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0 донскои 

К434ЧЬЕЙ СЛУЖБ . 

0 легкоіі кавалерш вообще. — Во вся-
кой благоустросппой арміи, ме;кду разными 
родами войскъ, долікна быть легкая кава-
лерія, какъ необходимая часть стройнаго 
ц лаго. Разд ленная по корпусамъ и отря-
дамъ, или сама по себ составляя отряды, 
конница эта должна служить: для огражде-
нія спокойствія и безопасности арміи, для 
связи разпыхъ ея отд лсніи, для открытія 
путей и м стности театра воеиныхъ д й-
ствій, для охраненія сообіцеши и продо-
вольствія; въ тоже время лсгкая кавалерія 
обязана тревола гь непріятеля, уничтожать 
легкіе его отряды, отнимать у него про-
довольствіе, громпть его обозы, перес кать, 
а ииогда уничтожать пути сообщенія; при от-

і 
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2 
ступательныхт. движсніяхъ задерживать прс-
сл дуюідаго непріятеля, навлекать ему 
козмол.иыя затрудненія, заслонять двпже-
нія своей арміи п достав.іять ей спокоииое 
отст} nneniej въ с.іуча ;ке разбитія непріяте-
лл—^довершать поб ду, пресл дуя б гуіцихъ 
АР посл дней возмол;ности. 

Казаки, какъ гасть РусскоіІ лсгкой 
коншщы. — Ул;е бол е полутора стол тія 
въ Русскихъ арміяхъ обязашюсть легкихъ 
конпыхъ войскъ исправляютъ, по большсй 
части, Доискіе казаки. Въ какой стспсіш 
оправдываютъ они свое назпачеше—давио 
оц испо ГОСУДАРЯМИ иашіши и голосомъ 
всего отечсства. Зд сь будетъ изсл довапо, 
ч мъ именпо казачьи войска различаются 
спъ прочей, бол е па пихъ похоліей, коп-
ницы, т. с. лсгкой регулярпой кавалерііі u 
Азіятскихъ иа зднпковъ, и потомъ опред -
лсиы и разсмотр пы свойства, собствеііио 
казачьимъ войскамъ принадле/кащія, 

Разлпгіе казагьпхъ воііскь отъ легкоіі 
регулирноп кавалеріи п отъ Азілтскнхъ 
натздішковъ. — Регуляриая кавалерія, какъ 
іяжелая, такъ и легкал, состоитъ нзъ вса-
дниковъ, с.штыхъ въ массы силг. Главную 
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облзаиность всадішка составлясть бсзпро-

кословпое исполпсиіе прпказаній стариніхъ. 

Это—искусно-организовашіая машипа, кото-

рои все д йствіе сосредоточсно въ главиои 

ея пружип —въ пачалыиік : бсзъ воли сго 

опа пе двигается съ м ста н ие остапа-

вливается. Ч мъ бол е соедппепы частй 

этого стропішго ц лаго, ч мъ бол е «іін-

мапіе кагкдаго приковапо къ повсл иіпмъ 

высшей власти, т мъ совсршспп е регуллр-

ная кавалсрія. Назиаченіс этой кавалеріи 

сообразно съ ея устройствомъ. Восиачаль-

никъ, по усмотр пію своему, бсретъ эту 

машииу, громитъ ею войска испріятельсчая, 

и, достигпувъ ц ли, старается, па покойиомъ 

и удобпомъ no возможности м ст , осв -

жить ея силы, возстановпть порядокъ и го-

товить ся къ новымъ д пствіямъ. 

Хотя и казачыі полки, особсшю въ па-

стоящее врсмя, им ютъ вііутрспшою орга-

ппзацію рсгулярпыхъ полковъ, п могуть, 

въ случа надобности, д йствовать совокусі-

по; но кр пкій узелъ, которымъ связаиа ро-

гулярпая кавалерія, у казаковъ дол;кеиъ быть 

во вссгдашпеи готовности — разд ллться 

на волокна, да;ке разсучиваться па топчаи-
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шія нити. Какъ регулярпая кавалерія бы-
ваетъ лучше по м р совокупленія въ строй-
ное ц лое, такъ иррегулярная д лается со-
вершеіш е по достоинству составныхъ сво-
ихъ частей, не только полковъ и сотень, 
но и мелкихъ командъ, и даже каждаго ка-
зака по-одшючк , потому, что каждая часть, 
какъ бы мала іш была, должпа им ть жизиь 
ц лаго, везд долженъ присутствовать умъ, 
должпо быть развито сообраікеніе. 

Ииаче и быть не можетъ въ иррегуляр-
ной кавалерііі, которая назначена для д й-
ствія разд лыіаго, разсыпнаго. Казаки, во 
врешя сражепія, разс яшіые по иптерваламъ 
и Флапгамъ другихъ войскъ, когда главному 
начальству ие время шш запиматься и ко-
гда даже ближаишимъ ихъ коыапдирамъ 
сл дить за ними не вссгда возмо}кно, часто, 
во время самаго д ла, должиы им ть свои 
собственныя соображенія. Но когда сраже-
ніе оканчивается и вся армія, по м р воз-
можности, успоконвается, тогда для казаковъ 
настаеть новая пора д ятелыюсти. Если 
не иу;кію пресл довать непріятеля или при-
крывать собствепіюе отступлсиіе, то они 
опоясываюгь ц пыо пикетовъ остановив-
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шуюся на почлег армію, или разс еьаются 

болышши и малыми партіями въ развьіл 

стороны, для разв дываиіл о непріятел и 

для другихъ поручеиіп, часто въ м ста nc-

пзв стпыяз во вс хъ случаяхъ, особсвво 

въ посл днсмъ, иача.іьнпки самыхъ мельчаи-

шихъ частей дол;і;ііы паходить сами сргд-

ства длл исполііспія волп высшаго началь-

ства; въ противномъ случа въ арміи п{ю-

пзошли Ьы упуш.енія. Ые стансмъ распро-

страилться о слуіііб казаковъ иа Кавказ , 

и въ ocoGeiinocxn о трудіюмъ обереженіи 

кордоиііыхъ лииій отъ хиш.пиковъ, о ЙПЮІО-

отвЬтствепііомъ охраиевіи і ранпцъ отъ чумы 

и коитраЬаиды, о коішопровапіи xpaiicuojj-

товъ u про зиіающихъ, о розыскаійи и прс-

. сл допаиіи разбосвъ и грабіітсльства, п о 

мпоіихъ друпіхъ обязашюстлхъ казаиовь. 

Для этого псвозмолаю пачертать постояп-

иыхъ пііструкцш иліі правплъ, потому, что 

д йствія казаковь всзд долааіы Сыть со-

ображсиы съ м стиостыо, со свопствомъ 

сіімаго аепріятсля u съ разііывш обстол-

тельствами, u тогда только бываютъ дач-

иы, коіда казакн зпаютъ свое д ло. 

lie оспорнваемъ сіюсобпости лсгкой регу-
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лярной кавалсріи къ раз^ льнымъ д йстві-
ямъ; папротивъ: гусары, уланы и драгуны, 
особенно въ настоящее врсмя, такъ развиты 
и обучены, что въ разсыпномъ строю и 
иерсстр лк могутъ стіужить образцомъ и 
для самыхъ казаковъ. Но д йствія эти дру-
гаго рода, потому, что оии совершаются 
только по комапд . He стапемъ утверждать 
таки;е, чтобы войска эти ие могли, въ слу-
ча падобности, псполнлть аванпостной служ-
бы и оберегать арміи исііравио и бднтельно; 
но пе въ этомъ состоптъ прямое назиаче-
иіе регулярпой кавалеріи, т мъ бол о, что 
аванпостная служба ыожетъ изпурить не-
привычпыхъ къ тоыу лошадсй и бсзполсзпо 
уничтол;ить это прекраспос, стройнос войско. 

Азіятскіе иа здники: Черкесы, Чечеицы и 
другіе горскіе народы, а также Перспдская 
и Турецкая конішца, д йствуютъ всегда вь 
разсыпную, здятъ на проворпыхъ и р звыхь 
лошадяхъ, стр ляютъ отличио п во многомь 
похожи па казаковъ. Но, прп випматсльномъ 
разсмотр піи д лъ сихъ, можію увид ть, 
что они джигитуютъ трлько издали, напада-
ютъ тогда бол е, когда ихъ примаппваетъ 
легкая поіиива, и твердо защиіцаются толь-
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ко тамъ, гд прпрода представляегь особеп-

пую м стпость, гд скалы, ущелья и л са 

укр пляютъ ее для войны обороітте.іьпой, 

а потому прославленная храбрость Азіят-

цевъ любитъ стр лять только изъ-за куста и 

камня, и вовсе не охотница засматривать 

смерти прямо въ глаза. Копечпо, по бы-

строт своихъ коней, опи способпы къ иа-

б гаміі и часто ихъ пронзводятъ, по только 

для хищиичсства и ірабежа, a uc въ дух 

благородпаго партизанства. Въ Европейскихъ 

же войнахъ, среди д йствующпхъ армій, 

опи пе въ состояиіи попягь и сообразить 

движеиііі ни пашихъ, іш непріятельски ь, 

и потому ие могутъ Ьыть употреблены съ 

иользою для открытій и разв дывапій. 

