
КАВКАЗСКОГО ВОЕННОГО ОКРуГА*

Татьяна Александровна Колосовская
кандидат исторических наук, доцент, 

Гуманитарный институт Северо-Кавказского федерального университета

Интерес современных исследователей к истории российско-
кавказских отношений XIX в., и в первую очередь в период Кав-
казской войны, обращает их внимание к материалам собранным 
и изданным, что называется «по горячим следам». В связи с этим 
небезынтересно будет обратиться к изучению истории сохране-
ния памяти о событиях и их участниках, которые в конечном ито-
ге и привели к присоединению Северного Кавказа к России. В рам-
ках настоящего исследования данная тема будет представлена на 
примере издательской деятельности Военно-исторического отдела 
Кавказского военного округа в последней четверти XIX в.

Уже на следующий год после завершения Кавказской вой-
ны, в феврале 1865 г., главнокомандующий Кавказской армией 
и наместник на Кавказе великий князь Михаил Николаевич вы-
ступил с инициативой увековечивания памяти о подразделени-
ях русской армии, служивших на Кавказе и создания полковой 
историографии кавказских войск. Сбор и публикация материа-
лов по военной истории Кавказа, по его мнению, должны были 
помочь «сохранить для потомства по возможности полное и под-
робное повествование тех подвигов, которые были совершены ча-
стями войск и отдельными лицами в течение продолжавшейся 60 
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проведения научных исследований «Российские военные в социокультурном про-
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лет непрерывной войны с горцами» [1, с. 79]. В последующие три-
четыре года воинские части представили в штаб Кавказского во-
енного округа 32 рукописи, многие из которых в дальнейшем бы-
ли использованы Н. Ф. Дубровиным в ходе написания военной 
истории Кавказа [8, с. 87].

Накопление материалов источникового характера было про-
должено в середине 70-х годов XIX в. На этот раз главнокоманду-
ющий Кавказской армией обратил внимание на необходимость со-
бирания записок, воспоминаний и других материалов по истории 
присоединения Кавказа к России для последующего их издания на 
страницах специального сборника.

Инициатива Кавказского наместника нашла живой отклик у 
бывших участников Кавказской войны, которые стали отправлять 
на его имя свои рукописи. В 1876 г., первый том задуманного Ми-
хаилом Николаевичем издания, под редакцией генерал-майора 
И. С.  Чернявского и с названием «Кавказский сборник» вышел в 
свет. «Много имен и деяний, которые должны-бы были оживотво-
рять дух русской армии и русского народа и служить примером для 
потомства — забыты, — отмечалось в его предисловии. — Наша во-
енная литература хотя и представляет сочинения, касающиеся Кав-
казской войны, но они не исчерпывают вполне даже тех предме-
тов, до которых ближайшим образом относятся... Между тем, с каж-
дым годом смерть уносит лучших представителей этой эпохи...» [6, 
с. VII–VIII]. Новое издание должно было помочь сохранить память 
о событиях, происходивших на Кавказе в недавнем прошлом, доне-
сти до потомков воспоминания, их непосредственных участников.

Первый том «Кавказского сборника», имел большой успех и 
вызвал приток новых воспоминаний и записок. Некоторые из них, 
с редакторскими правками и пометами великого князя Михаила 
Николаевича в настоящее время можно найти в его личном фон-
де, хранящемся в Государственном архиве Российской Федерации 
[2]. Для их разбора и публикации при штабе Кавказского военно-
го округа был создан Военно-исторический отдел, сначала как вре-
менное учреждение, а с 1888 г. постоянное. Штат сотрудников от-

дела был невелик и включал в себя начальника, помощника и двух 
редакторов [8, с. 88].

Во главе Кавказского военно-исторического отдела был назна-
чен генерал-лейтенант Иван Селиверстович Чернявский (1835–
1904), который и возглавлял его до 1899 г. Иван Селиверстович по-
лучил военное образование (был выпускником Константиновско-
го кадетского корпуса), принимал участие в военных кампаниях на 
завершающем этапе Кавказской войны. С 1866 по 1871 г. занимал 
должность адъютанта командующего войсками Дагестанской об-
ласти, а в 70-е годы XIX в. он состоял в распоряжении главноко-
мандующего Кавказской армии, который и поручил ему заняться 
научно-издательской деятельностью [10, с. 158].

Издаваемый Военно-историческим отделом «Кавказский 
сборник» имел периодический характер. Отдельные тома публи-
ковались по мере накопления материалов, без каких-либо зара-
нее определенных сроков. Средства выделялись штабом Кавказ-
ского военного округа, при этом издатели нередко обращались к 
услугам частных типографий. «Так как печатание предыдущего 
(IV -го) тома произведено в частной типографии вполне удовлет-
ворительно и обошлось сравнительно не дорого.., — писал Чер-
нявский в своем рапорте начальнику штаба округа, — прошу раз-
решить печатать V-й том также, как и IV-й. Кроме всего это уско-
рит печатание и освободит от затруднений типографию штаба, 
которая всегда имеет много работ» [9, л. 1–1 об.]. На издание V-го 
и последующего VI-го тома Чернявский просил выделить три ты-
сячи рублей [9, л. 1–1об.].

