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Введение
Изучение традиционной культуры через раскрытие основных черт
функционирующих в ней институтов является важной проблемой различных
общественных дисциплин, так или иначе связанных с культурологией. Традиционные институты создавали, осваивали и передавали образцы поведения
от одного поколения к другому, сосредотачивая в себе квинтэссенцию традиции. На основе их деятельности формировалась этническая картина мира,
происходило маркирование пространства и времени, формировалась идентичность индивида. Механизмы трансляции и сохранения опыта, механизмы,
на основе которых строится человеческая личность, всегда являлись важным
предметом рассмотрения науки.
Представляется важным отметить и тот факт, что рассмотрение подобных механизмов и институтов в традиционном воинском обществе, каким
всегда являлось казачество, далеко от своего завершения. Обычаи и обряды,
социальные структуры, правовое положение, исторические этапы, аспекты
духовной и материальной культуры казачества становились предметами рассмотрения множества исследователей, были получены интересные и важные
результаты для характеристики казачества как сложного социальнокультурного и этнического механизма. Данное исследование предлагает
взгляд на казачью культуру Дикого поля с позиций агонистики, полагающей
наличие в мировой истории таких культур, чье существование связано с активным самоутверждением в противоречивом и враждебном мире. Такое существование связано с воспитание духа воинственности, готового к противоборству, духа агонального (состязательного) характера. Рассмотрение институтов воспитывающих и поддерживающих стремление к самоутверждению и
состязательности, предполагает экспликацию не только культурологических
проблем исторических сообществ воинов, но и обращение внимание на практическую сторону данного явления. На объяснение современной сложной
политической и социальной ситуации на юге России, на проблему идентичности и укорененности в ценностной системе предыдущих поколений.
Под воинской культурой обычно понимают материальные и духовные
аспекты человеческой деятельности связанные с войной и военным делом.
Казачество в силу своего геополитического расположения между православным и исламским миром, в силу причастности к морскому и степному открытым пространствам, выработала в течении длительного военного времени
особую воинскую культуру, которая являлась основным признаком собственно всей казачьей культуры. Война и военная служба становилась традиционным занятием казаков, а после вхождения их в состав Российской импе-
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рии и оформления в сословной структуре российского общества, становится
доминирующим.
Частое чередование в истории народов времени войны и времени мира
является для культуры фактором способствующим образованию особого
слоя воинов, который выступает условием стабильного существования любого политического устройства. В условиях постоянных военных столкновений, когда время мира суживается до кратких передышек между схватками,
когда само существование народа превращается в борьбу за выживание, происходит преображение всего культурного комплекса – время войны и время
мира меняются местами. Война становится делом обыкновенным и занимает
доминирующее положение в жизни общества, все стороны жизни, образ
мышления, картина мира строятся вокруг военного дела.
В таких условиях образуются культуры, которые выглядят парадоксально на фоне современного осмысления культуры с позиций экономического или политического детерминизма.
Это культуры воинского типа, которые следует отличать от культур
военного типа. В чем же различие? Кажется, что нет особой разницы между
воином и солдатом, и первый и второй занимаются военным делом, у них
высокий уровень профессионализма, даже состояние мира они используют
для тренировки к предстоящим сражениям, однако, у них различные картины
мира, они социализировались различными путями, у них разное отношение к
войне и миру.
Народ, живущий в состоянии частых боевых действий, создает институты, мобилизующие все его усилия для выживания в сложных условиях.
Война и военное дело становятся тем образом жизни, который вырабатывает
стереотипы поведения, картину миру, манеру одеваться, различные обычаи и
обряды. Показательным видится и то, что все мобилизационные институты,
будь то народное собрание или военизированная община, при кажущемся
коллективизме и сплоченности демонстрируют дух состязательности, чувство первенства, доблести и отваги, которые и выступают основными добродетелями рыцарственности такого народа. Картина мира сформированная такими отношениями зиждется на твердом фундаменте культурной памяти, которая будучи сформирована в референциальных рамках сотязательности,
концентрируется культурные символы вокруг мест сражений, ристалищ и
споров.
Война и мир сосуществуют в диалектическом единстве и противоположности, они, по мысли Х. Хофмайстера, выражают «тот внутренний разрыв, который определяет человека в его человечности», который усиливается
в стихийных феноменах войны и мира. В этом разрыве находит свое вопло-
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щение агон, как состязание, борьба между соперниками-антагонистами. Агон
как вражда, помещаемая в рамки культуры, своего рода канализированная
энергия человеческого естества, он очерчивает пространство культуры, которое можно обозначить как «spatium militaris» – воинское пространство. В нем
состязание существует в виде игры или войны, оно материализовано в различные предметы культурного и природного содержания, здесь оно выступает частью культурного ландшафта, образуя особое пространство культуры.
Это пространство явно имеет свою структуру, материальное и духовное выражение. Но что все это без самого носителя состязательности? Значит, актуально и само воплощение агона, его активный носитель Homo belicosus – человек воинственный. И здесь важно все: ценностные установки и нормы поведения, технологический и социальный срезы культурного кода, который
явно выражен в ритуальных практиках, закреплен в традициях, и передается
из поколения в поколения.
Если понимать под spatium militaris пространство агона, воплощенного
в различные воинские культуры, то исследование культуры такого типа в его
сущностном, генетическом, функциональном планах представляется важным
и необходимым.
Актуальным представляется и выбор географических границ агональной культуры, в которых удобно проследить структуру, динамику, механизмы трансмиссии. Такой выбор придает работе не только философский, но и
конкретный, культурологический аспект.
Географические границы исследования определены территорией Дикого поля, охватывающего Поднепровье, Дон и предгорья Северного Кавказа.
Это связано с тем, что в этих территориальных рамках существуют культурный ландшафт, породивший феномен казачьей культуры, которая по сути
своей является состязательной, агональной культурой. В средние века территория это называлась Полем и считалась оседлыми народами незаселенной,
где различные удальцы искали свободы и счастья.
Хронологические рамки работы ограничены концом XIX началом ХХ в.
Нижний предел связан с начинающимися разрушительными тенденциями в
крестьянских и казачьих общинах, которые явились следствием проникновения капиталистических отношений в село. Также это обусловлено исторической памятью информантов, чья социализация начиналась во время господства традиционных норм поведения, а заканчивалась при советской власти. В
начале ХХ в. еще сохранялись институты мужской социализации, но после
коллективизации и культурной революции 30-х годов, а также после Великой
Отечественной войны начинаются необратимые процессы деградации традиционной культуры вообще и мужской субкультуры в частности (имеются в
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виду традиционные институты мужской социализации). В некоторых случаях
историческая перспектива позволяет нам отодвинуть нижнюю границу исследования к ХIII веку, когда территория Поля вошла в состав Золотой Орды.
Объектом научного исследования является воинская культура, имеющая в своем основании состязательное, военное начало, и которая в указанных географических границах существовала на протяжении длительного
времени, являя не только этносоциальную специфику, но и общие черты, позволяющие говорить об агональной культуре вообще.
Предметом исследования является ритуальная практика, отражающая
особенности воинской культуры, ее структуру и динамику.
Вопросы, связанные с изучением воинских культур рассматривались
философами, историками, психологами, этнографами. Ими обращалось внимание на соотношение войны и насилия в культуре, на роль войны в процессах развития цивилизаций, на особенности военных культур, чаще в ракурсе
стадиального развития исторического процесса (Ф. Энгельс, Дж. Фойблман).
Народы, чей образ жизни был связан с военным делом, подвергались изучению и описанию этнографов и историков (Ю. Карпов, А. Мандзяк,
В. Элашвили, А. Булатова, Н. Чернышев, В. Боржковский).
При рассмотрении проблемы «агонального региона», которым являлось
Дикое поле, обращалось внимание на идеи М.К. Петрова, В. Каганского,
Н. Калашниковой1 о регионализации территории, ее особенностях, методах
исследования. Немаловажное значение для уяснения понятий агона и войны,
войны и игры явились работы Х. Хофмайстера, П. Аснера, Н. Бердяева,
А. Дугина, Й. Хейзинги2 и др.
Теоретические подходы в исследованиях, посвященных ритуалам, отличаются своим многообразием и противоречивостью. Так или иначе, каждый исследователь, обращающийся к сущности ритуальной практики, выдвигал свою объяснительную модель. Их условно можно разделить по тому, какую сторону ритуала они освещали: то ли по повторяемости формальных
структур в различных обществах (Дж. Фрэзер, А. Ван Геннеп), то ли по акцентированию
внимания
на
функциональной
стороне
ритуала
(Б. Малиновский, А.А. Панченко). Видя в ритуале коммуникативный феномен, современные исследователи выделяют или знаково-ритуальную сторону
явления (В. Тэрнер), или инструментальный, прагматический характер ри1

2

См. Петров М.К. Регион как субъект системного исследования. Ростов н/Д., 2005; Каганский В.Л. Культурный ландшафт и советское обитаемое пространство. М., 2001; Калашникова Н.К. Агональные основы
культуры донских казаков. Автореф.… канд. философ. наук. Ростов н/Д., 2005.
Хофмайстер Х. Воля к войне или Бессилие политики. СПб., 2006; Аснер П. Насилие и мир. СПб., 1999;
Бердяев Н.А. Экзистенциальная диалектика божественного и человеческого. М., 2003; Дугин А. Философия войны. М., 2004.
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туала. Так, первые рассматривали ритуал как своего рода лингвистический
код, придающий действиям и верованиям более глубокий смысл
(Н.И. Толстой, А.К. Байбурин). Второй подход основывается на всестороннем изучении ритуальной коммуникации и ставит под сомнение наличие
символических кодов ритуала (Ф. Барт). Отметим, что почти каждый из авторов основывал свои рассуждения на конкретном этнографическом материале и, исходя из этого, выдвигал определенную концепцию ритуала.
Современные теории ритуала имеют общую черту, отличающую их от
описанных выше концепций привлечением смежных дисциплин и использованием комплексного подхода (Р. Жирар, В. Василькова). Здесь авторы придают ритуалам упорядочивающую, структурирующую роль в социальной
жизни. «С помощью упорядоченности, формальностей и повторений ритуал
стремится заявить о том, что космос и социальный мир, или некая конкретная малая их часть, являются упорядоченными, объяснимыми и на данный
момент неизменными»1. Обилие подходов и концепций в разработке ритуала
говорит о том, что в данном вопросе нет устоявшегося единого мнения, недостаточно рассмотрен механизм ритуала как явления семантического упорядочения отношений человека с окружающим миром, кроме того, под вопросом остается и проблема когнитивной природы ритуала.
Общетеоретическую и методологическую базу исследования составили работы российских, советских и зарубежных ученых, посвященные анализу ритуальных структур, формированию сознания, анализу психики, мышления, духовной жизни человека, социализации и формирования гендерного
стереотипа мужчины.
При проведении научного исследования автор использовал философские идеи А. Бергсона, К. Г. Юнга, В. В. Налимова, С. Лурье, а также теории
социального конструктивизма П. Бурдье, Э. Гидденса и др. Это продиктовано
научными интересами автора и наличием концептуальной части философского подхода, который открылся при разработке предмета исследования.
Обращение к идеям структуралистского и феноменологического конструктивизма вызвано тем, что в настоящее время социальная теория в целом находится в тисках мощного парадигмального кризиса, касающегося осмысления
общепринятой картины социального мира (с его сквозной тематикой эволюционно-структурной упорядоченности) и метода, породившего эту картину
мира. Этот кризис есть выражение тех кардинальных сдвигов в стиле мышления и понимания мира, которые знаменуют переход к неклассической и
постклассической парадигме. В качестве методологического инструментария
1

Цит. по Нечипуренко В.Н. Ритуал в контексте социально-философских и культурологических исследований. Ростов н/Д., 2001. С.22-23.
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послужили принципы историзма и культурного опосредования, а также
функциональный подход, структурно семиотический подход культурноисторической школы Л. С. Выготского. Определенную роль сыграли положения психологической антропологии Р. Бенедикт, Э. Бургиньон. Непосредственным методом анализа фактического материала послужил ретроспективный метод в свое время предложенный Д.К. Зелениным и развитым Н.И.
Толстым.
Работа над монографией потребовала привлечения разнообразных источников, которые условно можно разделить на четыре группы.
Полевые материалы собирались в Ростовской области, в Зерноградском, Егорлыкском, Семикаракорском, Тацинском районах, на юге Краснодарского края в станицах Успенской, Кугоейской, Тбилисской. Часть материалов собрана в Запорожской области Украины.
Памятники материальной культуры. При определении генетических
корней агональных ритуалов, для того чтобы показать их семантическую наполненность, автором были привлечены различные археологические источники. Например, золотые бляшки из Елизаветинского городища (курган №8);
изображение борцов на ободе хазарского серебряного ковша из Коцкого городища; ритон из Черной могилы. При создании данной работы использовались изобразительные источники: изображения в Старочеркасском соборе,
фрески киевской Святой Софии, владимирских и новгородских соборов, летописные миниатюры, лубочные картинки, фотографии Дмитриева, Болдырева и др. Также были использованы материалы Старочеркасского историкокультурного музея заповедника, Государственного историко-культурного заповедника на острове Хортица, Ростовского краеведческого музея и Новочеркасского музея донского казачества.
Фольклорные памятники. Богатый материал о реалиях казачьей мужской субкультуры содержится в былинах, исторических песнях, донских
сказках, украинских запорожских думах, поговорках, присказках. Исторические и бытовые песни казаков содержат факты воинской культуры. В работе
использовались сборники А. Листопадова, А. Пивоварова, Ф. Тумилевича,
И. Рокачева-Вешенского, Б. Екимова и др.
Письменные памятники. Для сравнительного анализа автором привлекались работы донских историков и этнографов: В. Сухорукова,
Е. Котельникова,
А. Ригельмана,
В. Броневского,
С. Номикосова,
П. Краснова и др. Большой материал содержится в фондах Государственного
архива Ростовской области. В указанных работах и фондах архива представлены состязательные традиции донского населения, описание праздников и
обрядов, которые авторы наблюдали сами или им рассказывали очевидцы,
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участие казаков в боевых действиях, особенности их мировоззрения. Интересные сведения о картине мира казаков находятся в мемуарной литературе,
в записях атамана А.К. Денисова, этнографа Х.И. Попова, казака
Г.С. Попова. В художественной литературе, в произведениях Ф. Крюкова,
М.А. Шолохова, А.Н. Скрипова, Д. Петрова (Бирюка), содержится огромный
материал о предмете исследования, который, с поправкой на специфику повествования, может привлекаться как источник для исследования. Обширный
материал по указанной проблематике содержится в работах казаков зарубежья П. Полякова, Б. Кундрюцкова, Ф.И. Елисеева и др. Также были использованы работы посвященные истории и культуре уральского казачества
И. Железнова и Л. Масянова.
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Глава I. Основные понятия и методы исследования
§ 1. Воинская культура в свете агонистики
Использование понятия «agon» в данном исследовании продиктовано
авторской позицией, которая полагает под агональностью стремление человеческого бытия к самоутверждению. Это свойство находит свое выражение
в понятии «агон», под которым следует понимать «состязание и борьбу», а
под агонистикой можно видеть искусство реализации агональности.
Этимология слова агон включает в себя длительный контаминационный ряд, изменяющийся на протяжении тысячелетий. Подробный его анализ
был предложен С.А. Ромашко1. Первое значение слова агон связано со значением «гнать, погонять скот», то есть «заставить двигаться в определенном
направлении» скот или людей, «аgon первоначально означал толпу собранных («согнанных») вместе людей, затем это слово стало обозначать определенную разновидность толпы – публику, зрителей, собравшихся смотреть
публичные состязания-игры».
Если принять во внимание, что слово agelai, дословно означающее
«стада животных, которые ведут»2, использовалось для обозначения сообществ инициируемых юношей, то можно обнаружить связь агонов с обрядами инициаций. Ведь agelai противостоят обществам взрослых мужчин hetaireiai, как криптии противостоят сражениям гоплитов. В данном контексте
агон можно сравнить с ритуальными состязаниями, которые проходили среди посвящаемых в воины юношей. Проходивший обучение на границе полиса юноша, только посредством агона и связанного с ним жертвоприношения
мог стать воином.
В диссертации Н. Рекутиной отмечалось, что понятие «агональное»
восходит к древнегреческому слову «αγων», первоначально означавшему
«собрание», «место собраний» и позднее получившее значение «состязание».
Область поединков обозначалась словом «αγων» и не совпадало с понятием
«игра» в современных языках3. То есть, агон в понимании древнегреческой
культуры, отличался от современного понятия «спорт» и «игра». От спорта
его отличал, прежде всего, сакральный (ритуальный) характер, от игры отсутствие удвоения реальности через еѐ искусственное конструирование. Ритуал, как форма существования агона, не удваивает реальность. Для агониста
1

Ромашко, С.А. Смертельные игры: агон и агония // Логический анализ языка: Концептуальные поля игры.
М., 2006. С. 86-97.
2
Видаль-Накэ П. Черный охотник. Формы мышления и формы общества в греческом мире. М., 2001. С. 144.
3
Рекутина Н.В. Агонистика и гимнастика в системе культуры античной Греции. Автореф. дис. … доктора
пед. наук. Омск, 2006. С. 16.
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древности сакральное и обыденное не просто сближаются, они синкретичны
и составляют одно целое.
Заметим, что с позиций мифологического мышления сакрализация агона проистекает из слияния человеческого и божественного. Агон (борьба)
рождает этот мир, он пронизывает и объединяет различные сферы мироздания.
Представление о том, что космическая жизнь может разворачиваться
как агон, как состязание противоположных сил, находило свое выражение в
учении Эмпидокла. Противоположные силы, которые заставляют все сущее
циркулировать от Единства к Множеству и обратно и не позволяют ему обратиться в хаос, сохраняя строй и ритм космоса, определяются роком. Рок
задает условия космического порядка, полагает пределы, которые не дозволено переходить никому: ни вещам, ни людям, ни богам. Рок может только
вмешиваться в мировые события, когда кто-либо нарушает установленную
для него меру существования; но участвовать в них, управлять ими – это и
вне его функций, и ниже его достоинства1.
Каковы же эти противоположные силы, которые определяют агональный характер мира? Описывая круговращение вселенского цикла, Эмпедокл
говорит о Любви и Вражде, как о двух силах обеспечивающих беспрерывный
переход от единого ко многому и наоборот. «Поочередно господствуют они
(стихии) в круговращении (вселенского) цикла: то оскудевают они одна за
другой, то возрастают в роковом чередовании. Ибо они остаются теми же самыми, но, проницая друг друга, становятся людьми и животными других пород, то силою Любви сходясь в одно стройное целое, то, наоборот, ненавистью Вражды несясь врозь друга от друга, пока, сросшись в единое вселенское целое, не потеряются в нем»2.
Одна сила выполняет функцию консолидации мира, она преодолевает
вражду и разлад гармонизирующим согласием и единством. В соответствии с
ее функцией Эмпедокл персонифицирует ее в образах Эроса (Любви), Афродиты, Дружбы. Другая сила, наоборот, выполняет функцию мирового разобщения: она расчленяет космическое целое на множество чужеродных частей,
повергает гармонию в деятельный, демонический хаос. Эту силу Эмпедокл
называет Ненавистью, Враждой. Действием Любви стихии притягиваются и
сливаются в нерасторжимом одухотворенном Единстве («путь вверх»); действием Вражды они отталкиваются и распадаются на взаимно равнодушное
материальное множество («путь вниз»).
«Сей беспрерывный обмен никак прекратиться не в силах:
1
2

Семушкин А.В. Эмпедокл. М., 1985. С. 101.
Эмпедокл // Досократики. Минск, 1999. С. 702-703.
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То, Любовью влекомое, сходится всѐ воедино,
То ненавистным Раздором вновь гонится врозь друг от друга»1.
Такова картина космогенеза у Эмпедокла на стихийно-элементарном
уровне. Космическая жизнь, согласно ей, есть становление вещества, осуществляющееся через борьбу Афродиты (Любви) и Ареса (Ненависти): Афродита как символ объединяющего начала синтезирует в направлении убывающей телесности («путь вверх»), божественного Единства (Сфайрос); Арес
как символ разъединяющего начала, создает в направлении убывающей духовности («путь вниз») беспорядочное вещественное Множество.
Понятие «агон», в качестве особого вида зрелищ у латинян и греков на
которые «совместно собираются и сходятся для состязаний», встречается в
«Etymologiarum» Исидора Севильского, где в XVIII книге «De bello et ludis»
он приводит данные о возникновении первой войны и перечисляет различных мероприятиях агонального характера. Следует отметить, что XVI глава
данной книги рассматривает происхождение агона, которое Исидор Севильский возводит к «безмерной мужественности, точной быстроте, уверенной
стремительности»; он видит корни агона в возникающей страсти при игре на
флейте и звучащей песни; в сухопутных и морских сражениях, в погребальных состязаниях2. Исидор Севильский предлагает видеть агональный дух и в
состязаниях гладиаторов и в театральных представлениях, в палестрах, амфитеатрах, где можно локализовать места агонов в сцене, арене, круге участников. Здесь можно отметить одну из линий понимания агона, как противоборства сопровождаемого особым состоянием (аффектом), агональным местом и правилами, которые далеко неравнозначны игре, но очень близки военному делу.
Религиозное мировоззрение содержит разрыв между божественным и
человеческим. Креационизм – это «представление о мире и человеке как о
продуктах одноразового творческого акта Божества, порождающего нечто,
что по своей природе оказывается радикально отличным от природы самого
Божества»3. В этой парадигме по-иному осмысливается понятие агона, которое под воздействием евангелических сюжетов, приобретает смысл агонии.
По мнению С. Ромашко семантика слова agonia под воздействием библейских текстов претерпела изменения4. Первоначально слово «агония» в
древнегреческой натурфилософии использовалось со смыслом «смятение
1

Эмпедокл, О природе. / Отрывки. Пер. Г.И. Якубаниса // Лукреций «О природе вещей». Т.2. М., 1947. С.
655.
2
Isidori Hispalensis. Etymologiarum. Liber XVIII. De bello et ludis. XV – XVI. // URL:
http://www.thelatinlibrary.com/isidore.html (5.10.2010)
3
Дугин А. Постфилософия. М., 2009. С. 117.
4
Ромашко С.А. Логический анализ языка: Концептуальные поля игры. М., 2006.
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души»1. В средневековье оно стало выражать связь агона со смертью. Решающим для истории слова agonia оказалось словоупотребление его в евангельских текстах. В Гефсиманском саду во время «моления о чаши», «и находясь в борении, прилежнее молился; и был пот Его как капли крови, падающие на землю»2. В европейской культуре закрепилось это употребление
слова, этот евангельский эпизод вошел в западноевропейскую теологию как
agonia Domini (агония Господа).
Креационизм обращал внимание на борьбу жизни и смерти, в которой
смерть выходила неизменным победителем. Однако само борение и сопротивление смерти или стоическое принятие ее составляли неотъемлемую
часть средневековой европейской культуры.
Можно видеть как агон из внешнего выражения телесного, из furora
борьбы, становился внутренним переживанием близости смерти, ощущением
ее как рока и стремлением стоически перенести ее муки. В Ренессанс значение «агон – агония» приобретает общеизвестный смысл, который содержит в
себе физиологическое умирание человека или любого живого существа. Возможно, в этом смысле это слово использовал Ф. Рабле в своем романе «Гаргантюа и Пантагрюэль»: «и, войдя в жилище поэта, застали доброго старикана уже в агонии»3. Правда в таком состоянии человек, по замечанию Рабле,
обладает даром провидения, то есть, в нем обнаруживается связь с сакральным началом мира, через одержимость схваткой со смертью.
В эпоху модерна история и культура античности подверглась научной
рефлексии, понятия систематизировались, получили вид научных дефиниций. Теперь под агоном обычно понимают вид публичного выступления в
античном обществе. Агоны бывают спортивные, музыкальные, поэтические и
драматические. Отсюда слово «агонистика» чаще всего означает совокупность античных агонов.
Некоторые исследователи считают, что первым категорию агонального
в новоевропейской науке употребил Я. Буркхардт, обозначивший ею всеобщую состязательность пронизывающую всю греческую культуру. Так, он замечал, что искусство возникло у греков очень рано и независимо от требований религии, просто «ради голого удовольствия». В качестве «сильнейшей
внешней движущей силы» Я. Буркхардт отмечал влияние соревнований
(Agon) на искусство, которые выражаются во всеобщем соперничестве ари-

1

Пс.-Аристотель. Проблемы, 869b
Лук. 22.44
3
Рабле Ф. Гаргантюа и Пантагрюэль. 3.21. Пер. Н.М. Любимовой. М., 1973. С. 343
2
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стократов, государств, колоний, храмов, художников, драматургов, спортсменов1.
Ф. Ницше в работе «Состязание у Гомера» в агональности видит основополагающий принцип развития и существования всей греческой культуры.
Так, он пишет, что «Если мы устраним соревнование из греческой жизни, перед нами тотчас разверзнется до-гомеровская бездна ужасающей, необузданной ненависти и жажды уничтожения»2. Обращаясь к культуре гомеровской
эпохи, Ф. Ницше, на основе поэмы Гесиода «Труды и дни», показывает, что
отношение греков к двум Эридам – вражде ведущей к злой и жестокой войне,
и вражде вызывающей зависть отлично от нашего понимания вражды и зависти. Зависть грека является не пороком, а действием благодетельного божества. «Так как он сам завистлив, то при каждом избытке почета, богатства,
блеска и счастья он чувствует на себе завистливое око божества и боится
этой зависти: в этом случае она напоминает ему о непостоянстве, о тленности
человеческой участи, ему страшно за свое счастье, и, жертвуя лучшим, что у
него есть, он склоняется перед божественной завистью»3.
Агональность для Ф. Ницше является не только основой греческой
культуры, она воспитывает в греках творческий порыв, стремление к состязанию побуждает соперников к деятельности и удерживает их в границах меры. «Каждая способность должна развиваться в борьбе» и тем самым человек
соревнующийся приносит пользу обществу. «Для древних целью агонального (состязательного) воспитания было бы благо совокупности, благо государственного общества». В агональности Ницше усматривает источник существования греческого полиса и как только человек или полис достигают какойлибо высоты, тотчас же следует неотвратимое падение.
В поисках причин «греческого чуда» многие авторы отмечали агональный характер всей греческой цивилизации. Так, А.И. Зайцев полагал, что
агональный соревновательный дух проникает в науку и культуру, становится
мощным стимулом творческой деятельности4.
Ф.Х. Кессиди в агональности видел важную, определяющую черту греческого национального характера, он отмечал, что «во всей истории человечества, пожалуй, не было и нет народа, более всего проникнутого агональным (состязательным, соревновательным, полемическим) духом во имя стяжания славы, чем древние греки: состязательность пронизывала почти все

1

Burckhardt J. Griechische Kulturgeschichte. http://www.zeno.org/Geschichte (10.10.09)
Ницше Ф. Сотязание у Гомера // Мюрберг И.И. Свобода в пространстве политического. Современные философские дискурсы. М., 2009. С. 216.
3
Ницше Ф. Гомеровское состязание // Ницше Ф. Философия в трагическую эпоху М., 1994. С. 93-101.
4
Зайцев А.И. Культурный переворот в Древней Греции VIII-V вв. до н.э. Л., 1985.
2
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стороны жизни и деятельности последних»1. На агональный дух древних греков обращает свое внимание Ю.В. Андреев, который под ним подразумевает
жажду соперничества, в которой «только и может по-настоящему себя проявить и таким образом самоутвердиться сильная, незаурядная личность»2.
Ю.В. Шанин под агоном понимает «публичное состязание» или «общественные игры». Агонистикой он называет «систему тренировок и состязаний», которая со временем получила более широкую интерпретацию: агон
мог быть не только спортивным, но и поэтическим, музыкальным, философским и т.д. Ю.В. Шанин разводит понятия агона и войны, считая, что агону
сопутствовала спортивная доблесть, а война, действие которой запрещались
на территории участвующих в агонах полисах, выступала явлением прямо
противоположным агону3.
Различать агон и войну на том основании, что агон является частью ритуала, а война непредсказуема и не имеет под собой упорядоченного момента, кажется преждевременным, особенно если речь идет об агонах и войнах
древности. Мнение Демосфена на этот счет нельзя считать единственно верным, в силу идеологической направленности его выступлений4.
Война древности обладала ярко выраженными ритуальными чертами,
например, место для боя фаланг выбиралось на основании взаимного договора враждующих сторон (Геродот. VII. 9), лучший отряд во время сражения
располагался на правом фланге; особую роль в войне играли предсказания
оракулов, сны и видения полководцев. Впрочем, Ю.В. Шанин в своей работе
отмечает эту двойственность агона и уже не так категорично, как вначале
объявляет: «агон постоянно присутствует и в мифе, и в эпосе: агон мирный и
боевой. И тут... эллин сравнительно легко переступает грань, отделяющую
его от богов, порой отваживаясь даже бросать вызов небожителям, недвусмысленно приглашая их к единоборству»5. Последнее замечание дает повод
к тому, чтобы видеть в агоне явление присутствующее как в мирное время,
так и в военное, а также указание на сакральный характер агона. Бросить вызов богам, и даже метнуть копье в Ареса, как это сделал Диомед (Гомер.
Илиада. V, 855–861), можно лишь в тот момент, если этот момент переживается мифологическим сознанием как сакральный.
Одним из проявлений агонального духа являлась война, занимавшая
главное место в системе ценностей древнего грека, так как «кровавая стихия
1

Кессиди Ф. К проблеме «греческого чуда» // Кессиди Ф.Х. К истокам греческом мысли. СПб., 2001. С.13.
Андреев Ю.В. Цена свободы и гармонии. Несколько штрихов к портрету греческой цивилизации. СПб.,
1998. С. 113.
3
Шанин Ю.В. Олимпия. История античного атлетизма. СПб., 2001. С. 13; 49-50.
4
Демосфен. Первая речь против Филиппа, 35-36. М., 1954.
5
Шанин Ю.В. Указ. соч. С. 83.
2
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перманентной войны» господствовала над Грецией. На особенности состязательного духа греков обращали внимание исследователи систем эллинского
воспитания А.-И. Марру и В. Йеггер. Первый, обращаясь к важнейшим аспектам греческой пайдейи, отмечает эволюцию системы воспитания, начало
которой связывает с появлением «рыцарской культуры» гомеровского периода, второй, опираясь на диалоги Платона, рассматривает военное воспитание греков1.
Понятие агона сегодня активно используется в современной науке,
достаточно обратиться к работам Г.В. Драча, М.А. Акимкиной, В.А. Ершова,
Н.К. Калашниковой, А.В. Щербины, Н. Рекутиной и др.
Агональное пространство культуры содержит в себе символические
формы, выработанные общественным сознанием в период адаптации этносоциальной системы к «чужому» миру. Враждебность и трансцендентность его
по отношению к индивиду, заставляла последнего выработать специфические символические формы, которые отталкивались от реальных предметов,
связанных с войной, военным делом, охотой, состязанием за невесту и проч.
Эти символические формы обладали предметным, вербальным и акциональным содержанием, которое составляет культурный код.
Агональное пространство является сущностной категорией пространства мужского, идентичного мужской субкультуре, под которым следует понимать не только физические границы мужской функциональности в обществе, определяемой хозяйственными, социально-политическими и другими
«материальными» факторами, но и пространство семиотическое, сопряженное с древними и изменявшимися в ходе исторического времени идеологическими постулатами. Символические формы агональности выступают, если
воспользоваться термином, предложенным А. Тэрнером, доминантными
символами и увязывают мужскую субкультуру в единый механизм формирования маскулинности. Женщина, попадая под его воздействие, в силу ли реальных исторических обстоятельств или в качестве мифологического осмысления занимаемой ей мужской роли, приобретает черты девы-воительницы,
амазонки, чей образ народным преданием дополняется героиней-двойником,
антиподом, восполняющим недостаток феминности.
§2. Воинская культура как символическое пространство
Следует также отметить, что, анализируя агональное пространство
культуры в четко заданных территориальных границах, мы тем самым выде1

Марру А.-И. История воспитания в античности (Греция). М., 1992, с. 23-25; Йеггер В. Пайдейя. Воспитание античного грека. М., 1997. С. 238.
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ляем историко-культурную зону или регион.
По замечанию Н. К. Калашниковой, «обращаясь к российской культуре, можно убедиться, что, несмотря на очевидные процессы «интернационализации» советской культуры и всего семейно-бытового уклада народов нашей страны, даже титульный, русский этнос заметно различается от местности к местности по своим диалектам, обычаям, традициям, обрядам, ритуалам и т.д. Поэтому при анализе особенностей формирования российской
культуры необходимо ввести понятие региональной культуры»1.
Универсального определения региона, абсолютно подходящего под
любые методологические основания, не существует. Общепринятым считается следующее понимание: регион – это территория, по совокупности составляющих ее элементов отличающаяся от других территорий и обладающая единством, взаимосвязанностью этих элементов, целостностью, где целостность – объективное условие и закономерный результат развития данной
территории. Культурологическая трактовка региона обычно связана с представлением об особом «мире», которому присущи свой менталитет, образ
мышления, традиции, мировоззрение, мироощущение.
Обращение к культуре региона дает возможность изменить видение региона, осознать его роль в трансляции ценностей национальной культуры,
понять его уникальность и одновременную «вписанность» в культурное пространство страны и мира, открыть особенности сформировавшегося типа
личности, способов коммуникации, форм духовного освоения мира. Делая
культуру фокусом всех сторон человеческой жизни, можно более глубоко
осознать и специфичность современной социокультурной ситуации, найти
наиболее адекватные для социальных и этнических групп конкретного региона формы включения в единое пространство России и тем самым скорректировать направления реформирования страны, сделав их более органичными.
Понятие агональное пространство пересекается с таким понятием как
культурный ландшафт (читай, регион) и понятием культурного поля. Культурный ландшафт это не только видоизмененный природный ландшафт, он
еще и отраженный в сознании этнофоров природно-социально-культурный
комплекс, который можно обозначить, в философском смысле слова, как
Единое – творящее и сотворѐнное, явное и неявное нам в опыте, чье действие
может быть и прямым и опосредованным, реально выраженным и потенциально скрытым. Единое подобно Богу, но оно же зависит и от взгляда субъекта, точнее этот субъективный взгляд возводит нас к нему
1

Калашникова Н.К. Агональные основы культуры донского казачества. Диссертация на соискание канд.
филос. наук. Ростов н/Д., 2005. С.5.
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Интересны представления В.Л. Каганского о культурном ландшафте,
как о пространстве одновременно цельном и дифференцированном, освоенном группой людей утилитарно, семантически и символически1. Здесь представлен культурный ландшафт как сплошная среда, непрерывное поле. То
Единое, Одно, которое охватывает бытийные и не-бытийные моменты вещи.
Перед нами возникает несколько иная задача. То, что Каганский обозначает
культурным ландшафтом, отличается от общепринятых в географии представлений. Даже «историко-культурная область» культурологии не совсем
точно отвечает заявленному понятию. Перед нами всегда культурная реальность будет представлена на инструментальном и знаково-символическом
уровнях.
Культурологические факты существуют всегда как часть определенного культурного поля. Культурный ландшафт выражает Единое, ибо в отдельных своих частях он существовать не может. Его восприятие всегда целостно, а в целостности, каждая вещь на своем месте. Эта целостность сакральна.
Если человек вносит порядок в мир, то этот мир упорядочен наполовину, он
касается только «окультуренного», присвоенного, распакованного человеком
в «дикой» природе, все изначально находится на своем месте, ни у кого не
возникает вопроса, почему тот или иной предмет находится там, а не в другом месте.
В этом Едином или мыслимом как Единое, культурном ландшафте, находятся и предметы иноэтнической культуры. Например, курганы, материальные предметы, осколки духовной культуры, которые подверглись ассимиляции, но сохранились как диалектизмы, иновкрапления. В них различим
Другой, иногда как Чужой, иногда как забытый Чужой, но без которого не
происходят важнейшие события жизни. Перед лицом Другого наиболее полнее выражено чувство «Мы». На этом основании происходит консолидация
общества, упрочняются ассоциативные связи, особенно в тот момент, когда
этот Другой превращается в Чужого, воспринимаемого как Врага. В этих условиях ужесточаются властные и этнические компоненты.
Культурологический факт в нашем случае лучше обозначить как символическая форма, причем факт как данное, более конкретен, он четко определен в темпоральных и локативных границах. Он есть данность как таковая
– здесь и теперь, голая выраженность, как оружие, жилище, место захоронения или место поклонения богам. Символическая же форма предполагает не
только реальное выражение, но явление, имеющее пути «в себя» и «во вне».
В этом отражается и его функциональность и онтология. Явно, что оно не
1

Каганский В.Л. Культурный ландшафт и советское обитаемое пространство. М., 2001.
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полно, нет пути к символической природе явления. Оно живет во времени,
оно протяженно как память-длительность, оно в состоянии быть полисемантическим, переменчивым. Своеобразный аттрактор, образовавшийся в данный момент времени и пространства. Хронотоп символической формы расширяет свои границы до тех пор, пока не оформится механизм, объединяющий различные символы, таким механизмом выступает ритуал (обычай –
есть закрепление этого механизма в поколениях, обряд – реальное его воплощение в сакральных действиях). То есть символическая форма шире, чем
просто культурологический факт. Объединение символических форм с помощью ритуала в текстуальную конструкцию, предполагает образование различных культурных пространств, имеющих различную окраску: женское и
мужское пространства определяющие в социуме, так как затрагивают генеральные бинарные оппозиции, отсюда раскрываются другие пространственные объекты, иногда соприкасающиеся, иногда имеющие четкую демаркационную линию, а иногда смешивающихся, в них содержится институализированный порядок общества.
Эти пространства являются определенными объектами для исследования социокультурной реальности. Насколько правомочно «дробить» Единое?
Вопрос важен и связан он как с усложнением общества, образованием в нем
различных групп, со своим уровнем самосознания, формами трансляции
опыта и проч. Если видеть Единое с точки зрения такой социальной группы,
то этот ракурс будет совпадать с культурным пространством. Однако, на наш
взгляд, в культуре существует такая ситуация, которая то или иное пространство делает, в разные моменты времени, системообразующим. Своеобразной
точкой локального порядка, которая как доминантный символ образует все
строение культуры, в тот или иной период времени, причем длительность
этого периода не следует исчислять ни в равных или пропорциональных отрезках. В социологических конструкциях П. Бурдье содержится категория
поля, как области деятельности, в которой реализует себя габитус. Эти поля
пронизывают социальную реальность, структурируют ее, вносят порядок,
или беспорядок в функционирование общества. В полях реализуется агональный индивид, осуществляется физическое и символическое насилие, целью борьбы выступают ресурсы и капиталы.
Понятие культурный ландшафт мы обозначим как Космос культуры,
упорядоченный мир, освоенный человеческим коллективом, но одновременно содержащий и зоны хаоса, и стихии составляющие Космос. Эти стихии
располагаются не хаотично, они взаимосвязаны друг с другом и образуют
культурный код, как совокупность знаков и символов, и правил, которые
этой совокупности придают определенный смысл. Культурный код предпо-
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лагает не только оригинальное сочетание указанных символических форм, но
четко фиксированную систему сохранения и передачи культурной информации, которая определяет стереотипы и императивы поведения членов общества.
Важнейшим компонентом при описании региона имеет историкокультурная составляющая, которая включает историю заселения и освоения
региона, сформировавшийся в данном регионе тип культуры и доминирующий тип личности, закрепившиеся в общественном сознании.
Опыт описания историко-культурного пространства в контексте проблем истории заселения и формирования устойчивых общностей особенно
активно развивается в исторической географии. Проблемы освоения географического пространства в ходе исторического развития России, связь геополитических и общенациональных интересов, анализ места России в мировом
сообществе цивилизаций и осознание роли конкретных «мест» и их значения
в русской истории дают возможность соотнести актуальное существование
культуры и ее историю, позволяют рассмотреть феномен трансляции культуры, обусловленность конкретного типа культуры и ее облика в сознании общества с историческими реалиями. Здесь важно увидеть именно целостность
культурного Космоса, который, как это ни странно, может показаться, является не только частью этноса его населяющего, но и частью народов, некогда
существовавших на данной территории. Половецкие «каменные бабы»,
скифские курганы, ногайские легенды об амазонках, рудименты обрядовой
культуры лишнее тому доказательство.

§ 3. К проблеме трансляции культурных образцов
Структура контакта между поколениями, процедуры передачи наследства предшественниками и ввода в наследство новых поколений, состав
«суммы обстоятельств», механизмы движения ее по времени, по последовательности поколений и возможности изменений этой унаследованной суммы
усилиями индивидов живущего поколения – вот примерные границы предметной области исследований по общей культурологии1.
Как отмечал М.К. Петров, что если бы человеческое умение «жить сообща» передавалось по биологическим каналам в порядке наследственного
кодирования, как у пчел и муравьев, то каких-либо серьезных проблем относительно целостности и преемственности не возникло бы: естественный от1

Петров М.К. Регион как объект системного исследования / Южнороссийское обозрение Центра системных
региональных исследований и прогнозирования ИППК РГУ и ИСПИ РАН. Вып.32. Ростов н/Д. 2005. С.93.
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бор быстро установил бы жесткую матрицу различных типов и соответствующие объемы биологического воспроизводства этих типов. Поскольку же
умение жить сообща не допускает филогенетического объяснения, мы вынуждены искать особую «социальную сущность», которая выступала бы по отношению к человеческой деятельности матрицей типов и наследственным
кодом социальной активности»1. Эта «социальная сущность», которую
М.К. Петров определял как семиотическую реальность института индивидуального адреса – имени, заключает в себе культурный код.
В нашем исследовании мы будем иметь дело с агональным пространством, которое реально выражено в воинской культуре, существовавшей на
территории Дикого поля. Под воинской культурой мы подразумеваем все области человеческой деятельности связанные с войной и военным делом2. Это
могут быть военно-траурные обряды, панихиды и братчины на курганах, сопутствующие им состязания; земледельческие и свадебные обряды, содержащие в себе черты агональности; календарные обряды, связанные с борьбой
и кулачным боем; система подготовки воина, составлявшие некогда станичные «домашние игры» и т.п. Естественно, что этот тип культуры включал в
себя систему передачи накопленной информации, позволявшей в короткое
время готовить высокопрофессиональных бойцов и воинов. В общем виде,
процесс передачи информации включает в себя социализацию и инкультурацию.
Истоки современной концепции социализации содержатся в работах
Г. Тарда, который положил в основу теории социализации принцип подражания, определяющий личностные формы общения, а отношение «воспитатель
– воспитуемый» рассматривал как базовое социальное взаимодействие. По
А. Халлеру и Т. Парсонсу интеграция индивида в социальную систему связей
и отношений происходит путем усвоения общепринятых норм в условиях
общения со «значимыми другими»3.
Под социализацией обычно понимается процесс усвоения социального
опыта, освоение общественных отношений, продолжающийся всю жизнь индивида и имеющий определенные стадии: становления и развития личности.4
Некоторые исследователи выделяют типы социализации (естественный, примитивный, сословный и др.)5. Задача институтов социализации – сформировать у подрастающего поколения мировоззрение, отношение к системе цен1

Петров М.К. Самосознание и научное творчество. Ростов н/Д., 1992. С.12.
Долин А.А., Попов Г.В. Кэмпо – традиция воинских искусств. М., 1991. С.6.
3
Кончанин Т.Л., Подопригора С.Я., Яременко С.Н. Социология. Ростов н/Д., 2001. С.378.
4
Подласый И.П. Педагогика. Кн.2. М., 1999. С. 6; см. Кончанин Т.Л., Подопригора С.Я., Яременко С.Н. Социология. Ростов н/Д., 2001. С.377-378.
5
См. Ковалева А.И. Концепция социализации молодежи: нормы, отклонения, социализационная траектория
// Социс. 2003. №1. С.109.
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ностей общества и навыки поведения1. Сам процесс социализации индивида
дифференцирован по гендерному признаку2. Как отмечает Ш.Берн, этот процесс осуществляется двумя механизмами – дифференциальным усилением и
дифференциальным подражанием3. Исходя из того положения, что становление и развитие протекает в знаковых системах, мы считаем, что здесь учитывается только внешнее (коммуникативное) влияние на формирование личности, и не отмечается основное воздействие символических форм культуры.
Давление социума и стремление подражать полоролевому поведению определяют нормативные положения, выработанные в процессе жизнедеятельности. Но такой подход к процессу социализации кажется нам односторонним,
так как здесь отмечаются лишь части единого механизма – знаковосимволической опосредованности формирования личности. Впрочем, концепция символического интеракционизма Г. Блумера и Д. Мида отмечает,
что в процессе социализации индивид усваивает систему социальных ролей,
с которыми связаны определенные социокультурные значения, смыслы и
символы. Но помимо родителей и детской игровой группы, а в последствии и
социальной группы, социализирующим фактором служит пространство общения, понимаемое нами не только в смысле социальной среды, но и непосредственно в смысле культурного пространства наполненного предметами,
словами, действиями, которые ребенок самостоятельно разъясняет для себя,
по мере своего развития. Если обратиться к феноменологическому конструктивизму П. Бергера и Т. Лукмана, то социализация определяется как «всестороннее и последовательное вхождение индивида в объективный мир общества или в отдельную его часть», причем первичная социализация происходит
на протяжении всего детства, следовательно, она является более важной, тогда как вторичная социализация осуществляется в рамках последующего
обучения4.
В нашем исследовании мы будем придерживаться точки зрения М.
Херсковица, который разводит понятия социализации и инкультурации, под
первым понимая интеграцию индивида в человеческое общество, приобретение им опыта, который потребуется для выполнения социальных ролей5,
(иными словами, интеграция в социальную структуру этносоциальной систе1

Балакирян К.С. Процессы социализации и социальной адаптации как факторы формирования образа жизни
// Этническая психология. Сб. науч. Трудов. М., 1984. С.32.
2
См. Вершинин В. Воспитание в патриархальной семье. Мудрость предков. // Народное образование. №4.
2001. С.164; Горлач М.Г. Гендерный аспект семейно-ролевого диссонанса // Социс. 2002. №1. С.135; Макаренко С. Женственность и мужественность: вопросы их формирования у детей и подростков // Воспитание школьников. 2001. №9. С.40.
3
Берн Ш. Гендерная психология. СПб., 2001. С.19.
4
Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности. Трактат по социологии знания. М., 1995.
С.213.
5
Стефаненко Т.Г. Этнопсихология. М., 2000. С.103.
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мы), а под инкультурацией – освоение индивидом присущее культуре миропонимание и поведение, в результате чего формируется его когнитивное,
эмоциональное и поведенческое сходство с членами данной культуры и отличие от членов другой1. Исследователи отмечают зыбкость этого разделения, так как оба этих понятия имеют множество толкований2.
Социализация это процесс адаптации индивида к той сумме «внешних
обстоятельств», о которой говорили К. Маркс и Ф. Энгельс, имея в виду концепцию материалистического понимания истории. «Эта концепция показывает, что история не растворяется в «самосознании»…, что каждая ее ступень
застает в наличии определенный материальный результат, определенную
сумму производительных сил, исторически создавшееся отношение людей к
природе и друг другу, застает передаваемую каждому последующему поколению предшествующим ему поколением массу производительных сил, капиталов и обстоятельств, которые, хотя, с одной стороны, и видоизменяются
новым поколением, но, с другой стороны, предписывают ему его собственные условия жизни и придают ему определенное развитие, особый характер… Обстоятельства в такой же степени творят людей, в какой люди творят
обстоятельства»3.
Несомненно, процессы социализации отражают особенности культуры,
от историко-конкретной структуры общества и от исторического этапа, на
котором находится культура. Игра служит начальным моментом освоения,
инкультурации агона, она дверь, через которую ребенок входит в мир культуры, но дальше он осваивает мир в ином «сакральном состоянии», этому состоянию соответствует состояние пения и танца, на Дону говорят «играть
песню», но это игра серьезная, когда человек не только радуется, но и плачет,
переживает. В танце он воспринимает образ, ритм, они вводят его в состояние, которое М. Элиаде, удачно назвал «сакральной одержимостью». В этом
отличие игрового фона от фона боя-борьбы, в игре нельзя причинить вреда, в
бою – можно, в игре умирают понарошку, в бою смерть объективная реальность.
Под обычаем мы будем понимать исторически сложившийся способ
поведения, который представляет собой стандартизированные действия, совершаемые множеством людей и воспроизводимых в неизменном виде в течение длительного времени4. Под обрядами понимаем совокупность условных символических действий, установленных обычаем и лишенных практи1

Там же. С.104.
Кон И.С. Маргарет Мид и мир детства. // Мид М. Культура и мир детства. М., 1988. С.400.
3
Цит. по: Петров М.К. Регион как объект системного исследования. С.92.
4
Философская энциклопедия. Т.IV. М., 1977. С.126. См. также Бондарева С.К., Колесов Д.В. Традиции: стабильность и преемственность в жизни общества. Москва-Воронеж, 2004. С. 38.
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ческой целесообразности1. Обычай явление более широкое, чем обряд, выражающий не только символические, но и вообще повторяющиеся действия2.
Совокупность обрядов, посвященных тому или иному событию составляет их
цикл или ритуал3. Обряды и ритуалы как компоненты традиции выступают
эффективным средством социального регулирования. Они представляют собой исторически сложившиеся или специально учрежденные стереотипные
формы массового поведения, выражающегося в повторении стандартизированных действий. Как отмечает Э. Бургиньон, ритуал является основным понятием антропологического изучения религии. Он обладает следующими
признаками: во-первых, он отличается от повседневных действий; во-вторых,
он стереотипен и повторяется; в-третьих, ритуалы происходят в определенное время и в определенном месте; в-четвертых, символы ритуала представляют собой различные, как правило, невидимые аспекты мира. Во время ритуала изменяется отношение индивида к миру. А. Уоллес, в частности, говорит о «ритуальной реорганизации опыта», в виде научения, который упрощает для индивида мир: сложный мир опыта трансформируется в организованный мир символов. В то же время здесь есть также трансформация индивида,
который приобретает новое понимание, новую когнитивную структуру и новую трансформированную идентичность4. По мнению Ю. Бромлея, смысл
ритуала заключен не в самих составляющих его движениях, а в том, что они
обозначают. В силу своего символического характера обрядовые действия
лишены непосредственной целесообразности. Но, в конечном счете, они выполняют функцию неосознанного приобщения индивидов к господствующей
в данном обществе системе нормативных требований5. Когда обряды утрачивают свою символическую наполненность, они становятся обычаями6. Также,
обряды, которые утрачивали сакральный смысл, воспринимались как развлечение, переходили в игру детей7. Интересно, что обычаи – это тот феномен,
когда архаические смыслы мироустройства продолжают действовать в латентной форме, подчиняя себе социальное бытие людей, удаленных от корней своей культуры8. Что характерно для изучаемого нами района, своеобразного разноэтнического и разносословного котла восточнославянской
1

Чистов К.В. Обряд // БСЭ. Т.18. М., 1974. С.679.
Черницын С.В. Обычаи и обряды донских казаков, связанных с воинской службой // Памяти А.М. Листопадова. Сб. науч. трудов. Ростов н/Д., 1997. С.64.
3
Устинова М.Я. Семейные обряды латышского городского населения в ХХ в. М., 1980. С.13.
4
Бургиньон Э. Измененные состояния сознания // Личность, культура, этнос. Современная психологическая
антропология. М., 2001. С.419.
5
Бромлей Ю.В. Этнос и этнография. М., 1973. С.70-71.
6
Календарные обычаи и обряды народов Восточной Азии. Годовой цикл. М., 1989. С. 7-8.
7
Соколова В.К. Весенне-летние календарные обряды русских, украинцев и белорусов ХIХ-нач. ХХ в. М.,
1979. С.269.
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Василькова В.В. Порядок и хаос в развитии социальных систем. СПб., 1999. С.287.
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культуры. Выполнение индивидом или группой людей обрядовых актов,
можно определить как ритуальную практику. Она охватывает всю общественную сферу, разделяет людей по этническому, половозрастному, сословному и проч. признакам, и уже этим является важнейшим элементом социализации в традиционной культуре.
Под традиционной культурой будем понимать такую культуру, которая
обеспечивает адаптацию человека к природной среде и изменение самого человека на основе традиции (традиционных установлений, предписаний, запретов)1. Собственно, традиция, несмотря на различные подходы к ее пониманию, представляет собой определенные стереотипизированные социально
санкционированные формы и способы аккумуляции и трансляции общественного опыта и запретов и их канализирования при полном или частичном
отсутствии рационально осмысленного социального действия.
Говоря об обряде и его составляющих компонентах (символических
формах), мы должны определиться, что такое символ. Различие мнений и
подходов в определении символа показала в своей работе Н. Кулагина. Символ в отличие от знака (обозначающего что-то, указывающего на определенную сторону вещи) стягивает в себя все мыслимые множества смыслов вещи.
Он является центром всех смыслов, откуда может происходить их постепенное разворачивание. Предметная сторона символа и его смысловая сторона
неразрывно связаны между собой2. Как отмечает С. Аверинцев, смысл символа объективно осуществляет себя не как наличность, но как динамическая
тенденция, он не дан, а задан. Этот смысл нельзя разъяснить, сводя к однозначной логической форме, а можно лишь пояснить, соотнося его с дальнейшими символическими сцеплениями. И через эти опосредующие символические сцепления содержание символа всякий раз соотнесено с идеей мировой
целокупности, с полнотой космического, человеческого универсума3. Символ
есть та обобщенная смысловая мощь предмета, которая, разлагаясь в бесконечный ряд, осмысливает собой и всю бесконечность частных предметов,
смыслом которых она является, но символ не просто обозначает бесконечное
количество индивидуальностей, но он также есть и закон их возникновения4.
Если
следовать
точке
зрения
А.М. Пятигорского
и
М.К. Мамардашвили, то символ отражает структурное содержание сознания,
он вещно закрепляет его и выходит за пределы рационального мышления, и
может быть только понят, т.е. включен в целостность индивидуального или
1

Ханаху Р. Традиционная культура Северного Кавказа: вызовы времени. Ростов н/Д., 2001. С.30.
Кулагина Н.В. Символ как средство мировосприятия и миропонимания. М., 1999. С.16.
3
Аверинцев С.С. Символ // Краткая литературная энциклопедия. М., 1971. Т.6.
4
Лосев А.Ф. Проблема символа и реалистическое искусство. М., 1976.
2

26
_____________________________________________________________________________

коллективного опыта1. П.А. Флоренский писал: «Бытие, которое больше самого себя – таково основное определение символа. Символ – это нечто являющееся собою то, что не есть он сам, больше его, и, однако, существенно
через него объявляющееся2». По его словам, символ это и субъект, и объект
познания. Интересны вариации символа у А.Ф. Лосева. Он считал, что символ есть смысловое круговращение алогической мощи непознаваемого, алогическое круговращение смысловой мощи познания.…Так символ живет антитезой логического и алогического, вечно устойчивого, понятного, и – вечно неустойчивого, непонятного, и никогда нельзя в нем от полной непонятности перейти к полной понятности3. В этой характеристике обнаруживается,
по мнению А.Ф. Лосева, довольно точное описание, как сущности символа,
так и сущности мифа, ибо полное явление символа дано в мифе. А миф, есть
конкретнейшее и реальнейшее явление человеку сущего, без всяких вычетов
и оговорок, когда оно предстоит как живая действительность. Чтобы понимать миф, как непосредственное бытие, а значит и символ, то нет необходимости в какой-либо логической системе. «Он наглядно и непосредственно
видим. Выражение дано тут в живых ликах и лицах; и надо только смотреть и
видеть, чтобы понимать. Этот взгляд не на ту или иную вещь, а взгляд вообще на все бытие…и даже собственно не взгляд, а какая-то первичная реакция
сознания на вещи, какое-то первое столкновение с окружающим». Миф есть
не что иное, как только общее, простейшее, до-рефлективное, интуитивное
взаимоотношение человека с вещами4. Следовательно, и символ, отражающий миф является овеществленной интуицией, реально проявленной структурой сознания.
Присутствуя в ритуале, символ упорядочивает и иерархизирует мир.
Обретая статус доминантного символа, символическая форма центрирует
мифологический мир традиционного человека. В. Тэрнер отмечал, что «в каждой целостной совокупности или системе существует ядро доминантных
символов, которые характеризуются чрезвычайной многозначностью и центральным положением в каждом ритуальном исполнении. С этим ядром связано значительно большее число энклитичных (зависимых) символов. Доминантные символы создают фиксированные точки всей системы и повторяются во многих из составляющих систему ритуалов. Каждый из этих символов
имеет, стало быть, множество референтов. Процесс «избирательности» состоит в создании вокруг доминантного символа контекста символических
1

Мамардашвили М.К., Пятигорский А.М. Символ и сознание. М., 1997. С.99,130.
Флоренский П.А. У водоразделов мысли // Собр. соч. в 2-х т. М., 1990. Т.2. С.287,293.
3
Лосев А.Ф. Философия имени // Из ранних произведений. М., 1990. С.93.
4
Лосев А.Ф. Диалектика мифа // Из ранних произведений. М., 1990. С.454.
2

27
_____________________________________________________________________________

объектов, действий, жестов, вербального поведения и социальных отношений между исполнителями ритуальных ролей (молитвы, заклинания, песни,
речитативы, сказания и т.п.), что одновременно группирует и подчеркивает
те из референтов, которые полагаются существенными в данной ситуации1».
Рассматривая символ в настоящей работе, мы также исходим из того,
что символ выражает сущностную сторону предмета: в нем и Единое и очертание этого Единого, его алогически становящийся образ, которые находят
выражение в более прозаических вещах. Символ сам себя выражает акционально, в качестве действия, движения или манипулирования с ним; вербально, через языковые конструкции, реально, как наличествующий артефакт.
Причем меонально-сущностный момент выражен в пространственновременных границах – темпоральности и локативности символа. В совокупном таком качестве мы будем обозначать его как символическая форма или
Стихия культурного Космоса, который состоит из системы стихий связанных
между собой доминантными символами и представленными ритуальными
практиками или Ритуалом.