ГІрекрассиъ видъ регулярной кавалеріи, 

когда она свертываетъ и развсртывастъ ко-

лониы u производптъ лиівописпыя свои дви-

женія. Можеть быть теперь, когда казачь-

пм'і> полкаиъ даиъ уставъ для эволюціи 

легкихъ и удобоисполнимыхъ, могутъ оии, 

хотя нс въ совсршснств , отличаться и иа 

эгомъ nonpiiuyfe. Ho, какъ іш полезио это 

іювовведспіе, какъ пи отрадпа падежда въ 

будуи\емъ вид ть такое благоустройство ка-

НИА 
"СтаничникЪ"



-8 

зачьихъ полковъ, одпако ие доллаю забы-
вать, что ие въ томъ одиомг состоитъ всс 
достоипство ііррегуллриыхъ полковъ, и что 
казачья служба им етъ собственныя, еи са-
мой приіюдлежаіція потребностп. 

Прілтпо таки.е впд ть казака-па здпика, 
когда оиъ, іцсгольсіш од тый, вьстсл на 
иарядиоыъ Азіятскомъ кои , и ловко выхва-
тывая пзъ - за плсча Чіфкесское руікье, иа 
вссмг скаку іюгиідсгь въ ц ль; какъ, пустіш-
шись во всю прыть, хватаетъ съ лошадіі 
на земл чіфвоиеі;'ь пли вьтд лывасгь дру-
гія выходкп ловкости и проворства. 

Но пе доллаю прсдставлять ссб , что въ 
одиомъ иа здііпчеств состоитъ вся уд;і-іь 
казака. Лучшіе стр лки и д.кіичіты быва-
ютъ шіогда самые п.юхіи казаки, тамъ, 
ід ДОЛ;І;ІІО про хать грудъю, высмотр ть 
зоркшгь глазодгь и разсказатъ толкомъ; как-ь, 
иапротпвъ того, самыіі псловкін иа^дішкъ 
д -іаегь ііногда услугу ц лоп арміи. Заип-
мая везд хорошсс н приспособляя его нъ 
ссоей иольз , казакп должпы созиавать, оц -
тіваіь и вс мп силами развивать качества, 
собствеііио имъ іірииадле.каіція и пеобхо-
димып для ихъ службы. 
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0 главнгбіІшпхъ кагествахъ казаковъ.— 
Такимъ образомъ казачья служба, раз.шчаясь 
оть службы регулярной легкой кавалеріи и 
Азіятскихъ на здппковъ, двухъ къ ней бли-
жайшихъ родовъ войскъ, составляегь, сама 
по себ , пауку, къ-сожал пію, до-сихъ-поръ 
письменно не объясисііную, не пстолкован-
ную и держащуюся на однихъ словесныхъ 
преданіяхъ. 

He трудно бы собрать правила, кото-
рыми должно руководствоваться во время 
разведеііія вокругь армііі дпевныхъ и ноч-
ныхъ аванпостовъ, хотя и въ этомъ слу-
ча различиая м стпость доллаіа требовать 
разпыхъ соображепій. Но какъ исчислить 
вс случаи, которые могугь встр титься 
ОФііцеру, пли казаку, во время партій, и 
какъ подвссти подъ правила — соображенія, 
которыхъ всегда требуютъ отъ шіхъ обстоя-
тельства: и страпа, и ы стпость, и KJ№> 

мать, и погода, и враги, и друзья, и жи-
тели, и проч., и проч.? Сообрагкеиіе вс хъ 
этихъ обстоятельствъ, употрсбленіе ихъ 
въ пользу свою и во врсдъ непріятелю, мо-
жетъ доставить только воепиая см тливость, 
развитіе умствсппыхъ способиостеи въ во-
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епномъ отношенш, качество, которымъ ка-
заки обладаюгь въ высшей степени я ч мъ 
они р зко отличаются отъ вс хъ другнхъ 
войскъ въ і| ломъ св т . 

Вс , им вшіе случай служить когда-.іибо 
съ казаками, безпрекословно отдаютъ имъ 
справе^иивость въ этихъ способностяхъ; 
неодіюкратно удивлялись ихъ природному 
смыслу и толку, ихъ расторошюсти и на-
ходчивости , которыми не разъ извлекали 
оии себя и другихъ изъ самыхъ затрудни-
тельпыхъ положеній; ио пе вс одинаково 
соіласны, въ чемъ именно заключается эта 
см т.іпвость, и откуда она проистекаегъ. 
Чаще всего приписывали это врожденпому 
инстилкту и чутью, свойствамъ мпогихъ по-
лудикихъ жителей, въ-особепности воинствеіі-
ных-і,. Но хотя и неоспоримо, что у казаковъ, 
какъ обитател<!Й стспей, нер дко встр чает-
ся зоркость глаза п чуткость уха, однако въ 
этомь отиошеиіи далеко превосходятъ ихт. 
миоіія комсвыя племепа, которыя, прн всемъ 
томь, на войи , служа при пашихъ арыіяхъ, 
изъ этихт. ФИЗИЧССКИХЪ качествъ пе могли 
азвискать особенно-зам чательпыхъ выгодг. 
Напротивть, если виимательно всмотр ться 
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въ казачьи д йствія, то пельзя ие зам тить, 

что опи, какъ бы разд льпы ни были, всег-

да сообразпы съ ходомъ и потребпостію 

воениыхъ д йствій, — что казакамъ не чужды 

ндеи, хотя не самыя обшириыя и отчетии-

выя, о позиціяхъ и расположеши армій,—что 

они постояшю си дятъ за движеніемъ войскъ 

нашихъ и пепріятельскихъ,—и потому псльзя 

ис согласиться, что см тиивость ихъ проис-

ходип. отъ того, что казаки, и которылгь 

образомъ, попимаютъ воііну. Прежде, ие-

жели будстъ пзложено пачалыюе происхож-

дспіс и дальн йшее развитіе этой способно-

сти казаковъ, нсобходимо сказать и сколько 

словъ о другоаіъ, так;ііе важіюмъ для нихъ, 

качсств . 

Если, какъ сказаію выше, казачья служба 

назпачена, ббльшею частію, къ д йствіямъ 

разд .іыіымъ, разсыпньшъ, то сл дуетъ изъ 

того, что должиа быть какая-нибудь сила, 

которая руководила бы каждаго казака, гд 

бьі оаъ пи былъ, къ исполпенію своихъ 

оСязаінюстсй, п пооііфяла бы его кг д -

ламъ трудпымъ, иногда и безъ особенныхъ 

приказаиій начальства,—вливала бы въ него 

мужество> нсобходимое для прсодол нія пре-
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пятствіи и презр нія опасиостеи, и то пла-
менное одушевленіе, безъ котораго невоз-
можно произвести славпыхъ подвиговъ. Это 
рвеиіе, этотъ военныи эптузіасмъ, не только 
долженъ наполнять собою казачьи воиска, 
преимущественно предъ другими, но не-
обходимо, чтобы оиъ въ каждомъ казак 
былъ развитъ отд льно и самостоятелыю. 

Нельзя оспоривать, что казаки, въ ар-
міяхъ нашихъ, всегда изв стны были осо-
беннымъ своимъ рвеніемъ. He говоря о 
походахъ давнихъ, стоитъ указать на 
незабвенную отечественную войну. При 
трудпомъ и долговремешюмъ отступленіи, 
ііужно было ревностиое усердіе, не только 
вс хъ, но и каждаго, чтобы, неся непрія-
теля на плечахъ, отстаивать у него шагь 
за шагомъ и напосить еыу возможный вредъ. 
По запятіи Французами Москвы, также не-
обходимо было стремлепіе, пе только об-
щес, но и частіюе, чтобы, разс янными 
партіями въ окрестностяхъ столицы, прес чь 
Фраицузамъ вс пути къ продовольствію и 
заслужить столь лестпый отзывъ великаго 
Кутузова: казакп д лаютъ удеса! При 
востребовапіи Атаманомъ Платовьшъ по-
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головнаго ополченія, также бсзъ частпаго 

стремленія нельзя Сыло сд ^іать, чтобы сь 

такою скоростію встала вся Донская Зсмля, 

чтобы вс безъ изъятія: и согбсііные старцы, 

и едва выходившіе изъ д тскаго возраста 

юіюши, по призыву, для спасенія отечсства, 

мнгомъ бросились па коней своихъ, и со-

вершивъ дивпыи по быстрот походъ, не-

оікидаппо явились къ Тарутииу, на ужасъ 

непріятельскихъ полчищъ. Наконецъ, при 

отступлепіи иепрілтеля, нужпо было ис толь-

ко стремленіе, но, н которымъ образомъ, 

самоотверженіе, чтобы, забывъ стужу и го-

лодъ, иа этомъ пути смерти, окружить со 

вс хъ сторонъ, какъ облакамп, б гуіцихъ, и 

нер дко разд ляя съ ппми нужды и лп-

шенія, истребить армію Наполеопа. Нс нуж-

но распростраішться описапіемъ казачьихъ 

д лъ въ 1813, 1814, 1815 годахъ въ 

Европ ; опи слишкомъ изв стиы, потому-

что совершались подъ комаидою пс одпихъ 

казачьихъ пачалыіиковъ, но и подъ пред-

водительствомъ зііамеиит йшихъ партиза-

новъ Русской арміи, которые мпогократпо 

свид тсльствова.іи, а хф, славпые дии кото-

рыхъ храішть ещс Провид иіе, безъ сомп 1-

2 
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нія и теперь засвид тельствуюгь, что ка-

заки въ то время явили прим ры рвеніяу 

достойные всякой похвалы. 