Содержание сборников включало как воспоминания о Кав-
казской войне, так и исследовательские статьи, составленные на 
основе архивных документов. Имея не только научное значение, 
но и выполняя воспитательные функции, это издание регулярно 
пополняло полковые библиотеки воинских частей русской армии. 
Для приобретения очередного тома сборника все желающие мог-
ли обращаться в окружной штаб. Его продажная цена составляла 2 
руб. за экземпляр [9, л. 31–31 об.].
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Положительную оценку сборники получили уже у современ-
ников. «Само издание в внешнем отношении такое, лучше которо-
го у нас невозможно и желать, — подчеркивалось в библиографи-
ческом обзоре V-го тома на страницах газеты Кавказ, — редакцион-
ная и корректурная сторона в полной исправности; вообще, видно, 
что усердие и труд были применены добросовестно и не было по-
гони, судя уж по одной печати и бумаге, за экономическими остат-
ками по изданию. Остается пожалеть об одном, что это интересное 
издание, во-первых, является на свет довольно редко и, во-вторых, 
не имеет определенных сроков, лишая таким образом, читателей, 
в особенности военных лиц, сколь возможно чаще назидательного 
и полезного для них чтения» [5, с. 4].

В целом, под редакцией И. С. Чернявского были изданы пер-
вые 20 томов «Кавказского сборника», которые в настоящее вре-
мя не потеряли своего научного значения и представляют собой 
ценный источниковый материал по теме присоединения Кавказа 
к России.

Наряду с публикацией «Кавказского сборника» на Военно-
исторический отдел была возложена задача реализации инициа-
тивы великого князя Михаила Николаевича по созданию полко-
вых историй. В частности, их редактирование и подготовка к изда-
нию. Работа в этом направлении была столь успешной, что к началу 
ХХ в. большинство войсковых частей Кавказского военного окру-
га располагали своими историями. Не имея возможности в рамках 
одной статьи дать подробный библиографический обзор каждой 
из них, остановлюсь, в качестве примера на «Боевой летописи 82-
го пехотного Дагестанского Е. И. В. великого князя Николая Ми-
хайловича полка во время Кавказской войны (1845–1861  гг.)», опу-
бликованной в Тифлисе, в 1897 г. [4].

Ее автором был штабс-капитан Игнатович служивший в пол-
ку с начала 50-х до начала 60-х годов XIX в. [7, с. 174]. Дагестан-
ский полк принимал участие в военных действиях на Северо-
Восточном Кавказе, а в 1860–1861 гг. на Западном Кавказе. Осно-
вав свою штаб-квартиру в Ишкартах, на границах с имаматом 

Шамиля, полк вынужден был отражать бесконечные нападения 
мелких партий немирных горцев или отдельных абреков. Поэто-
му история Дагестанского полка интересна не столько описани-
ем крупных военных операций, в которых он принимал участие, 
сколько повествованием о тех мелких, но постоянных стычках, на-
бегах и покушениях, которые составляли повседневность Кавказ-
ской войны, особенно на передовых линиях. Эти бесконечные тре-
воги партизанской войны приносили войскам не меньше трудов и 
потерь, чем их участие в больших экспедициях.

Включая живые и яркие рассказы о жизни в Ишкартах и на сто-
янках в аулах, об офицерах полка, о действиях против горцев, труд 
Игнатовича позволял составить общее представление о тех трудах 
и лишениях, которые выпадали на долю российских военных пе-
редовых линий. Не менее ценные сведения приводит Игнатович о 
тех трудностях, которые приходилось им преодолевать в создании 
полковых штаб-квартир на Кавказе, сыгравших важную роль в эко-
номическом освоении и развитии новой окраины России. Изложе-
ние автора, помимо архивных данных, опирается на рассказы оче-
видцев и участников событий, сообщает немало сведений из хозяй-
ственной и бытовой жизни полка, что, по мнению рецензентов, вы-
деляет исследование Игнатовича в ряду других, более «сухих» по 
изложению материала полковых историй [7, с. 174].