§ 4. Методологические основания исследования воинской культуры
Прежде чем представить используемую методологическую базу следует сформулировать проблему рассмотрения феномена воинской культуры.
Проблема состоит в том, чтобы не просто дать наилучший способ объяснения, определяемый для некоторой области фактов, но в том, что считать значимыми фактами и что значимым объяснением.
Размышления о культуре следует начинать с предпосылок, которые могут быть установлены как чисто эмпирическим путем, так и могут быть идеализациями, содержащими в себе некие теоретические построения, вымышленные, догматичные, от которых можно отвлечься в действительности.
К первой категории предпосылок можно отнести фактический материал, предоставляемый историческими, социальными, этнологическими науками, а ко второй категории теоретические обобщения, относящиеся к данному
материалу.
Воинская культура представлена эмпирическим материалом, относящимся к военным и воинским образованиям, существовавшим на территории
Евразии со времен античности и по настоящее время. Эти культуры изучались в различных аспектах археологией, этнографией, социологией, истори1

Тэрнер В. Символ и ритуал. М., 1983. С.36-37.
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ей, фольклористикой, культурологией, которые представляют материал различной степени качества, как обработанный исследовательской мыслью, так
и находящийся в процессе осмысления.
Полученный эмпирический материал был обобщен нами в ряде работ, в
которых анализу подверглась европейская культура и культура Великой степи1.
Выбор средств и способов анализа определяется природой исследуемого феномена, его спецификой и логикой. Природа воинской культуры, как
способа самоутверждения бытия в условиях активного противостояния,
представляет собой динамическое, находящееся в условиях неравновесности,
подверженное флуктуациям, зависящее от места и времени явление. Особое
значение в ней придается психических системам, что делает состязание и
борьбу явлением еще белее непредсказуемым и в то же время зрелищным,
заключенным в рамки особых правил и норм, направляемых своими собственными законами, образцами поведения и канонами. Агон формирует вокруг себя смысловые поля символических образований, которые и образуют
текст, тело культуры.
Приступая к анализу феномена воинской (агональной) культуры, потребовалось концептуализация основных понятий исследования: агональность, агон, агонистика. Эти три понятия объединяются единым имманентным полем присущим концепту агональность, который для исследования выступает базовым. От этого базового понятия были произведены концептуальные формы: агон, агонистика, агональная культура, воинская проекция агональной культуры.
Построение концептуальной базы исследования было связано с использование нескольких подходов, так как феномен агональности содержит в себе
различные аспекты реальности: семиотической, коммуникационной, деятельностной, предметной. Семиотический подход позволил вскрыть смысловое поле концепта.
Концентрированные смыслы в пространстве культуры представляют
собой символические формы обладающие качествами поля, а сами создают
семиотические системы, обладающие природой текста, что делает возможным при их интерпретации использование герменевтического подхода.
1

См. Яровой А.В. Агональное пространство культуры // Рубикон. 2003.№22; его же. Воинствующая стихия
культуры (Агональное пространство культуры по материалам Задонья XIX – начала XX вв.). Ростов-наДону, 2006; его же. Агональная культура // Гуманитарные и социально-экономические науки. Ростов-наДону, №4,2008; его же. Агон и номадизм // Гуманитарные и социально-экономические науки. Ростов-наДону, №4, 2009; его же. Особенности агональной культуры средневековой Европы // Гуманитарные и социально-экономические науки. Ростов-на-Дону, №1,2010; его же. Агональная культура: сущность и динамика.
Ростов-на-Дону, 2009
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Подобные начальные философские построения дают возможность анализировать культуру в синхронном и диахронном ключе, а также выделить
субстанциональный план явления, раскрывающий сущность состязательности и воинственности.
Самоутверждающееся бытие воплощается в живой форме. Живая форма есть граница, которая определена борьбой рвущегося к своему осуществлению бытия и бесформенным, косным в своих проявлениях хаосом мира.
Бытие стремиться упорядочиться, быть единым, единственным и неповторимым, быть самим собой, но это стремление сталкивается с энтропией господствующей в мире. Как отмечал Н.М. Бахтин «исход борьбы заранее предрешен. Вот почему всякая форма – все, что выделяет себя как целое и особое из
неоформленной стихии – всегда трагично»1.
Самоутверждающееся бытие есть та сила, которая противопоставляет
себя «вечному порядку Природы» путем создания собственного порядка –
культуры. Культура в этом смысле является орудием и средством самоутверждения. Она возникает посредством борьбы, она придает самой борьбе
упорядоченность, оформляет ее в состязание, в то, что в данном исследовании будет называться агоном. При этом состязание и борьба могут рассматриваться как выражение истинной сущности культуры.
В то же время культура выражает неповторимость самого бытия, его
уникальность, она отграничивает бытие от небытия, вводит различение между обществом и окружающим его миром. Это различение сродни самосознанию, самонаблюдению и самоописанию, которое фиксируется в культурном
тексте. Различение определяет идентичность культуры, придает возможность
бытию быть самим собой, и все силы бросить на поддержку этого различения, то есть тотально мобилизоваться. Под тотальной мобилизацией можно
понимать акт, «посредством которого широко разветвленная и сплетенная из
многочисленных артерий сеть современной жизни одним движением рубильника подключается к обильному потоку воинственной энергии»2.
Воинская (агональная) культура выступает орудием самоутверждения
человеческого бытия, при этом самоутверждение осуществляется на фоне
парадигм. Этот парадигмальный комплекс способен в оформленном качестве
порождать многообразные философские, научные, религиозные и мифологические системы. Это фон, на котором разворачивается самоутверждающееся
бытие, которое проявляется в человеке как неутолимая жажда строительства
и самоутверждения. Этот фон обладает качеством медиума, в понятии авст-

1
2

Бахтин Н.М. Четыре фрагмента // Философия как живой опыт. Избранные статьи. М., 2008. С. 59.
Юнгер Э. Рабочий. Господство и гештальт; Тотальная мобилизация; О били. СПб., 2000. С. 450.
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рийского психолога Фрица Хайдера1, и является такой областью слабых сопряжений, на основе которых образуется некая форма, например, картина
мира. Таким фоном для самоутверждающегося бытия является парадигмы
премодерна, модерна и постмодерна, которые в целом сами являются инструментами такого самоутверждения, но затрагивают глубинные онтологические и гносеологические пласты, которые в парадигмах, по замечанию
А. Дугина, могут быть и неразличимы2.
Можно выделить следующие парадигмы. Первая парадигма, манифестационистская, соответствующая господству мифологического сознания,
сакрализации всего сущего и нерасторжимости сакрального и профанного
мира. Вторая парадигма, креационистская, полагающая онтологический раскол между сакральным и профанным, между трансцендентным миром божества и миром тварным (религиозное сознание). Третья парадигма, рационалистическая, отвергающая сакральность и божественный исток мира, полагающее материалистическую, атеистическую картину мира (научное сознание). Наконец, третья парадигма, постмодернистская, деонтологизирующая
мир, предполагающая наличие виртуального пространства, киберпространства, в котором происходит игра со смыслами премодерна, деконструкция парадигмы модерна. В этих четырех парадигмах происходит осуществление
агонального бытия, что накладывает на его анализ определенные коррективы.
Понятие «этос» как и понятие «патос» является терминами греческой
риторики, обозначающий прием убеждения оратором аудитории: патос - выражение сильных эмоций, а этос – более спокойных. Впоследствии термин
«этос» приобрел смысл «естественной расположенности», или «характера».
В эпоху Ренессанса смысл терминов несколько изменился: этос обозначал
характер, а патос – эмоциональное состояние. Впервые понятие «этос» в
культурологических исследованиях использовала Р. Бенедикт, которая показала, что каждая культура имеет уникальную конфигурацию внутрикультурных элементов, которые все объединены культурной темой (этосом), определяющей не только, каким образом элементы культуры соотносятся друг с
другом, но и их содержание. То есть, этос культуры выступает неким внутрикультурным интегратором. Под этосом можно понимать центральный момент, стержень культуры, общую тему культуры ее характер, который определяет конфигурацию всех ее элементов. Религия, типы семейной жизни и
организации экономических взаимоотношений, политические институты,
1

См. Heider Fritz. Ding und Medium // Symposion. Philosophische Zeitschrift für Forschung und Aussprache 1
(1926). S. 109–157.
2
Дугин А. Постфилософия. М., 2009. С. 36–37.
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взаимоотношения полов и структуры родства, способы организации союзов и
кланов – все это образует единую и уникальную для культуры структуру.
Каждый из этих институтов имеет бесчисленное множество вариаций, и то,
какая именно из них реализуется, определяется этосом культуры.
Р. Бенедикт, предложившая это понятие для описания культурных конфигураций нескольких племен американских индейцев, считала, что каждая культура развивает свои сильные стороны, а нечто – совершенно игнорирует. Для
одной культуры каждодневную основу жизни составляют деньги, для другой
– они полностью чужды и хозяйственная жизнь строится на каких-то иных
началах. Одна культура ориентирована на молодость и энергию, другая культивирует старость и жизненный опыт, третья устремлена в загробную жизнь1.
Понятие этоса использовала и М. Оссовская, понимая под ним стиль
жизни какой-то общественной группы, общую ориентацию какой-то культуры, принятую в ней иерархию ценностей2.
Концепция этоса культуры как стиля жизни и как интегративной темы
культуры, задающей культурную конфигурацию в условиях парадигмального
среза, позволяет также говорить о том, что этос складывается в особых онтологических (природно-географических и социально-исторических) условиях.
Эти условия содержат три фактора. Первый фактор – пространственный, содержит границы самоутверждающегося бытия, которые расширяются, преодолеваются, в рамках которых происходит установление формы. Второй
фактор – временность, определяющий конечное положение всякой длительности, и тем самым создающий условия для преодоления конечности. Бытие
озабоченное собственным небытием, стремится увековечиться, через создание меток времени – праздников, памятников материальной культуры, эпических текстов.
Будучи стержневой темой культуры этос содержит в себе то, что способно отличить одну культуру от другой, он концентрирует ценностные аспекты, превращая их в маркеры идентичности.
Третий фактор указывает на самоутверждение посредством схватки, на
противопоставление, на акцентировании различия, предполагает наличие
способов самоутверждения, ведущих к победе над другим бытием, и тем самым устанавливая порядок и иерархию сил. Способы, посредством которых
человеческое бытие способно быть, можно сравнить с искусством – агонистикой, которая будет нести в себе каноны, этику борьбу и этос, в зависимости от пространственно-временных координат.
1

Benedict R. Patterns of Culture. Boston; New York, 1934. Цит. по: Говорунов А.В. Культура «подобающего
места» // Бенедикт Р. Хризантема и меч: модели японской культуры. СПб., 2004. С. 16.
2
Оссовская М. Рыцарь и буржуа. М., 1987. С. 26.
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Использование в исследовании понятия «мнемотоп культуры», вызвано
разрешением проблемы трансляции культуры, через пространственновременной континуум, который в работах К. Шмитта именуется иконография
ландшафта, у Генисаретского анатопия, у Я. Ассмана – мнемотоп.
Культурный ландшафт, понятие в большей мере географическое, можно использовать понятие иконографии ландшафта, в том смысле, как его понимал К. Шмит. Однако и здесь сталкиваемся с проблемой уточнения, ведь
иконография как вместилище иконографических символов, гораздо сложнее
по своим контекстам, масштабам, анатопическим рисункам.
Иконография ландшафта представляет собой отражение «фигур воспоминания», если воспользоваться термином Я. Ассмана, под которым он подразумевал культурно сформированные, общественно обязательные «образцы
воспоминания», которые могли отражаться не только в иконической, но, например, и к нарративной форме1. Поскольку коллективная память непременно конкретно ориентирована, создаются точки кристаллизации. Содержания
воспоминания включают в себя временной показатель как потому, что связываются с древнейшими или выдающимися событиями, так и в силу периодического ритма воспоминания2.
Оперирование информацией на индивидуальном уровне осуществляется, если использовать терминологию А. Бергсона, посредством памятивоспоминания и памяти-сжатия. Ученик А. Бергсона, М. Хальбвакс, считал,
что память социально обусловлена. Он полностью отвлекался от физической,
то есть коренящейся в физиологии нервной системы и мозга, основы памяти;
вместо этого он выявлял социальный контекст, без которого невозможно
складывание и сохранение индивидуальной памяти.
Предметы, слова, действия сосуществуют и обретают смысл благодаря
памяти. Коллективная память всеохватная, но это еще не историческая память. Она разлита в пространстве и времени, но и то и другое для неѐ не имеет самостоятельного протяжения, и то и другое, как и сама жизнь очень конкретны, мифологичны. В момент, когда в точке соприкосновения происходит
«взрыв», когда знаки и символы распадаются, не выдерживая столкновения с
реальностью, тогда и возникает тематизация агона.
В этой единой реальности, которую можно ощутить, но нельзя осознать, так как восприятие это объект минус что-то, что нас не интересует3, в
этом состоянии отрешенности, интуитивного прозрения находится исток
1

Ассман Я. Культурная память: Письмо, память о прошлом и политическая идентичность в высоких культурах древности. М.: Языки славянской культуры, 2004. С. 39.
2
Ассман Я. Указ. соч. С. 40.
3
Делѐз Ж. Указ. соч. С. 104; Бергсон А. Вопросы философии и психологии // Творческая эволюция. Материя
и память. Мн., 1999. С. 935.
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творчества, исток понимания и восприятия мира. Задавая основное направление человеческой деятельности, код определяет культурный текст, в котором
конфигурации стихий (символических форм) образуют его неповторимую
упорядоченность, то есть он играет роль ключа. Эти конфигурации под воздействием изменяющихся внешних (природных, социальных), а также внутренних обстоятельств проявляют свою историчность. Одной из таких конфигураций является агональная культура.
Обращение к культурной памяти позволяет соотнести изменения, которые наравне с парадигмальным подходом можно задействовать как механизм
в исследовании динамических процессов, происходящих в агональной культуре воинского типа. Так, используя модель мнемогенеза Онга, можно выделить четыре стадии генезиса исторических представлений о памяти. Первая
связана с устной традицией и особым положением в ней памяти, вторая стадия связана с рукописной культурой, в которой память как повторение замещалось понятием памяти как воскрешения, третья стадия связана с расцветом
«галактики Гуттенберга», в которой письменность включается в коллективные ментальности и опосредует коллективную память. Прошлое более не
воскрешается, а реконструируется. Наконец, четвертый этап связан со стадией медиакультуры, культуры электронного воспроизводства и использования
информации. Коллективная память сводится к калейдоскопическому набору
мигрирующих образов, которые, не указывая более ни на возможность оживления прошлого, ни на ожидаемую совместность будущего, замыкаются сами
на себя, превращаясь в симулякры и места псевдопамяти1. Такая модель коррелирует с парадигмальным подходом А. Дугина и позволит наблюдать динамику в изменениях агональной культуры.
Подытоживая вышесказанное, можно отметить, что агональная культура будет рассматриваться в виде порождающего образцы и каноны агона,
концентрирующего в себе основные ценности агонального этоса, агонистики
как способа реализации агонов и, наконец, возникающего на основе агональной деятельности пространства памяти.
Общая логика работы сводится к тому, что первоначально рассматриваются конфигурации агональной культуры воинского (военного) типа, которые существовали в европейской цивилизации, и которые изменяли свои характеристики в зависимости от смены той или иной парадигмы. Поэтому в
качестве динамических единиц выбраны парадигмы премодерна (манифестационизм и креационизм), модерна и постмодерна.

1

См. Хаттон П. История как искусство памяти. СПб., 2003. С. 63-71.
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Конфигурация агональной культуры манифестационизма, полагает
рассмотрение генеалогии агона, агонистики, как искусства реализации агона,
агонального этоса и мнемотопа – пространства памяти и тех текстов, которые
его фиксируют. Такая же процедура проводится и с другими конфигурациями.
Пространство европейской агональной культуры (воинского типа) являет собой чередование войны и мира, при расширении границ этого пространства война все чаще вытеснялась на границы цивилизации, а воинская
(мобилизационная) составляющая, институализировалась в институтах армий, наемниках, «школ гладиаторов». В отличии от такого периодического,
непостоянного пространства существования агональной культуры, можно
обнаружить культуры, чья жизнедеятельность протекала только в условиях
войны. Такое пространство можно обозначить пространством перманентного
агона. Примером такого пространства могут служить евразийские культуры,
где бытие проникнуто постоянной, непрекращающейся войной. Такие длительные исторические периоды боевой жизни, порождают агональные культуры воинского, а не военного типа, в русской историографии пространство
извечной войны именовалось «Дикими полем».
Воинская проекция агональной культуры, которую в дальнейшем будем именовать просто воинской культурой, обладает особыми характеристиками, которые могут служить в дальнейшем элементами анализа любой ее
конфигурации. Предлагаемые характеристики являются результатом обобщения предыдущего рассмотрения концептов агональности, агона, агонистики и агональной культуры. К таковым характеристикам можно отнести интенсивности схватки; длительность агонального пространства; имманентный
план агональности; характеристику агонального мнемотопа; агонистику; агональный этос. В целом эти характеристики дают представление о той модели
агональной культуры в ее воинской проекции, которая была сконструирована
в предыдущих разделах исследования.
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Глава II. Носители воинского начала в казачьей культуре

§ 1. Казачьи мужские объединения: структура, функции, атрибуты
Социальной средой, в которой создавалась, развивалась и передавалась
воинская культура казачества, выступали мужские объединения станичников, которые к началу ХХ века сохранились в праздничных гулебных командах, обычае односумства, коллективах гулебщиков (охотников), улицах на
кулачках.
В истории народов историки и этнологи мужские объединения именуют мужскими союзами. Такие мужские союзы возникают как обособленная,
непроницаемая для иных групп, тайное общество. С.А. Токарев считал, что
тайные союзы являются, прежде всего, общественной организацией и притом
весьма характерной для эпохи разложения общинно-родового строя. Это
один из рычагов ниспровержения общинно-родового строя и установления
господства мужчины в семье и обществе; в то же время тайные союзы – орудие господства в руках отслаивающейся верхушки общества, которое движется к расколу на классы1.
В более позднюю эпоху мужские сообщества выполняли функцию защиты и нападения, а также передавали и закрепляли воинские стереотипы
поведения в мужской среде. Именно мужским сообществам свойственны были дальние походы «за зипунами», так называемые «поиски», сродни горскому «наездничеству». Мужские объединения играли главенствующую роль
в жизни казачьей общины, так как до начала ХХ столетия в ней доминировал
военизированный быт и патриархальные порядки.
Функционально мужчины-воины собирались на казачий круг для решения некогда всех, а впоследствии только политических и экономических
вопросов; они принимали участие в ритуальных обходах на Святки, в «шермициях» на Масленицу, они собирались в военные лагеря, уходили на гульбище-охоту, они составляли храбрый поезд в свадебной обрядности. Условно
можно выделить следующие виды состязаний-агонов: сборные, инициальные, календарные, свадебные, военные, похоронные.
Мужские коллективы в разные исторические моменты обладали неоднозначной социальной структурой. Насколько они напоминали мужские союзы архаического общества? Мужские союзы служили, а в некоторых регионах служат и по сей день, механизмом формирования политических систем,
1

Токарев С.А. Ранние формы религии. М., 1990. С.307.
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сложения сословно-классовых структур. В обществах, достигших высоких
ступеней развития, их былое существование отразилось в обычаях, мифологии, эпосе1. В отличие от мужских союзов кавказских горцев, казаки к началу
ХХ века, занимали сословную позицию в российском обществе, и рудименты
мужских союзов сохранились, сильно видоизменившись под воздействием
сословной культуры. Например, инициации были растянуты хронологически
на длительный срок всего детства, и даже перешли в свадебную обрядность.
К мужским объединениям, выполнявшим основную функцию жизнеобеспечения, созидавшим социокультурное пространство всей военной общины можно отнести Войско. У запорожских казаков это было Низовое войско Запорожское, у донских – Главное войско. Остальное население, состоящее из женщин, детей, стариков, женатых казаков было рассредоточено по
городкам и займищам. Структура Войска была следующая: атаман и старшина, старики, товарищество, молодики. Товарищество делилось на женатых и
холостых казаков, причем холостые казаки пользовались преимуществами
при дележе войсковых земель. Старшину можно разделить на две категории:
тех, кто выбран «на год» и тех, кто выбран «на дело». В свою очередь товарищество и молодики делились по куреням, со своими атаманами, есаулами,
сотниками.
Мужские коллективы казаков отличались своими атрибутами, одеждой, особым языком, своеобразным времяпрепровождением.
В «рыцарскую» эпоху старинные казаки, по словам В. Д. Сухорукова,
добывали себе одежду оружием. «Нападая на Азов и Нагайские улусы, а в
особенности производя отдаленные поиски по морям Азовскому и Черному
до Константинополя и древней Колхиды, нередко опустошая Трапезонд, Синоп, Ризу, Керчь, Кафу, Балаклаву, Темрюк и многие другие города и селения, доставали они серебро, золото, драгоценные каменья, одежду, оружие,
богатые азиатские ткани и разные товары. Из таковых добыч делали платье,
кто как мог, и как хотел, не соблюдая единообразия: один наряжался потурецки, тот в платье старинного русского покроя, другой по-татарски, почеркесски, по-персидски или по-калмыцки, даже на одном казаке бывала
смесь одежды и оружия разных народов»2.
Станичный атаман Савва Кочет, привезший 1705 года в Москву с Дона
астраханских восставших, приносил благодарность Великому монарху от
имени всего войска Донского в следующих словах: «Мы взысканы твоей милостью паче всех подданных: до нас не коснулся твой указ о платье и боро1

Карпов Ю.Ю. Джигит и волк. Мужские союзы в социокультурной традиции горцев Кавказа. СПб., 1996.
С.5.
2
ГАРО. Ф.55. Оп.1. Д.24. Л.5.
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дах. Мы носим платье по древнему своему обычаю, которое кому понравится: один одевается черкесом, другой калмыком, иной в русское платье старинного покроя, и мы никакого нарекания и насмешек друг другу не делаем;
немецкого же платья никто у нас не носит и охоты к нему мы все не имеем
кроме разве на то будет царское изволение…»1.
Одежда, как и внешний вид в целом, мужчины-воина соответствовало
его статусной позиции, которая, видимо, определялась как заслугами предков, так и доблестью в бою. Разнообразие, отмеченное в источниках, отражала общий показатель дружинных культур, когда воин одевал на себя то, что
добыл своим оружием. Однако при этом не учитывается время и место ношения одежды, нарочито пренебрежительного отношения казака к внешнему
виду. На походе и дома, когда проживались и пропивались, запорожцы имели весьма неказистый вид. Один московский священник так описывает виденных им запорожцев: «все голыдьба беспорточная, а на ином и клочка рубахи нет, страшны зело, черны, как арапы, и лихи, как собаки: из рук рвут» 2.
Рванная одежда не всегда являлась показателем бедности и незнатности владельца. Многие запорожцы нарочно щеголяли небрежностью во внешнем
виде, похваляясь: «Хоч на мини жупан дран, так у мене грошей жбан». Некоторые казаки, желая показать, как мало они дорожат платьем, вытирали коломазь полами своих бархатных жупанов. У донцов в походах одежда была
самая бедная, чтобы неприятель не хотел поживиться ею, как добычей, чтобы
легче было подходить к нему и укрываться в степи и на море.
Одобычившись после удачного похода казаки любили пустить пыль в
глаза, пишет А. Апостолов, «головы бреют, да еще мылом намажут, чтобы
волосы лучше росли; одну только чуприну оставляли на голове, длины с аршин, черную да курлавую… А приедут куда на ярмарку, так «разодеты, что
Боже, твоя воля! Золото да серебро! Шапка на запорожце бархатная; сысподи
у него жупан из самого дорогого красного сукна, - горит как огонь, просто
глаза ослепляет; а сверху черкеска с вылетами, или синяя, или голубая; штаны суконные синие, широкие, - так и нависли почти на переда сапог; сапоги
красные, с острыми носками; на лядунке золото и серебро; даже и перевязи в
позолоте; а сабля при боку – вся в золоти, так и горит»3.
По запискам В. Сухорукова, старые донцы в свободное время любили
повеселиться в дружеских беседах. Иногда в присутствии русских дворян,
своих приятелей, чтобы блеснуть, являлся один старик в лазоревом атласном
кафтане с частыми серебряными нашивками и с жемчужным ожерельем;
1

Статистическое описание донских казаков, составленное в 1822-1833 годах. Новочеркасск, 1891. С.189.
Апостолов А. Запорожье. Страна и народ // Запорожская Сечь. М., 2004. С. 188.
3
Апостолов А. Указ. соч. С. 188-189.
2
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другой в камчатном или бархатном полукафтане без рукавов и в темногвоздичном зипуне опушенной голубою камкою с шелковою, гвоздичного
цвета нашивкою; третий, в камчатном кафтане с золотыми турецкими пуговками, с серебряными позлащенными застежками и в лазоревом настрафильном зипуне. У всех шелковые турецкие кушаки и на них булатные ножи с черенками рыбьего зуба, в черных ножнах, оправленные серебром, красные или
желтые сафьяновые сапоги и кунья шапка с бархатным верхом. Другие одевались в богатые турецкие, черкесские или калмыцкие одежды… В кругу
своих товарищей наши прадеды любили наряжаться в тафтяные рубашки или
в бархатные и камчатные кафтаны. Но если при посторонних хотели повеличаться, то показывали пренебрежение к своему богатому наряду, и в бархате
или атласе также спокойно садились посреди грязной улицы, как на мягком
ковре1.
То есть, можно видеть, что время войны полагало для воина одежду
простую, даже рванную, а время мира, особенно праздника – одежду богатую, взятую боем, производящую на современников впечатление. Однако и
отношение к этой одежде у воина остается воинское, не придающее значение
богатству и роскоши.
«Тайный язык» известен был среди различных мужских объединений
сохраняющих военный быт. Так, этот язык использовали горцы Кавказа,
употребляя в среде высшего сословия. Для того чтобы «объясняться между
собой при собрании или при некоторых лишних для них людях… язык, который назывался макобза, которому научаются с малолетства один от другого и
сохраняют между собою как тайну»2. Подобные языки обеспечивают эзотеричность, «тайность» общественных моделей, построенных на корпоративных началах, противопоставляющих началам кровнородственным. Как пишет
Ю. Карпов, тайные языки адыгов типологически подразделяются на лексематические, силлабические и метафорические. В языках первых двух типов используются периодически повторяющиеся элементы тайноречия или слоги, в
языках третьего типа – иносказательные определения3. Нами обнаружен был
язык второго типа. В котором слово «казак» будет звучать как «капацазкапаца»4. Возможно, что в качестве «тайного языка» использовался язык соседствующих с казаками народов. Так, донцами использовался татарский язык, а
уральцами киргизский. У Л. Масянова читаем: «С непривычки можно было
1

Сухоруков В.Д. Общежитие донских казаков в XVII и XVIII столетиях. Исторический очерк. Новочеркасск, 1892 . С. 33-34.
2
Шевцов В. Очерк о кавказских горских племенах, с их обрядами и обычаями в гражданском, воинском и
домашнем духе. М., 1856. С.29.
3
Карпов Ю.Ю. Джигит и волк. С.79.
4
ПМА. 2006. Инф. Лиходед А.П. г.р. 1954, г. Мелитополь Запорожской обл.; инф. Петракова Е.П. г.р. 1918,
г. Мелитополь Запорожской обл.
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иногда попасть в тупик, услышав, что казаки оживлѐннейшим образом болтают между собой на каком-то непонятном диалекте. Это их «французский»
язык: уральцы очень часто говорят между собой по-киргизски»1.
К сборным агонам можно отнести традицию казачьего круга. Круг был
выразителем народной власти, казачьего волеизъявления и свободы. На кругу
решались вопросы, связанные с выбором атамана, сбора в поход, приема послов, церковные и монастырские дела, прием и изгнание из рядов казачества,
решение земельных и иных вопросов связанных с личной и общественной
жизнью. Как писал П.Н. Краснов, живя по-братски, донские казаки не иначе
думали о своих делах как думушку единую. Так и в песне казачьей поется:
Собирались казаки-други, люди вольные,
Собирались они, братцы, во единый круг,
Они думали думушку все единую2.
Круг являлся исключительным явлением в пору социальной или природной нестабильности. Круг восстанавливал утраченный порядок, служил
действием обновления мира, он являлся способом установления новых и восстановления старых социальных связей, в нем происходила выработка важнейших решений оказывающих влияние на жизнь общества и человека. Утверждая порядок в хаосе, люди прибегают к магии круга. Круг как символ
упорядоченности становится основным семантическим атрибутом праздника.
Он целиком соответствует солярной символике, включает в себя идею упорядоченности и перехода. Образ круга – это символ не только солнца, но и
жизненного, земного (космического) круга, завершенного, а, следовательно,
совершенного временного цикла. Если круги не были вызваны какими-либо
неординарными событиями, то проведение круга приурочивалось к праздничной дате: 1 января, 1 октября и к празднику Святой Пасхи, во всяком случае, на Новый год круг в Запорожской Сечи проходил обязательно.
В станице местом проведения являлся майдан, площадь возле храма,
церкви или часовни. В походе же, в поле, съезжались тоже в круг и, часто, не
слезая с лошадей, становились лицом друг к другу. Так делали и во время
морских набегов, когда лодки для совета собирались в круг. Все стояли лицом друг к другу, всякому было и видно, и слышно все, что делалось и говорилось в кругу, всякий мог свободно говорить и предлагать то, что полезно,
всякий мог принять или не принять предложение, но раз что-либо постановил
весь круг, то это уже было свято, это был закон. В центре круга обычно выходили атаман, есаул и другие «начальные люди» донских казаков. Всеобщий войсковой круг у донцов, обычно собирался раз в год, весной, в Главном
1
2

Масянов Л. Гибель уральского казачьего войска // Казачий круг. Специальный выпуск №1. М., 1991. С.29.
Краснов П.Н. История Войска Донского. Картины былого Тихого Дона. М., 2007. С. 23.
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Войске – казачьей столице на майдане, у собора.
Установление Мировой оси предваряло круг. У запорожцев под удары
довбыша в литавры, являлся, прежде всего, войсковой есаул, который входил
в церковь, брал оттуда большое войсковое знамя, иначе стяг, хоругвь или
прапор, выносил его на площадь и ставил около церкви. На бой литавр спешили казаки на радную или вечевую площадь, гладко выровненную, усыпанную песком, обставленную кругом, в виде правильной подковы, тридцатью
восемью куренями. У донцов «выносили на круг жалованное Царем знамя».
То есть, круг собирался вокруг некоего центра, которым могло быть
войсковое или станичное знамя, крест, хоругвь или «бобылев» хвост. Вокруг
этого центра в зависимости от социального положения, воинского ранга располагались все жители городка.
В донской песне поется:
«Ай, соберемся мы, ребятушки, братцы, во единый круг,
Середи-то бы круга, среди казачьего,
Ну, стоит-то, вот бы, стоит знамя черное.
Ну, и все-то это знамечко она распущенное:
А макушечка у знамечки позлащенное:
А махорчики у знамечки посребрѐные.
Ну, у знамечки-то бы стоит млад донской казак,
А под знамечком-то стулечко точѐное,
Да на стулечке-то бы сидит вот наш атаманушка»1
По запискам В.Д. Сухорукова относящимся к XIX в, известно, что из
числа многих донских казачьих обрядов замечательнее прочих есть станичный сбор, составляющейся из собрания в станичную избу находящихся на
лицо служилых и отставных казаков. В каждой станице он делается при выборе казаками из своей среды станичного атамана, подписных стариков, или
судей и эконома; при разделе сенокосных, лесных и других поземельных паев, бывающих в юрту станицы; при получение от начальства предписаний,
относящихся к сведенью всего общества, и при других многоразличных случаях. Созывать сбор имеет право один только станичный атаман. Накануне
такового дня, есаульцы, ходят по улицам станицы, произнося во весь голос,
«атаманы – молодцы, вся честная станица! – сходитесь в станичную избу, ради станичного или для войскового дела!» Сбор сделан: атаман, судьи и прочие почетные старики занимают первые места; объявляется предписание начальства, или предлагается какой-нибудь случай на рассуждение; толкуют о
нем и, наконец, решают по большинству голосов, разумеется, людей честно1

Листопадов А.М. Былинно-песенное творчество Дона. Ростов н/Д., 1948. С.93.
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го поведения. Составляется грамотный приговор, утверждаемый подписью
атамана, судей и прочих почетных людей, бывающих на сборе1.
Принимать участие в Кругах имели право только казаки не моложе 17
лет. Все остальные категории населения на круг не допускались. Непременным условием для участия в Круге была трезвость: пьяных казаков с позором
изгоняли из Круга, накладывая на таких пеню (наказание), пеня накладывалась и на неявившихся на круг2.
По описаниям круг проходил так. По звуку колокола на майдан со всех
сторон городка стекались казаки. Когда их набиралось достаточное количество, появлялся атаман со знаком верховной власти – булавой – в руке. Одновременно в круг вносился бунчук, состоящий из длинной ореховой палки с
серебряным с позолотой шаром, из которого выпускались белые лошадиные
волосы. Помощник атамана – есаул кричал: «А ну помолчи атаманымолодцы, атаман трухменку гнет!» Атаман снимал в знак уважения перед казаками трухменку и все читали молитву «Отче наш», после чего начиналось
обсуждение, которым руководил атаман. Из уважения к Кругу донцы решали
все вопросы стоя.
По запискам И.А. Гольденштедта, накануне проведения круга вечером
при заходе солнца, по всей станице ходит есаул и на всех перекрестках кричит, снявши шапку: «Атаманы, добрые молодцы, вы не расходитесь, не разъезжайтесь, завтра собирайтесь на майдане войсковые грамоты слухать»3. Такое приглашение свидетельствовало о свободе, независимости и о храбрости,
которым придает себя этот народ. С восходом солнца на другой день есаул
кричит так же и то же самое. Затем все собираются в станичную избу.
Выборы атамана проходили на Кругу. Обычно разные группы казаков
выдвигали своего вожака из наиболее авторитетных и храбрых товарищей.
Когда заканчивались споры, есаул спрашивал: «А любо ли вам, братьяказаки, избрать атаманом нашим такого-то? Избранному вручались знаки
атаманской власти – булава и насека. Атамана избирали на один год, после
чего переизбирали или заменяли новым. Бывший атаман становился рядовым
казаком, хотя и пользовался большим авторитетом. Избранному на Круге
атаману подчинялись беспрекословно: «Куда наш атаман взор кинет, туда мы
свои головы бросим»4.
Войсковой атаман был прямой начальник в дни мира и брани, к его
обязанностям относились дела разного рода по внутреннему управлению: он
1

Статистическое описание донских казаков, составленное в 1822-1833 годах. Новочеркасск, 1891.
ГАРО. Ф.55. Оп.1. Д.123. Л.11.
3
ГАРО. Ф.55. Оп.1. Д.123. Л.10.
4
ГАРО. Ф.55. Оп.1. Д.1465. Л.16.
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мирил ссорящихся, защищал обиженных, принимал заграничных послов, вел
с ними переговоры, а решение принимал Круг1.
В Верхне-Курмоярской станице выборы атамана бывали в Богоявление,
в Есауловской – в четверг на масленице. Вот как это событие дает
П.Н. Краснов: «В день выборов, после утрени, вся станица скликалась в станичную избу. Атаман вставал, молился перед иконами, кланялся на все стороны и говорил:
- Простите, атаманы молодцы, в чем кому согрешил!
Станица отвечала:
- Благодарим, Зиновий Михайлович, что потрудился.
Атаман клал шапку на стол, поверх клал насеку. Севши на место, атаман приказывал есаулу доложить:
- Кому, честная станица, прикажете насеку взять?
В станичной избе поднимался шум. Каждый кричал своего выборного.
- Софрону Софроновичу! – наконец, согласятся все.
Софрон Софронович, старик, наиболее уважаемый и почитаемый в
станице, принимал насеку и становился на место атамана».
Обратим внимание на роль стариков в обряде избрания атамана. Только они имели возможность быть держателями атаманских регалий, в момент
избрания нового атамана. А атаманские регалии были равносильны мировому центру, вспомним, что вместе с атаманом вооруженным насекой, в круг
вносился и бунчук. Залогом справедливости решения и того, что в этот, самый неустойчивый момент социальной системы, только предки могли сохранить мир, до избрания нового атамана. Они же после вынесенного решения
вручали, атаману насеку. Атаман, который складывал с себя полномочия,
снимая шапку, обнажал голову, предавал жизнь свою на волю присутствующих. После избрания атамана старики прикрывали его своими шапками.
«Старик спрашивает и в третий раз и потом вручает Якову Матвеевичу
насеку. Яков Матвеевич перекрестившись, поднимает насеку. Старики, в знак
поздравления, накрывают его шапками, и он садится к старому атаману на
главное место»2. Прикрытие атамана шапками было известно и у Запорожцев. Этот жест, напоминающий рукоположение, символизировал и то, что
атаман находится под покровительством предков, его действия освещены их
волей.
В описании князя С.И. Мышецкого о переизбрании старшины в Запорожской Сечи можно видеть похожий обряд. «…И как сговорятся и положат
на том, кто им надобен Кошевой, то пойдут человек десять, да более, самых
1
2

Сухоруков В.Д. Историческое описание земли Войска Донского // Дон. №10. 1990. С.153
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грубых пьяниц в курень тот, где он живет, и будут просить его, дабы он принял на себя такую честь. Ежели он добровольно не пойдет, то его по два человека ведут под руки, а двое или трое сзади пихают, и в шею толкают, и ругательно бранят: иди скурвый сын, нам бо тебя треба, ты наш батько, будь
нам паном! Оному хотя не весьма охотно, однако принужден идти, и как
придет в раду, и всему войску будет угоден, то палицу ему в руки давать будут, токмо тот новоизбранный их Кошевой, по их древнему обыкновению, не
принимает палицу в руки два раза, и как в третий раз ему подадут, и будут
ему говорить: чтобы он был им Старшиною, и политаврщику велят бить политавры честь ему; то он принужден принять, и тогда паки ему отдают
честь»1.
Бывало, что за шиворот только что избранному атаману старики сыпали землю, в Запорожской сечи землю сыпали на голову, иногда вместе с грязью, если случится дождь2, делали это для того, чтобы он помнил, что все казаки равны. Равенство это выражалось пред Матерью-Землей, «из земли
пришли в землю и уйдем». Своеобразное перерождение атамана из простого
казака в носителя священной власти, которая осуществлена предками, подкреплена и ярко выраженными состязательными моментами.
Круг, проходивший в явном противоречии нескольких сил, выражающих социальное и экономическое неравенство, всегда завершался умиротворением всех сторон и решением, казалось бы, самых неразрешимых проблем.
Нередко Круг становился ареной силового решения проблемы, когда, как,
например, в Запорожской Сечи, казаки верхних куреней дрались с казаками
Нижних куреней, и правота была за сильнейшей (а значит справедливой)
стороной. Как писал С. Мышецкий: «в то время драка бывает между ими великая, где и смертно друг друга убивают; и как весьма раззадорятся, то не
токмо людей, но сильная сторона начнет курени ломать, и прочие им великие
обиды и разорения чинить; и которая сторона пересилит или переспорит, то с
той стороны Кошевого и прочую Старшину выбирают»3.
Такое же положение дел отмечалось и среди донских казаков. Однако
влияние государства Российского, приводило к деградации этого обычая, он
заменялся сословными предписаниями, наказами, вплоть до наказного атамана, назначаемого императором.
Отметим, что изначально Круг выступал ареной разрешения противоречий с помощью состязательных (агональных) практик. На Кругу участвуют
воины, власть если не за атаманом, то всегда остается за стариками1

Мышецкий С.И. История о казаках Запорожских // Запорожская Сечь. М., 2004. С. 54-55.
Марковин Н. Очерк истории Запорожского казачества // Запорожская Сечь. М., 2004. С.101.
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Мышецкий С.И. История о казаках Запорожских // Запорожская Сечь. М., 2004. С.54.
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ветеранами.
В крестьянской общине сход отличался от круга. Прямого силового
столкновения крестьяне избегали, хотя накал страстей там достигал большой
высоты1. Воинская ментальность полагала больше порядка в организации
круга, уважение к регалиям и заслугам воинов. В крестьянстве все равны, там
разрешались проблемы всеобщего характера, где буйство частных интересов
сдерживалось общинной моралью, и общественной пользой.
Круг у казаков находился между войной и миром, своеобразный демиургический центр, который после своего проведения делегировал свою
власть атаману, одновременно с этим, круг, проходивший на Новый год, распределял реки и урочища между казаками войска. Разделенные угодья распределялись по жребию. На Дону в мае Главное войско рассматривало дела
станиц и распределяло казаков. Для этого атаман со всеми старшинами, составляющими правительство, известное в народе под именем Всевеликое
войско Донское, выходил за город на возвышенность и там разбивал лагерь2.
Атаман рассматривал вопросы об обновлении границ, о межевых спорах,
другие дела. Здесь же проходили различные состязания в борьбе, стрельбе,
скачках.
Казачий круг служил точкой отсчета социального структурирования и
территориальной дифференциации. Распределение власти, социальных ролей, принятие в общество (инициации), все находилось в ведении круга.
Для вновь прибывших в Войско, необходимо было пройти своеобразный обряд принятия. Новичка на кругу атаман обязательно спрашивал:
– «Что, во Христа веруешь?»
– «Верую».
– «И в святую Троицу веруешь?»
– «Верую».
– «И в церковь ходишь? А ну перекрестись!»3
Приобщение неофита к Высшим, небесным силам, которые ассоциировались с русской, православной верой, сопровождалось и инициирующими
проверками. Они были связаны с культом предков, и каким-либо боевым или
удалым подвигом. Так, в курене, куда вновь прибывшего направлял атаман,
ему устраивали проверку: заставляли варить кашу, и смотрели, как он будет
себя вести, если на его зов сечевики не отзывались, а, спрятавшись, наблюдали за ним. Если хлопец растеряется и заплачет, то тогда ему укажут путь из
1

См. Златовратский Н.Н. Деревенские будни (Очерки крестьянской общины) // Письма из деревни: Очерки
о крестьянстве в России второй половины XIX века. М., 1987. С.301.
2
Сухоруков В.Д. Общежитие донских казаков в XVII и XVIII столетиях. Ростов-на-Дону, 2005. С.114.
3
Кузьмин А. Запорожская Сечь // Запорожская Сечь. М., 2004. С.236.
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Сечи, а если обрадуется, да начнѐт есть кашу, то тогда он «свой».
В более позднее время уже в казачье сословие можно было попасть, совершив подвиг, или оказав какую-нибудь услугу станице, например, привезти с Манычских озер соли, или показать себя на атаманских скачках. Эти искусы являлись следствием состязательных (агональных) практик, которые казаки должны были совершить, что бы их приняли в войско.
Отголоском мужских собраний на Дону и по сегодняшний день остались сообщества охотников. Звериная ловля составляла никогда любимое упражнение Донских казаков. Как отмечал В. Сухоруков: лет за сто с небольшим, когда полукочевая жизнь сего народа ограничивала потребности его
только дикими произведениями природы; когда искусство управлять быстрым конем и оружием составляло единственный предмет их воспитания; когда частые нападения неприятельских народов на их жилища не дозволяли
им упражняться в земледелии; тогда охота составляла предмета промыслов
казачьих. Дремучие леса осеняли в то время большую часть Донских владений и пространная земля сия, скудная людьми, была привольем для зверей и
птиц. Ловя и убивая зверей, казаки питались их мясом, а кожи, в разных Российских провинциях, променивали на хлеб, вино, одежду, оружие и порох1.
Охоту казаки называли гульбою. Гулебщики съезжались большими отрядами, человек по сто, на задонских степях, и даже по Куме для ловли зверей; месяца по два и более, а иногда всю зиму занимались они охотой и к
весне только приходили на Дон для поисков. На реку Медведицу, где бывали
лучшие звериные промыслы, часто приезжали по 10 и более кошей гулебщиков из нижних юрт и обыкновенно проводили здесь зиму. Подобные охоты
применялись впоследствии царской армией при подготовке «охотничьих команд» для проведения во время боевых действий разведывательных операций2.
За охотою обыкновенно следовала беседа: убивший оленя, вепря или
козу созывал своих соседей разъесть вместе зверя; ныне одному удалась охота, завтра – другому, а после – третьему и так далее. Беседы переходили из
дома в дом; кто не доставал дикого зверя, то убивал что-нибудь из домашнего скота, лишь бы не отстать от других в гостеприимстве. Остатками убитого
зверя хозяин делился с соседями, ибо продавать съестное не было тогда в
обычае3. Эти обычаи охоты сопоставимы с социальной дифференциацией по
добытому зверю, имевшими место быть у первобытных народов. Например,
у африканских бамбара статус охотника зависел от величины добытого зверя:
1

Статистическое описание донских казаков, составленное в 1822-1833 годах. Новочеркасск, 1891
Веселовский Охотничьи команды // Военный сборник. Т.CCXXXV. СПб., 1897.
3
Сухоруков В.Д. Общежитие донских казаков в XVII и XVIII столетиях. Ростов-на-Дону, 2005. С.117.
2
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«убивший антилопу» был ниже в социальной лестнице от «убившего слона»,
тот в свою очередь был ниже по статусу от симбона – воина, полубогаполучеловека.
Впоследствии, с переменою первоначального образа жизни казаков, с
введением и распространением земледелия, звериные промыслы постепенно
уменьшались.
Таким образом, можно отметить, что мужские объединения составляли
социальное ядро казачества, выполняли важные функции, древнейшей из которых был Круг. Круг являлся не только собранием донцов, но и обладал
достаточно выраженным сакральным характером. Эта роль круга хорошо
просматривается в различных мифологических системах. Однако своеобразием казачества являлось то, что в кругу проходившие состязательные (агональные) практики в прямом и переносном смысле творили социальный, сакральный и природный мир.

§ 2. Календарные функции казачьих мужских объединений
Непосредственное восприятие ежегодно повторяющихся сезонных изменений оказывает магическое воздействие на человека, формирует в его
сознании образ кругового движения. Представление о вечно умирающей и
воскрешающей Вселенной, ежегодно обновляющей свои природные силы,
находится у истоков всякого представления о цикличности времени. Упорядочить вечно повторяющееся движение, «присвоить» и окультурить его возможно только посредством праздничного ритуала. Наиболее подробный календарь, связанный с этапами земледельческих работ был разработан оседлыми народами.
Земледелие на территории Дикого поля было известно во времена Хазарского каганата1. Л. Гумилев связывает появление винограда у казаков с
привнесением его хазарами-христианами с предгорий Кавказа2. Но затем, видимо, под влиянием половецких кочевников земледелие пришло в упадок, а
местное население с левого берега Дона мигрировала в Киевскую Русь, а на
правом берегу Дона в байрачных лесах занималась скотоводством, охотой,
рыболовством и военным промыслом. Земледельческий календарь утвердился на Дону окончательно в XVIII в., он вобрал в себя как христианскую православную, астрально-языческую и бытовую восточнославянскую земледельческую символику, наделив дополнительными смыслами семейную и
1
2

Артамонов М.И. Указ. соч. С.13.
Гумилев Л.Н. Этносфера: История людей и История природы. М., 1993. С. 366.
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общественную жизнь, разные виды сельскохозяйственного и ремесленного
труда.
По мысли М. Элиаде, литургическое календарное время протекает в
замкнутом круге: это классическое время космического Года, освещенное
деяниями Богов. А поскольку самым грандиозным деянием божьим было Сотворение Мира, ознаменование космогонии играет важную роль во многих
религиях. Новый год это первый день Творения. Год – временное выражение
Космического цикла. И когда проходит год, говорят: «Прошел Мир»1. На
Дону, если хотят повременить, говорят: «с годом», значит «со временем»2.
Каждый Год воспроизводит Космогонию. В свою очередь, годовой цикл
лишь воспроизводит свой космический прототип: суточный цикл. Дневное
время демонстрирует те же этапы развития, что и год. Как отмечает
С.Д. Домников: «Четыре критические точки годового круга – наиболее значительные, торжественные, но и наиболее опасные моменты, периоды своеобразной «остановки времени», разрыва временного потока, связанного с активизацией космических сил»3.
Наступление зимы, означающей гибель природы, в эпоху первобытной
архаики воспринималось как перерыв во времени. Древний календарь, обнаруженный Б.А. Рыбаковым в Чернигове, насчитывал восемь месяцев, исключая зимний сезон, время наступления холода и мрака, олицетворяющего торжество сил Хаоса и Смерти над организованностью и многообразием Жизни.
Исключение закономерностей зимнего сезона из освоения культурной традицией было бы слишком расточительной тратой открывающихся в зимнее
время возможностей занятия домашним хозяйством, а также магического
воздействия на природу во имя сохранения целостности мира и его будущего
процветания и плодородия.
Календарные функции казачьих объединений известны нам по более
поздним источникам, они органично сочетали в себе воинские и бытовые мотивы, связанные со скотоводством и огородничеством.
В Рождество старики разными компаниями, не исключая и лучших
старшин, ходили из дома в дом Христа славить, начиная обыкновенно от
войскового атамана. Сам атаман приставал в компании старшин и вместе с
ними ходил по всем жителям города. Во всяком доме пели они «Христос рождается», за что хозяин обязан был заплатить им. Собранные таким образом
деньги отдавались на собор, другие покупали на них мед для бесед своих4.
1

Элиаде М. Священное и мирское. М., 1994. С.69.
ПМА. 1998. Инф. Яровая К.Т. г.р. 1915, с. Светлоречное.
3
Домников С.Д. Указ. соч. С.108.
4
Сухоруков В.Д. Историческое описание… С.120.
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Этот обряд XVII-XVIII века, отличается от начала ХХ в. тем, что в ХХ
столетии рождествовляли по утрам мальчики, а вечером на Рождество было
принято по родственникам носить кутью. По народным поверьям с Рождества наступают Страшные вечера, когда силы хаоса буйствуют по земле в виде
разного рода нечистой силы. Бог отворяет ворота, как при рождении человека, растворяются, размыкаются все узлы, двери, замки. На этот свет являются
души умерших предков – своих и чужих. Необходимо внести порядок в общину и сделать это могли только мужчины. Обходчики, обходя куреня или
хаты, приносили в каждую семью весть о зарождавшемся мировом порядке,
они же могли символизировать приход душ умерших с того света. Поэтому
празднование Рождества начиналось с поминовения предков за вечерней
трапезой. «Поминовение усопших в разных формах есть один из постоянных
элементов аграрных обрядовых празднеств.… До появления первой звезды
не едят ничего, а затем садятся за стол. Торжественная трапеза в этот день
одновременно является обедом и ужином. Одно из непременных блюд этой
трапезы – кутья. Иногда и сам праздник назывался кутьей»1.
По улицам наравне с «рождествовальщиками» ходили и ряженные.
Выворачивая тулупы наизнанку, они подстерегали колядовщиков возле мостов и, нападая, отбирали наколядованое. От того случались потасовки. Борьба врывается в погруженное в хаос культурное пространство с целью одержать победу над силами Тьмы и Мрака. По замечанию Ю. Карпова, характерной деталью оформления актов насилия, совершавшихся членами мужских союзов по отношению к посторонним, было использование специальных масок и костюмов, придававших их обладателям устрашающий вид и
делавших неузнаваемыми2.
Подобный вид в кубанских станицах имел Коляда, в вывернутой наизнанку шубе, со звериной маской на лице, с ухватом и палкой в руках 3. По записям Н. Велецкой, в среде заволжских старообрядцев существовал особый
вид святочного ряженья – «кулашники». Там по вечерам на святках ходили
по деревне группы парней (прежде – мужиков). Один из них – «смерть» –
был облачен в белое одеяние наподобие савана и ходил с «косой», символом
смерти и основным атрибутом маски ее. Другой носил мешок, набитый соломой со смерзшимся навозом на дне: удар его опрокидывал встречных прохожих (столкновения с «кулашниками» всячески избегали)4.
У горцев Кавказа, «в памяти народной сохранились рассказы о том, как
1

Петропавловский А.И. «Коляды» и «Купало» в Белоруссии // Этнографическое обозрение. 1908. №1-2.
С.158-165.
2
Карпов Ю.Ю. Джигит и волк. СПб., 1996. С.114.
3
ПМА. 2005. Свиридова В.В. г.р. 1930. ст. Успенская, Белоглиненского района, Краснодарского края.
4
Велецкая Н.Н. Языческая символика славянских архаических ритуалов. М., 2003. С.78.
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бахтачияры при нападении придавали себе устрашающий вид – надевали на
голову рога, выворачивали шубы мехом наружу, привязывали к меху колокольчики, чтобы производить больше шума. В таком виде они шли на дорогу
и отбирали от проезжих скот, зерно и другие продукты»1.
В святочные дни отмечалось три праздника: память Рождество Христово, Василия Великого и Крещение Господне. На Новый год мужчины посевали, с утра обходя дворы. В песнях отмечается символика центра: горы, дерева, церкви, шатра. Так, пели:
«С этого древа да строилась церковь,
Радуется небо и земля,
А в этой церкви три гроба стояли,
Как во первом гробе Рождество Христово,
Во втором гробе Василий Великий,
В третьем гробе Иоанн Креститель»2.
Само посевание связывалось с тем, что так де делал Святой Василий3.
В вечер на Василия ходили петь «маланьицы» женщины. На следующий день
мужчины говорили женщинам: «Все, кончилось ваше время!». Мужчины пели «щедровки» военного содержания:
Семьсот казачков под одним колпачком,
Ходили, блудили, они приблудились,
К белому шатру.
Шатровая девочка сидит под окошечком,
Подушечку шьет, подковочку льет.
Свят вечер, кого величать? Ивана.
Наш Иван у люлечки качается,
Его матушка убивается:
Не служи королю, служи богу-царю.
Бог тебе даст коня вороного
Ступчатого, переступчатого.
Лисью шапку и кожаные сапоги4.
Обходчики приносили в дома идею образования священного центра, а
поскольку они олицетворяли собой предков, то и в величальных песнях звучали заветы, кому служить и почему. В ст. Старочеркасской уточнялось:
«Как и царь-государь пожалует тебе
Коня с седлом, с золотой уздой…
1

Карпов Ю.Ю. Джигит и волк. С.79.
Астапенко Г. Быт, обычаи, обряды и праздники донских казаков XVII-ХХ веков. Батайск, 2002. С.132.
3
ПМА. 1998. Инф. Цыбина С.И. г.р. 1915, с. Светлоречное. Зерноградский р-н, Ростовской обл.
4
ПМА. 2004. Инф. Ермакова М.В. г.р. 1934. х. Вислый, Семикаракорский р-н, Ростовская обл.
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А на што тебе коня, да на што добра?
На службу итить, царю Белому служить…
Царю Белому служить, татар воевать,
Языка доставать, да к царю отсылать…»1.
Можно отметить и саму идею служения Богу-царю, которая впоследствии совпала с Белым царем, ассоциировавшимся с московским царем. Часто
исследователи казачьей культуры говорят о природном монархизме донцов.
Но и данные тексты щедровок и отношение, например, казаков-некрасовцев
к царской власти заставляют усомниться в этом положении. Подобное могло
возникнуть и устояться в сословный период казачества, в рыцарскую эпоху
казаков служение Богу, царю небесному однозначно просматривается в ментальности донских казаков. Так, «Повесть об Азовском осадном сидении» называет их «люди божии, слуги царя небесного, никем по пустыням не руководимые, никем не посланные!» Рыцарское служение Православию, Богуцарю небесному, Богородице, являлось основой рыцарственности казачества.
Обращаясь к семантике святочных обрядов, можно отметить, что на
протяжении всего священного времени (Святок) следует исполнение ритуальных песен – магических заклинаний, которые свидетельствуют о причастности человека к Космосу. Их цель – пробудить человеческую активность и
энергию, подключив ее к космическим энергиям, зарядив ими и, одновременно, влияя на них в нужном для человека направлении. Вторжение Хаоса
символически обозначается бесчинством ряженых, которые приобретают обличие образов иного мира (антимира). Внешний облик ряженых и их поведение исходит из принципа «наоборот», нарушающего все нормы. Тот мир изнаночный, поэтому они себя так и ведут. Хулиганство и глумления воспроизводят агрессивность и разрушительность активизированной хаотической
стихии. Расхаживая по дворам, ряженые стремятся преодолеть порог дома,
его защитную границу, требуют подарков. Поэтому и колядки звучат угрожающе и требовательно. В колядках присутствуют мотивы прихода издалека,
с преодолением водной преграды, содержатся угрозы скупым хозяевам.
«Коляд, коляд, колядын, я у батьки одын.
По колино кожушок – дай тетка пирожок.
Не дашь пирожок, возьму кобылу за чупрыну,
И повыду на могылу, а з могилы на толчок,
Дай тетка пирожок»2.
В колядках угрозы содержат в себе воспоминания о языческом жертвоприношении и установлении сакрального центра мира, которым являлись мо1
2

Астапенко Г. Быт, обычаи, обряды и праздники…С.132.
ПМА. 1998. Инф. Пиляева Л.С. г.р. 1932, с. Светлоречное, Зерноградский р-н, Ростовской обл.
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гилы предков.
«На новый год
Осиновый гроб,
Кол да могилу,
Ободрану кобылу»1.
Завершало святочный обрядовый комплекс Крещение, которое звалось
на Дону Богоявлением, Водосвятием или Иордань. Следует сказать, что в Запорожской Сечи Водосвятие отличалось особой торжественностью. Сечь в
полном составе, с артиллерией, выходила на Днепр, где на льду правилась
служба. При погружении креста в воду давали каждый раз сильные залпы из
всех пушек и ружей2.
Вечер накануне Крещения назывался крещенский сочельник, не ели до
первой звезды. В этот вечер был неистовый разгул нечистой силы, поэтому
хозяин дома предпринимал ряд охранительных мер, чтобы обезопасить жилище. Во время вечери, он подходил к дверям и громовым голосом звал:
«Мороз, мороз, приходи до нас вечерять! Да не морозь гусят, утят, поросят!»
После вечери он в вывернутом на изнанку тулупе, выходил на улицу и ставил
над окнами дома кресты, читая молитву «Во Иордане крещающася»3. Таким
образом, силы хаоса изгонялись со двора и образовывались зоны порядка,
которые на следующий день утром объединялись службой на реке. Мужчины
рубили во льду полынью в виде креста, причем сам крест поднимался и ставился рядом с «купелью», он обливался свекличным отваром и становился
красного (бурачного) цвета. Затем, когда батюшка окунал крест в воду, мужчины выпускали голубей, заканчивался праздник ликованием со стрельбой,
отгоняющей нечистую силу от общины. Вечером на место полыньи приходила молодежь и устраивала кулачный бой за Иордань4. Мужчины, защитив и
создав порядок, замыкали сакральную границу, изгоняя нечистую силу со
своей земли.
От Святок до Масленицы проходили кулачные бои. На день весеннего
равноденствия, когда ночь почти равна дню, приходились масленичные торжества. У казаков, воинов по природе, Масленица изначально не играла роли
земледельческого праздника. По имеющимся источникам можно сказать, что
начало весны, скорее связывалось с началом года, с борьбой Весны и Зимы,
Жизни и Смерти, шире Порядка и Хаоса. Мифопоэтические образы Зимы и
Весны позволяют нам увидеть причину этой борьбы. По русским поверьям
1

Лядов А. Сборник русских песен. М., 1933.№3.
Апостолов А. Запорожье. Страна и народ // Запорожская Сечь. М., 2004. С. 196.
3
ПМА. 1998. Инф. Яровая К.Т., г.р. 1915, с. Светлоречное Зерноградского р-на, Ростовской обл.
4
Яровой А.В. Новоалександровские колядки // Донской маяк. 19 янв. 1998.
2
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Зима приезжает на пегих кобылах, с половины ноября она встает на ноги, кует морозы, стелет по рекам мосты и выпускает на белый свет подвластных ей
нечистых духов1. Лед мыслимый как мост через реку, разделяющую тот свет
от этого, являлся бойным местом для кулачных боев. В некоторых станицах
кулачки начинались с того момента, как только на реке становился лед.
Мужчины не допускали появление нечистой силы на своей земле.
В феврале на Сретенье, по славянским народным поверьям Зима встречается с Летом, «щоб побороцьця: кому йти наперед, кому вертаться назад»,
а на Благовещенье последняя осиливает первую: «Весна Зиму поборола». В
естественной смене времен года, по мысли А. Афанасьева, человек видел
борьбу двух противоположных, взаимно-враждебных сил, и свое воззрение
запечатлел в символических обрядах2. Изгнание потусторонних, вредоносных сил за реку весной, разрушение мостов, по которым они явились на этот
свет, характеризуется и сожжением чучела Масленицы. У западных славян
соломенное чучело изображающее Смерть или Зиму выносят из деревни, топят его в реке или предают сожжению, а пепел бросают в воду и поют:
«Смерть плывет по воде, едет к нам новое Лето»3.
На Дону Масленица сопровождалась общей гульбой. Соседние станицы при своих атаманах и стариках, со знаменами, съезжались верхом на рубеж с общественной водкой. На рубеже устраивали упражнения в джигитовке, стрельбе из ружья и лука, примерные бои, что называлось тогда «шермициями» и дрались на кулачках. Часто до смерти.
В четверг на Масленице все собирались на сбор, и станичный атаман
отдавал приказ о том, чтобы во время гулянья не было бесчинств. Затем станица разделялась на несколько компаний. Каждая компания выбирала себе
ватажного атамана, двух судей и квартирмистра. Во всякую компанию выдавали знамена и хоругви. Гулянье шло по домам и улицам до воскресенья; ходили пешком и на конях при оружии. При встречах компаний салютовали и
устраивали примерные бои, кидаясь друг на друга в дротики. В воскресенье
вечером выносили на станичную площадь столы и скамейки, устраивали их в
круг и ставили напитки и закуску. Со всех сторон, имея впереди ватажных
атаманов, сходились и съезжались компании. Приходили атаманы при насеке
и старики ставили знамена кругом. Ватажные атаманы садились подле станичного атамана, затем есаулы и старики. Пили за здоровье царя, потом за
войскового атамана. Каждая здравица сопровождалась ружейной пальбой.
Все жители станицы, и женщины и дети сбегались на площадь. Окончивши
1

Афанасьев А. Поэтические воззрения славян на природу. Т.3. М., 1994. С.676-677.
Там же. С.691.
3
Там же. С.693.
2
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питье за здравие, все вставали и все народом молились на восток и прощались друг с другом, целуясь. Затем знамена относили в атаманский дом для
сдачи, а народ расходился по домам1.
Календарные агоны, которые часто начинались с четверга и заканчивались Прощеным воскресеньем, несли те же функции что и в святочные дни.
Столкновения и сражения, которые проходили на реках, межевых территориях юртовых земель несли в себе идею защиты обжитого пространства от хаотических сил иного мира. Воинское начало доминирует в это праздник. Знамена и столы, поставленные в круг, символизировали сохраненный и обновленный мир. Раздача знамен из атаманского дома движение гулебных команд
от центра к периферии, столкновение с другими командами и, наконец, центробежные силы сменяются центростремительными – все возвращается к
центру.
У казаков Западной Сибири существовал интересный обычай конных
скачек на Масленицу, который назывался «байга» (в переводе с тюркского –
лошадиные скачки и игры). «Байга» – шуточные соревнования в беге наперегонки. Этот обычай, по мнению Е.М. Бородиной, распространился благодаря
этнокультурному влиянию местных кочевников и военизированному быту
казаков. На дороге по столбам отмеряли расстояние в полкилометра – «до
восьмого столба»; от первого и до восьмого столба – это расстояние нужно
было преодолеть на коне, а затем по скамейке, на которую выставляли крепкий напиток, клали деньги, а иногда для шутки добавляли и «скотскую» голову. Бега проводили в несколько этапов: в среду соревновались подростки, в
четверг - юноши, в пятницу - взрослые казаки. Таким образом, молодое поколение готовилось к военной службе2.
Во время масленицы во многих станицах сооружали снежные городки
– царство зимы – с высокими башнями и стенами. В середине городка ставился высокий гладко оструганный столб с подвешенным на самой вершине
призом. Такие городки брались штурмом в последний день масленицы.
Специфичной для Сибири и очень популярной среди сибирских казаков была игра «Взятие снежного городка». Снежная крепость строилась за
селом, на росстанях, иногда и в центре села. Как правило, еѐ возводили дети
накануне Масленицы. Иногда выстраивали настоящие городки и крепости:
вырубали из затвердевшего снега «камни» и складывали «город» высотой
примерно в три метра. Его охраняли пешие, а нападали всадники, которые на
подходе к «городку» спешивались, а иногда прямо на лошадях должны были
1
2

Краснов П.Н. Картины былого Тихого Дона. М., 1992. Т.1. С.90.
Бородина Е.М. Особенности традиционной культуры казаков Западной Сибири. Диссертация на соискание
ученой степени кандидата культурологии. Кемерово, 2004. С.118.
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разрушить расписанную углем крепость и достать бутылку, стоявшую на воротах, или флаг, закрепленный на самом высоком месте. Защитники махали
трещотками, кнутами, чтобы испугать лошадей. Если был свален хотя бы
один «камень», «город» считался взятым. Победителей «мылили» (валяли в
снегу), а затем обязательно награждали1.
После семинедельного поста наступал праздник Пасхи. Не останавливаясь подробно на семантике этого торжества, отметим, что в станицах мужские объединения собирались на Красную Горку. Проходили кулачные бои,
боролись. Причем в местах прилежащих к кладбищам, как это было в станице Верхне-Кундрюченской, или на кургане как это было в х. Вислом, Семикаракорского района. Борьба на Красную Горку имеет под собой те же основания, что и борьба на Святки.
Первая неделя после Пасхи – Фомина неделя была насыщена значимыми поминальными днями. Понедельник – навий день, относящийся к умершим, день проводов покойников. Радуница – второй день, от рад – радость;
рад-род – этимологическая близость обоих понятий раскрывает подлинный
смысл такой радости как истинной радости духовного общения, интимного
переживания чувства родства и единения с миром и мирами, в том числе миром живых и мертвых; рада – совет, круг близких родственников, общность,
переживание общности того и этого мира. Символическое соотнесение
праздника мертвых с Воскресением Христа создавало определенный общий
настрой, веру в вечность и неувядание жизни, бессмертие предков, не оставляющих потомков своим покровительством и попечением. «Радуница была
праздником всенародным. Вся деревня выходила на кладбище к могилам
своих близких. Женщины на могилах причитали. В причитания входили воспоминания об усопшем, как это имело место при оплакивании после смерти»2. Изгнание «заложенных покойников», не дать им утвердится на своей
земле, взаимопомощь с предками составляло подоплеку кулачков на Красную Горку, от этого зависело благополучие общины.
На Троицу (Русальную или Семицкую) неделю – седьмую неделю после Пасхи – накануне Троицы приходится следующий значительный цикл
поминания предков. Считалось, что родители (умершие) ждут не дождутся
Троицы. Растительные силы в эту пору выходят из земли, воплощая в себе
силы умерших родителей. «В Троицкую субботу, – записано в Стоглаве, – по
селам и по погостам сходятся мужи и жены на жальниках и плачутся по гробом с великим причитанием. И егда начнут играти скоморохи, и гудцы и пе1

Жигунова М.А., Золотова Т.Н. Характерные черты праздничной культуры сибирских казаков // Русский
вопрос: история и современность: Сб. науч. тр. / Под ред. В.М. Бельдиян – Омск: ОмГПУ, 2000. С.34.
2
Пропп В.Я. Русские аграрные праздники. Л., 1963. С.20-21.
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регудники, они же, от плача переставшее, начнут скакати и плясати и в долони бити и песни сатанинские пети…»1.
Казаки, на Троицу, как и на Масленицу, устраивали общий сход с примерными шермициями и гулебными командами. В далеких станицах были
традиционные кулачные бои2.
Итак, календарные функции мужчин были следующими: начало года,
которое сопровождалось уничтожением старого мира, приходом с того света
своих дедов и чужих навьих, являлось как мир разбушевавшейся стихии,
столкновения мертвых с живыми, требовало обновления мира, наведения порядка. Обходчики несли в каждый дом сначала идею Рождения мира, установления его центра, а затем в утро на новый год они как предки «посевали»
благосостояние общины. В Крещение нечистая сила изгонялась за рубеж
станичного юрта, устанавливалась мировая ось – крест, выстрелы и кулачный
бой окончательно закрепляли границу мира.
Все перечисленные элементы, так или иначе, связаны с состязательным
(агональным) пространством культуры, если попытаться определить в них
ведущий мотив, то окажется, что это состязательность, где доминируют конные ристания, борьба и кулачный бой. В свое время С.А. Токарев обращал
внимание на связь традиционных состязаний в народных праздниках с реликтами мужских организаций у славян3. К началу ХХ столетия они прочно
вошли в годовой обрядовый комплекс донского населения, составив единство с сословными и этническими культурными особенностями региона.

