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Сословия и нации Государства
Российского в период правления
династии Романовых

К
К

моменту восшествия на престол первого государя из династии Романовых – Михаила Федоровича Романова (1613 г.) Российское
государство являлось крупнейшей державой Европы. Его площадь составляла 5.7 миллионов квадратных километров. На огромной территории от Архангельска на севере до Астрахани на юге, от Пскова на западе до Томска на востоке проживало 7 миллионов человек. Наиболее
многочисленным было русское (великорусское) население, абсолютно
преобладавшее практически во всех регионах страны.
В годы правления первых Романовых: Михаила Федоровича
(1613–1645), его сына Алексея Михайловича (1645–1675) и внука
Федора Алексеевича (1675–1682) территориальный рост государства Российского продолжился. Русские землепроходцы осваивают
Зауралье, Сибирь, выходят на побережье Тихого океана, строят города и остроги – опорные центры русского влияния в крае (Енисейск,
Красноярск, Иркутск, Якутск, Охотск и др.). Коренные народы Сибири
и Дальнего Востока – эвенки, эвены, юкагиры, хакасы, буряты, якуты
принимают российское подданство. На Урал и в Сибирь начинают переселяться русские крестьяне из Центральной России, расчищавшие
огромные таежные пространства под пашню1.
1

Сибирь в XVII веке // Всемирная история в десяти томах. Т. 8. М., 1980.
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Вторым направлением российского продвижения были плодородные земли Среднего и Нижнего Поволжья, а также лесостепной и степной частей Центрально-Черноземного района. Именно здесь в XVII
столетии возникают такие города, как Воронеж, Белгород, Тамбов,
Пенза, Симбирск, Сызрань, ставшие впоследствии крупными торговоремесленными центрами.
В 1654 г. украинская Рада провозгласила свой переход в подданство русского царя, сохранив за собой широкое местное самоуправление. В результате русско-польской войны 1654-1667 гг. к России
отошла Левобережная (Восточная) Украина, а также Киев2.
В результате всех этих территориальных приобретений к концу
века площадь Российского государства составила 15.2 миллиона квадратных километров, а население увеличилось до 11.2 миллионов человек. Подавляющая часть россиян проживала в сельской местности,
горожан насчитывалось около 400 тысяч человек, что составляло 4%
от общего количества населения России.
Как и все европейские страны того времени, Россия была сословным государством. Все население подразделялось на определенные
сословия – социальные группы, которые занимали свое положение в
иерархической структуре общества в соответствии с правами, обязанностями и привилегиями, закрепленными в обычае или законе и передаваемыми по наследству. В то же время, несмотря на то что в России в XVII столетии еще не сложилось устойчивого перечня сословных
групп, все население страны делилось на лично свободных и крепостных, горожан и крестьян. Свободные, в свою очередь, подразделялись
на феодалов – владельцев земли и крепостных и лично свободных:
духовенство, «приказных людей» (бюрократию), посадских людей,
«служилых людей по прибору» (рядовые военнослужащие) и часть
крестьян. Самым крупным светским феодалом был царь, имевший
личные вотчины и вотчины «дворцовые», доход с которых шел на содержание царского семейства и на расходы по личному указанию
царя. Остальные феодалы состояли из «служилых людей по отечеству»,
т. е. светских феодалов: помещиков (получавших землю временно за
службу, но с правом наследования за службу) и светских вотчинников
2

Соловьев С.М. История России с древнейших времен. М., 1993. Т. 12. С. 65.
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(имевших владения – «вотчины» – без обязанности служить), и церковных феодалов.
Служилые люди «по отечеству» (помещики и светские вотчинники,
позднее – «дворянство») делились на ряд сословных групп. Наиболее
высокой была группа «думных чинов»: бояре, окольничие, думные дворяне и думные дьяки. За ними шли «чины по московскому списку»:
стольники, стряпчие, дворяне московские, жильцы («жившие» при
царском дворе и несшие охрану). Ниже стояли «чины по городовому
списку»: дворяне «выборные» (отобранные правительством), дворяне «городовые» (т. е. уездные) и «дети боярские» – рядовые помещики, состав которых пополнялся по мере надобности из служилых людей «по прибору». Всего светских феодалов было около 0,2 млн. чел.
(2% населения).
Служилые люди «по прибору» – рядовые воины и низший командный состав набирались («прибирались») из добровольцев, а в конце XVII века из «даточных людей» (позднейшие «рекруты»), которые
брались правительством у помещиков, светских и церковных вотчинников пропорционально числу крепостных дворов. Сословные
группы объединяли служилых по роду войск: солдаты и стрельцы
(пехота), казаки (городовые, то есть служилые, в основном конница), «затинщики» (пушкари, т. е. артиллерия) и другие. Численность
их менялась, но вместе с женами и детьми составляла тоже около
0,2 млн. чел. (2%).
Духовенство делилось на «белое» – приходские священники, дьяконы, дьячки и «черное» – монахи, из которых назначались настоятели
монастырей и высшие церковные иерархи: епископы, архиепископы,
митрополиты и избирался патриарх. Численность их можно округлить
до 0,2 млн. чел. (2%).
«Приказные люди» – позднее, когда при Петре Великом им присвоили чины, они стали называться чиновниками – служили в центральных
и местных учреждениях: «приказах», «избах» и т. п. Их насчитывалось
около 20 тыс. чел. «Посадские люди» – торговцы и ремесленники – составляли основную группу городского населения. Их было около 300
тыс. чел. (3% от общего количества населения).
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Самой многочисленной группой населения были крестьяне
(10 миллионов человек, или 90%). Лично свободных крестьян было
около 2,6 млн. чел. (24%): «черные» или «черносошные» (податные)
крестьяне Севера и Сибири, нерусские народы. Крепостных было около 7,4 млн. чел. (66%), в том числе у светских феодалов 5,2 млн. чел.,
у духовенства 1,4 млн. чел. и дворцовых 0,8 млн. чел3.
Особое место в социальной структуре российского общества занимало казачество. Его история уходит в глубь времен. Само слово казак, по мнению ряда исследователей, появилось у русских со времен,
когда к группам крепостных стали примыкать разного рода беглецы
(как одиночки, так и «малые стаи»), промышлявшие разбоем. В письменных источниках оно становится регулярно упоминаемым с 40-х гг.
XV в. Проживая на окраинах государства Российского, казаки несли
пограничную и сторожевую службу, защищая границы от набегов кочевников. К концу XVII века сформировались Донское, Запорожское,
Астраханское, Оренбургское, Яицкое казачьи войска. В 1671 г. казаки
присягнули на верность царю Алексею Михайловичу и с тех пор несли
службу на постоянной основе, участвуя во всех войнах, которые вела
наша страна. Активное участие принимало казачество и в освоении
Сибири4.
XVIII век стал началом коренных перемен во всех сферах жизни
общества, связанных, прежде всего, с реформами Петра I Алексеевича (1682–1725), направленными на модернизацию и европеизацию
страны. В 1721 г. Правительственный Сенат преподнес Петру титул
Императора, и Россия стала Империей. Реорганизация вооруженных
сил, оснащение их современным оружием позволили России нанести
поражение своим геополитическим соперникам (Швеции, Польши,
Османской империи) и значительно расширить свою территорию.
Так, в годы правления Петра I в результате победы в Великой Северной войне 1700–1721 гг. к России были присоединены Карельский перешеек, Эстляндия и часть Лифляндии вместе с населявшими их народами: ижорцами, водью, вепсами, эстонцами, латышами.
3

Водарский Я.Е. Население России в конце XVII – начале XVIII в. – М., 1977. С. 21–53,

92–134.
4

Савельев Е.П. Древняя история казачества. М., 2007. С. 143.
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В 1730–1731 гг., при императрице Анне Иоанновне (1730–1740 гг.),
русское подданство добровольно приняла большая часть казахов
Младшего жуза (Северный Казахстан).
Очередное расширение границ Империи начинается после восшествия на престол императрицы Екатерины II Великой (1762–
1796). При ней в результате победоносных войн с Турцией в состав
России входят Причерноморские земли, Кубань и Крым. Екатерина
сумела вернуть в состав России исконные земли Киевской Руси –
Белоруссию и Правобережную Украину, присоединила Литву и Курляндию. Подданство России приняли Осетия, Калмыцкое ханство,
Ногайская Орда. В XVIII столетии продолжается переселение русских крестьян и ремесленников на Север, Урал, в Сибирь. Связано
это было с освоением природных богатств Азиатской части России,
развитием тяжелой (прежде всего горнорудной) промышленности.
На некогда безлюдных землях вырастают такие крупные города, как
Пермь, Екатеринбург, Челябинск, Оренбург, Омск, ПетропавловскКамчатский. В 1784 г. было основано первое русское поселение
в Северной Америке, на Алеутских островах; в 1799 г. началась
колонизация Аляски.
В результате к концу века территория России составила 19.4 миллиона квадратных километров, а население – 41174 тысячи человек5.
При этом основным этносом страны по-прежнему оставались русские,
однако увеличился удельный вес украинцев: с 1719 по 1795 г. он вырос с 12,9 до 19,8%. Это было обусловлено, в первую очередь, включением в состав Империи Правобережной Украины (региона, где доля
украинцев приближалась к 90%).
Особое место занимали белорусы. В 1719 г. в тогдашних границах
России они достигали 2,4%. Основные же территории, заселенные белорусами, вошли в ее состав в 1772–1795 гг. по трем разделам Речи
Посполитой. В конце столетия белорусские земли объединяются, и их
доля повышается до 8,3%, а в Белорусско-Литовском регионе достигает 62,4%.
5

Население Российской империи в XVIII веке // Исследования по истории России

XVI–XVIII вв. – М., 2000. С. 52.
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Немцы в начале XVIII века в заметном количестве проживали только в Прибалтике (6,1% ее населения), составляя в стране лишь 0,2%
общего числа всех жителей. Однако с 1760-х гг. немецкие переселенцы появляется во многих регионах страны. В 60-е гг. они поселяются
в Нижнем Поволжье и к 1795 г. достигают уже 3,8% всех его жителей.
Начинается заселение немцами Новороссии (в 1795 г. 0,3% ее населения). Во всей Империи их удельный вес в 1795 г. повысился до
0,6%.
Татары размещались во многих регионах России. Их удельный вес
в XVIII столетии фактически не изменился (1,9% населения), а на рубеже веков даже повысился с 1,9 до 2,1%. Это было обусловлено более высоким уровнем естественного прироста, а также ассимиляцией
ими некоторого числа других народов региона6.
В целом, в XVIII столетии существенно изменяются и численность,
и доля, и ареалы расселения народов России. Главными факторами,
оказавшими решающее влияние на ход этого процесса, были различный уровень естественного прироста и далеко не одинаковое участие
в миграционном движении. Именно в XVIII веке сильно расширяются
русская, украинская и татарская этнические составляющие территории России.
Определенные изменения происходят и в сословном составе
населения России. Доля крестьян почти не изменилась и составляла к концу века 89,8% всего населения. Это было обусловлено
слабым ростом в XVIII веке городов и городского податного населения. Среди крестьян самой многочисленной группой были частновладельческие крестьяне. Они составляли примерно половину всего населения страны, причем доля их в этот период даже увеличилась (с 48,4 до 53,9%).
Состав населения городов в XVIII веке был довольно пестрым. Помимо посадских людей здесь проживали служилые люди, различные
категории крестьян, дворянство, духовенство и военнослужащие. Городское податное население России лишь немного превышало 4% жителей империи. Однако торговлей и ремеслом, кроме горожан, занима6

Кабузан В.М. Изменения в размещении населения России в XVIII – первой половине
XIX в. – М., 1971.
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лись также и крестьяне. Поэтому удельный вес торгово-промышленного
населения в стране фактически был несколько выше.
Доля неподатных жителей во всем населении страны в XVIII веке
почти не изменилась (1719 г. – 6,1%, 1795 г. – 5,9%), хотя их численность возросла с 0,9 до 2,2 млн. чел. Господствующую роль в составе
этой категории населения играло дворянство. По своему составу оно
было неоднородно и делилось на потомственных и личных дворян,
на помещиков и беспоместных. К дворянам примыкали чиновники,
пользующиеся правом личного дворянства. К концу столетия дворяне
составляли 0,7% всех жителей страны7.
Определенные изменения затрагивают и российское казачество. Государство берет курс на ограничение казачьей автономии
и подчинение органов казачьего самоуправления самодержавной
власти. В 1721 г. Донское казачье войско было подчинено СанктПетербургской Военной коллегии. К концу царствования Петра Великого вслед за донскими и яицкими казаками в ведомство военной коллегии перешли и остальные казачьи общины. Внутреннее их
устройство было преобразовано, была введена иерархия правительственных властей. Подчинив своей власти казаков в числе 85 тыс.
человек, правительство использовало их для освоения вновь завоеванных земель и охраны государственных, преимущественно южных
и восточных границ.
В 1775 г., в годы правления Екатерины II, было расформировано Запорожское казачье войско. Большая часть запорожцев была
переселена на Таманский полуостров и на Кубань, составив основу
Кубанского казачьего войска. В связи с началом присоединения
Северного Кавказа, формируется Терское казачье войско. Вместе
с тем, именно Екатерина II, отмечая такие черты казачьего характера, как отвага, честность, бесстрашие, верность присяге и воинскому долгу, в 1775 г. издает указ о сформировании Императорский
Конвоя, обеспечивающего безопасность государыни и членов
правящего Дома. В конце января 1798 г. был сформирован особый Лейб-казачий полк под командованием генерал-лейтенанта
7
Водарский Я.Е. Население России в конце XVII – начале XVIII в. Численность, сословноклассовый состав, размещение. – М., 1977. С. 18-56.
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Ф.П. Денисова – первое казачье подразделение в структуре императорского Двора8.
XIX век стал новым этапом расширения границ Российской Империи. Годы правления императора Александра I (1801–1825) стали
временем присоединения новых земель на севере, западе и юге.
В 1801 г. в состав России вошла Грузия, в 1809 г. – Финляндия
и Аландские острова, в 1812 г. – Бессарабия (современная Молдавия), в 1813 г. – Северный Азербайджан и Дагестан, в 1815 г. –
Польша. В 1828 г. по условиям Туркманчайского мирного договора,
завершившего русско-персидскую войну 1826-1828 гг., к России
была присоединена Восточная Армения с Ереваном.
Значительные территориальные приобретения последовали во
второй половине века, при императоре Александре II (1855-1881).
В 1858–1860 гг. были присоединены обширные территории Приамурья и Уссурийского края (современные Амурская область, Хабаровский и Приморский края), в 1875 г. – остров Сахалин, в результате чего российское подданство приняли коренные народы
Дальнего Востока: орочи, ороки, нанайцы, ульчи, удэгейцы, нивхи.
В 1864 г. завершилась длившаяся почти полвека Кавказская война, в результате которой Северный Кавказ вошел в состав России.
В 1860-1880-е гг. была присоединена Средняя Азия, а бухарский
эмир и хивинский хан признали себя вассалами российского императора. По итогам русско-турецкой войны 1877–1878 гг. Россия получила Западную Армению и Аджарию9.
В результате к концу века территория России составила 22,2 млн.
кв. км. По данным первой Всероссийской переписи, состоявшейся в 1897 г., население Империи приближалось к 130 млн. человек
(128, 9 млн.).
Значительные изменения произошли в этнической структуре Российского общества. Большой плотностью населения и этническим
разнообразием отличались западные губернии Империи. Самыми
8

Савельев Е.П. История казачества с древнейших времен до конца XVIII века. Историческое исследование в трех частях. СПб, 1915.
9
Алексеев В.В., Алексеева Е. В., Зубков К. И., Побережников И. В. Азиатская Россия
в геополитической и цивилизационной динамике. XVI—XX века. М., 2004.
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многочисленными народами здесь были поляки (6,3%), а также евреи
(4,03%). Прибалтийские этносы (латыши, литовцы, эстонцы, финны) составляли в совокупности 3,37%. Их несколько опережали (3,53%) народы Закавказья (грузины, армяне, азербайджанцы, абхазы) и Средней Азии (5,69%) – казахи, киргизы, узбеки, таджики, туркмены. Доля
народов Среднего Поволжья (татар, марийцев, мордвы, чувашей) составила 2,5%. Население Северного Кавказа (чеченцы, ингуши, осетины, черкесы и др.) насчитывало 1,05%, а коренные народы Сибири
(ханты, манси, буряты, якуты, эвенки, чукчи) – 0,62%10.

Таблица 1.
Национальный состав населения Российской Империи
по данным всероссийской переписи населения 1897 года

Язык или
языковая группа

Русский

Язык или
языковая
группа

Мужчины Женщины

Оба пола*

Великорусский

27103456

28564013

55667469

Малорусский

11243940

11136611

22380551

Белорусский

2922858

2962689

5885547

41270254

42663313

83933567

Итого

Польский
Остальные
славянские
языки
Литовсколатышские
наречия
10

3933282

3998025

7931307

Чешский
(словакский)

26569

23816

50385

Сербский,
хорватский,
словенский

1351

464

1815

Болгарский

89513

83146

172659

Литовское

595422

615088

1210510

Жмудское

211986

236036

448022

Латышское

698584

737353

1435937

Рашин А.Г. Население России за 100 лет (1811–1913 гг.) – Москва., 1956.
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Романские
языки
Романские
языки

Молдавский
и румынский

575518

546151

1121669

Французский

5782

10651

16433

Итальянский

2924

1836

4760

Испанский
и португальский

83

55

138

885013

905476

1790489

Шведский

6437

7762

14199

Норвежский
и датский

1095

545

1640

Немецкий
Прочие
германские
языки

Голландский

217

118

335

Английский

3492

3562

7054

2471395

2591761

5063156

Еврейский
Картвельские
наречия

Остальные
индоевропейские
наречия

Наречия
кавказских
горцев

Грузинский

437311

386657

823968

Имеретинское

136045

137141

273186

Мингрельское

122245

117380

239625

Сванетское

7886

7870

15756

Греческий

101706

85219

186925

Албанское

505

431

936

Армянский

621297

551799

1173096

Персидский

24071

7652

31723

Таджикское

189882

160515

350397

Талышинское

18974

16317

35291

Татское

50290

44766

95056

Курдские

53012

46937

99949

Осетинские

90083

81633

171716

Индусское

287

25

312

Цыганское

22824

21758

44582

Афганский

480

134

614

Кабардинское

50789

47772

98561

Черкесское

25269

21017

46286

Абхазское

37677

34426

72103

Черкесские
наречия
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Чеченские
наречия
Чеченское

116352

110144

226496

Ингушское

23956

23453

47409

Кистинское

259

154

413

АварскоАндийское

107893

104799

212692

Даргинское

64706

65503

130209

Кюринское

80202

79011

159213

Удинское

3806

3294

7100

Кази-Кумукское и
остал. лезгин. нар.