В заключении краткого обзора издательской деятельности 
Военно-исторического отдела следует отметить, что в условиях ак-
тивной работы по написанию полковых историй, им было подго-
товлено обобщающее издание о последовательном развитии рос-
сийских регулярных войск на Кавказе [3]. Труд имел справочный 
характер и предназначался помочь полковым историографам. 
«Занимаясь в течение нескольких лет собиранием официальных 
сведений по историческому развитию и устройству Кавказских во-
йск,  — писал в предисловии его автор А. Л. Гизетти, — и зная сколь-
ко времени тратится составителями полковых историй на отыска-
ние архивных материалов, особенно для старых полков, я решил 
принести им посильную помощь, составив Хронику кавказских 
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и служивших на Кавказе отдельных войсковых частей» [3, с. III]. 
Подготовленное Гизетти издание основывалось на архивных ис-
точниках и официальных документах и включало две части. В пер-
вой, в хронологическом порядке давались материалы об организа-
ции и развитии регулярных войск на Кавказе с XVIII в. Во второй 
части давался исторический обзор происхождения каждой отдель-
ной части, происходивших в ней реорганизаций, а также получен-
ных ею знаков боевых отличий. О частях, временно находившихся 
на Кавказе во время внешних войн или командированных для уси-
ления состава постоянно содержавшихся на Кавказе войск во вре-
мя войны с горцами, приводились лишь краткие сведения.

В целом, активная издательская деятельность Военно-ис то-
ри ческого отдела в последней четверти XIX в. под руководством 
генерал-майора И. С. Чернявского, сыграла важную роль в создании 
научной основы изучения истории присоединения Кавказа к Рос-
сии. Опубликованные на страницах «Кавказских сборников» вос-
поминания и исследования, подготовленные полковые истории, по 
своему содержанию нередко выходили за рамки сухого перечня во-
енных сражений. Включая в себя общие исторические обзоры войн 
и связанных с ними политических событий, они становились пер-
выми научными исследованиями по военно-политической истории 
Кавказа. Собранные и опубликованные материалы, в дальнейшем 
были использованы новым руководителем отдела В. А. Потто для 
создания многотомных обобщающих трудов по истории региона.
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ПОЛИТИчЕСКИЕ И ИДЕОЛОГИчЕСКИЕ АСПЕКТы 
КАВКАЗСКОй ВОйНы 1817–1864 ГГ.  

В ИСТОРИчЕСКИХ ВЗГЛЯДАХ В. А. ПОТТО

Елена Владимировна Синицына
аспирантка, 

Кубанский государственный университет

Тема Кавказа всегда была и остается для нас актуальной. Этот 
регион с его природными богатствами и выгодным географиче-
ским положением на рубеже между Европой и Азией в конце XVIII 
и в XIX в. являлся ареной длительной борьбы между Российской 
империей — с одной стороны, Англией и Турцией, Ираном — с дру-
гой стороны.

Множество работ российских и зарубежных историков посвя-
щено изучению проблем Кавказской войны. Однако при всём мно-
гообразии работ и сегодня вокруг этой темы не продолжают ути-
хать споры между исследователями. Отечественная историография 
данного вопроса охватывает дореволюционное, советское и совре-
менное направления исторической мысли, которые характеризу-
ются определенным единством основных позиций и оценок на це-
ли, методы и результаты этой войны, но в то же время отличаются и 
многообразием взглядов, подходов к пониманию проблемы.

Целенаправленное исследование начали русские дореволю-
ционные историки, которые сами являлись свидетелями событий и 
участниками боевых действий. Весомый вклад в изучение этого во-
проса внес военный историк Василий Александрович Потто. Среди 
его многочисленных работ, как фундаментальных («Утверждение 
русского владычества на Кавказе», «Памятник русского владыче-
ства на Кавказе», «Исторический очерк кавказских войн от их на-
чала до присоединения Грузии»), так и небольших очерков (Вос-
поминания о Закавказском походе 1855–156 гг., «Из записок кав-
казца» и проч.), посвящённых проблемам истории Кавказа, весьма 
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примечательна пятитомная «Кавказская война в отдельных очер-
ках, эпизодах, легендах и биографиях». Автором было введено в 
оборот достаточное количество материала: архивные документы, 
военные хроники, воспоминания участников Кавказской войны, 
акты Кавказской Археографической комиссии, работы таких кав-
казоведов как А. П. Берже, Н. Ф. Дубровин, Р. А. Фадеев, И. Д. Поп-
ко, А. Л. Зиссерман, материалы исторических журналов «Русская 
старина», «Русский архив», «Военный сборник», а также устное 
народное творчество — это легенды, сказания, песни, предания 
горцев и казаков.

Отечественное дореволюционное кавказоведение разрабаты-
валось преимущественно дворянскими историками, рассматри-
вавшие аспекты этого вопроса с позиции государственных монар-
хических интересов, а также цивилизаторской миссии Российской 
империи. Однако отрицательное восприятие этой литературы бы-
ло бы неправильным. «В ней встречаются верные наблюдения и 
зачатки интересных идей, умаление которых равнозначно отрица-
нию законов преемственности науки» [1, с. 9].