Для д йствій разд льныхъ не доволыю 

одного усердія къ соблюденію своего долга 

и къ нсполненію прнказаній начальства; 

ііужію то пламсшюе одушевленіе, которое 

вызі>івало Ьы воипа охотою на д ла опа-

сныя, повпдішому невозмо!і;ііыя. He говоря 

о всогдашиеіл жизіш предъ глазами враговъ— 

остсствешюи припадлежиости аванпостной 

службы, иужпо очеиь часто переправиться 

вплавь чрезъ бурпую и широкую р ку, что-

бьі осмотр ть со вс хъ сторонъ позицію 

иепріятеля; нуікію воспользоваться и темною 

иочью, и ВЫОІКІЮЮ мятелі.ю , чтобы исиол-

пить какое - либо пеобходішое д ло въ срс-

дпп его арміи, или, зас въ въ скрытномъ 

м ст и выждавъ благопріятіюе врсмя, 

схватить языкъ и примчать его съ собокг, 

иди открыть сообщеиіе по окрестпостямъ,, 

везд запятымъ BparaMiij словомъ—нужпы 

такія д ла, для исполиенія которыхъ на-

чальство, бсзт> доброволыіаго вызова охот-

пика, нер дко затрудішлось бы дать кому-

либо приказаиіе. Для этого иеобходимо^чтобы 
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в-ь войскахъ, соревноваиіе—отлпчиться одно-

му предъ друпшъ, развило пылкія сииы 

души, возвысило чувствованія стремлепісмъ 

къ чести и слав , и породпло всеобі^ій 

эитузіасмъ. 

Это благородное одушевлсніе въ казачь-

ихъ войскахъ существовало издавна; пер-

воначальнымъ же пропсхожденіемъ своимъ 

обязапо было, также какъ и см тливость, 

событіямъ историческимъ. 

Первонахальное пронсхожденіе казахь-

пхъ способностеіІ п своііствъ.—Въ то вре-

мя, когда юная Русская Монархія, по бла-

гости Провнд нія, стряхнувъ съ себя ц пи 

сіишкомъ двухъ- в коваго мга Монголовъ, 

боролась съ внутренними врагами и стре-

милась къ водворенію у себя благотворнаго 

самодержавія, неожиданно, на обширныхь 

степяхъ, разд лявшихъ её отъ Чернаго Моря 

и отъ влад ній Султана, опуст лыхъ по 

удаленіи оттуда Татаръ, явилось воинствен-

ное общество казаковъ. Откуда опо взялось, 

какъ составилось, н тъ историческихъ св -

д пій/ но, въ самые первые годы его от-

крытія, зам чены уже въ немъ свои соб-

ствеиные: правила и обычаи, обнаруживаю-
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uye давнишнее его суіцествованіе и устрой-
ство, можетъ быть, въ иномъ м ст . He 
наше д ло разбирать разные объ этомъ 
толки и прсдположеиія^ но то неоспоримо, 
что языкъ, Православная в ра, а бол е 
вссго безпред льная приверженность къ 
Царямъ иашимъ, обпаруживаютъ въ немъ 
чисто-Русское происхожденіе. 

Съ самаго начала р зко обозначился осо-
бепный характеръ обідества. Это было 
пепреоборимое стрсмленіе къ пресл доваиію 
и пораженію псв рныхъ, непримиримая иа 
жизиь и смерть вражда, которую казаки 
имъ объявили. Co вс хъ копцовъ Россіи 
стекалась туда удалая молодежь—принимать 
участіе въ безпрерывпыхъ битвахъ и опас-
ностяхъ. Казалоеь,! что святая месть, ко-
торая пакип ла па сердц Русскаго иарода, 
за долговремепиое прііт спсніе и оскорбле-
ніе отечества, вылилась изъ нсго этими 
волыіыми дружинами, которыя ринулись 
всл дъ за Татарами , не им я другой ц ли 
жизии, не зиая другихъ благъ міра, кром 
истребленія наглыхъ пришлецовъ этихъ! 

Вм ст съ Татарами объявлена одипако-
вая, пепримиримая брань тогдашиимь по-
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кровителямъ ихъ и единов рцамъ, Туркамъ; 
почему, значитс.іьпая Т^рецкая кр пость 
Азовъ сд іа іась пунктомъ, око.ю котораго 
сосрсдоточились г.кшиып сиды казаковъ. 
Какъ война быиа едпиственпою стихіею 
.і.изни ихъ, то м стопребываиіс Войсковаго 
нача.іьства учредилось тамъ, гд б.шже бьма 
опаспость, с.іышн е раздавались воегпіые 
клики. Отсюда летучіе отряды казаковъ 
разс свались но югу и юговостоку Россіи, 
отъ Дн пра до Урала; отсюда зажшалась 
та по.іуторав ковая война съ пев рными, 
которая бсзпрерывио ііламен .іа въ этихъ 
пустыішхъ. Какъ только доходили слухи о 
скопившихся гд -либо полчшцахъ Татаръ, 
тотчасъ сп luiin.iii туда казачьи дру;кііны, 
дышавпііл отвагою и закаленпыя въ бит-
вахъ, съ виптовками и дротиками , п окру-
жали враговг потокомъ .іавъ свопхъ; іпіог-
да отражаемыя, но никогда пе поб ждеп-
иыя, оп , посл всякой потери, являлись сь 
новыми силами и иападали съ новымъ оже-
сточенісмъ. Мало-по-малу пустыня эта со-
вершеиію огь Татаръ очищепа, успокоеиа 
и сд іалась достояиіемті Россіи; отечс-
ству иар заиы ІІОВЫЯ граші: у Чернаго, 
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Азовскаго н Каспіискаго морей, у подошвы 
Кавказа и Урала. Но н которымъ показа-
лосъ т сно и въ этомъ прострапств ; ие-
угомонное стремлепіе /і^а перенесло ихь 
за хребетъ Уральскій, и чудеспыми по-
^вигами, неизм римал и богатая Сибирь 
повержеыа къ стопамъ ЦАРЕИ ІШШИХЪ и 
павсегда прііковапа къ отечеству. 

Рядъ удалыхъ д лъ казаковъ, въ этоть 
псрвый періодъ исторической ихъ жизпи, 
заключиися взятіемъ Азова и дивпымъ вь 
иемъ спд ніемъ (*}. Мудреио-ли, что посл 
такихъ д лъ окр пъ отважпый духъ пхъ 
и разверпулись воиискія ихъ способпости, 
бсзъ которыхъ они давно были бы жертвою 
брапной бури? Вотъ первоначалыюе проис-
хожденіе стрешітельнаго рвенія казакопг и 
ихъ см тливости, этого развитія чнсто-Рус-
скаго духа и смысла! 

Въ исход ХУІІ стол тія, посл покоре-
иія ПЕТРОМЪ I Азова, Великій Преобразо-
ватель Россіи бросилъ геніяльиый взоръ па 

(*) До насъ дошла современная руі;опіісь объ оса-

д , выдсржанной казаками въ Азов , по взятін нмн 

этого города у Турокъ. Рукопнсь эта им етъ загла-

ВІРИЪ: сОбъ АЗОВСКОІІЪ снд ніи.» 
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казаковъ, и творческою своею во.іею псрс-
м пилъ удалыя ихъ похождеиія па слуиіГіу 
въ рядахъ Русскои арміи. Съ этой поры, 
хотя миогос изм пилось, хотя Доиъ, преж^с 
то.іько по пазванію тпхиі (*), теперь въ 
самомъ д л затихъ, и воепиыо звуки, грс-
м вшіе вокругъ него столько в ковъ, за-
м нились стукомъ зсмлед льчсскихъ орудіи; 
по духъ казачій паходилъ достаточпую 
иищу для поддержаиія u развитія своего. 
Сд лавшись Ьдительнымъ странчсмъ иашихъ 
и Ьичемъ пепріятельскихъ армій, паходясь 
вссгда впсреди лицеміі къ лицу противь 
пепріятеля, казаки, по образу своего слу-
женія, всегда им ли случаи отличаться ио-
выми подвигамн, а потомъ, честимые и 
ува;ііаемые воепачальшікаші, осыпаіпіые па-
ірадами Моиаршими, опи возвращались иа 
Допъ съ богатою добычею—разсказывать и 
п ть п сни про старые и повые свои по-
двиш. Даікп и тогда, какъ вольиыя нхъ др -
;і;ины стали подчиияться правиламъ, когда 

(*) Съ нсзапамятны ь временъ казакн ыазыва.іи 

Донъ тихилго. Происхождеыіе этого эпитста неизв ст-

но, потому, что р ка эта им етъ теченіе довольно 

быстрое. 
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введены составы полковъ и учреждепо чино-
пачаліе, ии скоиько не умалииись суще-
ствениыя ихъ способпости. Напротивъ 
того, казаки, по безпред лыюи преданиости 
къ В нцеиосцамъ, съ любовію принимая вся-
кія нововведснія, стремились оправдывать ихъ 
вс ми силами, и развили наконецъ доблести 
гвои до той степепи, па которой вид ли ихъ 
въ атаманство Платова, въ незабвенную 
отечественную войну, а также и въ мипув-
шую войну Венгерскую. 