42256

48624

90880

Лезгинские без
распределения

345

75

420

Финское

67743

75325

143068

Вотяцкое

208375

212595

420970

Карельское

96153

111948

208101

Лезгинские
наречия

Наречия
кавказских
горцев

Финские
наречия

Турецкотатарские
наречия

Ижорское

6590

7184

13774

Чудское

12338

13482

25820

Эстонское

487144

515594

1002738

Лопарское

922

890

1812

Зырянское

73035

80583

153618

Пермяцкое

48834

55857

104691

Мордовское

498659

525182

1023841

Черемисское

183518

191921

375439

Вогульское

3780

3871

7651

Остяцкое

10277

9386

19663

Венгерское

551

410

961

Татарское

1980110

1757517

3737627

Башкирское

676035

645328

1321363

Мещерякское

27005

26842

53847
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Турецкотатарские
наречия

Финские
наречия

Турецкотатарские
наречия

Тептярское

59293

58480

117773

Чувашское

421640

422115

843755

Карачаевское

12949

14274

27223

Кумыкское

43985

39423

83408

Ногайское

34693

29387

64080

Турецкое

112140

96682

208822

Карапапахское

15590

14312

29902

Туркменское

148478

132879

281357

Киргиз-кайсацкое

2176623

1907516

4084139

Финское

67743

75325

143068

Вотяцкое

208375

212595

420970

Карельское

96153

111948

208101

Ижорское

6590

7184

13774

Чудское

12338

13482

25820

Эстонское

487144

515594

1002738

Лопарское

922

890

1812

Зырянское

73035

80583

153618

Пермяцкое

48834

55857

104691

Мордовское

498659

525182

1023841

Черемисское

183518

191921

375439

Вогульское

3780

3871

7651

Остяцкое

10277

9386

19663

Венгерское

551

410

961

Татарское

1980110

1757517

3737627

Башкирское

676035

645328

1321363

Мещерякское

27005

26842

53847

Тептярское

59293

58480

117773

Чувашское

421640

422115

843755

Карачаевское

12949

14274

27223

Кумыкское

43985

39423

83408

Ногайское

34693

29387

64080

Турецкое

112140

96682

208822

Карапапахское

15590

14312

29902
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Турецкотатарские
наречия

Монголобурятские
наречия

Наречия
остальных
северных
племен

Языки
народов
Крайнего
Востока

Туркменское

148478

132879

281357

Киргиз-кайсацкое

2176623

1907516

4084139

Кара-киргизское

108907

92775

201682

Кипчакское

4089

3518

7607

Кара-калпакское

53541

50733

104274

Сартское

528763

439892

968655

Узбекское

398987

327547

726534

Таранчинское

29618

26851

56469

Кашгарское

8135

6803

14938

Тюркские
наречия без
распределения

235986

204426

440412

Якутское

113813

113571

227384

Калмыцкое

99390

91258

190648

Бурятское

145795

142868

288663

Монгольское

484

333

817

Самоедские

8366

7511

15877

Тунгузские

33807

32463

66270

Маньчжурское

2130

1264

3394

Чукотское

5821

5974

11795

Коряцкое

3087

2971

6058

Камчадальское

2002

1976

3978

Юкагирское

492

456

948

Чуванское

268

238

506

Эскимосское

532

567

1099

Гиляцкое

3295

2899

6194

Айнское

763

683

1446

Алеутское

291

293

584

Енисейскоостяцкое

539

455

994

Китайский

47431

10028

57459

Корейский

16225

9780

26005

Японский

1554

1095

2649
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Арабский

885

811

1696

Айсорское
(Сиро-халдейское)

3353

2000

5353

Прочие языки

44

30

74

Лица,
не указавшие
родного языка

3170

1957

5127

ИТОГО

62477348

63162673

125640021

Прочие языки
и наречия

В начале XX века Россия по-прежнему оставалась сословным
государством, в котором положение каждого сословия регламентировалось Сводом законов Российской Империи, принятом в период
правления императора Николая I (1825–1855 гг.). Закон различал
четыре главных сословия: дворянство, духовенство, городское население и сельское население. Местное население Средней Азии,
Сибири и ряда другие районов выделялось в самостоятельное «состояние» – инородцы. По-прежнему особым сословием считалось
казачество.
К началу XX века дворянство продолжало быть господствующим
классом (1.5%), самым сплоченным и самым образованным, сосредоточившим в своих руках политическую власть и основную часть земельного фонда страны. После отмены крепостного права в 1861 г.
начинается социальное расслоение дворянского сословия. Далеко не
все дворяне смогли приспособиться к новым реалиям, многие из них
разорились, потеряли свои земли и вынуждены были искать другие
способы к существованию (государственная служба, предпринимательство и т.д.).
Следующим после дворянства привилегированным сословием
являлось духовенство (0.5% населения страны), которое подразделялось на белое (приходское) и черное (монашество). Оно пользовалось
определенными сословными привилегиями: духовенство и его дети
освобождались от подушной подати; рекрутской повинности; подлежали церковному суду по каноническому праву (за исключением уголовных дел).
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Городское торгово-ремесленное население составляло особое сословие, которое в отличие от дворянства и духовенства не было привилегированным. На него распространялись все налоги и повинности. Городское население в XIX в. делилось на пять групп: почетные
граждане, купцы и цеховые мастера, мещане, мелкие собственники и
рабочие люди, т.е. работавшие по найму.
Особая группа именитых граждан, к которой относились крупные
капиталисты, владевшие капиталом свыше 50 тыс. руб. оптовые торговцы, владельцы кораблей, с 1807 г. назывались первостатейным купечеством, а с 1832 г. – почетными гражданами. Почетные граждане
подразделялись на потомственных и личных. Звание потомственного
почетного гражданина присваивалось крупной буржуазии, детям личных дворян, священников и дьяков, художникам, агрономам, артистам императорских театров.
Звание личного почетного гражданина присваивалось лицам, которые были усыновлены потомственными дворянами и почетными
гражданами, а также окончившие технические училища, учительские
семинарии и артистам частных театров. Почетные граждане пользовались рядом привилегий: они освобождались от личных повинностей,
от телесных наказаний и т.д. К началу XX века почетные граждане составляли 0.3% населения государства.
Купечество делилось на 3 гильдии: первая гильдия – купцы с капиталом от 10 до 50 тыс. руб.; вторая – от 5 до 10 тыс. руб.; третья – от
1 до 5 тыс. руб. По данным переписи 1897 г., оно составляло 0.2%
населения.
Мещанство – основное городское податное сословие в Российской Империи было приписано к своим городским обществам, покидать которые мещане могли только по временным паспортам, а переходить в другие – с разрешения властей. Для мещан была разрешена
мелочная торговля, различные промыслы, работа по найму. Для занятий ремеслом и торговлей они должны были записываться в цехи
и гильдии. В каждом городе они образовывали мещанское общество,
избирали мещанские управы или мещанских старост и их помощников. В середине XIX века мещане освобождаются от телесного наказа-
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ния, с 1866 г. – от подушной подати. Запись в мещане была открыта
для лиц, обязанных избирать род деятельности, для государственных
(после отмены крепостного права – для всех) крестьян, но для последних – лишь при увольнении из сельской общины и разрешения властей. К концу XIX столетия доля мещан в общем количестве населения
России составляла 10.6% (2-е место среди всех сословий).
Самым многочисленным сословием по-прежнему было крестьянство. Несмотря на сокращение удельного веса крестьян, 77.1% всех
жителей России на рубеже веков принадлежали именно к этой сословной группе. Крестьянство своим трудом практически обеспечивало
само существование общества. Именно оно платило львиную долю
подушной подати, иных налогов и сборов.
В соответствии с новыми законами 1861 г. крепостное право помещиков на крестьян отменялось навсегда и крестьяне объявлялись
свободными сельскими обывателями с наделением их гражданскими
правами. Крестьяне должны были платить подушную подать, другие
налоги и сборы, давали рекрутов, могли быть подвергнуты телесным
наказаниям. Земля, на которой работали крестьяне, принадлежала
помещикам, и пока крестьяне не выкупали ее, они назывались временнообязанные и несли в пользу помещиков различные повинности.
Вышедшие из крепостной зависимости крестьяне каждого села объединялись в сельские общества. В целях управления и суда несколько
сельских обществ образовывали волость. В селах и волостях крестьянам было предоставлено самоуправление11.
Перемены затрагивают и казачество. В связи с расширением
территории Российской Империи появляются новые казачьи войска:
Сибирское (Западная Сибирь), Семиреченское (Средняя Азия и Казахстан), Забайкальское (Восточная Сибирь), Амурское (Приамурский
край) и Уссурийское (Приморский край). Казаки принимали участие
во всех войнах, которые вела Россия, продемонстрировав незаурядное мужество и отвагу, покрыв себя неувядаемой славой. В 1812 г.
казачество, наряду со всеми сословиями и нациями Российского государства, принимало участие в отражении нашествия Наполеона,
а в 1814 г. казачьи подразделения первыми вошли в поверженный
11

Россия. 1913 год. Статистико-документальный справочник. СПб, 1995.
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Париж. Отличились казаки и во время Крымской войны 1853–1856 гг.,
русско-турецкой войны 1877–1878 гг., вынесли основную тяжесть
Кавказской войны и Среднеазиатских походов.
В 1832 г. в составе Императорского Конвоя появилось новое
подразделение, предназначенное исключительно для охраны царя –
Команда кавказских линейных казаков. Отныне все телохранители российских государей набирались исключительно из кубанских
и терских казаков. В начале XX века в состав русской гвардии входили три казачьих полка. Казачий лейб-гвардии полк был сформирован
в 1798 г. Полк отличился в сражениях под Аустерлицем и Бородино, в походе на Париж в 1813–1814 гг. и за Дунай в 1828 г. Лейбгвардии Атаманский полк был образован в составе Войска Донского
в 1775 г.; в 1859 стал гвардейским; считался образцовым среди казачьих полков. Сводно-Казачий лейб-гвардии полк был сформирован
в 1906 г., в его состав вошли по одной сотне от Уральского и Оренбургского казачьих войск, по полусотне от Сибирского и Забайкальского и по взводу от Астраханского, Семиреченского, Амурского и
Уссурийского казачьих войск12.
К началу XX века казаки составляли 2.5% от всего населения Российской Империи и были единственным военно-служилым сословием. В казачьих округах было развито местное самоуправление. В
свободное от несения службы время казаки обрабатывали землю (по
30 десятин на 1 душу мужского пола). Они пользовались бесплатным
обучением и медицинским обслуживанием. В мирное время на постоянной службе находилось 17 полков и 6 отдельных сотен Донского
казачьего войска, 11 полков и 1 дивизион Кубанского войска, 4 полка
и 4 местные команды Терского войска, 6 полков и 1 дивизион и 2 сотни Оренбургского войска, 3 полка и 2 команды Уральского войска,
3 полка Сибирского войска, 1 полк Семиреченского войска, 4 полка
Забайкальского войска, 1 полк Амурского войска, 1 дивизион Уссурийского войска, 2 сотни Иркутских и Красноярских казаков. Казачьи
полки входили в состав кавалерийских дивизий вместе с регулярными
армейскими полками, а также формировали шесть дивизий по четыре полка полностью казачьих. Во время Первой мировой войны чис12

Галушкин Н.В. Собственный Его Императорского Величества Конвой, М., 2004.
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ленность казачьих войск увеличилась более чем в четыре раза. Всего казачество выставило 160 полков и 176 отдельных сотен. Вместе
с казачьими пехотой и артиллерией это составило более 200 тысяч
человек13.
Подводя итоги, следует отметить, что за 300 лет нахождения у власти
династии Романовых Россия добилась выдающихся успехов в экономике, политике, культуре. Из аграрной страны с низкой плотностью населения она превратилась в могучую аграрно-индустриальную державу, входившую в первую пятерку развитых стран мира. Национальная
государственная политика в стране была в целом весьма гуманной.
Достаточно сказать, что в отличие от других стран Европы, вступивших
на путь колониальных захватов и насильственного подчинения, а подчас и истребления коренных народов завоеванных территорий, ни
один этнос, вошедший в состав Российской Империи, не утратил свою
идентичность. В нашей стране никогда не было войн на национальной или религиозной почве; напротив, в войнах с иностранными государствами принимали участие представители всех российских наций,
сражавшиеся плечом к плечу за общее Отечество.
В 1914 г. Российская Империя вступила в Первую мировую войну,
оказавшуюся для нее роковой – в результате Февральской революции династия Романовых была свергнута с престола, и монархический
период в ее истории закончился. Двадцатый век стал поистине трагической эпохой в истории нашей страны. Неоднократная переоценка
событий отечественной истории сопровождалась зачастую нигилистическим отношением к ним, попытками вычеркнуть целые этапы в угоду конъюнктурным политическим соображениям.
Восстановление исторической памяти нашего народа является
сегодня насущной задачей, в решении которой должны быть заинтересованы и органы государственной власти, и общественные организации. В последнее время были сделаны важные шаги в этом направлении. Так, 4 ноября 2013 г. Президент Российский Федерации
В.В. Путин совместно с Патриархом всея Руси Кириллом приняли участие в открытии восстановленной стелы в честь династии Романовых
13

Хорошхин М. Казачьи войска. СПб, 1881.
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в Александровском саду и выставки «Православная Русь. Романовы»
в Манеже. В своей речи на открытии выставки В.В. Путин отметил,
что в начале XVII века российский народ сделал исторический выбор,
сплотившись вокруг династии Романовых, «противопоставив безвластию и смуте свое единство, высочайшее понимание гражданства
и патриотического долга… Празднование 400-летия Дома Романовых
в этом году свидетельствует о возрождении у российского общества
интереса к своей истории, своим корням, своему духовному прошлому. Именно в этом – залог успеха и процветания России и ее граждан».
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Казачество России:
охрана устоев государственности
до 1917 г. и в условиях современности14

К
К

азачество России как составная часть остается органичной частью
населения страны, призванное в условиях своего очередного возрождения к решению задач по несению государственной службы,
укреплению межэтнического союза России, выполнению гражданского долга, находясь при службе в разных составных частях экономического сектора государства и его культуры. В этом плане казаки остаются истинными патриотами.
Задача охраны государства остается в жизни казачества на
разных этапах его эволюции приоритетной. Для казака вера в
Отечество, приверженность Православию всегда были основополагающим принципом, определяющим в целом менталитет казачества. Несмотря на многие социальные изломы на трассе жизни
казачества: войны, революционная эпоха начала ХХ в., следовавшие одна за другой политические кампании, наносившие непоправимый ущерб казачеству (расказачивание, раскулачивание,
коренизация государственного аппарата власти и др.), казачество
в своей большей массе оставалось верным своим идеалам, Отечеству, семье.
14
Проект подготовлен при поддержке Программы фундаментальных исследований Президиума РАН «Традиции и инновации в истории и культуре» (координатор: академик А.П. Деревянко). Направление 2. Советская модернизация и ее влияние на российское общество (координаторы – член.-корр. РАН Е.И. Пивовар, д.и.н. Ю.А. Петров).
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Уже в конце XVIII века была определена государством для казачества магистральная задача – охрана государственной границы. Казачество всегда проживало на границе России или вблизи ее, а поэтому
ему были знакомы основополагающие правила жизни на пограничной территории и защиты рубежей Родины.
Менялись времена, эпохи, изменялись и задачи, которые выдвигало государство перед казачеством. Все больше расширялся и перечень обязанностей казачества. В условиях досоветского времени
казачество выполняло одну из важных задач: осуществление службы
в Конвое царей династии Романовых. Исполняло ее исправно со знанием дела, требующего и преданности, и умения защиты и выносливости, решения многих житейских дел.
Казачество призывалось к участию фактически во всех происходивших на территории России войнах в XVIII–XX вв., приумножая славу России, добиваясь успехов в сражении с врагом.
Казачий способ освоения территории, привнесенный ими на новые земли, базировался на защите границ от набегов врагов, а не на
равномерном расселении.
Военная служба требовала значительного физического напряжения и материальных затрат, но она, как и активное участие в материальном производстве, занимала часто много времени казака. Была
еще и духовная сфера, которой любой из казаков уделял внимание.
Несомненно, царское правительство заигрывало с казаками, памятуя их организованность, военную подготовку и выучку. Поэтому
возникали планы и предложения об использовании этой силы.
Казаки выполняли обязанность по поддержанию порядка на внутренней территории страны. В декабре 1905 г. и отдельские, и станичные атаманы Юга России получили заявки на командирование
казаков в полицейскую стражу, в частности, в г. Сочи Черноморской
губернии (обещано было жалование 460 руб. в год), Полтавскую
и Черниговскую губернии (419 руб. в год). Разнарядки стали поступать от отдельского атамана генерал-майора Родзевича, сменившего
на посту Темрюкского уездного атамана полковника Василия Васильевича Мищенко.
25
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В делах сохранились многочисленные документы, которые раскрывают неодобрительный характер отношения станичных атаманов
к самой идее использования казаков в качестве полицейских, хотя
казаки стремились тем самым поправить свое материальное положение. В этом случае казак должен был явиться на службу, имея лошадь,
снаряжение.
Конечно, вопросы об отправке казаков для службы в полиции рассматривались и в последующем.
Потребность в силе полиции возрастала непосредственно и в Кубанской области. 30 октября 1903 г. Военный совет Кубанского областного правления атаману Темрюкского отдела писал: «Необходимо
добавить 21 участкового начальника, 5 должностей полицейских приставов в станицах, 53 – городовых и хуторов».