§ 3. Война: поход и бой
Годовой цикл земледельческого календаря претерпел значительные
изменения под воздействием христианства и военного уклада жизни у казаков. Здесь можно заметить, что в культуре казачества не без воздействия
христианства сформировалась своеобразная «идеология меча», чем-то напоминавшая культуру восточнославянского и западноевропейского рыцарства.
Недаром сами казаки называли себя «лыцарями».
Считается, что христианство миролюбивая религия, для которой образ
христианского воина не только возможный компромисс, но и теоретическое

1

Стоглав. Изд.3-е. Казань, 1912. С.89-90.
См. Крюков Ф. Станичники // Дон. 1992. №1-2. С.104.
3
Токарев С.А. Община и семья // Календарные обычаи и обряды в странах зарубежной Европы. Исторические корни и развитие обычаев. М., 1983. С.196, 197.
2
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основание для христианизации варваров и воцерковления любой войны1. Но
как отмечает в своей работе А.Е. Мусин, история, увиденная под таким углом, производит впечатление искусственного образования, сотканного из
противоречий и лишенного органичного развития2.
Особенности военно-христианской ментальности в полной мере были
присущи всему казачеству в целом. В отличие от средневекового рыцарства
казачество не оформилось в служилое сословие в той мере, в какой оно было
представлено российским дворянством. В нем традиционная культура представлена смесью этносословных особенностей. Поэтому при анализе синхронного среза историко-культурной реальности следует учитывать эту особенность. Любопытно отметить и то, что, считая себя православным воинством, донские казаки не отличались религиозной нетерпимостью, одинаково
принимая в свои ряды и калмыков-буддистов и татар-мусульман, не требуя
безоговорочно смены вероисповедания, что характерно более для этнического образования, чем для замкнутого рыцарского ордена.
Мужские союзы, оторванные от общины (протогосударственных образований), уходили и селились отдельно на границе. В момент боя могли погибнуть все. Постепенно они отрывались от метрополии и уходили в степь и
море, что было вызвано, по мысли Б.А. Рыбакова, появлением излишков в
общинах. Поселения этих степных дружин археологи относят к дружинной
культуре Северного Причерноморья, возможно, к некоторым погребеним
Салтово-маяцкой культуры.
Существование отдельно от метрополии породило особый тип военной
демократии – круг. Наследование власти осуществлялось старшиной или товариществом (наиболее знатными воинами), некоторые социальные места
связанные со спецификой военного дела закреплялись по наследству, например, пластуны, знахари или пушкари.
Можно сказать, что феномен вольных дружин был присущ степной зоне еще до того, как само слово казак объявилось в исторических документах3.
Вольные дружины нанимались на службу киевским князьям и звались черными клобуками и бродниками. Этническая принадлежность вольных дружин будет оставаться под вопросом до тех пор, пока само понятие этничности для средневекового воинства будет четко установлено специалистами.
Идея войны и военной службы пронизывала все стороны казачьей жиз1

См. Кардини Ф. Истоки средневекового рыцарства. М., 1987; Флори Ж. Идеология меча. Предыстория рыцарства. СПб., 1999; Перну Р. Крестоносцы. СПб., 2001; Фергюсон А.Б. Золотая осень английского рыцарства. Исследование трансформации и упадка рыцарской идеологии. СПб., 2004.
2
Milites Christi Древней Руси. Воинская культура русского средневековья в контексте религиозного менталитета. СПб., 2005.
3
Впервые слово «казак» появилось в «Тайной истории монголов» (XIII в). См. Королев В.Н. Казаки донские
// Энциклопедия культур народов Юга России. Т.1. Ростов н/Д., 2005. С.114.
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ни. Со временем менялось вооружение, регламентировались уставами основные положения ведения боевых действий и подготовки к ним, но подоплека
оставалась одна и та же. Война и мир находились в одной плоскости бытия.
Они не разнились так, как разняться для оседлого земледельца, привыкшего с
долей презрения и иронии смотреть на воина. Перманентное состояние воны,
в котором казачьи общины находились на протяжении долгого времени, вызвали к жизни и особые социальные институты воспитания мужчин-воинов, и
особый менталитет.
«Время войны» в Русском государстве традиционно приходилось на
зиму и лето. Именно в эти сезоны года передвижение войск оказывается наиболее благоприятным вследствие отсутствия весенней и осенней распутицы.
По мнению А.Е. Мусина, военное время разительно отличается в домоногольскую и послемонгольскую эпоху у русских княжеств. Если в Древней
Руси воевали преимущественно на исходе зимы, в феврале-марте, то излюбленным временем для московских походов был август-сентябрь. Примечательно, что противники военных компаний в весеннее время мотивировали
свою позицию природно-экономическими причинами: «не годится весной
идти, погубим смердов и пашню»1.
Интересно, что морские походы казаков также большею частью были
приурочены к весеннему периоду. Возможно, это было связано с Великим
Постом. С точки зрения религиозного сознания эпохи, время поста воспринималось как время аскетического подвига и победы над собой, что могло
распространяться и на воинский подвиг, и на воинскую победу. В дальнейшем идеологическое обоснование походов во времена Московского государства исходило из приурочивания походов к церковным праздникам. Однако
идея воинской доблести как великопостного подвига, постного делания,
сформировавшаяся в эпоху Древней Руси сохранялась в среде православного
казачества, до начала ХХ столетия. Подвиг воинский осмысливался как подвиг духовный.
Агональное (состязательное) пространство, в котором мужчина становился как боец и воин, наиболее полно было обнажено на войне. Здесь показывали себя недостатки системы боевой подготовки, здесь происходила
трансформация старых форм ведения войны в новые, здесь оттачивались
умения и навыки, которые воин получил во время домашних игр и «шермиций», здесь воинская культура расширяла свои границы за счет новаций, перенимаемых из стана врагов.
Походы казаков были морскими и сухопутными. Казаки совершали
1

Мусин А.Е. Указ. соч. С.274.
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«походы за зипунами», которые в основном были направлены на Волгу и в
Персию, на Каспийское море. Вопрос о причинах и целях походов против
Турции Войска Запорожского и Войска Донского по существу совсем не разрабатывался в исторической литературе. По замечанию С.И. Тхоржецкого:
«Войско самостоятельно вело войну и заключало всякие договоры, признавая
одно ограничение, чтобы в общем их действия служили «дому Пречистой
Богородицы» и московскому государю, интересы которых они сами определяли, не забывая, конечно, о своих собственных»1.
На ранних этапах казачьей истории морские походы казаков были вызваны как чисто экономическими причинами, по которым Турция перекрыла
выходы из Дона и Днепра, сначала в 1478 г. захватив Азов, затем в 1492 г.
построив крепость Очаков. Известно, что основными средствами пропитания
казачества являлись рыболовство и охота, а низовья Днепра и Дона в силу
природных особенностей этих артерий и биологии их животного мира представляют особую ценность и наибольшую возможность для рыболовства. По
мнению В.Н. Королева, нетрудно было представить реакцию местных жителей, не покорившихся туркам и татарам, на произведенное впервые в истории
этих мест перекрытие устьев рек османскими крепостями, армейскими подразделениями и кораблями2.
Еще одной причиной военных походов против Турции была казачья
идеология, рассматривающая Стамбул как «дьявольский молох и средоточие
тьмы, идеальное ристалище для мщения и проявления казачьего удальства.
Стамбул был резиденцией сына Сатаны. «В Азове рука, а во Царьграде голова», говорили казаки. Причем в казачьих головах существовала и идея освобождения Царьграда «от поганых», которую поддерживали и на Руси. В «Повести об Азовском осадном сидении» прямо говорится турецкому паше:
«Хочется нам також взяти и Царьград…».
Кажется, что военная деятельность казака была настолько разнообразна, что свести ее к каким-то общим положениям не представляется возможным. Однако, исходя из того, что всякая деятельность обладает природой ритуализациуй, что позволяет ей продуцироваться в поколениях, можно свести
военную деятельность к единому обрядовому комплексу, который естественно варьировался по отдельным районам, но был единым во всем регионе.
«Ритуал войны» включал в себя следующие обрядовые действия: вопервых, сбор в поход и уход воина за границу месторазвития общины; вовторых, поиск или поход, организация которого преследовала не только ра1

Тхоржевский С.И. Донское Войско в первой половине семнадцатого века // Русское прошлое. Исторические сборники. Пг., 1923. С.23.
2
Королев В.Н. Босфорская война. Ростов н/Д., 2002. С.71.
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циональные, осознаваемые причины, но и обставлялась символически, поскольку касалась перемещения по пограничной и «чужой» территории; втретьих, бой-сражение, которое являлось кульминацией ритуала войны,
включало в себя герцы и перепалки, боевые построения, тактические приемы, направленные на достижение победы над противником; в-четвертых, немаловажную роль играла победа, как утверждение мирового порядка (Божьего дела), следствием которого являлась слава, как в виде материальной добычи, так и в виде духовного наследства («казачья слава»).
Если рассматривать влияние, которое на воинскую культуру казачества
оказали соседние народы, то следует отметить степняков (ногайцев, татар,
калмыков), горцев (черкесов), морские народы (турки). Степь, море, горы являлись теми компонентами, которые легли в основу военного искусства казаков.
Характерным примером объявления войны и заключения мира являются отношения казаков и азовцев. Всякий мирный договор казаков и азовцев
сопровождался известными обрядами и утверждался обоюдною клятвою. Дело обыкновенно начиналось тем, что из Азова приезжали в Главное войско
мировщики склонять казаков к прекращению войны, и когда ласками и угощением успевали в своем намерении, то на вторичном съезде доверенные
обеих сторон поставляли условия договора, который утверждался со стороны
казаков присягою лучших атаманов, а со стороны азовцев шертованием князя
и старейшин города. При разрыве мира та сторона, которая начинала войну,
посылала другой размирную. Не послание ее являлось поступком бесчестным; но азовцы часто это делали, и в таких случаях казаки уже поступали с
ними без пощады1.
В XVI в. для того чтобы организовать поход достаточно было казаку
выйти на майдан посреди станицы, кинуть шапку-трухменку, сделанную из
бараньей смушки, на землю и прокричать: «– Атаманы-молодцы! Послушайте!.. На Синем море, аль на Черное поохотиться, на Куму или на Кубань реку
за ясырями; на Волгу-матушку рыбки половить или под Астрахань, на Низовье, за добычей, или в Сибирь пушных зверей пострелять!..» 2. Здесь обращает на себя внимание символика Круга, который собирается на майдане, обозначение центральной зоны, бросанием шапки, а также ритуальное обнажение головы, показывающее важность сообщаемого. После того, как собирались охотники, казаки служили молебен в ближайшей церкви-капличке, и обсуждали условия похода.
1

Сухоруков В.Д. Историческое описание земли Войска Донского. Общежитие донских казаков в XVII и
XVIII столетиях. Ростов-на-Дону, 2005. С.90-91.
2
Краснов П.Н. Картины былого Тихого Дона. М., 1992. С.18.
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К началу ХХ столетия, обряд претерпел ряд изменений. Сохранившийся у казаков-некрасовцев обряд жеребьевки «кому идти на службу» предполагал каждому казаку по очереди подходить к атаману и старикам с поклоном, класть у ног атамана шапку, к которой была прикреплена карточка с его
именем. Старики смешивали палками шапки, после чего есаул отбирал нужное число. Потом зачитывались имена, составлялся список. А в завершении
всего атаман вызывал казаков, включенных в списки, и отдавал им шапки1.
Перед уходом казака на действительную службу в доме собирались
родные и близкие, приезжали даже из отдаленных хуторов. Сроки проводов
не регламентировались. «Гуляли по карману», т.е. размах застолья и его продолжительность определялись достатком хозяев. В целом проводы длились
не более 2-3 дней. На некоторых хуторах в первый день прощания участвовали лишь родственники, а на второй день собирались соседи, знакомые. Уходящего на службу сажали в «святой угол», провожающие говорили ему напутственные слова, пели военные песни, стреляли. Было принято, чтобы молодой казак до службы не пил и лишь после действительной службы мог
принимать равное участие в застольях взрослых2.
Распространено было брать в поход частицу родной земли. Ее брали
около церкви или на кладбище с могилы родных (на худой конец – просто в
саду или возле дома). Зашитая в мешочек она привешивалась к кресту. Объяснялось все так: если доведется погибнуть, на груди будет родная земля.
Важным моментом проводов было благословение. Этот обряд совершался
перед тем, как казак должен был покинуть дом. В нем принимали участие
лишь самые близкие родственники. Уходящий на службу становился на колени, отец благословлял сына иконой, завещая не посрамить казачьей славы
(чести). Обычно говорили: «Дай Бог всего лучшего, служить верою правдою
царю-батюшке Николай Александровичу, вернуться на Тихий Дон к родным
отцу-матери, жинѐнки своей молодой». После этого казаку давали иконку,
которая носилась на шее в вышитом мешочке.
Вообще среди служивых казаков было распространено ношение ладанок с зашитыми молитвами и щепоткой родной земли3. Обряд благословения
зачастую дополнялся прощанием с иконами, т.е. казак целовал все иконы в
доме. Затем прощались с отцом и матерью, а потом с женой. При выходе из
дома кто-либо из родных – чаще всего жена, а если ее не было – отец, брали
коня под уздцы. Казаку подавали оружие (Рис. 14). Выезд за ворота порой
1

Чайковский М. Записки // Киевская старина. 1892. Т.39. С.112-114.
Черницын С.В. Обычаи и обряды донских казаков, связанные с проводами на военную службу // Памяти
А.М. Листопадова. Сборник научных статей. Ростов н/Д., 1997. С.64.
3
ГАРО. Оп.1. Д.24. Л.10.
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также сопровождался обрядовыми действиями. В воротах казак должен был
на коне «переехать через что-то», либо в воротах казак с коня стрелял вниз, а
затем выезжал на улицу.
Выход казака из «своего» мира в «чужой», сопровождался охранительной магией. По сообщению С.В. Черницына, у некрасовцев общинный характер проводов вытеснился семейным. После трапезы отец говорил: «Церковный начал положи, со всеми нашими прощайся». Читалась молитва, уходящий на службу целовал всех. После чего говорил матери: «Непитой воды положи». Для этого бралась заранее приготовленная вода из колодца, к которой
никто не прикасался, и мать, читая молитву («Отче наш»), «посевала крест»:
делая рукой крестообразное движение, рассыпала по поверхности воды соль.
Освещенная подобным образом вода, выплескивалась за ворота так, чтобы
мокрая полоса пересекла черту, разделяющую подворье и улицу. После этого
следовало благословение и напутствие: «Господи! Свороти, чтобы вернулся
назад сын!»1. Обращает на себя внимание не только структура обряда (трапеза – благословение – выход из дома), но и семантика действий. Прохождение
уходящего по мокрой полосе, по мнению С.В. Черницына, маркирует переход человека из «своего», защищенного пространства в «чужое», внешнее,
незащищенное. «Непитая вода» должна нейтрализовать действие потусторонних сил, воплощением которых является пыль. Подобный обряд входит в
одну смысловую группу с такими действиями, как выплескивание воды вслед
уходящему, либо выпивание алкогольных напитков (пить на дорожку, на посошок, пить стремянную).
На наш взгляд, уход из мира Порядка в хаотичный мир символизируется еще и движением уходящего по воде, реке, которая является путьдорожкой на тот свет. Соль и христианская символика должны оградить его в
пути, цель же пути – привнесение порядка в мир хаоса.
После выезда за ворота проводы проходили по-разному. Если на хуторе или станице была церковь, казаки собирались там, служили молебен, а затем и провожающие и те, кто уходил на службу, смешавшись, шли из станицы (впереди священнослужители). В одних случаях было принято, чтобы
служивый казак шел спешенный, в других – ехал, а коня вели жена или отец.
При этом оружие – пику, а раньше и ружье нес кто-либо из родных: сын племянник, но не взрослый мужчина. В хуторе Вислый Семикаракорского района жена вела коня по улице, а казак вприсядку проходил до самого конца
улицы. Обычно провожающие доходили до какого-либо условного рубежа –
1

Черницын С.В. Ритуал проводов на военную службу у майносских некрасовцев XIX-нач. ХХ вв.// Итоги
фольклорно-этнографических исследований этнических культур Северного Кавказа за 2003 год. Дикаревские чтения (10). Краснодар, 2004. С.220.
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конец хутора, выгон, переправа через реку и т.д., где прощались окончательно. При этом на краю хутора расставлялись столы и угощение; уходящие казаки демонстрировали удаль перед собравшимися, джигитовали. Мужчины
пели военные песни. Иногда, проводы, а позже и встречи казаков осуществлялись на сборных местах1.
По описаниям М. Чайковского (Садык-паши) у казаков-некрасовцев,
уходящие на службу, вооруженные и на конях, проезжали перед атаманом и
стариками и каждый спрашивал: «Нет ли милосердного человека, который
взял бы попечение перед Богом о моей грешной душе?». Если он был хорошего поведения, то один из стариков отвечал: «Я (имя и прозвание) беру попечение о твоей душе перед Богом, буду молиться, чтобы Бог сохранил тебя
для покаяния в грехах, а ты привези нам военную честь и доброе казацкое
имя». Если человек был дурного поведения, то ему отвечали молчанием, и он
отъезжал. Все были уверены в его гибели, так как среди стариков не нашлось
поручителя2.
Заключительный акт проводов так же порой сопровождался действиями, носившими обрядовый характер. Так, в станице Митякинской, казаки собирались у переправы, после традиционного угощения переправлялись на
другой берег. Один из казаков стрелял в воздух, бросал ружье, и все по этому
сигналу пускались вскачь. Интересно, что по рассказам Ф. Крюкова, в день
проводов казаки стреляли в землю из старого, дедовского оружия, а во время
проводов случались и кулачные потасовки.
Уходя в степи, казаки отрекались от семьи по слову Иисуса Христа
«нет никого, кто оставил бы братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или земли ради Меня и Евангелия и не получил бы ныне, во время сие,
среди гонений, во сто крат более домов и братьев и сестер и отцов и матерей,
и детей и земель, а в веке грядущем жизни вечной»3.
Уход казака в поход сопровождался молебном. В походе или поиске
казаки не брали с собой никаких хмельных напитков, всякий одевался в старую ветошь, чтобы неприятелю нечем было с них поживиться. Оружие также
имело бедную наружность, «на ясном железе глаз играет» говорили донцы.
Походы у казаков бывают морские, сухопутные, конные и пешие, дневные и
ночные4.
По старинному обычаю, казаки оказывают почѐт станичникам своим
при отправлении их на полевую службу и по приходе из оной. Всѐ общество
1

ГАРО. Оп.1. Д.1411. Л.1-4.
Чайковский М. Записки // Киевская старина. 1892. Т.39. С.112.
3
Марк, 10,29-30.
4
ГАРО. Оп.1. Д.707. Л.1-2.
2
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станицы провожает и встречает воинов, так сказать, парадно: слушает вместе
с ними молебен и представляет им хлеб-соль, с обычными приветами. Казаки, возвратившиеся со службы, особенно в значительном числе из одной станицы, справляют от себя знамя из цветной материи с изображением святого,
жертвуют оное станице на память о своем возвращении. Таковые знамѐна освящаются и хранятся в церквах каждой станицы.
В конце XVI-XVII в. главными, наиболее значительными казачьими
походами были не сухопутные, а морские. Казаки нападали с моря на Темрюк, Керчь и Тамань, черноморские порты Крыма, Очаков и Килию, Варну,
малоазиатские крепости Синоп, Трабзон и Ризе, турецкие крепости Кавказского побережья, населенные пункты Босфора и несколько раз на самый
Стамбул – столицу великой азиатско-европейско-африканской Османской
империи. На громадном протяжении Азово-Черноморского побережья не
было ни одного сколь-нибудь значительного поселения, на которое в XVII в.
не обрушивались бы с моря донцы и запорожцы.
Донесения западноевропейских послов из Стамбула говорят о страшной панике, подымавшейся на турецком побережье при одном только появлении слуха о выходе казаков в море – жители прятали имущество в укромных местах, массами бежали в укрепленные города, суда переставали выходить из портов, а турецких морских солдат приходилось палками загонять на
корабли, посылавшиеся против казачьих флотилий. Весьма примечательна
общая оценка военно-морских действий казаков, которая принадлежит официальному хронисту Османской империи XVII в. Мустафе Наиме. Ссылаясь
на «свидетельство лиц, понимающих толк в морском деле», хронист писал о
казаках, что в морских сражениях «сволочь эта ловкостью и мужеством…
более страшна, нежели иной какой-либо народ». Для правильного восприятия этой оценки следует напомнить, что у Турции в XVII в., на море было
три главных врага: на Азовском и Черном морях казаки, на Средиземном море Венеция – богатейшая морская и торговая республика, располагавшая
превосходным флотом, и Испания – великая морская держава, владычица
Атлантического океана и Америки.
Своеобразной была казачья тактика в сражениях с турецкими кораблями. Захваты вражеских кораблей с куда более многочисленной командой, чем
на казачьих судах, не могли осуществляться без очень умелого, жестокого
абордажного боя, непрерывного руководства абордажем, использования орудий (фальконетов) и, естественно, без мастерского применения абордажного
оружия. Один из современников свидетельствовал, что в использовании оружия казаки были «тако искусны, яко наилучший польский гусарин и немец-
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кий рейтарин примерен к ним быть не может»1.
Донцы в военно-организационном отношении, как правило, делились
на сотни во главе с двумя сотниками. Сотни именовались по прозванию
старшего сотника. Сотни разбивались на курени, по десять казаков в каждом.
Каждый курень имел своего начальника – куренного атамана, по имени которого и назывался.
Успех военных операций казаков обеспечивался, как правило, внезапным нападением на врага и быстротой действий2. Донцы любили и умели
пользоваться ночной темнотой и малейшей оплошностью врага. Подвиги
часто совершались в ночное время, что породило пословицу «месяц – казачье
солнышко».
Стремительность передвижения казачьих отрядов во многом зависело
от особой породы степных лошадей, которые не знали усталости и были
крайне неприхотливыми. Казачий породистый конь должен был быть: «голова небольшая, но сухая; лоб прямой, уши острые, недлинные, нешироко поставленные. Шея пропорционально длинная, без кадыка; грудь широкая, лопатка отлогая, холка возвышенная. Спина – короткая, крестец длинный, ноги
правильные, сухие, костями широкие, связки плотные, мышцы в плечевых
суставах плотные и твердые»3.
Казаки моментально и правильно ориентировались в военной обстановке и на местности. Они умели по так называемой «сакме», то есть по следам конницы на траве, узнавать точно его численность, направление и время
прохождения по данной местности. Свои же собственные следы донцы тщательно маскировали.
У казаков выработался и особый способ переправы через водное препятствие – «на салах». На связки камыша клали седло и вьюк, затем ухватившись за гриву коня, пускались вплавь. Если же случалось, что конных казаков противник заставал врасплох, то они спешивались, залегали по кругу,
прикрываясь лошадьми, и отстреливались. Такой способ обороны назывался
«батованием»4.
Боевые столкновения начинались с перепалок или как у запорожцев –
герц. Перед битвой самые отважные «лыцари» выносились на лихих конях к
самому неприятельскому стану, стреляли из ружей и всячески поносили врагов, стараясь вызвать их на поединок. Это называлось герцем или татарским
танцем. У уральских казаков поединки богатырей перекочевали в детские иг1

Королев В.Н. Казачья морская культура: традиции и инновации. // История и культура народов степного
Предкавказья и Северного Кавказа: проблемы межэтнических отношений. Ростов н/Д., 1999. С.79-84.
2
См. Материалы истории военного дела донских казаков. ГАРО. Ф.55. Оп.1. Д.753; Д.1402; Д.818,707.
3
Сполох С. История одной казачьей станицы. М., 2005. С.46-47.
4
Казачий Дон: Очерки истории. Ч.1. Ростов н/Д., 1995. С.148.
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ры1. У донцов имелись крыльщики из охотников, которые на сражениях всегда отделялись на крыло и выезжали на перепалки2.
Перед боем, по первым раздавшимся выстрелам старший из казачьих
начальников командовал: «На молитву – шапки долой!» Казаки снимают
шапки, крестятся и шепчут молитву: «Господи! В руци Твои предаю дух
мой!» Раздается новая команда: «Накройсь!» И с того момента казак считал
себя принадлежащим Богу. Ему оставалось только честно перед господом
исполнить свой долг христолюбивого воина. Начало боя означало для казаков стремление возможно скорее добраться до врага с тем, чтобы, не жалея
своей крови и жизни, пролить кровь противника и уничтожить его. П. Н.
Краснов в цикле статей «Донцы на войне» приводит такое начало боя: «1 августа наступило жаркое, ясное, безоблачное… По звуку выстрелов определили, что стреляют из карабинов… «А ну, пятую сотню сюда, и распустить
знамя», – говорит командир энского казачьего полка ординарцу. В энском
полку – обычай, как только бой, снимать со знамени чехол, чтобы каждый
мог с верой и молитвой обращать свой взор на лик спасителя»3.
Наиболее распространенными тактическими приемами казаков в бою
были «лава», «вентерь», «клин», «завеса» и «карусель». Лава – это подвижный, бесформенный, развернутый или сомкнутый по фронту строй казаков.
Она широко применялась во время атаки противника с целью остановить его
движение, опрокинуть и преследовать до полного разгрома. Во время атаки
лавой часто выделялся клин, в хвосте которого ставились 2-3 сотни доброконных казаков. Удар направлялся в наиболее уязвимое место противника,
доброконные казаки выносились вперед, рассекали противника на части и
охватывали с тыла, а затем совместно, с подоспевшими товарищами, кружась
«каруселью» вокруг его обособленных частей, уничтожали или захватывали
в плен. Во время лавы, каждому бывалому казаку придавалось, два «молодика», необстрелянных казака, которые должны были следовать на некотором
отдалении, чуть позади «старика», и помогать обороняться ему с флангов.
«Вентерь» использовался казаками для заманивания противника в засаду,
особенно в арьергардном бою. «Завеса» применялась казаками, для того чтобы ввести противника в заблуждение при отступлении, заманить его и подставить под огонь артиллерии, губительный огонь пехоты или своих товарищей.
В бою часто применялись навыки, полученные в домашних играх и
«примерных шермициях» на календарные праздники. С. Сполох приводит
1

Железнов И.И. Уральцы. Очерки быта уральских казаков. Т.1. СПб., 1888. С.2.
Котельников Е. Были донской станицы // Донские казаки в походе и дома. С.35.
3
Цит. по: Сполох С. Указ. соч. С.150.
2
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донесение походному атаману казачьих войск, написанное в августе 1914 г.:
«Всепреданнейше доношу, что личный мой опыт войны доказывает о необходимости серьезного обучения казаков очень важному, но, к сожалению, забытому казачьему способу в борьбе с врагом, как стрельба с лошади. 4 августа 1914 года под м. Городок Подольской губернии мы в бою бросились на
фронт и фланги с шашками. Врезались в ряды и начали рубить, но, к сожалению, непрорубаемые головные уборы со стальными пружинами, а также ружье и меховой ментик за спиной сильно мешали рубке, не говоря о подвижности цели, передвижение которой на 8-10 вершков делало ее мало уязвимой
от уколов и рубки.
Тут-то казаки по собственной инициативе, благодаря мирному усиленному обучению этой отрасли, применили стрельбу с коня в упор, что произвело ужасное моральное впечатление и вызвало панику. В результате чего
было уничтожение этих эскадронов, а успевшие вырваться из кольца 30
всадников, были перестреляны преследовавшими их шестью казаками. Дальнейшие боевые действия привели меня к убеждению, что умелое владение
ружьем на коне и стрельба с коня на близком расстоянии от 1 до 20-30 шагов
наносит громадный вред и конному и пешему и такому казаку не страшны ни
пика, ни штык…»1. В письмах с фронта казак Г. Попов писал: «…особенно
было много побито австрийцев, они норовят хитростию. Казаки атаковали их
пехоту, они бросають и сдаются в плен. Казаки пробегать, а они всегда стрелять. Но за это им вдесятеро мстили, не стали верить, и кто сдается, всех рубят. Но их рубить-то надо знающи: на них шапки лакированного товару
очень толстого и окованного медью, и подбородень медный, так что не разрубишь, грудь толстой резиной. Но наши казаки принаравились ширком,
особенно пикой, и бьют их наповал с Божьей защитой»2
Во время военных кампаний, охраны границ и на Кавказской линии
прекрасно зарекомендовала себя казачья аванпостная и сторожевая служба. В
военное время выставлялось тройная цепь охранения, вначале выдвигались
пикеты, от которых вперед выходили часовые, сзади пикетов выставлялись
заставы. Связь поддерживалась разъездами, состоящими из 3-6 человек. Во
время боевых действий в Первую мировую войну казаки использовались для
разведопераций. Как вспоминал П.Н. Краснов: «Третья сотня под командованием Тихона Краснянского, героя русско-японской войны, напала на колонну
и разгромила ее. Это его герои ходят за линию фронта за австрийцами, как на
охоте в своем Гундоровском юрту за волками и лисами. Это его казак Шиш1
2

Цит. по: Сполох С. История одной казачьей станицы. М., 2005. С.163.
Проценко Б.Н. Переписка донского казака Г.С. Попова (1908-1917 г.) // Мир славян Северного Кавказа.
Вып.2. Под редакцией О.В. Матвеева. Краснодар, 2005. С.114.
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кин один зарубил восьмерых кавалеристов. Это его вахмистр Павлов, постоянный разведчик и герой ночных похождений по вражеским тылам»1.
Во время боя большую роль в управлении сотней, полком или бригадой играла звуковая, голосовая или знаковая связь. Последняя осуществлялась оружием или значком.
Таким образом, мы установили первую часть «ритуала войны». Она состоит из проводов, который маркируется как уход на тот свет, уход осуществляется из круга (семьи или общины, в зависимости от исторического времени). Бой, если он не был ночным, начинался с разворачивания знамени (установка сакрального центра), боем богатырей – перепалок, герц (магия победы), атакующими или тактическими действиями степной конницы. Казаки
шли в атаку с гиком, «ура» не кричали. В ночном бою вовсе вели себя молча,
чем наводили суеверный ужас на врага.

§ 4. Возвращение и смерть героя
Не для всех казаков боевые походы и поиски заканчивались успешно.
Возвращение домой погибших воинов для многих семей было трагедией.
И.И. Железнов так описывает возвращение казаков из похода. Мать, незнающая о гибели сына, спрашивает проходящих казаков: «Подгорнов, родные мои, где Маркиан?» На это проходящие сотня за сотней отвечают: «Сзади, матушка, сзади!» И далее: «…когда и обоз проходил, то казаки, кивая головою, говорили: «Там, сзади родная!» Тут только старуха догадалась, что
осиротела навеки…»2.
В казачьем фольклоре немало песен, где поется об отставшем казаке,
который «плачет-убивается», пытаясь догнать товарищей. Из записей
Х.И. Попова, известно гадание по месяцу, когда в ясную лунную ночь гадальщица выходила на середину двора и заставляла мать или не получающую вестей жену служилого смотреть внимательно на полную луну. «И мерещится им, что проходит через месяц весь казачий полк, казак по казаку, все
радостны и все веселы, а их кровного все нет, да нет. Позади только всего
полка, что называется, в хвосте его показывается их желанный – пеший, усталый и черный, как запуха»3.
У уральских казаков по преданиям существовал такой обычай, известные до прихода на Яик новгородского ушкуйника Гугни, уходя в поход, бро1
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сать своих жен, а из похода привозить новых. Атаман Гугня свою жену сберег, а новую не привез, и вот с этой самой Гугнихи появились постоянные
жены. Казаки величают ее прабабушкой Гугнихой и при всяких удобных и
неудобных случаях поднимают бокал за нее1.
В связи с этим интересен обычай донских казаков, который называется
«белый платок». Возвращаясь в станицу из похода или после войны, не все
донские казаки были уверены, что жены их вели себя в отсутствие мужей
безупречно, поэтому запасались белыми платками. Когда казаки подъезжали
к станице, из встречающих их людей выходили некоторые жены и падали
перед ними ниц. «Из женской груди вырывался вопль: прости меня владыка
мой! И казак угадывал, в чем дело. Вздрагивает, всхлипывает. Ревность уже
заползла в сердце… Твердая, загорелая рука, сразившая не одну вражескую
жизнь, кладет белый платок на голову виновной. Казак слегка коснулся своей
ногой жениной головы. Нет – говорит – прошлому помина. Позор покрыт
моим прощением!» Осмелится кто-нибудь напомнить ей ее старые грехи! –
муж грудью постоит за жену, защитит ее честь, как умеют защищать вообще
доблестные казаки2.
Похоронная обрядность в казачьей культуре претерпела ряд изменений: от курганной насыпи до могильного надгробия и креста. В фольклоре
могила воину копается оружием, возможно, здесь указывается причина смерти и роль оружия как посредника с тем светом. Сам похоронный обряд изучен в казачьей культуре этнографами более позднего времени3. В нем не наблюдается особых различий в мужском и женском захоронении. За исключением того, что в гроб мужчине могли положить оружие, если он был охотником. Важно понять, что уход воина из мира живых в мир мертвых, сопровождался тризной, с военными состязаниями, молебном.
Ой ударивсь пан отаман об сиру землю:
Земле, земле сирая, ты матуся ридная!
Приняла ти вийска много запорозького
Прийми мене отамана молоденького4.
Могила в иносказательном образе выражения представляется женою
или невестою погребенного. Есть чрезвычайно распространенная в разных
видах песня, где казак посылает коня к родителям передать им весть о судьбе
сына и приказывает ему не говорить, что он убит, а велит сказать, что он женился, взял себе в поле могилу – красную девицу.
1

Масянов Л. Гибель уральского казачьего войска // Казачий круг. №1. М., 1991.
ГАРО. Ф.55. Оп.1. Д.28. Л.41.
3
Бахмет Ю.Т. Погребальный обряд в казачьей традиции (структурно-семантическая характеристика) // Проблемы изучения и развития казачьей культуры. Майкоп, 2000. С.89.
4
Костомаров Н.И. Славянская мифология. С.117.
2
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Та взяв соби паняночку,
В чистом поле земляночку.
Символика перехода из одного мира в другой, связана с оружием, рекой, часто Дунаем, с мостом. Уход воина требует разрушения невидимой
преграды между мирами. Его уносит к мосту или чаще переправе верный
конь, которого казак на переправе отдает за переезд на ту сторону.
Ай да, как за славной вот было за речкою,
За славным за Дунаем…
Ай да, атаман донской за Дунаем-рекой,
Вот и, больно раненый…
Пришатнулся вот наш атаманушка
Вот он к Дунай-речушке:
«Ай да, ты, Дунай ли, Дунай-речушка,
Дунай речка быстрая!
Ну есть ли у тебя, Дунаюшка,
Есть ли переправушка?
Ай да, у Дунаюшки вот на переправушке
Есть ли перевозчички?
Перевезите меня, атаманушку,
На свою сторонушку…
Как за это вот братцы мои, заплачу вам сто рублей;
Если мало вам, дам тысячу.
Ой да, мало тысячи, братцы перевозчички,
Вы возьмите моего конечика1.
В Запорожье, когда умирал казак-гуляка, ему в гроб ставили штоф горилки, с которою опускали его в могилу, а над могилою трезвого товарища
выставляли белый флаг, эмблему безукоризненной чистоты отжившего витязя2. В Старочеркасском музее-заповеднике в фонде хранятся погребальные
флаконы, которые клались в могилы к казакам. Известно, что в гроб казаку
клали оружие, во время похорон у кубанских казаков, папаху, кинжал и
шашку клали на покойника, сверху знамени, которое покрывало гроб
(Рис. 3).
Интересно описание похорон запорожца в 1772 году, которое приводится Скальковским по архивным документам. «Это было в 1772 году. Посланный в Ново-Сербию узнать, что сделалось с больным, храбрым в битвах
и усердным к службе атаманом куренным, который, жестоко раненный при
1
2

Листопадов А.М. Былинно-песенное творчество Дона. С.108-109.
Надхин Г.П. Память о Запорожье и о последних днях Запорожской Сечи // Запорожская Сечь. М., 2004.
С.546.
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взятии турецкого корабля под Кинбурном, отправился в Добрянку, роту (селение) Молдавского гусарского полка к одной бедной вдове-дьячихе, чтобы
воспользоваться «знахарством» во всех вообще болезнях. Приехав в селение,
говорит полковник, я отыскал бедную избу лекарки и нашел там большое собрание. Хозяйка в слезах сидела в углу своей светлицы под образами и почивала водкою, не смотря на крайнюю бедность, добрых соседей - посетителей
«за упокой души умершего». На дубовой лавки, головою к иконе Покрова
Богородицы, лежал в полном козачьем боевом наряде, в юпке, кажане и кунтуше, запорожский витязь; его пика стояла с одной, а ружье с другой стороны гроба, бурка накинута была на ноги, шапка с сирою оборкою и алым бархатным мешком лежала на груди его. Дьячок читал апостольские послания.
Вскоре явился священник из Никольской церкви, покойника положили в
«домовину» (гроб), покрыли серою намиткою (род кисеи) вместо парчи, и
поселяне чинно понесли его в церковь; добрый конь, снаряженный как бы к
бою, с седлом, пистолетами «в кобурах» и с клубками (вьюками), понурив
голову, шел назади за гробом; его вел верный молодик Карпо, весь оборванный, и горько плакал; в промежутках церковного пения он, обтирая слезы
рукавом, всхлипывал и напевал:
«И взяв мiй пан соби дружиночку
Высокую могилочку».
На гроб, рядом с саблею, кошачьею шапкою и пикою, положила старуха
и барвинковый венок в знак его целомудрия, что то был малоец (celibataire), а
не посполитый козак. Пара волов шла позади и везла белый, каменный, чисто
полированный крест с изображением муки Спасителя и приличною надписью: «Здьсь почиваетъ — Раб Божiй Григорiй Покотило, знатный товарищ
войска Запорожскаго Низоваго и куреня Кущовскаго. Преставися року 1772
Iюль 4-го дня». Этот могильный памятник добрый козак «справлял» себе еще
при жизни, ибо после его кончины некому было бы его упокоить; отец и мать
верно давно уже померли, а сестры у него не было на свете Принесли гроб в
церковь, отслужили панихиду и тем же чином понесли на кладбище1.
В качестве примера рассмотрим еще одну казачью песню, обратив
внимание на обрядовые детали похоронного обряда. В зачине песни обращает на себя внимание изменение культурного ландшафта, он становится разоренным, порубленным, истребленным.
Ай вы леса-ле мои, лесочки, леса бывали темные,
Ай вы куста-ле мои, кусточики, были куста частые,
Да станы-ле вы наши, станочики, станы были теплы,
1

См. Скальковский А. Похороны запорожца в 1772 году // Киевская старина, 1898. №2, С.43-48
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Ай друзья-товарищи всѐ были верные,
Еще все вы нонче, лесочики, все припосечены,
Ай-и, аи, еще все наши теплы станочики приразорены,
Ай-и, аи, все-то дружья, братья да товарищи, все припоиманы,
Ай-и, аи, все-то поиманы мои товарищи, они все припосажены,
Ай-и, аи, все-то посажены мои товарищи, они все приповешены.
Изменения, которые сопровождают умирающего воина, отражают его
состояние как физическое, так и духовное. Здесь вместо Дуная, выступает
тихий Дон. Душа умирающего выспрашивает у реки, есть ли у нее перевозчики.
Aй-и, прикачнулся ведь он, пришатнулся доброй молодец,
Ай-и, пришатнулся да прикачнулся ко Дону, всѐ ко тиху Дону.
Ай-и, он выспрашивал на тихом Доне перевозчичков:
«Еще есть-ле у нас на тихом Доне, братцы, всѐ перевозчички?
Ай-и, переправьте меня, добра молодца, меня всѐ через тихой Дон».
Ай-и, он переправился, доброй молодец, он через тихой Дон,
Он переправился, наш доброй молодец, сам ведь тут кончаться стал:
«А вы да братцы мои, да всѐ товарищи перевозчички!
Вы положите-тко мое тело ай всѐ между трех дорог:
Между Питерской, между Московской да третьей славной Киевской,
Ай-и, в зголовье вы поставьте всѐ животворящий крест,
Ай-и, во резвы-то ноги да всѐ мине поставьте коня доброго,
Ай-и, во праву-ту руку мне поставьте саблю вострую,
Ай-и, во леву-то руку мине поставьте-тко мине копье долгое;
Ай, кто да пойдет, кто всѐ мимо поедет, всѐ кресту помолится,
На добра-та коня всяк посмотрят, всяк обзарятся,
Ай на востру саблю посмотрят, все они устрашатся».
Земля, которая лежит за рекой, «тот свет», здесь жизнь и смерть меняются местами. Воин переходит, переправляется в мир предков, который находится за водной преградой.
Перекресток трех дорог связан с сакральностью числа три. На трех полотенцах опускается гроб. Три раза останавливается процессия во время
движения от дома до кладбища, три раза стучат гробом о порог при выносе
покойника из дома1. По мнению М. Рыбловой, герой оказывается в центре
мира, на пересечении дорог, а отдельные части его тела соединяют части света (ноги – в поле/у дороги, голова – у ракитового куста/реки). Проросшая
сквозь кости героя трава, на которой расцветают цветы, символизирует по1

ПМА. 2004. Инф. Голоборщева Н.И. г.р. 1934; Руденко Л.Е. г.р. 1925; Мельникова В.И. г.р. 1933; Калинина
Л.П. г.р. 1944. х. Качалин Тацинского р-на Ростовской обл.
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следнюю (очистительную) жертву1, изображение цветов встречается на каменных гробницах казаков (Рис. 9, 10). На гробовой плите атамана
Д. Ефремова в нижней части изображены цветы находящиеся в разной стадии, верхнюю часть украшают изображения Солнца и Месяца. Солярная
символика встречается на оружии, в храмах, что может свидетельствовать об
остатках тенгриизма (ср. в «Повести об Азовском сидении» казаки именуют
Бога Царь Небесный). В Старочеркасском соборе изображение Солнца экскурсоводы неправильно именуют «Ярилой», скорее это олицетворение Неба
(Отца Царя Небесного) (Рис. 1), ведь казаки не занимались земледелием.
Оружие, конь, животворящий крест (проросший крест) являлись традиционными компонентами похоронной воинской обрядности (Рис. 11, 12).
Для прояснения полной картины воззрения казаков на уход воина на тот свет,
нам следует рассмотреть историческую панихиду на Монастырском урочище, которая проводилась ежегодно казаками в масленичную субботу на месте
разоренного турками и татарами Монастырского городка в 1644 г.
Известно, что вокруг могилы, с погребенными казаками прибывшие
становились кругом, и совершалась вселенская панихида. По ее окончании.
Молодежь делало скачку, а ополчение, идущее колонами на Ратнинское
кладбище, затягивало богатырские песни. В 1866 г., к приближающемуся
230-летию со дня начала Азовского «осадного сидения», на Монастырском
урочище состоялась закладка памятника-часовни в честь воинов, похороненных здесь. В фундамент часовни был зарыт сосуд со священным елеем и
надписью: «…Да будет памятник сей залогом любви христолюбивого Донского воинства к почившим в бозе предкам своим!»
Установка флага, или ратовища с флажком на могиле казака характерно как для запорожского, так и для донского казачества. Подобные обряды
встречаются и у горцев Кавказа. Характеризуя обрядовые флаги в похоронных ритуалах, В. Уарзиати пишет: «вспомним грузинское «алами», сванское
«лем», а также ингушское «аьлаьм беккха». Причем последнее слово означает надмогильный шест с белым флагом, который ставится над умершим от
ран воином. По этому поводу Н.Ф. Грабовский замечал, что «если человек
был убит, и оружием притом, то с боку у памятника водружается высокий
шест, с куском материи наверху, в виде значка»2.
Белый флаг как символ чистоты воина, христианского рыцаря, соответствует нашей идее о том, что могилы в культурном ландшафте играли роль
центра развертывания пространства культуры, ратовище копья на кургане1

Рыблова М.А. Мотив гибели атамана в русском фольклоре // Дикаревские чтения (11). Краснодар, 2005.
С.210.
2
Уарзиати В. Обрядовые флаги. URL: http://www.anaharsis.ru/etno.htm
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могиле символизировал вертикальную ось мирового дерева.
Восхождение по мировому древу души умершего, движение ее к Становищу как месту обитания душ предков, находит отголоски в народных легендах и преданиях. В ХХ веке они нашли свое отражение в поэзии казакаэмигранта П. Полякова, который во многих своих произведениях отмечает
участие умерших казаков в сотне охраняющей дорогу в рай.
На этом можно было бы и остановится на похоронном обряде, если бы
не молва и слава о характерниках, колдунах в среде казачества. Образ этот
древний и вероятно восходит к тем шаманам, которые сопровождали ватаги
воинов и охотников в промыслах и походах, обеспечивали им удачу, сражались с чужими колдунами. У казаков характерник известен только у запорожских казаков, сам термин видимо забылся и неизвестен даже кубанцам,
однако на Дону и Кубани существуют рассказы о белых колдунах, ведьмаках,
которые умеют ворожить, заговаривать пули, оборачиваться волками, ловить
ядра, напускать «хмару» на врага и тот рубил в ярости сам себя.
В народной памяти сохранились легенды о смерти характерника.
«…Жил запорожец Довгий и был превеликий характерник.… Стал он помирать, а помирал он не раз. Велел он слуге позвать соседа Пластуна. Долго они
говорили, а потом Довгий лег и умер. Пластун и говорит слуге: «Ложись-ка,
ты, сынок, спать, а я пойду коров подою». Пошел. Слуга привязал мертвого
веревкой за шею и за ноги к лавке, взял скрипку и играет себе на дворе…
Долго играл или нет, когда слышит – толчется что-то в землянке. Заглянул он
туда – когда мертвый дергается на лавке.… Вот приходит дед Пластун. «А
что, – спрашивает, – не встал еще наш мертвый?» «Нет, – говорит, – брыкался, так я его прикрутил к лавке, канатом». «Хорошо, – говорит, – Что догадался, а то он тебя задушил бы»… Сошлись запорожцы, человек несколько,
выкопали яму, и давай хоронить без священника. Когда спустили его в яму,
Довгий и говорит: «Ну, братцы, давайте осиновый кол, да будем печатать».
Забили ему кол в грудь и засыпали землей. Колдунов священники никогда не
хоронили, хоронили запорожцы по-своему»1. Обращает на себя внимание
связывание покойного, который еще не «там», но и уже не «здесь». Осиновый кол – мировая ось (сравни с чопом, который забивался на свадьбе), осина, естественно могла выступать и в роли простого оберега от нечистой силы,
но явление это имеет более древнее происхождение, его можно соотнести и с
ритуальным изувечиванием костяка трупа, известном на Дону со II в. до н.э.,
и с «посажением» на кол.
На Дону, в станице Раздорской, священники сопровождали казаков до
1

Народная память о казачестве. Запорожье, 1991. С.97-98.
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кургана, но не присутствовали на их тризнах.
Таким образом, во второй главе мы определили, что мужские объединений играли в жизни казачьих общин важную роль, при разрешении оппозиций сакральное – профанное, центр – периферия, жизнь – смерть. Ритуальная практика, которая была присуща мужским объединениям, сводилась к
агонам: сборным, инициальным, календарным, военным, свадебным. Основные атрибуты объединений были: оружие, круг, флаг, знаковость в одежде и
поведении. Круг являлся для общины демиургическим центром, точкой развития социальных структур и структурации культурного пространства. Временные зоны устойчивой неравновесности отмечались в жизни социума, как
календарные праздники, к таковым можно отнести Святки, Масленицу, Пасху (Красную Горку), Троицу, которые носили военный или военизированный
характер, сопровождались борьбой, кулачным боем, военными упражнениями, в определенных (сакральных) местах. Мужские объединения выполняли
в это время следующие функции: установление и защита нового мирового
порядка, инсценировка сил Порядка и Хаоса (дедов и навьих). Кулачный бой
и борьба актуализировали «бойное место», где есть центр и начало, в нем обновлялся мир (омовение кровью), создавался новый (жертвоприношение), и
сохранялся (изгнание сил Хаоса за территорию своей земли).
«Ритуал войны», который мы определили как совокупность действий
во время военных операций, состоял из сбора в поход, самого похода, боя,
возвращения. Весь смысл этого действия, читаемого как единый текст сводился к походу героя в мир Хаоса, установления там Порядка и возвращения
домой.
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Глава III. Культурный ландшафт воинского пространства

§ 1. «Дикое поле» как культурный ландшафт
Системная организация мужских объединений в Войско проходила на
территории Дикого поля. Рассматривая его сквозь призму воинского мировоззрения, мы сможем приблизиться к основным элементам казачьей ментальности и культурного пространства, которое формировалось и в свою
очередь, определяло особый, воинственный, готовый к состязанию, схватке,
тип личности – Homo belicosus.
Культурный ландшафт является понятием, связанным с географической средой обитания. Для культурологического анализа необходимо иметь в
виду, что первооснова культурного пространства, как среды повседневного
обитания людей, напрямую связана с кормящим ландшафтом, этническим
составом населения и культурным окружением рассматриваемого региона.
Пространство является главным фактором человеческого бытия и играет
важную роль в развитии культуры народов и государств. Любая культура
связана с пространством как со средой обитания и проживания человека.
В культурологии обсуждаются проблема Дома, как некоего культурного пространства, предлагаются различные модели организации его: Дом-очаг,
Дом-крепость, Дом-тюрьма, Дом-вокзал, Дом-келья, Дом-чаша, Домлюбовь1. Попытки определить из какого материального и духовно-душевного
материала должен быть создаваем Дом общества, приводит исследователей к
абстрактным моделям. Наша задача сводится к определению культурного
ландшафта Дикого поля, исходя из него самого, из тех ментальных структур,
которые присущи народам его населяющим.
Культурный ландшафт Дикого поля начал формироваться в глубокой
древности. Центрирует этот регион Подонье-Приазовье, где располагается
историческая территория Области Войска Донского. С физикогеографической точки зрения бассейн Нижнего и частично Среднего Дона
охватывает собой, главным образом, континентальную по климату Ростовскую область, которую с севера окаймляет Калачинская возвышенность, с
запада – Донецкий кряж, с востока – пологие отроги Ергени, с юга – СалоМанычский водораздел. Господствовавшим элементом в рельефе территории
области является низменность, чаще волнисто-равнинная. Поверхность пересекается различными речными долинами, оврагами и балками. В основном
1

См. Иконникова С.Н. История культурологических теорий. СПб., 2005. С.38-39.
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указанная местность представляет собой степную зону, на юге переходящую
в полупустынную зону, с расположенными по Дону байрачными лесами.
Следует отметить, что в качестве «месторазвития» этносов, территория Дона
подходит идеально. Богатая рыбой, лесом, островами река, широкая степь,
море с ее торговыми путями и рыбными промыслами, возвышенности переходящие в горный массив создавали целые народы. Донской историк Е. П.
Савельев писал: «Долины Дона и Донца, а также их притоков в старое время
представляли из себя полную чашу всех природных богатств, были полны
изобилием; в лесах, покрывавших долины, росли дикие яблони, груши, черешни, орехи, терны; в земле всякие сладкие коренья, в садах виноградники,
дававшие сладкие шипучие вина. Широкие степи и густые леса были естественным убежищем и хранилищем диких зверей и птиц. Дон, о котором казаки говорили, что у него золотое дно, а также и другие реки кишели рыбой, с
которой не могли сравниться по вкусу рыбы Волги и Днепра. Осетр, белуга,
севрюга, стерлядь, сазан, сула, сельдь и в особенности тарань водились в таком изобилии, что их во время хода можно было брать руками или засекать
саблями и закалывать копьями»1.
На северо-западе от Донщины располагалось «славное войско запорожское низовое», которое занимало одну из тех окраин южнорусских степей, где испокон веков носились «киммерийские мраки», волновались
«скифские тени», сгущались «половецкие туманы», осаживалась «татарская
мгла» и где с незапамятных времен происходили ожесточенные, кровопролитные боевые схватки между различными наездниками, полудикарями, полуварварами, полукочевыми, полуоседлыми. Взятое в пределах нынешних
Запорожской и Днепропетровской, Херсонской областей, Запорожье у московитов называлось Заднепровскою Украйною, а у поляков – Низом или Диким полем. Характер местности – степной. Как отмечал Д. И. Яворницкий,
«среди этого моря степей, в былые времена лишь изредка можно было встретить следы проявления человеческой жизни… Это была своего рода terra incognita – неведомая земля, это было своего рода bonum nullius – ничье благо,
это был особого вида, скажем вместе с другими, травяной лес»2. Дорог здесь
не было, кроме трех новых и двух старых, отвечных шляхов. То были: Батуринский, Изюмский и Кадмусский шляхи, и Черный с Муравским шляхом.
В общих чертах природа Подонья и Поднепровья достаточно схожи, и
там и тут некогда по берегам рек простирались обширные леса и плавни, которые казались непроходимой границей кочевым народам, приходившим
сюда и в XVIII веке за деревом, добычей, полоном. Особое внимание при
1
2

Савельев Е. П. Древняя история казачества. М., 2004. С.325.
Яворницкий Д.И. Топографический очерк Запорожья // Запорожская Сечь. М., 2004. С.348-349.
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анализе указанной территории следует уделить и южному ее обрамлению.
Дикое поле упирается в предгорья Северного Кавказа и граничит с разноконфессиональным конгломератом этносов, которые в силу своей воинственности не могли не оказывать как прямого влияния, так и опосредованного
на местное население.
Культурный Космос Дикого поля разнообразен и требует особого подхода в анализе. Сделаем предварительные замечания.
Мы не преследуем цели, дать планомерное и полное описание культурного ландшафта Дикого поля с точки зрения всех людей его населявших.
Это уведет нас от темы исследования. Для нас важно уяснить те ментальные
структуры, которые находятся в основе воинственности присущей народам
Дикого поля, поэтому культурный ландшафт представляем нами в свете воинского пространства мужской культуры казачества.
Воинское пространство, как пространство культуры, которое формирует мужчину и формируется мужчиной, обладает созидающими и разрушающими качествами. Свою территорию мужчины организуют в узнаваемый
космос, по уже заданному предками образцу. То есть, на этом этапе мужчина
выступает в роли демиурга. На следующем этапе он охранят свою землю, и
борется различными методами с врагами, в результате борьбы с врагом мужчина разрушает чужой космос и укрепляет свой.
Ранее мы говорили о пограничном характере казачьей культуры. Сейчас следует сделать определенные оговорки. Пограничный характер явлен
противостоянием, длящимся столетия с врагами. Враг мог восприниматься на
ментальном уровне, например, конфессиональный враг появился, когда Порта (Османская империя) захватила Константинополь – центр Православного
христианства; на экономическом уровне: борьба за рыбные промыслы с турками, преградившими выход в устье Дона и Днепра, борьба за пастбища с
кочевниками (ногайцами, татарами, калмыками). Возможно, что уже эти указанные причины вызвали к жизни сам феномен казачества, без влияния соседних государственных образований – Московского государства и Речи Посполитой.
Культурный ландшафт следует анализировать исходя из того видения
мира, который присущ местному населению. Следует предостеречь исследователей от «взгляда из центра на периферию», например, из Москвы на Дон.
С точки зрения центральной России территория от Днепра до Дона включительно именовалась Диким полем, то есть местом хаотическим, неосвоенным. Следуя идее А. Кребера, мы будем понимать и оценивать культурные
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феномены в терминах той культуры, в которой они существуют 1. Подобный
подход необходим нам для преодоления культурного этноцентризма, с другой стороны позволит избежать темпоральной аберрации, возникающей при
изучении культур отстоящих от нас во времени.
При анализе культурного ландшафта следует также придавать значение
и этапам формирования его в определенной этносоциальной среде, с влиянием инокультурных и иноэтносоциальных факторов. В нашем случае это казачество и окружающие его государства и народы. Как замечает Н. Великая,
казачьи группы (донцы, гребенцы, запорожцы и др.) имели разные генетические корни, но «становились казаками» под влиянием сходных экстремальных обстоятельств («политической анархии», имевшей место в пограничных
зонах, Диком поле, на Северном Кавказе и др.).2 Однако, несмотря на это,
поражает общность военной организации, обрядов воинской культуры, даже
близость фольклорных сюжетов между донским, терским и запорожским казачеством.
В 1877 г. в научной литературе была полемика между Г. Кулишом и
Н. Костомаровым о происхождении запорожского казачества. Г. Кулиш пытался доказать, что казаки – народ чужой в Украине и производил их от черкесов; Н. Костомаров возражал ему, говоря: «если козачество сформировалось в Черкасчине и Чигиринщине, то далеко не ограничилось этими полосами Поднепровья, а охватило собою несравненно большее пространство.
Неужели все это пространство, в свое время населенное козаками, следует
считать черкесским краем?»3. Этот спор обращает внимание исследователей
на происхождение казачества как феномена не столько политического и даже
этнического, как феномена культурного.
Уже само слово «казак» вызывает противоречивые споры исследователей, которые считают, что вплоть до настоящего времени окончательно не
выяснено происхождение этого слова. В древности оно существовало в языках многих народов, но особенно часто встречалось в Средней Азии и Малой
Азии. Причем термин «казак» имел самые различные содержательные понятия. Им или схожими по созвучию словами называли как представителей
различных социальных групп населения, так и некоторые племена и народы.
Среди большинства мнений преобладает мнение о тюркском происхождении
слова «казак»4. Согласно этому подходу, первоначально термин «казак» имел
1
2

3

Kroeber A.L. The Nature of Culture. Chicago, 1952. P.5.
Великая Н.Н. Казаки восточного Предкавказья в XVIII-XIX вв. Ростов н/Д., 2001. URL: http:/cossackdom.ru

Костомаров Н.И. О козаках // Костомаров Н.И. Казаки. Исторические монографии и исследования. М.,
1995. С.10.
4
Заседателева Л.Б. Терские казаки (сер. ХVI – нач. ХХ вв.). М., 1974. С.21-22.