Вліяніе образа жпзнп и м стныхъ о& 
сгполтельствъ на развшпіе духа казаковъ. 
Вм ст съ жизнію военною, немало сод и-
ствовалъ къ развитію духа и способностей 
казаковъ самый образъ домашняго ихъ быта. 
ІІо удалсчііи Татарскихъ ордъ, казаки раз-
с ялись по пространству земли теперешпяго 
Войска Донскаго, и поссленіями своими за-
пяли м ста по берегамъ Дона и большихъ, 
впадаюіцихъ въ ііего р къ: Доица, Медв -
дицы, Хопра, также по Бузулуку (р к , те-
кущей въ Хоперъ). Но какъ Земля Донская 
совершснію успокоилась не тотчасъ, и бур-
пыя толпы хтцииковъ, время огъ времени, 
д лали иа иее опустошитслыіые иаб ги, то въ 
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первыя времена казачьи поселеиія обііссспы 
были земляными валами, или, по-краипси-
м р , огорожеиы плетнями и тсрповникомъ, 
отъ чего и получилп пазвапіе городковь. 
Жившее въ каждомъ городк общество 
казаковъ управлллось само собою, избирая 
изъ среды себя атамана и старшиіпь. Оно 
заботилось о собствеішой своей защит и 
безопаспости, и вс ми виутрентіми д лами 
своиии распоряжалось съ полною свободою; 
но предписапія и иаказы Войсковаго на-
чальства, касателыю высылки казаковъ па 
службу, всегда исполпяло свято и безпре-
кословно. По водвореніи на Допу тишииы 
и безопасности, когда укр пленія со вре-
менемъ исчезли и городки получили пазва-
ніе сташщъ, внутрспнее управленіе казачь-
ихъ общішъ осталось тоіке самое. Каждая 
стапица издревле управлялась «сборомъ.» Въ 
сбор стапичномъ им лъ право участвовать 
каждый казакъ, не запятпавшій себя дур-
ною жизнію дома, нли предосудительпымп 
поступками иа служб ; но судить и рядить 
о д лахъ обіцествепныхъ предоставлялосі. 
только людямъ пожилымъ; почему на Дону 
слово старпкъ, издревле, составляло родъ 
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почетпаго званія. Одпако, въ обіцсство ста-
риковъ не р дко допускались и молодые 
люди, ію только т , которые отличиою 
слуа;Ьою, хорошимъ умомъ' и прпм риою 
жизнію привлекали къ ссб общее уваже-
ніе. Зд сь, въ обідемъ сов т , обсужива-
лись вс д ла, но преимуществепно воеи-
ныя, потому, что воіша была первою ц лію 
казака, и хотя со временемъ не нужио 
было бол е заботиться о м рахъ общей 
бсзопасности и обороны противъ иаб говъ 
хиіцниковъ, но безпрерывное отправленіе 
казаковъ въ походы и возвращепіе ихъ со 
службы, доставляли всегда достаточиую пи-
и\у суікденіямъ о д лахъ военпыхъ. 

Стапичные сборы всегда привлекали къ 
себ жителей. Когда водворившаяся без-
опаспость дала имъ возможность разселятьсл, 
для удобства хозяйственныхъ занятій, «хуто-
рами», иногда въ доволыю большомъ от-
далспіи отъ станицъ,—вс казаки, гд 6ы 
опи пи ІКИЛИ, предъ каждымъ воскресиымъ 
и праздпичнымъ днемъ, стекались въ ста-
ницы, по большой части, верхами, такъ 
что верховая зда и въ домашнемъ быту 
была пеизб жпою потребностію казака, и 
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каждый пріучался къ ней съ самаго мла-
депчества. 

Въ воинствсиномъ народ , во всякихъ 
собраніяхъ, д ла восиныя состав.іяютъ пер-
в ишую шщу разговоровъ. Такъ бывало и на 
Доиу, вссгда, на всякихъ съ здахъ и сход-
кахъ казаковъ, а въ особенности на станнч-
иыхъ сборахъ, гд , по окончаніи су;кдеіий о 
д лахъ обществеіиіыхъ, заслуженныс воииы 
(хтествепныиъ образомъ обращались къ раз-
сказамъ о подвпгахъ своихъ и людей, имъ 
бол е изв стиыхъ; пылкая же молодсжь съ 
/кадіюстію ловила слова пхъ. Наслушав-
шись разпыхъ пов стей изъ воснной жизпи, 
молодые люди садились на лошадей и вы-

зжали за станиі|у, гд старались предста-
вить въ д пствіи разсказапіюе имъ, и раз-
д лясь на дв стороиы, д лали прим ръ 
сраііичіія. Очспь пер дко прнсосдипялись 
къ пимъ и сдущащІФ казакп, которыс д лали 
т\ъ съ свосй сторолы паставлеііія. Эти 
домашпіе матмфы ч;>г.тп ППРДИІІЯ-ДНГІ. со 
стр льбою ігь ц ль, съ лошади и п шкомъ, 
и съ другшш вошіствснпыми упражисніями-, 
оии бывали, нс только въ воскресные дни, 
посл стиііичиыхъ сборовъ, Тю повторялйсь 
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всегда, какъ тоиько казаки съ зжаиись 

вм ст , особешю верхами: при разд лахъ 

травныхъ паевъ, при пере здахъ изъ хутора 

въ станицы и обратио, на св тло-празднич-

ныхъ, Троицкихъ, святочиыхъ и ыаслянич-

ныхъ играхъ, такъ, что войііа~5ыла"преобла-

дающею, всеобщсю мыслію среди домаш-

нихъ заиятій и увеселсіііи. Въ свою очередь 

молодые люди служилп прпм роиъ малол т-

иымъ д тямъ. Войпа была необходимымъ 

условіемъ ихъ младенчсскнхъ игръ, при чемъ 

и ихъ толпы подчиііялись правиламъ, въ 

подражаиіс воеіиюй организаціи, и им ли сво-

ихъ начальниковъ. Нер дко также эти малеиь-

кіе воины садились на лошадей, отчего на 

Дону, и преждс, и тсперь, не р дкость ви-

д ть пятил тнихъ мальчиковъ, которые ска-

чугь всрхомті въ запуски, и дер;катся па 

лошади кр пко и ^овко. Такшіъ образомъ 

поиятія о войн вливались въ мысли и 

чувствованія казака, можпо сказать, вм ст 

съ молокомъ материнскимъ. 

Притомъ стапичиые сборы ие мси е д й-

ствовали на поддержаиіе правствепности и 

хорошаго поводсиія казаковъ. Казаки съ дав-

иихъ врсмепъ высоко ц иили честь—участво' 
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вать въ общественныхъ собрапіяхъ, судить и 

рядить д ла станицы вм ст съ согражда-

наміт, и каждый хорошій казакъ, въ продол-

женіп своей службы и жизни, іш лъ главпую 

ц ль, какъ бы награду боевыхъ подвиговъ н 

трудовъ домашнихъ—то, что с дина даетъ 

ему право почетпаго голоса па стаипчіюмъ 

сбор . Нер дко молодой казакъ искалъ 

опасностеи военныхъ и заслугъ ішенпо 

для того только , что урядиичьс зва-

ніе п Георгіевскій крестъ допускали 

его прежде времеіш къ занятію ы ста на 

сбор , возл почетіі ишііхъ стар йшинъ; 

всегда преодол валъ опъ нужды и лишенія, 

и все сносилъ терп ливо на служб и дома, 

лишь бы только не подвергнуться нар канію, 

которое удаляло его отъ этой чссти, пе 

говоря уже о развратиомъ поведеніи и пре-

ступленіяхъ, которыя навсегда лишаліі его 

иа то права. 

Дальн ншее развнтіе казашіхъ епособно-

стеіі, прп походгъсъ Допа полковъ. — Порож-

денпый въ станичныхъ обществахъ духъ 

стремленія къ военпому усовершенствованію, 

переходилъ съ казаками въ полки, когда 

они отправлялись на службу. Зд сь нужио 

г> 
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сказать н сколько словъ о старишюмъ, ори-
гинальномъ образ сл дованія Донскихъ пол-
ковъ на службу, какъ о средств , сод йство-
вавшемъ также къ развитію казачьяго смысла. 

Въ прежпія времепа, при отправлеиіи 
полковъ съ Допа, опи не снабжались маршру-
тами; но полковой командиръ получалъ 
только предписаніе—въ какое м сто ему 
сл довать и какихъ городовъ придерживать-
ся ъъ дорог . 