Казаки Кубанского войска – конвойцы.
Начало ХХ века
Первая русская революция 1905–1907 гг. последовала как неизбежный результат социально-экономических и политических противоречий, порожденных пореформенным развитием России.
Неспокойной была обстановка в тот период в Персии, в частности,
в Тавризе и других ее городах. Тяжелое экономическое положение,
бесконечные нападения доведенного до отчаяния голодом населения,
революционеров на консульства, в том числе и российское, другие
европейские учреждения требовали принятия конкретных действий.
Указом Государя Императора были направлены в Персию вооруженные подразделения с целью поддержания порядка, а также сообщения между городами Тавризом и Джульфой. В середине апреля 1909 г.
первые соединения казаков появились в Персии.
Затем следовали меры по дальнейшему усилению присутствия
России путем расширения конвоя в г. Реште, других районах Персии.
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Приходилось участвовать в часто повторяющихся стычках с курдами,
другим местным населением казакам Таманского полка, непосредственно заниматься решением военной задачи по ликвидации беспорядков в Мешхеде, в г. Кучан15.
18 мая 1911 г. в Царском селе состоялся парад по случаю празднования столетия Собственного Его Императорского Величества Конвоя, личный состав которого верно служил царям в России как в мирное, так и в военное время, участвуя во многих военных операциях
по защите Отечества. Это поручение было делом высокой чести для
любого казака. Спустя шесть лет, в июне 1917 г., Конвой был расформирован.
Вспыхнувшая в 1914 г. Первая мировая война круто изменила обстановку как в стране в целом, так и в ее регионах. С объявлением
Первой мировой войны вновь возобновились массовые мобилизации
казаков.
В октябре 1917 г. одержала победу в Петрограде Октябрьская социалистическая революция. Об этом стало известно на всех окраинах
России. После началось известное в истории революционной борьбы
масс «триумфальное шествие» советской власти по всей стране.
В феврале – марте 1918 г. принимались решения о ликвидации
атаманского правления на местах.
Сменялись эпохи, менялось отношение к жизни казачества. Та
социальная ниша, которую заполняли в обществе казаки, выполняя
обязанности перед государством по охране границы, утрачивала свое
значение, и все это не могло не привести к необходимым преобразованиям в казачьем сообществе.
Коренным образом изменилась политика отношения к российскому казачеству после революции октября 1917 г. Казаки рассматривались повсеместно исключительно как альтернативная сила советам.
Эта установка была положена в основу принимаемых законодательных
государственных актов, на базе которых строилась политика взаимоотношений с казачеством. Годы Гражданской воны разделили казаче15
См. подробнее: Стрелянов П.Н (Калабухов). Казаки в Персии. 1909–1918. М.: ЗАО
Центрополиграф, 2007.
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ство также на два лагеря. Как итог появилось российское зарубежное
казачество. За границу схлынул весь цвет казачьего офицерства. Постепенно казачество отходило в небытие. Гражданская война привела
к плачевным итогам. Более миллиона казаков по разным причинам
были репрессированы. В тех регионах, где казачество признавало советскую власть и поддерживало ее, там казачество постепенно вовлекалось в хозяйствование на основе совершенно новых отношений,
привлекалось к управлению государством. В 1940-е годы оно было
привлечено и к защите государства от фашистских захватчиков, к активному строительству социалистического общества в стране.
В 1990-е годы в условиях бурного развития демократических процессов в стране, реализации курса на построение государства на
основе приоритета права начался процесс возрождения российского казачества, т.е. уже в новом формате существования России как
самостоятельного государства. Болезненно протекал этот период преобразований в жизни российских казаков. Одним словом, пришлось
пережить и испытать «болезнь восстановления».
Казачество получало поддержку со стороны государства и партийных
структур и восприняло свою ответственность перед российским многонациональным сообществом. В 1990-е гг. возникает и законодательно
закрепляется государственная служба казаков. Казачество вновь оказывает помощь и несет службу на российских пограничных территориях или во втором эшелоне пограничной службы. Через свои общественные организации реализует и защищает интересы казачества.
В 1990-е гг. – первом десятилетии ХХI века особое внимание было
уделено привлечению казаков для оказания помощи полиции в наведении общественного порядка на территории России. И эта задача,
воспринятая казаками и с честью, и с достоинством, активно выполняется. Пригодился опыт, накопленный поколениями казаков, служивших на границах в досоветский период и охранявших общественный
порядок в стране.
С инициативой несения государственной службы в новых условиях, в частности по наведению и поддержанию общественного порядка
на Юге России, в Краснодарском крае, выступило Кубанское казачье
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войско. Казачеству как общественным организациям вменялось выполнение полицейских функций и содействие российской полиции.
Одним словом, на практике возрождается и опыт несения подобной службы казаками до 1917 г. Период проведения подобных мер
можно рассматривать в качестве положительной практики, она заслуживает внимания. Еще в 1998 г. министр по делам национальной политики Российской Федерации В.А. Михайлов в докладе «О состоянии
межнациональных отношений в России за 1998 г.» констатировал о такой особенности в эволюции российского казачьего движения как наблюдавшийся переход под влияние казачьих общин структур Российской армии и МВД России – через вовлечение сотрудников милиции
и военнослужащих в казачьи общественные объединения. Наверное,
такое положение удобно было для МВД России. Дело в том, что отсутствующие территориальные формирования могли отчасти замещать
казачьи дружины при МВД России.
Это действие рассматривалось им как противозаконное, и министр
формулировал свой вывод следующим образом: «Процесс усиления
влияния казаков на милицию может быть приостановлен в случае признания казачьих объединений политическими и вытекающим из этого
запретом членства в них работников МВД России и военнослужащих»16.
Министр при этом полагал, что «влияние казачьих организаций будет
расти до тех пор, пока окончательно не решится и вопрос о надежной
охране как границ России, так и ряда субъектов федерации, реальном
введении российского гражданства, запрет на свободный въезд в Россию граждан из ближнего зарубежья и не будет ограничена миграция
в Краснодарский край». Тогда эти проблемы стояли остро.
Наряду с этим, прогнозируя ситуацию с российским казачеством
на будущее, министр Михайлов констатировал: «Несомненно, казачество сыграет заметную роль в России ХХI века, в случае направлений усилий казачества в русло государственной службы, экономики»17.
Можно утверждать, это был верный прогноз.
16

Материалы к ежегодному докладу министра национальной политики Российской Федерации «О состоянии межнациональных отношений в России. 1998 год» // Текущий архив Министерства. 1998 г. Копия. С. 17–18.
17

Там же. С. 18.
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В тот период получалось так, что в одной станице, районе, отделе
«царствовали» два атамана одновременно. «Был установлен контакт
с казаками станицы Богаевской», – писал начальник Чкаловского кадетского центра Цесаревича Алексея А. А. Слесарев. – В едином правлении станицы находятся два атамана – реестровый и общественный,
практически не общающиеся между собой. В станице действует муниципальная казачья дружина. Казаками дружины совместно с милицией патрулируется территория станицы и детских лагерей (Донское
казачье войско).
За непродолжительное время на территории Краснодарского края
была организована сеть поначалу из 182 казачьих общественных
организаций. Основной принцип членства казачьего движения сводился к организационной принадлежности к нему, а не к происхождению. Были также сформированы дружины казаков Кубанской Рады,
основными задачами которых являлось: поддержание боевой выучки
казаков, уволенных из Советской Армии в запас; защита казачьего
и другого славянского населения в межэтнических конфликтах на территории, заселенной казаками; содействие органам внутренних дел
в охране общественного порядка в крае; охрана мероприятий, проводимых казачьей Радой.
К концу 1990-х гг. почти оформились и все направления службы
казаков России. И главное значение приобретало участие казаков
в охране государственной границы. Члены казачьих обществ проходили воинскую службу в 14 казачьих воинских частях, на 42 погранзаставах и 16 сторожевых кораблях. Эксперимент по невойсковой
охране отдельных участков границы проводился, начиная с декабря
1996 г. по июнь 1997 г., в 20 пограничных населенных пунктах на
территории 4-х субъектов России: республики – Алтайская, Бурятия,
Тувинская и в Читинской области.
Этот эксперимент был расширен на большую территорию – 39 населенных пунктов и 12 административных районов. Возросло и число
субъектов России. Сформированные казачьи дружины несли службу
между заставами и на тыловых рубежах вместе с пограничными нарядами, и самостоятельно под руководством штатных сотрудников ФПС
России. В соответствии с Законом «О Государственной границе» чле30
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ны казачьих обществ использовали по договоренности с МВД России
гражданское оружие в целях самообороны.
В 2002 г. вопрос о создании казачьих дружин был поставлен казаками Дона в связи с усилившимися грабежами и оскорблениями
местного населения со стороны мигрантов. Атаман Сальского юрта
Николай Мешков по этому поводу замечал: «Только за короткое время
нами были задержаны 10 злостных преступников. Сегодня необходимо создавать вооруженные казачьи дружины».
В связи с ухудшением криминогенной обстановки, в частности
в субъектах Северо-Кавказского и Южного федеральных округов,
вновь возникла необходимость в использовании казачьего ресурса в
организации охраны общественного порядка. Таким ресурсом обладала администрация Краснодарского края и других субъектов с компактным проживанием казачества. «Казачество много веков стояло
на страже государственных интересов, – заявлял губернатор А.Н. Ткачев. – Сегодня казаки также следят за общественным порядком, но на
общественных началах, всего по несколько часов ежедневно.
Это возможность задействовать постепенно казаков в полную силу.
Все это обусловлено тем, что система охраны правопорядка в общественных местах еще недостаточно эффективна»18.
На июльской 2012 г. 65-й сессии Законодательного собрания
Краснодарского края депутаты утвердили изменения в ранее существовавшие краевые законы – № 1267-кз «Об участии граждан
в охране общественного порядка в Краснодарском крае» и № 247-кз
«О дополнительных мерах социальной защиты членов казачьих обществ Кубанского войскового казачьего общества». Изменения
предусматривали охрану общественную порядка в местах массового
пребывания людей, на праздничных гуляньях, на улицах, площадях
и иных подобных объектах.
Новое предложение губернатора края по формированию общих
дружин для поддержания общественного порядка получило полную
поддержку со стороны гражданского общества. На этом нововведении
18

(1931).

Цитир. по: Ленина Е. На службе – казаки // Курганинские итоги. 3 августа 2012. № 85
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следовало бы сосредоточить более пристальное внимание. Опыт может быть востребованным и в других регионах страны с компактным
проживанием казачества и наличием определенного непонимания со
стороны отдельных политологов, трактующих по-разному политику губернатора Краснодарского края.
Формирование на правовой основе казачьих дружин совместно
с полицией по поддержанию общественного порядка можно причислить к самостоятельному направлению деятельности казаков. И эта
акция не случайно получила положительный отклик среди населения
края.
Резюмируя итоги проводимой работы в крае по охране общественного порядка, губернатор А. Ткачев обратился к народной памяти казачества, которое делало многое по поддержанию порядка
в крае, войске. По мнению губернатора, новые поколения не должны отбрасывать то, что было открыто до них и приносит пользу в условиях современного развития государственности. «Лучшее – нужно
возрождать»19, – замечал 30 августа 2012 г. А.Н. Ткачев, выступая на
совещании по случаю первого дня дежурства совместно с полицией
казачьих дружин20.
Процесс имел и негативную сторону, связанную с усмотрением
определенной боязни сплочения казачества. Это повлекло формирование условий для конкуренции со стороны охранительных государственных структур. Наблюдалось «выдавливание» казаков из сферы
охранной работы – представителями бывших силовых структур МВД
19
10. См.: Ткачев А.Н. Казаки должны вместе с полицией охранять нас от хамов и преступников // Краснодарские известия. 1 сентября 2012. С. 3.
20
В связи с изложенным становится совершенно не ясным, каким правилом руководствуется Н. Сванидзе, выступая по радио и давая оценку предложенной инициативе губернатора.
Вероятно, Н. Сванидзе трудно ориентироваться в рамках Садового кольца г. Москвы, а в связи с
этим он проявляет полное незнание ситуации на местах. Примерно в таком же духе обсуждалась
его оценка и на проходившей в начале сентября 2012 г. встрече с руководством Темрюкской
казачьей организации. По мнению Г.А. Шумилова, А.Н. Ткалича, такие оценки и заявления, как
это сделано Н. Сванидзе, «не приводят ни к чему другому, кроме как к дестабилизации в стране».
Более того, по их утверждению, А.Н. Ткачев не является автором этих начинаний, он только провозгласил их, опираясь на уже накопленный, но конституционно не оформленный богатый опыт
по организации охраны общественного порядка в крае. Подтверждение этому нашло отражение
и в оценке зам. главы администрации Темрюкского района, курирующего казачье движение
(А.Е. Зимин). (Из дневниковых записей автора статьи).
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СССР и др. Перспектива в этой сфере для казаков оставалась мало
прослеживаемой.
Принятыми нормативно-правовыми актами Законодательным собранием Краснодарского края (июле 2012 г.) предписывалось в каждом муниципальном образовании сформировать казачьи дружины.
Они призывались охранять общественный порядок в местах массового пребывания людей, на праздничных гуляниях, а также на улицах, площадях и иных подобных объектах. Отработан был и механизм
проведения подобных мер. Согласно действующему реестру, казачьи
дружины подчиняются атаманам войска, а в порядке несения службы – начальнику УВД района или города. Выходить на патрулирование
казаки будут только под руководством сотрудника полиции. Таким образом, правовая основа подобных мер была четко прописана.
30 августа 2012 г. в администрации края на проходившем совещании с участием атамана Кубанского казачьего войска Н. Долуда,
и.о. начальника краевого Управления МВД Ю. Кузнецова, митрополита Екатеринодарского и Кубанского Исидора был рассмотрен вопрос
о практической стороне организации казачьих дружин. Констатировалось, что только за январь – июль 2012 г. казаки совместно с полицией участвовали в 58 тыс. различного направления рейдах, в которых
было задержано 183 гражданина в связи с нарушением общественной дисциплины и воровством21.
В этом плане заслуживают внимания и появившиеся оценки инициативы губернатора А. Ткачева. Так, мэр Краснодара В. Евланов по
этому поводу констатировал: «Казачья дружина начнет патрулирование улиц и площадей Краснодара, что, безусловно, будет способствовать укреплению правопорядка, искоренению уличной преступности.
И «краснодарцы», и гости нашего города в скором времени оценят казачьи патрули, ведь их работа направлена на создание комфортных
и безопасных условий для всех».
По сведениям зам. главы администрации Темрюкского района
А.Е. Зимина, в этом движении приняли участие более 20 казаков
21
См. подробнее: Казачьи дружины вышли в дозор // Кубанские новости. 1 сентября
2012. № 167 (5221). С. 1.
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Таманского отдела, подготовленных как в военном, так и правовом
отношении. А. Зимин рассматривает эту акцию и как первый шаг в
формировании муниципальной полиции. И этот опыт исключительно
важный в общественном плане. Поэтому не совсем понятны призывы
представителей либеральной демократии в необходимости проверки
конституционной основы деяний губернатора в этом плане.
Фактически во всех регионах края начинания казачества, вовлечение их в охрану общественного порядка на государственном уровне вызвали повсеместно положительный резонанс. Высокими были
и оценки этого начинания руководителями администраций районов
Краснодарского края.
Инициатива губернатора А.Н. Ткачева получила положительный резонанс на Юге страны. Становилось очевидным, что ее реализация
направлена на улучшение поведения в обществе не только молодежи,
но и самих родителей.
Следует также заметить, что инициатива губернатора края сразу
же нашла отклик в станицах края.
В дополнение к этому 80% населения края выражает поддержку любым инициативам, связанным с наведением общественного
порядка, включая и предложение о создании казачьих дружин. «Помощь казачьих дружин весьма значительная, – констатирует атаман
Курганинского казачьего общества А.Н. Курочкин, – во-первых, за
счет них увеличен охват охраняемой территории. Во-вторых, полицейский, каким бы он ни был профессионалом, в любом случае человек. А когда рядом есть казаки, всегда готовые прийти на помощь,
это немаловажно». Уже в декабре 2012 г. к существовавшей тысяче
добровольцев, действовавшей на территории края, были добавлены
139 казаков, до конца 2013 г. контингент казачьего патруля будут
доведен по краю до двух тыс. человек22. Кстати, по имеющимся данным, казаки несут службу и в других силовых ведомствах. Из Курганинска ежегодно направляются по призыву молодые казаки (7 юношей) для службы в Президентский полк России. Это весьма почетная
обязанность.
22

Власенко А. Улицы казачьих патрулей // Кубанские новости. 21 марта 2013. С. 4.