79
_____________________________________________________________________________

социальное содержание. В монгольском языке им обозначали военного стража на границе или свободного воина, живущего обособленно. Иногда так называли человека, который по какой-либо причине порывал со своей социальной средой и, лишившись скота и кочевий, становился бродягой, скитальцем.
С течением времени это слово стало обозначать свободного, вольного человека, удальца, отважного молодца, разбойника, добывающего себе средства к
существованию главным образом в войнах и набегах или за счет найма на военную службу к отдельному лицу либо государству. В.Д. Сухоруков в своем
известном «Историческом описании земли Войска Донского» справедливо
отмечал, что такой образ жизни, в том числе и «разбойный», был в духе того
времени. Он считал, что слово «казак» означало отважного наездника, живущего набегами и войной, не привязанного к земле и домовитости 1.
Н.М. Карамзин, упоминая об ордынских, азовских, ногайских и других казаках, считал, что «имя означало тогда вольницу, наездников, удальцов, но не
разбойников, как некоторые утверждают, ссылаясь на лексикон турецкий»2.
Н.М. Костомаров упоминает о записках византийского императора Константина Багрянородного, писавшего в середине Х века о жившем в то время на
Кавказе народе – казаках и их государстве – Казахи. По мнению
Н.М. Карамзина, можно также вспомнить касогов, обитавших, согласно русским летописям, между Каспийским и Черным морями, и живших на берегах
Днепра торках и берендеях, которых называли как Черкассами, так и казаками.
Некоторые исследователи считают, что среди кавказских племен черкесов и касогов и тюркских торков и берендеев, объединенных тмутараканским князем Мстиславом в начале ХI в. для образования из них военных поселений на границах Киевской Руси, одно племя называлось «казаки». Но
только после завоевания русских княжеств монголо-татарами и образования
Золотой Орды наименование «казаки» установилось за частями легкой конницы в составе монгольских войск, которая формировалась из числа покоренных народов3.
В середине ХII в. В Центральной Азии жили многочисленные объединения, называвшиеся казачьими ордами. Из них выделялись две наиболее
больших и известных. Первая, самая крупная, орда находилась в верховьях
реки Енисея, а вторая располагалась в районе озера Балхаш. Жители последней назывались хакасами, кайсаками или киргиз-кайсаками. Определенный
интерес представляет тот факт, что в их языке присутствовало множество
1

Сухоруков В.Д. Историческое описание земли Войска Донского // Дон. 1988. №4. С.151.
Карамзин Н.М. История государства Российского. Кн.2. Т.V. М., 1989. С.231.
3
Гордеев А.А. Золотая Орда и зарождение казачества. Ч.1. М., 1991. С.17.
2
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весьма характерных слов и выражений, встречавшихся в донских говорах1.
Монах Гильом де Рубрук, возглавлявший посольство французского короля Людовика IX к монгольскому Великому хану в середине ХII века, различал киргизов и киргиз-кайсаков. Последние, служившие в легкой коннице
монголо-татар, именовались им кергезами или черкесами-казаками. Среди
историков и лингвистов есть мнение, что слово «казак» непосредственно связано с занимающими известное место в русских летописях бродниками – населением Нижнего Дона и Приазовья в ХII-ХIII вв. При этом высказываются
предположения, согласно которым казаками стали называть тех бездомных
степных скитальцев русского происхождения, которых в древности русские
именовали бродниками2.
По замечанию В.Н. Королева термин «казак» впервые упоминается в
источниках XIII в., в частности в «Тайной истории монголов» (1240), и по
разным версиям имеет тюркское, монгольское, адыго-абхазское или индоевропейское происхождение. Значение термина, позже ставшего этнонимом,
также определяется по-разному: вольный человек, легковооруженный всадник, беглец, одинокий человек и др. Этноним «казаки донские» впервые
встречается в бумагах посольства, отправленного 5 февраля 1549 г. царем
Иваном IV к ногайскому князю Ших-Мамаю, где говорится о событиях зимы
1548—1549 гг.3
Казачество, которое доминировало на рассматриваемой нами территории в XVI-XVII вв., формировалось как вольное степное рыцарство из разрозненных отрядов дружин Северного Причерноморья, имеющих разную этническую окраску. Здесь были и славяно-русы, и бродники, и кипчаки, и татаро-монголы. Как отмечал крупнейший историк казачества Ф. Щербина:
«вопрос о происхождении казачества принадлежит к числу тех исторических
задач, которые нельзя считать окончательно решенными. Не уяснены ни
процессы образования первоначальных форм казачества, ни постепенный ход
в их развитии, не установлены ни ближайшие причины, породившие их, ни
степень их самостоятельности, не даны ответы на вопросы: кто были творцы
этих форм, ставшие во главе своеобразного движения народной массы к автономии и политической свободе? Вопрос о зарождении казачества остается,
поэтому, открытым. Только дальнейшая, заведомо известная жизнь казаков и
предшествовавшие ей формы народоправства дают определенные указания
по этому вопросу»4.
1

Трут В.П. Казачий излом. Ростов н/Д., 1997. С.13.
Благова Г.Ф. Историческое взаимоотношение слов казак и кассах // Этнонимы: Сб. ст. М., 1970. С. 14.
3
Королев В.Н. Казаки донские // Энциклопедия культур народов Юга России. Т.1 Ростов-на-Дону, 2005.
С.114.
4
Щербина Ф.А. История кубанского казачьего войска. Краснодар, 1992. Т.1. С.420.
2
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Поэтому вопросы, связанные с происхождением казачества, являются
одной из актуальнейших проблем современной истории и культуры. Для понимания проблемы мы остановимся на их краткой характеристике. На сегодняшний день господствующими в общественном мнении и в научной литературе являются две популярные теории происхождения казачества. Первая
из них – миграционная, или беглокрестьянская, возводит казачество к вольнице беглецов из русских земель в Дикое поле. Бежавшие от феодальной
эксплуатации в Степь создали казачество, постоянно пополняемое новыми
потоками переселенцев из Центральной и Западной России. Данная точка
зрения окончательно сформировалась в советское время, доминирует в представлениях большинства неказачьего населения и закрепилась в общественном сознании десятилетиями школьного преподавания. В данном случае казачество рассматривается как, безусловно, русская (или украинская) по происхождению группа населения, в ходе особых условий существования (пограничье, постоянные войны и набеги) выработавшая специфические черты:
особую военную организацию, уклад, общинный быт и др.
Вторая теория, автохтонная, считает казаков особым этносом (национальностью), возникшим еще в античную эпоху (в начале нашей эры) от
смешения туранских, скифских, меото-славянских, аланских и прочих племен с торжеством среди них славянской речи. Подобная трактовка казачьей
этнической истории позволяет обосновать обособленность казаков от остального русского народа, объясняет их национальную самоидентификацию
и культурно-бытовое своеобразие.
Кроме этих двух, существует довольно большое количество, условно
говоря, «промежуточных» теорий. А. Гордеев, автор «Истории казаков», возводит происхождение казачества к взимаемой Золотой Ордой с покоренной
Руси «дани кровью» - «тамги». Забираемые в Орду русские юноши использовались для охраны степных границ и несения ямской службы. Воспринимая
уже готовые формы военной и общественной организации степняков (монголов и половцев), по мнению крупнейшего российского историка Р. Скрынникова, казачество возникло из слияния немногочисленных русских переселенцев с населением татарских станиц в степях. Л.Н. Гумилев неоднократно
подчеркивал происхождение терских казаков от хазар-христиан, а донских –
от бродников-русов1.
В.П. Трут считает принадлежность казачества к самостоятельной этнической группе и его характеристику как этноса вполне оправданной и не вы-

1

Гумилев Л.Н. Хазария и Терек // Вестник ЛГУ. Вып.4. 1964. №24. С.84.
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зывающей сомнений1. И. Яковенко убежден в том, что казачество возникло в
результате половецко-русского смешивания при явном доминировании половецкого субстрата. По его мнению, антропологические и этнографические
данные выдают в казаках природных степняков2; Б.Е. Фролов, опираясь на
большое количество документированных фактов, подчеркивает полиэтничность происхождения казачества3; Р.Г. Такиджьян указывает, что в «конце
ХIV-первой половине ХVI веков на территории Дикого поля шло формирование казачества как особой социальной и этнографической группы (субэтноса) на полиэтнической основе»4.
Кроме этих наиболее известных современных теорий существует и целый ряд не потерявших актуальности исторически более давних гипотез. По
мнению В.Н. Татищева, в Египте был город Черказ (от него и казаки впоследствии у русских людей назывались черкасами)5, жители которого переселились на Кавказ и стали называться косогами. Из Кавказа выводил казаков и Петр Симоновский, сближая римское название Гиркании (историческая
область на Кавказе) с латинским словом hirkus – козел. А.И. Ригельман писал, что сами донские казаки считали своими предками черкес и горские народы и заявляли о своем отличии от русских людей6.
Кроме филологических были и другие попытки объяснить происхождение казаков. Польский историк Кромер и русский князь М.М. Щербатов
видели в казаках остатки половцев7, Вольтер в «Истории Карла ХII» – остатки татар.
Оригинальный взгляд на происхождение казаков высказывал украинский историк Д. Яворницкий, который писал: «как все основы нашей политической и религиозной жизни коренятся в колыбели рода человеческого
Средней Азии, так и начало казачества надо искать не в Европе, а в Азии. К
этому приводят нас как филологические соображения, так и исторические
данные. Слово «козак» или, правильнее, «казак» - несомненно, восточное
слово, подобно словам «аксак, арак, байрак, бузак, буртах, гайдамак, инак,
кабак, кишлак, кулак, кунак, сугак, табак, чу(а)прак, чумак» и многие другие
в этом роде слова, имеющие весьма распространенное во многих тюркских
1

Трут В.П. К вопросу об этносоциальном облике казачества в начале века и проблемах его возрождения на
современном этапе // Проблемы истории казачества: Сб. научных трудов. Волгоград, 1995.
2
Яковенко И. Подвижен, отчаян и храбр // Родина. 1995. №10.
3
Фролов Б.Е. У истоков Черноморского войска (численность, национальность и социальный состав) //
Проблемы истории казачества: Сб. научных трудов. Волгоград, 1995.
4
Такиджьян Р.Г. Казачество и неказачье население Дона: становление, этносоциальный состав и проблемы
взаимоотношений// Возрождение казачества: история и современность. Сб. научных статей к V Всероссийской (Международной) научной конференции. Новочеркасск, 1995.
5
Татищев В.Н. История российская. М., 1968.
6
Ригельман А.И. История о донских казаках. Ростов н/Д., 1992. С. 17.
7
Щербатов М.М. Сочинения. В 2-х т. М., 1896, 1898.
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словах окончание «ак». У туземцев Средней Азии, сартов. в настоящее время
в употреблении слово «казакы», что значит пороховница. Название это заимствовано сартами от киргизов, кочевого и воинственного народа Средней
Азии, которые сами себя всегда называли и теперь называют не киргизами, а,
казаками: «кыркыз» или «таргиз» есть только один из многочисленных родов, на которые делятся «казаки». Многие из называемых нами «киргизами»
вовсе даже не знают этого названия и при вопросе, кто они, всегда отвечают,
что они «казаки». «Казак» с гордостью отличает себя от сарта, таджика, таранчи - от всех оседлых, невоинственных, обленившихся, обнежившихся людей. Сами оседлые жители Средней Азии, произнося слово «казак», разумеют
под ним человека неоседлого, подвижного, всегда готового к войне, склонного к разбоям, грабежам, захватам. Искони веков «казаки», обитавшие в Средней Азии, называли себя этим именем (казак, кайсак); с этим именем они известны туземным среднеазиатским историкам, каков, между прочим, кокандский повествователь Ниаз-Мухаммад; с этим же именем они уже в первой
половине XVI столетия делали приступы к большим и многолюдным городам Средней Азии, много раз побеждали правителей их и под конец уступили только силе могущественного бухарского эмира»1.
Историк Н.И. Костомаров считал казаков за мещан, которые ходили на
юг на промыслы, а затем условиями жизни они принуждены были вооружаться и вести военный образ жизни. Профессор П.В. Голубовский соотносил казаков с бродниками, которые еще в домонгольские времена занимали
степные места2.
Подобный разброс мнений исследователей вызван естественным отсутствием источников по ранней истории казачества, это явление характерно
для любого народа, чье происхождение скрыто в хаосе раннесредневекового
Великого переселения. Достаточно упомянуть историю Древней Руси, в которой вопрос о происхождении славяно-русов до сих пор остается дискуссионным и до конца не выясненным.
Связь казачества с теми культурами и народами, которые населяли
территорию Поля до XVI в. неоспорима, особенно если речь идет о культурологическом анализе региона. Артефакты, созданные руками «иных» народов, переосмысливались пришедшими им на смену людьми. Это переосмысление зачастую проходила под воздействием сказаний и преданий сохранившихся от создателей артефактов. Не следует сбрасывать со счетов и прямое
культурное воздействие соседствующих в разное время империй. Большую
1
2

Яворницкий Д.И. История запорожских казаков. Киев, 1990. Т.2.
Костомаров Н.И. Русская история в жизнеописаниях ее главнейших деятелей. М.: Мысль, 1993; Голубовский П.В. Печенеги, торки и половцы до нашествия татар. М., 1884.
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роль Византии, а впоследствии Золотой Орды на культурные особенности
региона отмечают различные исследователи, особенно обращающие внимание на материальную культуру1.
Углубление истории казачества представляется в несколько утрированной форме, так как на этот процесс оказала влияние политическая конъюнктура прошедшего столетия. Однако сам процесс происхождения выглядел следующим образом. Во-первых, основное влияние оказал на формирование казачества культурный ландшафт, поле противоречий на протяжении
нескольких тысячелетий, могло породить лишь воинственные народы, живущие военными общинами. Во-вторых, казачество выходит на историческую арену в XIV-XV вв. под воздействием, прежде всего турецкой экспансии в Северное Причерноморье и Степное Предкавказье. До того оно противостояло половецкой экспансии, если учесть мнение Л. Гумилева; в связи с
этим необходимо учитывать и то, что в это время возникают и крепнут Московское и Литовское государства. В-третьих, терминологически «казачество»
несет в себе полисемантическую нагрузку: это и военно-сословная система
государства, и особый этносоциальный организм, и военные поселения Российской империи и т.п.
Вследствие этого в нашем исследовании мы будем придерживаться такой точки зрения, которая говорит о казачестве, как об особом культурологическом феномене, возникшем в условиях конфессиональных и экономических противоречий, обладающем своеобразной морской и степной культурой, с милитаризированной системой ментальных установок. Изменения, которые затронули казачество в результате его вхождения в систему Российской империи, как казаков-некрасовцев – в Османскую империю, как запорожского казачества – в Речь Посполитую, не изменили его ментальных установок, связанных с военным характером быта, с системой ценностей, религиозными, православными представлениями.

§ 2. «Дикое поле» и культурные контакты
Комплексное изучение культурного ландшафта предполагает рассмотрение исторического контекста изучаемой историко-культурной зоны. Этот
контекст наиболее точно может указать на динамические процессы, происходившие в культурном пространстве Дикого поля. Динамизм культурного
пространства обнаруживает волны культурных контактов, исходящие из
1

См. Лазарев А., Сокольский Э. Кириллов А. Православное зодчество донского края. Ростов н/Д., 2005.
С.15-17.
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внешних или внутренних областей региона. Условимся, что Поле, как культурное пространство представляет собой единое целое, где этническими и
классовыми различиями можно пренебречь. Данная установка вытекает из
того факта, что ногайцы, татары, запорожские и донские казаки в материальном, а изначально и обрядовом русле представляют собой единое целое:
дружинную культуру. Носители ее отличались друг от друга конфессиональной принадлежностью и языком. При этом нельзя говорить, что и то и другое
было раз и навсегда данным, дифференцирующим фактором. Например, в
донском казачестве, к началу ХХ в. можно было выделить три этнических
группы: донские казаки, донские калмыки и донские татары1. Что касается
классового или социального фактора, то здесь следует подчеркнуть особо ту
роль, которую социальное разделение казачества играло на протяжении всей
независимой истории это общности. Старшина, как у донских, так и у запорожских казаков, являлась носителем интересов той власти, которая наиболее способствовала их обогащению. За небольшим исключением (Сирко, Булавин) атаманы и старшина, обласканная шляхетскими и дворянскими привилегиями, являлась проводником культуры Москвы или Варшавы или Турции.
Во второй половине XVI-начале XVII вв. на Дону появляются центры
православной культуры – монастыри. В 1573 г. был построен Николаевский
Черниев на реке Цне, которым Войско Донское высочайше пожаловано, в
1613 – Троицкий, Борщевский, ниже Воронежа; в середине XVII в. известно
еще пять монастырей в разных районах – на Дону, Медведице, Чиру. На постройку соборной церкви Воскресения Христова в Черкасске по обету, данному во время взятия Азова в 1637 г., Алексеем Михайловичем 29 апреля
1650 г. пожаловано «... 100 рублей и книги во весь год, и ризы, и иные церковные потребы»2. Донские казаки проявляли склонность к паломничеству. К
особо посещаемым принадлежали Соловецкий и Киево-Печерский монастыри. Многие исследователи отмечают, что свои монастыри они воспринимали,
скорее, как места приюта для стариков и увечных, посвящавших остаток
жизни молитве Богу, для хранения казачьих реликвий и достояния, наконец,
остановки посольств-станиц3.
Конечно, основанные монастыри не были единственными источниками
культуры. Во время морских походов донцы и запорожцы заходили на стоян1

Черницын С.В. Этнокультурные процессы на Дону и образование казачества (XVII-XVIII) вв. // История и
культура народов Степного Предкавказья и Северного Кавказа: проблемы межэтнических отношений.
Ростов н/Д., 1998. С.96-98.
2
Черницына В., Коршиков Н. Краса донского края // Богатый колодезь. Историко-краеведческий альманах.
Вып.1. Ростов н/Д., 1991. С.119.
3
Казачий Дон. Очерки истории. Ч.2. Ростов н/Д., 1995. С.50-51.
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ки на Кавказское побережье Черного моря, в Крым, на Балканы. По свидетельству главного монаха францисканского ордена в Боснии и Хорватии, 16
августа 1625 г., в праздник Преображения, во взятом г. Трапезунде казаки
«... выслушали церковную службу, а затем развлекались и веселились»1.
Религиозность донского казачества, как и запорожского казачества,
предопределила тяготение казачества к Москве, которую казаки воспринимали как преемницу Царьграда, а русского царя как православного владыку.
В Повести об Азовском осадном сидении говорится: «И государь наш великой, пресветлой и праведной царь, великий князь Михайло Федорович всеа Руси
самодержец, многих государств и орд государь и обладатель. Много у него, государя царя, на великом холопстве таких бусурманских царей служат ему, государю царю, как ваш Ибрагим турской царь. Коли он, государь наш, великой пресветлой царь, чинит по преданию святых отец, не желает разлития крови вашея
бусурманския. Полон государь и богат от бога ж данными своими и царскими
оброками и без вашего смрадного бусурманского и собачья богатства…»2.
В.Г. Дружинин отмечал, что в руках русского царя находилось множество
святынь, освящающих его власть, и разрыв с ним повел бы за собою не только лишение доступа к чтимым святыням, но и мог повлечь за собою гнев и
кару Божию3.
По замечанию Т.С. Рудиченко, духовный опыт казаков проявился в художественных произведениях того времени. «И фольклор, и казацкие повести XVII в. обнаруживают хорошее знание христианской литературы»4. В
1623 г. сибирскими казаками, потомками донцов, составлено «Написание» о
походе Ермака в Сибирь, а донскими в 1642 г. создана повесть «Об Азовском
взятии и осадном сидении донских казаков», приписываемая Федору Иванову Порошину.
Одним из первых правовых договоров между Москвой и Доном можно
считать акт признания в середине XVI в. казачества совершенно самостоятельной политической и военной силой. В 1615 г. Царь Михаил Федорович
Романов подтверждает все права донских казаков, включая их независимую
внешнеполитическую деятельность. Вплоть до начала ХVIII в. отношения
между государством и казачеством основывались на принципах добровольных договорных соглашений. Они предусматривали выполнения казаками за
определенное царское жалование деньгами, боеприпасами, хлебом разовых
1

Королев В. К. «По край было моря синего…» // Богатый колодезь. Историко-краеведческий альманах.
Вып.1. Ростов н/Д., 1991. С.145-150.
2
Воинские повести Древней Руси. Л., 1985. С.437.
3
Дружинин В.Г. Раскол на Дону в конце XVII века. СПб., 1889. С.64.
4
Рудиченко Т.С. Об архаических мотивах в былинном эпосе донских казаков // История и культура народов
степного Предкавказья и Северного Кавказа: проблемы межэтнических отношений. Ростов н/Д., 1999.
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или постоянных поручений московской власти. Эти поручения носили, в основном, военный или охранно-сторожевой характер. Сношения царского
правительства с казаками осуществлялось через Посольский приказ. На Дон
присылались царские послы, а в конце года, как правило, по санному пути в
Москву направлялась представительная делегация казачества – «зимовая
станица». Во внутриполитическом устройстве Войско Донское было полностью самостоятельным. В 1618 году Михаил Федорович установил ежегодную дачу жалованья за службу. Через «зимовые станицы» происходило культурное влияние Московского государства на казаков.
Процесс правового оформления казачьего этноса в специфическое военно-служилое сословие государства усиливается в период утверждения абсолютизма при Петре I. В 1703 г. По именному указу царя на Верхний Дон
направляется экспедиция стольников М.Ф. Пушкина и М.Н. Кологривова, в
задачу которых входил поиск людей, бежавших из центральных областей на
территорию войска после первого Азовского похода 1695 года. Но поскольку
стольники не нашли ни одного человека, поселившегося на Дону после указанного срока, то в 1707 г. туда посылается новая экспедиция князя
Ю.В. Долгорукова. Его решительные действия вызвали отрицательную реакцию верховых казаков. 9 октября 1707 г. основной отряд экспедиции во главе
с Ю. Долгоруким был уничтожен восставшими казаками. Начавшееся восстание под предводительством К.А. Булавина жестоко подавляется карательными правительственными войсками, руководимыми братом убитого князем
В.В. Долгоруким. После кровавого «умиротворения» Верхнего Дона были
урезаны территории войска и упразднены некоторые важные казачьи вольности. В частности, ликвидируется право выбора казаками Войскового атамана.
Казачьи области с 1721 г. переходят из ведения коллегии иностранных дел в
управление военной коллегии и включаются в государственную административно-правовую систему. А после крестьянской войны 1773-1775 гг. происходит полное и окончательное подчинение казачьих войск самодержавной
власти. Но только в начале ХIХ в. предпринимаются конкретные действия по
выработке официальных документов, определяющих место казачьих войск в
общегосударственной структуре.
Политика «прикармливания» послов-казаков по формуле: «приняли с
честью и на приезде и на отпуске одарили» – благоприятствовала узурпированию прав на участие в «зимовых станицах». В военно-административном
центре казачества Черкасске постепенно выделяется небольшая группа лиц,
постоянно избираемых, называемых старшиной (старшинами). Они позднее
становятся жалованными атаманом (неизбираемыми) и составляют его окружение. К концу XVIII в. времени юридического уравнивания старшиной с
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русскими дворянами, в 1755 г., пожалованных атаманом было 32 человека,
кроме того, 10 пожаловано старшинами командованием русской армии1.
Отстранение рядовых казаков от дележа царского жалования, захват
земель, сманивание на Дон крестьян из России (нередко они приходили вместе с посольскими станицами) приводит в XVIII в. к экономическому расслоению казаков. Имущественное неравенство, выделение элиты, становившейся потомственной, поскольку звания в XVIII в. стали получать 14-16 летние отпрыски за заслуги их дедов и отцов2, оформление землевладения – все
это входило в планы правительства. Кроме того, гибкое сочетание привилегий и повинностей, прав и обязанностей превратило казаков в замкнутое сословие. С 1738 по 1775 гг. происходит повышение статуса казачьих офицеров, уравненных в правах с армейскими, а в 1798 г. за казаками фактически
признаны права дворянства3.
Войсковой круг, как заметил Б.Р. Хрещатицкий, принял отчасти вид
«аристократического учреждения в силу взаимной родственной поддержки
выдвинувшихся старшин, что ... заставляло все больше и больше считаться с
центральным правительством Государства, которое постепенно все забирало
в свои руки...». Имея нужду в «спокойных донцах», как «боевом материале»,
правительство «охотно шло навстречу исканиям старшин, и на Дону появляются царские указы, гласящие о пожаловании ковшей, сабель, медалей, званий старшин, орденов, армейских чинов, земель и, наконец, крепостных крестьян»4.
Запорожская Сечь в XVIII в. переживала свой закат, так как политическая и военная сила на фоне петровских преобразований росла, и роль запорожского казачества, как сдерживающего фактора против Крымского ханства, потеряла свое значение. В 1709 г. узнав об измене запорожцев, Петр I
приказал разорить Сечь. В 1734 г. запорожцы вернулись в подданство России, и уже в 1775 г. по указу Екатерины II Новая Сечь была полностью ликвидирована5. В дальнейшем происходит переселение черноморских казаков
на Кубань и образование Черноморского казачьего войска.
Все это приводит к постепенной утрате донцами и запорожцами самобытности, которая присутствовала в военном деле, бытовом укладе, материальной культуре, обычном праве, обрядах, фольклоре казаков.
26 мая 1835г. утверждается «Положение о Войске Донском», юридически оформившее донское казачество в военно-служилое сословие. «Положе1

Пронштейн А.П. Земля донская в XVIII веке. Ростов н/Д., 1961. С. 178
Там же. С.178.
3
Там же. С.180.
4
Хрещатицкий Б.Р. История лейбъ-гвардии казачьего Его Величества полка. Ч.1. СПб., 1913. С.14-15.
5
Кузьмин А. Запорожская Сечь // Запорожская Сечь. М., 2004. С.288.
2
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ние» устанавливало двадцатипятилетнюю службу для всего мужского казачьего населения, начиная с 18-летнего возраста. На службу каждый казак
должен был явиться со своим строевым конем, холодным оружием, полным
комплектом обмундирования и снаряжения. Одновременно в особом положении определялась величина земельного надела казаков в соответствии с
чином. Служащим и отставным генералам полагалось по 1500 десятин, штабофицерам – по 400, обер-офицерам – по 200, рядовым казакам – по 30. Но на
практике надел – казачий пай – мог не соответствовать определенной норме в
большую или меньшую стороны. В то же время, отводимая рядовым казакам
земля должна была, в общем, соответствовать тридцатидесятинной пропорции и уравнивать «общие выгоды казаков». Принцип уравнительного землепользования, закрепленный в «Положении», был призван гарантировать определенный уровень имущественного благосостояния каждого казака и экономически обеспечивать исполнение военной повинности казаками и сдерживать их социальное деление.
В ходе «милютинских» военных реформ 70-х гг. ХIХ в. в казачьих войсках вводились новые штаты, разрешался ограниченный прием в казачье сословие и выход из него. В 1874 г. принимается «Устав о воинской повинности Донского казачьего войска», а в 1882 г. его нормы легли в основу «Положения о воинской повинности и военной службе Кубанского и Терского
войск». Согласно этим нормативным актам, казаки обязывались находиться
на службе 20 лет. Из них три года они находились в приготовительном разряде, причем последний – третий год – проводили в военных лагерях. Затем в
течение двенадцати лет казаки числились в строевом разряде. Он подразделялся на 1, 2 и 3 очереди. Действительную службу казаки несли в течение 4
лет в первой очереди. Следующие 4 года они приписывались к частям второй
очереди, находившиеся в постоянной мобилизационной готовности. Второочередные казаки должны были иметь строевых лошадей, полную военную
экипировку и проходить ежегодные 3-недельные лагерные сборы. Потом они
переходили в третью очередь, могли не держать строевых коней и один раз
призывались на сборы. Последние пять лет службы, казаки проводили в запасном разряде, после чего выходили на «льготу» и могли призываться в
ополчение во время войны. Позже, за счет уменьшения нахождения в приготовительном разряде до одного года, общий срок службы казаков сократился
до 18 лет. Данный порядок прохождения службы сохранялся неизменным до
конца 1917 года.
Внутренний порядок управления казачьих войск основывался на «Положении об общественном управлении станиц казачьих войск» 1891 года. В
нем обширно истолковывался и подробно регламентировался весь уклад
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жизни казачьих областей. «Положение» подтверждало запрет на выход казака из общины, принцип круговой поруки, определяло функции представительных местных органов казачьего самоуправления и обязанности должностных лиц. Основной административной единицей в казачьих войсках оставалась станица. В административную систему станичного самоуправления
входили станичный сбор, станичный атаман, станичное правление и станичный суд. Сход казаков, фактически представлявший собой формально запрещенный традиционный казачий круг, избирал хуторских, станичных и окружных атаманов. Всеми внутренними делами ведало правление, в которое
входили атаман, его помощник, писари и казначей. В компетенцию двух членов суда, выбираемых на три года, входило рассмотрение тяжб, различных
ссор и проступков казаков.
Вследствие постоянного притока на казачьи земли населения из других
регионов страны, к началу ХХ в. ни в одном из казачьих войск Юго-востока
казаки не составляли большинства. На Дону их доля насчитывала 38,6% от
общей численности жителей области, на Кубани – 42,8%, на Тереке – 19,7%.
В то же время, в силу исторически сложившегося и юридически закрепленного характера землевладения, во всех казачьих областях подавляющее
большинство земли составляло войсковую собственность. Донское войско
владело 77,3% всех земель области, Кубанское – 78,8%, Терское – 29,6%. Коренным жителям и иногородним крестьянам принадлежало 10% земли в
Донской области, 2,88% в Кубанской и 37,5% земли в горной полосе Терской
области1.
Существовавшие диспропорции в земельном обеспечении казаков и
крестьян служили источником постоянного недовольства последних и, как
следствие, усиливали межсословную и межэтническую напряженность в казачьих землях.
В начале ХХ века на территории бывшего Дикого поля существовало
два вида общин. Это военизированная казачья община и крестьянская, территориальная, соседская община. Как отмечал Н.И. Краснов: «Положение об
управлении Донского Войска» от 26 мая 1835 г., практически превращало
большую часть казачества в особую категорию привилегированных сельских
жителей2. За верную службу казаку полагался обязательный земельный надел-пай, который необходимо было обрабатывать всей семьей, чтобы приобрести военное снаряжение и строевого коня за свой счет. Информаторы от-
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Трут В.П. Казачий излом. (Казачество Юго-востока России в начале ХХ века и в период революции 1917
года). Ростов н/Д., 1997. С.26.
2
Краснов Н.И. Историко-статистическое описание земли Войска Донского. Новочеркасск, 1881. С.63.
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мечали, что земли давали от 15 до 30 десятин на мужчину1, непригодность
коня или боевого снаряжения, которая выявлялась на смотре казаков, могла
обернуться как трагедией для семьи казака, так и необходимыми денежными
расходами для всей общины2. Казачья община, таким образом, была окончательно привязана к земле путем феодальной зависимости от службы государству. Казак, воин-профессионал, становился одновременно крестьяниномземлепашцем. После реформы 1861 и отмены крепостного права разница между рядовыми казаками и крестьянами еще больше нивелировалась и представляла в основном отличия в условиях землепользования.
Развитие капиталистических отношений, втягивание казачьих хозяйств
в рыночные связи в конце ХIХ в. усилили естественноисторический процесс
расказачивания феодального сословия. Когда к началу ХХ в. иногороднее население стало преобладать над казачьим и коренным, возрос уровень этнического самосознания, который определялся не только чисто этническими, а
межсословными, социально-экономическими противоречиями, представлявшимися привилегиями, традиционными заслугами казачества и неравномерным распределением земли – основного богатства края3.
Также, следует отметить, что казачьи общины, первоначально выполнявшие две военные функции: функцию нападения и защиты, утрачивают
первую из них. Благодаря расширению границ Российской империи в
ХVIII в. Войско Донское утратило свое пограничное положение, практически
прекратились набеги извне. Из-за этого быстрее растет население края, развиваются хозяйство и культура. Казачество, потеряв политическую самостоятельность, превращается в служилое сословие, а вольный военный промысел
становится строго регламентированной военной службой. В связи с этим, военный быт казачьих общин, по мнению С. В. Черницына, сменяется военизированным бытом, где основная функция общины выражалась в подготовке
казака-воина4.
Оформление казачества как сословия, вызвало не только наложение
формирующихся этнических черт на сословные, но и в дальнейшем сословная среда являлась основной формой для становления этнического самосознания казачества. Это же обстоятельство во второй половине ХIХ в. превратило открытую этносоциальную общность казачества в закрытую. Это видно
из усилившихся в то время запретов Войсковой Администрации на брачные
1
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культура народов степного Предкавказья и Северного Кавказа: проблема межэтнических отношений.
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связи между казачьим и не казачьим населением.1 Следует также отметить,
что, несмотря на трансформационные процессы в обществе, которые происходили на грани веков и грозили существованию общинному землевладению2, в сельских общинах господствовала традиционная культура. Как отмечает Л.В. Маркова, сельская община является основной формой социальной
организации крестьянства в феодальный период, а при капитализме в сельской общности сохраняются общинные пережитки, нередко значительные.
Сельская община – это этносоциальная микрогруппа, обладающая свойством
самодостаточного развития. Наконец, сельская община – это сфера непосредственного включения индивида в общество, среда контактного способа обмена информацией, поэтому механизм трансмиссии культуры здесь наиболее
обнажен3.
******
Исходя из общей тенденции исследования, мы обратили внимание на
те обряды, которые связаны с мужской субкультурой и имели воспитательное значение для мужчины. Воспитательный аспект включает в себя формирование, развитие личности под влиянием целенаправленного воздействия
извне и самовоспитание. Индивид, рождаясь, попадает в область культуры,
которая пронизывает частную и публичную сферы жизни, его приобщение к
соционормативной подсистеме культуры происходит через обряды и обычаи
в семейном (микроуровень) и общинном (макроуровень) кругах. Семейные и
общинные обычаи и обряды можно объединить и рассматривать их в парадигме календарной обрядности4, и, таким образом, представлять процесс социализации как движение индивида в возрастных когортах по единому жизненному пути от рождения к смерти, через годовые циклы, причем век человеческий и символически и этимологически, в традиционной культуре, уподоблялся природному году. Собственно, доминирование общинных обрядов
в семейной и индивидуальной сфере, на изучаемой территории, например,
сказывалось в том, что даже появление у младенца первого зуба отмечалось
«всей станицей»5.
Ритуал, который создавал весь культурный Космос казачьей культуры,
должен был с развитием общественных, социальных, политических и экономических отношений претерпевать изменения. Он охватил систему кален1

Черницын С.В. Основные пути формирования семейных отношений на Дону (XVI-XVII вв.) // Донские
древности. Вып.1. Азов, 1992. С. 193.
2
См. Трут В.П. Казачий излом (Казачество Юго-востока России в начале ХХ века и в период революции
1917 года). Ростов н/Д., 1997. С.36-50.
3
Обсуждение статьи М.М.Громыко // СЭ. 1984, №6. С.53.
4
Земцовский И.И. К проблеме взаимосвязи календарной и свадебной обрядности славян // Фольклор и этнография (Обряды и обрядовый фольклор). Л., 1974. С.150.
5
Котельников Е.Н. Исторические сведения В.Д. Верхне-Курмоярской станицы. Новочеркасск, 1896. С.7.
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дарной обрядности, военного быта, повседневные практики мужчин-воинов.
Итак, взаимоотношение казачества и соседствующих государственных
образований складывались таким образом, что по мере усиления Польши,
России или Турции, каждая из этих стран стремилась использовать казаков в
своих интересах. Поэтому нельзя однозначно говорить об этнической или
конфессиональной принадлежности казачества. Агональный фактор, который
господствовал в данном регионе, способствовал формированию особого типа
воинской культуры нивелирующей этнические и конфессиональные различия.
В процессе усиления Российского государства, а также в силу того, что
христианство являлось древнейшей религией в данном культурном пространстве, возникло ориентация на Московскую Русь, как на центр Православия,
особенного в силу того, что возникшее турецкое государство явилось захватчиком Царьграда, потоки рабов текли на юг, были перекрыты рыбные промыслы в устье Дона и Днепра, все это предопределило поддержку русского
государства казачьими военными образованиями. В свою очередь политический союз с Польшей запорожского казачества претерпевает изменения и
разрушается в силу того, что в Речи Посполитой ущемляются права православных, с другой стороны усиливается общий гнет украинского народа, который был вызван проводимой по отношению к нему политикой польской
шляхты. В XVIII веке, переломном для двух казачьих республик, произошла
ликвидация самостоятельности Войска Донского и полностью запорожской
сечи, которая возродилась как Черноморское казачество.
Подобная характеристика этносоциальной группы, проживающей на
изучаемой территории, приблизила нас к культурному Космосу агонального
пространства. Приближение это связано с данью регионалистики, которую
мы хотим подчеркнуть, но при этом не следует забывать, что историкоэтнографическая характеристика региона, еще не эйдотическая сторона вопроса. Взгляд на иконографию пространства предполагает обращение к сущностной основе явления, к тем ментальным преломлениям, семантическим
фильтрам, которые были присущи казачьему населению.

§ 3. «Месторазвитие» и ритуал
Степные просторы Дикого поля осваивались в глубокой древности, освоению же каждого нового пространства, его социализации, переводу из текста Природы в текст Культуры предшествует его ритуальное освещение. Заселение территории начинается с обозначения сакрального центра, где воз-
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водится алтарь будущего храма или очаг жилища. Путем ритуала человек,
занимая дикое, пустующее пространство, пребывающее в состоянии Хаоса,
трансформирует его в Космос. Ритуальное воспроизведение космогонического акта «сотворение мира» санкционирует последующий процесс освоения
пространства, символизирует его перевод из состояния дикости в состояние
культуры, из Хаоса в Космос, из небытия в реальность, гарантирует успешность предпринимаемых при этом человеческих усилий. Как отмечает М.
Элиаде, «идет ли речь о возделывании мира пустующих целинных земель
или о завоевании и занятии территорий, населенных «иными» человеческими
существами, ритуал освоения в любом случае должен повторять Космогонию… Космизация неведомых земель – это всегда освещение, когда люди
организуют пространство, им служат примером деяния богов»1.
Месторазвитие казачества можно определить конкретно – это реки
Днепр и Дон. Они являются именно месторазвитием – родиной этноса, неповторимым сочетанием элементов ландшафта, где этнос впервые сложился как
система2. Этот термин, предложенный П.Н. Савицким3, наиболее точно характеризует ту часть культурного ландшафта, которая эйдотически находится в основе ментальности народа, живущего в ней. В глубокой древности они
мыслились как мирообразующие начала, а почитание их сохранилось и по
сей день. Величание Дон-батюшка, связано с почитанием Дона как предка,
прародителя народа, здесь прослеживается его связь с культом предков. В записях Я.П. Новицкого о происхождении Днепра и Десны имеется не только
борьба за лидерство между ними, но и элементы миротворения: «Пошла тогда Десна вперед и давай ставить высокие горы и скалы, чтобы не было брату
прохода… Днепр поразворачивал горы, скалы, догнал сестру и пошел рядом»4. В донской казачьей песне поется:
«Как со славной со сторонушки
Протекала быстрая речушка славный тихий Дон;
Он прорыл, прокопал, младец горы крутые,
А по правую-то сторонушку леса темные»5.
В связи с этим интересны представление уральских казаков, в прошлом
выходцев с Дона, о реке Яик:
«Яик ты наш, Яикушка, Яик, сын Горынович!
Про тебя ли, про Яикушку, идет слава добрая;
Про тебя ль, про Горыныча, идет речь хорошая.
1

Элиаде М. Священное и мирское. М., 1994. С.28.
Гумилев Л.Н. Этногенез и биосфера Земли. М., 1994. С.603.
3
Савицкий П.Н. Географические особенности России. Прага, 1927. С.30-31.
4
Народная память о казачестве. Запорожье, 1991. С.12.
5
Сухоруков В.Д. Историческое описание земли Войска Донского. Ростов н/Д., 2005. С.87.
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Золочено у Яикушки его было донышко;
Серебряны у Яикушки его были краешки;
Жемчужные у Яикушки его круты бережки.
Мутнехонек, наш Яикушка, бежишь ты быстрехонько;
Прорыл-протек наш Яикушка все горушки, все долушки;
Выметывал наш Яикушка посередь себя часты островы,
С вершин взялся наш Яикушка,
Бежишь же ты вплоть до устьица,
До славного ты до моря».1
Как и Днепр, Яик созидает мир, при этом он еще наделяется атрибутами «мирового дерева»: «золочено донушко, серебряны краешки, жемчужные
бережки». На Дону существует поговорка: «Дон – золотое дно», которая не
только отражает богатство реки, но также является осмыслением Дона как
источника жизни народа.
Подобно тому, как состязаются между собой Днепр и Десна, осталась
память о состязании Дона Ивановича и Шат Ивановича, двух сыновей Иванова озера, откуда берет свое начало Дон (отсюда и его отчество Иванович).2
Правда, на Дону этому событию придавали еще и ценностное начало, Дон
Иванович приходит к морю, потому что этому способствует родительское
благословение, а Шат, лишь шатается по земле.
У казаков существовали песни о пожаловании Дона царем Иваном
Грозным казакам за взятие Казани Ермаком Тимофеевичем:
«Вот и взял атаман Ермак Казань-город.
Да за то-то царь жаловал казаков донских
Тихим Доном с Донцом вот со проточинами,
Со соляными жаловал со озѐрушками»3.
Эти мотивы были связаны с изменением геополитической обстановкой
в регионе. Падение Византийского государства, завоевание других православных держав турками придали особый статус московскому государю. В
конце XV века древнерусскими книжниками была выработана идея «Москвы
– третьего Рима», которая вводила Россию в русло мировой истории в новой
роли. В казачьей песне посвященной Ивану Грозному пели:
«Уж как мне-то можно хвастаться:
Из Царьграда взял порфиру я,
Взял Казань и славный Астрахань,
1

Исторические песни. Баллады. М., 1986.
Волошина Т., Фрадкина Н. «Славный Тихий Дон» (О символическом значении реки Дон) // Дон. 1998.
№11-12. С.258.
3
Листопадов А.М. Былинно-песенное творчество Дона. Ростов н/Д., 1948. С.87.
2

96
_____________________________________________________________________________

Вывел я туман из морюшка,
Вывел злую я изменушку»1.
Попадая под политическое влияние Москвы, казаки изустно сохраняли
легендарные предания о даровании им рек и земель, на которых они жили. У
донцов этот процесс связан с именем Ивана Грозного, у запорожцев с именем
польского короля Сигизмунда I (1507-1548), который даровал в вечное владение землю около порогов, вверх и вниз по обеим сторонам Днепра 2. Мифический князь Амлын даровал запорожцам все низовье Днепра, а когда «Катерина… сказала: «Давайте, бумагу, что земля ваша». Они туда-сюда – нет»3.
Пришлось оставить казакам Сечь.
В изустных преданиях донских казаков говорится о том, что «первые
донские казаки пришли из-за реки Терека, но были не татары и не имели
сходства ни в лицах, ни в обычаях с азиятскими народами, а в сем сообразны
были с великороссиянами. Поселились они от Голубинской станицы или Пятиизбянской вниз по реке Дону, с правой стороны, малыми отделениями, как
бы полагать надо, что одно семейство составляло целое селение. Сии селения, вниз реки Дона, не были далее устья реки Донца...»4.
Дону поклонялись как избавителю от всякого зла и нечистой силы. В
казачьей сказке казачка бросает в Дон завязанное в платок Горе-Злосчастие:
«Побежала к Дону и бросила ее подале в воду. – Поразмыкай Горе Злосчастие, Дон ты наш батюшка! И на колени упала. Пошло Горе-Злосчастие камнем на дно. Застился туманом Дон. Вышло тут солнышко из-за туч, подул ветерок, развеял туман. И успокоилась река. Приняла, знать, Горе-Злосчастие
на себя»5.
Наказанием за предательство Войску и «иные вины» была смертная
казнь, осужденного при этом бросали в воду. В исторических сочинениях
этот обычай называется «в куль да в воду». А.И. Ригельман сообщает: «на
преступников, подлежащих смерти, надевали мешки, которые наполняли
песком и каменьями, и так бросали в воду…». О том же упоминает и Е. Кательников: «сказывают, во времена Ермака Тимофеевича и после того важные дела – как то: за измену по службе государевой или общественной, осквернение себя блудодеянием – исполняли решительный приговор: в куль,
скит, его да в воду»6.
По возвращению казаков домой со службы был распространен обычай,
1
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бросать что-нибудь в Дон. Как пишет Б.А. Алмазов: «При возвращении с
войны или службы казаки приносили шапки в дар родовым рекам, бросая их
в волны»1.
Обряд дарения ярко описан у М.А. Шолохова: «Эшелон идет и вот под
Воронежем, где первый раз приходится переезжать Дон, машинист, какой
ведет поезд, дает тихий ход, – самый что ни есть тихий…он уже знает, в чем
дело. Только что поезд выберется на мост, – батюшки мои!.. Что тут начинается! Казаки прямо бесются: «Дон! Дон наш! Тихий Дон! Отец родимый,
кормилец! И в окна кидают с моста прямо в воду, через железный переплет,
фуражки, шинели старые, шаровары, наволочки, рубахи. Дарят Дону, возвертаясь со службы»2.
В плену и на чужбине, умирая, сраженный вражеской пулей, казак всегда мысленно взывал к своему кормильцу: «Прости, мой батюшка Тихий Дон
Иванович! Мне по тебе теперь не ездити, дикаго зверя не стреливати, вкусной рыбки не лавливати». Эта же страстная любовь к своему кормильцу Дону сквозит во всех старинных песнях и даже войсковых грамотах по Дону и
отписках в Москву. Даже в соседних странах, где лежат кости павших геройскою смертью донцов, защищавших честь России, как то: Финляндии, Швеции, островах Балтийского моря, Ливонии и др., и теперь существуют древние легенды о том, что во время ночных осенних бурь, когда вся северная
природа стонет от непогоды, донские витязи встают из своих забытых их потомством могил, садятся на своих боевых коней и с воем и стоном несутся в
облаках на родимый им Дон. Многие из северных жителей, как пишет Е. П.
Савельев, не раз во время бурь видели это явление, как казаки, припав к луке,
с длинными пиками и сверкающими саблями неслись на своих боевых конях
среди волнующихся грозовых туч на теплый юг, и от суеверного страха прятались в свои убогие хижины3.
Реки Дон, Днепр, Терек, Яик имеют и мифологическую основу. Казак,
покидающий дом, уходящий на войну и гибнущий на чужбине, мыслился как
человек, ушедший за Дунай. Дунай как архетип мировой реки, отделяющий
мир мертвых от мира живых, в былинно-сказочных сюжетах предстает рекой
Смородинкой. В донских былинах Илья Муромец-Кузютушка проходит по
степь-дорожечке, ширина которой три аршина, а длине конца-краю нет, и
подходит к реке Смородинке, ищет через нее сормы плоские, броды мелкие4.
Казак, будучи воином по природе, осознавал уход за границы своего хроно1
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топа, как уход на тот свет, возвращение его назад было тяжелым и опасным,
а иногда и невозможным, вследствие гибели.
В походной песне донских казаков после расставания с Доном, звучат
слова:
«Ой, что за речкою, да было,
Да за речкою, али, ну за быстрою,
Да за славным за Дунаем,
Ой, там горят-то да горят,
Ну, горят огни, они неугасимые,
Ай, что кипят-то, ну, кипят,
Да кипят котлы, они невпалимые1».
Центры месторазвития дают нам общий фон культурного ландшафта,
жилище населяющего его народа позволит увидеть точку отсчета возникновения агонального пространства культуры.
Исходя из климатических условий степной и лесостепной полосы (короткая зима, знойное лето, недостаток атмосферных осадков, отсутствие
обильной подпочвенной влаги), а также обилия качественных строительных
глин и мягкого известняка, достаточном количестве местного леса и тростника; активного влияния сопредельных азиатских культур и постоянного агонального фактора можно говорить о сложившемся типе жилища на территории Дикого поля. Как отмечают исследователи, одним из основных факторов
явилось влияние Золотой Орды, в результате чего и возник известный тип
жилища – казачий курень. Многие ученые считают, что само слово «курень»
пришло в местное наречие из монгольского языка. В монгольском языке однозвучное слово «хурээн», означающее «лагерь, стан, стойбище в виде круга», очевидно, перешло на наименование жилища и впоследствии стало
«донским куренем» или «круглым домом»2.
Известно, что в XVII в., когда казаки захватили Азов, принадлежащий
Османской империи, жилище свое они называли куренями. Как признавали
сами хозяева, они были «неказисты». Строительным материалом служили
дерево, камыш, глина, которой обмазывали плетни, а сами курени представляли собой землянки. Смысл устройства таких простых и неказистых жилищ
заключался в том, что в случае нападения противника и уничтожения городка казаки не несли больших убытков и могли быстро восстановить их. Свои
«щепки» они противопоставляли азовскому «камню», и когда во время Азовского осадного сидения 1641 г. Войско Донское призывало казаков Черкасского городка на защиту города, те отвечали: «Мы за камень не хотим уме1
2

Народное творчество Дона. Ростов н/Д., 1952. Кн.1. С.152.
Лазарев А., Сокольский Э., Кириллов А. Православное зодчество донского края. Ростов н/Д., 2005. С.48.
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реть, мы умрем за свои щепки».
Жилище это Космос в миниатюре. С точки зрения нашей темы, важны
обереги, которые казаки изображали над окнами, и в традиционной культуре
обладающими высоким семиотическим статусом, как граничащие с «иным»
миром. Специальных работ, посвященных анализу оконных оберегов на Дону, не имеется, за исключением упоминания, что «традиционные монгольские мотивы и элементы декора также перешли позже в культуру донского
казачества». Например, на карнизах, фризах и пилястрах донских казачьих
куреней обязательно применялся традиционный «монгольский» мотив, который ранее расшифровывался как стилизованная виноградная лоза. Эти элементы декора донских казачьих куреней идентифицированы с элементами
декора в основном на монгольском оружии, на элементах одежды и украшениях. Впрочем, сравнительный анализ оконных узоров сегодня предпринимает С.В. Рябчиков1, с точки зрения знакового анализа, при этом почему-то
им не обращается внимания на символы изображений, а анализируются только знаки.
Если обратиться к сохранившимся сюжетам первотворения, которые в
качестве декоративного узора еще могут и сегодня украшать окна казачьих
куреней, то можно обнаружить несколько устойчивых сюжетов, которые интересны с точки зрения семантической интерпретации агонального мифа
первотворения. Так, характерной чертой выступает изображение двух птиц
или двух волков (собак) у мирового дерева. По археологическим материалам
эти изображения встречаются в древностях хазар и древних болгар (Рис. 8,
15, 16)2. Образы двух птиц у мирового дерева вышивались в Области Войска
Донского на полотенцах. Сцепившиеся волки известны и по изображению на
обкладке ритона из кургана Черная могила. Творение мира в результате
борьбы двух мифологических животных известны из евразийской мифологии. Древнейший ритуал, дохристианского времени содержал образ мирового
дерева и элемент единоборства. То есть, у истоков установления Сакрального
центра находилась борьба двух стихий, творящих из Хаоса Космос. В «Голубиной книге» встречаются образы и двух птиц, творящих по воле Господа
мир, и образы Правды и Кривды в виде двух сражающихся волков, в результате боя Правда одолевает Кривду и уходит «на Небеса к самому Царю Небесному. А Кривда пошла у нас вся, по всей Земле». В червонорусской песне
рождение мира связано с появлением двух птиц:
Колысь-то було с початку света,
Тодди не було неба ни земли,
1
2

Рябчиков С.В. Кубанские узоры: Символика Вселенной // Этножурнал. URL: http://www.ethnonet.ru
Плетнева С. Кочевники восточной Европы. URL: http://www.auditorium.ru
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Неба ни земли – ним сине море.
И потом описывается, как слетаются два голубя – символы двуполой
творческой силы, любви – и производят творение, добывая из бездны элементы оного1. Здесь важно отметить, что вода являлась той протоматерией,
из которой создается мир. Воды непременно участвуют во всех актах жизнетворения. Весь мир пропитан влагой. Вода обнаруживает проницаемость
космической вертикали: вода, льющая с небес или поднимающаяся влажными испарениями; река, струящаяся по земле и питающая землю; родники,
бьющие из-под земли, подводные реки и колодцы, обнаруживающие подземные источники, все это создавало основание для почитания ее славянами.
Подобный агональный ритуал читаем на обкладке ритона из черниговского
кургана Черная могила (Рис. 7).
Курган Черная могила был раскопан Д.Я. Самоквасовым в 1872-173 гг.,
и датируется 60-ми гг. Х в. Уникальны не только его размеры и устройство
насыпи, которые позволяют считать его одним из древнейших памятников
русской архитектуры, но и обрядность, а также погребальный инвентарь.
В свое время интерпретацией изображения занимался академик
Б. Рыбаков, сравнивая сюжет былины и мифологические образы ритона. Пожалуй, В.Я. Петрухин, который представил наиболее полное описание исследований по этой теме2. Не включаясь в полемику, обратим внимание на синхронный срез, где присутствует указанный артефакт и сопутствующие ему
описания из других источников.
Вопрос о том, с какой точки «читать» мифологический сюжет можно
решить в пользу двух сцепившихся волков. Идея борьбы как рождающего
мир события известна с глубокой древности. Этот мотив встречается в Месопотамии, Египте, Индии, индоевропейской мифологии. Две равноценные силы бьются, творя мироздание. Сплетающиеся волчьи хвосты образуют мировое древо – произрастающее из агона. Эта идея главная в изображении на ритоне, с нее начинается мифологический сюжет, и ею же завершается. Борьба
разворачивается на фоне уже существующего первопространства, это первопространство маркировано символическими образами, их сплетение как
крест обозначающие развернутое в горизонтали пространство, мифопоэтически эта мысль выражена образом перекрестка, распятия. Из горизонта разворачивается вертикальная проекция мира. Обращает внимание расположение
орлов обрамляющих сюжетную картину. Орел слева соединен пальметтой с
грифонами, которые образуют Мировое дерево. Персонажи сопутствующие
этому образу подчеркивают трехчастное деление мира: петух – птица Перу1
2

Костомаров Н.И. Славянская мифология. М., 1994. С.19.
Петрухин В.Я. начало этнокультурной истории Руси IX-XI веков. Смоленск, 1995. С.170-175.
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на, волк – хтоническое существо нижнего мира. Зеркальное изображение животных, чьи крылья переплетаются в растительный орнамент, напоминают
мировое дерево, с чем соглашаются многие исследователи1. Два грифона, чьи
крылья сплетаются в растительный узор, известны по изображению на колтах
XII в.2
Пролить свет на мифологический сюжет нам помогут записи Константина Багрянородного о днепровских порогах. В них византийский император
описывает обряд, совершаемый руссами на одном из днепровских островов.
«Прошед это место (Крарийскую переправу или теперешний Кичкас), они
(русские) пристают к острову, который называется именем св. Георгия. На
этом острове приносят они жертву, потому что там стоит отменной величины
дуб. А приносят они в жертву пернатых (петуха); также ставят кругом стрелы, а иные кладут куски хлеба и мяса, или что у кого есть и как то у них водится. Также мечут жребий о пернатых, убивать ли их и есть или оставить в
живых»3. Здесь мы можем наблюдать как русы-мореплаватели возле старого
дуба (мировое дерево), втыкают стрелы (знаки бога-громовержца, на ритоне
стрелы изображены после петуха), пускают петуха и бросают жребий о его
дальнейшей судьбе: жить петуху или быть принесенным в жертву. Этот ритуал соответствует первой части изображения. Интересно, что две стрелы образуют крест, а третья стрела переломана пополам. Одна из стрел боевая,
другая представляет собой род томары – без железка, с раздвоенным или тупым концом, они служили на промысловых охотах на пушных зверей 4. Можно предположить, что поломанная стрела является частью жребия, две других являются обозначением границы между мирами, миром человека и природы, той границы, которую моделировал обряд втыкания стрел вокруг дуба
на о. Хортица.
Далее на ритоне мы наблюдаем изображение двух воинов. Первый воин с луком и колчаном в руках напоминает громовержца (лук и колчан со
стрелами являются атрибутами бога-громовника), также интересна коса на
его голове, которая являлась признаком власти, а, возможно, степного воинства (как у князя Святослава, или запорожских казаков). Во всяком случаи
эти атрибуты Бога и вождя, делают его сопоставимым с божественным предком. Второй его догоняющий, возможно, ведомый Перуном воин. Ведомость
обозначена протянутой рукой вослед впереди идущего бога.
Цель их движения впереди: птица-слава, в виде орла. Возвращаясь по
1

Петрухин В.Я. Указ. соч. С.177.
См. Перевезенцев С.В. Тайны русской веры. От язычества к империи. М., 2001. С.36.
3
Цит. по: Яворницкий Э. Топографический очерк Запорожья // Запорожская Сечь. М., 2004. С.378.
4
Винклер П. Оружие. Руководство к истории, описанию и изображению ручного оружия с древнейших времен до начала XIX века. М., 1992. С.292.
2
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кругу к символу единоборства: двум сцепившимся волкам, отметим, что являясь изначальным толчком в устройстве миропорядка, после жертвоприношения, посвящения, а значит и нового рождения воина, борьба завершает
весь цикл обряда. Оборачивание в волков известный сюжет индоевропейской
мифологии.
Участник инициального действия символически превращался в волка,
и сам процесс сопровождался совершением соответствующих операций
(правда, не исчерпывающих все событие). Так, «важным моментом инициации было вступление неофитов в контакт с духами предков; посвященные
вступали в контакт не только со своими предками-людьми, но и с духом тотемного предка-волка»1.
Таким образом, функциональное значение ритона заключается в инициации воинов, которым за совершенный подвиг дается новое имя. Инициация достигается оборотничеством, которое в индоевропейской мифологии
чаще всего ассоциируется с превращением в волка или медведя.
Изображение на ритоне отражает многоплановость мифа. Мировое
древо возникает в результате борьбы двух мифологических существ, практически здесь изображена мифологическая схема мирового порядка. Группа
животных под орлом, сидящем на древе, напоминает хортов-волков (не отсюда ли название днепровского острова Хортица?). Возможно, при обряде
моделируется мировой центр, бросается жребий и приносится жертва (петух). Весь сюжет трижды повторяет вертикальное строение мира расположенное в горизонтальной проекции. Эта композиция в целом соответствует
универсально распространенной в архаическом и средневековом искусстве
космологической схеме мирового дерева. По мнению В. Н. Топорова, введшего термин «мировое дерево» в исследование памятников архаичного искусства, отнюдь не требуется обязательного присутствия самого мотива дерева в центре – они предполагают симметричное, учитывающее наличие организующей оси разворачивание в композиционной схеме мотивов, символизирующих основные пространственные координаты2.
Изображение сюжета отражающего первоначальное миротворение на
наличниках окон свидетельствует о необходимости, прежде всего, оберечь
дом от вторжения нечистой силы хаоса. А наличие подобных мотивов на
оружии придает последнему статус орудия мироустроения.
Таким образом, опираясь на уровень культурных универсалий и кон1

2

Балушок В.Г. Инициации древних славян (попытка реконструкции) / Этнографическое обозрение, 1993.
№4. С.59.
Топоров В.Н. Изобразительное искусство и мифология // Мифы народов мира. Т.1. С.485; Топоров В.Н.
первобытные представления о мире (общий взгляд) // Очерки истории естественнонаучных знаний в древности. М., 1982. С.26-28.
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кретные представления жителей региона об устройстве и происхождении мира, можно отметить, что первоначальной точкой разворачивания культурного
ландшафта являлась река. Миф о происхождении мира в результате борьбы
двух животных – птиц или волков, отражен в культурных артефактах. Важным компонентом рассмотренных явлений является связь с предкамипрародителями, которые в ментальности донского казачества ассоциируются
с Тихим Доном, со Славой рода и путем достижения ее. Это наводит нас на
мысль, что реальным воплощение сакрального центра должны являться могилы предков, дорога, ведущая к ним и страна где их души обрели приют.
Таковыми местами являются погост, расположенный на возвышенностикургане; река, поле – ведущие на «Тот» свет; мировое дерево, структурирующее мир в различных плоскостях и также мыслимое как путь к предкам.

§ 4. Символические центры воинского пространства
Принятие христианства, которое пришло на Дон в VI-VII в. н.э.1, изменило практику освоения новой территории. Теперь достаточно было определить место храма и центральной площади – майдана, откуда будет разворачиваться все мироустройство. Хорошо известно, что прежде чем поселиться
и построить хутор на новом месте казаки возводили каменную или деревянную церковь, которая по праву считалась самым главным и духовным достоянием хутора, иногда просто устанавливали деревянный крест посреди
майдана. Так казаки Гундоровской станицы в докладной записке экспедиции
войскового хозяйства писали: «Общество Гундоровской станицы в своем
приговоре, составленном 31 августа 1858 года, просило, чтобы строиться на
распланированном месте для поселения станицы с правой стороны реки Донца перед притоком в Донец реки Большая Каменка. Здесь построена трехпрестольная большая церковь.… На этом же месте… должна быть поселена станица…»2.
Храм ставился на возвышенности, как, впрочем, и погост располагался
на холме или кургане. Гора – символический центр мира, по языческим мировоззрениям в ней покоится мифический змей, первовеликан, из тела которого создан мир. Восхождение на гору символизировало победу над змеем 3.
Подобно тому, как в Индии любое строительство начиналось с ритуала вбивания сваи в символический центр, повторяющего акт убийства мифического
1

Семенов О.А., Сергеев В.И. История началась в Причерноморье. Ростов н/Д., 1998. С.208-209.
Сполох С. История одной казачьей станицы. М., 2005. С.57.
3
Домников С.Д. Указ. соч. С.64.
2
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змея-великана, так и на Руси Андрей Первозванный водружает крест на горах
Киевских, на месте основания будущего центра православной цивилизации.
Известны на Дону и жертвоприношения при строительстве дома, под Красный угол закапывалась конская голова или в более поздние времена бросались медные деньги. Гора, как символический центр сливается с образом мира представленного в виде Мирового дерева. Оно является его Axis Mundi
(Мировой осью). «Другое мифологическое воплощение столпа Вселенной,
соперничающее с мировым деревом – космическая гора. В мировой мифологии космическая гора в качестве оси мира встречается столь же часто, как и
мировое дерево.… Оба образа сосуществуют, не вытесняя друг друга, а накладываясь один на другой. Мировое дерево, простирающееся в небеса, нередко помещается на вершине гигантской горы в центре Вселенной. И то, и
другое служит выражением одного понятия – священной оси мироздания…»1.
Донская топонимика содержит различные названия гор, особенно расположенных по берегу Северского Донца. Многие из этих гор, а в степи курганов содержат легендарные сюжеты, объясняющие их названия. Так, на
правой стороне Донца расположена Кладовая гора. Предание говорило, что
на этом месте был закопан большой клад. По народным поверьям, в горе этой
жили невидимые жильцы, которые в полночную пору спускались к озеру, зачерпывали воду и уходили назад по тропинке. В пещере горы Белой обитала
девушка, чьи братья погибли в битве с дружиной киевского князя Игоря и
были погребены в курганах «Три брата». Сама девушка стала отшельницей и
святой. Девой, одетой в древние одежды, являлась она в утреннем тумане,
предупреждая казаков о надвигающейся беде2.
В фольклоре образ горы, как и образ реки, связан с границей месторазвития народа. Гора образовывала границу пространственную, сакральную,
временную, за которой находится время создания мира, туда уходят лета
жизни:
«За горою за высокою
Сидит голубь с голубкою».
Или:
«Ой там дивка воду брала,
Крути гори развертала,
Лита свои завертала»3.
Наравне с горой, в донских былинах часто можно встретить Мировое
1

Евсюков В.В. Мифы о Вселенной. Новосибирск, 1988. С.157-160.
Сполох С. История одной казачьей станицы. М., 2005. С.17.
3
Костомаров Н.И. Славянская мифология. М., 1995. С.121.
2
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дерево – дуб, вместе с двумя птицами (сокол и соколинка). Обращает на себя
описание дуба:
«Как у сырого было дубочка, кудрявого,
Присадушка соколиная:
Ой, изукрашенный же был вот этот зеленый дуб
Разными монистами:
Как и листушки у него, у сырого дубика,
Листушки бумажные,
Да и корочка на нем, на сыром на дубике,
Корочка жестяная,
Как и веточки у него, у сырого дубика, Веточки хрустальные,
Ну, корешки у него, у сырого дубика,
Корешки булатные»1.
В фольклоре часто Дубу противопоставлен «бел-горюч камень», который заклят Матушкой сырой землей. Есть ли здесь антагонизм между «щепками» и азовским камнем? Или это воспоминание о Белой Веже, как о месте,
которое стало, табуировано, под запретом? В донских заговорах главными
местами лечения являются море-океан и остров Буян. В одном варианте на
острове Буяне лежит камень Алатырь, и там действуют персонажи языческого происхождения, в другом варианте, на острове Буяне обнаруживается церковь, в которой врачуют христианские святые2.
На Дону старожилы по р. Хопер могут показать Бел-горюч камень в
степи. Своеобразный сакральный центр, который с принятием христианства
переосмысливается как камень Алатырь или Алатор – алтарь и иногда совпадает с войсковым или станичным храмом. Древо же сместилось на периферию топоса и стало совпадать с погостом, кладбищем. В станице Старочеркасской на ратном кладбище имеются надгробия, выполненные в виде дуба, с
«белой грамоткой» – надписью на нем. Интересно, что по наблюдению Н. Н.
Велецкой, мотив дерева на могиле – один из распространенных в устнопоэтической традиции – устойчиво сохраняется также в обычае сажать на
могиле деревья. Явственно выражен он в символике архаичных славянских
надгробий разных форм: дуба с обрубленными ветвями, с верхушки которого
спускаются молодые ветви с распускающимися листьями, на которых примостилась птичка (до сих пор встречаются на старинных кладбищах Подолии); в разных формах «процветших крестов» со спускающимися ветвями

1
2

Листопадов А.М. Былинно-песенное творчество Дона. Ростов н/Д., 1948. С.80.
Проценко Б.Н. Духовная культура донских казаков. Заговоры, обереги, народная медицина, поверья,
приметы. Ростов н/Д., 1998. С.40.