В исследовании В. А. Потто содержится много ценного мате-
риала о социально-политической истории кавказских народов, об 
истории взаимоотношений российского государства и Кавказа на 
протяжении столетий, о географии региона, о политических и во-
енных деятелей на Кавказе. К числу главных заслуг, историка мож-
но отнести и то, что в свой работе он достаточно подробно и досто-
верно описал ход боевых действий.

Как и многие историографы В. А. Потто указывал на геопо-
литический аспект проблемы. Южный рубеж русского государ-
ства «представлял собой обширные степи, по которым невозбран-
но передвигались народы, не давая даже установиться границам 
Московской земли и держа в постоянной опасности порубежное 
население» [2, с. 8]. В результате чего Россия стремилась устано-
вить стабильные границы, которые можно было бы защищать. Но 
вплоть до Кавказских гор, Чёрного и Каспийского морей на юге та-
ких границ не было.

Причины кровопролитных сражений на Кавказе историком 
видятся в противоборстве России против Турции и Ирана, вылив-
шиеся в XVIII–XIX веках в войны между этими государствами. 
По мнению В. А. Потто, местные народы Кавказа, вовлёчённые в 
сферу влияние политики враждебных Российской империи госу-
дарств, становились грозным оружием в борьбе с ней.

Сложившаяся в конце XVIII и начале XIX века политиче-
ская ситуация — присоединения к Российской империи Грузин-
ского царства, добивавшегося помощи — была такова, по мнению 
историка, что почти весь регион Северного Кавказа оказался вну-
три России, и встала острая необходимость интегрирования его в 
состав империи. «Теперь, когда Россия, с одной стороны, владе-
ла всем Закавказьем, а с другой — заложила ближайшие шансы к 
горному хребту, все независимые горные кавказские племена, об-
рамлённые со всех сторон русскими владениями, — заключает В. А. 
Потто, — естественно должны были прийти в ближайшие с русски-
ми интересами соприкосновения...» [2, с. 586].

Одним из первых историк указал на значение набеговой си-
стемы, необходимой для понимания тех событий. Пытаясь объяс-
нить причины бесконечных набегов горцев, В. А. Потто обратил 
внимание на бедное хозяйственно-экономическое положение жи-
телей Кавказа, источник обогащения которых составляли разбой-
ные набеги. «Обречённый бесплодной природой своих гор на ли-
шения и скудную бедность, он ею же часто вынуждался покидать 
свои скалистые трущобы с тем, чтобы силою взять у соседних наро-
дов то, в чём ему отказывала родная природа...» [3, с. 167]. Религи-
озная идея о необходимости ведения борьбы против неверных, де-
лала набеги выгодными, объединяя силы и прикрывая грабёж свя-
щенными целями. Для того чтобы «объединить разрозненные пле-
мена, — писал В. А. Потто, — в одно крепкое тело, могущее проти-
вопоставить силу против силы русской, потребовалось влияние ре-
лигии» [4, с. 18]. Далее исследователь отмечает: «кавказский мю-
ридизм, хотя и имел в основе высокие идеи тарикатства, но не был 
уже чистым, нравственным учением, которое создано и освяще-
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но было первыми мусульманскими богословами. Истинный тари-
кат, как всякое подвижничество, требовал изнеможения тела веч-
ным постом, молитвой, самосозерцанием и не допускал даже но-
шения оружия; для газавата нужны были, напротив, зоркие очи и 
крепкие мышцы, чтобы владеть кинжалом и винтовкой» [4, с. 19]. 
Таким образом, по мнению В. А. Потто, мюридизм, возникший в 
первой четверти XIX века, в течение долгих лет являлся полити-
ческим орудием, под завесой которого набирались десятки тысяч 
слепо повинующихся верующих на борьбу с Россией.

Оценка характера политических и военных действий Рос-
сии на Кавказе продолжает оставаться острейшим и спорным во-
просом. В освоении Кавказского региона В. А. Потто видел исто-
рическую закономерность, отвечающую интересам всех населяю-
щих его народов, определяя характер действий российского госу-
дарства не как порабощение или уничтожение горских народов, а 
как участие военных сил России в умиротворении Кавказа. «Наши 
окраины не колонии — источник одних барышей... Корни русского 
дерева питали, — пишет историк, — своими соками не один только 
ствол, но и его разраставшиеся ветви» [5, с. 11].

Вполне понятно, что дореволюционная историография, од-
ним из ярких представителей которой был Василий Александро-
вич Потто, основные аспекты войны рассматривала с позиции го-
сударственных интересов России. И хотя, такой взгляд на данный 
вопрос выглядит однобоким, тем не менее, это не умаляет вклада 
учёного в изучение военно-политической истории Кавказа.