34

Сословия и нации Государства Российского
в период правления династии Романовых

Первые итоги работы казачьих дружин во взаимодействии с полицией по наведению общественного порядка в городах и станицах
Краснодарского края были подведены в январе 2013 г. на Отчетном
сборе Кубанского казачьего войска атаманом казачьим генералом
Н. Долуда, констатировавшего эффективность подобной работы.
В своем выступлении губернатор края также заявил: «С первых месяцев казачьи дружины продемонстрировали, что они эффективны
и пользуются доверием людей»23.
По мнению депутата Законодательного собрания Краснодарского
края А.В. Поголова (Курганинский район), было бы целесообразным
Всекубанскому казачьему войску, его отдельским и окружным структурам поставить задачу сделать казачий патруль конным. Конечно,
в связи с этим следует провести большую подготовительную работу
(обучение верховой езде, казачьи виды спорта, проведение занятий
факультативным способом и в кадетских корпусах, конных тренировок
не только для подростков казачат, но и для взрослых, которые заняты
в казачьих дружинах и др.). «И тогда мы могли бы, – замечал А.В. Поголов, – выставлять на охрану общественного порядка не только пеших
казаков, но и конных патрулей»24. Несомненно, это стало бы новацией
в организации патрульной службы казаков на Юге страны.
Кстати, следует заметить, что эта инициатива получила признание
и со стороны ФМС России. Это предложение следует рассматривать
как новацию. ФМС присоединяется в апреле 2013 г. к полицейскому
и казачьему патрулю. Представитель структур ФМС России будет также
выполнять патрульную службу, что, несомненно, логично. Эта мера будет содействовать и выявлению нелегальных мигрантов и реакции на
подобные случаи. Только в Краснодарском крае, по приблизительным
данным, нелегальных мигрантов около 700 тыс. человек.
В ситуации наличия сложных межэтнических и межконфессиональных противоречий в России нельзя забывать о существовании богатого исторического опыта, накопленного народами, и подчинять его
23

Сиденко Е. На сборе Кубанского казачьего войска // Тамань. 26 января 2013. С. 1.

24

Интервью с депутатом Законодательного собрания Краснодарского края. А.В. Поголовым. 20 марта 2013. См. также: Чайкина Л. Казачий патруль станет конным // Курганинские
известия. 5 марта 2013.
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решению такой кардинальной задачи как укрепление мира, мирного
сосуществования, гражданского согласия в многонациональном государстве. Российская цивилизация предлагает именно мирное сосуществование этнических общностей.
Несомненно, обстановка на местах выдвигает на первое место
проблему усиления роли казачества в полицейской службе с учетом
имеющегося опыта уже в 1920-е гг., оказание помощи по охране
общественного порядка. С учетом накопленного опыта, эта служба
становится все более популярной и эффективной в плане наведения
и подержания общественного порядка. В этом проявляется и опыт поколений казаков, накопленный в прошлом в несении государственной
службы, в том числе и выполнении почетной службы в Собственном
Его Императорского Величества Конвое, это и свидетельство живучести казачьих традиций, их полезности для служения обществу и Отечеству.
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Казаки в структуре Двора
российских императоров

Н

еотъемлемой частью системы безопасности государства является
институт государственной охраны первых лиц страны. Его исторические корни уходят в глубь веков, в период формирования самой
государственности. Наиболее ранние письменные источники, содержащие сведения о великокняжеской и царской охране в Российском
государстве, относятся к периоду правления царя Ивана Грозного. Превращение России в Империю, изменение статуса главы государства,
коренное реформирование всех сфер государственной деятельности
и общественной жизни открыли новый этап истории России. Изменения произошли и в системе организации охраны монархов. Обеспечение безопасности российских государей возлагалось на гвардейские
подразделения, несшие службу в Санкт-Петербурге. Первая попытка
сформировать альтернативное подразделение, несущее охрану царствующих особ, была предпринята в годы правления императрицы
Екатерины II.
В 1774 г. генерал-губернатор Новороссийского края Г.Ф. Потемкин
велел донскому войсковому атаману Сергею Сулину выбрать «из самых лучших и способнейших в оборотах казацкой службы» 65 человек
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«именитых и лучших людей соответствующих как знанием службы,
так и поведением своим» состоять при «Высочайшем Ее Императорского Величества Дворе»25. Сформированная на Дону казачья
команда в конце февраля 1775 г. прибыла в Москву в составе
77 человек. В начале июня в древнюю столицу была переведен
отряд Чугуевского казачьего полка в составе 60 человек. Общее руководство казачьими командами было поручено донскому полковнику Василию Петровичу Орлову. Вызов лучших казаков в Москву
оказался связанным с желанием императрицы Екатерины II пышно
отпраздновать победу в русско-турецкой войне 1768–1774 гг. Подвиги, совершенные казаками на полях сражений, были отмечены
особой милостью – правом составить императорский конвой на
торжествах по случаю заключения мирного договора с последующей постоянной придворной службой.
В конце января 1776 г. лейб-казаки прибыли в Северную столицу.
Им были отведены казармы за Александро-Невской лаврой, прозванные «Казачьим подворьем». В это время были окончательно составлены и 7 мая 1776 г. утверждены Екатериной II штаты Придворных
конвойных казачьих команд: от Войска Донского – 1 штаб-офицер
(полковник), 4 обер-офицера (есаулы в чине поручиков), 65 казаков,
7 казаков-денщиков; от Чугуевского полка – 2 обер-офицера (1 поручик, 1 прапорщик), 4 унтер-офицера (1 вахмистр, 3 капрала), 65 казаков, 1 ротный квартирмейстер, 1 барабанщик, 1 кузнец. Команды
сменялись через каждые два года26.
При императорском дворе казаки содержали караулы и разъезды, стояли на постах в дворцовых залах и за их пределами, выступали
с показательными конными номерами перед иностранцами. На счету
лейб-казаков было спасение придворных дам и кавалеров, тонувших
на канале в Царском Селе, и даже спасение императрицы в 1787 г.
Мирная служба лейб-казаков была прервана начавшейся в конце
июня 1788 г. войной со Швецией. Из придворных команд образовали боевую часть – лейб-казачий конвойный эскадрон (10 офицеров
25
Хрещатицкий Б.Р. История Лейб- Гвардии казачьего Его Величества полка. СПб.
1913. С. 11.
26

Полное собрание законов Российской империи. Т. 43. Ч. 1. Отд. 1. СПб. 1830. С. 218.
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и 130 казаков) под командованием генерал-майора Ф.П. Денисова,
который самоотверженно сражался с врагом в течение трех лет27.
По окончании войны лейб-казаки вернулись в Петербург и приступили к исполнению мирных обязанностей. Придворные команды
поочередно сменялись на службе вплоть до 1796 г., когда на престол
взошел Павел I. Новый император 7 ноября издал приказ о создании
Лейб-гусарско-казачьего полка. В его состав были зачислены казаки
придворных Донской и Чугуевской лейб-казачьих команд и донские
казаки гатчинских эскадронов (65 человек), которые вскоре образовали два эскадрона лейб-казаков. Служба в сводном полку длилась
два года и заключалась в участии в парадах, церемониях, несении
нарядов и частых командировках.
В конце января 1798 г. был сформирован особый Лейб-казачий
полк под командованием генерал-лейтенанта Ф.П. Денисова. По
штатам, утвержденным 10 июля 1798 г., полк состоял из 1 генерала,
2 полковников, 2 ротмистров, 3 поручиков, 5 корнетов, 2 вахмистров,
4 эстандарт-юнкеров, 20 унтер-офицеров, 2 квартирмейстеров,
1 штаб-трубача, 4 трубачей, 256 казаков и 57 человек обслуживающего персонала. В эскадроны 6 июня 1799 г. были пожалованы два
штандарта: лейб-эскадрону – белый с золотой бахромой и малиновым
крестом в золотом сиянии, второму эскадрону – малиновый с серебряной бахромой и белым крестом в серебряном сиянии28. Полк продолжал нести службу по охране царя и членов его семьи.
Фактически история Собственного Его Императорского Величества
Конвоя начинается 18 мая 1811 г., когда военный министр М.Б. Барклай де-Толли сообщил херсонскому военному губернатору Высочайшее повеление императора Александра I, «в изъявление Монаршего
Своего благоволения к Войску Черноморскому, за отличные подвиги
их против врагов Отечества нашего, во многих случаях оказанные»,
о формировании лейб-гвардии Черноморской казачьей сотни в составе 1 штаб-офицера, 3 обер-офицеров, 14 урядников и 100 каза27

Агафонов О. Забытые родоначальники казачьей гвардии // Военно-исторический портал «Русское казачество» http://www.kazaks.net/zabytye-rodonachalniki-kazachey-gvardii/
28
Висковатов А.В. Историческое описание одежды и вооружения российских войск. Т. 5.
СПб. 1899. С. 31-35.
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ков, специально предназначавшуюся для охраны монарха и членов
его семьи29. Первым ее командиром стал полковник Черноморского казачьего войска Бурсак 2-й. 27 февраля 1812 г. сотня прибыла
в Санкт-Петербург и вошла в Лейб-гвардии Казачий полк четвертым
эскадроном.
С первых же дней Отечественной войны 1812 г. казаки-черноморцы приняли участие в боях с армией Наполеона, вторгнувшейся
в пределы России. За мужество и храбрость, проявленную в арьергардных боях за Смоленск, командир Гвардейской Черноморской
сотни полковник Бурсак 2-й был награжден орденом Св. Владимира
4-й степени и удостоен Высочайшего благоволения. При этом особенно отличились лейб-казаки 7 августа, когда совместно с Мариупольским гусарским полком уничтожили два французских пехотных
полка, и 26 августа на Бородинском поле. 6 октября, при Тарутино,
черноморцы атаковали части корпуса Мюрата, взяв действующую
французскую батарею, за что полковник Бурсак был награжден орденом Св. Анны 2-й степени. При отступлении неприятеля из России
лейб-казаки, находясь в авангарде российской армии, принимали
активное участие в преследовании французов30.
В период Заграничных походов русской армии 1813–1814 гг.
Лейб-гвардии Казачий полк исполнял функции Конвоя Александра
I, следуя всюду за государем и обеспечивая его безопасность. На
основании Высочайшего указа, изданного императором в городе
Дрездене 25 апреля 1813 г., Гвардейская Черноморская сотня была
переименована в Лейб-Гвардии Черноморский эскадрон31. 17 октября 1813 г. казаки отличились в сражении под Лейпцигом, остановив
прорыв французской кавалерии, за что исполняющий обязанности
командира полка полковник Ефремов был удостоен ордена Святого
Георгия 3-й степени. 13 марта 1814 г. лейб-казаки приняли участие
в битве при Фер-Шампенуазе, на дальних подступах к Парижу, разгромив шедшую на выручку городу французскую дивизию, и 19 мар29
Плотников Н.Д. Собственный Его Величества Конвой // Военно-исторический журнал,
1991, № 5.
30

Галушкин Н.В. Собственный Его Императорского Величества Конвой, М., 2004. С. 13.

31

Там же. С. 14.
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та первыми из подразделений союзных войск вступили во французскую столицу32. После окончания войны Лейб-гвардии Казачий полк
покинул пределы Франции и 25 октября прибыл в Санкт-Петербург к
месту постоянной дислокации. В ознаменование славных подвигов
донцов и черноморцев полку были пожалованы Георгиевские серебряные трубы.
В 1826 г. лейб-казаки принимали участие в коронации нового
императора Николая I, охраняя коронационный кортеж33. Во время
русско-турецкой войны 1828-1829 гг. Лейб-гвардии Казачий полк
сражался на Дунайском театре военных действий, при этом Черноморский эскадрон составлял Конвой Николая I и находился при штабе
Гвардейского корпуса.
В 1832 г. в составе Императорского Конвоя появилось новое
подразделение, предназначенное исключительно для охраны царя –
Команда кавказских линейных казаков34. Команда была выбрана
из состава Сборного Линейного казачьего полка, который состоял
из представителей восьми полков Кавказских Линейных казаков.
По поводу формирования команды линейцев Конвоя начальник Императорской Главной Квартиры генерал А.Х. Бенкендорф сообщил
наместнику Кавказа графу И.Ф. Паскевичу Высочайший указ: «Его
Императорское Величество, желая ознаменовать свое благоволение
Линейным казачьим полкам за оказанную ими храбрость и усердие,
высочайше повелеть соизволил: избрать из среды их 50 человек казаков, которые составят Конвой Императорской Главной Квартиры,
и, вместе с тем, дать всем чинам сего Конвоя преимущества Старой
Гвардии и особенный мундир». Вновь формируемую команду решено было именовать Лейб-Гвардии Кавказско-Линейным казачьим
полуэскадроном Конвоя Его Величества, в составе 1 ротмистра,
2 младших офицеров, 8 урядников, 42 казаков, казначея, писаря
и фельдшера35.
32

Там же. С. 18.

33

Зимин И.В. Повседневная жизнь российского императорского двора. СПб, 2010.

34

«Линейцами» именовались казаки, находившиеся на укрепленной линии Кавказа,
служившей защитой против вторжения и набегов горцев.
35