106
_____________________________________________________________________________

дерева, в стилизированном изображении дерева внутри креста1.
Образ дуба в русской литературе широко известен, он встречается в
произведениях Л. Н. Толстого, М. Ю. Лермонтова, Н. Кольцова, М. А. Шолохова. Мотив мирового дерева, связующего миры, получил отражение в загадках, подблюдных песнях и других жанрах славянского фольклора. Архаичная
основа мирового дерева, его функционального предназначения ярко выражена Н.В. Гоголем в «Вечерах на хуторе близ Диканьки», подлинно фольклорная основа мифологических мотивов которых уже давно не вызывает сомнений. «Есть где-то, в какой-то далекой земле, такое дерево, которое шумит
вершиною в самом небе, и бог сходит на землю ночью перед светлым праздником».2 Возле станицы Нижне-Чирской находился дуб Степана Разина, к
которому, по преданию, атаман привязывал свой струг. Сказочный сюжет
рисует нам дуб возле горы, на вершине которой находится пещера с кладом
Разина.
Культ дерева (дуба) известен у многих народов, населявших евроазиатскую степь, и во времени имел глобальное распространение. По мнению Б. Д.
Михайлова, он с ямно-катакомбных времен, дожил до периода Киевской Руси и был официально «сокращен» лишь с принятием христианства, но продолжал существовать в среде Запорожских казаков на Нижнем Днепре3.
В фольклоре кубанских казаков встречается песня:
«Ой, та Кубань ричка, быстра невелычка,
Быстро протикае.
Ой, на тий ричци, на тий быстрой
Там выросло древо.
Ой, то ж не древо, то била береза.
Ой, на тий берези, та на тий билий
Седыть птыця пава.
Ой, то ж не пава – казацка слава!»4.
Здесь, вместо дуба, мужского дерева, представлена береза – женское
дерево. Имеется и птица, правда не две, а одна, – «казацкая слава». Слава, как
и дуб, ведут нас к предкам, как в донской поговорке: «слава донцов – от
предков-отцов!». Здесь не последнюю роль играет и образ Тихого Дона Ивановича, родителя, батюшки, кормильца и защитника5.
Территориально этот, центр явился погостом, кладбищем. Впрочем, в
1

Велецкая Н.Н. Указ. соч. С.42.
Цит. по: Велецкая Н.Н. Языческая символика славянских архаичных ритуалов. М., 2003. С.41.
3
Михайлов Б.Д. У Лукоморья. Сич. Днепропетровск, 1991. С.39-40.
4
Ткаченко П. Там, где живет казак-Мамай. По страницам кубанской культуры // РСБИ. №1. 1994. С.61.
5
См. Волошина Т., Фрадкина Н. «Славный тихий Дон» О символическом значении названия реки Дон //
Дон. 1998. №11-12. С.252.
2
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древние времена казаки-воины памятные даты отмечали на курганах, где были погребены погибшие воины, как в станице Раздорской, или на Ширяевском бугре в станице Мелиховской1. Обычно даже после перенесения станицы на новое место, старики ежегодно на Святую троицу с хоругвями и иконами посещали Старое городище, чтобы почтить память предкам, поклониться дорогим могилам и отслужить панихиду. Казаки Раздорской станицы
ежегодно на сырной неделе посещали Старое городище на Перечном острове
и чтили память прародителей. Столь же свято чтили память предков казаки
Черкасской, Багаевской, Бессергеневской, Манычской, Аксайской и других
станиц. Такое явление наблюдается и в наши дни, когда жители снесенных во
время укрупнения колхозов хуторов съезжаются проведать предков на старые кладбища или места, где они когда-то были.
Видимо, впоследствии, с изменением условий жизни, погост и курган
соединились. Иногда на кладбище возникала часовня или церковь, как, например, Ратная церковь в ст. Старочеркасской, что говорит о совпадении и
этих двух сакральных центров. Можно предположить, что исторически могилы предков являются более древним явлением, чем установление места общения с богами.
Из этого сакрального центра, словно по спирали, концентрическими
кругами начинает разворачиваться социальное миротворчество. Сила священного естественно ослабевает по мере удаления от ее источника – символического центра. Следствием этого является необходимость отграничить то
пространство, где сила имеет свое несомненное влияние2. Как отмечает С. Д.
Домников, всякая обитаемая территория, именно потому, что она священна,
сообщается с другими священными мирами. Поэтому мир, например, сельский, находится в оппозиции не ко всему свету, но только к Хаосу, дикому
пространству. Противопоставление Руси (Святой) Дикому полю – обычная
метафора средневековой и новой русской письменности и литературы. Другим образом Дикого пространства или Хаоса является Море, водная стихия3.
Важно отметить, что если «Дикое» ассоциируется с Хаосом, то Поле в средневековом сознании прочно ассоциировалось с боем-битвой, куда входил и
судный поединок, известный по Русской правде и Судебнику Ивана Грозного, который назывался «поле». Отметим, что русские летописи оставили сообщения о различных названиях географических полей, которые приобретали значение сакрально значимых символов. Например, в 1098 г. Рожново поле стало местом сражения вероломного Святополка ослепившего князя Ва1

Шевченко В. Станица сердцу дорогая. Ростов н/Д., 2004. С. 205.
Домников С.Д. Мать-земля и царь-город: Россия как традиционное общество. М., 2002. С.45.
3
Там же. С.46.
2
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силько и братьев Ростиславичей. Перед боем слепой Василько вышел на поле
с крестом в руке и кричал: «Вот крест, который ты целовал, перед тем как
отнял у меня зрение. Теперь ты хочешь отнять у меня душу! Этот честный
крест рассудит нас!». «Честный крест», возникающий на поле боя, как мировое дерево, вырастающее среди агона и из агона, является символом Правды
и справедливости, перед ним отступает зло, бегут силы хаоса, им утверждается порядок.
Перед боем с венграми хан Боняк выезжает в поле и воет по волчьи,
желая узнать исход битвы. Поле становится местом гадания и перед битвой
на Куликовом поле.
Поле было известно у донских и запорожских казаков как место противостояния врагу. Поле здесь не разъединяет, а соединяет свой Космос и чужой мир. Это свойство встречается еще в былинах киевского цикла, в «Слове
о полку Игореве»; у запорожцев и кубанцев есть популярное изображение
«Казака Мамая», под которым написано:
«Хочь дывыся на мэнэ, та ба нэ вгадаешь –
Видкиль я родом и як зовуть.
Нычычырк нэ скажешь видкиль я родом…
Колысь трапылось в стыпах буваты
И с товарищом встречатысь.
Той, можэть, мое имя и прозвище угадаты.
А у мэнэ имя нэ одно, а есть их до ката,
Так зовуть, як налучуть на якого свата...»1.
Здесь противник в поле и товарищ, и сват, образ который восходит еще
к «Слову о полку Игореве»:
Тут кровавого вина недостало;
Тут пир закончили храбрые русичи:
Сватов напоили, а сами полегли
За землю Русскую»2.
Поле примеряет врагов в результате битвы. Здесь чужой становится
своим, «сватом».
Для казачества не характерно отождествление себя с Диким полем, на
что следовало бы обратить внимание современным исследователям казачьей
культуры. Днепровский «Великий Луг», которого почитали за «ридного
батька» или «батюшка тихий Дон» являлись культуроформирующими центрами. Левая сторона Дона в XVII веке называлась Турецкая, правая – Крымская, на Днепре левый берег был Крымский, правый - Очаковский. И с той и
1
2

Цит. по Ткаченко П. Указ. соч. С.57.
Слово о полку Игореве // Изборник. Повести Древней Руси. М., 1987. С. 84.
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с другой стороны располагались враждебные силы, иного религиозного вероисповедания с которой необходимо было вести борьбу за торжество Православия и Святой Руси. Территория, обжитая казаками в документах называлась Старое поле. Весной 1708 г. Кондрат Булавин, призывая донцов к восстанию, писал: «Прежде всего, Старое Поле крепко было и держалось, а ныне
же злые люди Старое Поле перевели, ни во что почли, и чтоб вам Старое Поле не истерять». На Днепре этому понятию соответствовало «старожитные
земли». В Статейном списке Г. Унковского от 22 мая 1649 г. сообщалось в
Москву, что казачьи полковники порешили, в случае неудачной войны с поляками, отойти «до времени в старожитное свое место, в Запороги»1. Иногда
Старое Поле именовалось Казачьим Присудом.
Поле-Степь выступало территорией пограничной, где возможна встреча с врагом, где всегда необходимо поддерживать состояние боеготовности –
сполоха. От того, и уже в более позднее время казаки выезжая косить сено за
Дон, должны были по указу атамана А. Иловайского, брать оружие,2 находясь в поле во время страды, казаки собирались в круг (майдан), напоминавший военный лагерь с выставленным флажком на шесте. Донской историк
XIX в. А. Пивоваров отмечал, что «в некоторых станицах и доселе обычай
вечером в часов около девяти или десяти звонить тремя медленными ударами
в колокол. Старожилы рассказывают, что обычай этот появился у нас со времен нападения и разорения черкесами станиц Цимлянской, Терновской, Кумицкой, Романовской и Каргинской. С тех пор ежедневно, как только солнце
сядет, в колокол стали давать сигнал, чтобы все собирались в станицу, кто с
полевых работ, кто с лесу, кто с рыболовства. Размерено ударяли в колокол,
чтобы дать возможность всем вернуться домой. За ударами ворота станичные
запирались, и жители были в безопасности»3.
Дерево или храм представляют собой вертикальное строение мира, поле горизонтальное. В этом агональном горизонте имеются вещи, ориентирующие человека в пространстве. Так, названия ветров совпадали с «чужими» или дружескими силами. Южный ветер назывался Басурманин, западный – Лях, восточный – астраханец (на Дону) или донец в Запорожье, северный – москаль. Москва – в представлениях казаков и донских и днепровских,
прежде всего центр православия, в Москве – Белый царь, которому после падения Константинополя и образования Московского государства казаки, как
христолюбивое воинство, почитало служить за честь, и выполняло поручения
различного характера за плату.
1

Казачий словарь-справочник. Т.3. М., 1992. С.119.
Опись актов Старочеркасского архива // ГАРО. Ф.55. Оп.1. Д.197. Л.13.
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Поле служит основанием для образования горизонтальной проекции
мира. Правда, для этого оно должно быть полем боя, полем разрешения противоречий. Так, в результате поединка Мстислава и касожского князя Редеди,
Мстислав построил церковь Пресвятой Богородицы. В рассказе о варяге
Шимоне повествуется о том, как во время битвы на реке Альта «сошлись оба
войска, и по божьему гневу побеждены были христиане, и, когда обратились
в бегство, были убиты воеводы и множество воинов в этом сражении. Тут же
и раненый Шимон среди них лежал. Взглянул он на небо и увидел церковь
превеликую»1.
Освещение бойного места обозначено не только центром, но и границами. Обозначение границ, пределов, строительство оградительных линий
связано, прежде всего, со стремлением человека жить в священном пространстве, и является средством обозначения, а потому и организации, и упорядочения «своего мира». Это отделение мира освоенного, организованного и
упорядоченного от таящего в себе угрозу вселенского Хаоса; это противопоставление варварства и цивилизации, культуры и дикости, Космоса и Хаоса. Потенциально это стремление жить в мире организованном, управляемом
и осмысленном, а, следовательно, религиозно оправданном и освященном.
Замкнутость локализованной социальной общности как бы подчеркивала
вертикальную открытость ее отграниченного пространства, где сообщение со
сверхъестественным миром оказывалось возможным благодаря специальным
ритуалам и обрядам.
Именно внутри этих границ в сакральном Центре открываются «Врата
небесные», путь наверх. Мир освящается, насыщается жизненной энергией,
делается полноценным. В нем возможно общение с Богами и Предками, в
нем осуществляется связь между мирами. В сакральном пространстве Подземный мир утрачивает свои негативные энергии и делается управляемым.
Золотая Цепь, Кольцо Небесное, Священная лестница, Пирамида или Башня,
Курган, Столп – величественные культурные символы этой связи. Ритуально
она воспроизводится возжиганием костра, очага или жертвенника, своим дымом, проникающим за небесный полог. Посредством таких ритуалов человек
может символически связываться с высшими силами и освящать творимое на
Земле Божественным авторитетом. В сакральном Центре, связующем все три
уровня Вселенной, освящается гармоничная связь человека с Миром, обосновывается полноценность коллектива как органической и самодостаточной
целостности, полноценной частицы мирового Целого. При этом связь человека с подземным миром Хаоса и первостихий представляется столь же не1

Киево-Печѐрский патерик // Изборник. Повести Древней Руси. М., 1988. С.108.
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обходимой, как связь с Миром Небесным. Через связь с Преисподней, погруженной в Воды вечности, содержащей в себе первозародыши бытия, делается возможным непрерывное и периодическое обновление мира. Сакральный центр – своего рода отверстие, через которое Небо, мир Идей и Законов,
производят в котле Первостихий формы земного Бытия, скрывающего тайну
подлинного существования1.
Итак, отправные точки анализа нами обнаружены, это сакральные центры и поле боя. Агональное пространство – это мужское, воинское пространство, мы находим столько аналогий со средневековой дружинной культурой
потому, что казачество, вобрало в себя дух воинской культуры Киевской Руси и степной всаднической культуры.
Теперь обратимся к возникновению и устройству первых казачьих городков. Они «были обведены кругом стеною из двойного плетня, или палисадника, набитаго внутри землею»2. Первые сведения о казачьих городках на
Дону относятся к середине XVI в., когда под 1548 г. упоминалась «острога»
М. Черкашенина и И. Извольского3, а под 1549 г. – «городы» Сары Азмана «в
трех и в четырех местах».
К концу XVI в. на Донской земле имелись уже свыше трех десятков казачьих городков. Некоторые из поселений были весьма многолюдны. В них
проживало по несколько сот человек. Так, 11 июня 1593 г. на стан к послу
Г. Нащокину явилось «человек шестьсот» атаманов и казаков из ближайших
низовых городков. Верховые городки были, как правило, невелики. Источники содержат сведения о незначительных городках на Верхнем Дону и на севере Донской земли в конце XVI-начале XVII вв. По сведениям дорожника, в
конце XVI в. в городках Мигулине, Решетове, Вещем (Вешках) и Хопре проживало от 5 до 10 казаков «без баб»4.
Первые городки строились в низинах, в камышовых зарослях, на островах, то есть в местах неудобных для жилья, но дающих возможность легко
укрыться, уйти через ерик или реку на лодках5. «Городки, все без исключения, – как писал В.Д. Сухоруков, – стояли при больших реках: Доне, Донце и
Медведице, по удобности в тех местах промыслов, от коих казаки имели тогда пропитание, и для лучшего защищения от неприятельских набегов»6. По
1

Домников С.Д. Указ. соч. С.42-43.
Материалы для географии и статистики России, собранные офицерами генерального штаба. Земля Войска
Донскаго. Составил И. Краснов. СПб., 1863. С.53.
3
См.: Мининков Н.А. Донское казачество на заре своей истории. Ростов н/Д., 1992. С.108-109.
4
Зимин А.А. Русские географические справочники XVII в. // Зап. отдела рукописей Государственной библиотеки СССР им. В.И. Ленина. М., 1959. Вып.21. С.227.
5
Рыблова М.А. Традиционные поселения и жилища донских казаков. Волгоград, 2002. С.28.
6
[Сухоруков В.Д.] Статистическое описание Земли донских казаков, составленное в 1822-32 годах. Новочеркасск, 1891. С.130.
2
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наблюдениям адмирала К. Крюйса 1690-х гг., донские городки в большинстве своем были построены на речных островах1. Остальные располагались на
берегах рек, в низких местах, поблизости от воды.
Представления о ранних казачьих городках носят во многом предположительный характер, так как достоверные источники скудны. Восстановить их примерный облик позволяют немногие дошедшие до нас описания
иностранных путешественников, воспоминания старожилов и единичные исследования археологов.
Описаний казачьих городков за XVI в. не сохранилось, а за XVII в. их
дошло очень мало. Наиболее раннее описание принадлежит турецкому путешественнику Эвлии Челеби, который в январе 1667 г. проехал от Переволоки
до Азова. Эвлия описывал городки как весьма мощные крепости с многочисленным казачьим населением. Так, в городке, названном им Шива, который,
по обоснованному мнению В.Н. Королева, являлся донским казачьим Иловлинским городком2, он видел «сильную крепость из дерева»; в городке Парас
– «весьма прочную деревянную крепость»; в городке Токай – «деревянную
крепость», «прочную вследствие своей шестиугольной формы»; в городке
Исчит – «неприступную деревянную крепость»; в городке Павлуша – «сильную крепость из дерева»; в городке – «большую деревянную крепость»; в городке Сараиш – «прочную крепость из бревен»3.
Сведения Эвлии о наличии в городках деревянных укреплений подтверждаются в источниках, относящихся к концу XVII в. Так, в Походном
журнале Петра I за 1695 г. указывалось, что Паншин городок – «на острову,
деревянным тыном огорожен»; городок Голубые – «на нагорной стороне, на
берегу, на ровном месте, окружен тыном»; Пять изб – «огорожен тыном, стоит ... на берегу, на ровном месте»; Курман Яр – «стоит на берегу, на ровном
месте, на нагорной стороне, тыном огорожен»; Кумсак – «огорожен плетнем,
и плетеные башенки»; Нижний Михалев – «огорожен дрязгом»; Троилин вал
– «обведен землею, на правой стороне стоит»; Кагальницкий городок – «стоит на острову, на ровном месте, огорожен тыном, на левой стороне»; Черкасской – «стоит на берегу, на правой стороне реки Дона, обрублен дубовым
струбом, и сделаны три раската, и те стороны плетнем (огорожены)»4. Городки имели хорошие укрепления, судя также по описанию вице-адмирала
1

[Крюйс К.] Розыскания о Доне, Азовском море, Воронеже и Азове (с некоторыми сведениями казаках),
учиненное по повелению Петра Великого вице-адмиралом К. Крейсом в 1699 году и поднесенное царевичу
Алексею Петровичу // Отечественные записки. 1824. № 10. С.49.
2
Королев В.Н. Донские казачьи городки у Эвлии Челеби // Историческая география Дона и Северного
Кавказа. Ростов н/Д., 1992. С.105.
3
Челеби Эвлия. Книга путешествия (Извлечения из сочинения турецкого путешественника XVII века).
Вып.2. Земли Северного Кавказа, Поволжья и Подонья. М., 1979. С.179-192.
4
Походный журнал 1695 г. Изд. 2-е. СПб., 1910. С.14-15,17.
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К. Крюйса, составленном в 1699 г. Из этих городков, писал К. Крюйс,
«большая часть... имеет деревянные валы, а некоторые и каменные замки, и
самые старинные круглые башни... Большею же частью построены они на
островах и двойными полисадами обнесены...»1.
В городках, писал В.Д. Сухоруков о XVII в., «казаки..., имея в соседстве беспокойных врагов, проводили свою жизнь точно как на биваках; не могли поэтому заботиться ни о красоте, ни об удобности домов своих; старались
только иметь приют и защиту от непогоды, полагая, что нарядные строения
привлекут к ним жадных неприятелей. «Пускай, – говорили они, – пламя набегов сожжет городки наши – через неделю ... городок готов; скорее враг устанет сожигать наши жилища, нежели мы возобновлять их»2. Городки были,
по выражению самих казаков, «некорыстны», они были «оплетены плетнями,
а обвешены тернами»3.
Возникающие городки служили скорее местом сбора воинов, местом
жительства несемейных казаков. Любопытно отметить, что центральная
часть крепости Саркела (Белая Вежа) напоминала казачий городок, и там и
тут дома располагались по куренному типу – то есть по кругу вокруг майдана, центральной площади со станичной избой. Семейные казаки жили в юртовых землях на зимовниках, или, если позволяла обстановка, осваивали хутора на так называемых «гулевых землях». «Зимовища», как временные поселения казаков, состояли из вырытых в земле землянок и шалашей.
Социальная организация вокруг сакрального центра представлена в виде казачьего круга и куренного расположения жилищ казаков. Круг в донской культуре может являться местом сбора казаков, местом боя, игры, хоровода и танцев, служить защитой от нечистой силы.
Место в центре круга назвалось майданом. Интересно, что жилище, в
свою очередь, несло на себе отпечаток макрокосмоса. Майданом называлось
и собрание казаков, и здание где проходило само собрание, и главная улица в
станице, место стоянки при полевых работах и главная комната в станичном
правлении4, в курене у бедного казака так звалась единственная комната. Вокруг куреня располагались места: дворовое место, базовое место, амбарное
место, кухонное место. Вся территории членилась на своеобразные локусыместа, например места боя – бойное место, выгон назывался боевой землей. В
каждом таком месте существовали свои законы, правила поведения, которые
являлись осмыслением мифологического сознания окружающей действи1

[Крюйс К.] Указ. соч. С.49-50.
Сухоруков В.Д. Общежитие донских казаков в XVII и XVIII столетиях // Русская старина. Карманная
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тельности. Эти правила поведения были ритуализированы и освящены традицией, так как повелось от предков, «дедов».
Желающие основать селение на пустом месте были обязаны явиться в
главное войско со словесною о том просьбою и за разрешением «обысканный
юрт занять». Войсковой круг, по рассмотрению таковой просьбы, «дозволял
охотникам занять просимы места и собрать столько людей, сколько могут от
юрта прокормиться». Заимщики этих новых юртов, для составления городка,
или приглашали старожилов из других городков, или же принимали в свое
общество «пришлых разного звания людей»1. Слово «юрт» является татарским словом и означает кочевое владение одного улуса; участок земли или
целая область вместе с принадлежащими к ним водами. У казаков юрт – земельное владение станичного общества2.
Отметим, что в процессе исторического развития культурного ландшафта Поля меняется динамика разворачивания обжитого пространства. До
XVII века это было центростремительное движение, когда зимовища располагались вокруг укрепленного городка, после XVII века, когда возникает
возможность заниматься земледелием, это движение стало центробежным, из
городков пространство разворачивается в хутора, а в XIX веке происходит
урбанизация некоторых станиц, не без влияния метрополии – России.
Устройство мирового Космоса без порядка небесного было бы недостаточным, незавершенным. Созерцание Неба стоит у истоков стихийного религиозного опыта. Древний ужас и первое вдохновение открывались человеку
небесным пространством. Бесконечный простор Небес выявлял в божественной природе глубину и совершенство, могущество и вечность. Открывавшиеся звездные миры вызывали поэтический восторг и преклонение перед абсолютной гармонией и правильностью миропорядка. Особенно это наглядно
было видно в степи, с высоты кургана. Млечный путь на Дону звался Батыевой дорогой, на Украине – Чумацкий шлях (иногда Мамаева дорога), по которому «едет» «Воз» (Большая Медведица). Под названием «Воз» или, как
его именовали в сказках, «Ковш» Ильюшеньки Муромца, который Степан
Разин забросил на небо, известна Большая Медведица на Дону. «Воз» связан
с индоевропейским сюжетом о боге-громовнике, колесницей громовержца.
Примечателен также и «Батыев Путь» или «Батиева дорога», по которому казаки ориентировались в степи, по этой дороге, «приодевшись крыльями птиц», уходили души умерших. Общеславянское поверье о душах умерших, как об обернувшихся птицами, широко известно на Дону. Так, например, птицу Merops apiaster на Дону называют Щур, или Золотистый Щур
1
2
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Казачий словарь-справочник / Сост. Г.В. Губарев. (Репр. Изд. 1969 г.). М., 1992. С.323.
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(сравни, пращур).
Звездное небо предстает Становищем (станицей), откуда глаза предков
зорко следят за поступками потомков, существует и интересный взгляд казаков на окружающий мир как на Храм Божий. Ангелы зажигают лампадки,
как только человек появляется на свет, и гасят их, как только человек умирает. По сведениям С. Пономарева, в XIX в. у казаков «небо существует в виде
свода из стекла, поверх которого находится жилище Бога со всеми святыми, с
точно такой же атмосферой на холмах. Гром и молния происходят от гула бегущей огненной колесницы, запряженной огненными лошадьми Ильи пророка, который преследует нечистых духов и убивает их стрелою. Рай, существующий на небе в виде сада, охраняется от входа нечистых духов ангелом с
огненным пламенем в руках. До времени открытия страшного суда он огорожен четырехугольным камнем от 12 царств»1.
Небесные явления «откликаются» на происходящие земные события.
Идет сражение и небесное воинство помогает казакам в битве. Так, в «Азовском осадном сидении» встречаются образы небесных воев: «А на вылазках
от нас из города все видеша бусурманы, турки, крымцы и нагаи, мужа храбра
и млада в одѐже ратной, с одним мечем голым на бою ходяще, множество бусурман побиваше. А наши не видели, лишо мы противу убитому знаем, што
дело божие, а не рук наших. Пластаны люди турецкие, а сечены наполы: послана на них победа с небеси. И оне о том нас, бусурманы, многажды спрашивали: «Хто от вас выходит из града на бой с мечем?» И мы им сказываем:
«То выходят воеводы наши». И нам тея языки в роспросех и с пыток говорили все единодушно, отчево в нощи побежали от града паши их и крымской
царь со всеми своими силами. «В нощи в той с вечера было нам страшное
видение. На небеси, над нашими полки бусурманскими шла великая и
страшная туча от Руси, от вашего царства Московского. И стала она против
самаго табору нашего. А перед нею, тучею, идут по воздуху два страшные
юноши; а в руках своих держат мечи обнаженые, а грозятся на наши полки
бусурманские. В те поры мы их всех узнали. И тою нощию страшные воеводы азовские во одѐже ратной выходили на бои в приступы наши из Азова города. Пластали нас и в збруях наших надвое. От тово-то страшново видения
бег пашей турецких и царя крымского с таборов».
А нам, казакам, в ту же нощь, с вечера в виде се всем виделось: по валу
бусурманскому, где их наряд стоял, ходили тут два мужа леты древны, на одном одежда иерейская, а на другом власяница мохнатая. А указывают нам на
полки бусурманские, а говорят нам: «Побежали, казаки, паши турецкие и
1

Пономарев С. Донские областные ведомости. 1876. №55.
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крымской царь ис табор, и пришла на них победа Христа, сына божия, с небес от силы божия»1.
Здесь два воина с мечами представляют Святых князей Бориса и Глеба,
культ которых был присущ как воинской культуре Киевской Руси, так и донскому христианству в целом, судя по археологическим находкам. Как отмечал М.И. Артамонов: «Наибольший интерес из числа крестов этой коллекции
(Новочеркасской – примеч. наше) представляет крест-складень с изображениями князей Бориса и Глеба, с хорошо читаемыми русскими надписями
«Глеб» и «Борс». Оба одеты в княжеские шапки с околышами, в кафтаны и
плащи, застегнутые на правом плече. В левой руке у одного изображения
церквей: у Глеба трехглавой, у Бориса одноглавой. Кресты с изображениями
Бориса и Глеба известны в значительном количестве по древностям Киевщины и Черниговщины; найдены они были и на севере в Костромской губернии.
В.И. Лесючевский, специально занимавшийся ими, полагает возможным появление их не ранее 1072 г., так как только в этом году был выстроен
пятиглавый храм, в котором были положены тела князей; ранее же они находились в одноглавом храме. Именно связью культа Бориса и Глеба с этими
вышгородскими храмами он объясняет наличие изображений церквей в руках князей, причем трехглавый храм представляет тот новый пятиглавый, который выстроен был в 1072 г. и который при переводе в изображение не мог
быть представлен иначе, как с тремя главами. Крест, найденный в Цымлянском городище, является доказательством сношений населения Дона с Киевской областью, где возник и откуда распространился культ князей вместе с
изображениями2.
Пространство культуры разворачивается как пространство борьбы,
агона, которое находится у истоков мира. Этот древний центр, освящен памятью предков, интересно, что когда казаки, покинув остров, на котором
располагался городок Раздоры, на острове, на месте старого городка, поставили дубовый крест с иконой Божьей Матери и надписью: «Здесь покоятся
прахи прародителей древнего городка Раздоры». Затем установили каменный, который был смыт в 1917 г. во время сильного разлива Дона. Тогда же
установили деревянный крест, он продержался до 1934 г.
Хаотическое пространство Дикого поля превращалось в упорядоченный Космос боем-борьбой. Пожалуй, одним из древнейших мифов может
служить миф о Кузьме и Демьяне – божьих кузнецах, которые укрощают
1

2

Повесть об Азовском осадном сидении донских казаков // Памятники литературы Древней Руси. XVII в.
Книга первая. М., 1988. С.152-153.
Артамонов М.И. Средневековые поселения на Нижнем Дону. По материалам Северо-Кавказской экспедиции. Л., 1935. С.20.
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страшного Змея. «Уморили змея, запрягли в плуг, что на двенадцать пар волов, и давай пахать. Пахали степь в длину, пахали поперек, и сколько змей ни
просил, не давали ему ни пить, ни есть. «Хватить с тебя и того жира, что нагулял на людях…» «Ну, – говорит змей, – коли так, то перед страшным судом
озарю я своим жиром целый свет»1. Камни, разбросанные в степи, мыслились
как дело рук нечистой силы, в пещерах которые образовались в камнях, водились змеи, которых завоевали богатыри-великаны.
Интересен сюжет о том, как дикий конь, к которому богатырь привязал
свою вероломную сестру за косы, понес ее в поле. «Где ударилась она головой – там и могила, где ударится задом – там и долина!... Обежал тот конь
полмира, разнес косточки до единой и вернулся. С того времени, говорят,
возникли могилы и долины…Долго еще жил тот богатырь с конем, и жили
они дружно. Перед смертью стал он изо дня в день ездить за сто верст да возить тем конем камни. Навозил и приказывает коню: «Когда умру, – говорит,
– насыпь могилу»… Умер он. Конь насыпал сверх его высокую-высокую могилу и обложил камнем. В степи, где небольшие могилки и долины, – то сестры богатыревой, а где высокие – то великих богатырей. Теперь, когда раскапывают большие могилы, то находят кости людские и конские: то богатырей хоронили вместе с лошадьми, так как праведно жили… Давно еще этот
край назывался Дикой степью, чумаки видели богатырева коня. Ехала, говорят, валка степью, когда чумаки взглянули на Савур-могилу, вдруг выскочил
дикий жеребец и ржет.… Увидел чумаков, да как подался, как подался, как та
птица!.. Добежал аж до леса, встал на дыбы и понесся опять поверх леса.…
Где пробежал – там след: везде поломал верхушки на дубах. Это он, говорят,
навещал могилу своего богатыря»2.
Приведенный фрагмент интересен еще и тем, что освоение пространства здесь напрямую увязано с культом коня, который издавна существовал на
территории Поля. Конь, как стихия мироздания выступает созидающим мир
началом, точнее, созидающей стихией. Существующие эпитеты коня: коньогонь, конь как молния, связывают коня со стихиями создающими мировой
порядок. Об устрашающем противнике говорят: конем не наедешь, о красивом человеке на Дону говорят – конистый, о хвастливом – коновитый. Поле
боя распахано копытами коней, засеяно казачьими головами. Культ коня на
территории Поля уводит нас в глубокую древность. Еще во времена энеолита
тотемным животным в Северном Причерноморье выступал олень. Почитание
оленя прослеживается до позднего средневековья, которое у донских и запорожских казаков осталось в виде гербовых печатей и знамен. Также известно,
1
2

Народная память о казачестве. Запорожье, 1991. С.17.
Там же. С.14-15.
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что олень вытесняется культом коня в духовной культуре племен, живших в
бронзовом веке, причем имеется и переходной образ оленя-коня, оставленный в петроглифах Каменной Могилы в Запорожской области1. В пещере
Подковы конь изображен в маске оленя. Наиболее яркой иллюстрацией к
этому изображению являются гимны из Ригведы, где имеется описание обряда, когда коня, цепляющегося за деревья своими золотыми рогами, ведут по
лесу к закланию. Е.Е. Кузьмина отмечает, что культ коня-оленя заимствовали
китайцы, название которого стало «чи-линь» (небесный)2. Эти данные соотносятся с рисунком коня-оленя из пещеры Подковы; маска животного выполнена в стиле «косого решетчатого квадрата», оно является символом
солнца, что явно указывает на космический характер животного3. Заметим,
что на севере расселения славян культ оленя (лося) по мысли Б.А. Рыбакова,
трансформировался в культ медведя, на юге – в культ коня. Отголоском поклонения коню как солярному божеству у казаков, можно видеть в соревнованиях на Масленицу, когда молодые казаки прыгали на лошадях через зажженные кучи соломы посреди улицы или майдана. Интересно, что на иконостасе Войскового собора в Старочеркасске имеется изображение Христа,
въезжающего в ворота Иерусалима не на осле, как принято в каноническом
изображении, а на коне (Рис. 2).
По Н.И. Костомарову, в Галицкой колядке устройство сакрального
центра – церкви приписывается вороному коню. В ее сюжете сын разгневался на отца и отделил для себя из стада вороного коня. Стадо пошло на тихий
Дунай на золотые мосты. Обвалились золотые мосты, потонуло стадо, погиб
и вороной конь. По этому поводу вспоминаются, от лица сына достоинства
погибшего коня.
Ой бо вин мене добре нотовав.
А ушеньками слухи слуховав,
А оченьками звизди раховав,
А копитами бил каминь лупав,
Бил каминь лупав, церков муровав.
С трома виконцями, с трома дверцями,
Одно ж оконце – ясное солнце,
Друге ж оконце – чом ясен мисяц,
Трете ж оконце – ясна зирница,
Одними ж дверци сам Господь ходить,
Другими дверци – свята Пречиста,
1

См. Михайлов Б.Д. Петроглифы Каменной могилы на Украине. Запорожье, 1994. С.160.
Кузьмина Е.Е. В стране Кавата и Афрасиба. М., 1977. С.105.
3
Иванов В. Дионис и прадионисийство. Баку, 1923. С.441.
2
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Третими ж дверци – святоый Миколай.1
Разворачивающееся культурное пространство у казаков имеет и еще
одну точку отсчета. Это казачий круг. Именно на нем принимаются все решения о жизни и быте казаков, на нем заключались браки, на кругу служили
молебны, принимали решения о войне и мире, о заселении новых земель и об
оставлении старых городков.
Круг, собираемый на майдане, явление скорее динамичное. Далее от
майдана станица делилась на различные части: четыре, как в станице Мечетинской (Форштадт, Маслена, Рогожа, Полтава), три, как в ст. Отрадной (Северная, Центральная, Южная), две, как во многих крестьянских слободах
(Центр и Заречка – в с. Лежанки, Центр и Панщина в слободе ГуляйБорисовка). В хуторе Вислый Семикаракорского района деление было по
Дону – донцы и задонцы. Вокруг населенного пункта семантическое поле
отметило значимые места: балки, курганы, степные речушки. Курганы имели
различные названия: Острый, Самсонов, Баба, Свиногеевы, Дубовый, Посеков, Архипов, Попасный, Шевыревы, Прощальный бугор. Балки также носили различные названия: Ужасная, Аказная, Хармуна, Батырская, Суходол,
Дуванная, Типтяная, Осадчая, Козлова.
Каждое такое место было отмечено каким-нибудь значимым для общества событием или носило имена людей, здесь живших, или просто зависело
от места расположения. Отражали они и особенности быта казаков. Дележ
добычи – от слова «дуванить» – породил балку Дуванную, Ермаковский курган был прочно связан с местом стоянки Ермака Тимофеевича, Прощальный
курган являлся местом расставания с казаками, уходящими в поход или на
службу, Караульный курган являлся местом нахождения на нем караульной
службы.
В Запорожье ногайцы рассказывали легенду о балке Кизиярской. По
записям П. Дзяковича, Кизияр это извращенное татарское слово Киз-Яр, что
значит «девичья балка». Название это произошло оттого, что на этой балке
жила орда женщин, которые только и делали, что воевали с ордами мужчин,
живших с ними по соседству. Это были храбрые женщины, прекрасно рубились, стреляли из луков, ездили верхом и очень часто побеждали и брали в
плен мужчин. Управлялись они и водились на войну своей царицей – прекрасной девушкой. Взятых в плен мужчин царица распределяла в мужья своим женщинам воинам; но жизнь мужей была очень незавидна: они должны
были исполнять самые тяжелые и черные работы, а если же были ими недовольны, то их без церемоний убивали, а себе брали в плен новых мужей. Из
1

Костомаров Н.И. Славянская мифология. М., 1995. С.72.
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родившихся детей оставляли только девочек, а мальчиков тотчас же убивали1. Легенда эта интересна сохранившейся памятью о сарматах, что лишний
раз доказывает преемственность семантических полей различных народов.
Возле станицы Мелиховской есть Цукорово урочище, которое связано с именем татарского мурзы Цукура, предпринимавшего с шайками аршаров, разбойные нападения на казачьи станицы. Возле той же станицы есть балка Поганая, где были погребены казаками тела ногайских разбойников2.
Итак, в основе состязательного пространства культурного ландшафта
находится Поле как место разрешения противоречий, бойное место. Таковым
местом может быть река, майдан, место боя, погост, межа между городками.
Отсюда, каждому такому месту соответствует определенный символический
образ: реке – тихий Дон, полю – богатырский конь, погосту – предки и т.п.
Отсюда происходит порядкообразование мира, причем бойные места маркируются в ландшафте: курган Трех братьев, балка Дуванная, балка Пограничная и т.д. Некоторые топонимы наследуются от коренных народов, некоторые переосмысляются вновь. Практически везде в городках и станицах бойные места структурировали пространство ландшафта и отражали социальное
деление общества.
Пространственная структура выделяет Центр и периферию, и пространство между ними, мы бы назвали его обыденным пространством. Периферия содержит оппозиции «Свой» - «Чужой», и среднее между ними «СвойЧужой».
Теперь можно вернуться к модели культурного пространства как Дома.
Культурный ландшафт Поля напоминает скорее Дом-храм, который чаще
всего его воинственные жители воспроизводили в пространстве и стремились
воспроизвести в душе своей и своих детей. Это храм не требовал величественных построек, собственно он и не нуждался в этом. Этот храм создавался
полем боя, где воин творил молитву и достигал сакральной одержимости,
этот храм создавался коллективным пением, где подголосок врывался в песню и устремлялся ввысь, этот храм создавался и нелегкой семейной жизнью.
Это пространство творило особого человека, то, как огонь вспыльчивого,
прямого и правдивого, то бесшабашно веселого, то задумчивого мыслителя,
которого и называли не иначе как «святоша».
Итак, в этой главе мы определили, что рассматривать культурный
ландшафт необходимо с точки зрения тех, кто его заселяет, то есть, прежде
всего, казачества. Культурный ландшафт Дикого поля или Старого поля имеет агональную природу, которая выражается в символах-образах рек, кото1
2
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рым поклонялись как прародителям, подателям благ, защитников рода. Река
выступала естественной границей хронотопа, сакральным делителем мира на
две части, которые не столько противопоставлялись друг другу, но были синкретичны.
Несмотря на то, что происхождение казачества теряется в глубокой
древности, можно констатировать, что агон являлся социальнообразующим
фактором, он отразился в мифологических конструкциях, фольклоре, сказках. Этот агон, который находился у истоков порядкообразования, был выражен в ритуальных формах поведения, причем основную роль в них играл
культ предков, культ Реки, культ Коня, все они обладают пространственными
и временными границами. Синергетическая парадигма позволяет рассматривать данные локативные образования, как зоны порядкообразования, реально
они выражены в локусе Погоста, Храма, Жилища, Майдана.
Было установлено, что горизонтальная проекция агона, порождает вертикальную ось Космоса, которая осмысливалась в различных символических
формах. Основой мироустроения выступал ритуал борьбы, творящей мир.
Можно предположить, что Поле и Круг – взаимосвязанные символы агональности. Они точки отсчета: в кругу человек рождается, в кругу хоронят,
на кругу борются, в кругу происходит совет дружины. Символическими центрами являются курганы, на которых располагаются кладбища, храм. Возле
них строятся казачьи городки и крестьянские слободы, от них расходится
кругами мироустройство, отмечая значимые и межевые места. Поле боя является местом примирения противоположностей между враждующими силами. От этого общеизвестная веротерпимость и толерантность казачества. Поле боя также является основанием для образования вертикальной проекции
мира, оси мира, которая возникает в результате агона, то есть, тогда, когда
Поле является местом боя (в крестьянской традиции местом агона с Природой). Мир земной отражает небесное строение, которое представлено Становищем, Батыевой дорогой, Крестом, Возом – огненной колесницей Ильи
Пророка, который мечет в нечистую силу огненные стрелы. Небесные покровители помогают в справедливых делах земному воинству.
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Глава IV. Символическое поле воинского ритуала

§ 1. Символические формы состязательного пространства
Состязательное (агональное) пространство являет собой живой нерв
культурного космоса, там, где участвует мужчина, там привносится дух соревновательности в культуру. Символические формы агонального пространства представляют собой присутствующие в акциональной, реальной, вербальной форме определенные предметы и действия, которые составляют его
структуру. Наглядно этому могут служить и обстановка в казачьем курене,
где стены были увешаны оружием, сбруей, батальными картинами и генералами. Но наиболее показателен образ «казака Мамая», излюбленная картина
украинских и кубанских казаков, которую изображали чаще всего на дверях,
иногда на столе. На этой картине представлены все стихии агонального космоса. Сидящий с бандурой казак Мамай, окружен предметами: шашкой, которая висит вместе с гербом на дубе (мировом дереве), возле дуба еще один
символ мирового дерева – конь, привязанный к ратовищу пики (списы), возле
ног обычно изображали разные атрибуты казацкой жизни (пистоль, карты,
бутыль). Дадим краткий абрис основных символических форм агонального
пространства (Рис. 4).
Конь в славянской традиции был уникальным животным. Он представлялся одновременно и земным существом, и солярным символом. Мистическую природу коня обнаруживали уже в том, что он питается земной растительностью, причем, дважды в сутки – на восходе и закате солнца, словно
встречая и провожая небесное божество. С архаических времен сохранилось
представление о коне-пламени, которое связано не только с его независимым,
«огненным», нравом, но и с древним обрядом сжигания лошади вместе с человеком1.
Крупнейший
знаток и исследователь
русского фольклора
А.Н. Афанасьев отмечал, что «все явления природы… олицетворялись в образе чудесных коней»2. В научных представлениях образ коня связывается с
сокровищами, зарытыми в землю, – кладами. В связи с этим В.И. Смирнов
писал, что «если кладу время вышло, то на счастливого выходит в виде коня»3. Использование коня как строительную жертву, вызывало неоднознач1

Михайлов Б.Д. Каменная могила. Днепропетровск, 1986. С.23.
Афанасьев А.Н. Баснословные сказания о зверях // Древо жизни. М., 1983. С.143.
3
Смирнов В.И. Из вопросов и фактов этнографии Костромского края // Тр. Костромского научного общества по изучению местного края. Кострома, 1924. С.26.
2
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ные оценки этого животного в воинской культуре русских дружин. Так,
А.Е. Мусин пишет: «кажется, отношение к коню в Древней Руси было неоднозначным. Смерть князя Олега от черепа своего коня – лишь один из ярких
символов такого противоречивого отношения»1.
На Дону отношение к коню было иным. Это отношение впитало в себя
почитание коня евразийскими кочевниками и древнерусскими дружинниками. Казаков недаром называли «степными кентаврами», с рождения и до
смерти конь сопутствовал ему во всех земных делах. Об умершем и сейчас на
Дону говорят: «привязал коня», или «пошел бурных коней ловить». Конь, по
воззрениям казаков, находился в тесной связи со своим хозяином, от чего
возникло большое количество примет и гаданий2. По записям Х.И. Попова, в
старину, как рассказывают, часто бывали такие случаи: убьют или возьмут в
плен казака злые татары: а конь его, не пойманный врагом, пустынными степями, по звездам, пробирается на Дон, прямо на двор своего хозяина, и тут-то
начинаются над ним слезные причитания престарелой матери или молодой
жены3.
Конь являлся основным участником многих обрядовых событий, в том
числе и агонального характера. Известные нам различные конные игры в
своей изначальной сущности являлись своеобразной проверкой боевой подготовки коня и всадника. Именно в этих древних играх закладывались основы вольтижировки и джигитовки, которые давали возможность проявлять,
развивать и совершенствовать психофизические и морально-волевые качества всадника. Особое внимание при этом уделялось выработке силы, гибкости,
ловкости, отваги, настойчивости, чувства равновесия. Заметную роль при
этом играла и выработка необходимых боевых качеств коня: выносливость,
скорость, маневренность, подчинение всаднику. Уже в глубокой древности
проводились и более сложные игры-соревнования, предшествующие современным конноспортивным соревнованиям. Сохранилось свидетельство Диона Кассия о том, что знатные иберы во главе с царем Фарасманом демонстрировали свое боевое искусство владеть конем на Марсовом поле в древнем
Риме.
В нартовском эпосе осетин также часто упоминаются скачки, на которых испытывалась резвость коней. Характер их был, разумеется, боевой, а о
размахе можно судить по участию в них небожителей4. Разнообразные виды
конных игр и состязаний, то есть тех видов развлечений, в которых конь
1

Мусин А.Е. Указ. соч. С.188.
См. Черницын С.В. Казачьи обычаи и приметы отраженные в фольклоре // Памяти А.М. Листопадова. Ростов н/Д., 1997. С.69.
3
ГАРО. Ф.55. Оп.1. Д.556. Л.7.
4
Уарзати В. Символика коня. URL: http:// www.anaharsis.ru./etno
2
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принимает непосредственное участие, у осетин, можно условно разбить на
скачки и джигитовку. Джигитовка есть разновидность скачки, во время которой наездник демонстрирует умение управлять конем, владеть своим телом и
оружием. Все упражнения, среди которых преобладают силовые, производятся на лошади, скачущей широким галопом. Однако при всем единстве
скачки и джигитовки, последняя по характеру своему имеет существенное
отличие от скачек. Различие это проявляется в том, что джигитовка преимущественно устраивалась по случаю радостных событий семейного или общественного быта, а скачки, как правило, в цикле похоронно-поминальной обрядности.
Соревнования на конях сводились к нескольким видам – борьба между
седоками, скачки, джигитовка, стрельба на скаку в мишень, борьба с использованием плеток, когда всадники хлещут друг друга. Скачки выполняли важную ритуальную роль, так как на территории Области Войска Донского
сформировался настоящий культ коня, связанный как с традициями древнерусских дружинников, так и с укладом степных кочевников.1 Интересно отметить, что в 1847 г. царское правительство распорядилось учредить конные
скачки на Дону, с целью устройства конезаводства. Военный совет отметил,
что при учреждении скачки на обыкновенных основаниях, установленных
для скаковых кровных лошадей, едва ли может быть подвергнуто испытанию
главное достоинство донских лошадей, т.е. сила и крепость их. Выдержка
лошадей перед скачкою, производство скачки жокеями или тренингрумами
не согласуется ни с нравами и обычаями казаков, ни с предназначением донских лошадей… Для чего учредить скачку с препятствиями, определив условия для получения войсковых призов, не скаковой круг, а местное пространство на котором находились бы овраги, барьеры и другие препятствия. В
скачках на Войсковые призы должны участвовать одни войсковые жители,
скакать же должны не жокеи, но казаки и при том в полном вооружении…
Народно-казачьи скачки учреждаются для поддержания и поощрения в самих
казаках врожденного духа наездничества и удальства, для скачек с препятствием необходимого2.
Воспитание коней у коннозаводчиков было особенное. Летом кони всегда были в степи, там они паслись и ночевали. Зимой для них имелись помещения, но кормили их сеном, которое разбрасывали на чистом снегу. И их не
поили; вместе с сеном они забирали снег; а в самом начале зимы, когда снег
был не глубокий, им сена еще не давали, они, как говорят, «тебеневали», то
1

Проценко Б.Н. Инициальные обряды как элемент духовной культуры донских казаков. // Известия высших
учебных заведений Северо-Кавказский регион. Общественные науки. 1996.№1. С.67.
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ГАРО. Ф.344. Оп.1. Д.556. Л.1.
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есть, разрывая копытом снег, находили себе пропитание. И кони были, как
дикие: их начинали учить четырехлетками только. Когда приезжала ремонтная комиссия для армии, то это было зрелище, когда арканом ловили этих
коней и силой подводили к ветеринару и, после принятия, накладывали тавро. И таких-то вот коней раздавали казакам-новобранцам, и сколько нужно
было иметь знания, терпения, ловкости и храбрости, чтобы приучить такую
лошадь к строю. Результатом такого воспитания получались кони выносливые, не боявшиеся ни буранов, ни дождей.
Выездка коня у казаков начиналась с малолетства (…лет пять-шесть
было, ухватишься за ногу, где за гриву, залезешь, слетишь на солому и опять
карабкаешься…)1 и заканчивалась показом приобретенных навыков на
празднике, смотре, войсковых или станичных скачках, которые все равно
приурочивались к какому-либо праздничному событию. Демонстрация приобретенных достоинств происходила в обрядовой обстановке, когда конские
ристания входили составляющей частью в ритуальный комплекс2. Причем
это регламентировалось как сословной субкультурой, так и этнической3. Дети самостоятельно часто устраивали скачки, когда пасли лошадей в степи.
«Там, в степи нас никто не видел, и мы устраивали между собой скачки. Чаще всего, когда гнали лошадей с пастбища»4.
Использование коня в обрядах информаторы отмечают на Масленицу и
в весенние праздники, когда устраивались скачки, рубка лозы, джигитовка5.
На свадьбах тройку лошадей, запряженных в тачанку жениха и невесты, разгоняли на костер, они должны были прыгнуть так, чтобы дружка остановил их у ворот «как вкопанных»6. На Масленицу, в ст. Мечетинской, жгли
среди улиц «кучки» и молодые казаки прыгали через них верхом, под крики
и смех казачек7.
В советское время скачки, джигитовка проводились на 1 мая и 7 ноября, причем, не только в казачьих станицах, но и в крестьянских слободах и
селах8. Джигитовка включала в себя различные воинские упражнения, такие
как управление конем и телом, а также оружием. Казаки делали вертушку,
прыжки, поднимание платочков, большие и малые пирамиды, рубку лозы,
фланкировку пикой, уколы пикой в шар и предмет, лежащий на земле, увоз
1

ПМА. 1998. Инф. Синяпкин М.Г. г.р. 1915, ст. Егорлыкская.
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раненого. Скакали лавой, останавливались, клали лошадей, рассыпались в
цепь, спешивались с батовкой лошадей, стреляли из-за седел лежащих лошадей1.
Борьба на лошадях была известна в ст. Мечетинской, схватывались в
седлах, кто кого сбросит на землю, сбивали друг друга мешками2. Подобные
виды борьбы были известны и русскому былинному эпосу, когда молодцы
поисщепили сабельки, поизломали копья, стали «они друг дружку чумбурами сподергати», а потом доставали и плети3. Борьба на конях часто встречается у тюркских народов4. Интересны заметки донских этнографов о конных
ристаньях в дни поминовения предков5, что роднит их с древнейшими тризнами6.
В. Сухоруков отмечал, что игры и увеселения Донцов немногочисленны, неразнообразны теперь, как в старину, но живо отражают в себе направление духа и образ их жизни; воинственное молодечество смешивается в них
с пастушескою и сельскою простотой. Замечательнейшие из увеселений суть:
скачки на мишень, стрельба из ружей и пистолетов, борьба мужчин, беганье
в запуски и богатырские казачьи песни, хороводы и пляска девиц. Скачки на
мишень бывают во всех станицах на масленицу, празднуемой казаками почти
целую неделю. Приготовление к скачке делает особенную заботливость для
молодежи; не досыпая ночей, они кормят и холят добрых коней своих, чистят
сбрую и оружие, чтобы блеснуть перед станичниками удальством, показать
исправность казацкую. На ровном месте ставят мишенью пучок камыша, а
саженях в 200 от него назначают линию, от которой надлежит скакать. Всѐ
общество, старики и дети, женщины и девицы, в нарядном платье, собравшись в стороне скачки, делают из себя как бы одно семейство: рассказы,
шутки, смех одушевляют эту пеструю толпу. Между тем, наездники, один за
другим, несутся стрелою на мишень и, доскакав, делают в неѐ выстрелы из
ружей и пистолетов. Иной, притворяясь падающим со скачущей лошади, роняет впереди себя плеть, или шапку, или монету, подхватывает с земли и
снова, бросив вперед, ловит на лету; другой, перекинув через седло стремена,
стоя на лошади, несется на ней во весь опор и делает выстрел из ружья в мишень. В последний день масленицы делается скачка на большое протяжение,
верст на 20, 30, 40, 50 и более, для испытания, кроме быстроты, ещѐ и силы
лошадей здешней породы.
1
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Борцовские поединки на Дону встречаются в различных видах: на поясах, в обхват, на вольную. Под борьбой обычно понимают такой тип рукопашных состязаний, при котором «противники только стараются побороть
друг друга, свалить с ног наземь без оружия и без побоев и драки» 1. Как отмечают информаторы, боролись детьми всегда и довольно часто2. Взрослые
боролись по праздникам, на «сабантуи» по окончанию уборочной страды. В
места, где собирались детские ватаги, приходили ребята постарше: объясняли
правила, «стравливали» в поединке, боролись сами. По-видимому, таким путем проходила передача опыта, знакомство с традицией, а дальше мастерство
развивалось в практике боев и просмотра других поединков. Интересно отметить, что древнейшие былины связывали борьбу с ростом и возмужанием
героя, причем борьбу архаичную, где использовались и толчки в шею, и рывки за руки.
Поясная борьба на Дону называлась «ломок» (на Руси – «на кушаках»,
«на ремни», «за пояски»3), в «ламке бируть за пояс и чирис сибя бросають.
Зямой выходють на Дон и борюцца на ламка. Бяруцца за пояс друг друга и
валють хто каво»4. Подобная борьба, по мнению ряда исследователей, была
заимствована славянами у кочевых народов, так как ареал ее распространения охватывает лишь южные просторы нашей страны.5 Ее военнофизический характер отмечал венгерский исследователь Л. Кун, говоря, что в
конном бою противника за пояс стаскивали с коня6. Указание на этот прием
мы находим у иранских народов7, подобные состязания были известны еще
скифам и сарматам (ср. золотые бляшки из Елизаветинского городища – курган №8), где было раскопано захоронение молодого царя-воина (IV в. до н.э.).
Эти бляшки украшали верхнюю часть одежды. На одной из них изображены
борющиеся скифы (Рис. 5, 6)8. Воины показаны динамично, их одежда – короткая куртка, длинные брюки, на голове – башлык. Борьба, судя по изображению – в схватку. Такой вид борьбы был широко распространен среди татар9, бурят10, башкир11 и др. Интересно, что у татар на торжестве в честь сева

1

Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. Т.1. СПб., 1996. С.117.
ПМА. 1998. Ин. Романько Э.И. г.р. 1938, с. Светлоречное.
3
Горбунов Б.В. Народные виды борьбы как элемент традиционной культуры русских // СЭ. №4. 1989. С.96.
2

4

Словарь русских донских говоров. Т.1. Ростов н/Д., 1991. С.286.
Чесноков Б.М. Русская народная борьба // Теория и практика физической культуры. 1955. №11. С.842-847;
Горбунов Б.В. Борьба на поясах // Русский стиль. Боевые искусства (далее РСБИ). №1, 1994. С.29.
6
Кун Л. Всеобщая история физической культуры и спорта. М., 1982. С.39.
7
См. Фирдоуси. Шах-наме. М., 1989. С.90-94.
8
См. Кияшко В., Косяненко В., Максименко В. Легенда и быль донских курганов. Ростов н/Д., 1872. С.91.
9
Уразманова Р.К. Народный праздник сабантуй у татар // Советская этнография. №1, 1977. С.96.
10
Материалы по этнографии России / Под ред. Ф.К. Волкова. Т.1. СПб., 1910. С.144.
11
Материалы по этнографии России. Казанская губ. (Риттих А.Ф.) Т.XIV. Ч.1. Казань, 1870. С.33.
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яровых борются с целью задобрить духов плодородия1, сначала старики, а затем дети, юноши, мужчины и богатыри2. Подобный вид борьбы существовал
у русских в Сибири3. Интересно, что вместо пояса борцы на Алтае использовали опояски, их ткали специально для борьбы из конопли, а к бахроме
вязывали бубенчики. Борцы брали друг друга за опояски, кружили один возле другого, пытаясь перебросить соперника через плечо4.
Близка ломку и борьба в схватку, когда вместо пояса борцы охватывают друг друга руками. «Боролись, раздевшись, в степи, ложили вещи помягче, были судьи из старших ребят, следили, чтоб не задрались»5. Нельзя было
кусаться, драться, делать подножки, разрывать захват6. Подобный вид борьбы отмечен у русских различными авторами7, не обошли его вниманием и
былины. Так, в былине о бое Добрыни с Ильей Муромцем читаем:
«Они соскочили да со добрых коней,
Они схватилися во схваточку боротися»8.
Как отмечает Б. Горбунов, большое значение в этом виде борьбы имела
физическая сила, ловкость же была на втором плане. Так, современник сообщает, что в Орловской губ. Боролись в «одноручку», но «с пренебрежением
отвергали предложения бороться в охапки…» По этой причине борьбу в
схватку называли «мужицкой»9. Интересен в этом плане фрагмент былины
«Подсоколик»:
«А схватились, удалы все в охабочку,
А по-мужицки они, по-деревенски же»10.
Именно такой вид борьбы представлен в миниатюре Радзивилловской
летописи, изображающей поединок Яна Усмаря с печенежским богатырем.
Тот же вид борьбы мы видим на фреске из церкви Успения на Волотовом поле (Новгород), где показано единоборство Иакова с ангелом.
Наиболее популярным видом борьбы была борьба на вольную, она
встречается у казаков, донских крестьян, калмыков. Подобную манеру бороться казаки называли медвежьей борьбой11. Как и калмыки1, боролись по
1

Уразманова Р.К. Указ. соч. С.97.
Там же. С.99.
3
См. Потрепалов А. Борьба и кулачный бой в Сибири // РСБИ. №1, 1998. С.40.
4
См. Лепинская В.А. Сторожилы и переселенцы. Русские на Алтае в XVIII-нач. ХХ в. М., 1996.
5
ПМА. 1998. Ин. Синяпкин М.Г. г.р. 1915, ст. Егорлыкская.
6
ПМА. 1997. Инф. Романько Э.И. г.р. 1938, с. Светлоречное.
7
См. Петухов В. Богатырские игры // РСБИ. №1, 1993. С.43; Горбунов Б.В. Указ. соч. С. 96; Логачев В. Русская сила // РСБИ. №1, 1993. С.10.
8
Бой Добрыни с Ильей Муромцем //Добрыня Никитич и Алеша Попович. М., 1974. С.149.
9
Горбунов Б.В. Некоторые виды спортивной борьбы как элемент традиционной культуры русских // Советская этнография. №4. 1989. С.96.
10
Былины Севера. Т.1. М.; Л., 1951. С.121-122.
11
Сухоруков В. Частная жизнь донцов в конце XVII-в 1-ой пол. XVIII в. // Донские казаки в походе и дома.
Ростов н/Д., 1991. С.66; Максимов С.В. Крылатые слова. Н.Новгород, 1994. С.214.
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пояс голыми: «чтобы рубахи не порвать, а то, что спина будет поцарапана, –
то ничего»2. Подобная утеха носила жесткий, атлетический характер, с произвольными захватами обеими руками тела противника. Для победы надо
было повергнуть противника на спину, при этом его удерживали известное
время под собой и большой частью до тех пор, пока он не признавал себя побежденным3 (ср. поговорку – «не тот борец кто поборол, а тот, кто вывернулся»).
Описание этой борьбы чаще других встречается в былинах; эта борьба
могла принести увечья и повреждения – ломали руки и ребра, особенно когда
боролись «по-пьяному» на гуляниях и праздниках. В связи с этим в народе
бытует мнение об исчезновении этой борьбы. По причине увечья «ту борьбу
запретили, а то як начнут мужики бороться, один другова об землю вдарит, и
калечут друг дружку. Жены против этого выступили, и власти ту борьбу запретили»4. Считается, что некогда борьба выделилась из кулачного боя и постепенно утратила свое ритуальное значение, превратившись в род развлечения.
Кулачный бой наиболее полно сохранил свою сакральную функцию и
является трансформированным реликтом мужского союза воинов. Как отмечает Т.А. Бернштам, едва ли не единственным видом мужского союза с некоторыми архаичными формами ритуализированного – военного/борцовского –
поведения в мирной бытовой ситуации предстает организация кулачного
боя.5 По мнению А.М. Золотарева, кулачные бои носили когда-то ритуальный обрядовый характер и проистекали, вероятно, из соперничества двух
фратрий, селившихся по разным берегам двух рек и почитавших Волоса и
Перуна6.
Видимо следует различать такие понятия как «драка» и «кулачки», так
как их различает традиционная культура. Под кулачным боем понимается такой тип рукопашного состязания, как «бой кулаками без применения оружия»7; «драка кулаками для забавы из молодечества», где соблюдались определенные правила: «лежачего не бить, мазку (на ком кровь) не бьют; рукавички долой»8. Собственно, разграничение кулачного боя и драки мы находим в указе Екатерины I от 21 июля 1726 г. В нем регламентировалось, чтобы
1

См. Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка. СПб., 1996. Т.1. С.117.
ПМА. 1997. Серов Д.В. г.р. 1928. с. Светлоречное.
3
Ср. Покровский Е.А. Детские игры преимущественно русские. М., 1887. С.157.
4
ПМА. 1998. Ин. Цыбина С.И. г.р. 1913, с. Светлоречное.
5
Бернштам Т.А. Молодежь в обрядовой жизни русской общины ХIX-начала ХХ в.: Половозрастной аспект
традиционной культуры. Л., 1988. С.94-96; о том же см. Горбунов Б.В. Традиционные состязания за обладание снежной крепостью-городком как элемент народной культуры русских // ЭО. №5. 1994. С.111.
6
Золотарев А.М. Родовой строй и первобытная мифология. М., 1964. С.283.
7
Словарь современного литературного языка. Т.1. М.; Л., 1950. С.538.
8
Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. Т.1. СПб., 1996. С.215.
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у бойцов «никакого оружия и прочих инструментов ни под каким видом к
увечному бою не было… и во время того бою драк между собою не чинили…»1.
О функциональном значении этих событий существует ряд различных
мнений, особенно у исследователей, использующих в своих работах гендерный подход. Под дракой понимается институированный способ разрешения
напряжения между деревнями, своеобразный вклад неженатой молодежи в
укрепление репутации деревни2. С другой стороны Т.Б. Щепанская считает,
что главным в праздничной драке следует считать демографический контекст: драки как телесная практика, связанная с другим (рождение, брак,
смерть) и влияющая на течение демографических процессов3. Такие представления не только не учитывают места боя-драки в общей картине праздничной культуры, но и не рассматривают кулачный бой как знаковоритуальное явление. Односторонним выглядит и мнение А.К. Секацкого о
драке, как необходимом инструменте воспитания духа воинственности4.
Наиболее
обобщенным
представляется
взгляд
И. Агапкиной
и
В. Плотниковой о ритуальных поединках между двумя партиями (сторонами), представляющими родовые, территориальные или социальновозрастные объединения или группы обрядовых лиц, которые связываются с
символическим воспроизведением борьбы двух начал (добра и зла, лета и
зимы), совершаемой, как правило, на переломе старого и нового года, календарных сезонов, с идеей защиты своего пространства, с реликтами посвятительных обрядов, имевших испытательный характер5.
Информаторы отмечают, что кулачные бои проходили между Святками
и Масленицей включительно6, на Троицу7, Красную горку8. Наибольшего
размаха они достигали в последние дни масленичной недели9. По заметкам
Ф. Крюкова кулачные бои проходили с Покрова до Троицы включительно.
Обычно проходили они во второй половине дня10 и длились до сгущения сумерек. Участники одних боев были только подростки11, других дети, моло1

Цит. по: Лебедев А.А. К истории кулачных боев на Руси // Русская старина. 1913. Т.155. (Июль). Кн.7.
Вадейши М.В. Деревенский праздник: распределение ролей // Мифология и повседневность. Гендерный
подход в антропологических исследованиях. СПб., 2001. С.110.
3
Щепанская Т.Б. Драки и браки // Материалы полевых этнографических исследований. Вып.4. СПб., 1999.
С.5.
4
Секацкий А.К. Феномен праздничной драки // Соблазн и воля: проза, эссеистика. СПб., 1999. С.51-68.
5
Агапкина И., Плотникова В. Драка // Этнолингвистический словарь «Славянские древности». М., 1999. Т.2.
С.130-131.
6
ПМА. 1997. Ин. Серов Д.В. г.р. 1928, с. Светлоречное.
7
ПМА. 1997. Ин. Якунченко В.А. г.р. 1936, с. Светлоречное.
8
ПМА. 2000. Ин. Костылева А.С. г.р. 1928, ст. Верхнекундрюченская.
9
ПМА. 1998. Ин. Желтобрюхов И.И. г.р. 1918, ст. Мечетинская.
10
ПМА. 1997. Ин. Серов. Д.В. г.р. 1928, с. Светлоречное.
11
ПМА. 1997. Ин. Синяпкин М.Г. г.р. 1918, ст. Егорлыкская.
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дежь, взрослые1. Бои происходили как между концами одной станицы2, близлежащими хуторами3, так и между женатыми и холостыми4, православными
и раскольниками5, казаками и мастеровыми6.
Бои начинались по-разному, если они специально не подготавливались.
Так, в Гуляй-Борисовской слободе говорили: «То ли из-за девки какой, или,
скажем, срезали коньки у одного, за него заступились и поехало»7.
Если договаривались заранее, приглашали известных бойцов. Иногда
известные силачи вступали в бой на завершающей стадии, так как являлись
на кулачки, а сидели дома и ждали, когда их позовут на подмогу8.
Перед началом боя по улице шли подростки с криком, свистом, стрельбой из самопалов – сзывали на бой9. Свист и стрельба обычно использовались как средство отпугивания нечистой силы10, о том, что перед кулачками
свистят «по-особенному», отмечено у многих авторов. Едва ли не первое
упоминание о том содержится в грамоте митрополита Кирилла от 1274 года:
«в божественные праздники позоры некакы бесовскыя творити, с свистанием
и с кличем съзывающие некы скаредные пьяница и бьющеся дрекольем до
самой смерти и взимающе с убиваемых порты»11. Свист перед кулачками отмечал Ф. Крюков: «С краю, в самых безопасных местах, бегали маленькие
ребятишки, гоняясь друг за другом: они пронзительно свистали каким-то
особенным посвистом»12.
Бойным местом обычно являлись: река13, балка, майдан, лес14. Известв центральных губерниях России кулачные бои на вершине горы или холма15,
встречаются и на Дону, где холм заменяется курганом, как, например, в хуторе Вислом, Семикаракорского района. Известны также кулачные бои на
мосту и на погосте16.
Начинали кулачки дети, продолжала молодежь, а заканчивали взрослые. По заметкам М. Харузина это происходило так: «Часто между собрав1