ПримечАния: 

1. Киняпина Н.С., Блиев М.М., Дегоев В. В. Кавказ и средняя Азия во внешней полити-
ке России (вторая половина XVIII–80-е годы XIX). М.: изд-во Моск. ун-та, 1984. 328 с.; 
2.  Потто В. А. «Кавказская война в отдельных очерках, эпизодах, легендах и биографи-
ях». В 5 т. ставрополь: Кавказский край, 1994. т. 1. 672 с.; 3. Потто В. А. «Кавказская 
война в отдельных очерках, эпизодах, легендах и биографиях». В 5 т. ставрополь: Кав-
казский край, 1994. т. 2. 688 с.; 4. Потто В. А. «Кавказская война в отдельных очерках, 
эпизодах, легендах и биографиях». В 5 т. ставрополь: Кавказский край, 1994. т. 5. 400 с.; 
5. Потто В. А. Два века терского Казачества (1577–1801). Владикавказ, 1912. т. 1. 116 
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В ИНГушЕТИИ
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кандидат философских наук, зав. отдела этнологии, 

Ингушский научно-исследовательский институт гуманитарных наук им. Ч. Ахриева

Становление и развитие науки в Ингушетии, относится ко 
второй половине XIX в. «В дооктябрьскую эпоху Ингушия при-
надлежала в числу наименее обследованных горских областей в 
археологическом и этнографическом отношении. Научно-ис сле-
довательские работы, производившиеся в ней, начиная со второй 
половины XVIII в. и до начала XX в. включительно, носили слу-
чайный и нередко поверхностный характер. Они выполнялись 
без какой-либо преемственности, без привлечения националь-
ных сил» [6, с. 143]. Вместе с тем, нужно отметить, что информа-
ционная содержательность этих работ имеет большую научную 
ценность. В  них содержится важный историко-этнографических 
материал позволяющий рассматривать многие аспекты разви-
тия ингушского общества. Неоценимый вклад в освещение во-
просов языка, быта и нравов кавказских горцев, с точки зре-
ния социальной истории, даны в капитальных трудах П. Палла-
са, И. А. Гильденштедта, С. Д. Бурнашева, Я. Я. Штелина, Штеде-
ра, Ю. Клапрота, М. Энгельгардта, М. Ковалевского, С. М. Бронев-
ского, В. А. Потто, Н. Ф. Дубровина, А. П. Берже, Ф. И. Леонтовича, 
М. М. Ковалевского, В. Ф. Миллера, П. К. Услара, Н. Ф. Грабовско-
го, Г. А.  Вертепова и др.

Большую роль в формировании национальной научной эли-
ты оказала Ставропольская гимназия. В конце первой половины 
19-го столетия при этом учебном заведении было открыто подго-
товительное отделение с пансионатом для детей горцев. «Одними 
из первых учащихся в этой гимназии были выдающиеся деятели 
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ингушской интеллигенции, такие как этнолог Чах Ахриев, просве-
тители Адиль-Гирей Долгиев, Инал Бекбузаров, Садул Ахриев, ли-
тератор Асланбек Базоркин, блестящие офицеры царской армии 
Пшемахо Дахкильгов, Кураз Мальсагов, Сай Мальсагов, генерал 
Тонта Укуров» [3, с. 24].

Многие выпускники этой гимназии в дальнейшем успеш-
но вели научные изыскания. Благодаря им в кавказоведении 
было положено начало ингушеведению. Ч. Ахриев стал первым 
профессиональным этнографам. Его перу принадлежат работы: 
«Похороны и поминки горцев», «Несколько слов о героях ин-
гушских сказаний», «Ингушские праздники», «Присяга у ингу-
шей», «О характере ингушей» и т. д. Несколько позже, научное 
изучение своего народа начал известный ингушский фолькло-
рист А. Тутаев, автор сборника «Г1алгайский календарь» и мно-
гочисленных этнографических материалов, которые еще толь-
ко частично опубликованы. Интересные и содержательные ра-
боты принадлежат Базоркину А.Б. — первому ингушскому лите-
ратору, автору статьи «Горское паломничество», которая содер-
жит ценные историко-этнографические материалы. А.-Г. Долги-
ев просветитель, педагог, политический деятель, сотрудника га-
зеты «Терские ведомости» представитель ингушской интелли-
генции и передовой мысли.

Большая заслуга в развитии науки принадлежит и просвети-
телям так называемой второй волны: М. Джабагиеву, В.-Г.  Джаба-
гиеву, М. Котиеву, О. Мурзабекову, X. Арсамакову и другим, пере-
нявшим эстафету у предшественников в деле просвещения ингуш-
ского народа. Отметим, что многие из них оставили богатейшее 
научное наследие. Их перу принадлежат исторические, научно-
этнографические, фольклористические исследования, публици-
стические очерки, научные статьи по различным областям знаний 
послужившие фундаментом, предпосылкой, основой и почвой для 
зарождения национальной научной мысли.