Галушкин Н.В. Указ. соч. С. 39.
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Уже 7 апреля 1832 г. линейцы прибыли в столицу. В Петербурге
команда Линейных казаков была размещена в Нарвской части города. В лагерях конвойцы, кроме учений, принимали участие в общих
маневрах, смотрах, парадах, тревогах, а также несли ординарческую
службу. В марте 1833 г. состав Линейных казаков Конвоя увеличен
вдвое и разделен на две смены: служащую в Петербурге и льготную.
Срок службы в Петербурге назначен трехлетний; время смены не позже половины июля. Чины льготной части Линейцев, «во избежание
утраты воинственного духа», сохраняя гвардейский мундир, прикомандировались к армейским полкам.
Лейб-Гвардии Кавказский Линейный Казачий полуэскадрон находился главным образом в Петергофе, где казаки несли охрану
Петергофского дворца во время пребывания в нем императора.
К 1833 г. сложился определенный порядок службы, появились четко фиксированные посты. Во время охраны петергофского парка
один пост располагался «у домика» на берегу Финского залива по
пути в Александрию, другой – у Монплезира, третий – у павильона
Марли, четвертый нес суточный наряд в Александрии. Во время
прогулок императора казаки заранее расставлялись по маршруту
с целью его охраны. В 1834 г. линейцы были переведены в Царское Село, которое стало постоянным местом их пребывания. Находясь в Царском Селе, казаки образцово несли службу при Высочайшем Дворе. Государь иногда лично проверял исправность
и бдительность своих конвойцев36. Казаки Конвоя сопровождали
императора в поездках по России и зарубежных визитах, обеспечивая безопасность монарха.
В Царском Селе линейцы не имели своего постоянного помещения и находились в одной из Кирасирских казарм, в то время как
лошади их стояли в конюшне Лейб-Гвардии Гусарского полка. Такое
неудобство было прекращено Высочайшим повелением: «Для помещения казаков Собственного Его Императорского Величества
Конвоя построить вновь казарму и конюшни с принадлежностями,
на избранном для того месте в Царском Селе». Новое двухэтажное здание, с конюшней, ледником и кладовой было выстроено на
36
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одном из обширных дворов при артиллерийских казармах. Казаки
Конвоя заняли его 23 сентября 1845 года37.
Некоторое время спустя из состава Терского эскадрона начали
выбирать так называемых «комнатных казаков, или камер-казаков».
Начало этой практике положено в мае 1835 г., когда Николай I, отправляясь за границу, повелел командировать вслед за собой урядника Подсвирова и казака Рубцова, которые все время пребывания
царя в Богемии находились при нем. В 1836 г. урядника Подсвирова
определили к Высочайшему двору камер-казаком. Именно с него началась традиция нахождения «личников» – телохранителей при особе
царя. Выбирали их весьма тщательно. Поскольку служба при Дворе,
как правило, сводилась к представительским задачам, то в первую
очередь отбирали казаков красивых, высокого роста с окладистыми
бородами. В условиях политической стабильности в период правления
Николая I камер-казаки постепенно превратились в «служителей для
выезда на запятках». Но при этом они прочно вошли в «ближний круг»
императорской семьи, постоянно «по должности» находясь рядом со
своими «хозяевами». По штатам 1851 г. в личную обслугу императорской семьи (всего 215 чел.) входили и четыре камер-казака38.
К середине 1840-х гг. первый этап формирования императорской
охраны закончился. 1 июля 1842 г. лейб-гвардии Черноморский эскадрон был отделен от лейб-гвардии Казачьего полка и развернут в самостоятельный лейб-гвардии Черноморский казачий дивизион. Дивизион комплектовался офицерами Черноморского Казачьего Войска,
не менее 3-х лет прослужившими в армейских строевых частях. Никто
из «посторонних», то есть не казаков-черноморцев, в дивизион не допускался. Казаки выбирались в Гвардию «лучшие в целом войске, по
поведению, виду и службе»39. Офицеры в линейный полуэскадрон не
всегда назначались из природных линейцев. В 1843 г. был принят корнет Лейб-Гвардии Атаманского полка Леван Гурьели, племянник правительницы Мингрелии. В этом же году был принят и зачисленный в
37
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Императорский Конвой по личному желанию государя 13-летний Георгиевский кавалер корнет Алпатов40.
14 февраля 1845 г. был изменен штат гвардейских линейных казаков. По новому штату линейцы имели вместо двух три смены. Офицеров положено 6 – по одному поручику и 1 корнету в каждой смене. Правил на производство офицеров в следующие чины не было,
а повышались они по усмотрению начальства, в награду за усердие
к службе. В 1849 г. линейцы приняли участие в походе в Венгрию, находясь при сыне Николя I великом князе Константине Николаевиче.
В 1850 г. казаки Конвоя обеспечивали безопасность цесаревича
Александра Николаевича во время его поездки на Кавказ.
При Александре II в организации Конвоя произошли крупные изменения, затронувшие и казачество. В марте 1855 г. был образован
Лейб-Гвардии Кавказский казачий эскадрон Собственного Его Императорского Величества Конвоя. Штат эскадрона утвержден следующий:
офицеры – командир в чине ротмистра или полковника; младшие офицеры – 1 штабс-ротмистр, 2 поручика и 3 корнета; казаки: 1 старший
вахмистр, 4 вахмистра, 1 квартирмейстер, 10 унтер-офицеров, 160
казаков, 1 штаб-трубач, 3 трубача и 13 нестроевых (1 писарь, 1 фельдшер, 1 унтер-офицер и 7 денщиков). Казаки служили в Петербурге три
года, после чего прикомандировывались к своим частям на Кавказе.
По окончании срока пребывания в Конвое все юнкера и оруженосцы
лейб-гвардии Кавказского эскадрона производились в офицеры. Был
назначен первый командир Конвоя – флигель-адъютант полковник
П.Р. Багратион, потомок древнейшего рода грузинских князей41. Эскадрон размещался в Царском Селе в Кирасирских казармах. В 1860 г.
казачий эскадрон перешел в Петербург, где во все последующие годы
находилась очередная сотня Конвоя42.
В 1860 г. Кавказские казачьи войска были реорганизованы: Кавказское Линейное Казачье Войско было упразднено, и из его четырех
бригад организовано Терское Казачье Войско, а из Черноморского
Казачьего Войска и шести бригад бывшего Линейного Войска орга40
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низовано Кубанское Казачье Войско. Перемены затронули и казаков
Императорского Конвоя. 2 февраля 1861 г. Лейб-гвардии Черноморский казачий дивизион был соединен с Линейным казачьим эскадроном Конвоя Его Величества, образовав, по новому положению, ЛейбГвардии 1-й, 2-й и 3-й Кавказские казачьи эскадроны Собственного
Его Императорского Величества Конвоя. Всего в трех эскадронах Конвоя полагалось по штатам 17 офицеров, 54 унтер-офицеров, 12 трубачей и 492 казака. Каждый эскадрон нес службу в столице на протяжении двух лет43.
Попасть в Конвой было непросто. Для выбора кандидатов командированные офицеры объезжали казачьи терские и кубанские станицы. Предварительно офицеры опрашивали казаков Конвоя, знают
ли они достойных кандидатов из своей станицы. Атаман и старики
представляли молодых казаков, готовых к действительной службе.
Станица выносила приговор. Затем списки выбранных из всех станиц
отправлялись в Войсковой штаб. Для «гвардейского роста» требовалось 2 аршина 8 вершков (180 см). Этот рост не требовался для отличных джигитов, танцоров и песенников. Казаки проходили строевую
и медицинскую комиссии. Ветеринарный врач осматривал лошадей.
Для службы в Конвое лошади должны были быть рослые, исправные
и гнедой масти. В Конвое на светло-серых лошадях сидели командиры и трубачи. Трубачи следовали непосредственно за государем на
прекрасных арабских кровей конях, которых покупали у коннозаводчика Коцева в Кабарде.
При отборе в Конвой принимались во внимание не только внешние данные, но и такие качества, как сообразительность, грамотность,
умение ладить с окружающими. За малейшую провинность следовало неотвратимое наказание. Самое страшное из них – отчисление из
Конвоя44.
С октября 1867 г. лейб-гвардии Кавказские казачьи эскадроны
начали формироваться по два от Кубанского и одному от Терского
войска. Казаки-конвойцы несли напряженную караульную и внутреннюю службы: охраняли царя и членов его семьи при выездах, на про43
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гулках, во время отдыха в загородных дворцах и в Крыму. Ежедневно
у кабинета Александра II выставлялись унтер-офицер и 2 казака, а для
встречи и проводов посетителей – офицер, унтер-офицер и 2 казака.
Во время придворных балов в подъезд царя «для снятия пальто» назначались 7 нижних чинов. На ночь у спальни царя добавлялись парные
часовые45. Всего в Зимнем дворце в 1860-х гг. казаки, чередуясь с
гвардейскими частями, занимали пять постов. Периодически они сопровождали царя во время его выездов в Петербурге и постоянно при
прогулках в загородных резиденциях и в Крыму. По желанию императора Конвой принимал участие в сопровождении и охране иностранных высоких особ46.
Особую страницу в истории Конвоя занимает русско-турецкая война 1877–1878 гг. В октябре 1876 г. Александром II было принято
решение, что в случае войны находящиеся на льготе 2-й Кубанский
и Терский казачьи эскадроны войдут в состав действующей армии
в качестве Конвоя ее главнокомандующего. Кубанцами командовал
полковник Жуков, терцами – штабс-ротмистр Кулебякин. С началом
военных действий Конвой нес службу по охране Императорской
Главной Квартиры. При выездах Александра II в войска его сопровождала команда в составе не менее взвода казаков, а в отдельные,
наиболее важные поездки – в составе целого эскадрона. В начале
августа 1877 г. Терский эскадрон получил разрешение царя на боевые действия в составе отряда генерал-майора князя А.К. Имеретинского. В двадцатых числах августа конвойцы приняли активное участие в битве под Ловчей. Совместно с Владикавказским казачьим
полком и Осетинским дивизионом Кавказской казачьей бригады 22
августа в конном строю они атаковали превосходящую в несколько
раз по численности отборную турецкую пехоту и изрубили до 4000
солдат и офицеров противника. В конце сентября 1877 г. для участия в боевых действиях в составе отряда генерал-майора Эллиса
были отправлены оба Кубанских эскадрона Конвоя. Они отличились
в боях под Горным Дубняком и Телишем. За мужество и храбрость,
проявленные в боях, кубанцы удостоились знаков отличия на голов45
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ные уборы с надписью «За отличие в турецкую войну 1877 и 1878
годов», а терцы – «За Ловчу 22 августа 1877 года»47.
Во второй половине 1870-х гг. в связи с активизацией террористической деятельности подпольных организаций, казаки Конвоя стали
постоянно сопровождать императора Александра II сначала в загородных резиденциях во время прогулок, а после покушения на него
в 1879 г. и во время поездок по Петербургу48. Во время покушения
на Александра II 1 марта 1881 г. при его экипаже находилось 6 нижних чинов лейб-гвардии Терского эскадрона во главе с ротмистром
Кулебякиным. Все они получили ранения различной степени тяжести.
Один из них, казак станицы Червленной Александр Малеичев, скончался в госпитале. По распоряжению Александра III семье Малеичева,
жене и четырем малолетним детям, установили ежегодную пенсию –
100 рублей. Назначили пенсии и другим казакам, пострадавшим в
день покушения. 2 марта Конвой принес присягу новому императору
Александру III. В апреле 1881 г. в Санкт-Петербург из Варшавы был
переведен Кубанский казачий дивизион, который разместился в Гатчине и стал нести охрану дворца, где проживали император и члены
его семьи. Однако дивизион подчинен был не командиру Конвоя, а непосредственно начальнику штаба войск Гвардии и Петербургского военного округа. 2 декабря 1881 г. в составе Конвоя был сформирован
еще один Терский казачий эскадрон. Один Кубанский и один Терский
эскадроны находились постоянно в столице, а по одному эскадрону –
«на льготе». Смена их происходила через три года49.
В мае 1891 г. было утверждено новое Положение о Конвое, согласно которому многие эскадроны переименовывались в сотни, всем
чинам присваивались казачьи воинские звания. Увеличился штат. Пополнение офицерами предусматривалось осуществлять посредством
перевода их из строевых частей Кавказских казачьих войск после
обязательной не менее чем двухлетней в них службы. Причем в Кубанские сотни переводились офицеры только Кубанского казачьего
войска, а в Терские – Терского. Назначение в Конвой считалось осо47
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бой высочайшей наградой. Обязательно брался во внимание образовательный ценз. Принимались, как правило, те офицеры, которые
оканчивали военные или юнкерские училища по высшим разрядам.
Нижними чинами Конвой комплектовался за счет служащих в пределах своих войск или проживавших в них на льготе казаков. Начиная
с 1899 года непосредственным подбором людей занимались офицеры, командируемые в войска на год. Объезжая станицы, они отбирали каждого новобранца индивидуально. При отправлении в Петербург
казаки должны были иметь: собственное обмундирование, годного
к строю рослого коня любой масти (кроме вороного и пегого), седло
и конский убор кавказского образца, шашку и кинжал. При прибытии
в Конвой они получали остальное положенное обмундирование и снаряжение за счет казны50.
В годы правления императора Николая II порядок несения службы
казаками Конвоя больших изменений не претерпел. 1-я Кубанская
и 4-я Терская сотни несли службу в Царском Селе, 2-я Кубанская –
в Гатчине и 3-я Терская – в Санкт-Петербурге. Периодически сотни
сменяли друг друга. Старая царскосельская казарма, построенная
еще в 1845 г., была мала, поэтому к столетнему юбилею Конвоя были
построены новые казармы, офицерское Собрание и квартиры для
офицеров, несших там службу в своих сотнях. Архитектура этих новых
зданий, в особенности офицерского Собрания, была строго выдержана в старом русском стиле51.
С началом Первой мировой войны Конвой пополнился еще одной
5-й лейб-гвардейской сводной сотней, сформированной из казаков,
частично выбранных из всех 4-х сотен постоянного состава Конвоя,
частично из казаков – Георгиевских кавалеров действующих полков
Кавказских Казачьих Войск, переведенных в Конвой за боевые отличия52 и продолжавших нести службу в столице и Царском Селе. Он сопровождал императора в его поездках на фронт и по городам России.
В конце 1915 г. царь принял решение о временном прикомандировании казаков Конвоя к боевым частям. Первой на фронт в декабре
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1915 г. убыла 1-я лейб-гвардии Кубанская казачья сотня есаула Жукова, вошедшая в состав 2-го Кизляро-Гребенского полка 1-й Терской
казачьей дивизии, сражавшейся на Юго-Западном фронте. В маеиюне 1916 г. кубанцы отличились во время Брусиловского прорыва,
за что многие казаки и офицеры были удостоены орденов и медалей.
В середине июня сотня была отозвана с фронта и 25 июня прибыла в
Царское Село. Через пять дней на фронт, согласно жребию, выступила
4-я Терская сотня, которая была придана 2-му Волгскому казачьему
полку, сражавшемуся на Румынском фронте, в предгорье Карпат.
Февральскую революцию 1917 г. Конвой встретил неоднозначно.
Большинство его состава, особенно офицеры, воспитанные в верноподданническом духе, отречение царя восприняли как катастрофу.
Тем не менее Временному правительству присягнули все.
4 марта 1917 г. начальник штаба Верховного Главнокомандующего генерал-адъютант Алексеев издал приказ № 344, первый пункт
которого гласил: «...находящийся в ведении Командующего Императорской Главной Квартирой Собственный Его Императорского
Величества Конвой включить в состав Штаба Верховного Главнокомандующего и переименовать в Конвой Верховного Главнокомандующего...». 13 марта согласно приказу № 12835 Главнокомандующего войсками Петроградского военного округа генерал-лейтенанта
Корнилова Конвой был переименован в Лейб-Гвардии Кавказский
казачий полк и отправлен в действующую армию «с включением
в 3-ю Гвардейскую кавалерийскую дивизию». Однако уже 30 марта Конвой был расформирован. Так прекратил свое существование
легендарный, овеянный воинской славой Собственный Его Императорского Величества Конвой.
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Сословная кодификация
в императорской России

Н

ачало имперского периода истории нашей страны совпадает
с одной из важнейших реформ Петра I в области сословной структуры общества – введением Табеля о рангах (в дальнейшем – Табеля). Этому событию предшествовали серьезные преобразования в
системе государственного и местного управления, военные реформы,
появление новых образовательных, церковных и других учреждений.
Первоначально чины подразделялись только на военные, статские
(гражданские) и придворные, впоследствии был созданы отдельные
списки чинов гвардии, казачьих войск, кавалерии и т.д. Примечателен тот факт, что к определенному классу приравнивались обладатели
духовных, ученых степеней, а также кавалеры ордена Андрея Первозванного53. Солдатские и унтер-офицерские (за исключением гвардии)
чины к классным не относились.
53

Шепелев Л.Е. Титулы, мундиры и ордена Российской империи. М, 2004, с. 13.
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Принятие Табеля произвело двоякий эффект на социальную стратификацию и структуру тогдашнего российского общества. С одной
стороны, оно обязало дворян пожизненно служить, последовательно
проходя все ступени, в соответствии со своими способностями, образованием, особыми заслугами и выслугой лет. С другой – для представителей родового дворянства существовали льготы как при поступлении
на «государеву службу», так и по продвижению в чинах, что объяснялось
большим образовательным и материальным потенциалом его представителей. Вплоть до начала XIX века (когда в России было введено
министерское управление) обладание классным чином представителем «третьего сословия» воспринималось скорее как исключение,
нежели правило54. В то же время дворянское звание тем, кто его не
имел, давалось с XIV класса гражданской службы (личное) и соответственно с XIV класса военной и VIII класса гражданской (потомственное). Впоследствии, когда доля дворянства в обществе существенно
возросла, условия для его получения через службу существенно ужесточились. Подобные изменения стали оказывать влияние не только на
государственную систему, но и вносили новые особенности в личные,
имущественные, бытовые, брачно-семейные отношения подданных.

Таблица 1.
Табель о рангах по состоянию на 1722 г.

Класс

Воинские чины
ГвардейСухопутные
Морские
ские

Статские чины

1-й

Генералфельдмаршал

–

Генераладмирал

Канцлер

2-й

Генерал от
инфантерии

–

Адмирал

Действительный
тайный советник

3-й

Генераллейтенант

–

Вице-адмирал

Генерал-прокурор

4-й

Генерал-майор

Полковник

Контр-адмирал

Тайный советник
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5-й

Бригадир (XVIII в.)

Подполковник

Капитанадмирал

Действительный
статский советник,
статский советник

6-й

Полковник

Майор

Капитан 1 ранга

Коллежский
советник

7-й

Подполковник

Капитан

Капитан 2 ранга

Надворный
советник

8-й

Майор

Капитанлейтенант

Капитан 3 ранга

Коллежский
асессор

9-й

Капитан

Лейтенант

Капитанлейтенант

Титулярный
советник

10-й

Капитанлейтенант

Унтерлейтенант

Лейтенант

Коллежский
секретарь

11-й

–

–

–

–

12-й

Лейтенант

Фендрик

Шкипер 1 ранга

Губернский
секретарь

13-й

Унтер-лейтенант

–

–

Провинциальный
секретарь

14-й

Фендрик

–

Шкипер 2 ранга

Коллежский
регистратор

Обычно родовой титул (князь, граф, барон, герцог) наследовал
старший сын в роду, младшие сыновья становились нетитулованными дворянами. Введение Табеля способствовало росту численности
именно жалованного нетитулованного дворянства (титулы давались за
особые заслуги).
В эпоху дворцовых переворотов, когда большинство монархов
получило престол не по праву наследования, а при помощи гвардии,
правителям приходилось уделять больше внимания укреплению правового положения аристократии. В 1736 г. Анна Иоанновна отменила единонаследие и ограничила срок службы дворян 25-ю годами. Дальнейшее формирование привилегий происходило в царствование Петра III
и Екатерины II. Сначала «Манифест о вольности дворянской» 1762 г.
отменил обязательную службу для дворян (за исключением военного
времени), а для их детей ввел возможность выбора места обучения
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(дома или за границей). Екатерина подтвердила Манифест, но затем
решила его переработать, и далее в «Наказе» 1767 г. устанавливается,
что дворянство имеет право считаться элитой общества, но это право
должно подтверждаться подобающим поведением. В 1785 г. была подготовлена Жалованная грамота дворянству, где утверждались особые
личные, имущественные и процессуальные права дворян и давались
указания по поводу составления родословных книг. Екатерининскую
эпоху называют «апогеем крепостничества», когда дворяне получили
право применять жестокие санкции по отношению к провинившимся крестьянам и когда число крепостных приросло малороссийскими
хлебопашцами. Если Закон 1714 г. окончательно утвердил наследственный и неделимый характер помещичьего землевладения и обязательность службы, то более поздние документы несколько ослабили контроль государства над аристократией, позволили ей консолидироваться
и предоставили возможность активно развиваться в личном и деловом
плане каждому дворянину55. Стоит также отметить важную деталь, касавшуюся положения инородного дворянства в России: на вновь присоединяемых землях оно полностью сохраняло свой статус, а остзейские
(прибалтийские) бароны даже имели особые привилегии.
Что касается других сословий, то к середине XVIII века посадские
люди стали именоваться мещанами (от польско-белорусского термина
«местечко»), из их числа выделились цеховые ремесленники и купцы,
ставшие отдельными сословиями. Одним из важных нововведений
стало разделение купцов на три гильдии в 1774 г. в соответствии с размером капитала и замена им подушной подати на гильдейский взнос.
Гильдии различались в правовом положении. Эти различия были установлены Жалованной грамотой городам в 1785 г., но общим для всего
купечества стало монопольное право на торговлю. Таким образом, купечество превратилось в подлинное полупривилегированное «третье
сословие». Собственно мещанами оставались те, кто не был записан
ни в цех, ни в одну из купеческих гильдий. Детей личных дворян и лиц,
не приписанных ни к одному сословию, стали именовать разночинцами. Сокращение промежуточных слоев с присоединением их к тому
55
Томсинов В.А. Грамота на права, вольности и преимущества благородного российского дворянства: ее истоки, содержание и значение // Законодательство императрицы Екатерины II. 1783–1796 годы / М.:, 2011. С. 15.
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или иному сословию стало общей тенденцией XVIII века. Рассматриваемые нами группы, скорее, относятся к внутрисословной градации.
Правовой статус казачества долгое время не был определен:
в одном и том же законе могли встречаться такие характеристики, как
«сословие», «состояние», «сословная группа», «звание», «этносоциальная группа» и т.д.56. Наиболее крупными казачьими войсковыми объединениями являлись Запорожское, Донское, Уральское и Волжское.
Правительство было заинтересовано в лояльности казаков, однако
участие казаков в крупнейших восстаниях XVII-XVIII вв. приводило
к сокращению их привилегий и постепенному свертыванию самоуправления. При этом запорожцам приходилось менять свое местоположение в Сечи, постепенно смещаясь вниз по Днепру,
а в 1775 г., из-за опасений Екатерины II по поводу поддержки казаками пугачевского бунта, большая их часть была переселена в Новороссию и вошла в состав Кубанского, Азовского и Черноморского
войск. Волжское войско было расформировано, Яицкое переименовано в Уральское и окончательно лишено автономии.
Лично свободных крестьян (черносошных и земледельцевпредставителей коренных народов Сибири и Поволжья, а также бежавших на окраины страны) стали именовать государственными,
а среди зависимых выделялись дворцовые (с 1797 г. – удельные),
экономические (бывшие монастырские), частновладельческие (крепостные и приписные). Помимо них из числа бывших служилых
людей Юга России возникло сословие однодворцев, на восточных
и юго-восточных окраинах существовали ямщики, ясачные люди,
приравненные к лично свободным государственным крестьянам
и военно-служилому сословию57.
Иерархия духовенства за описанное время претерпела единственное, но весьма существенное изменение – Петром I в 1721 г. был
учрежден Священный Синод – Духовная коллегия.
Впервые сокращение привилегий дворянства и, в то же время,
ослабление крепостного состояния поместного крестьянства произо56