ПМА. 1999. Ин. Мирошников В.И. г.р. 1926, с. Гуляй-Борисовка.
ПМА. 1998. Инф. Москавенко И.М. г.р. 1912, ст. Мечетинская.
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Цит. по: Робинович М.Г. Очерки этнографии русского феодального города. М., 1978. С.164; Крюков Ф.
Казацкие мотивы. М., 1993. С.39.
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Номикосов С. Народный казачий быт // Дон. 1992. №1-2. С.155.
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См. Горбунов Б.В. Палочные бои // Этнографическое обозрение (далее Э.О). 1996. №2. С.108.
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шимися на улицу молодыми казаками завязываются кулачные бои. Все «ребята» разделяются на две партии: жители одного конца станицы идут против
жителей другого конца «стенкой на стенку». Сначала, обыкновенно, засылают маленьких казачат, которых «травят друг на друга». Мальчишки набегают
друг на друга верхом на палках, вооруженные прутьями и с криком «ура».
Вслед за ними уже вступают в бой и взрослые (записано в Камышевской станице и др.)… Кулачные бои особенно ожесточѐнны бывают осенью, весною
около Троицына дня, а также на масленице. В это время молодѐжь собирается большими партиями, и кулачный бой устраивается между двумя хуторами
или между хуторами и станицей. В этих битвах, наравне с казаками, принимают участие и живущие при станицах им хуторах иногородние»1.
Иногда были исключения. Так, в станице Маныческой на масленицу «с
четверга в станице начинались скачки. Желающие, человек по 50, собирались
в урочище Усманов, верстах поболее 10-ти от станичного правления, которое
было конечной целью состязающихся. Там победителей ждали скромные, но
почетные призы: небольшие суммы денег и шали от торговцев, выделенные
по этому случаю. Заезды были по воскресенье включительно. Кто не смог
или не захотел участвовать в скачках, состязались в самой станице в стрельбе
из ружей на полном скаку в установленный для этого щит. Ближе к вечеру
появлялись желающие померить силы в борьбе. А уж потом приходило время
кулачному бою. Биться начинали ветераны в возрасте 70-ти лет и старше, кто
мог, конечно. Выйдя из церкви, потоптавшись и размявшись на майдане, т.е.
на главной станичной площади, которая перед церковью и находилась, они
начинали задирать друг друга словесно, напоминая каждому о совершенных
им за его длинную жизнь прегрешениях или даже злодеяниях, но, что хуже
всего, о том, что вызывало насмешку и выставляло старика в нелепом, а то и
позорном виде. Память у ветеранов была хорошая, и они запросто могли
припомнить полувековой и более давности неосторожность или оплошность
друг друга. Словесная разминка переходила во взаимные толчки в грудь и
плечи, а иногда и кулак свистел в воздухе, с былой резвостью и точностью
попадая в скулу, нос или ухо оппонента.
Деды быстро утомлялись, и их место занимали мужчины лет 60-ти, в
соку ещѐ. Постепенно подтягивались казаки наиболее боеспособных возрастов – 30-40-летние. Сражение обретало правильный вид. Выстраивались
стенки, где западная часть станицы билась с восточной, в рядах дерущихся
появлялись станичные чемпионы боевых единоборств.
По заметкам С.Т. Пивоварова в ст. Нижнекаргальской кулачки прохо1

Харузин М. Сведения о казацких общинах на Дону. М., 1885.
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дили так: «Из тѐмной древности был обычай во многих станицах, в осенние и
зимние вечера сыновья казаков, выростки от 8 лет до 18-и выходят на улицу
и кричат: «Кутьяне, выходи!» У них станица делилась на две части – нижнюю и верхнюю. Становятся затем в два ряда, начинают меньшие: один другого кулаком, из одного ряда пять, из другого десять – и пошла потеха рукопашная. Какая партия не устояла, все бегут, за ними гонятся, кричат и те и
другие; но кто сел на колени, того не бьют; у кого нос разбит и кровь течет,
он, утершись, снова встает на бой. Часто казаки втравливали малолетков в
драку и кого хвалили при этом, а иного трусом называли. Нижнекаргальцы
на Святой неделе выходили к Быстрянской станице и на рубеже между станичными юртами начинали бой. Начинали прежде дети, а за ними совершенно взрослые служилые казаки, все чиновники, кто бы какого чина не был, отставные казаки и старые старики. Поднимался крик, шум; случалось один
другого ушибали так, что ушибленного отливали водою. С каждой стороны
человек по 200 кидалось в одну кучу и бились по чему попало; разгорячившись, не смотрели и на сидячего. Сзади боя лежали старики, и когда их сторона не удерживалась и бежала, тогда и они скидали с себя кафтаны, бросали
их и вступали в бой; и в них загорался дух военной ревности. Видно было –
то та сторона уступала место сражения, то в минуту другая и бежала до самой своей станицы. Такая забава производилась не один день, не два, по несколько дней. Бывали договоры: кто с этого места собьѐт, тот ставит ведро
водки, кто не устоит – тот два ведра, и там же еѐ распивали; но всякий день,
шедши с бою, проходили с песнями на станичную беседу и пили станичную
водку – полведра или ведро».
При кулачных боях всегда приходили молодые женщины и девицы, играли песни, водили «танки» и знакомились с другими станичницами, как
можно одевшись в лучшее платье. У быстрянских к Святой неделе, если какая казачка своего шѐлкового кубелека не имела, то брала у людей на несколько дней, обещаясь за это несколько дней жать или гресть сено, но каргальские всегда были в своем собственном, всякая была одета по своему состоянию и никто у других одежды не занимал».
Историк Броневский писал, что «в последний день масленицы, по всем
улицам из дома в дом, бегают, суетятся; пьяные и трезвые, пешие и конные,
стреляют, кричат и поют. Город как бы в мятеже, но жители с миром и любовию провожают масленицу и Прощеный день, подобно тому, как греки и
римляне некогда праздновали вакханалии… В отдаленных станицах, где нет
высшего начальства, несмотря на запрещение в первые дни поста, силачи
съезжаются на кулачный бой. Для избежания несчастного случая знаменитым богатырям не позволяют принимать в оном участия».
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После построения кулачники начинали задираться «для куража».
Обычно кричали: «Дай бойца! Все на всех! Зачинать!», кричали оскорбления
и клички («Рогожа – никуда ни гожа!» и т.п.)1. Оскорбления и крики перед
боем имели глубокие исторические корни, и восходили к тем временам, когда между ратями начиналась словесная перепалка. Цель одна: досадить противнику и разозлить себя. Несторовская летопись упоминает об этом явлении, повествуя о сражении между новгородцами и поляками в 1018 г 2. Есть
это и в «Слове о полку Игореве»: «Тии бо бес щитовъ, съ засапожныкы кликом плъкы побЂждаютъ, звонячи въ прадЂднюю славу»3. Затем в бой вступали дети лет 10-15 для «затравки», потом молодежь и, наконец, взрослые.
Доподлинно известно, что на Дону стеночные бои и поединки «сам на
сам» существовали повсеместно. Последние были популярны в стеночных
боях, когда «наскоки», или «крыловые», или «заревайлы» вызывали поединщиков, что было порождено военными столкновениями со степными кочевниками4.
Кулачные бои являются самостоятельным культурным явлением. Они
используются календарной обрядностью в качестве священного действия, но
вне его – принимают независимое от календаря значение. Известно, что казаки в качестве свободного времяпрепровождения бились «на кулачную», находясь на службе в армии. Так, существовал приказ по Войску Донскому
№211 от 4 июня 1913 г. «5-го минувшего мая в лагере Усть-Медведицкого
округа при хуторе Фролове, после вечерней зари, казаки 1-го и 2-го полков 2й очереди, собравшись в тылу задней линейки своего лагерного расположения и разделившись на две партии, полк против полка, стали вызывать друг
друга на «кулачки», сопровождая эти вызовы сильным криком и хлопаньем в
ладоши… Подтверждаю г.г. окружным атаманам, что на их обязанности лежит принятие всех мер к тому, чтобы принявшие в последние годы хронический характер беспорядки в лагерных сборах, были бы решительным образом
прекращены».
Интересные описания имеются у Ф. Крюкова, где на поединок выкликали, выскочив из строя и хлопнув в ладони. Сам хлопок, на наш взгляд, обладал магическим действием, он соотносим с потусторонним звуком-голосом
предков (ср. детскую игру в ладушки). Боец не только обращал на себя вни1

ПМА. 1998. Ин. Москавенко И.М. г.р. 1912, ст. Мечетинская; см. Скрипов А.Н. В цвету родная степь.
Ростов н/Д., 1980. С. 158; Громыко М.М. Традиционные нормы поведения и формы общения русских крестьян ХIХ в. М., 1986. С.258.
2
Повесть временных лет (далее ПВЛ) // Изборник. Повести Древней Руси. М., 1987. С.53.
3
Слово о полку Игореве. М., 1978. С.78.
4
Ср. воспоминания атамана А.К.Денисова. Денисов А.К. Записки донского атамана. СПб., 1999. С.16-17; о
том же имеется историческая песня, записанная Коключиным. Ф55. Оп.1. Д.1465. Л.29.
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мание, но и призывал предков в помощь1. Обращает на себя внимание то, что
кулачные бои получили свое отражение в фольклоре. Причем в записях сказок В. Когитина содержится описание психологии бойцов, манеры поведения, стилевые отличия в технике2.
При изучении и сравнении полевого материала мы обнаружили интересную особенность. Если в слободе Гуляй-Борисовка кулачный бой был
подвержен строгой регламентации в отношении правил (палка в руке – признак драки)3, что характерно для крестьянской общины, то в ст. Мечетинской
в кулачках подростки бросали камни (глыбки), а взрослые бьются палками,
что правилами не запрещалось4. По мнению А. Грунтовского это признак деградации традиции5. Но наличие палочно-кулачных боев на территории России в XIX-нач. ХХ в.6 ставят под сомнение это утверждение, так как подобная традиция известна летописям XII-XIII вв. Так, Софийская I летопись сообщает: «Ивринуша его (Перуна – примеч. Мое) в Волхов. Он же, пловя
сквозь великы мост, верже палицу свою и рече: «На сем мя поминают Новгородскыя дети». Ею же и ныне безумнии, убивающиеся, утеху творят бесом»7.
Кулачные бои зачастую сопровождались наигрышами на гармошке, которые так и назывались «под драку», о сосуществовании девичьего хоровода
и кулачного боя у казаков писал Д.К. Зеленин8. Существует поэтизированное,
красочное описание хоровода и кулачного боя в произведении
П.И. Мельникова (А. Печерского) «На горах»9. Мужские припевки исполнялись и во время кулачков, и во время мужских танцев «барыня», «казачок» и
др.10 Использование палки в бою имеет связь как с мифологическим сюжетом11, так и с танцевальными элементами12. Сам кулачный бой, по замечанию
Ф. Крюкова, со стороны напоминал танец. «Все неуклюже и беспорядочно
завертелось, затолклось на месте, как будто эти люди танцевали новый, неве-

1

Яровой А.В. Мифология кулачного боя // Рубикон. №8. 2000. С.35.
См. Лебедь // Казачьи сказки. Волгоград, 1992. С.65.
3
ПМА. 1997. Ин. Серов Д.В. г.р. 1928, с. Светлоречное.
4
ПМА. 1998. Ин. Литунова П.И. г.р. 1912, ст. Мечетинская. Cр. «каменную войну» у лакских мальчиков.
Булатова А.Г. Традиционные праздники и обряды народов горного Дагестана в XIX-нач. ХХ в. Л., 1988.
С.28.
5
Грунтовский А. Русский кулачный бой: история, этнография, техника. СПб., 1993. С.26.
6
См. Горбунов Б.В. Палочные бои // ЭО. 1996. №2. С.63.
7
Полное собрание русских летописей (ПСРЛ). Т.V, 2-е изд. Л., 1925. С.72. См. Густынскую летопись. ПСРЛ,
т.II. СПб., 1843. С.258.
8
Зеленин Д.К. Восточнославянская этнография. М., 1991. С.378.
9
См. Мельников П.И. (А.Печерский). На горах. Минск, 1987. Кн.1. С.504-513.
10
ПМА. 1997. Ин. Бурый С.Е. г.р. 1908, с. Светлоречное.
11
Ср. сообщение С. Герберштейна о кулачных боях. Герберштейн С. Записки о московских делах. СПб.,
1908. С.119.
12
См. Магомедов А.Х. Взаимодействие культур иранских народов (скифов, сарматов и алан) и финноугорских народов // История. Этнография и культура народов Северного Кавказа. Орджоникидзе, 1981.
С.33.
2
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домый дикий танец»1.
О танце следует сказать особо. По-видимому, в танце был отражен определенный опыт человечества по освоению мира. Еще в античную пору при
обучении воинскому искусству первоначально именно танцы играли ведущую роль в воспитании ловкости, ритмичной координации движений. Воинственное божество Приам «обучил Арея владеть оружием, но не прежде, чем
сделал из него законченного плясуна. Казаки всегда были известны как любители потанцевать. «Кобзарь им играет на кобзе, поджавши под себя ноги, а
они танцуют. Пустится, бывало вприсядку, то далеко обойдет круг, или, как
пойдет колесом катиться, – что черт его знает, как он катится: ну, колесо, да
и только!»2 Об умении казаков плясать «казачка», «лезгинку» пишут в своих
записках казаки-эмигранты, в связи с тем, что это умение им пригодилось за
границей в качестве заработка. В. Сухоруков писал, что сначала казачок и
журавель были у нас единственными танцами. Мужчины танцевали отлично;
напротив того женщины вовсе не обращали внимания на танцы3.
Исполняется гармошечный наигрыш в быстром темпе, весело и задорно. Танцор-казак показывает руками и всем своим видом уступить ему место,
на кругу. Толпа расступается. Танцор выходит на середину круга и пляшет,
импровизируя самые различные коленца. Затем его сменяет другой исполнитель, предварительно заявив о себе и о том, что он готов переплясать предыдущего. Его танец также насыщен самыми различными фигурами и движениями и т. д. Характерная особенность «Казачка» состоит в традиционной
первой части: выход солиста, с исполнением пляски по кругу, после чего
идет импровизация. В импровизированной части он лихо отплясывает танцевальные коленца, кружится на месте, двигается в центр и обратно. Движения
рук и ног самые разнообразные (Рис. 17).
В свадебной обрядности инициальные моменты содержат проверку
жениха «конем, топором и борьбой», а то и кулачками. Как пишет
А.М. Листопадов, на свадьбе старый казак спрашивал жениха, а может ли тот
драться, и заключал: «Драться всякий бравый казак должон уметь. Только
когда сам бьешь - Бога помни, тебя бьют – молчи»4. На рудименты брачных
поединков указывает и наличие «храброго поезда», куда входили холостые
друзья жениха, и свадебные песни, содержащие мотив поединка между родственниками жениха и невесты5. На брачные поединки косвенно указывает и
1

Крюков Ф. Станичники. С.114.
Апостолов А. Запорожье. Страна и народ // Запорожская Сечь. М., 2004. С.192.
3
Сухоруков В.Д. Историческое описание земли Войска Донского. Ростов н/Д., 2005. С.125.
4
Листопадов А.М. Песни донских казаков. М., 1955. Т.5. С.50.
5
Ср. в украинской свадебной песни поется: «Не наступай, Литва! Буде у нас битва. Буду битись, воюваты,
сестри не давати.». См. I. Нечуй-Левицький. Народнi пiснi. Киiв, 1985. С.28.
2
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Лаврентьевская летопись: «Радимичи и Вятичи и Северяне один обычай имяху… межю селы, схожахуся на игрища, на плясанье и на все бесовьские игрища и ту умыкаху жены собе, с нею же кто съвещащеся»1.
Во все времена, на разных этапах развития цивилизации, оружие играло особую роль в жизни, как отдельного человека, так и общества в целом.
Составляя одну из характерных черт своей эпохи, оружие является важным
элементом материальной культуры. Именно в нем сплетаются и находят свое
материальное воплощение новейшие достижение науки и техники. Оружие –
это еще и памятник духовной культуры и искусства, что обусловлено его
идеологическими и сакральными функциями, декором. «Рассмотрение образцов оружия с точки зрения истории искусства позволяет поставить их в
систему искусств соответствующего региона и соответствующей эпохи и помимо чисто «утилитарных» задач – датировки и атрибуции помогает раскрыть «надматериальную» – идеологическую функцию вещи, ее общекультурную значимость»2. Разным сторонам оружия как материального явления
уделяли многие авторы3. Под казачьим оружием следует понимать оружие,
принадлежащее казакам.
Разнообразная символика оружия в верованиях и фольклоре многих
народов мира кодирует его роль как сакрализованного медиатора в представлении человека об окружающем мире. Оружие мыслилось как самое быстрое
перенесение в иной мир, где происходило латентное развитие иной жизни 4.
Если обратиться к семантике оружия, то, оно, как отмечает Ю. Карпов, несет
в себе знаковый оттенок физиологической мужественности5. Особенно это
заметно в военизированных общинах кавказских народов, где отмечено
слияние культа оружия и культа воина, в эпических текстах и сказках герой и
его оружие сливаются в единое целое, представляя органическое двуединство6. В традиционной мужской культуре русских оружие одушевлялось и наделялось многими чертами и атрибутами человека-воина, причем воина абсолютного, существующего в запредельном волшебном мире чудесного подвига и ведущего себя неадекватно в мире обыденном7.
Исходя из доступных нам источников, мы можем определить, что в ре1

Цит. по: Грачев А.В., Коган М.С. История физической культуры в СССР с древнейших времен до конца
ХVIII в. М.; Л., 1940. С.8.
2
Горелик М.В. Оружие Древнего Востока. М., 1993. С.4.
3
Фролов Б.Е. Оружие кубанских казаков. Краснодар, 1999; Прозрителев Г.Н. Кавказское оружие. Ставрополь, 1915; Калининский А.Н. Холодное оружие русской армии и флота. Л., 1988; Дуров В.А. Русское наградное оружие XVIII-начале XX вв. М.; Смоленск, 1994 и др.
4
Мороз Н. Сюжет языческого праздника в староболгарской песне из ходошского сборника XIV в. // ЭО.
1996. №2. С.79.
5
Карпов Ю.Ю. Женское пространство… С.16.
6
Ханаху Р. Указ. соч. С.39-41.
7
Базлов Г. Мифология оружия // РСБИ. 1998. №1. С.24.
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зультате унификации казачества во 2-ой половине XIX века, наблюдается
окончательная деритуализация оружия, в силу доминирующей утилитарной
нагрузки. Однако символическая сторона предмета сохраняется в качестве
пережитков в играх, обряде, фольклоре. Как отмечали исследователи, на плохом коне, да еще с плохим оружием и лучший казак становится плохим наездником. Вот почему оружие у старых казаков всегда отличалось высокими
качествами и составляло предмет не только щегольства, но и фамильной гордости, служа казаку как бы наружною выставкой его собственного достоинства1. Обратим внимание, на это замечание. Будучи на войне казак, как и горец, стремился к тому, чтобы завладеть лучшим оружием, которое не только
играет на глазах, но и отменного качества.
В представлениях донского казачества оружие выступало как эффективное средство борьбы с нечистой силой. Шашка, пистолет, пика помогают
казаку бороться с чертом в сказках2; на войне против заговоренного противника вместо пули использовался серебряный крест3; на проводах казак в воротах с коня стрелял в землю, а затем выезжал на улицу4.
На оружии, как отмечал М. Харузин, казаки приносили клятвы, (с той
же формулой, что и воины князя Игоря). Это называлось «присяга на ружнице» и употреблялась во многих станицах. Для этого ружье заряжают, кладут
на стол со взведенным курком, а рядом с ним ставят икону. Все подходят по
очереди, клянутся, что вещь ими не украдена, и прикладываются к образу и к
дулу ружья. Кто присягнет ложно, того ружье должно «поразить насмерть»5.
На Крещение, во время отпускания голубей, стреляли из ружей в воз6
дух . Для того чтобы зачать в мальчика в брачную ночь под кровать клалась
шашка или ружье.
В казацких думах могилу герою копали «шаблями», оружие клали в
гроб (ружье, нож, шашку). По воспоминаниям старожилов в станице Казанской в казачьих могилах, в гробу находили шашка. Превеликий характерник
Семен Палий, после того как выстрелом уложил черта, обрел чудесное ружье, данное ему святым апостолом, а вместе с ним и славу великого «лыцаря»7. Шашкой в бою казак режет невидимые путы, стреножившие его коня
(сравни, обычаи ставить ножом крест под ножками впервые начавшего ходить ребенка).
1

Потто В.А. Два века терского казачества 1577-1801. Ставрополь, 1991. С.221.
Огненный змей // Казачьи сказки. Сост. В. Когитин. Волгоград, 1992. С.49.
3
Железнов И.И. Указ. соч. С.256.
4
Черницын С.В. Некоторые обычаи и обряды донских казаков, связанные с проводами на военную службу //
Известия Северо-Кавказского научного центра высшей школы. 1988. №6. С.74.
5
Харузин М. Сведения о казачьих общинах на Дону. Ростов-на-Дону, 2010. С. 222.
6
Яровой А.В. Новоалександровские колядки // Донской маяк. 1998. 17 янв.
7
Народная память о казачестве. Запорожье, 1991. С.72.
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Песенный жанр рисует перед нами образ холодного оружия, как посредника между мирами живых и мертвых, своим и чужим. Недаром шашка
зовется свашка. В запорожских песнях часто упоминается «ясная сброя», что
говорит об уважительном отношении к оружию. Любимою «зброею» казака
была кривая «шабля-янчарка», которая в песнях зовется то «панночкою», то
«свахою». «Ой, панночка, шабля моя, с басурманом зустричалась, не раз, не
два цилувалась!» - «Ище не заржавила шабля, моя сваха, хоть уже не раз пасокою вмылась!»1.
Указание на то, что оружие обладает некоей самостоятельностью относительно воина, мы находим у черноморских казаков. Так, когда казаку случится видеть мастерский выстрел, он обыкновенно хвалит ружье, а не стрелка. «Добре ружжо» – в этих словах вся дань удивления, какую только можно
исторгнуть у него искусной стрельбой. Ему и в голову не приходит, чтоб из
порядочного ружья могла быть плохая стрельба2.
В сказке о шашке Степана Разина отмечена роль оружия как защитника
социальной справедливости, шашка сама решает, как наказывать богачей,
пьяниц, вымогателей, герою достаточно лишь обратится к оружию3.
Все эти факты подчеркивают медиаторскую функцию оружия в казачьей культуре, наличие его повышает статус воина как великого рыцаря, связь
со светлым началом противопоставляет его нечистой силе, колдовским чарам. Все эти качества вошли как в воинскую, так и в календарную обрядность, где реальный код символа детерминировал все семантическое поле,
структурировавшееся в сознании индивида в виде песен, легенд, сказок, поверий.
Все описанные факты указывают на связь мужской организации с агональным пространством культуры, особенно с кулачно-борцовскими поединками, так как она в нем наиболее полно явлена. В казачьей среде, где сословные особенности интегрировались этнической культурой, наблюдается ярко
выраженное военно-прикладное значение традиции (например, «шермиции»
на Масленицу4), которое, однако, сохраняло и ритуальные особенности. В
крестьянской общине, напротив, доминирующую роль играли обряды, связанные с плодородием, урожаем, именно эта сторона состязательной культуры акцентировалась в календарных праздниках и обряды.
Итак, исходя из фактического материала, из рассмотрения функциональных особенностей, мы можем констатировать, что генетически обряды
1

Апостолов А. Указ. соч. С. 189.
Попка И.Д. Указ. соч. С.123.
3
Шашка-саморубка // Казачьи сказки. Ростов н/Д., 2004. С.26.
4
Астапенко Г. На тихом, на вольном, на славном Дону. Ростов н/Д., 1998. С.88-90.
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мужской субкультуры имеют в своей основе агональные элементы (важнейшие из которых борьба и кулачный бой) и предполагают в своей эволюции
четыре линии: брачные поединки (рудименты состязательности в свадебной
обрядности), военно-траурные обряды (поминальные тризны и соревнования
в честь погибших воинов, а также кулачки на погостах), мужские инициации
(отголоском которых могут являться кулачные бои), календарные праздники,
так или иначе включающие в свою структуру агоны различного характера.
Эти линии будут нами рассмотрены ниже.

§ 2. Синтезирующая функция ритуала
Рассмотренные стихии воинского пространства не исчерпывают всех
символических форм ритуала. При расчленении обрядового действия как
культурного текста на несколько смысловых кодов, зачастую один и тот же
символ выступает в различных обликах1. Здесь наблюдается интересная
функция ритуала: он синтезирует различные смысловые структуры в единую
парадигму обряда, в ней сознание индивида обретает целостность, ориентацию на стабилизирующий психологический центр. Рассматривая стихии воинского состязательного пространства, мы не коснулись пространственной и
временной стороны обряда, которые образуют единый пространственновременной континуум, своеобразную «точку сборки» всех символических
единиц. Собственно, семантика территориальной структуры воинских общин
расположенных в степи, не исследовалась, а она представляет огромный познавательный интерес в контексте нашей работы, так как на этой основе
формируются ментальные установки личности, его стереотипы поведения.
С.В. Лурье считает, что «энергетические» источники этнической культуры должны находиться не вовне, а внутри ее самой, и такими источниками
являются люди, которые основные доминанты культурной традиции выбрали
для себя сами2, (имеется в виду выбор ценностной ориентации, так как этнические константы бессознательны). На наш взгляд, люди действительно являются носителями традиции, причем С.В. Лурье не совсем точна, когда полагает наличие в обществе индивидов с целостной картиной мира или, как
она называет, людей с личностным сознанием3. Но «картина мира» явление
коллективное и дискретное; индивид ощущает это на бессознательном уров1

Толстой Н.И. Из «грамматики» славянских обрядов // Труды по знаковым системам. Вып.15. Типология
культуры и взаимное воздействие культур. Тарту, 1982. С.57.
2
Лурье С.В. Указ. соч. С.306.
3
Лурье С.В. Указ. соч. С.307.
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не. «Энергетические» источники находятся и вовне и внутри культуры. Коллектив, в процессе адаптации, строит культуру (в прямом смысле слова), он
осваивает пространство ландшафта, где «всякая вещь получает свое сакральное место». Создается порядок (пусть даже по уже устроенному когда-то архетипу) и, таким образом, осваивается жизненное пространство. Это хорошо
видно по материалам Задонья, колонизация которого приходится на начало
XIX-первую половину XX века. Когда переселялись казаки-некрасовцы из
Турции в 30-е годы, то были посланы сначала ходоки, старики. «Старикам
понравились степи из молока и меда. Построили землянки, определили молельный дом, место для кладбища»1. Приехав на реку Мечѐтка, переселенцы
выкопали землянки и первым делом заложили церковь2. Как уже говорилось,
два сакральных центра имеет хронотоп – церковь и кладбище. При отсутствии церквей, кладбище остается единственным местом всеобщего почитания.
По-видимому, оно же является и древнейшим местом ритуального бытия.
В степных просторах курганы с прахом предков являлись центром земли народа. Когда персидский царь Дарий пришел в границы Скифии и стал
упрекать Иданфирса – царя скифов в том, что тот избегает с ним открытого
боя, то скифский царь ему ответил: «Если вы желаете во что бы то ни стало
сражаться с нами, то вот у нас есть отеческие могилы. Найдите их и попробуйте разрушить, и тогда узнаете, станем ли сражаться за эти могилы или
нет»3. Кулачные бои проходили на погостах и курганах, отчего в русских летописях бои назывались «драки по мертвецы».
Воинское пространство культуры тяготеет к месту погребения, и не
только в силу пограничного нахождения последнего. Воин, пришедший на
курган, ищет помощи у предков. Так в Эдде, в песне о Спивдагре, повергнутом в безысходное отчаяние, звучит его обращение к умершей матери:
«Гроа, проснись! Пробудись ты, родимая!
В мире у мертвых услышь меня, мать!
Вспомни, как ты мне велела за помощью
На курган твой могильный идти4».
По замечанию М. Ленара, во время кризиса личности меланезиец приходит к алтарю предка, приносит ему жертву, видит его, борется с ним и
приобщается к его силе. «Область, где событие развернуто, является одновременно пространственно-временной и социомифической. Оно охватывает
то пространство, куда движется меланезиец, чтобы попытаться найти самого
1

ПМА. 1998. Ин. Романько Е.Ф. г.р. 1912, с. Светлоречное Зерноградского района.
Забегайлов Г.И. Земля, на которой живешь. История станицы Мечетинской с кон. XVIII до 90-х годов ХХ
в. Зерноград, 1994. С.9-10.
3
Геродот [IV,127].
4
Эдда. М., 1917. С.316-364.
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себя»1.
В дальнейшем, как уже указывалось, эти два центра или совпадают,
или погост переносится на границу хронотопа, за мост, реку; он располагается на какой-нибудь возвышенности, что является еще одним показателем сакрального центра. Так, в с. Светлоречном кладбище, которое называется
Турчановкой, находится за рекой на возвышенности. Когда человек умирает,
говорят: «пошел на Турчановку, грехи сдавать»2.
Вблизи этих центров проходили обрядовые действия. Не последнюю
роль при этом играла река – пограничная зона, дорога в иной мир, символизирующая течение времени, вечность и забвение3. О.Н. Трубачев считал, что
славянский рай был отделен от мира живых водной преградой. «Возможно,
поэтому славяне называют мертвецов навьими, то есть погребенными в лодке»4. Видимо, навьи – это чужие мертвые, в отличие от своих – «дедов».
Мост, который соединяет «свой» и «чужой» миры в обрядовой поэзии
является местом единоборства. В веснянке девицы поют:
«Пустыте нас, пустыте нас сей свит воюваты,
Не пустымо мосты поломаты.
А мы як схочемо, мосты поломымо
То вси гроши заберемо»5.
На мосту происходит единоборство со змеем в русских народных сказках, что, по мнению В.Я. Проппа, связано с мотивом поглощения обряда
инициации6. Мост выступал бойным местом в обряде кулачного боя. Летописные источники связывали его с богом-громовником, дубовым вязом и палочно-кулачным боем. В Новгороде существовало предание, связывающее
побоища на мосту с именем Перуна, воспринимавшегося в средние века не
как языческий бог, а как нечистая сила. Густынская летопись рассказывает о
некоем традиционном палочном бое, когда сверженный Перун плыл по Волхову, «един же некто человек верже на него палицею, он же взем палицу,
верже нею на мост и уби тамо мужей килка; порази же слепотою новгородцев, яко оттоле в сие время, далее коеждо лето на том мосту люди собираются и разделшася надвое играющее убиваются»7. С. Герберштейн, побывавший в России в 1517 г., тоже рассказывает предание о голосе Перуна, слышном в определенные дни года. «Услышав его, граждане того места внезапно
1
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сбегаются вместе и взаимно бьют друг друга палками»1.
Пограничным местом в обрядовой культуре выступали степь и лес, как
естественные границы хронотопа. Причем лес являлся непроницаемой преградой для пришельца-чужака, входом в царство мертвых, где обитали души
умерших2. С лесом связан образ Бабы-Яги – хозяйки зверей и мира мертвых.
В донском казачьем фольклоре ей очень близка Лобаста – «первая в степи
хозяйка, над зверями начальница»3. Возможно, это остатки тотемических
образов времен палеолита и матриархата. Существует мнение и о связи Лобасты с тюркской Албасты. Можно провести параллели с древнегреческой
Артемидой и римской Дианой – богинями-посредницами между зверями и
людьми4, между «своим» и «чужим» миром, тем более что культ Артемиды,
видимо, был известен в Северном Причерноморье в античное время. Так, на
золотых бляшках из Елизаветинского кургана, изображена Артемида, ее символ – лань, и борющиеся скифы. Интересно, что место Немийского жреца
могло быть занято в результате поединка5, это указывает на связь между
борьбой-боем, пограничной территорией, чужим миром. Поле присутствует и
в заговорах, где пролегает путь-дорожка не только на «тот» свет, но к сакральным помощникам, которые помогают одержать победу и сохранить
жизнь человеку.
Сакральная территориальная структура была наполнена сакральными
символами, причем наличие их не вызывало вопросов у представителей народной культуры. Они были там со времен первотворения, или потому что
так было заведено дедами. Но эти символы могли «говорить» своим языком
лишь в священное время, в профанное они были обычными предметами и явлениями. В праздничное время, когда наступало мифическое время первотворения, перед индивидом разворачивались действия в символическом пространстве – пространстве целеполагания смыслов, где символ допускает сложившиеся ранее нормы и предписания и задает ориентир создания новых6.
Стихии коня, оружия и борьбы соединяются воедино, актуализируя агональное пространство, и человек, вовлеченный в обряд системой правил, «считывает» смысловые единицы, причем это происходит сознательно.
Показателен в этом случае обряд кулачного боя. Когда боец принимал
ритуальную стойку (выставлял чирик вперед, поддавал «чутка вперед» таз,
1

Герберштейн С. Записки о московитских делах. СПб., 1908. С.119.
Чистяков В.А. Представления о дороге в загробный мир в русских похоронных причитаниях XIX-XX в. //
Обряды и обрядовый фольклор. М., 1982. С.122.
3
Лобаста // Казачьи сказки. С.118.
4
См. Арсеньев В.Р. Звери-боги-люди. М., 1991. С.56.
5
Фрезер Д.Д. Золотая ветвь. Исследование магии и религии. М., 1986. С.9-18.
6
Дьяченко О.М., Веракса Н.Е. Элементы «карнавальной культуры» в развитии ребенка-дошкольника // Вопросы психологии. 1994. №2. С.78.
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округлял плечи, набычившись), которая сопровождалась бросанием шапки на
землю, топотом ног, скрежетом зубов, маятниковым покачиванием корпуса,
то эта позиция выводила бойца в иное пространственно-временное измерение. Сама по себе поза является в высшей степени значимой, создает семантическое напряжение. Далее происходит динамизация первожеста, осуществляющаяся через ритмическое повторение одного и того же движения. Ритмическое повторение как бы открывает «канал», через который вливается в мир
священная энергия, наполняя все своим одновременно многоголосым и единым звучанием и движением1. Положение рук зависело от той манеры боя,
которая являлась локальным или даже семейным вариантом. Левая рука выставлялась вперед, с раскрытой ладонью. Правая рука «играла» возле груди.
Могли руки просто быть опущены вдоль корпуса. Но ритм, который задавался то ли самостоятельной напевкой песни-потешки, то ли песней праздничного карагода, или просто дробью ног о землю, поддерживал в человеке подвижность и готовность к бою. Ритуальный текст как бы накладывался на эту
основную схему и образовывал ритмико-числовое повторение.
По мнению И. Герасимовой, в освоении человечеством различных граней сознания этапу мысле-формы, возможно, предшествовал этап мыслеэнергии в виде «не вербально осязающего ритмомышления», в котором особая чувствительность к ощущениям внутренних ритмов объектов, видимо,
играла ведущую роль2. Боец вводил себя в экстатическое состояние, такое
которое, по мнению О. Фрейденберг, приобщало его к божественной природе3. Для этого достаточно было произвести знакомые знаки-действия: порвать на груди рубаху, закусить бороду, хлопнуть в ладони. Этого состояния
можно было достигнуть посредством опьяняющего напитка, пения или танца.
Оно ощущалось как игра «внутри». Дед, показав движение, спрашивал внука:
«Грае?» – то есть, доставляет удовольствие и оно играло всю жизнь4.
Указанные выше символические центры пространственно-временного
континуума организовывали социальное пространство от территории все общины до пространства дома. В районах долгого проживания населения возникали феномены священного или колдовского места. Сакральная геометрия
присутствует не только на планах сел и станиц, но и на планах многих городов мира. Человек, живущий или входящий в сакральный центр, попадал под
особое психическое воздействие, поскольку на бессознательном уровне этот
центр, по мнению А. Яффе, олицетворяет форму психической целостности5.
1

Евзлин М. Космогония и ритуал. М., 1993. С.115.
Герасимова И.А. Философское понимание танца // Вопросы философии. №4. 1998. С.52.
3
Фрейденберг О. М. Миф и литература древности. М., 1978. С.145.
4
Без Л. Интерес моей мысли. С.75.
5
Яффе А. Символы в изобразительном искусстве // Человек и его символы. М., 1998. С.237.
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С этих позиций можно рассматривать и организацию пространства наиболее
древних кочующих народов и уклад крестьянской избы, и казачьего куреня.
Например, вербальная формула охранительного заговора собирает смыслы
порядкообразования воедино. Так, перед сном читалась молитва:
«Ложусь спать – на Божью печать.
Ангел в окне, сам Господь в дверях.
Дух Святой с нами посреди храма»1.
О том же повествуют заговоры на кулачный бой: в сакрально организованном пространстве боец моделирует свое поведение и поведение противника, прося магической помощи, защиты или силы в ударе2.
Показателен в данном контексте свадебный обряд. В нем мужские объединения играли не последнюю роль, хотя сам обряд сформировался сравнительно недавно, раньше брак заключался и размыкался на кругу, структура
его органично объединила все символические формы агонального пространства, так как сам он нес в себе рудименты различных воинских обрядов, связанных и с уходом в мир Хаоса за невестой и испытание, и добывание и возвращение с ней домой.
Посмотрим внимательно на свадебный обряд, который сложился на
территории Дикого поля к началу ХХ в. Обычно в свадебной обрядности
принято выделять три этапа – предсвадебный, свадебный и послесвадебный3.
Храбрый поезд, в который входят холостые друзья жениха4. За невестой едут как в боевой поход.
Ой, не стук стучит, да не гром гремит, –
Как Ванюша с поездом едет,
Да со храбрыми со боярами:
Да дружком то был Илья Муровец,
Как и свашкой была Василисушка,
А полудружьем – все Добрынюшка,
Как и дядюшка – Дюк Степанович5.
Невесту не отдают просто так, за нее надо было сражаться. В украинской свадебной песне пелось: «Будем битись, воюваты, сестры не даваты».
Жениха испытывали борьбой, спрашивали, а может ли он драться. После
проверки храбрый поезд забирал невесту и вез ее в церковь.
Смена возрастного статуса молодых, подобно первобытным обрядам
1

ПМА. 1998. Ин. Романько Е.Ф. г.р. 1913, с. Светлоречное, Зерноградского р-на Ростовской обл.
См. Великорусские заклинания. Сборник Л.Н. Майкова. СПб., 1994. №327, 328.
3
Литвиненко О. Заметки о свадебных обрядах в северных районах Ростовской области // Памяти А. М. Листопадова. Сборник научных статей. С.154.
4
ГАРО. Ф.55. Оп.1. Д.44. Л.5.
5
Листопадов А.М. Былинно-песенное творчество Дона. С.49.
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инициации, содержит дихотомию Смерть-Воскресение, отсюда наличие траурной символики в свадебной обрядности. Как отмечает О. Фрейденберг,
«венчание содержит в себе тот элемент, который… становится похоронной
обрядностью»1. Наглядно это отражается в локусе брачного ложа молодых.
Так, при его формировании втыкали по углам комнаты стрелы с калачами и
соболями, в основании постели клали снопы (ср. покойник на соломе), у постели ставили бочки с пшеницею, рожью, овсом, ячменем. «Это означало
обилие, которого желали новобрачным в их новом домоводстве»2. Интересно, что это место выделялось магически (сваха обходила дом с веткой рябины, на которой вырезались символические знаки) и должно было напоминать
место погребения. По Н.И. Костомарову: «Необходимо было, чтобы на потолке не было земли, чтоб, таким образом, брачная свадьба не имела подобия
с могилой». Следует отметить и наличие охраны брачного места: сейчас за
этим следят две свахи, а раньше «ясельничий с обнаженным мечом» ходил
возле дверей.
На наш взгляд, брачная ночь является центральным моментом свадьбы,
а локус спальни обладает семантическим напряжением – это, своего рода, пограничье, место, находящееся между мирами (недаром же новобрачных перед дверьми встречала сваха в вывороченной вверх шерстью шубе!). В момент соединения брачующихся происходит разрушение границы между тем и
этим светом, между их состояниями – ритуально они мертвы, мотивы смерти
жениха в первую брачную ночь известны по фольклорным материалам3.
С нарушением границы изменяется естественный ход вещей, инверсия
мира требует восстановления равновесия. Этот переломный момент мифологическое сознание осмысливало как наступление первоначального Хаоса,
своеобразный бифуркационный момент социальной системы. Если само свадебное торжество воспроизводило иерогамию, в частности союз Неба и Земли4, то послесвадебная обрядность стабилизировала систему, обновляла мир
и провозглашала наступление «новой эры».
Утром молодых выводили из комнаты, угощали их. В записях
Е. Елеонской сохранился обряд омовения молодых5, который созвучен родильному обряду и обряду встречи покойника с того света.
На второй день гуляли старики без молодых. Свадьбу играют семейные
люди, в этот день, который на Дону называют «куры», они представляли ря1

Фрейденберг О.М. Поэтика сюжета и жанра. М., 1997. С.73.
Костомаров Н.И. Очерк домашней жизни и нравов великорусского народа в XVI-XVII столетиях. М., 1992.
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Пропп В.Я. Морфология волшебной сказки. Исторические корни волшебной сказки. М., 1998. С.402.
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женных во главе со своими «женихом и невестой». Они обходили дворы и
собирали кур на лапшу. Появление ряженных можно расценивать как результат нарушения границы, явились с того света «чужие», персонажи с явно выраженными эротическими элементами. Они буйствовали, проказничали, кричали. Возникшую необходимость в стабилизации можно было реализовать
либо боем борьбой, либо жертвоприношением.
Если следовать Р. Жерару, то причиной свадебного жертвоприношения
может явиться кровь, которую демонстрируют как доказательство невинности новобрачной. Ведь это нечистая кровь, так как сексуальность нечиста,
поскольку связана с насилием1. Подобную нечистую кровь можно смыть
кровью ритуальной жертвы, так как она кровь, сохраняющая чистоту, поскольку пролита ритуальным образом. Следует так же отметить, что архетипически первобытное сознание четко связывало образование мира с борьбой
и жертвоприношением, то есть обновление мира может произойти в результате возврата к первоначальному состоянию, когда Богам и демиургам была
принесена жертва. По-видимому, осознание того, что новая семья приходит
на смену старой, конкретно указало на жертву – в ее роли должны были выступить родители брачующихся. Отсюда обычай купать или топить родителей на свадьбу. Борьбой начинается свадьба, борьбой она завершается. На
лошадях едут за невестой, прыгают через очистительный огонь, боем добывают невесту, с боем везут жертву топить, в шутовском бою забивают чоп в
землю2.
Итак, мы рассмотрели сакральное поле места проведения агонального
ритуала и выяснили его синтезирующую роль в восприятии семантических
полей культуры, которые оказывают определяющее значение в становлении
личности и ее индивидуации в психических пограничных ситуациях.
§ 3. Генезис воинского пространства
Для понимания генетических реалий ритуальных рудиментов, нам не
обходимо воспользоваться ретроспективним методом, разобрать обрядовые
фрагменты и действия в исторической перспективе и синтезировать их в обратном порядке для предоставлении эволюционно-генетической схемы. Мы
свели нашу задачу к анализу ритуально-состязательных явлений мужской
субкультуры, которая только в них обнаруживает свое воплощение наиболее
полно.
Состязательность хорошо известна в животном мире, где всем видам
1
2

Жирар Р. Насилие и священное. М., 2000. С.46.
См. Яровой А.В. К мифологической интерпретации свадебного обряда // Рубикон, №13. 2001. С.59.
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позвоночных свойственно помимо инстинктов личного и видового самосохранения в размножении и заботе о потомстве, еще и стремление распространиться как можно на большую площадь, и способность к адаптации1. Отсюда столкновения на границах ареала обитания.
Ранние формы состязательности в человеческом коллективе были
представлены брачными поединками, игровыми боями детей, боями за территорию (как свою, так и чужую), как необходимое условие воспитания потомства, бой со зверем, как средство выживания и существования. Бои за
территорию были не только охранительными, как пытается нас убедить
А. Грунтовский2, но еще и агрессивно-захватнические. Само понятие агрессии в Природе раскрывается как норма поведения и как инстинкт самосохранения. В бою понятие агрессивности отсутствует, так как обе стороны в равной степени нацелены на действие, здесь нет защищающегося и нападающего. Агрессивность предполагала действие, заключенное в определенные ритуальные рамки традиционной культуры, даже если она была направлена в
сторону «чужого» мира, столкновение с которым грозило гибелью. В «своем» мире, под воздействием ритуала, агрессия не воспринималась как антиобщественное действие, она направлялась в определенное русло контролирующееся моралью и нормами поведения, выход из которого карался наказанием. В чем-то прав Р. Жирар, говоря о жертве как о спасении общества от
уничтожения в агрессии всех против всех, однако вне ритуальных рамок агрессия контролируется лишь законом (внешней силой принуждения личности), что не воспринимается как внутренняя норма и агрессия присутствует в
современном обществе в виде дедовщины, жестоких драк, грубости при общении и проч.
Осознание границ своего хронотопа3, которые часто являлись естественными границами (лес, река, горы), в первобытном обществе вызвало разделение мира на «свой» и «чужой». Это послужило доминирующим фактором в становлении мужской субкультуры. Так, изначально в борьбе с матриархатом мужчины объединялись в мужские дома4, позже в тайные союзы, которые образовывались в отдаленности от основного поселения на границе
«обитаемого мира», там проходили обряды инициаций5.
Занятие охотой требовало от мужчин покидать пределы хронотопа и
отправляться в «чужой» мир, хаотичный и опасный – «иду в лес, иду на вой1

Гумилев Л.Н. Этногенез и биосфера Земли. М., 1994. С.219.
Грунтовский А. Не сотвори кумира ни себе, ни из себя // РСБИ. №0, 1992. С.36.
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Хронотоп – пространственно-временной континуум, имеющий свои физические и символические границы.
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Токарев С.А. Ранние формы религии. М., 1990. С.307.
См. Балушок В.Г. Древнеславянские молодежные союзы и обряды инициации // ЭО. 1996. №3. С.92.
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ну» – говорил охотник бамбара, отправляясь на охоту1. Для первобытного
человека неодушевленного мира не существовало. По этой причине он не
«персонифицировал» неодушевленные предметы и не наполнял пустой мир
духами мертвых, в чем нас пытается убедить анимизм2. Мир для него представляется не пустым или неодушевленным, а изобилующим жизнью3. Как
отмечает С. Васильева, отношения человек – мир в первобытном обществе –
отношения диалогические, однако этот диалог особого рода. Для древнего
человека откликается на «Ты» только то, что находится внутри границ своего
хронотопа. Все что приходит из-за границ враждебно. Границы эти всегда
очерчены магически4. Покидать свою территорию, своего тотема может и
должен охотник – поход в «чужой» мир не мыслился без магических действий. Охотник не только должен был найти, выследить и овладеть добычей,
он должен быть защищен от действия враждебных ему сил – в этом смысл
охотничьих ритуалов5. Известно, что необходимым условием успешной охоты было как знание повадок, привычек и внешнего облика животных, так и
умелое использовать это знание на практике, вырабатывании приемов охоты,
в которых аккумулировалось это знание. Одним из таких приемов была маскировка, которая в современной литературе рассматривается как первичная
стадия формирования символа6. В среде охотников возникли и своеобразные
пляски, состоящие в имитировании движений животных, как средство передачи опыта они постепенно выделились в особый вид деятельности, что способствовало развитию «невербального осязающего ритмомышления»7 и
формированию «коллективного разума»8 в едином ритуальном действии. В
охотничьей среде возникают элементы состязательной культуры, которые
служили подготовкой к охоте, брачным поединкам. Они инициировались в
виде борьбы, прыжков, бега, метания и стрельбы из лука. Одними из древнейших следов инициальных обрядов обнаружены в пещерах-святилищах
Тюк д`Одубер «Три брата»9.
По мнению Б. Рыбакова, уже в мустьерских коллективах должно было
развиться общественное сознание, чувство единства, возрастала роль отдельных охотников умевших удачно завершить коллективно начатый гон. Не ис1

Арсеньев В.Р. Звери = боги = люди. М., 1991. С.10.
См. Тайлор Э.Б. Первобытная культура. М., 1989. С.211.
3
См. Франкфорт Г., Франкфорт Г.А. В преддверии философии. Духовные искания древнего человека. М.,
1984. С.25-27.
4
Васильева С. Судьба энциклопедиста в России // Сидоров А.С. Знахарство, колдовство и порча у народов
Коми. СПб., 1997. С.10.
5
Токарев С.А. Ранние формы религии. М., 1990. С.404-477.
6
Радугин А.А. Введение в религиоведение. М., 1996. С.81.
7
Герасимова И.А. Философское понимание танца // Вопросы философии. 1998. №4. С.52.
8
О термине см. Федорова Л.Н. Африканский танец. Обычаи, ритуалы, традиции. М., 1986. С.26.
9
См. Рыбаков Б.А. Язычество древних славян. М., 1997. С.153.
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ключено, что идея воспитания необходимых физических качеств и охотничьего мужества, воплощенных в первобытных инициациях могла зародиться в
то время.1
Следует отметить, что борцовские поединки, имитирующие медвежью
ходьбу, мощный разлапистый удар, звериный рык сакрализовывались в узком кругу людей (мужских союзах), где впервые появилось понятие охотниквоин, почти колдун имеющий дар общения с духами2. Мужские союзы жестко организуют структуру социума, они управляют племенем, защищают его,
становятся ударной силой в его миграциях. Вокруг тотемических образов
формируется психология охотника, который мог соотносить себя с тотемом –
волком или медведем, зверями наиболее близкими к подобным союзам.
Вспомним, что охранные амулеты – волчий клык, медвежья лапа или коготь,
олицетворяли несокрушимую силу и крепость, и были одним из первых приобщений человека к среде магии и заклинаний3. В связи с этим, интересными
кажутся находки фатьяновской культуры, где был распространен культ медведя4. В этнографии часты упоминания поединка человека с медведем на ярмарках и праздниках у восточных славян5. Возможно, что одной из инициаций в охотничьих обществах был поединок с тотемным животным один на
один. Существовала здесь и связь с кулачным боем, так читаем у
А.С. Пушкина: «многие ходят один на медведя, и славятся в околотке кулачными бойцами»6.
Существует мнение, что во время ритуальных действий активизируются структуры подкорковые головного мозга (лимбическая система), которые
играют роль физиологического реле способного пробуждать генетическую
память и человек преображается в животное.7 Подобные действия, как уже
отмечалось, проходили на ограниченном пространстве, которое являлось сакрально значимым для социальной системы.
Здесь необходимо отметить, что проблема хронотопа как пространственно-временного континуума еще недостаточно разработана в исследованиях8, а ведь это основа любого ритуального места в котором формируется об1

Там же. С.129.
О колдунах у охотников-коми см. Сидоров А.С. Знахарство, колдовство и порча у народов Коми. Л., 1997.
С.41-42.
3
Рыбаков Б.А. Язычество древних славян. М., 1997. C.135.
4
См. Крайнов Д.А. О религиозных представлениях племен Волосовской культуры // Древности славян и
Руси. М., 1988. С.38.
5
Фаминцын А.С. Скоморохи на Руси. СПб., 1995. С.115.
6
Пушкин А.С. История села Горюхина // Сочинения в 3 тт. М., 1987. Т.3. С.110.
7
Андреев И.Л. Тамтам сзывает посвященных (тайные ритуальные общества Африки как продукт эволюции
гендерных отношений) // Вопросы философии. 2000. №6. С.62.
8
См. Топоров В.Н. Первобытные представления о мире // Очерки истории естественнонаучных знаний в
древности. М., 1982. С.15; Лотман Ю.М., Успенский Б.М. Миф-имя-культура // Ученые записки Тартусского государственного университета. Труды по знаковым системам. Вып.6. Тарту, 1973. С.288.
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ряд, стереотип поведения и форма сознания. Обычно, под хронотопом культуры понимается пространственно-временное представление о культуре и ее
развитии1, или, как отмечал М.М. Бахтин, существенную взаимосвязь временных и пространственных взаимоотношений, художественно освоенных в
литературе2. Но данные формулировки лишь рассматривают или некий текст
или «месторазвитие» культуры, но не акцентируют внимание на конкретноисторической характеристике хронотопа, скажем, русской крестьянской общины или военной казачьей общины. Рассматривая их сакральные центры,
их влияние на формирование этнического сознания, их ритуальные локусы в
контексте единого праздничного комплекса и т.п.
Функции охраны хронотопа выполняли охотники-воины, с развитием
представлений о мире вечном, идеальном (например, верхняя деревня предков у чукчей), который архетипичен для мира живых, в нем, как писал
Ф.И. Буслаев, народ прозревает своих предков-героев и самих богов, от которых эти предки произошли3, к воинам добавились жрецы и вожди (как полубоги- полулюди в общественном мировоззрении). То есть, наблюдается медиаторская функция этих социальных образований, которые выделившись из
общины, обособились от нее в замкнутые системы, заняв пограничное, сакрально важное положение.
Хронотоп содержит в своих границах обитаемый мир (ойкумену), который образует определенный биологический (гомеостаз), социальный (иерархия коллектива), символический («каждая сакральная вещь должна знать
свое место»4) порядок. Осмысление законов порядкообразования выразилось
в появлении первопраздника5, который утверждал наличие циклического
времени и ежегодное возвращение сакральных событий произошедших in illo
tempore. Наиболее развитой формой его у славян, видимо, являлись языческие русалии. Исследователи говорят о двух периодах русалий, празднеств
связанных с культом плодородия и почитанием умерших, зимнем и летнем6.
Об этом же повествуют материалы Стоглава7. Здесь первопраздник охотничьего общества превратился в обряд плодородия земледельческой общины
и с зимнего солнцеворота переместился к летнему (произошло расширение
семантических полей доминантных символов).
Первопраздник содержит в себе космогонический миф о первотворе1

Кондаков И.В. Введение в историю русской культуры. М., 1997. С.51.
Цит. по: Кондаков И.В. Указ. соч. С.51.
3
Цит. по: Топорков А.А. Теория мифа в русской мифологической науке ХIX в. М., 1997. С.119.
4
Леви-Строс К. Первобытное мышление. М., 1999. С.121.
5
О термине см. Топоров В.Н. Праздник // Мифы народов мира. М., 1992. Т.2. С.329.
6
Волошина Т.А., Астапов С.Н. Языческая мифология славян. Ростов н/Д., 1996. С.234.
7
Стоглав. СПб., 1861. С.141.
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нии1, и человек воспроизводит в настоящем действия первотворения не только всякий раз, когда он «создает» что-либо (свой мир – обживает территорию, закладывает поселение, строит дом), но и тогда, когда он желает обеспечить удачное царствование новому монарху или спасти урожай, выиграть
войну, совершить путешествие2. Ежегодное воспроизведение первопраздника
диктовалось еще и тем, что к концу каждого цикла «благо», полученное от
первотворения, приходило в упадок, убывало, «стиралось» и для продолжения прежнего существования нуждалось в обновлении3. Человек воспроизводил законы порядкообразования, пропуская их через этническое сознание.
В основу мирообразования была положена идея борьбы, которая является архетипической и связана с идеей уже осмысленной границы «своего»
мира. Во время Нового года многими народами разыгрывались мистерии начального момента образования Космоса из Хаоса героем или богами4 (ср.
борьбу Мардука и Тиамат). В обрядах борьбы и кулачного боя мы видим такие же мотивы (ср. ритуальные поединки перед сражением, например Мстислава с Редедей5, мотивы борьбы с животными6, динамику построения кулачного боя – инверсия – от Порядка к Хаосу – от построения стеной к сцеплялке-свалке).
Ритуально-магический смысл рукопашных состязаний, в земледельческом обществе, сводился исследователями к символизации борьбы зимы и
лета7 (ср. новогодний праздник в Древнем Египте8), к повышению производительных сил природы.9 По мнению М. Бахтина на ежегодном весеннем
карнавале «все удары имеют… символически расширенное и амбивалентное
значение: это удары одновременно и умерщвляющие (в пределе), дарующие
новую жизнь, и кончающие со старым, и зачинающие новое; удары зиждительны, ибо они помогают родиться новому»10.
Сакральная идея границы между живыми и мертвыми, между «своим»
и «чужим» миром облекалась поверьями в борьбу между ними в большие
праздники, особенно это, видно на примере Святок (ср. Святки – Святые,

1

Василькова В.В. Порядок и хаос в развитии социальных систем. СПб., 1999. С.385.
Элиаде М. Священное и мирское. М., 1994. С.56.
3
Топоров В.Н. Архаический ритуал в фольклорных и раннелитературных памятниках. (О ритуале: введение
в проблематику). М., 1988. С.15.
4
Элиаде М. Миф о вечном возвращении. СПб., 1998. С.93.
5
См. Изборник. Повести Древней Руси. М., 1987. С.78.
6
Фаминцын А.С. Скоморохи на Руси. СПб., 1995. С.115.
7
Окладников А.П., Запорожская В.Д. Петроглифы Забайкалья. Л., 1970. С.105.
8
Рубинштейн Р.И. Египетская мифология // Мифы народов мира. М., 1991. Т.1. С.426.
9
См. Харузина В.Н. Рец. на кн.: Д.К.Зеленин, Очерки русской мифологии. Вып.1. Пг., 1916 // Живая старина. Пг., 1916. Вып.4; Горбунов Б.В. Народные виды борьбы…. С.93.
10
Бахтин М.М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса. М., 1965. С.223.
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Страшные вечера1). Темпоральность события определила обряды возрастных
инициаций и обряды Тризны. Первые из них, имеющие истоки в мужских
домах, сводились к выделению индивида из коллектива, пограничному периоду, реинкорпорации индивида в коллектив2.
В воинских индоевропейских общинах присутствовала идея оборотничества, перерождения в волка и обретения воином сакральной одержимости3.
Существует научная интерпретация оборотничества, не только как осознание
своего родства с племенным тотемом, но и как погружение в подсознательные структуры исторической памяти, хранящей генетический опыт поколений животных и людей, предшественников данного организма. Достижение
индивидом подобного состояния являлось основным показателем его возмужания, так как позволяло ему совершить подвиг и тем завершить обряд инициации. Стоит вспомнить упоминание Геродота о скифах: «Те же, кому не
довелось еще убить врага, не могут пить вина из этого сосуда, а должны сидеть в стороне как опозоренные»4. Состояния сакральной одержимости воин
мог обрести только в обряде борьбы-боя, и достигал его, демонстрируя отвагу, храбрость, ловкость, силу и мужество5. То есть обряд кулачного боя являлся как подготовкой к инициациям (бои детей, подростков), так и самой
инициацией и проверочным испытанием.
Военно-траурные обряды, включавшие в себя тризну и страву, этнографы и историки соотносят с кулачными боями, так как тризна – поединок в
честь умершего, «драка по мертвецы»6. Они носили состязательный характер,
где демонстрировались «слава, честь и стыд» воина, проверялись его умения.
Впрочем, существует мнение В. Проппа о том, что не всякий кулачный бой
есть остаток тризны7, о чем так настойчиво говорили историки ХIХ в. Первоначально этот обряд включал в себя обозначение погребального места, выделение его из профанного мира (например, скачки на лошадях по кругу8), принесение жертв, воинские состязания, поминальный пир. То есть, состязания
на конях открывали границу в мир умерших, которые являлись на этот свет
(погост – место, где собирались гости как «свои», так и «чужие»9); наруше1

Виноградова Л.Н. Святки // Славянская мифология. М., 1995. С.351.
Балушок В.Г. Инициации древних славян // ЭО. 1993. №4. С.57.
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См. Иванчик А.И. Воины-псы. Мужские союзы и скифские вторжения в Переднюю Азию // СЭ. 1988. №5.
С.38; Элиаде М. Тайные общества. Обряды инициации и посвящения. СПб., 1999. С.212-223.
4
Геродот. IV, 59-75.
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См. Цикл былин о Василии Буслаеве. Новгородские былины. М., 1978. С.71; Терещенко А. Быт русского
народа. СПб., 1848. Т.IV. С.81; Котляревский И.П. Энеида. Киев, 1875.
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См. Котляревский А.А. О погребальных обычаях языческих славян. М., 1868. С.131; Костомаров Н.И. Славянская мифология. М., 1994. С.36.
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Пропп В.Я. Русские аграрные праздники. Л., 1963. С.124.
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См. Гомер. Илиада. ХХIII, 10-15.
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Колесов В.В. Древняя Русь: наследие в слове. Мир человека. СПб., 2000. С.67.
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ние границы влекло за собой разрушение мира, который необходимо было
воссоздать путем жертвоприношения1; замыкание границы включало в себя
посмертные соревнования, кол-копье в могилу. Эти события повторялись
ежегодно в виде панихид по погибшим воинам, боев на Красную Горку и
проч.
Военно-траурные обряды, содержащие поединки и состязания были известны в глубокой древности. Немецкий писатель Г. Хефлинг эти поединки
возводит к человеческим жертвоприношениям на могилах умерших2. Североафриканский христианский писатель Тертуллиан, живший во II в., писал:
«Древние считали, что они этими играми отдают долг умершим, после того
как они смягчали их характер меньшей жестокостью. Ведь прежде покупали
и приносили в жертву на похоронах пленных или дурных рабов в надежде
умиротворить духов умерших человеческой кровью»3. Подобные сражения у
римлян проходили в Сатурналии, в годовщины дней рождения или смерти, в
честь победы или наступления нового столетия, при сооружении новых зданий и освещении статуй или храмов, то есть в пограничные периоды социальной структуры. Эти периоды получили отражение в различных исторических и фольклорных источниках индоевропейских народов. Архаичное сознание осмысливало границу не только пространственно, но и как временную.
Более того, это осмысление было синкретично. В структурах сознания время
и пространство сливались воедино и значение человека, стоящего на границе
было велико.
В Древней Руси, образ воина стоящего на границе характерен для героического эпоса. Так, в былине о бое Добрыни и Дуная, Илья Муромец
спрашивает Алешу Поповича:
«Не стуцит-ле-де-ка матушка сыра земля,
Не дерутца-ле где русские богатыри;
Кабы два ноньце русских, дак помирить надо,
Кабы два ноньце неверных, дак прогонять надо,
Кабы русской с неверным, дак пособить надо»4.
Зачастую, образы представителей старшей княжеской дружины, как и
самого князя, наделяются магическими способностями (Волх Всеславич).
Отсюда в русских народных сказках образ солдата обладает волшебной силой и соперничает с колдуном5. Возможно, такие мотивы восходят к индоев1

Ср. Жертвоприношение Пуруши // Мифы народов мира в 2-х частях. М., 1996. Ч.1. С.40; жертвоприношение Имира в кн. В мире мифов и легенд. СПб., 1995. С.308.
2
Хефлинг Г. Римляне, рабы, гладиаторы: Спартак у ворот Рима. М., 1992. С.14.
3
Цит. По: Хефлинг Г. Указ. соч. С.18.
4
Добрыня Никитич и Алеша Попович. М., 1974. С.138.
5
Дока на доку // Народные русские сказки. Из сборника А.Н.Афанасьева. М., 1977. С.278.
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ропейским сюжетам борьбы за первенство между кшатриями и брахманами1,
но в любом случае это подтверждает нашу мысль об их пограничном положении, на границе между сакральным и профанным миром2.
Со временем на Руси образовалось целое сословие борцов3, которые
участвовали в потешных сражениях4, ходили по городам и селам5, были закладными бойцами и принимали участие в судебных поединках6.
Состязания в свадебной обрядности характерны для многих народов, в
том числе и донских казаков7. Они имеют ту же символическую основу, что и
и другие обряды (добыча невесты из «чужого» мира путем борьбы, поход за
границу с «храбрым» поездом и др.). В этом обряде прослеживаются и инициальные мотивы (ср. проверка жениха борьбой, превращение свадебного
поезда в волков8, на Дону известно превращение жениха в оборотня перед
свадьбой, одевание штанов впервые перед сватовством9). Обращает на себя
внимание и сравнение боя-борьбы со свадебным пиром, которое широко известно в фольклоре и нарративных источниках. На наш взгляд подобные мотивы связаны с преодолением дихотомии «свой – чужой», когда чужой становился своим в процессе сражения, и поле боя роднило его участников10
(сват – свой). С той же целью проводились «приписки» казаками иногородних, да и в настоящее время «новенький» в школьном классе проходит подобную процедуру.
К концу XIX-началу ХХ в. описанные обряды и обычаи играют развлекательную и воспитательную роль11, которая так и осознавалась народом. К
середине ХХ в. традиционная культура утрачивает свои позиции, закрепляясь
в похоронной, свадебной и отчасти семейной обрядности.
Таким образом, мы рассмотрели генетические корни состязательной
культуры, увидели эволюционные тенденции в образовании, развитии и деградации ритуалов мужской субкультуры, исчезновение из традиции самих
мужских коллективов и рудименты их в современном обществе. Мы обнаружили, что определяющую роль в становлении мужских обрядов играла идея
границы хронотопа и элементы космообразования, что прослеживается на
1

См. Топоров В.Н. Индра // Мифы народов мира. М., 1991. Т.1. С.534.
См. Рыблова М.А. Понятие «граница» в представлениях донских казаков // ЭО. 2002. №4. С.3-12.
3
См. Горбунов Б.В. Народные виды… С.94.
4
См. Лебедев А. Из истории русских кулачных боев на Руси // Русская старина. 1913. Т.155 (Июль). Кн.7.
С.876.
5
О борцах-бойцах на Украине см. Шевченко Т.Г. Кобзар. Киiв., 1985. С.399.
6
Афанасьев А.Н. Поэтические воззрения славян на природу. М., 1994. Т.1. С.149,185.
7
Картины из народной жизни донских казаков. М., 1871. С.41.
8
Максимов С.В. Нечистая, неведомая и крестная сила. Куль хлеба. Смоленск, 1995. С.341.
9
ПМА. 1997. Ин. Яровая К.Т. г.р. 1915, с. Светлоречное. О том же у римлян см. Кон И.С. Социология личности. М., 1967. С.234.
10
Ср. Слово о полку Игореве // Изборник. М., 1987. С.84.
11
Ср. воспоминания С.Есенина. О себе // Избранное. М., 1989. С.16.
2
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имеющемся фактическом материале.