Выступивъ съ Допа, полкъ, для лучшаго 
обезпеченія продовольствія лошадей поднож-
иымъ кормомъ, растягивался обыкповенно 
ширипою своею па доволыю большос про-
странство, вправо и вл во отъ боль-
шой дороги; сотпи шли отд льно одна отъ 
другой и сами подразд лялись на н сколько 
мелкихъ комапдъ, прсимущсственно состав-
лепныхъ изъ стаипьннковъ, т. е. жителей 
однихъ станицъ. Сотепные комапдиры, по-
лучивъ отъ полковаго приказаніе о паправ-
лепіи, сообщалн о томъ командамъ, которыя 
уже сами для себя избирали и дорогу, и поч-
леги, руководствуясь, относительно м стно-
сти, собствешюю географіею, поредаваемою 
отъ покол пія покол нію. 
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Зд сь начпналось практичсское образова-
ніе діолодыхъ казаковъ; зд сь оОъяснялось 
имъ: и путсшествіе по зв здамъ, п направ-
леніе по в тру, и вс иаблюденія природы, 
которыя для казаковъ часто служатъ ком-
пасомъ. Они ш.ш всегда самою прямою 
чертою: безколесные ихъ караваны не 
нуждались въ дорогахъ. Казаковъ пе задер-
живали ни горы, ни р ки: оіш пріучались 
съ ловкостью подыматься и спускаться по 
самымъ опаснымъ крутизыамъ и переплы-
пать шпрокія воды. Кургаиъ, пригорокъ, 
л съ, р ка, село, словомъ—всякіи зстр чав-
шійся имъ предметъ служилъ поводомъ къ 
пхъ тактическимъ соображеніямъ. Молодые 
казаки летали безпрестанно во вс стороны, 

"ДляГпріучепія себя къ открытіямъ и разв ды-
ваніямъ, причемъ частыя спошенія, которыя 
командамъ пужно было им ть съ полковьшъ 
и сотеннымъ штабами и между собою, чтобы 
на марш соблюдать должный порядокъ 
и держаться надлежащаго направлспія, так-
же доставляли имъ миого случаевъ для 
опыта. Свободное сл дованіе казаковъ въ 
дорог , подавало имъ болыіюе удобство—прі-
учаться къ стр льб съ коня и другпмъ 
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ловкимъ упра;і;нсіііямъ, также прі зжішать 
ыолодыхъ лошадей и ^оводить ихъ до про-
ворства и поворотливости, столь необходи-
ыыхъ казачьей служб . Такимъ образомъ 
полкъ приходилъ къ м сту своего служенія 
въ исправностиз люди были всегда уже о-
зпакомлеиы съ своими обязанностями, а ло-
шади хорошо вы зжены (*). 

» ^ — 
(*) Въ настоящее вреия иожво бы предоставить 

Доыскимъ полкамь н которую свободу во время 

сл довавія ихъ на марш , какъ средство, способству-

юіцее къ развитію расторопности вь людяхъ и са-

мое удобыое для прі здки лошаден, которыя ве-

р дко, при отправленіи съ Доиа, бываютъ егцс иоло-

дыми. Хотя полкн еще съ начала текущаго стол тія 

стали иаблюдать сл доваиіе по маршрутамъ, однако, до 

введсыія вь 1838 году ЕЪ Доискія войска устава, оші, 

сколько наыъ изв стно, на мариіахъ ходилн всегда 

свободно,- но посл , мало по малу, иачалъ вводиться 

порядокъ сл довзнія въ лоходныхъ колонпахъ no иіе-

сти и no трн, хотя на тоть предметъ не суи^ествуетъ 

еще иикакого особсннаго постановлеыія. ІІа поход , 

по дорог между селеаіями, можно бы, кажется, дозво-

лііті. казакамъ по прежнеиу разъ зжаться п съ зжать-

ся мелкими командамп; въ стеішыхъ же м стахъ, илн 

гд зас яиныя поля ые воспреиятствуютъ, разъ зжать, 

иа ыеболыиомь пространств , и по сторонамъ дороги, 

при чснъ подчннить нхъ правиламъ, чтобы люди, 

при про зд какого-либо яачальствсннаго лнца, или 

прн приближеніи кь селеніямъ, по команд , нлн no 
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Усовершенствованіе казаковъ на дгъіі-
ствптелъной служб .—На д йствителыюй 
служб стапичпики составлялп восипос брат-
ство, помогали одииъ другому въ пуждахъ, 
д лились радостью и горемъ, посл днею 
коп йкою и посл дішмъ сухаремъ, умпрали 
другъ за друга. Старые казакп всзд были 
природными наставпикамп своііхъ молодыхъ 
стапичпиковъ, объяспялп имъ правила. ка-
зачьей службы па самомъ д л , персдавали 
имъ свою опытность на аваішостахъ, руко-
водили ихъ въ трудпыхъ партіяхъ. Такимъ 
образомъ, даже никогда ие бывшіе на 
военной служб казаки пріучалпсь къ неп 
очеиь скоро. Вступая иа боевое поприще, 
они вид ли въ пемъ что-то знакомое, что 
ішъ, хотя и не въ яспыхъ чертахъ, пред-
ставляло воображеніе; встр чали двііжепіл 
войскъ, лагери, позиціи, которые пеодпократ-
но чертили пмъ палкою по песку, или м -
ломъ иа стол , бородатые проФессоры воеи-
наго искусства; вид ли, какъ прим нялись къ 

даниому знаку, мигомъ устроивались въ походную 

колонву. Отличная вравствепность Донскихъ казакось 

н прни ръ преждебывшаго ихъ порядка сл доваыіа 

служать ручательствомъ, что они этого права никоі-

да во зло употребить не могутъ. 

НИА 
"СтаничникЪ"



30 

д йствитслыюсти—ихъ ^омашше маневры и 
эволюціи, какъ осуществлялись изъясненія 
и толкованія , на которыя всег^а были 
іцедры и словоохотны ихъ старшіе и опыт-
н йшіе товариіци. 

He мен е того старшіе станичники всегда 
смотр ли за нравственностію п поведеніемъ 
молодыхъ своихъ товарищей, которые ува-
жали ихъ, какъ отцовъ своихъ. По вс мъ 
этимъ причинамъ, въ полкахъ былъ издревле 
принятъ обыаай ие разд лять стапичниковъ 
по разнымъ сотнямъ, дажс въ сотняхъ ста-
вить пхъ вм ст , ііе заботясь строго о рап-
жир ; обычай, который, по очевидпои его 
польз , было бы, кажется, полезно сохра-
нить въ полкахъ и иа будущее время. 

Стремясь душою къ м сту своего рож-
денія , казакъ, каждый — семьянинъ, сынъ, 
мужъ, отецъ, съ воспоминаніями о своей 
ізтаниц соедшшлъ все, что для сердца его 

/дорого, уважалъ, обо}калъ ее, боясь дурною 
[ службою и худымъ поведеніемъ запятнать 

ея родное имя, которое, какъ святая хоругвь 
было всегда предъ мысленнымп его глазами. 
Отъ этого нер дко бывало, что какую-
либо случайпую оплошность казака въ д .ч , 
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станичиикп его считали обязанностыо омы-
вать своею кровію. 

О)ревнованіе станичнпковъ естественнымъ 
образомъ порождало соперпичество однои 
станицы съ другою, отъ чего п которыя 
изъ нихъ иачали отличаться бол е и бол е, 
и иакоисцъ получили р шителыіый пере-
в съ. Казаки пхъ стали славптьсл особеп-
ною своею храбростію, подавая другимъ 
благородпый прим ръ для подражапія. Сто-
итъ упомянуть о сташщахъ: Раздорской, 
Кочетовской, Пяти - избяиской и Буканов-
ской, въ которыхъ мпого изъ простыхъ 
казаковъ дослуяаілись ие только до Полков-

\ никовъ, но п которые были зпаменитыми 
Гепералами. Глядя иа заслуги этііхъ от-
личныхъ сташщъ, казаки прочихъ рвались 
изъ вс хъ силъ своихъ, и если п которые 
изъ нихъ удостоивались того, что началь-
ство въ отзывахъ своихъ сравнивало ихъ 
съ Раздорцами и Пяти - нзбянцами, то это 
составляло пхъ счастіс и производило на 
Доиу, въ родиыхъ ихъ стапицахъ, особоп-
иое торжество. 

Но соперничество стаиицъ исчезало предъ 
чувствованіями привязашюсти, которыя оду-
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шевляли вс хъ казаковъ къ общей ихъ ро-

дии — къ Воиску Донскому. Этотъ тихой 

Допъ былъ д.ія нихъ какимъ - то священ-

нымъ попятіемъ; при имени его у нихъ 

бились сердца и гор лп души. Онъ былъ 

представителемъ ихъ усердпой службы оте-

честву, выраженіемъ безпред лыюй предан-

ности къ ГОСУДАРЮ. 

Казаки издавиа страстпо любили свою 

сторону, любили свой казачій быгь, воіш-

ственную жизнь свою. Эта жизпь, полиая 

радостей и скорби, переходившая отъ до-

машняго благополучія къ нуждамъ и лише-

ніямъ всякаго рода, отъ горестпыхъ раз-

лукъ къ сладкимъ свидапіямъ,—такая тре-

вожная, такая приволыіая, столь разпообраз-

иая жизнь им ла свою поэтическую сто-

роііу. 

Возвращаясь изъ далекой службы на 

Допъ, казаки разсказывалп о своихъ похо-

дахъ, о битвахъ, о трудахъ и опаспостяхъ. 