Алмазов Б.Н.. Военная история казачества. – М.: Яуза; Эксмо, 2008, с. 34.
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http://www.allinhistory.ru/hists-48-1.html, 21.10.2013.
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шло в правление Павла I (1796-1801). Был отменен ряд положений
Жалованной грамоты: снят запрет на телесные наказания дворян, а
их избирательные права, возможности выхода в отставку и самостоятельной подачи прошений императору существенно урезаны. В то же
время, крепостные крестьяне получили Манифест о трехдневной барщине, прощение недоимок по подушной подати (которые фактически
легли на плечи дворян), ограничение произвола помещика, а государственные – право записываться в купцы и мещане.
К началу XIX в. в России сохранялось четыре официальных сословия: дворянство, духовенство, крестьянство и городские жители. Привилегированное положение, как и раньше, продолжало оставаться за
дворянством.
Дворянство в начале правления Александра I получило право заниматься торговлей наряду с купечеством и иметь в своей собственности городские фабрики и заводы. Известно, что до начала XIX века
дворянство наследовалось четырьмя способами: «пожалованием его
по особому усмотрению самодержавной власти; чинами на действительной службе; в результате пожалования за «служебные отличия»
российскими орденами; потомками особо отличившихся личных дворян и именитых граждан»58.
Дворянство играло огромное значение в социально-культурной
жизни общества Российской Империи. Практически все офицеры, служащие Сената, члены Государственного Совета, адмиралы, министры,
поэты, музыканты, художники, архитекторы, писатели были выходцами из дворянства. По заказу дворян строились дворцы и особняки в
столицах, усадьбы и парки в имениях. Дворяне содержали оркестры,
театры, библиотеки, художественные галереи.
Внешним проявлением благородства дворян было право ношения
шпаги и официальное обращение к ним: «ваше благородие». Сохранялись официальные титулы дворян, подтверждающие их социальноправовой статус: баронские (барон), графские (ваше высокоблагородие), княжеские (ваше сиятельство). Изначально, еще при введении
Табеля, это вносило путаницу, поскольку к чиновникам также приме58
Лавицкая М.И. Правовое положение дворянского сословия в России в XIX – начале
XX века. http://www.center-bereg.ru/479.html
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нялись особые обращения: «ваше благородие» (IX–XIV классы), «ваше
высокоблагородие» (VI–VIII), «ваше высокородие» (V), «ваше превосходительство» (III–IV), «ваше высокопревосходительство» (I–II).
Духовенство в XIX веке по-прежнему сохраняло деление на черное и белое, но получало право наследования дворянского титула.
Так, черное духовенство имело возможность передавать дворянский
титул по наследству. Всего за период 1825–1845 гг. более 10 тыс. лиц
духовного сословия получило дворянский титул. Белое духовенство делилось на епархиальное, военное, придворное и заграничное. Доступ
в духовенство из других сословий был закрыт, так же как и в другое сословие, кроме податного, из духовенства было перейти невозможно.
Духовный сан могли наследовать только потомки духовных лиц.
Крестьяне представляли основную массу населения и разделялись на удельных (крестьяне, принадлежащие царскому двору), государственных (посессионных) и помещичьих. Это было самое крупное
сословие в России, численность которого составляла 86% от всего населения страны. Государственные крестьяне имели более выгодное
положение по сравнению с крепостными и считались «свободными
сельскими обывателями». Они главным образом проживали в северных губерниях, Приуралье, Приволжье, в степной и левобережной
Украине. Крестьяне платили государству оброк, а местным властям
определенные налоги.
В 1803 г. вышел указ о вольных хлебопашцах, дающий возможность крестьянам уходить от помещика за определенный выкуп.
В 1816–1857 гг. часть государственных крестьян была переведена
на положение военных поселенцев, которое обязывало их заниматься сельским хозяйством и нести военную службу. В 1837 г. была проведена реформа государственных крестьян и выделено специальное
Министерство государственных имуществ. В 1842 г. вышел указ об
обязанных крестьянах – помещик предоставлял им определенный надел земли, за что последние должны были отбывать определенную повинность.
Удельные крестьяне принадлежали царскому двору, и для управления ими в 1797 г. был создан Департамент уделов. Они были рас-
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сосредоточены по 27 губерниям, причем более половины проживало
в Симбирской и Самарской.
Крестьянство продолжало оставаться наиболее бесправной частью общества вплоть до 60-х гг. XIX вв., когда 19 февраля 1861 г.
было отменено крепостное право. Происходили коренные изменения
в жизни крестьян. С этого момента они законодательно освобождались от крепостной зависимости и наделялись целым рядом гражданских прав.
В 1906 г. началась аграрная реформа крестьянского надельного
землевладения. Она была ответом на события 1905–1907 гг. и проводилась с целью борьбы с малоземельем крестьянства. Реформа давала возможность отдельным крестьянским хозяйствам выходить из
общины и получать в собственность земельный надел. Уже к 1911 г.
эта реформа принесла свои плоды: 25% крестьянских хозяйств, выделенных из общины, давали 50% всего производимого товарного хлеба
в стране, Россия вышла на третье место в мире по экспорту зерна.
Городские граждане делились на следующие группы: почетные граждане, цеховые мастера, купцы, мещане, мелкие собственники и рабочие люди, работающие по найму. Потомственные граждане представляли собой класс крупных капиталистов, владельцев кораблей
и делились на потомственных и личных. Звание потомственных граждан присваивалось артистам театров, детям личных дворян, священникам, дьякам, агрономам. Звание личного почетного гражданина
присваивалось тем, кто был усыновлен потомственными дворянами
или почетными гражданами.
Купечество делилось на три гильдии (в зависимости от объема торговли): первая гильдия вела крупную оптовую торговлю внутри страны
и на внешнем рынке, вторая занимались куплей-продажей внутри государства, третья вела мелкую розничную торговлю внутри губерний
и волостей России. Купечество являлось значительной прослойкой нарождающегося класса городской буржуазии.
Мещане составляли большинство городского населения и работали, как правило, на заводах по вольному найму. Их участие в городском самоуправлении было ограничено высоким имущественным
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цензом. По своему социальному положению мещанство не было однородным. В хозяйственном отношении многие мещане выделялись относительно приемлемым уровнем благосостояния, многие имели, как
правило, собственный дом на каменной основе59.
Цеховые ремесленники делились на мастеров и подмастерьев.
В период развития капитализма ко второй половине XIX века укреплялась буржуазная прослойка.
Особенностью первой половины XIX века стало появление слоя
разночинцев – детей представителей мещанства, купечества 2 и 3
гильдии, ремесленников, нижних воинских чинов и церковнослужителей. Им запрещалось владеть землей и крепостными, вести торговлю.
Но зато они обладали правом получать образование, что способствовало нарождению слоя разночинной интеллигенции.
Особым сословием продолжало оставаться казачество. Александр I в начале XIX века утвердил «Положение казачьих войск»,
определившее характер службы каждого казачьего войска: Оренбургского, Донского, Черноморского, Уральского, Сибирского, Кавказского, Азовского (впоследствии добавилось еще 6 войск – Астраханское,
Уссурийское, Енисейское, Семиреченское, Амурское, Забайальское
и 2 полка – Иркутский и Красноярский). Атаманом всех казачьих
войск с 1827 г. назначался наследник престола. Фактически казаки
являлись значительной военной силой во всех войнах Российской Империи на протяжении всего XIX века. Постепенно структура их подразделений расширялась и усложнялась: в 1798 г. был образован Лейбгвардии казачий полк, куда набиралось по роте от каждого войска.
При дворе казаки несли службу и в составе Собственного Его Императорского Величества Конвое, причем туда входили и представители
других народов, прежде всего осетины и калмыки.
Говоря о правовом положении казачества, стоит отметить, что первоначально оно имело ряд привилегий (особый порядок отбывания
воинской повинности, освобождение от подушной подати, освобождение от рекрутской повинности, освобождение от государственного
земского сбора, право беспошлинной торговли в пределах войсковых
59

Ю.М. Гончаров. Мещанское сословие Западной Сибири во второй половине XIX – начале XX в. http://www.pseudology.org/razbory/Sosloviya_Russia.htm
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территорий, особые права на пользование государственными землями и разными другими угодьями, как то: рыбной ловлей, добычей
соли), получив возможность сосредоточиться на военном деле. Подобное правовое положение позволяло быстрее мобилизовывать казаков в случае военной необходимости. Интересен тот факт, что даже к
1917 г. население казачьих областей в большинстве своем состояло
из иногородних, то есть, прежде всего крестьян, занимавшихся обработкой земли. В различных видах развития торговли и промышленности во всех почти казачьих войсках были учреждены торговые общества казаков.
К началу XX века Свод законов Российской Империи, как и прежде, выделял четыре основные группы сословий: дворянство, духовенство, городское и сельское население. Манифест 17 октября
1905 г. придал новые черты положению сословий: была учреждена
Государственная Дума (выборы в нее не были равными, выделялось
четыре курии в зависимости от рода занятий), буржуазия получила
возможность участвовать в политической жизни страны, наступило
улучшение положения рабочих, отменены выкупные платежи крестьян, расширена свобода их передвижения. Можно утверждать, что
с ходом исторического развития российское общество постепенно
шло к эгалитаризму, но в условиях самодержавия это не могло осуществиться в полной мере (и на тот момент не несло в себе необходимости). Даже на рубеже XIX–XX вв. большинство высших чиновников
и офицеров являлось представителями дворянства, поскольку доступ
к высшему образованию и структурам власти был открыт, прежде
всего, ему. Слом вековых устоев неизбежно оказывался болезненным процессом, поскольку в России на тот момент фактически сосуществовали классы феодального и капиталистического общества.
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ак полагают некоторые исследователи, само понятие «казак» возникло еще в начале новой эры у греков – «касакос», то есть человеквоин, способный жить в любых условиях. На Руси они появились в
X веке. К одному из «отправных» пунктов в истории российского казачества не без основания можно отнести так называемое «Азовское сидение». Суть этого события состоит в том, что в период 1637–1642 гг.
донские казаки захватили мощную турецкую крепость, с позиций которой Турция совершала грабительские набеги на южные районы России. Однако в июне 1641 г., не смирившись с утратой важной для них
базы, османы осадили Азов и блокировали его до сентября, когда вынуждены были уйти восвояси по причине упорства и сложности обороны донцов, которые сразу же обратились к России с просьбой принять
Азов под свое покровительство. Созванный по этому поводу в 1642 г.
Земский собор, не желая осложнять и без того не простые отношения
с Турцией, решил отказаться от Азова. Разрушив все основные укрепления, казаки покинули крепость и обосновались на острове Махин,
против устья Аксая. По разным оценкам в Азове держали оборону от
5,5 до 8 тыс. казаков (среди них были и греки) и 800 женщин. Общее
количество турецкого войска составляло порядка 300 тыс. человек.
Следует заметить, что в своей «Подлинной росписи» о событиях тех лет
к Великому князю Михаилу Федоровичу атаман Наум Васильев и есаул Федор Иванов, непосредственные участники сражения с турками
за Азов, неоднократно подчеркивают наличие так называемого «гре60

Сословия и нации Государства Российского
в период правления династии Романовых

ческого фактора». Саму крепость они характеризуют так: «А сей город
Азов строение благоверных великих царей Греческих Православных
христианской веры». И далее, оценивая суть своей непримиримости в
отношении к туркам, они заключают, что следовало бы нам расправу
«учинить над всеми вами… и взять Обрагима царя вашего Туреского и убить бы так же, как и вы убили царя Греческого Константина
Ивеновича» (Константин XI). Здесь уместно заметить, что греки дали
начало целому ряду донских казачьих фамилий, в частности, таких
как Грековы, Яновы, Демидовы, Неминосовы, а грек по происхождению В.А. Машлыкин в период 1770–1774 гг. был наказным атаманом
войска Донского. При императрице Анне Иоанновне ему была пожалована наградная сабля за храбрость. В 1789 г. походным атаманом
Донских казачьих полков был Д.Е. Греков, получивший в 1708 г. чин
генерал-майора, участник войны 1812 г. Кстати, в этой войне в составе Донских казачьих полков геройски сражались 38 Грековых. Его
родные братья Дмитрий и Алексей (оба генералы), как и он сам, также
громили французов. Сын Тимофей командовал казачьим полком и за
храбрость, проявленную в «битве народов» под Лейпцигом, получил
генерал-майорский чин. Через три года после назначения Д.Е. Грекова походным атаманом Донских казачьих полков выходит ряд рескриптов (23 мая, 24 июня и 6 октября 1792 г.), согласно указанию которых
грекам, принятым на службу в армию и на флот России, дается право
поступления на службу в Екатеринославскую легкую конницу или вступление в казачье звание. В этом же году 30 июля казаки Запорожской
Сечи получают жалованную грамоту на владение землями по правому
берегу р. Кубань от устья ее до впадения реки Лабы, у Усть-Лабинского
редута. И уже теперь в структуре Кубанского казачьего войска в феврале 1869 г. его наказным атаманом назначается генерал-майор
Михаил Аргирьевич Цакни. Его военная карьера началась с унтерофицерского чина в 1834 г. В 1850 г. он штаб-офицер по особым поручениям при начальнике Черноморской береговой линии. В 1861 г. –
начальник штаба Кубанского казачьего войска, в 1862 г. – помощник
генерал-интенданта Кавказской армии, в 1865 г. – помощник начальника Кубанской области и затем в 1869 г. – наказной атаман. Это был
настоящий боевой генерал, который свои награды и звания получал
исключительно за боевые заслуги. В частности, он участвовал в походе
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Черноморской эскадры к берегам Турции во время Крымской войны
и стоял на страже восточных Черноморских границ Империи, отошедших к России по условиям Адрианопольского трактата 1829 г. В мирное время он заботился о благополучии кубанских казаков: в период
его атаманства в 1870 г. было введено «Положение об общественном
управлении в казачьих войсках».
Как известно, в 1860 г. Высочайшим Указом императора Александра II было образовано из линейных черноморских казаков два
войска: Кубанское (с центром в Краснодаре) и Терское (с центром
во Владикавказе). По этому же Указу атаманом Терского казачьего
войска избирается Попандопуло Христофор Егорович, находившийся тогда в чине казачьего полковника. До этого он был адъютантом
при штабе 20-й пехотной дивизии и вместе с М.Ю. Лермонтовым участвовал в 1840 г. в сражении при Валерике, получив в награду Крест
за храбрость. В 1865 г., уйдя со службы в чине генерал-лейтенанта,
Х.Е. Попандопуло поселился в г. Ставрополе. Похоронен был на Успенском кладбище в 1893 г. Светлую память о легендарном герое Кавказской войны хранят до сих пор его земляки и соплеменники, которые последние 10 лет ежегодно собираются в декабре на его могиле.
Уроженец станицы Тимошевской Кубанской области, сын протоиерея Черноморского казачьего войска Диомида Попко (Попки), выпускник Московской духовной академии, рядовой казак 10-го конного
полка Черноморского войска, участник русско-турецкой войны 1877–
1878 гг. Иван Диомидович Попко (1819–1893 гг.), ставший впоследствии предводителем дворянства Ставропольской губернии, Кубанской
и Терской областей, генерал-лейтенантом, известным военным историком, автором таких уникальных трудов, как «Статистическое описание Черноморского войска» (1840) и «Терские казаки с стародавних
времен» (1880), почти всю свою жизнь посвятил Кавказу и казачеству.
Непосредственное отношение к казачеству имели и первые
лица Ставропольской губернии Георгий Константинович Властов
(1865–1873) и Николай Егорович Никифораки (1887–1904).
Несмотря на то, что в связи с окончанием Кавказской войны в
период губернаторства Г.К. Властова Ставропольская губерния уже не
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являлась административным и военно-политическим центром кавказского казачества, он продолжал поддерживать его вековые традиции.
В частности, это нашло свое отражение в проведении конных скачек
на устроенных губернатором ипподромах в районе села Надежда и на
Западной окраине Ставрополя.
Что же касается Н.Е. Никифираки, то он не только продолжил традицию своего предшественника Г. Властова по поддержке казачьих
традиций в губернии, но и постоянно помогал Ставропольскому казачьему юнкерскому училищу, открытому еще в 1870 г. (при Г. Властове),
в Уставе которого, составленного генералом И.Д. Попко, было определено, что оно (училище) создано «для доставления научного и строевого образования урядников, служащих в казачьих войсках, и приобретение ими офицерского чина» – хорунжего. Первый его набор, как
и все последующие, составляли 120 человек из Терского и Кубанского
казачьих войск и Кавказской кавалерийской дивизии.
Более того, сам Н. Никифораки в 1862 г. получает назначение на
Западный Кавказ в состав Даховского отряда Кубанского казачьего
войска, где к завершению военных действий получает чин капитана
при его штабе.
Были ли среди казаков, служащих в составе Собственного Его
Императорского Величества Конвое, российские греки? На данный
момент такими документально подтвержденными сведениями мы не
располагаем, хотя некоторые «зацепки» имеют место быть. В частности, в списке 1-го Терского казачьего эскадрона в составе Конвоя за
1885 г. упоминается некий Харлампий Егорин (станица Щедринская).
Имя, как говорится, чисто греческого происхождения: хара – радость,
восторг; лампо – светить, блистать. Кстати, по аналогии можно провести еще и такой пример. В 1869 г. наказным атаманом Кубанского казачьего войска и начальником Кубанской области был назначен
генерал-майор Николай Агапович Иванов, а лучшими музыкантами
в его войсковом хоре были урядники – Диомид Крикун и Авкасентий
Малахов. Все три имени имеют греческое происхождение: Агапий –
любимый, Диомид – божественный, Авксентий – растущий. Случайность, совпадение? Возможно. Однако есть и повод для размышлений, поиска, исследования.
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Социально-правовое положение женщин
в казачьей семье