Однако Октябрьская революции 1917 года и Гражданская вой-
на раскололи советское общество. Многие представители научной 

элиты вынуждены были покинуть страну из-за идеологических со-
ображений. Ими стали и братья Джабагиевы. Вассан-Гирей Ижи-
евич Джабагиев — выдающийся ингушский просветитель, автор 
более чем трехсот научных статей и заметок, социальный мысли-
тель, крупный политический и общественный деятель, экономист-
аграрник, социолог, публицист. Его брат Магомед Ижиевич Джа-
багиев — просветитель, политик, общественный деятель, которо-
му принадлежат уникальные исследования по ингушскому языку, 
фольклору и мифологии ингушского народа.

Только в послеоктябрьскую эпоху, началось комплексное 
историко-культурное изучение ингушского народа, было уделе-
но должное внимание и архитектурным памятникам края. В на-
чале 20-х годов XX в. в Ингушетии стали реализовываться первые 
научно-исследовательские проекты. Они связаны с именами мно-
гих известных ученных своего времени, таких как: лингвист, эт-
нограф Н. Ф. Яковлев; этнограф, археолог, реставратор и худож-
ник И. П. Щеблыкин; археолог и этнограф Л. П. Семенов; археолог 
Е. И.  Крупнов; краевед, этнограф Ф. И. Горепекин и др.

В 1924 г. во «Владикавказе Заурбеком Куразовичем Мальса-
говым было создано универсальное объединение «Ингушское ли-
тературное общество», занимавшееся и вопросами краеведения. 
Это общество объединяло почти всю ингушскую интеллигенцию 
и в немалой степени способствовало развитию образования и нау-
ки тогдашней молодой Ингушской автономной области» [5, с. 113].

Важным событием для ингушского народа стал выход 1 мая 
1923 г. газеты «Сердало» на ингушском языке [2, с. 84].

Важным и долгожданным событием стало открытие в 1925 г. 
Научно-исследовательского института под руководством О. С. Ах-
риева. Вслед за этим 5 декабря 1926 г. Северо-Кавказский институ-
та краеведения, находившийся в городе Владикавказе, был преоб-
разован в Ингушский научно-исследовательский институт. Часть 
фондов Института краеведения были перевезены в Ростов-на-Дону, 
где был создан краевой музей горских народов Северного Кавказа, 
часть была передана Ингушскому научно-исследовательскому ин-
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ституту. Комплексное изучение Ингушетии стало целью созданно-
го здесь педагогического института. «Квалифицированные кадры 
по гуманитарным наукам готовились Горским педагогическим ин-
ститутом, находившимся во Владикавказе» [5, с. 115].

Значительный вклад в исследование ингушского языка и эт-
нографии внесли такие крупные ученые-лингвисты, как А. Н. Ген-
ко, М. Я. Немировский, Н. Ф. Яковлев и др. Работая рядом с ни-
ми, выросли национальные кадры языковедов: З.К. Мальсагов, 
М.А.-К. Цокиев, Д. Д. Мальсагов и др. Вышла в свет одна из инте-
реснейших работ посвященных языкознанию и этнографии ингу-
шей А. Н. Генко «Из культурного прошлого ингушей».

В 1925–1932 гг. под руководством профессора Л.П. Семенова 
осуществляется целый ряд археолого-этнографических экспеди-
ций в горную и плоскостную Ингушетию. В их работе активное уча-
стие принимают и местные национальные кадры — лингвист Заур-
бек Мальсагов, художники Хаджи-Бикар Ахриев и Гази-Магомет 
Даурбеков и др.

Ингушские образовательные учреждения во Владикавказе 
стали кузницей кадров для научно-образовательного развития ин-
гушского народа.

С 30-х годов на территории Ингушетии развернула широкие 
полевые исследования экспедиция под руководством Е. И. Круп-
нова. Он исследовал в республике значительную группу памятни-
ков материальной культуры, начиная с предскифского времени 
до позднего Средневековья. Эти памятники получили освещение 
в большой серии его работ и легли в основу монографии «Исто-
рия Ингушетии с древнейших времен до XVIII века». Итогом мно-
голетних и систематических работ по изучению кобанской культу-
ры явился фундаментальный труд Е. И. Крупнова «Древняя исто-
рия Северного Кавказа».

В тот же период экспедицией профессора Л. П. Семенова в го-
рах Ингушетии, записаны яркие народные предания и легенды, 
зарисованы чудесные памятники материальной культуры Джера-
ховского и Ассинского ущелий.

Значительная часть собранных материалов была обработана 
и издана в «Известиях Ингушского института краеведения». До 
1934 г. вышло 4 выпуска «Известий» Ингушского НИИ. Одним из 
важных направлений работы Ингушского НИИ было содействие 
развитию школьного и студенческого краеведения. Для учителей 
школ сотрудники института проводили краеведческие конферен-
ции и лекции в целях повышения квалификации.