Сочувствіе родныхъ и друзсй было одною 

нзъ лучшихъ паградъ за ихъ подвигн. Съ 

особенпымъ удовольствіемъ говорили опп о 

вішмапіи высшаго начальства, которагоони 

удостоивались, и о мплостяхъ МОПАРШИХЪ, 
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проливаемыхъ на единоземцевъ ихъ. Глядя 
на заслуги свосго собрата по пронсхожде-
нію, и награды имъ получаемыя, каждый 
казакъ весе.шлся сердцемъ, считалъ и себя 
вм ст съ иимъ награждепнымъ. При взор 
на земляковъ своихъ, которые отличною 
службою достигали до степепей значитель-
пыхъ, начальствовали полками, повел вали 
Войскомъ, пріобр тали уваженіе и славу 
въ отечеств , снискивали дов ренность и 
расположеніс ВЕЛИКАГО ГОСУДАРЯ, вс ка-
заки возвышались духомъ: они понимали, 
что и имъ открыта дорога къ чипамъ п 
значенію, что щедроты МОІІАРХА вссгда 
готовы наградить и ихъ за в рпую и усерд-
ную службу. Ммена зпаіменитыхъ героевъ 
родипы съ любовію псрсдавались изъ устъ 
въ уста; съ восторгомъ повторялись раз-
сказы объ ихъ славныхъ подвигахъ, и без-
хитростная поэзія сыновъ Допа сплетала 
п спи, которыя передавали потомкамъ удив-
леніе къ ихъ знаменитымъ соотчичамъ. 

Нгъкоторыя пзм ненія быта и службы 
казаковь it пронстекшіл опіъ этого по-
требностн.—Мы вид ли, какъ прежде, на 
служб , въ пол и въ домашпемъ быту, 
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способпости и свойства казаковъ развива-

лись сами по себ , естественпымъ обра-

зомъ. Но наступило наконецъ врсмя, ког^а 

стрсмлепіе къ совершенству во вс хъ ча-

стяхъ Русскихъ войскъ, потребовало, со-

образно тому, улучшепія и въ полкахъ ка-

зачьнхъ. Сд лалось иужиымъ — подчинить 

ихъ большей диециплин ; призпаію полез-

пымъ-—ознакомить ихъ, хотя п сколько, съ 

эволюціями рсгулярной службы, чтобы они 

могли, въ случа падобпостп, быть употре-

бляемы въ д йствіяхъ, бол е правильныхъ. 

Сл довательно—стало пеобходимымъ, чтобы 

полки Доискіе, и въ паружпомъ вид пред-

ставлялп Ьол е стройіюстіі, красоты и едипо-

образія, а потому потрсбовалось обратпть 

особепное вииманіе на улучшепіе ихъ ло-

шадсй, обмупдировки и вооруженія. Идеи 

челов колюбія и чувства возвышеннаго бла-

городства, которыя среди самыхъ кровавыхъ 

войиъ распростраішлись въ Русскихъ арміяхъ 

на ряду съ военнымъ искусствомъ, д лали 

съ каждымъ дпемъ бол е и бол е не-

совм стпыми понятія о т хъ военныхъ до-

бычахъ, которыми предки паши жили на 

служб , и отчасти въ домаіішемъ быту под-
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держивали свое хозяйство. Отъ этого про-
изошла необходішость казаку, для исправ-
наго состоянія на служб , снабжаться вс мъ 
нужнымъ изъ дому, а потому оиъ сталъ 
обязанъ обратить д ятельп Гішсе виимаиіе 
на занятія хозяиственныя. Ho по естествен-
ному порядку вещей, казакъ, предавшись 
благотворнымъ трудамъ сельскпмъ и прп-
ложивъ къ нимъ усердпое свос стараніе, 
не им лъ уже возможности съ такою ревпо-
стію самъ собою сл дить за постспепнымъ 
усовершеиствованіемъ военныхъ своихъ ка-
чествъ; а потому средства прежняго, нату-
ралыіаго его развитія, сд лались недоста-
точными; открылась необходимость—сод й-
ствовать ему въ томъ, хотя н которымъ, 
искусствеішышъ образованіеыъ его, дома и 
на служб . Въ образ же сл довапія каза-
ковъ въ походахъ, по причип умпоженія 
въ нашемъ отечеств народопаселепія, давпо 
ужс, какъ выше упомянуто, сд лались боль-
шія изм ненія, препятствовавшія также 
естествепному развитію казаковъ. 

Къ объясіюнпымъ обстоятельствамъ при-
совокупилось повссм стпое распространеніе 
гражданственности въ Допскомъ Воиск . 
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Воиско это no геограФическому положенію 
давно уже перестало быть пограничнымъ, 
воепнымъ стражемъ отечества, и окружен-
ное со вс хъ сторонъ губерніями, должен-
ствовало быть въ безпрерывныхъ съ ними 
сношеніяхъ по д ламъ службы и общежитія. 
Все это заставило правительство обратить 
на Донской край вниманіе и начертать осо-
быя правила—для руководства его въ воен-
номъ, административномъ и юридическомъ 
отношеніяхъ. 

Но прежде, нежели осм лимся обратить 
взоры на ВЫСОЧАИШЕ дарованное Войску 
Донскому Положеніе, считаемъ необходи-
мымъ коснуться н которыхъ мн ній, кото-
рыя мы неоднократно слышали и которыя 
разд ляли даже многія особы, весьма до-
стоиныя уваженія, касательно дальн йшаго 
развитія и усовершенствованія казачьей 
службы. 

Разборъ мн/ънм о средствахъ къ улуъ-
шенію казагьеіі службы.—Многіе ув ряли, 
что казачество, какъ порожденіе дикаго 
быта народа и жизни его среди военныхъ 
тревогъ и опаспостей, должно исчезнуть 
при водвореніп па Допу образованности и 
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Ьлагосостошіія; что казакъ тогда только 
былъ удалымъ воиномъ, когда вс мысли, 
понятія и чувствованія его направлены бы-
ли къ одному его ремеслу; когда казачья 
его натура могла развертываться свободно, 
не отвлекаемая книжнымъ ученіемъ, не 
разслабляемая сидячею жизпью или домаш-
ними занятіями; и когда иауки не заглу-
шали въ немъ естественныхъ способностей 
казака, его врожденнаго чутья и инстинкта. 
Утверждали также, что главн ишею при-
чиною храбрости казака, была—приманка 
добычи, и что тогда только былъ онъ от-
важенъ, когда вооружался, од вался н на-
живался въ рядахъ непріятеля и въ зевіл 
eroj теперь же, когда внимапіе его обра-
тилось иа труды хозяйственные, а руки 
заняты обд лывапіемъ земли, оиъ душою и 
сердцемъ привязался къ этимъ занятіямъ, a 
д ло воеппое сму и иа мысли нс приходитъ. 

Но не теперь только, а давно, съ пер-
выхъ годовъ царствовапія ВЕЛИКАГО ПЕТРА, 

Донская Земля совершсшю успокоилась, u 
тревожпый воинствениый бытъ парода пре-
вратился въ землед льческій — хозяйствеи-
ный. Давио также учреждена на Дону адми-

І 
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пистрація, и правительство еще въ прош-
ломъ стол тіи начало прилагать попече-
піе о&ь открытіи тамъ учебныхъ заведеній. 
Однако это полуторав ковое направленіе к ь 
гражданственности нисколько не уничто-
жило духа казаковъ, которыи, напротивъ, 
какъ вс мъ изв стно, никогда не проявлялся 
съ такою силою, какъ въ незабвенную оте-
чественную войну. 

Во вс хъ родахъ воепной службы про-
изводятся безпрсстанныя улучшенія и со-
вершенствованія, доставляемыя науками: по-
лезные плоды этого для всякаго очевидны. 
Какимъ же образомъ просв щеніе можетъ 
быть вредно для одішхъ только казаковъ, 
тогда - какъ главн йшее достоинство ихъ 
состоитъ въ смышлености, толковитости, 
си тливости? He ясно-ли, ыапротивъ, что 
развитіе этихъ умственныхъ способпостей, 
при повсем стпомъ распространеніи иа Дону 
образованности, -ДОЛІКНО им ть вліяніе благо-
твориое и па самую казачыо службу? 

Казакъ на воин прежде вс хъ знакомится 
сь м стностію, встр чается съ непріятелемъ 
и входитъ въ сношсніе съ жителями театра 
воешіыхъ д йствіи. Онъ первый видитъ 
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позиціи, осиатриваехъ горы, р ки, л са п 
овраги, находитъ броды, мосты и пере-
правы, проходитъ ущелья н деФилеи; онъ 
первый ВИДІІТЪ расположсніе и движеніе 
войскъ непріятельскихъ, обязанъ иногда из-
сл довать ихъ чпслителыюсть и предуга-
дывать нам реніе; его обращеніе съ жите-
лямн можетъ преждс всего сообщпть имъ 
наши иам ренія и ц ли, или поселпть въ 
нихъ превратныя о томъ ыи нія, прпвязать 
ихъ къ намъ, или вовсе удалить отъ насъ, 
словомъ — сд лать изъ нихъ помощниковъ 
нашимъ воепньшъ д йствіямъ, или оже-
сточенныхъ враговъ. Очевпдпо, что все это 
можетъ гораздо лучше сообразить, взв сить 
и привести въ псполненіе—умъ, образован-
ный наукою. 