§ 4. Сущность ритуальной практики в воинском пространстве
Рассмотрев фактологию изучаемой проблемы в синхронном и диахронном ракурсе, мы можем с определенной долей абстракции выявить сущность ритуальной практики, как явления порожденного историей развития
человеческого сознания, так и формирующего это же сознание в границах
определенного этнокультурного пространства.
Наиболее полный обзор подходов к изучению ритуала представлен в
работах В.Н. Нечипуренко, который считает, что задача философского исследования ритуала представляется одной из самых сложных. Именно в силу
ее сложности на сегодняшний день не существует (курсив наш) единой теории ритуала, несмотря на развитость его изучения в контексте различных гуманитарных и социальных дисциплин.1 В своих работах В. Нечипуренко исходит из того, что ритуал – это форма социального поведения, базирующаяся
на феномене архетипического символизма, затрагивающая ключевые ценности общества, обыгрывающая дихотомию сакрального и профанного, и в
этом смысле представляющая собой практическую реализацию мифологического мировоззрения2.
В нашей работе мы попытаемся рассмотреть ритуальную практику в
контексте дихотомии Порядок-Хаос, полагая за ритуалом порядкообразующий механизм. Так, по мнению В. Васильковой, ритуал можно рассматривать
как социальную магическую процедуру человеческого сообщества, направленную на отвоевывание у хаоса неких «зон порядка». По ее мнению, календарная обрядность в этом контексте представляет особый интерес, поскольку
в ней зафиксирован целый цикл рождения порядка, его укрепления и обновления через разрушение, то есть полный цикл социальной организации со
всеми соответствующими ей атрибутами процесса упорядочения3.
Если обратиться к современным теориям ритуала, то можно отметить
позицию Д. Керцера, который считает, что посредством ритуальных действий «мы противостоим хаосу, окружающему нас в повседневной жизни, и
создаем порядок»4. Отводят ритуалу место упорядочивающего и структурирующего аспекта социальной жизни Б. Майерхофф и С. Мур. «Любая цере1

Нечипуренко В.Н. Ритуал в контексте социально-философских и культурологических исследований. Ростов н/Д., 2001. С.3.
2
Нечипуренко В.Н. Ритуал (опыт социально-философского анализа). Ростов н/Д., 2002. С.9.
3
Василькова В.В. Указ. соч. С.384.
4
Цит. по: Нечипуренко В.Н. Ритуал в контексте…С.22.
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мония является главным образом драматическим выступлением против неопределенности в какой-либо области человеческой деятельности. С помощью
упорядоченности, формальностей и повторений ритуал стремиться заявить о
том, что космос и социальный мир, или некая конкретная малая их часть, являются упорядоченными, объяснимыми и на данный момент неизменными…
Ритуал декларирует форму в противовес неопределенности»1. Разделяя основное положение указанных авторов о том, что ритуал порядкообразующее
явление, мы предполагаем несколько иную логику в анализе данного явления.
Как было показано, процессу социализации всегда сопутствует процесс
инкультурации, который определяет вхождение индивида в пространство
культуры, а это осуществляется в результате многократного прохождения
человеком через обряды и праздники годового цикла. Жизнь приобретала для
него ритуализированный характер, что обеспечивало адаптацию индивида к
внешним воздействиям и определяло его внутреннее развитие, как психическое, так и умственное. Подобный оригинальный стереотип поведения2 носил
коллективный характер, он закреплялся в обрядовой практике путем сигнальной наследственности3.
Полагая, что культурное пространство представляет собой определенную парадигму и синтагму как в актуализированном, так и в потенциальном
виде4, которые являются результатом осмысления субъектом «немых смыслов пространства»5, мы под субъектом можем видеть коллективное сознание
социальной системы. Жизнедеятельность такой системы является непрерывным обменом энергией и энтропией с окружающей средой. Подобный обмен
регулируется управляющей системой (ритуалом). Для управления этим процессом управляющей системе необходимы запасы информации, которые организованы в виде семиотических систем – они оказываются средством хранения и передачи информации от поколения к поколению, обеспечивая преемственность культуры в диахронном плане (модели мира), а в синхронном
плане служат механизмом регуляции социального поведения носителей данной традиции (модели поведения в мире)6.
1

Цит. по: Нечипуренко В.Н. Указ. соч. С.23.
Стереотип поведения - системное действие, которое осуществляет элементарное тело по отношению к
другим элементарным телам системы для своего существования. Зиновьев А.А. Коммунизм как реальность. М., 1994. С.269.
3
Сигнальная наследственность – передача навыков потомству путем научения через условный рефлекс подражания, формирующий стереотип поведения как высшую форму адаптации. Гумилев Л.Н. Этногенез и
биосфера Земли. М., 1994. С.609.
4
Топоров В.Н. Пространство и текст // Текст: семантика и структура. М., 1983. С.279.
5
Налимов В.В. Разбрасывая мысли. В пути и на перепутье. М., 2000. С.156.
6
Новик Е.С. Архаические верования в свете межличностной коммуникации // Историко-этнографические
исследования по фольклору. М., 1994. С.125-127.
2
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Эта информация может пониматься и как негэнтропийная способность
системы к организации случайных сигналов1, отражающая процесс адаптации социума к внешней среде и передающаяся по наследству. Она могла закрепиться только в памяти – как коллективной, где она генерировалась в мифологических конструкциях, так и индивидуальной (мы не рассматриваем
теорию запоминания и анамнестическую теорию2). На индивидуальном
уровне, коллективные представления выступают в качестве коллективного
бессознательного, образуя этнические константы центральной зоны культуры3, находят свое воплощение в архетипах4 и доминантных символах обряда5.
Под этническими константами обычно понимают бессознательные
комплексы, складывающиеся в процессе адаптации человеческого коллектива к окружающей природно-социальной среде и выполняющие в этнической
культуре роль основных механизмов, ответственных за психологическую
адаптацию этноса к окружающей среде6. Собственно, архетип выступает как
превращенная форма – продукт превращенных внутренних отношений сложной системы, происходящего на определенном ее уровне и скрывающего их
фактический характер и прямую взаимосвязь косвенными выражениями.7
Здесь очевидна связь между архетипами, как первичными матрицами древнейших праформ (первоначальных образов), этническими константами, слабо рефлектированными составляющими «культурного стержня» этноса8 и
доминантными символами, символическими действиями и предметами – реальным воплощением архетипов. Интересно отметить, что целостные картины «центральной зоны культуры» фактически когерентны коллективному
мировоззрению, а на индивидуальном уровне дискретны, на что указывает
тот факт, что индивид в архаическом обществе генерировал лишь определенные фрагменты этнической культуры и чтобы, например, записать миф племени целиком этнографу приходилось собирать отдельные рассказы инфор-

1

Винер Н. Кибернетика и общество. М., 1958. С.138.
Подр. см. Нечипуренко В.Н. Ритуал (опыт социально-философского анализа). С.35-36.
3
О термине см. Лурье С.В. Историческая этнология. М., 1998. С.183-185.
4
Об архетипах см. Юнг К.Г. Архетип и символ. М., 1991. С.65, 165; Юнг К.Г. Психология бессознательного.
М., 1997. С. 75-77; Юнг К.Г. Божественный ребенок. М., 1997. С.385; Аверинцев С.С. Архетипы // Мифы
народов мира. М., 1991. Т.1. С.110-111.
5
Доминантные символы представляют собой набор фундаментальных тем, воплощенных в ритуале, через
которые представители культуры узнают, постепенно, каковы ценности, законы, образцы поведения и познавательные постулаты их культуры. См. Тэрнер В. Символ и ритуал. М., 1983. С.36-37.
6
Лурье С.В. Указ. соч. С.228.
7
Завершнева Е.Ю. Превращенные формы в теории архетипов К.Г. Юнга // Вопросы психологии. 2000. №2.
С.70-77; Мамардашвили М.К. Превращенная форма // Философская энциклопедия. М., 1970. Т.5. С.386387; Мамардашвили М.К. Как я понимаю философию. М., 1992. С.270.
8
См. Лурье С.В. Указ. соч. С.220-223; Садохин А.П., Грушевицкая Т.Г. Этнология. М., 2000. С.166.
2
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мантов в единый сюжет1.
Следует также отметить, что активизация информации на индивидуальном и коллективном уровнях, происходила путем ритуальных действий.
Собственно для индивида любая информация является информацией семантической. Память его представляет собой многомерное семантическое пространство, которое в содержательном аспекте заполнено семантическими
элементами2, (в активной форме память, это непрерывно флюктуирующий
процесс взаимодействий семантических элементов3). Активизированная ритуалом информация являла осмысленные процессы самоорганизации социальной системы, ее взаимодействие с миром и отражалась в текстуальных
конструкциях, понимаемых символически. То есть, ритуал являлся тем механизмом, посредством которого вносится «порядок в хаос действительности, в
хаос впечатлений, чтобы внутри этого порядка извлекся или увиделся какойто порядок самой действительности»4.
Ритуал, будучи формой семантического упорядочения взаимоотношений, человека с окружающим миром, буквально «создавал» культурное пространство, он выступал своеобразной «точкой сборки» сознания. Интересно,
что локусы ритуала, как, впрочем, и современное театральное представление,
обладали «точкой схождения смыслов»5. Именно в этой точке происходит
распаковывание смыслов символического текста, который обладает аффективной природой.
Оперирование информацией на индивидуальном уровне осуществляется, если использовать терминологию А. Бергсона, посредством памятивоспоминания и памяти-сжатия6. Бергсон писал, что «есть две памяти глубоко отличные. Одна из них, помещенная в организме, есть не что иное, как совокупность разумно прилаженных механизмов, которые обеспечивают подходящий ответ на различные возможные запросы. Благодаря ей, мы приспосабливаемся к настоящему положению.… Другая – это настоящая память.
Сорастяжимая с сознанием, она удерживает и располагает одно за другим все
наши состояния, по мере того как они наступают, оставляя за каждым фактом
его место… она действительно двигается в прошлом, а не как первая в непрестанно зачинающемся настоящем»7. И если в первой осуществляется
«встраивание прошлого в настоящее», то во второй, в форме сжатия материи
1

См. Мифы и предания папуасов маринд-аним. М., 1981. С.25-26.
Агафонов А.Ю. Человек как смысловая модель мира. Самара, 2000. С.141.
3
Смирнов И.В., Безносюк Е.В., Журавлев А.Н. Психотехнологии: Компьютерный психосемантический анализ и психокоррекция на неосознаваемом уровне. М., 1995. С.72.
4
Мамардашвили М.К. Эстетика мышления. М., 2000. С.127.
5
Мамардашвили М.К. Эстетика мышления. М., 2000. С.96.
6
См. Бергсон А. Материя и память // Собр.соч. М., 1992. Т.1. С.177.
7
Бергсон А. Творческая эволюция. Материя и память. Минск, 1999. С.264-265.
2
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осуществляется возникновение качества1. Наиболее точно данная идея
А. Бергсона была представлена в его знаменитом конусе. «Если конусом SAB
я представляю совокупность воспоминаний, накопленных моей памятью, то
основание его АВ, находящееся в прошедшем, остается неподвижным, между тем как вершина S, которая во всякий момент изображает мое настоящее,
беспрерывно идет вперед и так же беспрерывно касается подвижной плоскости Р, моего актуального представления вселенной. В S сосредоточивается
образ тела; и, составляя часть плоскости Р, образ этот ограничивается принятием и отдачей действий, которые исходят от всех образов, составляющих
плоскость»2.
Используя эту идею, мы положим ей несколько иной смысл. В точке S,
которая является пересечением сознания и реальности, происходит актуализация памяти. Здесь стохастические процессы объективной реальности упорядочиваются, структурируются сознанием, которое само в этом действии и
соматическом и когнитивном обретает структуру (можно предположить, что
в неактуализированном состоянии структура сознания представляет собой
фрактал, пограничное между хаосом и порядком состояние, которое является
генератором мыслеобразов).3 Сжатие материи в точке схождения смыслов
порождает и механизм упорядочения, которым является мысль как чистая
данность. Это сжатие актуализировано в точке схождения смыслов ритуала,
оно позволяет личности трансцендировать, выходить за пределы условий
опыта.
В то же время, намеченный процесс творчества обнаруживал состояние
единства человека и мира, состояние, которое И. Бескова обозначила как эмпатию. Где мир для человека выступает как «единая, целостная информационная и энергетическая реальность и человек – ее составная часть».4 В этой
единой реальности, которую можно ощутить, но нельзя осознать, так как
восприятие это объект минус что-то, что нас не интересует5, в этом состоянии отрешенности, интуитивного прозрения находится исток творчества, исток понимания и восприятия мира через фильтры этнической культуры.
Сознание отталкивалось от предметов культурного пространства, куда
относятся и явления природы и иные предметы, связанные с проявлением человеческой способности к символизации, что, по мнению Л.А. Уайта и явля1

Делѐз Ж. Критическая философия Канта: учение о способностях. Бергсонизм. Спиноза. М., 2000. С.105.
Бергсон А. Указ. соч. С.566.
3
О фрактале см. Волошинов А. В. Об эстетике фракталов и фрактальности искусства // Синергетическая
парадигма. М., 2002. С.213.
4
Цит. Кулагина Н. В. Символ как средство мировосприятия и миропонимания. М – Воронеж, 1999. С.38.
5
Делѐз Ж. Указ. соч. С.104; Бергсон А. Вопросы философии и психологии // Творческая эволюция. Материя
и память. Мн., 1999. С.935.
2
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ется культурой.1 Именно здесь, в символических формах сокрыты смыслы,
которые индивид черпает из своего внутреннего мира – мира индивидуального сознания, образующего основу миропонимания. Как отмечал
А.Л. Никифоров, «этот мир формируется на основе языка и чувственных
впечатлений и включает в себя чувственные и абстрактные образы, связи
между ними, знания, верования индивида, его морально-этические нормы…
И все образы этого мира теснятся вокруг единого центра, дающего им жизнь,
индивидуального «Я», которое связано с каждым элементом определенным
оценочным отношением».2 Все эти образы и символы организуются в единый
культурный текст, где волевое усилие современного человека раньше предварялось ритуальной практикой или ее мифологическим эквивалентом, который Я.Э. Голосовкер называл «плеромой творчества». Одухотворяя всю природу, все действия людей, она превращала обыденный повседневный труд из
простой работы в ритуальное действие, наполненное символическим смыслом3. Ритуал, таким образом, не только собирал воедино человеческое сознание, но и предоставлял ему возможность творчески усваивать и осмысливать
опыт, порождать новые символические единицы, осознавать объективную
реальность.
Теперь, если сущностная основа ритуалов в описанных процессах, то,
что позволяет нам рассматривать их разнообразие как единое целое? Обратимся к известным типологиям ритуалов. Так, А. Салмин сводит ритуальную
практику к трем комплексам: 1) обряды, осуществляемые всей деревней; 2)
обряды, семейно-родовые; 3) обряды, совершаемые индивидом или ради него4, подобная градация отражает структурное строение этносистемы, впрочем, данная типизация ее еще и исторична, так как коллективные формы ритуала предшествовали семейным или родовым5. С другой стороны градация
отражает развитие индивидуального сознания – перед индивидом раскрывается ширящееся поле смыслов – от детской люльки к обрядам односельчан.
Подобная типизация, с точки зрения синергетики, отражает роль ритуала в
плане социальной самоорганизации. Здесь представлена идея расширения
зоны нового порядка. Например, в календарной обрядности Рождество обычно отмечается как домашний, семейный праздник, Новый год связан с массо1

2

Уайт Л. А. Энергия и эволюция культуры // Антропология исследований культуры. Т.1. СПб., 1997. С.439.

Никифоров А.Л. Философия науки: история и методология. М., 1998. С.197.
Косарев А.Ф. Философия мифа. М., 2000. С.281.
4
Салмин А.К. Этнология религии и народный обряд // ЭО. 1994, №2. С.108.
5
На это указывают тенденции исторического процесса к обособлению человека от общества и природы, что
вызвано достижениями цивилизаций в области материальной культуры. Именно образование искусственной среды, как бы ни возражал Л. Н. Гумилев, отделило человека от природы. См. Гумилев Л. Н. Указ. соч.
С.37.
3
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вым весельем (играми, гуляньями, состязаниями, взаимными поздравлениями), конец же зимних святок знаменует Крещение – праздник конфессионального единения всех христиан1.
К. Леви-Строс типизировал ритуалы исходя из того, что мифологическая история представляет парадокс, будучи одновременно и отделенной и
присоединенной к настоящему, ритуалы разрешают это противоречие, преодолевая и интегрируя три оппозиции: диахронии и синхронии; периодических и непериодических характеристик; обратимого и необратимого времени. Отсюда ритуалы бывают контролирующие, исторические, траурные.2 Перед нами своеобразная картина развития человеческой мысли – осознание
человеком энтропийных процессов в природе и обществе, первоначально через траурные3, затем исторические и контролирующие, проецирование их на
динамику генезиса социальной системы. Собственно, абстрагируясь от частностей (скрупулезно), все эти ритуалы можно интегрировать через их акциональность (функционирование доминантных символов). Дихотомия ПорядокХаос детерминирует весь ритуальный сценарий, как процесс порядкообразования, мироупорядочения, происходит организация пространства, времени,
социума, индивида в единый континуум. И разрешение кризисной ситуации
действительно происходит ритуально, посредством серии контактов между
«своим» и «чужим»4 – шире, между миром упорядоченным и хаотическим.
Эта роль ритуала осмысливалась человеком в древности. Так, в «Цзо Чжуань» говорилось, что «ритуал основан на постоянстве движения неба, порядке явлений на земле и поведении народа»5. Ритуал диктовал весь жизненный
уклад: цвет и покрой одежды, количество и качество пищи, стиль вежливости
в устной и письменной речи, число поклонов. В книге Хань Фэйцзы сказано:
«хотя обычные люди проявляют неискренность в отношении ритуала, совершенно мудрый вновь и вновь выражает почтение и уважение, и, таким образом, получается, что ритуал, проявляющийся в действии членов, у всех
людей не ослабевает. Дела связаны с соблюдением ритуала, а ритуалу присуща красочность; ритуал – это красочность долга6». Ритуал – это устои в отношении верхов и низов, основа и уток неба и земли. Он дает жизнь народу7.
Особенно четко эта мысль прослеживается в календарных обрядах. Так, в
позднем палеолите весь годовой цикл регламентировался хозяйственной дея1

Василькова В.В. Указ. соч. С.400.
Леви-Строс К. Первобытное мышление. М., 1999. С.300.
3
О приоритете траурных обрядов см. Шкуратов В. А. Историческая психология. М., 1997. С.363-364.
4
См. Байбурин А. К. Ритуал: старое и новое // Историко-этнографические исследования по фольклору. М.,
1994. С.44.
5
Древнекитайская философия. Собр. Текстов в 2-х т. М., 1972-1973. Т.2. С.12.
6
Цит. по: Долин А.А., Попов Г.В. Кэмпо – традиция воинских искусств. М., 1991. С.84.
7
См. Чанышев А.Н. Курс лекций по древней философии. М., 1981. С.28.
2
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тельностью человека1 (ср. июнь – месяц красноперки, июль – месяц сушения
растений ныкш и т. д.)2, но обязательно существовал главный годовой праздник3, который обеспечивал отношения между «своим» и «чужим». Изменение хозяйственной деятельности расширяет семантическое поле доминантных символов, они обнаруживают свое участие в важных датах производственного календаря. Образуется целостная система, включающая природу, социум, индивида в одно целое. Этот момент отмечался сакрально как период
первотворения; образуется матрица для подражания (поведение в невзгоды,
энтелехия индивидуации4), она регламентирует деятельность человека5, придает ему смыслы целеполагания, а, следовательно, определяет будущее. Отказ от нее происходит в посттрадиционном обществе (по М. Мид, в конфигуративной культуре) в результате утверждения культуры как второй природы
и противопоставление «кричащей индивидуальности» обществу (отсюда и
деградирующие процессы последнего)6.
В результате борьбы с энтропией, с флуктуациями, этносоциальная
система вынуждена не только удовлетворять свои потребности и воспроизводить информацию, но и выискивать рациональные пути выживания. Одним
из них является дублирование своей культурной структуры в биологическом
потомстве. Эта структура является этнической культурой, под которой обычно подразумевают совокупность лишь тех культурных элементов и структур,
которые обладают этнической спецификой, выполняя как этнодифферинцирующую функцию в рамках оппозиции «мы – не мы», так и этноинтегрирующую функцию, способствуя осознанию своего единства различными, зачастую дискретно разбросанными частями этноса.7
В. Хотинец, в этнической культуре выделяет две подсистемы: производственную и соционормативную,8 последняя обеспечивает регуляцию, координацию поведения и деятельности людей, и является основным носителем этнических свойств, представляя этническую культуру вообще9. В ритуале сосредоточены этнические константы образующие этос культуры, как
основную идею этноса, он выражается в емких понятиях имеющих аффек1

См. Фролов Б.А. Происхождение календаря // Календарь в культуре народов мира. М., 1993. С.19.
Крейнович Е.А. Нивхгу. Загадочные обитатели Сахалина и Амура. М., 1973. С.110.
3
О термине см. Топоров В.Н. Праздник // Мифы народов мира. Т.2. С.329.
4
Под энтелехией индивидуации мы понимаем систему ценностных ориентиров, придающих человеку психическую стабильность в бифуркационные моменты жизни.
5
Элиаде М. Миф о вечном возвращении. СПб., 1998. С.22.
6
См. Ортега-и-Гассет Х. Дегуманизация искусства // Самосознание европейской культуры ХХ века. М.,
1991. С.264.
7
Арутюнов С.А. Процесс и закономерности вхождения индивида в культуру этноса // СЭ. 1982. №1. С.8-21.
2

8
9

Хотинец В.Ю. Этническое самосознание. СПб., 2000. С.90.
Там же. С.91-92.
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тивно-когнитивную природу. Коллектив, выполняя ритуальные предписания
(повторяя схему порядкообразования) активизировал архетипические формы
бессознательного, которые переходили в иные психологические качества.
Важно отметить воздействие на индивида аффективных механизмов
ритуала1 в дестабилизационные периоды общественного развития (при тяжелой утрате, в критические моменты взросления, перед лицом опасности
или несчастья, равно как и в благополучии)2. Каждый раз подобные противоречия разрешались путем целеполагания, придачи индивиду определенной
идеи, ориентация на которую приводила психическую систему в норму, более того самонастройка человека на исходный центр своей психики,
дает мощный выброс творческой энергии – энергии действия по упорядочению мира и своей судьбы3.
Вокруг «центральной зоны культуры» кристаллизуется картина мира
этноса, источник негэнтропии, из которого он черпает энергию, здесь сосредоточена структура сознательных и бессознательных установок, сопряженных с этнической традицией (ср. менталитет); опыт преобразования хаоса в
упорядоченный космос (программа действий в бифуркационные моменты
системы4), то есть этнокультура может быть представлена и этноинформационным полем с определенным напряжением (как одна из форм биогеохимической энергии, по В.И. Вернадскому, которую он называл энергией человеческой культуры5). Составляющей единицей этноинформационной системы будет являться обряд, который отражает реализацию информации по обмену человека с окружающим его миром энергией и энтропией, через условно символические действия, которые обусловлены наличием того или иного
типа общественного сознания.
Можно высказать предположение, что при анализе ритуальной практики, опираясь на работы российской синергетической школы, прежде всего на
разработки С.П. Курдюмова и Е.Н. Князевой6, следует использовать типизацию ритуалов, отражающую процесс самоорганизации социальной системы.
Так, наступление праздничного времени символизируют стохастические обряды, символизирующие разрушение границы, появление ряженых, карнавальную экзальтацию; бифуркационные обряды представляют собой различ1

См. Чеснов Я.В. Лекции по исторической этнологии. М., 1998. С.78; Выготский Л.С. Записки-конспект к
лекциям по психологии детей дошкольного возраста в кн. Эльконин Д.Б. Психология игры. М., 1999. С.336.
2
Малиновский Б. Магия, наука и религия. М., 1998. С.67-68.
3
Василькова В. В. Указ. соч. С.373.
4
Бифуркация – крайне неустойчивое состояние системы. См. Томпсон Дж. М. Неустойчивость и катастрофы в науке и технике. М., 1985. С.184.
5
Вернадский В. И. Философские мысли натуралиста. М., 1988. С.132.
6
Князева Е.Н., Курдюмов С. П. Законы эволюции и самоорганизации сложных систем. М., 1994; их же. Интуиция как самодостраивание // Вопросы философии. 1994. №2 и др.
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ные гадания, предсказания судьбы и проч., обряды локализации упорядочивают пространство очага, семейного или родового центра, затем происходят
обряды, объединяющие локальные центры в общинную структуру, например,
обходчики на Рождество или Васильев вечер, которые и замыкают границу
установленного сакрального порядка инсценировкой мифологического процесса мирообразования, жертвоприношение, борьба, кулачный бой (в зависимости от этнической традиции). Последние обряды можно назвать лиминальными (пограничными), подразумевая их роль в отмыкании и замыкании
сакрального, праздничного пространства.
Агональное пространство как пространство культуры возникает и существует в ритуализированной форме. Защитить и установить Порядок можно лишь в борьбе, в которой Жизнь и Смерть реальны, ощутимы, даже если
это игровой бой. В такой борьбе не просто возможна смерть, она в ней присутствует изначально, поэтому смерть во время кулачного боя не являлась
чем-то особенным. Церковь наказывала бойцов, но они упорно сражались со
смертью ради жизни. В агоне происходит рождение мира, мужчина, будучи
ребенком, готовится к роли демиурга, в зрелости он выражает ее полностью
на разных культурных уровнях: в повседневности и обряде.
Вопрос о сущности ритуала как механизма вносящего порядок в хаос
действительности, пожалуй, будет не до конца понятым без внутреннего понимания проблемы. Что мы понимаем под этим? Нет, это не гуссерлианская
редукция и не бахтинское «вживление» в ситуацию. Перед нами явление, находящееся вне нас, оно эмпирично, в нем проявлена самоорганизация системы сознания, причем в нем превалируют действия бессознательного качества. Как это понять? Ситуация истории не повторяется, нет сейчас хороводов,
кулачных боев на Масленицу, святочных обходов домов, почти нет, если не
считать тех объединений, которые Л.Г. Ионин назвал инсценировками
групп1. Когда мы занимаемся чистой рефлексией, то, естественно, мы отключаем от оперирования соматическую структуру сознания. Знание, об опыте
пришедшее вне опыта голословно, как и вера без дела мертва есть. Вот кулачки. Ритм, песня, заговор, костюм, холод оружия, траектория клинка – все
это анализируется, обыгрывается в ситуации обряда. Массовое действие подключает коллективный разум, он ведет человека, он задает ему стереотип поведения. Неосознанная деятельность становится осознанной на следующей
ступени инкультурации. Как отмечал М. Мерло-Понти: «До тех пор пока мой
идеал – абсолютный наблюдатель, знание, безотносительное к какой бы то ни
было точке зрения, моя ситуация является лишь источником ошибок. Но сто1

См. Ионин Л. Г. Социология культуры. М., 1996. С.201-228.
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ит лишь мне осознать, что через нее я связан со всеми действиями и всем
знанием, имеющим смысл для меня, и что она постепенно наполняется всем
могущим иметь смысл для меня, и мой контакт с социальным в ограниченности моего бытия открывается мне как исходный пункт всякой, в том числе и
научной, истины, а поскольку мы, находясь внутри истины и не имея возможности выбраться из нее наружу, имеем некоторое представление об истине, все, что я могу сделать, - это определить истину в рамках данной ситуации»1.
Сознание человека экстериоризуется в предметах и символах, поступках, также предметы и символы интериоризуются в самом сознании. К первой категории мы можем отнести доминантные символы, ко второй, априорные категории, этнические константы. Ритуал интегрирует человека, общество, мир в единую парадигму, он создает континуум сознания, в котором все
целостно. Где «Я» это «Мы», а «Мы» это «Оно». Здесь нет расчленения,
здесь все слитно и взаимосвязано: жест, звук, предмет. Можно сказать, что
все это Я и в то же время, Я – растворено в Мы – в обществе, как будущем,
так и прошлом. И Я же является Вселенной – сила ее стяжается в одном человеке, если он правильно живет. Для сознания это момент истины, состояние эмпатии. В нем я понимаю Другого потому, что он это я и наоборот, мы
едины и связь между нами не осмыслена логически.
Спонтанность действительности, непредсказуемость и хаотичность ее
усмиряются ритуалом, дающим точку опоры сознанию, точку сборки смыслов в единую становящуюся модель. Объективная реальность понимается
тогда, когда общество, организуясь в конкретных условиях, порождает ритуал (как механизм адаптированного и становящегося сознания). Вырабатывается и формируется «картина мира» (то, что Э. Шилз назвал центральной зоной культуры), она представлена «в символах и образах», как истина в последней инстанции (ср. Евангелие от Филиппа: «истина пришла в наш мир
обнаженной, но она пришла в символах и образах1»). Соматическое сознание
организуется ритмом. О влиянии ритмических действий на живые организмы
говорит естествознание. Ритм организовывал коллективный разум, осмысливалась информация, откладывалась в памяти, закреплялась и обрабатывалась,
выражалась в танце. Музыка, пение, магическая формула служили такими
организаторами.
Посмотрим, в русском языке есть слово «удаль», понимаемая как смелость в пространстве (Д. Лихачев). Движение в пространстве, которое заполнено предметами и явлениями. Живая реальность хаотична и спонтанна по
1
1

Цит. по: Пригожин И., Стингерс И. Указ. соч. С.371.
Цит. по: Налимов В. В. Указ. соч. С.307.
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своей сущности, ей нет дела до человека. В этом отчуждении от Природы,
человеческий коллектив осознал ритмодвижение, а затем и слово-движение
как организующие окружающий мир механизмы. Вербальная формула лишь
часть ритуального механизма, рожденного процессом самоорганизации, причем нераздельным, а общим, где социальная структура, биологическая среда,
коллективное сознание слились воедино. Ритуал не только упорядочивает
хаос действительности, не только задает порядок смыслам. Он реально воплощенное сознание, где когнитивная сторона уступала аффективночувственной стороне. Ритуальный текст читается неосознанно, – в традиции
все «от дедов». Выход из традиции был чреват не только нормативными наказаниями, но и психическим расстройством. Образованная ритуалом структура сознания являет собой познавательный механизм. Он состоит из соматического слоя, частично осознаваемого (ощущение подвержено объективации, подсознательно мы определяем априорные категории пространства,
времени и т.д.) То есть, вот земля, стол, стул, стены – но все это пространство. Вот ожидание, замедление, ускорение – но это время и т.д. Пространство
осознанное – является семантической реальностью, поскольку познание бесконечно, а осуществляет это познание индивид1. Как активный субъект этого
процесса он делает это через себя, он порождает семантическую реальность в
символах, образах, знаках, числах. Человек мера всех вещей, ведь без субъекта познания нет смыслов, их нет вне природы сознания. Однако, наличие
множественности смыслов, их спонтанность, порождают хаос. Направленная
человеческая воля, как стремление к упорядоченности, задает спонтанности
флуктуаций целепологание, и мысль становится вязью из множества смыслов. Подобную роль выполняет в традиционном обществе ритуал. Он задавал точку отсчета смысловым единицам, собирал сознание в механизм познания и «распаковывал» семантическое пространство Вселенной. Сама
структура ритуала имеет кодовое строение: реальный, вербальный, акциональный, локативный, темпоральный коды. В результате их интеграции происходит работа сознания, с их помощью происходит понимание действительности.
Таким образом, структура сознания представляет собой многоуровневое явление. Причем постоянно флуктуирующее, где превалирует то рационализм, то иррационализм. Существуют ли кладовые космического сознания,
о которых писал В. Налимов? Генетическая память имманентна человеку, но
«космическое сознание» трансцендентно. Рождающаяся мысль отражает явленный индивиду смысл, но смысл ощущаем не столько рационально, сколь1

О пространстве в русской культуре см. Гачев Г. Д. Наука и национальные культуры. Ростов н/Д., 1992.
С.36.
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ко эзотерически. Недаром Дао дэ цзин говорит: «Тот, кто знает, не говорит.
Тот, кто говорит, не знает»1. Он может быть высказан, но не может быть понят, но он может быть, как интуитивное прозрение прочувствован и явлен в
виде символа, образа, архетипа, платоновского эйдоса. Он в нас, но в нас ли
он? И тогда мистик творит ритуал, пытаясь получить откровение, ученый делает опыт, интерпретирует его, но каждый из них собирает вокруг себя
смыслы и определяется как человек.
Кладовая сознания это способность познать. Знание как припоминание
реально, если понимать под моментом познания актуализацию бергсоновской памяти-сжатия в точке схождения смыслов. Интересно, что память как
механизм собирания и понимания (обдумывания) выступала в размышлениях
Августина Аврелия2. В этой точке собирается человеческое сознание вопреки, как отмечал М. Мамардашвили, «времени и хаосу, распаду… человечество изобретало такие предметы или артефакты, на которых оно могло воспроизводиться в упорядоченном виде, а не разрушаться с потоком времени3».
Итак, в четвертой главе мы рассмотрели имеющийся фактический материал в синхронном срезе; соотнося факты, друг с другом выявили «культурное ядро» явления. Было установлено, что основой мужской субкультуры
являются состязательные традиции, как то, конные ристания, борьба и кулачный бой (мы отделили их от игровых видов, считая их наиболее ритуализированными). Они составляют агональное пространство культуры, в котором происходит формирование мужчины. В казачьей среде, в отличие от крестьянской, эти явления были подвергнуты влиянию сословной культуры,
требовавшей подготовки закаленных, умелых, вымуштрованных воинов, что
в конечном итоге и сформировало систему воспитания и испытания молодого
поколения4. Также, нами были выявлены генетические корни этих явлений,
мы пришли к выводу, что наиболее явно в состязательных традициях прослеживаются мотивы брачных боев, родовых инициаций, военно-траурных
обрядов и календарных праздников земледельческих общин. Причем, в основе их лежит присущее мужской субкультуре понятие границы между «своим» и «чужим», между порядком и хаосом.
Используя синергетический подход, мы выстроили объяснительную
модель сущности ритуальной практики, установив ее связь с информационными управляющими системами этноса, имеющими семантическую структуру, с определенным строением и аффективными механизмами воздействия на
1

Дао дэ цзин. М., 2001. С.45.
Августин Аврелий. Исповедь. М., 1992. С.136.
3
Мамардашвили М.К. Мой опыт нетипичен. СПб., 2000. С.96.
4
Проценко Б.Н. Указ. соч. С.67.
2
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психику коллектива и индивида через различные функциональные особенности видов ритуалов, типизация которых была представлена в тексте. Также
нами было высказано предположение о возможном использовании синергетической типизации ритуалов, включающей в себя обряды неравновесности,
бифуркационные обряды, обряды локализации, структурообразующие обряды и лиминальные обряды, которые составляют ритуальный цикл.
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Глава V. Трансляция культурного кода
в воинском пространстве культуры

§ 1. Агонистика и социализация в казачьей культуре
Вопрос о сохранении и воспроизводстве традиций в культуре, иными
словами, о культурной трансмиссии, широко обсуждается в социологии, этнографии, этнологии, культурологии1. Культура предстает формой трансляции социального опыта через освоение каждым поколением не только предметного мира, навыков и приемов технологического отношения к природе,
но и культурных ценностей, образцов поведения2. Собственно, культура
включает в себя, помимо указанных характеристик, символический аспект,
который отражает понятие культуры как системы символов3.
В изучаемый нами период сохранение и воспроизводство традиций
осуществлялось традиционными методами и традиционными институтами. В
деревнях ответственность за воспитание подрастающего поколения по традиции несет вся община. Свой ранний возраст ребенок проводит обычно в
тесном общении с матерью. Со временем в его воспитание включаются дедушки и бабушки, старшие братья и сестры, дяди и тети и другие родственники, те, кто в социологии называются агентами социализации4. В любом
обществе детей приобщают путем мелких поручений и игровых ситуаций к
определенным формам трудовой деятельности, учат быть послушными и
уважать старших, знать культуру и мораль своего народа, соблюдать определенные нормы и правила поведения5.
Считается, что передача опыта в традиционной общине осуществляется персонально, от личности к личности. Такая трансляция велась преимущественно визуальным путем, показом, по принципу: делай как я. Большую
роль при этом играли внушение, эмоциональное заражение. Как замечает Я.
Чеснов, «делай, как я», пожалуй, лучше выражает способ передачи традиций,
чем принятое в науке выражение «устная трансляция» и другие подобные
определения6.
Рассматривая процесс социализации в знаково-ритуальном ракурсе, мы
1

См. Бромлей Ю.В. Современные проблемы этнографии. М., 1981. С.81-175; его же. Очерки теории этноса.
М., 1983. С.221-225.
2
Культурология / Под ред. Г.В.Драча. Ростов н/Д., 1995. С.107.
3
См. Денисова Г.С., Радовель М.Р. Этносоциология. Ростов н/Д., 2000. С.36-37.
4
См. Добреньков В.И., Кравченко А.И. Социология. М., 2002. С.172.
5
См. Ерасов Б.С. Социальная культурология. М., 2000. С.247.
6
Обсуждение статьи М.М. Громыко «Место сельской общины» // СЭ. 1984. №6. С.62.
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не ставим своей целью определить все диахронные и синхронные способы
передачи традиции в сельской общине, а попытаемся рассмотреть эти процессы в мужской субкультуре с указанных позиций. То есть, передача опыта
осуществляется не только через принцип «делай как я», но также посредством вовлечения ребенка сначала в игровую деятельность, а затем взрослого в
деятельность ритуальную. Где в первом случае, ребенок попадает в семантические поля символов еще им не распакованных смыслов, которые он открывает для себя интуитивно, его не только учат каково утилитарное значение
символа, но и сам символ опосредованно влияет на сознание человека. Во
втором случае, входя в область символических форм человек, испытывает их
аффективное значение, и он использует знание, данное ему традицией для
расширения смысловых полей символов. Сложность задачи, которую мы ставим перед собой, заключается в том, что институты мужской социализации
сохранились рудиментарно, они, в лучшем случае, стали достоянием сословной субкультуры, в худшем, присутствуют в редких упоминаниях исторических источников.
Исходя из традиционных представлений о половозрастной дифференциации сельской общины, мы будем рассматривать жизненный путь индивида из одной возрастной когорты в другую, из одного семантического пространства в другое, где ему приходилось выполнять различные социальные
роли, определенные нормативными требованиями, поведенческими стереотипами, моральными ценностями1. Жизнь представляется сменой таких ролей, но сами роли составляют определенную обычаем структуру общественных отношений, которые слабо изменяются во времени. Изменения, наблюдаемые в ритуализированной деятельности, отражают, на наш взгляд, два
процесса. Во-первых, это то, что семантические поля существенно расширяются (см. доминантные символы в обряде) за счет новых смысловых единиц,
порождаемых познавательной природой человеческого сознания. Во-вторых,
развитие культуры, как второй природы отчуждает человека от «живой» реальности. Сама структура сознания становится мозаичной, теряет свою целостность, универсальную сущность. Доминирование материальных отношений оказывает разрушительное влияние на духовную культуру и происходит
деградация человеческих отношений на личностном и общественном уровнях, что наглядно демонстрирует посттрадиционное общество.
В сельской общине традиции (большие и малые, если воспользоваться
дефинициями Я. Чеснова) обеспечивают существование института общины,
и не могут быть противопоставлены инновациям, обеспечивающим ее адап1

О смене ценностей в поколениях см. Гаврилюк В.В., Трикоз Н.А. Динамика ценностных ориентаций в период социальной трансформации (поколенный подход) // Социс. 2002. №1. С.96-98.
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тивность и устойчивость. Интересно, что на микроуровне традиция выступает особой формой коммуникативного процесса, в котором осуществляется
жизнедеятельность коллектива при обеспеченной трансляции культурного
ядра – инварианта из прошлого в будущее. В неясности, неопределенности
представлений о прошлом заключена принципиальная необходимость, позволяющая людям строить гибкие модели поведения при сохранении социальной и культурной общности.
В мужской субкультуре передача традиции осуществляется в границах
агонального пространства. Степень соотношения этнической культуры (макроуровень) с крестьянской и казачьей субкультурами (микроуровень) не до
конца определена в этнографии и культурологии, поэтому гендерный компонент лишь отражает преломление этнической культуры сквозь призму сословия и пола. Воинское (агональное) пространство будет содержать в себе символические формы значимые для данного сословия, утилитарность которых
будет непосредственно выражаться через систему воспитания в данной общности. Так, в военном сословии казачества, система воспитания будет содержать в себе военно-физические элементы; в крестьянской общине определяющим началом будет служить производственный труд. Военное дело и
производственный труд могут оказываться сферой, создающей напряженность, которая снимается, как считает Я. Чеснов, обрядами, праздниками, запретными днями, представлениями о «воле», реализованными в фольклоре.
На наш взгляд, сводить в единое целое ритуализированные понятия как
праздничные рекреационные, не совсем корректно. Психологическое напряжение возможно и снимается экзальтациями праздников, отдыхом от работы,
но это далеко не основное назначение ритуалов в общине. В данном случае
они играют роль трансляции традиции, передавая накопленный опыт народа
не столько прямым путем, сколько неосознанным для индивида.
В традиционном обществе все возрастные представления подчинены
ритуалу, а значит мифологизированы. Личность, строящая себя в процессе
возрастных изменений, на первый взгляд не осознает свое личное «Я», а живет по принципу «поступай как другие». Но так ли это? Известно, что чувство личного достоинства, самоуважения (и при этом – гордость за свою общину, за свой род) присутствуют уже во времена «военной демократии», а для
России они в соотношении с соборностью, являются одним из показателей
народного менталитета. Пострадать за народ православный, или «задруги
свая», являлись показателями зрелой личности. Это качество являлось адаптивным, способствующим выживанию общины в тяжелых природных и политических условиях (ср. обычаи «ссыпчины» у казаков, «помочей» у крестьян). Культура, имеющая под собой адаптивно-деятельностное начало,
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реализовывалась через этот принцип взаимопомощи и жертвенности, носителями которого выступали, так называемые базовые личности. Они наиболее
полно могли адаптироваться к реальности, в них сосредотачивались «энергетические» носители культуры, питающие традицию в широком смысле этого
слова1.
Следует отметить, что влияние общины на формирование внутренних
структур личности, происходит путем вовлечения индивида, на протяжении
всей его жизни, во множество связей, которые ему предшествуют (семья, социальная группа, нация и т.д.), будучи зачастую продуктом длительного исторического развития, и которые способствуют формированию его чувств и
мышления. Именно здесь появляется понятие габитуса, под которым Н. Элиас понимал продукт различных конфигураций, в рамках которых действует
индивид, а П. Бурдье то, каким образом социальные структуры отпечатываются в наших головах и телах посредством интериоризации внешнего, или
как «систему устойчивых и переносимых диспозиций»2. Если использовать
терминологию П. Бурдье дальше, то, понимая под полем экстериоризацию
внутреннего в процессе, а взаимодействие габитуса и поля как главную причину производства социального мира3, можно предположить, что ритуал, являясь конфигурацией отношений между акторами (индивидуальным и коллективным4), функционирует на границе взаимодействия габитусов и поля.
Вопросы трансмиссии традиции не ограничиваются указанными критериями, так как взаимоотношение общественного и индивидуального, социального и биологического, традиционного и инновационного до конца не
раскрыты исследователями, или же они рассматриваются в авторской интерпретации, связанной с развитием школ психологии, психоанализа, этнопсихологии.
Проблема, на наш взгляд, видится в исследовании механизмов взаимодействия структур сознания с предметами и явлениями мира. Так, если использовать психоаналитическую модель сознания, то мы увидим, что сознание человека взаимодействует с реальностью посредством семиотических
систем, являющихся средством хранения и передачи информации. Они создают семантические фильтры, определяющие видение и понимание, модель
мира и модель поведения в мире. Эти фильтры составляют структуру
«Сверх-Я», наполняя еѐ этническими константами и трансферами этнических
1

О термине см. Ханаху Р. Традиционная культура Северного Кавказа: вызовы времени (социальнофилософский анализ). Ростов-на-Дону. 2001. С.26.
2
Бурдье П. Практический смысл. СПб., 2001. С.102.
3
См. Коркюф Ф. Указ. соч. С.45-46.
4
О взаимоотношении индивида и общества в культуре см. Боас Ф. Методы этнологии. // Антология исследований культуры. Т. 1. Интерпретация культуры. СПб., 1997. С.523.
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констант. «Сверх-Я» от «Я» защищено психическими защитными механизмами, которые в «малых пограничных ситуациях» совершают сбои, что, по
мнению С. Лурье, открывает путь инновациям в культуре, накоплению нового опыта1. Трансмиссия традиции выступает не просто как передача опыта и
его накопление, но является необходимым условием существования социальной системы в стабильном состоянии. Невыраженность индивидуального
естественна в стабильном состоянии системы. Личностное сознание, могущее понимать, проявляется в кризисные, бифуркационные состояния системы. Оно рождает инновацию, или перенимает ее как улучшающее адаптацию
явление и тем стабилизирующее социальную систему.
Сознание не может замыкаться в себе. Восприятие предмета реально,
но понимание его подвержено искажению, которое связано с семантическими фильтрами, с культурными доминантами, определяющими картину мира
и моделирующими его поведение.
Семантические фильтры созданы человеческим коллективом, как по
именование предметного мира. Сознание, наделяя именем, явление или
предмет, делает попытку в понимании его; дальнейшая символизация говорит о раскрытии сущности предмета, но не в смысле предмета, как непосредственно данной реальности, а в смысле семантического понятия, чье семантическое поле может быть бесконечно распаковываемо аффективнокогнитивной природой сознания.
В предыдущей главе мы установили, что коллективная память отражена в мифологических конструкциях, которые упорядочивает ритуал. С другой стороны, подобные конструкции в виде архетипов находятся и в подсознании индивида, в силу синергетической идентичности системных процессов
в мире, обществе и сознании отдельного человека. Матрицы коллективного
бессознательного образуют фундамент сознательных структур, где индивидуальная память выступает в роли проводника имманентных или интуитивных образов, которые представляют собой хаотическое движение семантических флуктуаций. Это реальное существование памяти-длительности. Ритуал,
древнейший механизм, отражающий экстериоризацию процессов коллективного бессознательного, и упорядочивающий хаотическое движение мнемонических образов. В точке схождения смыслов происходит отключение защитных психических механизмов, наблюдается выход подсознательных образов, то есть происходит взаимодействие с «живой реальностью», через
символические поля. Семантические фильтры не исчезают бесследно, но
становятся латентны, человек общается с миром через символы (духи, анге1

Лурье С.В. Историческая этнология. М., 1998. С.267.

175
_____________________________________________________________________________

лы, Бог, Космический разум). Происходит активизация «Я», как целостности
сознательных и бессознательных процессов. Отсюда, «быть Я» и «быть как
все», отходит на второй план, личностное обретает свободу в коллективном,
а коллективное в личностном. Система стабилизируется, личность обретает
самость, процесс индивидуации завершается. Таким образом, опыт посредством ритуальной практики генерируется в человеке. И если диахронный путь
передает информацию от старшего поколения к младшему, запечатлевает ее
в виде этнических констант в «Супер-эго», то синхронный путь не только
определяет модель поведения, но и адаптирует социум и индивида к изменяющимся условиям действительности.
Эти общетеоретические замечания, явились попыткой осмысления
взглядов исследователей на трансляцию культуры в общественных системах.
Дальнейшее изложение материала конкретизирует теоретические положения,
уточнит и дополнит их в рассматриваемом в данной работе аспекте.

§ 2. Формирование Homo belicosus – человека воинственного
Процесс социализации растянут во времени и индивид, участвуя в ежегодных календарных ритуалах, проходит все стадии половозрастной, общественной дифференциации. Градация жизненных фаз человека давно интересует исследователей. Осознание возраста у различных народов проходило поразному1. У восточных славян было сильно выражено христианское понимание возраста, на что указывает в своей работе Т. Бернштам2. По мнению В.
Колесова, на возрастные определения людей очень рано стали накладываться
социальные ограничения, уточнявшие функции человека известного возраста
в данном обществе3. Интересно замечание того же автора о семичленной градации жизненного пути, которая пришла на Русь из византийских текстов. В
«Изборнике» 1073 года «семь верст» человеческой жизни обозначены как
младенец, отрочате, отрочище, юноша, средовечный, старец, седой старый
при гробе4. Явным отголоском этого может служить рассказ, записанный нами в с. Светлоречном: «Шел по мосту человек, вдалеке виднелась церковь.
Вдруг наезжает пан, который любил, чтобы все отвечали ему быстро и коротко. Он спрашивает: «Далеко до села, глубока ли река, как тебя зовут?»
Мужик также скороговоркой отвечает: «Семь верст, по колено, Сидор». Пану
1

См. Толстых А.В. Опыт конкретно-исторической психологии личности. СПб., 2000. С.53-84.
Бернштам Т.А. Молодость в символизме переходных обрядов восточных славян: Учение и опыт Церкви в
народном христианстве. СПб., 2000. С.30-30.
3
Колесов В.В. Древняя Русь: наследие в слове. Мир человека. СПб., 2000. С.85.
4
Там же. С.89.
2
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понравился ответ, и он дал мужику пять рублей1». Здесь «семь верст» – срок
жизни, расстояние от моста – реки, до села – церкви, от своего мира к границе жизни. Реальные отношения возрастных именований покрыты патиной
многих переосмыслений каждого определенного возраста, что связывается с
социальным происхождением и культурно-исторической детерминированностью возрастных аспектов жизни человека2.
В исторических источниках находим указание на то, что четыре периода жизни сравнивали со временами года и частями света, причем весну и восток сравнивали с детством, лето и юг сравнивали с юностью, осень и запад –
с мужеством, зиму и север – со старостью. Не христианское число три, но и
не языческое семь лежат в основе такого деления; самый принцип деления по
возрастам и степеням определялся хозяйственной и природной обстановкой
средневекового дома3. В дальнейшем этого деления будем придерживаться и
мы (детство, юность, зрелость, старость). Каждая из этих возрастных категорий представляет собой «шкалу социальных возрастов», за каждым из которых закреплен набор социальных ценностей и ролей, субъективируемых: одни – в качестве мнений, оценок, отношений, другие – в качестве практических действий. Порою эти ценностно-поведенческие наборы рассматриваются как непосредственные обусловленные особенности созревания индивида.
И в большинстве случаев такие представления о возрасте не вступают в противоречие с социальной реальностью4.
В этих возрастных когортах формировались, под воздействием основных проводников социализации – семьи и общины5, базовые личностные качества6. Так как на изучаемой нами территории мы имеем дело с двумя видами общин – казачьей и крестьянской, то и основные базовые качества личности мужчины в них различаются. Мы условно объединим их в два образаидеала: мужчина-защитник и мужчина-кормилец. В изучаемый период они
заметно переплетаются. Так, на образ мужчины-защитника, воина накладываются черты хорошего хозяина, домовитого, работящего (ср. как высшая
похвала - додела7), что характерно для крестьянской общины8. Для крестьян1

ПМА. 1998. Инф. Бурый С.Е. г.р. 1908, с. Светлоречное.
Толстых А.В. Указ. соч. С.84.
3
Колесов В.В. Указ. соч. С.94.
4
Толстых А.В. Указ. соч. С.161.
5
О трансмиссии традиции см. Громыко М.М. Традиционные нормы поведения и формы общения русских
крестьян ХIX в. М., 1986; Громыко М.М. Место сельской (территориальной, соседской) общины в социальном механизме формирования, хранения и изменения традиции // СЭ. 1984, №5.
6
Об имплицитной теории личности см. Кон С.И. Ребенок и общество. М., 1988. С.110.
7
ПМА. 1997. Инф. Яровая К.Т. г.р. 1915, с. Светлоречное.
8
См. Обсуждение статьи М.М.Громыко «Место сельской общины» // СЭ. 1984, №6. С.51. Об отношении к
быту и хозяйству у казаков см. Краснов Н.И. Низовые и верховые донские казаки // Казаки России. 1997,
№1. С.30-36.
2
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ского населения были свойственны такие установки в поведении: веди себя
прилично, не балуйся, дураку закон не писан, – обойди его стороной, будь
умнее (означавшее будь не агрессивен)1.
Агрессивность как таковая принимала игровой характер и существовала в играх и в праздниках, в остальных случаях она осуждалась и прощалась
молодежи, как особой возрастной группе до определенных пределов (так, родители с гордостью говорят о том, что их сыновья дерутся из-за девчат, но
драка вообще подвергается осуждению)2. Об отличии кулачных боев в слободах и станицах мы упоминали.
В станице помимо домовитости на первое место выходила воинская
доблесть (особенно это характерно для кубанских станиц), казачья слава,
удальство-лихость в которых заключено и мужество, и сила воли, отвага и
умение обращаться с конем, оружием, кулаком. Скажем, на Масленицу георгиевский кавалер первым зажигал пук соломы3, старики здоровались с ним
стоя и проч. В остальном мы обнаруживаем схожие черты в поддержании
чести семьи, рода и общины в целом (попутно заметим, что осуждение «то у
них порода такая» или «в семье не без урода» имели воспитательное значение в общине); в почитании священных мест – церковь, кладбище, колдовское место; в знании обычаев и старинных песен. Все это составляло базовые
качества личности.
Качества, которыми должен был обладать казак, были известны: смелость, смекалка, сила, ловкость, умение владеть разными видами оружия, искусство верховой езды, взаимовыручка. Подобные качества отражены в казачьих песнях, так в песне о Бакланове поется:
Честь прадедов атаманов,
Богатырь, боец лихой,
Здравствуй, храбрый наш Бакланов,
Разудалый молодец.
Ты геройскими делами
Славу дедов и отцов
Воскресил опять меж нами,
Ты казак из казаков.
Шашка, пика, верный конь,
Рой наездников любимый,
С нами ты, неотразимый,
1

ПМА. 1997. Инф. Личканова Н.И. г.р. 1914, с. Гуляй-Борисовка; ПМА. 1998. Инф. Корсунова М.В. г.р.
1910, с. Гуляй-Борисовка.
2
О механизмах агрессии см. Шипунова Т.В. Агрессия и насилие как элемент социокультурной реальности //
Социс. 2002. №5. С.45.
3
Архив экспедиции областного музея краеведения. Материалы 1986 г., х. Садки Тарасовского р-на.
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Мчишься в воду и огонь…
Честь геройскую любя,
Мчишься в бой напропалую,
За родную Русь Святую
Не жалеешь сам себя1.
Эти качества формировались обычаями и обрядами донских казаков,
которые сопровождали их в качестве своеобразных воинских инициаций в
различные периоды жизни. Инициации были растянуты на Дону во времени,
от рождения до ухода казака на службу.
Младенческая инициация (посвящение) обычно описывается следующим образом: «Обряд этот, существующий ныне, состоит в том, что, дождавшись появления у сына первого зуба, отец, надев на него шашку, сажает
его верхом на своего оседланного коня и в этот момент в первый раз подрезает ему чуб». Затем возвращает его матери со словами: «Вот тебе казак!».
Новорожденному все друзья и знакомые отца приносили что-нибудь на зубок. Этот подарок непременно был военный: патрон пороха, стрела, лук, пуля, дед дарил шашку или ружье.
Этим обрядом мальчика посвящали в казаки, признавали его принадлежность к сообщности вольных сынов Тихого Дона: «Воин по рождению и
воспитанию, казак с детства приучался думать и чувствовать по-военному.
Сын, внук и правнук служилого казака, он ребенком – уже был казаком2.
В сословной культуре младенческая инициация трансформировалась в
обряд посвящения в казаки. В обряде, как правило, участвовали официальные лица. Посвящение в казаки проходило лет в шесть. На майдане собирались на круг казаки. Мальчиков сажали на лошадей. Каждый из них должен
был проехать на лошади по кругу. Кто не удержится в седле, того посвящали
в казаки через год. Для тех мальчиков, кто проехал по кругу и не упал с лошади, начиналось посвящение в казаки. Обряд проходил в торжественной
обстановке на майдане. Каждому из них атаман надевал ленту из красной материи с надписью: «казачок рода Астаховых». Но перед тем как ленту надеть,
мальчиков сажали на лошадей старшие казаки из их казачьего рода. После
надевания ленты атаман важно всех обходил, поздравлял посвященных в казака, приветствовал старых казаков-воинов.
Подростковая инициация происходит в 13-15 летнем возрасте. Историки и этнографы Дона почти единодушны в определении приоритетов воспитания растущего поколения: с первых сознательных шагов мальчиков при1
2

Бигдай А.Д. Песни кубанских казаков. Краснодар, 1995. Т.II. С.34-35.
Проценко Б.Н. Инициальные обряды как элемент духовной культуры донских казаков // ИВУЗ СКР. ОН.
1996. №1.
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учают к обращению с лошадью. Трехлетки сами ездили по двору, а пятилетки бесстрашно скакали по улице, стреляли из лука, играли в бабки, ходили
войной. Конь занимал особое место в жизни казака, он был непременным
спутником казака на всех путях его жизни – и мирных, и немирных. От знания повадок лошадей, навыков обращения с ними подчас зависела сама
жизнь казака. Конь был своеобразным посредником между казаком и Доном
– т.е. родной землей, родным домом, родной семьей.
Постепенно сфера воспитания мальчиков расширялась, в нее включались элементы следопытства, навыки обращения с оружием, рукопашного
боя, преодоления водных преград и т.п. Мальчиком казак играл в айданчики
на станичной улице, наметывая себе глаза, или, прыгая и бегая, гонял кубарь1. «Едва хватало у него силы, он уже брал пищаль и шел стрелять чутких
дроф, или скакал по степи, загоняя сорвавшийся в метель табун. Он ползал на
животе, подкрадываясь к зверю, он переплывал Дон, спасаясь от татар, он
знал, что промах из ружья для него – часто смерть или плен. Он делал сам все
то, чему теперь мы учим казака на случай войны, учителем его была жестокая, смертельная опасность, а это учитель суровый!…»2
Основой формирования базовых качеств личности служило военнофизическое воспитание, имеющее сословные черты в казачьих общинах (так,
в хуторе Пигаревском Вешенской станицы в школах казачата занимались
шермициями под руководством служилых казаков3, в кубанских станицах казачата, ученики начальной школы, принимали участие в маневрах – военных
соревнованиях между станицами4) и трудовое воспитание, которое, по мнению Г. Н. Волкова, является основным ядром системы воспитания5. Следует
отметить, что некоторые авторы военно-спортивные игры относят к простейшей форме физического воспитания, лишенной творческой интерпретации6. Что в основе своей не верно, так как в казачьей среде утилитарная
функция вытеснила обрядовую вследствие наложения сословных черт культуры на этнические. Впрочем, как отмечает Г. Любимова, сами игры содержат важные для реконструкции архаических ритуалов элементы. А феномен
игрового поведения является выразителем глубинной биосоциальной и психологической потребности человека в импровизации, в спонтанности, не рег-