В 1931 г. при Ингушском НИИ была учреждена трехгодичная 
аспирантура [5, с. 120]. Заведующим аспирантской подготовкой 
был ученый секретарь института Д. Д. Мальсагов. В течение пер-
вых трех лет своего существования аспирантура подготовила мо-
лодых специалистов коренной национальности — Х.М. Куркиеву, 
Н. Ч. Ахриеву, М. Х. Кодзоеву, М. Ф. Аушева и др.

Стационарное изучение бытовых памятников в Ингушетии 
(как и на всем Северном Кавказе) началось с раскопок в 1937–1939 
гг. поселения у ингушского селения Алхасте. Здесь были добыты 
материалы IX–VI вв. до н. э. Артефакты убедительно доказали, что 
местное население в ту далекую историческую эпоху жило и раз-
вивалось в тесной взаимосвязи с другими народами Кавказа и юга 
Европейской части России [1, с. 6].

«В 1934 году, после присоединения Ингушетии к Чечне, 
научно-исследовательские институты были объединены и соз-
дан Чечено-Ингушский научно-исследовательский институт исто-
рии, языка, литературы и искусства. Фонды Ингушского научно-
исследовательского института с научной библиотекой, насчиты-
вавшей около 7000 томов книг, остались в г. Орджоникидзе» [5, 
с. 122].

В предвоенные годы Чечено-Ингушский НИИ стал тем цен-
тром, вокруг которого концентрировались усилия не только респу-
бликанских специалистов, но и ученых Москвы, Ленинграда и дру-
гих городов СССР. Ежегодные археологические, лингвистические, 
этнографические экспедиции, публикации материалов и статей 
выполнялись по предложению института.

В 1944–1957 гг. территория Чечено-Ингушетии была поделе-
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на между Северной Осетией, Дагестаном и Грузией, без какого-
либо упоминания имени выселенных народов.

«Мы с благодарностью вспоминаем имена российских уче-
ных, которые в царское время публиковали разного рода научные 
труды о нашем крае. Тут вспоминаются имена И. Гюльденштедта, 
И. Бларамберга, П. Услара, В. Миллера, Н. Грабовского, С. Бронев-
ского, М. Ковалевского, Л. Лопатинского, Г. Вертепова, Б. Далгата 
и др. Показателем развитости науки и образования всегда опреде-
ляется уровень интеллектуального развития народа. В нашем на-
роде с далеких времен имелись зачатки научных знаний, носив-
ших мифологический характер и добытых эмпирическим путем в 
течение многих веков...» [4].
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О НОВЕйшЕм ИЗДАНИИ ПО ИСТОРИИ РАбСТВА  
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Армавирская государственная педагогическая академия

Одной из характерных особенностей социально-эконо ми че-
ского развития народов Северного Кавказа в XVI–XIX вв. была ра-
боторговля. Большинство советских и современных исследовате-
лей рассматривают данную проблему сугубо в контексте изучения 
социальной (классовой) структуры горских обществ, места набего-
вой практики в системе их хозяйственного обеспечения, как один 
из аспектов военного противостояния в период т. н. Кавказской во-
йны (захват пленных) и т. п. Система северокавказской работор-
говли редко становилась объектом для самостоятельного моногра-
фического или диссертационного исследования. Поэтому выход 
в свет в 2014 году монографии известного дагестанского исследо-
вателя Е. И. Иноземцевой, посвященной институту рабства в фео-
дальном Дагестане1, без сомнения является долгожданным собы-
тием для целого ряда современных ученых-кавказоведов.

Первое, что обращает на себя внимание, это логичная струк-
тура издания. Автор начинает свою работу с введения, где пока-
зывает актуальность, цели и задачи работы, раскрывает методоло-
гическую основу своего исследования. При этом основные задачи 
Е. И.  Иноземцева определила для себя следующим образом:

— используя метод терминологического анализа, попытаться 
по-возможности точно раскрыть содержание терминов, су-

ОСОбЕННОСТИ РАЗВИТИЯ НАучНОй мыСЛИ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА

1 Иноземцева Е. И. институт рабства в феодальном Дагестане. Очерки истории. — 
Махачкала: ииАЭ Днц РАн, Алеф, 2014. 298 с.
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ществующих в языках местного населения Дагестана (про-
водя аналоги с терминами сопредельных народов Северо-
Восточного Кавказа) и несущих в себе содержание понятия 
«раб» и других понятий;

— изучить и осветить формы порабощения и источники раб-
ства, существовавшие в регионе;

— показать ряд форм бесправного состояния, морального 
унижения и материального притеснения, характеризую-
щих социально-правовое положение этой категории зави-
симого населения;

— осветить место и показать значение института рабства в 
экономической жизни народов Дагестана;

— осветить торговлю «живым товаром», показав политику 
России по пресечению этого жестокого, но прибыльного 
«бизнеса» средневековья на Северном Кавказе;

— показать формы освобождения рабов в Дагестане в контек-
сте политики России.