КК

Как за Доном, за рекою, под зеленым дубом
Расставалася казачка с хлопцем черночубым.
Обнимала на ветру конника лихого.
Утешал казак казачку, на коня взлетая:
«Ты не плачь, не плачь по мне, не плачь, дорогая!»
Обнял дивчину казак, бросил взгляд горячий,
И помчался догонять эскадрон казачий!
Старинная казачья песня

азаки, одетые в парадные формы, с лихо выставленными чубами из-под голубых околышей фуражек, с гиком и свистом,
пошатываясь, двигались по станичным улицами и громко
пели. В это время раздается звон колокола…

«…

Смолкают казачьи песни. Атаман… строит колонну. За ней выстраиваются отцы и матери, держащие слева под уздцы оседланных добрых
казачьих коней… Атаман подал команду «по коням».
Казаки подходят каждый к своему коню, привычно прыгают в седла, берут в руки поводья и нагибаются для прощального поцелуя, крепко прижимаясь к родным. Стоящие женщины… трут воспаленные от
слез глаза, пугливо посматривая на атамана…» («Проводы на фронт».
И.В. Ваганов, современный вологодский писатель, автор ряда публикаций, посвященных казачеству). Так обычно отображают образ каза65
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ка и его спутницы во многих произведениях литературы и искусства
и так его воспринимают обыватели.
В экстремальных условиях приграничной жизни выковался не только характер воина-казака, но и совершенно особый тип женщины –
казачки. Если в образе казака история запечатлела такие свойства,
как лихость, отвагу и неустрашимость, то в образе казачки – сильный
неукротимый нрав, деловитость, преданность семейному очагу. Это
верная, преданная жена, заботливая мать и экономная хозяйка. Она
могла с оружием в руках встать на защиту своих детей, куреня и станицы. И, несмотря на все это, она не теряла основных черт, присущих слабому полу: женственности, сердечности, кокетства, любви к нарядам.
Казачка – свободная личность, воспитанная в среде, не знавшей
ни рабства, ни крепостных устоев, закрытых теремов и гаремов, она сознательно, как полноправный член семьи отдавала свои силы, а часто
и жизнь, для ее благосостояния и благополучия. Весь дом, все имущество, все хозяйство приобреталось и держалось ее трудами и заботами. Все это сформировало особенно самостоятельный и мужественный характер казачек и поразительно развило в ней физическую силу,
здравый смысл, решительность и стойкость. За внешней ее застенчивостью зачастую скрывался сильный нрав, сознание хранительницы
семейного очага и хозяйки дома. Девушка-казачка была свободна в
личной жизни. Родители не посягали на ее волю и не выдавали замуж
помимо ее согласия. В случае неудачного брака, она могла добиться
поддержки общества о разводе. Оберегая вдов и сирот от нищеты, существовал социальный земельный надел «вдовий» и «сиротский». По
обычаям, казачка пользовалась таким уважением и почтением, что в
наделении ее дополнительно еще и мужскими правами не нуждалась.
И наоборот, казак и даже станичный атаман не имел права вмешиваться в женские дела. Казачка не участвовала в кругах, не имела
голоса на сходах, ее интересы представляли отец, муж, брат. Одинокая
женщина могла выбрать себе любого ходатая из числа станичников,
а вдова или сирота находилась под личной защитой атамана и совета
стариков. Разговаривая с женщиной на кругу или сходе, казак обязан
был встать, а если она в пожилых летах – снять шапку. Казачками становились не только от рождения. Когда казак женился на крестьянке,
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отбитой полонянке, захваченной черкешенке или турчанке, она автоматически приобретала статус полноправной казачки. Станичницы,
как правило, относились к такой женщине доброжелательно. Ей прощали незнание обычаев, не характерные для казачки поступки. Женская община негласно брала ее под свое покровительство и учила,
«вживала» в свою среду.
В отношении правовой ответственности за те или иные правонарушения женщина подвергалась тем же санкциям, что и мужчина, особенно за тяжкие. Женщине только тогда можно было безнаказанно убить своего обидчика, если она подвергалась нападению
с целью оскорбления или изнасилования. Мера ответственности за
оскорбление женщины определялась обществом, однако при защите и от нее требовалась высокая нравственность. Самое серьезное
преступление женщины в глазах общества у казаков являлось прелюбодеяние. По закону даже сын имел право убить мать, уличенную
в прелюбодеянии.
Социально-правовое положение женщины, ее статус во многом
определялись ее положением в семье, в которую она попадала, выйдя замуж. По сложившейся традиции статус молодой невестки в семейной иерархии был самым низким, однако с годами статус ее возрастал. Он зависел от многих факторов, среди которых такие важные
социальные и психологические характеристики, как ее социальное
происхождение, возраст, хозяйственные способности, черты характера, особенности семейного уклада и т.д.
Большое значение женщины в казачьей семье определялось тем,
как она умела посвящать себя семейной жизни и воспитывать в своих детях любовь к родной земле, родному краю, к своему народу.
С малых лет ребенок впитывал от матери чувство собственного достоинства, наряду с уважением к человеческой личности и особенно
к старшим. Об этом существует много сказов, легенд и преданий. Эта
страстная любовь к родному краю пронизывает все воспоминания в
песнях, повестях, сказах. Мать-казачка, и никто другой, прежде всего
отвечала за нравственную крепость детей. Трудолюбие, неприятие лодырничества, бесхозяйственности было основой морали казачества,
к которой она приучала детей. С малых лет будущую мать – девочку67
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казачку – бабушка или мать в период созревания трав брала с собой
в степь или в горы для сбора лечебных трав, цветов и объясняла, какая трава или цветок от какого недуга.
Казачки возделывали поля, огороды, бахчи, виноградники, ходили за скотиной, вырастили пышные сады, в которых утопали станицы,
собирали урожай, пекли хлеб, делали заготовки на зиму, стряпали,
обшивали всю семью, ткали, вязали, могли и хворобы лечить, и хату
подправить. Они были не только неутомимыми труженицами, но и организаторами. Распределяли домашних, кому чем заниматься, если
нужно, нанимали работников и руководили ими. Умели и торговать,
чтобы часть продукции обратить в деньги и приобрести необходимое.
Особенно казачки славились талантом приготовления блюд, свойственных казачьему укладу жизни. В некоторых казачьих областях
проводились так называемые смотры на лучшую встречу и угощение
гостей – чья жена лучше умеет принять и угостить вкусной пищей. Из
поколения в поколение передавались секреты каждой семьи в приготовлении опары и прибелки для теста под выпечку хлеба и других
печных изделий.
Женщина-казачка активно влияла на формирование духовной
культуры. Все составляющие духовной культуры – будь то обряды,
празднества, народное творчество – были немыслимы без участия
женщины. Сфера духовной культуры была неотделима от досуга. Досуг и развлечения во многих своих проявлениях не были отделены
от трудовой деятельности. Особое место в структуре досуга женщин
занимали посиделки-вечеринки и разнообразные праздники. Всевозможные игры и развлечения составляли значительную часть
праздничной культуры, без них не проходила ни одна праздничная
вечеринка, и активными участницами этих игр являлись, как правило, молодые девушки и женщины. Несмотря на то что участие женщин
в различных формах досуга регулировалось общественными институтами: семьей, церковью, станичным обществом, а поведенческие
стереотипы девочки и девушки отличались от стереотипов поведения замужней женщины или вдовы, все группы женщин принимали
участие в различных формах досуга. Несомненно, определяющими
здесь являлись возрастные особенности. Наиболее развит был досуг
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среди молодежи. Девушки-казачки примерно с 15-18-летнего возраста имели право посещать улицу, участвовать в вечеринках, посиделках, в хороводах.
Постоянно находясь вдали от родного дома, казаки научились ценить и любить своих женщин. Тема любви к матери и жене – одна
из главных в казачьих песнях. В походы казаки уходили на годы, часто
с одной войны на другую, вернутся ли – неизвестно, а казачки ждали.
И мужей ждать умели как никто другой.
Исторические исследования открывают для нас множество примеров воинской доблести женщин, не раз становившихся на пути врага рядом со своими отцами, мужьями и сыновьями, управлявшихся
иной раз с конем и шашкой получше иных мужчин. При нападении
врагов они снимали со стены мужнину саблю и ружье и дрались насмерть, защищая детей. В 1641 г. 800 казачек участвовали в обороне Азова, осада длилась несколько месяцев и получила историческое
название «Азовское сидение». В XVI–XVIII вв. встречается множество
упоминаний о нападениях степняков на донские, терские, кубанские,
волжские, уральские, сибирские городки. Если мужчины были дома,
казачки укрывали детей и скот, выступали «вспомогательной силой»,
заряжая ружья, помогая ремонтировать укрепления, тушить огонь,
перевязывать раненых. Если главный защитник семьи отсутствовал
или уже пал, сама казачка становилась защитницей. Рынки Крыма
и Тамани были переполнены русскими и украинскими полонянками,
но из казачьих городков угоняли только детей и совсем юных девушек.
Казачки в плен не сдавались, сражались до конца.
Был и случай, когда женщина стала войсковым атаманом.
В XVIII веке выходец из ханского калмыцкого рода Петр Тайшин принял крещение со своим улусом, а потом калмыцкая орда распалась,
начались свары. Князь умер, но его вдова княгиня Тайшина с 2400
подданными в 1739 г. попросила выделить ей землю для оседлого поселения и принять на службу. Подходящее место нашли на Волге, где
была построена крепость Ставрополь (ныне Тольятти). Эти калмыки составили Ставропольское Казачье Войско, а княгине были даны полномочия войскового атамана, положено жалованье в 500 рублей.
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Известны и случаи, когда казачки прославились в качестве
воинов. В июне 1774 г. 9-тысячное войско татар и чеченцев обрушилось на станицу Наурскую, которая еще и не была отстроена.
Из оборонительных сооружений был насыпан земляной вал с несколькими пушками. Все строевые казаки ушли в поход, и нападавшие рассчитывали на легкую добычу. За оружие взялись казачки.
Полторы-две сотни женщин со стариками и малолетками храбро
встретили врага. Били из ружей, рубили и кололи лезущих на валы,
перетаскивали с место на место тяжелые пушки, встречая врагов
картечью. Осада длилась два дня, и противник, оставив сотни трупов, ушел ни с чем. В память этой победы 10-11 июня в Наурской
отмечался «бабий праздник».
В самом начале минувшего века на всю Россию прогремел конный переход из Владивостока в Петербург, который совершила жена
есаула Оренбургского войска Серафима Кудашова. Ее принял во
дворце сам Император Николай II, который, вручая Серафиме орден Святого Иоанна, сказал: «Если бы все наши офицеры были столь
выносливы и умели так владеть конем, наша армия была бы непобедима...».
Но казачки славились не только боями в обороне. Во время польской войны 1792 г. прославилась донская казачка Прасковья Куркина, дослужившаяся в боевых частях до сотника. Во время русскояпонской войны 1905 г. восточные границы России стали тревожить
с китайской стороны банды безжалостных разбойников-хунхузов. Они
решили воспользоваться тем, что большинство казаков было на фронте. В станицах собрались молодые девушки и заявили: «Конем мы владеем, шашкой и винтовкой – тоже. Защитим границу!». Это были не
пустые слова – вскоре женским отрядом была разгромлена крупная
банда, нарушившая русские рубежи. Император Николай II подписал
указ о награждении отличившихся в бою казачек Георгиевскими медалями, а российский журнал «Нева» поместил фотографию с подписью:
«Девушки-казачки на охране рубежей России». Девушки-казачки пос.
Верхне-Благовещенский Екатерининского округа Амурского казачьего
войска были удостоены серебряных медалей «За усердие» за участие
в обороне Благовещенска.
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Грянула Первая мировая война. И вновь на фронт устремились
не только казаки, но и казачки. Не довольствуясь миссией сестер милосердия, некоторые из них рвались в боевые части. Ранее уже упоминавшаяся Серафима Кудашева явилась в армию на собственной
лошади с личным оружием и была зачислена в конную разведку. В
казачьей конной разведке воевала и великолепная наездница и фехтовальщица Мария Исакова. Дочь уральского войскового старшины
Наталья Комарова, отлично освоившая верховую езду, с первых дней
войны буквально бредила сражениями. На деньги, отложенные отцом
для приданого, Наталья купила коня и всю казачью амуницию и отправилась на фронт, где уже сражались ее отец и брат. Воевала Комарова
отменно, выполняя боевую работу наравне со всеми. Штыком и прикладом она орудовала столь же ловко, как и шашкой. Прикрывая со
своей сотней атаку пехотного полка, Наталья увидела падающего знаменосца и врага, пытавшегося удрать в тыл с русским знаменем. Пришпорив коня, отважная казачка настигла немца и сразила его метким выстрелом. Подхватив знамя, она устремилась вперед, увлекая
за собой полк. Вражеская позиция была взята. За этот бой Император
Николай II пожаловал казачке Комаровой Георгиевский крест 4-й степени. Вскоре Наталья была ранена. Из госпиталя ее отправили домой,
но казачка не могла смириться с положением демобилизованной по
ранению. Как только она почувствовала себя достаточно окрепшей,
снова вернулась на фронт…
«…Вся история нашей страны пронизана непрерывной военной
тревогой. Это русская судьба, от которой мы никуда не спрячемся.
Отечественные войны никогда не выигрывают одни только мужчины.
…Это тоже отражение русского мира…», – эти слова из репортажа российских журналистов о параде Волжского казачьего круга как нельзя
лучше характеризуют роль и место женщин в российском казачестве.
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Выступления участников
«круглого стола»
Заместитель директора ГБУ «МДН» А.Н. Пономарь:
Уважаемые участники «круглого стола»! Наша встреча в рамках
проекта «Время, события, люди» посвящена широко отмечающейся
в нашей стране знаменательной дате – 400-летию династии Романовых. В программе не только обсуждение тематики, связанной с
национальным и сословным составом в эту эпоху, но и презентация
выставки художника Игоря Лотиева «Осетины в Собственном Его Императорского Величества Конвое».
Необходимо отметить, что в этом году в Московском доме национальностей уже проводили накануне Дня Победы подобную встречу,
тема которой называлась «Воинская доблесть сыновей Осетии». Тогда
мы познакомились со многими ветеранами-осетинами, услышали их
рассказы о славных традициях и воинских деяниях, подтверждающих
факт того, что осетины верой и правдой служили России на всем протяжении истории с момента своего вхождения в ее состав.
Сегодня продолжим эту традицию. Надеюсь, что данное мероприятие не оставит его участников равнодушными и будет способствовать
расширению наших знаний о прошлом и укреплению межнационального мира в нашей стране. Отмечая 400-летний юбилей династии Романовых, еще раз подчеркиваем, что эта эпоха была одной из самых
значительных и героических в нашей истории.
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В своем выступлении на открытии выставки «Православная Русь.
Романовы» в Манеже Президент Российской Федерации В.В. Путин
отметил, что в начале XVII века российский народ сделал исторический выбор, сплотившись вокруг династии Романовых, «противопоставив безвластию и смуте свое единство, высочайшее понимание
гражданства и патриотического долга… Празднование 400-летия Дома
Романовых в этом году свидетельствует о возрождении у российского
общества интереса к своей истории, своим корням, своему духовному прошлому. Именно в этом – залог успеха и процветания России
и ее граждан», а Святейший Патриарх Московский и всея Руси
Кирилл обратился к ее участникам с Первосвятительским словом:
«…Эта выставка, посвященная 400-летию Дома Романовых, призвана помочь нашим современникам увидеть славное, хотя и очень
непростое прошлое нашего Отечества, увидеть и, может быть, полюбить его, потому что без любви к прошлому не может быть уважения
к настоящему и не может быть сил созидать будущее...».
От лица руководства и коллектива Московского дома национальностей хочу поблагодарить вас всех за участие в сегодняшней встрече
и пожелать плодотворной и интересной работы!
Председатель Совета Национально-культурной общественной
организации «Московская осетинская община» В.В. Каболов:
Великая Российская Империя, просторы которой на протяжении множества веков простираются от Балтийского моря на западе до Тихого
океана на Востоке, объединяет в своем составе на сегодняшний день
более 180 национальностей, продолжает оставаться монолитной во
многом благодаря продуманной национальной политике, как в период Советского Союза, так и раньше, во времена царствования Дома
Романовых.
И хоть классик называл Россию тюрьмой народов, мы знаем, что
многие из них в нее вошли добровольно, а те, которые под принуждением, сегодня прямо говорят, что выходить из нее добровольно не
собираются. Про тюрьму такое говорить никто не может.
Сознавая себя частью великого государства, многие народы служили короне верой и правдой и сражались под российскими знаменами за свою страну – Россию.
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Для осетин такая служба началась с 1756 г., а в 1772 г. были сформированы два горских казачьих полка в Моздоке, которые входили
в состав Терского казачьего войска. Уже к концу XIX века в Северной Осетии из общего числа жителей каждый пятый был офицером.
В 1877 г. был создан осетинский дивизион. Присоединенный в скором
времени к Владикавказскому казачьему полку – он стал официально
называться Владикавказско-осетинским полком, входящим в состав
Кавказской казачьей бригады.
Осетинские части принимали участие в Отечественной войне
1812 г., Русско-турецкой, Русско-японской и Первой мировой войнах.
В 1878 г. император Александр II пожаловал Осетинскому казачьему
дивизиону Терско-Горского конно-иррегулярного полка Георгиевское
знамя с надписью: «За отличие в Турецкую войну 1877–1878 годов».
В Болгарии на Шипке стоит памятник солдатам и офицерам России,
павшим на этом перевале. Из 2000 высеченных на монументе имен
166 принадлежат осетинам. Более чем 200 осетин удостоены Георгиевских крестов за храбрость в этой войне.
Неполный список георгиевских кавалеров среди осетин-казаков
Терского казачьего войска насчитывает: рядовых – 97 человек, офицеров – 87, а имя генерала Созырыко Хоранова значится в Георгиевском зале Кремля. 16 осетин-генералов и 1156 офицеров являлись
казаками.
Осетины служили не только в Терском казачьем войске, но и в других частях русской армии. В Кубанском казачьем войске, в Забайкальском казачьем войске, в Дагестанском полку, в Осетинском конном
дивизионе, в 13-й кавалерийской дивизии, в Кавказском запасном
кавалерийском дивизионе, в 17-м драгунском Нижегородском полку,
в Николаевском кавалерийском училище Санкт-Петербурга и других.
Отдельно следует сказать об участии кавказцев в Собственном Его
Императорского Величества Конвое.
Первые сведения о Конвое в российской военной истории встречаются в 1775 г., но как штатное подразделение он был сформирован
в 1828 г. Первоначально Конвой Его Величества включал только лейбгвардии Кавказско-Горский полуэскадрон, в котором проходили службу
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кабардинские князья, представители древних родов осетин, чеченцев, ингушей, кумыков, ногайцев и ряда других кавказских народов.
В 1828 г. в составе Конвоя появилось новое подразделение – Команда кавказских линейных казаков. В марте 1917 г., к моменту
своего расформирования, Конвой состоял из двух кубанских и двух
терских сотен. 5-я лейб-гвардия Сводная сотня сформировалась из
представителей обоих казачьих войск. Командир Конвоя был в чине
генерал-майора, его помощники – полковники, а сотни возглавляли
есаулы.
Когда начала разгораться Кавказская война, Государь Николай I
принял решение привлечь горские народы на службу в свой Конвой.
С одной стороны, Император стремился показать горцам, что не боится их и даже доверяет им свою охрану (свою жизнь и жизнь своих
близких). С другой стороны, горцам надо было показать Россию, СанктПетербург, жизнь страны, которой они противостоят, убедить их в том,
что Россия не стремится их уничтожить, а желает дружбы и мирного
сосуществования.
После службы в Конвое кавказцы возвращались домой и рассказывали своим сородичам обо всем увиденном и тем самым на них
влияли. Как бы сейчас сказали, они создавали положительный имидж
Российского государства в глазах горцев. Все горцы, побывавшие
в Конвое, становились верными сторонниками России, это же передавалось их детям и внукам.
Умный и дальновидный шаг Николая I сыграл немаловажную роль
в успешном завершении Кавказской войны.
По окончании Кавказской войны горный эскадрон расформировали. С этого времени из числа горцев лишь осетины-казаки проходили службу в Конвое. В Конвое Его Императорского Величества действовали особые правила. Здесь офицеры и казаки не назначались,
а выбирались заранее. Станицы, посылая в Конвой лучших казаков,
не только ими гордились, но в лице атамана и «доверенных» подписывали отдельно для каждого выбранного из их среды казака особый
«приговор», в котором станицы ручались за своего представителя, что
являлось одним из главных требований при выборе конвойцев.
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В переводе на русский язык известная осетинская пословица гласит: «Царство небесное твоим предкам, сгодился бы сам».
В годы Великой Отечественной войны 34 осетина были удостоены высокого звания Героя Советского Союза, 9 представителей республики стали полными кавалерами ордена Славы, 50 воинам были
присвоены звания генералов и адмиралов, 60 000 человек были награждены орденами и медалями, 45 500 сыновей и дочерей Осетии
не вернулись с полей сражений.
В мирное время, когда пушки молчат, потомки наших славных
предков стоят под российскими знаменами под звуки гимна, когда
им вручают олимпийское золото, двигают вперед науку, добиваются
мирового признания в различных областях искусства, восходят к вершинам в области политики, покоряют Северный полюс, умеют, когда
нужно, воевать, а когда нужно, строят мирную жизнь.
При этом мы не забываем традиции наших предков, свой язык,
культуру и имена тех, кто своей жизнью добывал славу и хранил
честь.
Хочу привести один пример из прошлого, который бы и сегодня
мог сгодиться многим.
Командиром Осетинского конного дивизиона во время русскотурецкой войны был Асламурза Есиев, о храбрости которого слагали
легенды. Однажды, в самый разгар войны, бесстрашного командира
вызвали в штаб и сделали замечание за то, что в дивизионе молодые
офицеры прислуживали старшим по возрасту рядовым. Это, дескать,
разлагает армейскую дисциплину. Есиев ответил: «Но нарушать свои
обычаи и традиции не будем. Во время привалов и отдыха младшие
по возрасту должны прислуживать старшим». Желая его проучить, командование послало срочный запрос в Ставку. Ответ Императора не
заставил себя ждать: «Оставить все как есть и осетин не раздражать».
Вот и сегодня в ответ на заявления горе-политиков с призывом обнести Кавказ колючей проволокой и ограничить рождаемость, хочется
сказать: «Не раздражайте кавказцев. Постарайтесь понять и сделать их
союзниками, как это делали мудрые правители России прошлого. Учите историю, там много ценного и актуального для современной жизни».
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Руководитель Архивной службы РСО – Алания Н.В. Чиплакова:
В этом году не только в России, но и за рубежом широко отмечается
400-летие Дома Романовых. Уроки прошлого надо помнить и изучать
нашу историю, бережно хранить ее и не совершать ошибок прошлых
лет. Сегодня мы представляем вам фильм, созданный на основе архивных документов, рассказывающий о воцарении Дома Романовых,
о том, как правила эта династия на протяжении 300 лет. Нас особенно
интересует кавказский аспект их политики, как развивались сельское
хозяйство, промышленность, образование, искусство народов Кавказа. К 1913 г. на Кавказе было обустроено свыше 3500 учебных заведений. Развивалась металлургия, открывались рудники, заводы.
В качестве примера приведу два документа: «Божиею милостию
Мы, Николай Первый, Император и Самодержец Всероссийский, нашим верноподданным осетинам Владикавказского округа. Ваша храбрость и преданность трону обратили на себя особое Наше внимание.
Во ознаменование этого всемилостивейше жалую им почетно знамя,
которое навеки повелеваю хранить и в случае надобности употреблять
для ополчения против неприятеля. Пребываю императорской Нашей
милостью к осетинам Владикавказского округа благосклонный».
«Божиею милистию мы, Александр Второй, Император и Самодержец Всероссийский, нашему Осетинскому дивизиону во ознаменование особенного монаршего благоволения Нашего за оказанные
подвиги и храбрость Осетинскому дивизиону в 1877 г. всемилостивейше награждаю дивизион Георгиевским знаменем с надписью «За турецкую войну 1877–1878 гг.» и повелеваю освятить врученное знамя
с верностью и усердием, российскому воинству свойственным».
Его Величество, восторженно встреченный народом, посетили
город Владикавказ. Затем Его Величество отбыли на станцию железной дороги, вдоль которой стояли войска, приветствовавшие Государя. Вокзал был освещен цветными иллюзионами. Толпы народа собрались на привокзальной площади, мечтая увидеть Монарха. Все
военное и гражданское начальство области провожало Их Величество... Все магазины, балконы, окна были украшены национальными флагами, гирляндами, цветами, выставлены портреты Царя и Августейшей Семьи.
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Директор Департамента культуры Российского дворянского собрания А.Н. Шефер: Позвольте передать Вам приветствие и пожелание успешной работы от Ее Императорского Высочества великой княгини Марии Владимировны, которая сейчас находится с официальным
визитом в Татарстане, и от предводителя Российского дворянского собрания Г.Г. Гагарина.
Член правления Национально-культурной общественной организации «Московская осетинская община», кандидат философских
наук Л.Б. Дзугаев: Эта тема чрезвычайно интересна и актуальна. Мы
ознакомились сегодня с замечательной, блестящей выставкой нашего
художника И. Лотиева, и я полагаю, что эту композицию (а здесь представлена лишь часть его работ) ждет большая выставочная судьба.
О ней должны знать и должны познакомиться наши государственные деятели. Автор проделал колоссальную работу. Это была исключительно инициатива самого автора и все сделано лишь благодаря его собственным усилиям. Мы сегодня видим эти портреты,
о которых можно сказать, что это не просто лица, а лики. Они призывают нас из 200-летней давности истории, чтобы мы говорили
о них, помнили их, брали с них пример. Детально прорисован костюм, переработан огромный массив материалов о той эпохе. Я
полагаю, что люди, занимающиеся непосредственно вопросами
национальной политики в нашей страны, должны оказывать поддержку подобным проектам. На протяжении долгого времени взаимодействия России и Северного Кавказа были, конечно, и трагические моменты в нашей истории, но теперь мы неразрывно
связаны друг с другом. Мы совместно защищали нашу общую Родину, совместно строили будущее. Сыны народов Кавказа являлись
участниками сотворчества процесса формирования огромного
могущественного государства Российского. И мы должны помнить
о нашем прошлом, ибо слова волнуют, а примеры увлекают. И судьба каждого человека, изображенного кистью И. Лотиева, – это пример, пример служения отечеству, верности воинской присяге, чести
и долгу. И эти ценности должны быть востребованы сегодня новыми
поколениями граждан современной России. Все это очень актуально
в наше время, ведь речь идет о будущем России XXI века.
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Дочь полного Георгиевского кавалера Джигкаева Нагко Асламурзаевича Джигкаева: К сожалению, я отца своего никогда не видела, так как родилась после его смерти. Воспитывала меня бабушка
вдали от Владикавказа. Мама рассказывала мне, что отец был прекрасным семьянином, скромным, мало говорил, больше слушал, любил музыку, играл на скрипке, которую сделал сам. Отец стал круглым
сиротой в 9 лет, окончил ремесленное училище, после чего стал сам
зарабатывать себе на жизнь ремеслом. Его уважали все родственники и односельчане. Когда началась Первая мировая война, отец ушел
на фронт и храбро сражался, как и все осетины. Много их пало за
Родину, и я думаю, что память о них, героях той войны, должна быть
увековечена и навеки остаться в памяти нашего народа.
Учитель русского языка и литературы МБОЦ СОШ № 46 г. Владикавказа Г.И. Халина: Я нахожусь в Москве на съезде учителей русского языка. Сегодня – третий день работы съезда, и я решила прийти на это мероприятие. Я в восторге от того, какая тема поднимается
здесь. Я обязательно постараюсь рассказать об этом своим ученикам,
так как это очень актуально в наше время. Я благодарна всем организаторам этого мероприятия за прекрасный круглый стол. Конечно же,
творчество И. Лотиева произвело на меня потрясающее впечатление.
Огромное спасибо всем!
Член Евразийской академии телевидения и радио Б. Орозов:
Я сам родом из Киргизии. Тема нашего «круглого стола» очень актуальна и сейчас. У нас в Киргизии проживает очень много выходцев
с Кавказа, в том числе дворян, которые оказались там после революции. У всех них осталось глубокое понятие чести. Это – основа нации,
стержень нации. Это – самые чистые, самые отзывчивые, поистине
благородные люди. И понятия чести, благородства должны сегодня
культивироваться в нашем государстве. Нам надо уважать свою историю, историю государства Российского, возрождать исторические традиции нашей многонациональной страны.
Дорогие друзья, я благодарен вам за то, что вы пригласили меня
на этот замечательный «круглый стол»! Я – генеральный директор издательства «Русский мир». Нам уже почти 20 лет, мы выпускаем серьезную научно-методическую литературу. Издаем книги по филоло80
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гии, истории, энциклопедии на самые различные темы. Прежде всего
хочу отметить также замечательную работу художника И. Лотиева. Он
проделал огромную работу, и ее результат мы можем видеть сегодня.
Конечно, нам надо возрождать интерес к отечественной истории, к
героям нашей страны, которые внесли большой вклад в развитие государства Российского. Мы должны помнить о них и чаще собираться
вместе, проводить «круглые столы», конференции, мероприятия. Спасибо вам большое!
Заслуженный художник, член Союза художников Москвы
И.В. Лотиев: Спасибо большое за теплые слова! Работа над этими
портретами заняла много времени. Я очень благодарен тем людям,
которые оказывали мне в этом содействие. Еще раз всем большое
спасибо! Я также хочу поблагодарить всех своих помощников, всех
лиц, которые помогали мне на этапе сбора материала. Собирая материал, я узнал много нового из истории казачества, в том числе осетинказаков. Многие осетины служили в русской армии, прошли через
множество войн, были удостоены высоких правительственных наград.
А сколько осетин стали полковниками и генералами! Безусловно, данная выставка, я полагаю, будет способствовать пробуждению интереса к истории нашей страны.
Член Комитета Совета Федерации Федерального Собрания РФ
по науке, образованию, культуре и информационной политике
А.Б. Тотоонов: Рад приветствовать всех участников «круглого стола».
Это событие весьма важно для всех нас. Особенно я хочу поблагодарить
Т.В. Бедоеву, которая приложила много усилий для организации этой
выставки. Мы знаем, что сейчас некоторые так называемые политики
спекулируют на истории нашей страны, разжигают межнациональную
вражду, и нам всем надо этому противостоять. Мы должны укреплять
межэтническое взаимодействие между гражданами. Здесь, конечно,
очень велика роль Московского дома национальностей. Со своей стороны я готов оказать всю необходимую помощь. Тема «круглого стола» достаточно деликатная. Многим страницам нашей истории еще
преждевременно давать оценку, но изучать их необходимо всем нам.
Заместитель полномочного представителя Республики Северная Осетия – Алания при Президенте РФ С.А. Бидихов: Тема нашего
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«круглого стола» очень широкая. Эта тема для хорошего института на несколько лет. Хочу отметить любопытный факт: Императорский Конвой первоначально был сформирован из тех народов, которые наиболее жестко противостояли России на Кавказе. Говоря
об участии осетин в истории России, нельзя сказать, что царская
Россия была идеальным государством, но правители действительно старались учитывать обычаи, традиции десятков народов, входивших в состав России. А ведь в XIX веке конгломерат народов
был еще не сплочен, возникало много потенциально конфликтных
вопросов. История Императорского Конвоя – замечательный пример мирного сосуществования множества наций, которые были
объединены одним общим делом – охраной особы Монарха. Кроме того, Конвой был своеобразным социальным лифтом для народов Кавказа. Кавказская молодежь имела возможность повысить
свой социальный статус, приобщиться к культуре России, увидеть
Петербург. Царское правительство очень эффективно использовало
авторитет национальных элит и на пользу себе, на пользу народу.
Это мотивировало горцев на службу в России. Кроме того, Конвой
был школой межнационального общения, способствовал сближению народов Северного Кавказа. Нельзя не сказать о выдающейся роли, которую Конвой (и в том числе осетины) сыграли в русскотурецкой войне 1877–1878 гг. В итоге сложились целые династии
горцев, служивших в Конвое. Появилась целая плеяда великих
полководцев-осетин, они становились полковниками, генералами.
И еще до революции генералов-горцев было несколько десятков
человек. Они верой и правдой служили России, правда, судьба
многих из них после революции была трагической. Кто-то был расстрелян, кто-то вынужден уйти в эмиграцию. И в эмиграции многие
казаки-конвойцы и члены их семей прилагали большие усилия для
сохранения исторической памяти о Конвое.
Также я хочу напомнить вам, что национальность при производстве
в генеральские чины не играла большой роли в Российской Империи.
На первом месте стояла личная храбрость, мужество, полководческие
дарования. Так, в России было немало генералов-мусульман, в том
числе и уроженцев Кавказа.
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Председатель Совета Национально-культурной общественной
организации «Московская осетинская община» В.В. Каболов: Вообще же, эта тема ищет еще своего литературного развития. Материала хватит, я думаю, на целый роман-эпопею. Думаю, что наш «круглый
стол» может пробудить интерес к этой тематике, в том числе и среди
молодежи. И я хотел бы подарить две книги: «Многонациональные
и поликонфессиональные традиции Осетии» и «Настало время подвига», изданные архивной службой Северной Осетии.
Первый заместитель директора ГБУ «МДН» В.А. Новиков:
От имени Дома национальностей я бы хотел поблагодарить вас за этот
бесценный подарок, а также поблагодарить всех, кто пришел на наш
сегодняшний «круглый стол», на нашу выставку. Мы постараемся издать материалы нашего «круглого стола» отдельной брошюрой и приглашаем вас на все мероприятия нашего Дома. Двери Дома всегда
открыты, мы рады вам всем и всегда ждем вас.