Конечно, все это бол е относится до ОФИ-
церовъ. Въ военныхъ наукахъ вообще при-
нято пепреложнымъ правиломъ, пто въ 
легкихъ войскахъ оФііцеры должны быть 
самаго отличнаго образовапія, и что въ 
воепное вревш отъ пихъ требуются, нер д-
ко, такія же понятія и соображенія, какг 
отъ ОФицеровъ Гепсральнаго Штаба; но 
какъ служба казачьихъ ОФицеровъ, въ срав-
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пспіи съ прочиыи легкими войсками, еще 

разнообразн е, то она с^ лается т мъ no-

лсзн е , ч мъ воспитапіс ОФицера будетъ 

тщательн е и многосторони е. 

Даже не для однихъ только ОФицеровъ, 
но и вообіце для вс хъ казаковъ полезно 
н которое образованіе, и если не обширное, 
TO no - крайней - м р знаніе грамоты и 
письма. И въ прежнее время казаки, бол е 
другихъ сыышленые, ссли не им ли воз-
можности учиться въ малол тств , то ста-
ралпсь вс ми средствами обучаться, чему 
было возможно, на слулхб . 

Но если и д йствительно правда, что 
наклонность воинственнаго народа къ граж-
данствешюсти препятствуетъ въ немъ есте-
ственпому развитію воениыхъ качествъ, то 
ч мъ же можно зам нить это развитіе, 
какъ ие наукой? Наука ыожетъ изложить 
вс , до-сихъ-поръ мало объяснепныя, пра-
вила казачьей службы, изсл довать даже 
т ея элсменты, которые казалпсь до спхъ 
поръ неуловимыми, и привести ихъ въ над-
лежаіціи порядокъ—для спеціальнаго пре-
подаванія юношеству. 

He мен е того неоснователыю мн ніе, 
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что главн иішшъ источникомъ храбростн 
казаковъ—была приманка добычи, которую 
они въ прежнсе время находпли на служб , 
и что вм ст съ необходимостію обратить-
ся къ хозяйственньшъ занятіямъ, должны 
исчезнуть и воинскія ихъ доблести. Мы 
слишкомъ далеки отъ того, чтобы всту-
паться за предковъ Донцовъ и утвср-
и.дать, будто бы опи были вовсе непри-
частны этимъ военнымъ пріобр теніямъ: віі 
пре;кнее время добыча, иетолько отпятап съ 
бою у непріятеля, но и всякая, дозволялась 
высшимъ нача і̂ьствомъ, не запрещаиась 
общественнымъ ми піемъ и голосомъ соб-
ственной сос сти. Тогда казаки выходили 
на службу безъ мупдировъ, од тыс въ чсімъ 
случилось, и безъ всякаго зазр нія говорили, 
что они идутъ: добыватъ себ знпуны (*); 
а потому каждый казакъ, убнвъ непріятеля, 
считалъ законпымъ правомъ— сиять съ нсго 
нетолько оружіе, но и одежду, ие цере-
монился над ть ее на себя, и полагалъ въ 
этомъ особенное щегоЛьство. Но не вс мъ-
ли изв стпо изъ исторіи, что u въ дрсвно-
сти, отнимаемая добыча была украшеніемъ 

(*) Знпунъ, верхняд одежда простаго ыарода. 
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я тріумФомъ поб дителя? Кто не знаетъ 
героя Трои, сына Царскаго, снимающаго 
своини рукани досп хи съ т ла Патрокла 
и над вающаго ихъ на себя предъ глазами 
двухъ армій? Читая это, мы нетолько 
неоскорблялись такимъ поступкомъ, но и 
восхшцались оішсаніемъ его въ прекрас-
ныхъ п сняхъ Гомера. Но другія времена, 
другіе нравы! Теперь казаки, нетолько по 
строгому запрещенію начальства, ио и по 
собственному чувствованію, пренебрегаютъ 
уже этою легкою, но предосудоітельною по-
л;ивою, и показываюгь, что имъ совс мъ 
не чужды благородныя и челов колюбивыя 
идеи, возвышающія военное званіе. Они, 
довольствуясь, на служб , имъ по закону 
опред леннымъ, въ домашнемъ быту упо-
требляютъ вс силы на устройство своего 
благосостояшя. 

Впрочемъ, справедливо - ли ын ніе, что 
домашніе труды и занятія непрем нно долж-
иы ослаблять воинственныя доблести? 
Исторія показываетъ намъ Римлянъ, кото-
рые въ домашнемъ быту были прим рные 
землед лы^ы—и поб дили міръ! ІОбращаясь 
къ Донцамъ, можно зам тить, что распро-
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страпяюідееся благосостояніе еще сильн е 
привязываетъ ихъ къ родин , заставляетъ 
еще выше ц нить ея славу, обязываетъ 
службою своею поддерживать честь ея 
предъ взорами отечества, наконецъ — вли-
ваетъ въ души благогов иную признатеиь-
ность къ виновнику процв танія Дона, Ве-
ликому ГОСУДАРЮ, и за животворное Его 
вниманіе обязываетъ весело и радостно жер-
твовать жизнію. Безъ-сомн нія, &ти чувство-
ванія сильн е и одушевительн е, чьшъ жаж-
да пріобр тенія; они и прежде поощряли 
нашихъ предковъ гораздо бол е, нежели 
невоспреіцаемая поня гіями ихъ в ка добыча. 

Мы отступили н сколько отъ предмета, 
вынужденные потребностію высказать мы-
сли, которыя т снили душу при сужденіяхъ, 
слышанныхъ нами неоднократно. 

О Войсковомъ Положенін.—Благословен-
иый АЛЕКСАНДРЪ, доблестный очевидецъ u 
великодушный ц нитель усердной службы 
казаковъ въ незабвенныя брани Его съ 
Наполеоиомъ, задумалъ благодатную мысль, 
въ лучшую награду любимаго Имъ Войска, 
упрочить для него средства къ процв танію 
и благосостоянію, и въ тоже время дать 
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сму возможность бол е и бол с совершен-
ствовать военныя свои достоинства, и на-
всегда сохранить счастіе—службою своею 
быть полезнымъ отечеству. Август йшій 
Его ПреемЕіикъ окончилъ пачатое. Обо.кае-
мый МОНАРХЪ, среди царственныхъ заботъ, 
соизволилъ посвятить много драгоц нныхъ 
часовъ на разсмотр ніе составлеішаго для 
этого, проэкта, п въ 1835 году даровалъ 
Войску Донскому Положеніе. Такимъ обра-
зомъ служеыіе Донскихъ казаковъ въ ря-
дахъ Русскихъ армій, начавшееся со вре-
менъ ПЕТРА І-ГО, получило окончатеиьное 
образованіе въ царствованіе Г О С У Д А Р Я 

И М П Е Р А Т О Р А Н и К О Л А Я Г І А В Л О -

в и ч А, Которому и зд сь Провид ніемъ 
суждено усовсршенствовать вс благія на-
чинанія ВЕЛИКАГО СВОЕГО Предка. 

Мы считаемъ нспринадлежащимъ къ на-
шешу предиету распростраияться о благо-
творномъ вліяніи, которое ВЫСОЧАИШИМЪ 

Полоя;еіііемъ распространено на вс вообще 
частн управленія Войсказ но сознаемъ себя 
обязанными сказать н сколько словъ о но-
вой жизни, которую пролило оно собственпо 
на военную казачью службу. 

НИА 
"СтаничникЪ"



45 

Упросеніе Полохеніемъ на Дону древняго 
быта казаковъ. — Главное превосходство 
Войсковаго Полоікенія состоитъ въ томъ, 
что опо основано на быт Допскаго края, 
образ жизни казаковъ, ихъ иравахъ, обы-
чаяхъ, исторіи, м стности, народности Вой-
ска и на изучсніи трудно - уловимыхъ эле-
меитовъ древняго казачьяго сіужснія; a 
чрезъ то, оно бол е всего принсс.ю суще-
ственной поиьзы. 