Введение также содержит обширный историографический об-
зор. Автор подробно освещает институт рабства в феодальном Даге-
стане как объект познания в отечественном кавказоведении — от со-
чинений XVII века до изданий последних лет. Библиографический 
список очень обширен, включает 400 пунктов. Не менее весома и 
источниковая база исследования. Она включает многочисленные 
документы Центрального государственного архива Республики Да-
гестан, уникальные материалы рукописного фонда Института исто-
рии, археологии и этнографии Дагестанского научного центра РАН, 
а также целый ряд опубликованных документов и материалов.

Содержательную часть работы Е. И. Иноземцева начинает с 
исторического обзора и анализа базовых понятий и терминов ин-
ститута рабства. В контексте понятийного анализа автор справед-
ливо отмечает, что «очень трудно дать научное определение раб-
ства, которое бы учитывало все разнообразие положения рабов в 
разное время в различных регионах». Исследуя историю рабства, 

эволюцию данного понятия Е. И. Иноземцева выводит свое опре-
деление: «раб — это человек, находящийся в собственности другого 
лица, и, хотя эта собственность может быть ограниченной, господин 
имеет безраздельное право на его эксплуатацию». Автор отмечает, 
что исторические реалии Дагестана ярко показывают, как во мно-
гих случаях раба практически невозможно отличить от крепостно-
го, так как оба этих социальных слоя обладали целым рядом одина-
ковых маркерных признаков. Социально-экономическая и этниче-
ская дифференциация населения Дагестана приводила к большо-
му разнообразию категорий (и терминов) зависимого населения, 
эволюции их статусов и качества личной и экономической зависи-
мости. Таким образом, при наличии схожих общих черт с рабовла-
дельческими системами Востока и не только, модели рабства в Да-
гестане обладали большим разнообразием локальных отличий.

Анализируя место института рабства в экономической систе-
ме региона Е. И. Иноземцева на основе широкого круга источни-
ков доказывает, что для исследуемого региона было характерно 
патриархальное рабство, так и не трансформировавшееся в рабов-
ладельческую формацию. В силу природных и ряда социально-
политических явлений рабский труд не смог стать господствую-
щим средством производства. Большинство рабов-пленников ли-
бо наделялись хозяином землей и орудиями труда (сближаясь тем 
самым по статусу с низшими категориями зависимого крестьян-
ства), либо продавались (в случае отсутствия востребованности в 
их труде).

Автор также подробно останавливается на формах порабоще-
ния и источниках рабства в феодальном Дагестане. Основными ис-
точниками поступления рабов исследователь считает:

1) Захват военнопленных (один из древнейших способов, ха-
рактерных еще для юридического права Античности).

2) Целевые набеги феодалов на соседние области.
3) Стимуляция естественного воспроизводства людей рабско-

го состояния.
4) Долговое и уголовное рабство (например, обычай превра-
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щения воров и кровников в рабов).
5) Продажа, дарение рабов и передача их в приданное.
Несмотря на то, что труд рабов не составлял основы произ-

водства ни в одной из отраслей хозяйства горцев, в феодальном 
Дагестане, тем не менее, существовала развитая работорговля 
(в  силу необходимости владельцев избавляться от лишних ртов). 
Е. И.  Иноземцева на широкой источниковой базе анализирует 
основные пункты купли-продажи (работорговые рынки), цены и 
степень спроса на рабов в зависимости от их пола, возраста, кон-
фессии и этнической принадлежности. Анализирует автор и то, 
как на эволюцию работорговли влияла политика России Север-
ном Кавказе.

Одним из интереснейших аспектов рассматриваемой работы 
является анализ автором того, как на протяжении веков, нередко 
вплоть до настоящего времени, на территории Дагестана сохраня-
ются признаки рабского статуса у определенной категории населе-
ния. Данный аспект без сомнения требует отдельного глубокого и 
взвешенного исследования.

Основной текст монографии сопровождается библиографиче-
ским списком, перечнем принятых сокращений, словарем архаи-
ческих терминов и малоизвестных слов, указателями. В качестве 
приложения в книгу внесена «Историческая справка к вопросу о 
ясырях...» известного досоветского ученого В. С. Шамрая. Издание 
иллюстрировано.

В целом работа написана на высоком профессиональном 
уровне, соответствует всем требованиям научной объективности, 
обладает мощной источниковой и литературной базой. Книга без 
сомнения будет интересна историкам-кавказоведам, преподава-
телям и студентам вузов региона, а также всем кто интересуется 
историческим прошлым Дагестана.
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