83

Сословия и нации Государства Российского
в период правления династии Романовых

Слева направо: председатель Совета
Национально-культурной общественной организации
«Московская осетинская община» В.В. Каболов,
начальник центра культурно-просветительской работы
и народного творчества МДН Т.А. Мазилова,
первый заместитель директора ГБУ «МДН» В.А. Новиков
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Слева направо: председатель Совета
Национально-культурной общественной организации
«Московская осетинская община» В.В. Каболов,
исполнительный директор Национально-культурной общественной
организации «Московская осетинская община» Т.В. Бедоева
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Слева направо: председатель Совета Национально-культурной
общественной организации «Московская осетинская община» В.В. Каболов,
председатель Совета старейшин Национально-культурной
общественной организации «Московская осетинская община»
А.М. Торчинов, первый заместитель директора ГБУ «МДН»
В.А. Новиков
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Слева направо: председатель Совета Национальнокультурной общественной
организации «Московская осетинская община»
В.В. Каболов, художник И.А. Лотиев
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Слева направо: заместитель директора ГБУ «МДН»
А.Н. Пономарь, первый заместитель директора ГБУ «МДН» В.А. Новиков,
председатель Совета Национально-культурной
общественной организации «Московская осетинская община» В.В. Каболов
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Участники «круглого стола» и художественной выставки Игоря Лотиева
«Осетины в Собственном Его Императорского Величества Конвое»
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