1

О казачьих играх: Черная А.В. Традиционные игры Дона: этнопсихологический феномен. Ростов н/Д.,
2003.
2
ГАРО. Ф.55. Оп.1. Д.27. Л.1.
3
Архив экспедиции областного музея краеведения. Материалы 1986 г., х. Пигаревский.
4
Иович Н.И. Маневры // Кубанец. Донской атаманский вестник. №2. 1996. С.45.
5
Волков Г.Н. Этнопедагогика. Чебоксары, 1974. С.204.
6
Дмитриев В.А., Иванова В.П. Опыт сравнительно-типологического анализа детских игр // Мир детства.
Ч.2. Л., 1991. С.59.
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ламентированном выражении1.
Финалом подростковой инициации можно считать «потешные сражения» между группами подростков станицы или хутора. Так, в книге «Донцы»
читаем: «По временам все ребячье население Черкасска выступало за город,
где, разделившись на две партии, строили камышовые городки. В бумажных
шапках и лядунках, с бумажными знаменами и хлопушками, верхом на палочках, противники сходились, высылали стрельцов или наездников-забияк
и, нападая, сражались с таким азартом, что не жалели носов; рубились лубочными саблями, кололись камышовыми пиками, отбивали знамена, хватали пленных. Победители под музыку из дудок и гребней, с трещотками или
тазами, возвращались торжественно в город; сзади заливаясь слезами, понурив от стыда головы, шли пленные2».
Юношеские инициации предназначалась для 17-19-летних парней,
именуемых малолетками, что соответствует по значению современному слову «допризывник». Два главных события определяют характер этой инициации: обучение в летних военных лагерях и публичное состязание молодых
казаков. Обстановка летнего лагеря казаков-малолеток живо представлена в
следующем описании: «когда была введена перепись «малолетков», то все
достигшие 19-летнего возраста собирались в заранее назначенном месте, на
лучших конях и в полном вооружении. На ровном месте, возле речки, разбивался большой лагерь, где в продолжение месяца обучались малолетки воинскому делу под руководством стариков, в присутствии атамана (Рис. 13). Одних учили на всем скаку стрелять; другие мчались во весь дух, стоя на седле
и отмахиваясь саблей, третьи ухищрялись поднять с разостланной бурки монету или же плетку. Там выезжают поединщики; здесь толпа конных скачет к
крутому берегу, вдруг исчезает и снова появляется, но уже на другом берегу». Атмосферу публичного состязания передает автор «Картин былого Тихого Дона»: «со многих станиц в одно место собираются казаки-малолетки на
смотр. Что смотреть? – когда их никто ничему не учил. И вот начинались
скачки, стрельба в цель, стрельба на всем скаку, рубка и фланкировка. Разгоревшись отвагою, целые станицы малолеток с полного разгона кидались в
реку и плыли на ту сторону с лошадьми, амуницией и пиками. Они рассыпались лавою, скакали друг против друга, схватывались в объятия и боролись
на коне». Итоги состязания подводил атаман: «Самым метким стрелкам, самым лихим наездникам атаман дарил нарядные уздечки, разукрашенные седла, оружие».
1

Любимова Г.В. Обрядовые игры с переходной семантикой в русской традиционной культуре // ЭО. №4.
1998. С.70.
2
Донцы / Сост. К.К. Абаза. СПб., 1889. С.24.
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Малолетки во многих станицах принимали участие в кулачных боях в
качестве зачинщиков на их начальной стадии. Последующий ход сражения
они наблюдали со стороны. Однако это тоже являлось своеобразной школой,
т.к. кулачки развивали смелость, отвагу идти в пешем строю на грудь неприятеля и быструю в казаке смекалку разбираться, кого выручить, кого смять в
свалке1.
Следует отметить, что для казачества стержневой ментальной идеей
является отождествление мужчины и воина, что красноречиво говорит о
принадлежности казаков к так называемой традиционной (архаичной, патриархальной) культуре. Оружие для казака – необходимый атрибут полноценного свободного человека. В менталитете казаков война сохраняет образ отличный от того, который сложился в современном обществе. Подтверждение
тому – заметное участие выходцев из казачьих регионов в войнах и конфликтах от Приднестровья и Абхазии до Югославии. Для представителей современной цивилизованной Европы и Америки война – это беда, несчастье. Для
казака – неустранимый момент бытия, «религиозное действие», праздничное
действие, своеобразная инициализация2. А. В. Сопов приводит данные исследований профессиональных психологов проведенных в «горячих точках»
постсоветсокого пространства, раскрывающие этнические поведенческие
стереотипы «поля боя» русских и казаков. Оказалось, что так называемые
«эксцессы поля боя» русских и казаков совершенно идентичны и не совпадают с подобными стереотипами других этнических групп. И те и другие «не
оставляли ни при какой ситуации своих убитых и раненых, принимали условия боя в качестве нормальной среды обитания, демонстрировали пароксизм
безумной храбрости»3.
В качестве иллюстрации данного тезиса приведем выдержку из «Записок кавалериста» Н. Гумилева, где автор приводит несколько замечательных
эпизодов о встрече с казаками во время Первой мировой войны.
«Казачий штаб расположился в большом местечке Р. Жители бежали
еще накануне, обоз ушел, пехота тоже, но мы сидели больше суток, слушая
медленно надвигающуюся стрельбу – это казаки задерживали неприятельские цепи. Рослый и широкоплечий полковник каждую минуту подбегал к
телефону и весело кричал в трубку: «Так ... отлично ... задержитесь еще немного... все идет хорошо...» И от этих слов по всем фольваркам, канавам и
перелескам, занятым казаками, разливались уверенность и спокойствие,
1

Бондарь Н.И. Воины и хлеборобы // Вопросы казачьей истории и культуры. Вып.1. Майкоп, 2002. С.50.
См. Яковенко И. Подвижен, отчаян и храбр // Родина. 1995. №10. С.71.
3
Сопов А.В. Некоторые особенности ментальности казаков // Проблемы изучения и пропаганды казачьей
культуры. Материалы научно-практической конференции. Майкоп, 1998. С. 34; см. Серебрянников В.В. От
воинственности к миролюбию // Социс. 2002. №5. С.81.
2
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столь необходимые в бою. Молодой начальник дивизии, носитель одной из
самых громких фамилий России, по временам выходил на крыльцо послушать пулеметы и улыбался тому, что все идет так, как нужно». Уверенность
и радость в бою характеризуют казака.
«В это время сбоку опять послышались выстрелы, и прямо на нас карьером вылетели три казака – двое молодых, скуластых парней и один бородач.
Мы столкнулись и придержали коней. – «Что там у вас?» – спросил я бородача. – «Пешие разведчики, с полсотни. А у вас?» – «Восемь конных». Он
посмотрел на меня, я на него и мы поняли друг друга. Несколько секунд помолчали. – «Ну, поедем, что ли!» – вдруг, словно нехотя, сказал он, а у самого так и зажглись глаза. Скуластые парни, глядевшие на него с тревогой, довольно тряхнули головой и сразу стали заворачивать коней. Едва мы поднялись на только что оставленный нами холм, как увидели врагов, спускавшихся с противоположного холма. Мой слух обжѐг не то визг, не то свист, одновременно напоминающий моторный гудок и шипенье большой змеи, передо
мной мелькнули спины рванувшихся казаков, и я сам бросил поводья, бешено заработал шпорами, только высшим напряжением воли вспомнив, что надо обнажить шашку. Должно быть, у нас был очень решительный вид, потому что немцы без всякого колебания пустились наутек. Гнали они отчаянно,
и расстояние между нами почти не уменьшалось…
Немцы свернули круто влево, и навстречу нам посыпались пули. Мы
наскочили на неприятельскую цепь. Однако казаки повернули не раньше,
чем поймали беспорядочно носившуюся лошадь убитого немца. Они гонялись за ней, не обращая внимания на пули, словно в своей родной степи. –
«Батурину пригодится, – говорили они, – у него вчера убили доброго коня»1.
Интересно провести аналогии между ницшианскими типами культур –
аполлонической и дионисийской с одной стороны, а с другой казачьей и крестьянской культурами. Сам Ф. Ницше имел в виду два диаметрально противоположных способа достижения бытия2. Дионисиец стремится к ним через
уничтожение обыденных уз и границ существования, наибольшую ценность
для него представляют моменты, когда он вырывается за пределы чувственного восприятия мира и попадает в иное измерение. В процессе ритуала человек дионисийского типа стремится впасть в транс, достичь необычного для
себя психологического состояния. Он жаждет ощущений, аналогичных опьянению, ценит прозрение, возникающее в неистовстве. Аполлониец всегда
придерживается срединного пути, остается в пределах известного, сохраняет
1
2

Гумилев Н. Записки кавалериста // URL: http://cossackweb.narod.ru/kazaki/r_kazaki.htm (15.10.2009)
См. Ницше Ф. Рождение трагедии, или Эллинство и пессимизм // Сочинения в 2 тт. Т. 1. Литературные
памятники. М., 1990. С.47-157.
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контроль над деструктивными психологическими процессами1. По словам
Ницше, даже в экзальтации танца он всегда остается самим собой и помнит
свое гражданское имя.
Базовые качества личности соотносимы с этническими константами и
доминантными символами ритуала тем, что личность опосредована ими. Например, архетипическая форма хронотопа (ойкумена – своя земля) порождает
осознание территории как упорядоченного мира (порядок – еще один архетип сознания), красоты-лепоты (ср. красиво дерется), отсюда образ матери
сырой земли, все свое красиво и лучше чем в чужом мире2. В «Изборнике»
1076 г. сказано: «Красота воину оружие, а кораблу ветрила…», то есть это не
только внешняя красота, а красота в движении, поступке. Здесь подчеркивается совершенство человека, мужчины-воина, который, как мы выяснили,
находится в пограничье между физическими и сакральными мирами природы
и людей3.
Пограничное (на стыке этнических групп, сакральных полей культур)
положение выделяет индивида из области «своих», он получеловек – «получужой» (полубог4), обладающий знанием, характерством; он принимался и
здесь и там с опаской и любовью, и сам свободно воспринимал все лучшее,
что есть у соседей – таких же воинов, как и он, сам5 (ср. дружинную культуру
Северного Причерноморья6; описание костюма кубанского казака у И. Д.
Попка7). Враг для него «чужой», он становится своим только в процессе боя8
(отсюда связь между боем-пиром и смехом, как примиряющих два мира начал).
Из подобных установок складываются этнические константы (напри1

См. Бенедикт Р. Психологические типы в культурах Юго-Запада США // Антология исследований культуры. Т.1. Интерпретация культуры. СПб., 1997. С.272.
2
Ср. Слово о погибели Русской земли // Красноречие Древней Руси. М., 1987. С.105.
3
Для понимания проблемы см. Лотман Ю.М., Успенский Б.А. «Изгой» и «изгойничество» как социальнопсихологическая позиция в русской культуре преимущественно допетровского периода // Труды по знаковым системам. Вып.15. Тарту, 1982; Топоров В.Н. Образ соседа в становлении этнического самосознания //
Славяне и их соседи. Вып.2. М., 1990.
4
Ср. симбоны у бамбара. Арсеньев Р. Звери-боги-люди. М., 1991. С.81; у Р. Жирара «чудовищный двойник». Жирар Р. Насилие и мирское. М., 2000. С.328-329.
5
Ср. свейские князья назывались drott, что значит обладающий даром Одина, который включал в себя
спектр действий от искусства владения мечом до умения слагать стихи. Лебедев Г.С. Эпоха викингов в
Северной Европе. Л., 1985. С.63. См. также: легенды о характерниках. Новицкий Я. Народная память о Запорожье // Народная память о казачестве. Запорожье, 1991. С.95-97; ср. отношение горцев-шапсугов к пластунам. С одной стороны он – «шайтан-гяур», с другой музыкант и лучший друг. Попка И.Д. Черноморские казаки. Краснодар, 1998., С.155.
6
О термине см. Рыбаков Б.А. Киевская Русь и русские княжества XII-XIII в. М., 1982. С.75; о том, что подобной культурой обладали бродники см. Мавродин В.В. Славяно-русское население Нижнего Дона и Северного Кавказа в Х-ХI в. // Уч. зап. ЛПИ им. Герцена. Факультет исторических наук. Л., 1937. Т.11.
7
Попка И.Д. Черноморские казаки. С.124.
8
См. Проценко Б.Н. Оппозиция «свой-чужой» и менталитет донских казаков // История и культура народов
степного Предкавказья и Северного Кавказа: проблемы межэтнических отношений. Сборник научных статей. Ростов н/Д., 1999. С.211.
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мер, то, что приходит из-за границы враждебно). Человек границы имеет статус «свой-чужой», и всѐ, что находится в контакте с непонятным, должно находиться на периферии ойкумены, благополучие общины зависит от удали ее
мужчин (или от трудолюбия и плодородия всей общины). Подобные этнические константы образуют целые символические темы. Например, тема казачьей славы (отношение к героям, старым воинам, к рассказам о подвигах и
проч.), которая переплелась с культом предков, воззрениями на смерть1 и выразилась в обрядах тризны, в кулачках на Красную горку.
Таким образом, мы определили, что процесс социализации проходил в
возрастных когортах, где под воздействием военно-физического и трудового
воспитания формировались базовые черты личности, которые, как мы выяснили, имели определенные отличия и сходства в сельских общинах Задонья.
Эти базовые черты личности были опосредованы этническими константами и
доминантными символами, отразившими традиционное сознание этноса.

§ 3. Ритуальная практика и гендерный стереотип
Проблема формирования гендера в последние годы привлекает внимание большого количества исследователей. Считается, что «изучать условия,
которые формируют и поддерживают социальное поведение, означает изучать то, как культура выстраивает гендер»2. Вопрос терминологии еще не
разрешен учеными, поэтому под гендерным стереотипом (гендерной ролью)
мы будем понимать набор ожидаемых образцов поведения для мужчин и
женщин. В данной работе мы не разбираем взаимоотношения между полами,
хотя естественно, что понимание гендерной роли мужчины необходимо рассматривать по отношению к «другому», то есть к женщине3.
Маскулинные качества, формирующиеся в агональном пространстве
культуры, носили явно выраженные «пограничные» черты. Мужская динамика нашла отражение в фольклоре, где уход мужчин за границу своего хронотопа обрисовывался в текстах. Так, у народов Кавказа в сванской легенде
Бог спрашивает юношу:
«- Где ваши мужчины? – спросил Бог.
Юноша ответил:
1

«Всю турецкую пробыл, смерть за плечми, как переметная сума висела…» Шолохов М.А. Тихий Дон: Роман в 2 тт. Т.1. Ростов н/Д., 1998. С.243.
2
Берн Ш. Гендерная психология. СПб., 2001. С.23.
3
См. о гендерной терминологии. Ушакин С. «Человек рода он»: знаки отсутствия / О муже(N)ственности:
Сборник статей. М., 2002. С.7-42; Мещеркина Е.Ю. Социологическая концепция маскулинности // Социс.
2002. №11. С.15; Горлач М.Г. Гендерный аспект семейно-ролевого диссонанса // Социс. 2002. №1. С.135.
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- Мужчины пошли искать ссоры1».
С этим отрывком интересно сравнить донскую колыбельную песню:
«И иде ж казаки? – На войну пошли…» Б.Н. Проценко отметил отличие этой
песни от русской колядной песни: «И где мужья? – На печи сидят».2 То есть,
гендерная роль мужчины соотносима, прежде всего, с исторически сформировавшимися социальными стереотипами поведения. В военизированных
культурах, каковыми являются казачья, горская, доминирует его роль, как
сильного и свободного человека. «Чего не могу? Все могу! – говорили казаки
и самоуверенно смотрели на всякую опасность, на всякую удалую потеху»3.
Таковым же было понимание джигитства у горцев, где мужчина может «все
произвести…все сделать»4. Несмотря на зачастую пренебрежительное отношение их к женщине, последние ценили и восхищались именно качествами
воина, удальца, джигита.
В крестьянской культуре формировался иной стереотип поведения,
там, на первое место выходили качества мужчины-кормильца, физически
крепкого, работящего, веселого и почтительного к старшим. В Средней России, например, восхищение девушек вызывали такие юношеские качества:
«Какой у тебя, Дунька, жених-то, ровно бык: здоровый, большой, краснорожий5». Все крестьяне, оберегая свою честь, стараются трудиться, чтобы не
прослыть лентяем или мотом, а также не остаться в должниках у соседей.
Каждый старается не быть лжецом и обидчиком, а также не нажить славы,
что он не крестьянин, а прощелыга и самознайка. В Ярославской губернии в
ХIХ в. всякий крестьянин, оберегающий свою честь, старается не быть никогда не только замешанным в каком-либо преступлении, но даже и заподозренным в нем. Он никогда не согласится ни на плутни, ни на обман, хотя бы
это и было допущено в торговле.
Впрочем, как отмечали информаторы в 90-е гг. ХIХ в. в селе наблюдалось ухудшение нравственности, которое объяснялось влиянием города и
идущей оттуда стремлением к богатству любой ценой6. В современном обществе преобладает гендерный стереотип мужчины-добытчика. Он добывает
для семьи деньги, обладает силой и подчиняет женщину. Однако, в традиционной культуре образ мужчины-кормильца, фигура более значимая, чем современный мужчина, чьими показателями являются «яйца, табак, перегар и

1

Цит. по: Карпов Ю.Ю. Женское пространство в культуре народов Кавказа. СПб., 2001. С.8.
Проценко Б.Н. Оппозиция «свой-чужой»…. С.220.
3
Картины былого Тихого Дона. М., 1992. Т.1. С.64.
4
Карпов Ю.Ю. Указ. соч. С.9.
5
Бернштам Т.А. Молодежь в обрядовой жизни русской общины. С.96.
6
Громыко М. Честь и достоинство // Родина. №1. 1995. С.107.
2
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щетина»1. Значимость эта происходит от сакрализации его черт, норм поведения, характера которые, по сути своей мифологичны. Происходит это оттого, что центр зоны жизнедеятельности семьи, есть пространство женское, а ее
периферию составляет мужское пространство, ориентированное на контакт с
внешним миром и защиту центра.
Положение мужчины на границе сакрального и профанного делало его
фигуру значимой и сакральной. Только мужчина мог посещать «чужую» территорию, расположенную за естественной границей хронотопа. Чаще всего
такой границей являлась часть природного ландшафта: река, лес, поле.
Роли мужчины и женщины дополняли друг друга, так как родовой очаг
центрировал, упорядочивая пространство, и мужчине было что защищать, за
что сражаться. Как отмечает Ю. Карпов, далеко не сам по себе мужчина способен защищать социум от внешней опасности. Собственной силой он пользуется во многом благодаря защитной оболочке, созданной для него женщиной, а для общества в целом – его женской половиной. Реальная оболочка –
одежда, репутация добропорядочной жены и хозяйки, а также наличие наследников и обеспечение доброжелательности потусторонних сил, то есть
плоды женского «труда», сосредоточенного на весьма ограниченном пространстве бытия, позволяют мужчине и мужскому миру проявлять активность на ближних и дальних рубежах2.
Ниже мы рассмотрим влияние ритуализированных агональных форм
поведения на формирование гендерного стереотипа. Этот вопрос поднимался
в литературе в связи с символами и ритуалами успешной маскулинности, при
оценке гендерного поведения мужчины на современном этапе3. Известно, что
одно из главных назначений народных обычаев состоит в том, чтобы поставить человека в тесную связь с «миром», общиной. Традиционное общество
возвышало сильных, мужественных, смелых, решительных, справедливых и
порицало слабых телом и духом. Личность испытывала постоянное сильнейшее давление общины, а военно-физические состязания были одним из действенных средств, которые приводили личность к уровню требований общества и, следовательно, выполняли функцию социализации. Из §1 ясно, что
индивид в процессе жизнедеятельности проходит ряд возрастных когорт, каждой из которых определено собственное место в ритуальной практике.
Так, дети первоначально наблюдатели4 или, как отмечает М. Херско1

См. Утехин И.В. «Яйца, табак, перегар и щетина»: о некоторых средствах конструирования маскулинности
// Мифология и повседневность. Гендерный подход в антропологических дисциплинах. Материалы конференции 19-21 февраля 2001 года. СПб., 2001. С.273.
2
Карпов Ю.Ю. Указ. соч. С.369.
3
См. Юрчак А. Мужская экономика: «не до глупостей» // О муже(N)ственности. М., 2002. С.254.
4
В обрядах «постриги», «посажение на конь» дети – пассивные участники.
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виц, ребенок, хотя и не является пассивным элементом процесса инкультурации, скорее инструмент, нежели игрок1. Затем с 5-6 лет уже участникведомый2, здесь очевидна роль синхронного способа передачи (подражательный инстинкт, имитация), а также заметна роль взрослых, которые, применяя
систему наказания и поощрения, ограничивают права ребенка. В западной
психологии это влияние обозначено как дифференциальное усиление и дифференциальное подражание3. С этого возраста ребенок обучается конной выездке, а лучше сказать осваивает стихию коня. В донских былинах это отмечается так:
«Ай, да купите вы мне, Кузютушке, коня доброго,
Коня доброго мне, Кузютушке, неученного,
Ай, неученного мне конѐчика, уражного,Да я сам ево, что-й конѐчика, я сам выезжу,
По характеру всѐ конѐчика свому выучу!»4
Интересна этнографическая запись Б.Н. Проценко в ст. Владимирской:
«Дедушка, купи мне малинькава жырипка, касѐнка». Правда, купил мне жырипка, прывел касѐнка. Как я рад был, кармил йиво, паил и у хурашки воду
йиму насил. Выкармил, стал верхи ездить на нем. Ничал йиво учить, шоб он
прыгать начал. Сяду на ниво, дед мине уздечку зделал, стримина, падушычку. Я садюсь как казак. Эта гордость казака. Праеду па кругу, па двару, ставлю адну скамейку, другуя скамейку и палку кладу»: «Ну-ка, Борька, давай
прыгай». Он стаить. Я сам прыгну – учу же. Но он мине панимал»5.
Обрядовые элементы становятся известны ребенку с довольно раннего
возраста, так в описании проводов на германскую войну казаков ст. Бессергеневской, мальчик просит коня, чтобы тот привез отца живым6.
В отличие от кавказских народов, у донского казачества в изучаемый
период, не засвидетельствованы институты мужских собраний (вроде пехони
у хевсур)7, где мальчики вплоть до подросткового возраста могли познакомиться с героическими преданиями, традиционным кодексом морали и поведения воина, а также продемонстрировать свой уровень военно-физической
подготовки. Однако процессы социализации на Дону предполагали домини1

См. Стефаненко Т.Г. Этнопсихология. Екатеринбург, 2000. С.103.
«Ходили рождествовлять, брали с собой малых года по четыре». ПМА. 1998. Инф. Якунченко В.А. г.р.
1936, с. Светлоречное.
3
Берн Ш. Указ. соч. С.48-49.
4
Ай, да не горы то со горами соходилися // Листопадов А.М. Былинно-песенное творчество Дона. Ростов
н/Д., 1948. С.10.
5
Проценко Б.Н. Инициальные обряды… С.69-70.
6
Черницын С.В. Казачьи обычаи и приметы отраженные в фольклоре // Памяти А.М. Листопадова. С.71.
7
См. Островский А.Б., Селиненкова Е.Я. Педагогические воззрения и процесс формирования базовых навыков у грузин // «Мир детства» в традиционной культуре народов СССР. Л., 1991. Ч.1.; Элашвили В.И.
Парикаоба (Хевсурское фехтование). Тбилиси, 1956.
2
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рование общинного института перед семейным1. В прошлом, по сообщению
В. Сухорукова, знакомство с героическим прошлым отцов и дедов могло
проходить в войсковой избе, где собирались старики2, а также на семейных и
общинных праздниках. Как писал С. Номикосов, в длинные зимние ночи,
среди чистой, распрещѐнной оружием комнаты, семья казака сидит за работою. Дед указывает внукам заслуженные им знак Георгиевского ордена и медали, хранящиеся в доме обыкновенно под божницею… Мысль о делах военных есть мысль любимая у казаков. Объяснять юношам как строятся и
движутся полки казачьи в баталиях, как учреждаются посты, пикеты, как делаются разъезды, как ходят партии для открытия неприятеля3. На наш взгляд,
мужская организация в среде казачества, приняла несколько иные формы чем
в среде горских племен. Первоначальное объединение казаков, есть, по сути,
союз мужчин-воинов. Общинное начало не просто преобладало, а господствовало в среде казачества. Обряды заключения брака на кругу, когда по
своему желанию казак мог расторгнуть брак и сказать: «она мне не надобна»,
подтверждает мысль о незначительной роли женщины в мужском коллективе. Возможно, как и в Запорожской Сечи, женщины жили на зимовищах и не
допускались в Главное войско. Поэтому община и являлась основным инструментом воспитания подрастающего поколения. В дальнейшем мужские
объединения возникали в связи с походом, войной – «односумы», в связи с
охотой, гульбищем, ритуальные обходчики на Святки и т.д. Женщины образовывали свои объединения по аналогии с мужчинами (ср. колядовщикиженщины на Маланью, на Масленицу женщины вешали колодки, на Троицу
– девичий праздник, Духов день – бабий)4.
Самое воспитание здесь детей некоторым образом особенное. Можно
сказать, что вместе с материнским молоком и с воздухом родины, всасывает
он качества необходимые воину: крепость и проворство в теле, живость и
смелость в духе. От колыбели по обычаю, казачки подвергают детей влиянию всех воздушных перемен, дают пищу без соблюдения меры, без различия во вкусе и питательности, оставляют одних дома и среди поля. С младенчества в забаву приучает отец сына к лошади. Это скоро превращается в потребность.
В период отрочества мальчик осваивал стихии оружия и борьбы. Боевые навыки работы с оружием передавались в семейном кругу (диахронная
трансмиссия традиции): дед учил внука рубить шашкой струю воды пущен1

Информаторы отмечают, что воспитывать стали только при советской власти, а раньше только улица.
ПМА. 1999. Инф. Серов Д.В. г.р. 1928, с. Светлоречное.
2
Сухоруков В. Историческое описание земли Войска Донского // Дон. 1990. №10. С.149.
3
Статистическое описание земли Донских казаков, составленное 1822-1832 г. Новочеркасск, 1891. С.111.
4
ГАРО. Ф.55. Оп.1. Д.28. Л.41.
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ную из кувшина, так чтобы не было брызг1. Здесь интересно вспомнить «баклановский удар» у М.А. Шолохова, традицию запорожского казачьего «Спаса». Подростки осваивали приемы в играх, или как их называли в станицах, в
«домашних играх», на охоте, в «потешных сражениях». Последние являлись
своеобразным смотром подрастающего поколения. Они были известны у
донских и уральских казаков2. В ст. Цимлянской еще в сер. 60-х годов ХХ в.
сохранилась игра «в шашки», когда дети рубились лубочными саблями, старались вытеснить противника за боевую черту, которую заранее чертили на
поле3. В конце ХIX в. потешное сражение устраивало все ребячье население
Черкасска, с саблями, пиками, знаменами. «Победители под музыку из дудок
и гребней, с трещотками или тазами, возвращались торжественно в город;
сзади, заливаясь слезами, понурив от стыда головы, шли пленные»4. Б. Н.
Проценко считает эти сражения финалом подростковых инициаций, которые
постепенно стали элементом сословной культуры, сведя эту инициацию к
испытанию качеств казака-воина5.
В фольклоре, возмужание богатыря тесно связывается с борьбой, конем, умением биться в чистом поле. Так, в былине «Бой Добрыни с Ильей
Муромцем» говорится:
«Как от роду Добрынюшка был пяти годов,
Стал ходить по улочки,
Стал с робятками боротисе;
Как не стало Добрынюшки да поединщичка;
А как малы-ти ребята двадцати пяти годов.
А как мастѐр бы Микитич со крутой с носка спускать
А как стал-то Добрынюшка на возрости,
Как ясѐн-то сокол на возлети.
А как стало Добрынюшке двенадцать лет,
Он начал в чисто поле поезживать…6»
Воинское пространство мужания богатыря отмечается фольклорными
сюжетами с того момента, как только богатырь родиться. Он просит, чтобы
мать его пеленала в крепкие булатные латы:
«Пеленай меня, матушка,
В крепки латы булатные,
1

ПМА. 1998. Инф. Москавенко И.М. г.р. 1912, ст. Мечетинская.
Железнов И.И. Уральцы. Очерки быта уральских казаков. СПб., 1888. Т.1. С.2.; Шолохов М.А. Указ. соч.
С.228; Без Д. Интерес моей мысли // Техника-молодежи. 1992. №2. С.60; Картины былого Тихого Дона.
М., 1992. Т.2. С.64; Попов Х.И. Общежитие донских казаков к началу ХIХ в. ГАРО. Ф.55. Оп1. Д.24. Л.9.
3
ПМА. 1997. Инф. Кулагин К.И. г.р. 1952, ст. Цимлянская.
4
Донцы / Сост. К.К. Абаза. СПб., 1889. С.24.
5
Проценко Б.Н. Инициальные обряды как элемент…. С.70.
6
Добрыня Никитич и Алѐша Попович. М., 1974. С.146.
2
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А на буйну голову клади злат шелом,
По праву руку палицу,
А и тяжку палицу свинцовую,
А весом та палица в триста пуд»1.
По словам В. Проппа, образ этот напоминает выражение из «Слова о
полку Игореве»: «под трубами повиты, под шлемами взлелеяны, концом копья вскормлены». Интересно, что свойства героя и богатыря Добрыня Никитич проявляет очень рано, богатырство его ранних лет обнаруживается в том,
что его с детства тянет к оружию. Владеть оружием его никто не обучает, богатырскому делу он обучается сам. Как отмечает В. Пропп, за какое бы оружие Добрыня ни брался, он сразу начинает владеть им хорошо. Он начинает
«пофыркивать саблей», «подпираться копьецом». В нем просыпается его богатырская природа.
«У Добрыни сердце возъярилося,
Могучи плечи расходилися,
Не может уничтожить свое ретивое сердце»2.
Интересно отметить, что в среде запорожского казачества, по замечанию Н. Марковина, воинских упражнений не бывает, и для новичков – или
молодиков – первый поход служил и школой:
Ой, батьки, собирайте дружину,
Ходим врага биты;
Берить и малу дитыну,
Щоб знали, як вражаго сына лупыти3.
По мере взросления, проходя инициальные обряды, участвуя в играх
своих сверстников, в обрядовой жизни общины и семьи (например, бои за
Иордань зимой, колядование, вызывание дождя), молодежь готовилась выполнить две социальные роли – отслужить регулярную службу и обзавестись
семьей. Здесь можно наблюдать отличия в крестьянской и казачьей среде по
отношению к военной службе, воинскому званию, браку. В крестьянской
общине отношение к браку было наиважнейшее (ср. женихи – готовые познать жену4), не вступившие в брак осуждались. На Масленицу им «вешали
колодки», требовали откупную у родителей5. Этому периоду соответствуют
ожесточенные кулачные бои, часто увечные, «из-за девок». Неженатые могли
строить свою «стенку» против женатых. Изменение социального статуса
происходило после вступления в брак (ср. «рядись с ребячьего стану да в
1

Волх Всеславич. Цит. по: Пропп В.Я. Русский героический эпос. М., 1999. С.72-73.
Пропп В.Я. Указ. соч. С.187-188.
3
Марковин Н. Очерк истории запорожского казачества // Запорожская Сечь. М., 2004. С.111.
4
Бернштам Т.А. Молодежь в обрядовой жизни… С.14.
5
ПМА. 1997. Инф. Цыбина С.И. г.р. 1913, с. Светлоречное.
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мужскую славу»), после чего в общине индивид достигал наивысшего положения – становился женатым мужчиной, мужем и если не занимал лидирующего положения в семье (вследствие огромной семьи, когда живы были дед и
отец, и жили все вместе), то в общине считался взрослым человеком с определенными правами и обязанностями.
В казачьей среде немаловажную роль играла ориентация личности на
военную службу. Награды, призы, памятные знаки ценились в сословной
среде и ориентировали личностное развитие на служение государю и Отечеству, и Всевеликому войску Донскому (ср. отношение казаков к прозвищу
«царский слуга» у Е. Котельникова1).
Гендерная роль воспитывается в человеке семьей и обществом. В первом случае важным фактором этого воспитания служит пример родителей, их
поведение, внешние и внутренние качества, нравственные взаимоотношения
между членами семьи2, а во втором случае на воспитание оказывают влияние
ценностные установки культурной традиции, которые господствуют в данном обществе. Интересна точка зрения А. Лобка на роль мифа – ритуала в
процессе полового воспитания в традиционном обществе. По его мнению,
благодаря инициальным обрядам и мальчики, и девочки научаются управлять своей сексуальностью, научаются подчинять свой непосредственный
сексуальный позыв социальному закону и благодаря этому преодолевают исходную дисгармонию своих сексуальных сценариев3. Однако, следует отметить, что обнаженное тело в традиционной культуре не становилось предметом эротического любования и лишь в единичных случаях вызывало сексуальные эмоции4, и это происходило при отсутствии обрядов связанных с «укрощением фаллоса» у славян.
Эротические проявления в ритуалах были связаны с комплексом плодородия, праздничной оргаистичности, характерной для наиболее мифологически насыщенных и переломных периодов календаря и ряда других праздников и обычаев. Следовательно, гендерные отношения формировались
дифференцированной социализацией и регулировались каким-то фактором.
Пожалуй, основой межличностных отношений в традиционном восточнославянском, православном обществе было понятие веры и любви, причем любви
к Богу и любви к ближнему.
Олицетворением духовности выступает совесть и личность Иисуса
1

Котельников Е. Были донской станицы // Донские казаки в походе и дома. Ростов н/Д., 1992. С.62.
Макаренко С. Женственность и мужественность: вопросы их формирования у детей и подростков // Воспитание школьников. 2001. №9. С.40.
3
Лобок А.М. Антропология мифа. Екатеринбург, 1999. С.259.
4
Агапкина Т.А., Топорков А.Л. Ритуальное обнажение в народной культуре славян // Мифология и повседневность. Гендерный подход в антропологических дисциплинах. Материалы научной конференции 19-21
февр. 2001 года. СПб., 2001. С.23.
2
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Христа. Духовность существует там, где индивидуальный дух следует высшим образцам «жизненных содержаний», высшим ценностям родового бытия как своим собственным. Об отношении к Богу в среде донского населения повествуют многочисленные источники, зачастую это свидетельства самих казаков1. Любовь, как отмечал Н.О. Лосский, возможна только как свободное проявление деятеля. Вместе с любовью и свобода есть необходимое
условие абсолютной полноты бытия и предельного совершенства2. В народной культуре, где каждый индивид занимал целесообразно обусловленную
социальным развитием нишу, гендерные противоречия сглаживались ритуалом, иерархией положения индивидов. Ритуализированные формы поведения
отмечали вехи половозрастного развития человека. В связи с этим интересна
казачья шуточная песня:
Гей у мене був коняка,
Був коняка разбияка.
Була шабля, тай рушниця
I дiвчина чаривниця3.
То есть, девушка входила в предмет испытания молодца, наравне со
стихиями агонального пространства, и участвовала в становлении поло ролевого поведения мужчины. Если же мужчина не входил в это пространство
(например, на Украине не входил в «парубоцкую громаду»), то он не имел
право «обладать» девушкой, или же она от него отказывалась. В той же песне
поется:
Гей, коняку турки вкрали,
Шаблю гостру пощербали.
I рушниця поламалась,
I дивчина видцюралась.
О том, что казак становится из никудышного, хилого замухрышки настоящим казаком благодаря девушке, говорят и фольклорные источники.
Так, в казачьей сказке «Горе-злосчастие», девушка защищает казака, вступая
в борьбу с колдовскими силами4.
Таким образом, мы рассмотрели основные черты сохранения и воспроизводства традиции через синхронную и диахронную трансмиссию в сельских общинах Задонья; установили механизмы формирования базовых черт
личности, как они понимаются в традиционной культуре, через освоение
1

См. Гнутова Л. Дух и духовность донских казаков (на материале дневника Г.С.Попова) // История и культура народов степного Предкавказья и Северного Кавказа: Проблема межэтнических отношений. Ростов
н/Д., 1999. С.117.
2
Лосский Н.О. Бог и мировое зло. М., 1994. С.275.
3
ПМА. 1997. Инф. Бурый С.Е. г.р. 1908, с. Светлоречное.
4
Горе-злосчастие // Казачьи сказки. Волгоград, 1992. С.7-21.
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стихий коня, оружия и борьбы. Эти стихии являются составными частями
агонального пространства, которое охватывает всю возрастную дифференциацию. В связи с этим, интересно было бы рассмотреть процесс вхождения
индивида в символическое поле культуры, через его военно-физическое воспитание и ритуальную практику.
§ 4. Вхождение в воинское пространство культуры
Особенностью воинского пространства традиционного общества казаков является то, что оно создавалось военной общиной, вобравшей в себя воинскую культуру Древней Руси и степных народов, населявших Дикое поле.
Жизнь человека в военной общине подвергалась определенным правилам и
нормам, которые были порождены войной и военным бытом. Мужчина, которые играл роль демиурга в образовании и функционировании общины, как
социального организма, находился и в центре и на периферии социального
пространства, он был воин. Подобное положение дел сохранялось до XVIII
века, когда по мысли Х.И. Попова, Дон был приобщен к «культурному началу», причем большая роль в этом принадлежала атаману Д.Е. Ефремову,
«большому поклоннику культуры и удобств». К этому времени приходится
рассматривать жизнь донского казака не только как воина, но и как семьянина, как земледельца. «И «дикое поле» само собою утратило ту культурную
особенность свою, которая вызвала к жизни казачество»1.
На наш взгляд «утрата» эта полностью компенсировалась сословными
обязанностями казачества перед Российским государством. Этническая культура казачества подверглась сословному регламентированию, стала превращаться в сословную, что способствовало и сохранению рудиментарных архетипов этнической культуры. На рубеже XVIII века сословное положение казачества консервировало этносодержащие компоненты культуры и способствовало замедлению процесса русификации казачества.
Изменение положения казачества повлекло за собой определенные
сдвиги в культурном ландшафте. При неизменности доминант, о которых мы
говорили в начале своей работы, происходит их переосмысление и даже изменение. Так, в 1704 г. произошла официальная замена термина «городок» на
«станицу». Станицы, ведущие свою родословную от старинных казачьих городков, сохранили их названия. Например, городок Раздоры – станица Раздорская, городок Багай – станица Багаевская2. Многие названия городков пе1
2

Общежитие донских казаков к началу XIX в. (заметки Х.И. Попова) // ГАРО. Ф.55. Оп.1. Д.155. Л.6.
Фрадкина Н.Г. Заметки по донской топонимии // Известия Ростовского музея краеведения. 1997. Вып.7.
С.11.
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реосмыслялись по-новому, так станица Семикаракоры связывалась с легендарным Семеном Каракоровым, или атаманом Семеном Каракорским, даже с
семью братьями Каракорскими, якобы основавшими городок. Название станица Егорлыкской связывают с именем Ивана Лыкова, первого поселившегося здесь казака. Это типичные легенды, персонифицирующие непонятное название. С XVIII станицы на Дону основываются официальным путем: грамотой, указом, приказом, распоряжением властей и наименовались таким же
образом. Называли новые станицы и переименовывали старые в честь членов
царской семьи, российских министров и князей, донских наказных атаманов,
героев Дона. Некоторые вновь учрежденные станицы назывались по рекам.
Некоторые станицы, например расположенные по Задонскому тракту (Мечетинская, Егорлыкская, Кагальницкая, Махинская), населялись выходцами из
Малороссии и Центральных областей России, с переводом их в казачье сословие. Казачья старшина, имевшая большую власть, получила дворянские
титулы, офицерские звания, образовав своеобразную верхушку донского общества, многие казаки уходили в другие сословия (при этом, не переставая
оставаться казаками). Все эти процессы естественно сказались на состоянии
традиционной культуры донского общества. Однако в станицах и хуторах, а
также крестьянских слободах и селах она оставалась жить, в некоторых своих
элементах, до конца ХХ столетия.
С православной точки зрения человек существо духовно-телесное. Дух
в человеке проявляется как совесть, Страх Божий. Через дух проявляются
добродетели: вера, надежда, любовь. Душа имеет три основные силы и сферы
проявления – это сила умная, посредством которой человек познает видимый
мир; сила сердечная – это сфера чувств, которая проявляется через любовь,
скорбь, печаль, радость и т.д. Видимая часть в человеке – тело, плоть - одежда души, и орудие души; телом человек привязан к материальному миру и
живет в нем, преображая его для своих нужд1.
Подготовка к службе начиналась у казака с детства и проходила в особом мужском культурном пространстве. Это пространство формировало особый тип человека-воина, где имели место и методы целенаправленного воспитания со стороны взрослых и своеобразной самоподготовки.
При описании жизни и быта донцов упоминается, что первыми словами казачонка были «чу» и «пу», что означало погонять коня и стрелять2.
Освоение этих стихий проходило одновременно, особенно на тактильной ступени инкультурации, когда в люльку «на зубок» казаки клали пульку,

1
2

Бачурина Т.Е. Воинское воспитание для мальчика от рождения до года. URL: http://www.buza.ru.
Казачий Дон: Очерки истории. Ростов н/Д., 1995. Ч.2. С.68.
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стрелу, дед дарил шашку и ружье1, по записям К.К. Абазы, новорожденному
клали на зубок: стрелу, пулю, лук, ружье2. Интересно, сравнить подобный
обряд с записками арабского географа Ибн-Руста: «Они (русы) не имеют пашен, а питаются лишь тем, что привозят из земли славян. Когда у них рождается сын, то он (рус) дарит новорожденному обнаженный меч, кладет его перед ребенком и говорит: «Я не оставлю тебе в наследство никакого имущества и нет у тебя ничего, кроме того, что приобретешь этим мечом»3.
Во второй половине XIX века крещение было обязательной процедурой для всех детей, родившихся в православных казачьих семьях, а также в
семьях большей части казаков-старообрядцев.
В Запорожье существовал обычай, согласно которому в час крещения
мальчика, который родился у запорожского казака, отец подсыпал в купель
порох. Это делалось для того, чтобы заговорить казака с малолетства4. Подобный обычай в других областях Российской империи был не известен, так
как присутствие отца в момент крещение считалось плохой приметой5.
На обряд «постригов» казачонка сажали на коня и вешали на него саблю. Как писал В.К. Быкадоров, «обряд этот состоял в том, что дождавшись
появления у сына первого зуба, отец, надев на него шашку, сажает его верхом на своего оседланного коня и в этот момент в первый раз подрезает ему
чуб»6. Реальная форма оружия и коня входила в жизнь младенца и занимала
место в его «индивидуальном мифе» об окружающем мире. Это значит, что
ребенок оставляет на всем, что попадает в границы его всепредметного интереса свои объективные метки, и эти субъективные метки суть первоначальные авторские имена. Даже если имена, казалось, приходят из мира взрослых, и не сам ребенок является их изобретателем, он всякое имя нагружает
своим особым смыслом7. Отсюда его «пу» и «чу». Чуть позже он может
оседлать лозинку и весело скакать по улице и одновременно с этим пытаться
залезть на коня самостоятельно. В игровой форме познается предмет и его
свойства. Детьми устраиваются игры в «конный бой», «слона», «отважного
наездника», которые повторяют поведение всадника. Начинает открываться
мир акциональности символа, основанного на подражании и на подсказке
взрослых. В 5-6 лет ребенка сажают на коня и официально принимают в казаки.
1

Картины былого Тихого Дона. М., 1992. Ч.2. С.63.
Донцы / Сост. К.К. Абаза. СПб., 1889. С.24.
3
Ибн-Руст. Дорогие ценности // Хрестоматия по истории России. М., 2004. С.10-11.
4
Эварницкий Д.И. Запорожье в остатках старины и преданиях народа. СПб., 1884. Ч.2. С.3.
5
Трегубова С. Религиозный быт русских и состояние духовенства в XVIII в. По мемуарам иностранцев. Киев, 1884. С.32-34.
6
Быкадоров В.К. Былое Дона. СПб., 1907. С.49.
7
Лобок М.А. Указ. соч. С.115.
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На обучающей ступени осваивать стихию коня помогают взрослые, но
делают это ненавязчиво, уже подростки 12-14 лет джигитовали, поднимали с
бурки предметы, рубили лозу.
Вербальный образ коня представал, прежде всего, в песнях, поверьях,
обрядах. Тот предмет, который уже был хорошо знаком ребенку, получал
различную семантическую окраску (конь-товарищ, конь посредник между
мирами, конь – предсказатель судьбы, творец мира, конь-огонь и т.д.), и, таким образом, расширялось семантическое поле символа. Закрепление этого
знания проходило в обрядовых соревнованиях, которые имели и этническую
и сословную окраску, но, кажется, что различать их нет смысла, они воспитывали и этническое самосознание и сословную корпоративность, что отличало казака от крестьянина-мужика и от русского. Обрядовая фаза инкультурации была связана с календарными праздниками и военными обрядами – это
было высшее функционирование символа, так как в ритуале он обретал дополнительные смыслы, связанные с местом и временем его проведения.
Освоение стихии оружия проходило в той же стадии, как и освоение
стихии коня. Следует только сказать, что проверка умений, а, следовательно,
активизация акционального образа символа, проходила в «потешных сражениях», когда дети стреляли из самопалов, рубились деревянными сабельками,
в станичных «шермициях», в танцах с оружием, где постепенно оформлялась
и обрядовая функция. Собственно, включение ребенка в ритуал идентично
процессу вхождения его в игру: его знакомят с правилами (будешь делать тото и то-то), а освоение ритуала (его сценария) происходило через участие в
обрядах, структура которых строго и неукоснительно передавалась из поколения в поколения.
Наличие оружия у мужчины подчеркивало его мужскую силу, качество, которое, по замечанию Ю. Карпова, создавало вокруг него своеобразное
защитное поле. Обладая им, мужчина и вел себя надлежащим образом, свободно и до известных пределов раскованно1. Мы же добавим, что оружие,
обладая высоким семиотическим статусом, генерировало вокруг себя воинское пространство, не только подчеркивая, но и выражая его вещественно,
реально. Стоит только взять в руки меч или саблю, как возникает непонятное,
смутное чувство прикосновения к чему-то знакомому, важному, что вот-вот
проснется, и хочется взмахнуть клинком.
Что касается «стихии борьбы», то здесь следует обратить внимание на
то, что к борьбе приучали с тех пор как ребенок «стал чуть ходить», как
вспоминал информатор: «боролся с ним дядька, ему тогда года 2-3 было. Бо1

Карпов Ю. Указ. соч. С.19.
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ролись на кашу, кто победит – тот кашу и ест»1. В дальнейшем «стихия борьбы» осваивалась в игровом и состязательном качестве, а в подростковом возрасте в отдельных, и прямо скажем, довольно редких случаях, приемы борьбы передавались на диахронном уровне.
Освоение подобной системы боя начиналось с духовной подготовки,
которая, на наш взгляд, была основополагающей во всем процессе обучения.
Так в разговоре Чубатого и Григория Мелехова, Чубатый поучал: «Ты казак,
твое дело – рубить, не спрашивая. В бою убить врага – святое дело. За каждого убитого скащивает тебе Бог один грех, тоже как и за змею»2.
Духовная подготовка включала в себя своеобразные этнические константы, например «завжды прислухайся к себе, докы будэшь чуять в соби
правду ты незборим»3, образ «правды человеческой», как залога сохранения
жизни, встречается у донских казаков: «Помните одно: хочешь живым быть,
из смертного боя целым выйтить – надо человеческую правду блюсть… Чужого на войне не бери – раз. Женщин, упаси Бог, трогать, и ишо молитву такую надо знать…»4.
Вторая особенность – это, как уже отмечалось, состояние гнева. «Состояние и не злости даже, а такой тягучей работы на ровном подъеме… Русской широты праведного гнева»5. Эта характерная черта присутствует и в исторических повествованиях, где «казачеством свирепым» величает паша турецкий казаков6, и в фольклорных источниках.
В обрядовой фазе индивид мог познакомиться и с другими установками поведения в бою. Самыми, пожалуй, распространенными из подобных установок, были слова Иисуса Христа в час распятия «Отче! В руки Твои предаю дух мой»7.
С этой минуты человек не принадлежит себе – он был Богов. Интересно, что сами казаки называли себя Божьими людьми8. В. О. Ключевский отмечал, что непрестанные боевые столкновения с половцами выработали особый тип богатыря, каким является Демьян Куденевич. «Он со слугой и пятью
молодцами выезжал на целое войско и обращал его в бегство. Таких «храбров» звали тогда людьми Божьими»9. Возможно это связано с тем, что на
войне человек отдавал себя во власть Бога, без повеления которого нет смер1

ПМА. 1996. Инф. Яровая К.Т. г.р. 1915, с. Светлоречное, Зерноградский р-н, Ростовская обл.
Шолохов М.А. Указ. соч. С.287.
3
Без Л. Интерес моей мысли // Техника-молодежи. 1990. №2. С.60.
4
Шолохов М.А. Указ. соч. С.242-243.
5
Без Л. Интерес моей мысли. С.60.
6
Повесть об Азовском осадном сидении // Изборник. Повести Древней Руси. М., 1987. С.281.
7
Лук. [23:40-56].
8
Повесть об Азовском… С.281.
9
Ключевский В.О. О русской истории. М., 1993. С.86.
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ти человеку1.
Божья власть над человеком имела двоякую природу, с одной стороны
как внешнее стечение обстоятельств, с другой выступала в виде голоса бога
внутри человека. Этот голос определялся таким понятием как совесть, «Бог в
себе». В казачьей сказке «Судьбина» Судьбина в образе старого казака подводит черту под жизнью героя, словами: «Правда твоя, казак. Жил ты по совести»2. Ощущение голоса Бога, как Совести, как внутренней правды делало
мужчину-воина православно нравственным человеком, непобедимым не в
смысле физическом, а в духовном (не в силе Бог, но в Правде3).
Подобное явление Правды как Бога, как совести внутри нас формировалось в человеке путем религиозного воспитания, но в воинской культуре
оно приобрело символический смысл, который вместе с идеалом мужской
личности являлось тем центром, на который ориентировался человек, как в
возрастном кризисе, так и в пограничных жизненных ситуациях.
Когда боец шел в поле, то читал заговор-молитву, причем, если в воинских и ратных заговорах он хочет оберечь себя «от борца, от кулачного бойца, от ратоборца», то читал заговорное слово, причем, если в воинских и ратных заговорах он хочет оберечь себя «от борца, от кулачного бойца, от ратоборца», то в заговоре кулачного бойца говорится: «и как с того сырого дуба
щепа летит, так и от меня валится на сыру землю борец, боец, добрый молодец»4, то есть упор делается не на защиту, а на нападение, что характерно для
русского кулачного боя и русского менталитета. Как описывал в XVI в. Сигизмунд Герберштейн: «начинали они борьбу кулаками, а вскоре без разбору
и с великой яростью бьют ногами по лицу, шее, груди, животу» 5. Вообще заговор в воинской культуре имеет особое значение – его переписывали на бумагу, прикрепляли к гайтану, читали на оружие, пояс6.
Технические элементы приемов передавались как определенные секреты. Существовали и различные манеры ведения поединков, в зависимости от
психологического склада бойца, от ритуальности боя или драки. Существовали и различные манеры ведения боя, в зависимости от того обрядовый это
бой или нет. Так боец, выйдя в круг, должен был стоять спокойно, с опущенными руками, показывая своим видом неуверенность, «чтобы атака была не1

См. Поучение Владимира Мономаха // Изборник. С.70; о том же Пустарников В.Ф. Философские идеи в
религиозной форме общественного сознания Киевской Руси // Введение христианства на Руси. М., 1987.
С.214.
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Судьбина // Казачьи сказки. Волгоград, 1992. С.59.
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Сказание о житии Александра Невского // Изборник. С.176.
4
Забылин М. Приметы и заговоры от порчи, сглаза и нечистой силы. М., 1992. С.51.
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Цит. по: Робинович М.Г. Очерки этнографии средневекового города. С.163.
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См. Проценко Б.Н. Духовная культура донских казаков. Заговоры, обереги, народная медицина, поверья,
приметы. Ростов н/Д., 1998. С.241-255.
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ожиданной», и ждать атакующих действий противника. Дальше следовал перехват или отбив руки противника и атака «под горлянку», «в солнышко»,
«под микитки», «по салазкам». Атак было две или три, и бой завершался1. В
драке могли бить ногами под изгиб колена, по ребрам, для сбоя дыхания,
«были такие оторвилы, которые в прыжке били по шее ногой». Для тренировки использовался набитый песком и опилками мешок, перебрасывались
из рук в руки камни, небольшие гирьки, сжимался резиновый мяч. «Когда
дед учил, то, бывало, наденет тулуп и мне говорил, чтоб я фуфайку одел. И
начинали мы бить друг дружку, но не сильно, играючи. Старались бить в
грудь, бока, не бить в голову и ниже пояса. Бывало, дед говорил – «бей в лоб,
делай клоуна»2. Были манеры боя, которые предполагали основную стойку –
с вытянутой вперед левой рукой, с открытой ладонью. Правая рука сжата в
кулак и как бы пританцовывает у правого же плеча – ждет момента для удара. Чаще всего били правой сверху вниз от плеча – говорили, что это «казачий удар», предварительно сбивая руку противника. Или били в лицо кулаком – говорили, что кулак должен быть «как гирька у плеча». Кроме того,
били ногой, мыском сапога, в пах и проч.
Основой семантического поведения являлось подражание опытным
бойцам и ритмомышление тела, основанное более на инстинкте, чем на рефлексии. Если сравнивать ритуальное поведение бойцов перед боем3 и в самом
бою4, то увидим, что они вводят себя в состояние «инобытия», где время мифично, изменяется мировидение, отключаются периферийные нервные центры и человек не обращает внимания на боль, полученную при ударе. Описание подобных состояний мы находим в произведениях Ф. Крюкова,
Д. Петрова (Бирюка), А. Терещенко5. Интересным видится описание зачина
боя в «Энеиде» И. Котляревского, которую часто называют энциклопедией
украинской этнографии.
«На землю шапку положивши
По локоть руки засукав
I, цупко кулаки стуливши,
Дареса битись визивав.
I сердце скреготав зубами,
Об землю тупотав ногами
1
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I на Дареса налiзав1».
Говоря о стихии боя-борьбы, нельзя обойти символическую тему обоюдного кровопускания, которое могло отражать смысл кулачных боев. Он,
по мнению Б. Горбунова, заключался в том, чтобы путем взаимного кровопускания, кровопролития магически обеспечить своим полям и лугам весенние и летние дожди и влагу2. Как отмечал М. Маковский, в кровопускании
таится двойная инверсия, выворачивание вывернутого, возврат крови ее
океаническому состоянию, а организму – внутреннего бытия, бытия вовнутрь, точнее внутри океана. Внешнее течение крови омывает и очищает
человека3. В станице Мечетинской сами участники боѐв говорили: «Гулять –
так гулять, а драться – так драться до крови!»
Мысля человеческое тело как микрокосмос, человек осознавал одежду,
кожу как границу между собой и миром. Знаки-обереги в вышивках рубах
преследовали цель предохранить человека от влияния сил хаоса. Говорили:
«Человек божий – обшит кожей!» Начальный момент боя, разрывание рубахи, пускание крови друг другу соответствовал разрыву границы и ритуальному жертвоприношению. Возможно, что в индоевропейской культуре подобное жертвоприношение осмысливалось как жертвоприношение Пуруши,
которого боги принесли в жертву в начале мира и сотворили из него мир 4. О
том, что подобные воззрения имели место у славян, указывает стих «Голубиной книги»5. Символически река отождествлялась с кровью Земли, или кровью умирающего богатыря. В этом отношении интересна былина о Сухманебогатыре, где богатырь, узнав от Непры-реки о том, что татары мостят мостки калиновые, вырывает дубовый вяз и побивает всю силу поганую, а сам,
будучи изранен, умирает, от его крови потекла Сухман-река6. Подобные сюжеты имеются в германо-скандинавской мифологии, в ирландском эпосе о
Кухулине.
Осваивая семантическое поле символа, человек осваивает ту аффективную природу, которую рождает этот символ, и уже в процессе ритуала
или даже боя, эти символы определяют чувства, манеру поведения, достаточно их было воспроизвести в любой форме.
Итак, мы рассмотрели трансляцию культурного кода в агональном пространстве. Было определено, что она происходит в возрастных когортах,
формируется в синхронном срезе и передается путем прямого обучения через
1

Котляревский И.П. Указ. соч. С.36.
Горбунов Б.В. Народные виды… С.93.
3
Маковский М. Указ. соч. С.29.
4
Жертвоприношение Пуруши // Мифы народов мира. М., 1996. Ч.1. С.40.
5
Стихи духовные. М., 1991. С.27-37.
6
Былины. М., 1993. С.140.
2
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принцип «делай как я». Были рассмотрены базовые черты личности, которые
наиболее полно отвечают Homo belicosus – человеку воинственному, тип которого сформировался на границе разноэтнических контактов, под воздействием постоянных войн, и для которого война была явлением нормальным,
приемлемым. Этому положению отвечал и культурный ландшафт, определивший культурный тип человека. Ритуальная практика, которая существовала в агональном пространстве, формировала определенное гендерное поведение человека. Также был рассмотрен вопрос инкультурации индивида в
воинское пространство, восприятие им ценностей воинской культуры. Для
сравнения были рассмотрены стереотипы и императивы поведения в казачьей и крестьянской общине.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В процессе изучения предмета исследования – человека воинственного,
как феномена, порожденного культурными особенностями воинского, агонального пространства культуры, ритуальными практиками транслирующими «культурный код» изучаемого типа, мы рассмотрели культурный ландшафт воинского пространства, путем анализа ментальных установок присущих фольклорной традиции изучаемого региона. Мы определили, что агональная природа месторазвития народа выражается в символах-образах рек,
возвышенностей – курганов, которые осваивались населением в качестве
центров мира. Основой мироустройства культурного ландшафта выступал
ритуал борьбы, творящий мир, можно предположить, что Поле и Круг являются взаимосвязанными символами агональности и воинственности. Они как
точки отсчета культуры, ее концентрации: в кругу хоронят, на кругу борются, в кругу решают вопросы. Поле разрешения противоречий находится между социальным и природным, круг вносит в него упорядоченность и смысл.
Были рассмотрены сущность и генезис явления путем сведения фактического материала в синхронную схему, выделили «ядро» мужских ритуалов,
обозначив его как воинское пространство. Основой такого пространства выступают состязательные традиции (конные ристания, борьба, оружие, кулачный бой), которые обладают ритуальной (символической) парадигмой. В ней
мы выявили генетические корни: мотивы брачных боев, которые имеют широкие культурные аналоги, родовые инициации, военно-траурные обряды и
календарные праздники. Все их можно объединить по актуализированному
понятию символической границы между «своим» и «чужим», шире – между
Порядком и Хаосом. Ритуал играет роль управляющей системы этноса, обладает структурой «центральной зоны культуры» с аффективным воздействием
на психику индивида и коллектива. Ритуал, как явление, созданное человеческим сознанием, отражает в себе структуру сознания, реально выражает его в
виде культурных кодов. Сочетание этих кодов представляет некий символический текст, акционально выраженный в пространстве культуры. Это выражение не только являет собой смену действий, но также имеет в своей структуре некую точку схождения смыслов, но и может вывести человека за пределы опыта, собрать его в понимании Живой реальности, через чувство эмпатии, сопричастности, экзальтации. То есть, ритуал представляет собой механизм упорядочения хаоса действительности. Он собирает спонтанно возникающие смыслы (под воздействием культурного пространства) в мыслительную конструкцию – текст.
Обращение к конкретному материалу позволило увидеть, что процесс
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социализации проходит в возрастных когортах, где под воздействием военнофизического и трудового воспитания, формировались базовые черты личности, которые были различны в сельских общинах крестьян и казаков. Эти базовые черты были опосредованы этническими константами и доминантными
символами, отразившими традиционное сознание. Этнические константы и
доминантные символы определяют символические формы или стихии воинского пространства, осваивая которые мужчины приобретают воинский стереотип. Причем для традиционной культуры изучаемого региона характерно
различное поведение для разных типов общин. Если воспользоваться ницшеановскими типами культур, то казачью культуру можно сравнить с диониссийской, а крестьянскую с аполлонической.
Рассматривая процесс инкультурации, мы были вынуждены предложить специальный методический прием этой операции, разбив процесс на
фазы и ступени, позволяющие индивиду осознавать символы ритуала. На основе фактического материала мы рассмотрели процессы инкультурации в казачьей общине. Выяснили, как ребенок входит в агональное пространство
культуры и постигает ее составляющие. Синтезирующая роль ритуала, основанная на темпоральном и локативном кодах, подчеркнула наше предположение о том, что ритуал является «точкой сборки» смысловых единиц сознания.
Данное исследование разместилось на стыке культурологии и этнологии. С одной стороны здесь представлен этнографический материал, его исторические параллели, взгляды различных исследователей на его интерпретацию, с другой стороны, все они, так или иначе, подвержены философскому
осмыслению.
Рассматривая ритуальную практику как феномен культуры, мы обнаружили, что ритуал является механизмом, сводящим воедино смысловые
единицы мира и тем порождающий порядкообразование действительности.
Полагая, что социальная реальность нас окружающая является творением
нашего сознания, мы делаем заключение о тождестве реальности в нас и самого сознания. Процесс инкультурации является процессом организации
сознательных структур, и при определенном взгляде на него мы обнаружим
структуру самого сознания. Вспомним, процесс инкультурации включает три
ступени: тактильную, игровую, утилитарную. Это ступени постижения сознанием символов организующих культурное пространство. Возможно, здесь
заключен путь не только описания структур сознания, но и изучения генезиса
сознания, так как, постигая символические формы, человек проходит стадии
развития – от осязательной, тактильной, до логической, прагматической.
Следует также отметить, что сознание – это не только осознание человеком
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самого себя в интеллектуальном плане, это еще и возможность соматического мышления, основанного на чувстве эмпатии. Вероятно, именно соматические структуры позволяют человеку ощущать объективную реальность, так
как они напрямую с ним связаны. В древности человечество сделало гигантскую попытку освободиться от тела, достаточно вспомнить практику йоги,
или знаменитое soma sema гностиков. Мистические учения, так или иначе,
направлены на остановку логических структур, отключения собственного Я.
Интуитивно человечество ощущает заманчивую тягу к потустороннему, делая попытку выйти за пределы самого себя, и блуждает в сумерках разума.
Данные соображения предполагают и особенности использования элементов традиционной культуры в современной образовательной практике.
Для этого конструируется культурное пространство, включающее в себя указанные культурные коды. Следует сразу заметить, что занятия предполагают
подготовку участников к празднику, где актуализируется символические
формы культурных. На занятиях учащиеся занимаются изучением боевых
традиций казачества, причем обучение строится на живой передаче знаний,
использовании основного принципа культурной трансмиссии «делай как я».
Целью подобных методов работы является воспитание этнического самосознания, разносторонне развитой личности, обладающей способностью
постоять за себя, семью, Отечество. Реанимирование традиционных форм
воспитания, на наш взгляд, будет способствовать консолидации сельского
населения Дона, развитию патриотизма, военной выучки подрастающего поколения на основе традиционных форм вооружения. В дальнейшем, на службе в армии, казаку не составит труда освоить приѐмы штыкового боя, если он
обучен владеть пикой или дротиком, приѐмы рукопашного боя, если он имеет навык кулачного схода и борьбы, шашечной рубки. Также следует учитывать, что подобное обучение накладывается на индивида не голой техникой
приемов и навыков, а культурной составляющей, имеющей отражение в
фольклоре, праздничной культуре, традиционном православном мировоззрении.
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Рис. 1. «Ярило» в Старочеркасском войсковом соборе
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Рис. 2. Въезд в Иерусалим (Христос на коне)

Рис. 3. Похороны казака
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Рис. 4. Казак Мамай

Рис. 5. Золотая бляшка (Борющиеся скифы)

230
_____________________________________________________________________________

Рис. 6. Скифо-сакская золотая пластинка из коллекции Петра I

Рис. 7. Фрагмент ритона из Черной могилы
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Рис. 8. Костяные закладки и колчаны (половецкие и кипчакские)
второй половины XIII-XIV вв. (по С. Плетнѐвой)

Рис. 9. Надгробная плита атамана Д. Ефремова (нижняя часть)
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Рис. 10. Надгробная плита атамана Д. Ефремова (верхняя часть)

Рис. 11. Надгробный камень (кладбище в ст. Старочеркасской)
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Рис. 12. Надгробие запорожского казака (Одесский музей)

Рис. 13. «Домашние игры» в донской станице
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Рис. 14. Проводы казака (фото И. В. Болдырева)

Рис. 15. «Птицы» у Мирового древа
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Рис. 16. Хорты у Мирового древа

Рис. 17. Танцы казаков (фото И. В.Болдырева 1874-1876 гг.)
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