Поэтому Войсковое Положеніе, вводя 
везд порядокъ и благоустроиство, не только 
не изм нило Формы внутрепняго управленія 
станицъ, па которыхъ преимущественно 
основано было первоначальиое развитіе ка-
зака, но прочпо, павссгда узакопило и 
утвердило эти обычаи. Верховное Прави-
тельство сознало, что для поддержанія и 
утвержденія столь пеобходимыхъ дия служ-
бы: смысла и духа казака, ему должна 
быть предоставлена въ домашнемъ быту 
н которая свобода. Опо взв сило врождеп-
иую въ душахъ и сердцахъ казаковъ при-
вязанность къ ГОСУДАРЯМЪ И покорносіь 
Ихъ Державнои власти; оц нило реиигіоз-
пыя чувства и в ровапія, ясный разсудокъ 
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и хорошія правила казаковъ; увид ло, что 
свобода, имъ дарованная, не только не ве-
детъ къ безчшіствамъ или своеволію, но 
налагаетъ на нихъ узы признательности 
и благоприличія. Изсл дуя историческіе на-
ши Факты, Правительство усмотр ло, что 
и въ дрсвиее время, когда предки Донцовъ 
безотчетпо хозяйничали на юг и юго-
восток Россіи, когда буйпыя ихъ полчища 
лавами разливались по обптрному этому 
пространству, они, хотя въ д йствіяхъ сво-
ихъ не строго ст снялись военною поли-
ціею, или дисциплиною, ио, при первомъ 
слов ЦДРЯ, покорно преклоняли буй-
пыя свои головы. Правительство вид ло 
также, что и теперь, всякое предписаніе и 
приказаиіе власти высшей, отъ единаго 
источника вс хъ властей—Самодержавнаго 
МОНАРХА исходящей, исполняется ими съ 
д тскимъ повиновеніемъ; какіе 6ы ни были 
толки и споры о д лахъ общественныхъ, весь 
сборъ, при возглас станичнаго Атамана 
о слушапіи войсковой грамоты, (*) мигомъ 

(*) Войсковою грамотою, на сборахъ, на^ывгютъ 
всакое ігредпясаніе высшаго вачальства. 
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погружается въ безмятежное молчаніе. На-
копецъ, Правительство впд ло, что если 6ы 
уничтожить эти патріархалыіые обычаи на 
сіюрахъ, которые для непривычиыхъ кіі 
ішмъ людей представляють, иногда, паруж-
пый видъ неурядицы, и лишить сташічныя 
общсства права—гсамимъ обсуживать вну-
треинія д ла свои и избирать своихъ станич-
ныхъ правителей, то эта м ра им ла бы 
вредныя посл дствія на духъ казачій, по-
тому, что казаки ц нятъ ВЫСОЧАИШЕ даро-
ваннуіо имъ свободу внутренняго управле-
нія, какъ особенную милость Август йшаго 
МОНАРХА, облагороживающую ихъ въ гла-
захъ собствсиныхъ и возвышающую предъ 
взорами отечества! 

Вліяніе Положенія на распространеніе 
на Дону образованностн. — Другую глав-
н йшую заботу Войсковаго Положенія со-
ставляетъ распространеніе въ Воііск Доп-
скомъ образованности. Отбросивъ запоздалую 
пдею, будто бы просв щеніе убиваетъ ка-
з.ічьи способпости, иапротивъ, видя въ немъ 
одиого изъ главп ишихъ двигателеи, въ 
зам ну ослаб вающихъ средствъ иатураль-
иаго развитія казаковъ,—Положеніе утвер-
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дило на Доиской Земл основанія образо-

ванности и оказало много попеченій — къ 

большему распространенію на Дону про-

св щснія. 

Сверхъ того, почти ежегодно открываются 

для Донскаго юношества вакансіи въ раз-

ныхъ Корпусахъ и въдругихъ заведеніяхъ, 

какъ то: въ Коммерческомъ Училищ , въ 

Училііщ Правов д нія, въі Горномъ Кор-

пус и проч. Въ Гимиазію Новочеркасскую 

вводятся новые важные предметы, какъ то: 

Сельское хозяиство, Практическое счето-

водство, Восточные яшки. Къ ув нчаиію 

ВЫСОЧАИШИХЪ заботъ Своих-ь, Всемилости-

в йшій Г О С У д А Р ь въ 1847 году явилъ 

особснный знакъ дражайшаго Своего вни-

маыія къ дворянству Войска Донскаго, по-

вел въ учредить въ Новочеркасск Инсти-

тутъ для воспитаиія благородныхъ д вицъ, 

который Ея ММПЕРАТОРСКОБ ВЫСОЧЕСТВО 

ГОСУДАРЫНЯ ЦЕСАРЕВНА соизволила принять 

подъ высокое Свос покровительство. 

Въ продолженіи 16-ти л тъ отъ введенія 

ВЫСОЧАИШАГО Положепія, Войско Допское 

сд лало ужс н который шагъ па пути про-

св щенія. Военпая адмииистрація, присут-
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ственныя м ста, артиллерія , медицина, 

строительная часть, наполняются молодыми 

людьми , спеціально - приготовленными для 

своего рода службы, Вс сословія оказы-

ваютъ особенное стремленіе къ просв щенію. 

Дворянство, подавая во всемъ благородиый 

прим ръ, употребляетъ вс средства для 

направленія д тей своихъ по путямъ, от-

крытымъ благотворнымъ правительствомъ 

къ образованію; но самое пылкое стремле-

ніе къ просв щенію показываетъ простой 

народъ. Д ти многихъ рядовыхъ казаковъ, 

или самыхъ мелкихъ чиновниковъ, борясь 

съ б дностію и разными препятствіями, до-

стигаютъ университетовъ и другихъ выс-

шихъ учебныхъ заведеній. Тамъ, ^іертвуя 

на воспитаиіе, шюгда, посл днимъ достоя-

ніемъ, возвращаются прекрасно - образован-

ными людьми и проходятъ поприще служ-

бы съ особепною для него пользою. 

Въ воинственномъ народ , гд отличная 

служба открываетъ всякому дорогу къ воз-

вышенію, гд простой казакъ дослуживается 

до генерала, не полезн е - ли вид ть на 

высокомъ м ст челов ка образованнаго? 

Юнош съ отличными дарованіями—свой-
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ственио предчувствовать свое призваніе; душа 
его способпа отд ииться отъ т сноты про-
стаго быта, его окружающаго; опъ, возно-
сясь въ нравствепныи міръ, стремится при-
готовпть себя для будущности, чтобы 
им ть возможность—оправдать дов ріе иа-
чальства, если оію возведетъ его на видпую 
степепь. 

Вліяше Положепт иа благосостояніе 
Доискаго края. — Третьею, главною забо-
тою Войсковаго Положенія было разлитіе 
на Дону повссм стпаго благосостоянія. Какъ 
собствениость казака должиа быть главп й-
шимъ источникомъ спабжеііія его, для слулі-
б ы , обмупднровкою, вооруженіемъ и ло-
шадыо, то обращено особенпое вниманіе иа 
доставленіе ему выгодъ въ домашнемъ быту 
его. Над леніе вс хъ станицъ равнымъ и 
вполн достаточнымъ количествомъ земли, 
дальновидное и соотв тственпое потребно-
стямъ жителей распред лепіе поземелыіыхъ 
довольствіи, такимъ образомъ, что зажи-
точные казаки всегда нм ютъ возможность 
распространять скотоводство, составляющее, 
какъ изв стно, основу имущества Донскихъ 
жителей, а недостаточнымъ доставляется 
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близость іі у^обство для хл бопашества, 
распространеніе и улучшеніе кониозаводства, 
какъ важп йшей принадлежности казачьей 
службы, развитіе повсем стиой торіовли и 
промышленности, учреждеиіемъ торговаго 
общества, открытісмъ многихъ новыхъ яр-
марокъ и улучшеніемъ преждебывшихъ, чтб 
для казаковъ даетъ возможность съ выго-
дою на м ст сбывать свои произведепія 
и пріобр тать необходимое для службы ихъ 
и жизни, устройство рыбныхъ промысловъ, 
поощреше виіюградныхъ садовъ и винод -
лія, и многіе другіе предметы, на которые 
устремлено вниманіе Войсковаго Положснія, 
ясно показываютъ, сколько приложеио было 
попеченій о средствахъ для разлитія повсе-
м стнаго благосостоянія. 

Заклюъеніе.— Зд сь невозможно съ точ-
ностію и подробностію исчислить вс про-
чія, дарованныя Войску Донскому постанов-
ленія, которыя слишкомъ мпогочисленны и 
разнообразпы. Конечно, не вс они въ такой 
же степегш сод иствуютъ къ усовершенство-
ванію казачьей службы, какъ вьшіс объяс-
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ненныя основныя статьи уиоженія, но въ 
продолженіе шестнадцати л тъ казаки такъ 
освоились уже со вс ми этими постановле-
ніями, что въ настоящее время скорая пе-
рем на ихъ была бы уже для народа тя-
гостною. Т мъ бол е было бы вредно для 
казачьей службы какое - либо изм неніе въ 
т хъ началахъ, на которыхъ основана сущ-
іюсть ея. 

Мы вид ли выше, что Войсковое Поло-
женіе обратило попечительную заботливость 
на то, чтобы сохранить самородную осо-
бенность казачьей службы и обезпечить въ 
будущемъ дальн йшее развитіе смысла и 
духа казаковъ, всегдашнее удобство для 
нихъ снабженія вс мъ потребнымъ для служ-
бы и наилучшсе благоустроиство пол-
ковъ Донскихъ. Для перваго признало 
оио необходимымъ — соблюденіе въ не-
прикосповенности народныхъ обычаевъ и 
образа ваутрепняго управленія станичныхъ 
обицествъ; для посл днихъ—распространеніе 
на Доиу просв щеиія, усугубленіе часгнаго 
и общественнаго благосостоянія, и водворе-
ніе лучшаго порлдка въ округахъ и полкахъ 
ДопскихТ). Вотъ оспованія, на которыхъ, 
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какъ на прочномъ Фундамеит , можетъ ие-
зыблемо укр пляться зданіе казачества и 
приносить существенную пользу, докол 
служба его, въ теперешнемъ своемъ род , 
будегь для отечества необходима. 

Генералъ-Маіоръ Красновъ. 
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