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Предисловіе

Первоначальный очеркъ этой работы, носившій названіе 
«Государственно-правовое пеложеыіе Дона въ XVI—XX в. в. 

(1549—1919)», былъ написанъ авторсмъ въ эпоху гражданской 
войны на югѣ Россіи, въ 1918—1919 г. г., на основаніи матеріа- 
ловъ. имѣ'ыпихся въ слѣдующихъ учрежденіяхъ: въ Донском ь 
ІМузеѣ; въ дѣлоііроизводеткѣ Донского Войскового Круга въ 
Новочеркасск; въ библіоіекахъ — Донского (государственнаго) 
Университета, Ростовскаго на Дону Общества Исторіи и Древ
ностей, Ростовской Городской Публичной и въ библіотекахъ 
иокойнаго Г. С. Сватнкова — въ г. Ростовѣ на Дону. Очеркъ 
этотъ касался періода государственнаго бытія Дойа (І549—1?21), 
исторін донской автономии и донского областничества въ эпоху 
Имперіи (1721—J 917) и судебъ Дона въ эпоху революціи 
(1917-1919).

Осенью 1919 года) книга эта печаталась въ Новочеркасск*, 
і;ъ Областной типографіи. Къ декабрю мѣсяцу готова была 
къ выпуску иѲЧ> тшіогрвфіи первая часть книги (съ подзаголов- 
комъ: «Ч. І. Эпоха 1549—1721 г. г.» Новочерігаісскъ. 1919, 110 e.). 
Прнблнженіе фронта гражданской войны къ столицѣ Дона по
влекло за собою спѣшную эвакуацію матеріалозъ Обл. тиао- 
гр.афіи, въ томъ числѣ и названной книги. Въ мартѣ 1920 г., 
на ст. Крымской <К.убан.-Черномор. ж.-дор.), вагоны съ им,у(‘- 
іцествомъ Донской Экспедиціи заготовленія государственныхъ 
бумагъ и Обл. типографіи были брошены на произволъ судьбы 
и подверглись раэграбленію. При этомъ погибла и книга. Лишь 
иѣеколько экземпляровъ .ея сохранилось у разныхъ лицъ на 
югѣ Россіи.

Авторъ продолжалъ свою работу въ Парижѣ, въ библіо- 
текахъ: Русской Общественной имени И. С. Тургенева, Поль
ской, Національпой, Музея Войны, Сорбонны и Школы Восточ- 
ішхъ Языковъ. Фондъ русскихъ книгъ, имѣюіційся ьъ озна
ченным. библіотекахъ, позволилъ автору закончить работу, по
священную исторіи Дона, Яика, Терека, Кубани, а также За
порожья и Украины (въ ихъ отношеніяхъ къ Россіи). Въ 1922— 
192?. ѵчебн. году работа эта предложена была имъ студентам!» 
Парижскаго Университета (въ формѣ курса (на франц. яз.), 
поевященнаго «народамъ Юга Россіи». Въ томъ-же году, ав-
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торъ лрочиталъ этотъ курсъ, въ сокращенномъ видѣ, въ 
Institut des Hautes Etudes, въ Бріосселѣ.

Часть работы, касающаяся Дона и подробно разработан
ная, выдѣлена авторомгь и нынѣ издается Донской Исторической 
Комиссіей. *

Помимо ряда монографій, общихъ трудовъ и отдѣльныхъ 
статей, упомянутыхъ въ текстѣ, ■ авторъ использовалъ слѣ- 
дующіо сборники матеріаловъ, до большей части никѣмъ еще 
въ отношеніи Дона ;не проработанныхъ: Полное Собраніе За
коновъ (первое, второе и третье); Собраніе Государственныхъ 
Грамотъ и Договоровъ, т. 1—'Y; Акты Археограф. Экспедиціи 
(особенно т. Ш); Акты Историческіе (т. 1—V); Дополнения къ 
Акт. Ист. (т. т. I—ХП); Русс. Ист. Библ., Донскія Дѣла т.т. I— 
V); Акты, относящіеся кь исторіи Войска Дон., собр. ген.-м. 
Лишинымъ, т.т. I, П, Ш, ч. 1 и 2, и дополн.; Грамоты, Ма- 
теріалы для ист. Войска Дон., Новочерк. 1864; Акты Моск. Госу
дарства. Разрядный Приказъ, т.т. I—Ш; Труды Дон. Войск. 
Стат. Комитета, ,т. I (1867) и П (1872); Сборники Обл. Войск. 
Дон. Стат. Комитета (т.т. I—XIV); «Дон. Войск. Вѣдомости» 
(1849—1870) и «Дон. Обл. Вѣдомости» (1870—1917); Записки 
Ростов, н. Д. Общества Ист. и Древн. ; Истор. описаніе Земли 
Войска Дон., Новочерк., 1903; Статист, описаніе Земли Войска 
Дон., Новоч., 1891; Сборники И. Русс. Ист. Общества (томы, 
касающіеся Законодательной Комиесіи 1767 г.; кн. А. И. Чер
нышева; диплом, існошеній съ Крымомъ); Столѣтіе воен. Ми
нистерства, т. XI, л. 1 и 2; Архивъ Государств. Совѣта; Во-' 
ронежскіе Акты, Воронежск. юбилейный сборнцкъ; Записки 
Одесск. Общ. Ист. и Древн.; Сводъ Законовъ; Сборники узако- 
неній и раслоряженій до казачьимъ войскамъ ; Стенографич. 
отчеты Госуд. Думы, и ея.коммиссій (I—IV созывовъ); журналы: 
«Право», «Русс. .Старина», «Русс. Архивъ», «Ист. Вѣстникъ», 
«Былое», «Мин. Годы», «Голосъ Минувш.», «Древн. и Нов. Рос- 
сія», наконецъ, вся русская заграничная печать.

Старыя воззрѣнія въ области государственнаго и націо- 
нальнаго единства Россіи были построены на основѣ імехани- 
ческаго объединенія земель, областей, національностей, на 
основѣ централиваціи и чисто внѣшняго единообразія формъ, 
на основѣ подавленія всѣхъ мѣстныхъ особенностей, націолаль- 
ныхъ и бытовыхъ. Этимъ воззрѣніямъ соотвѣтствовали и іп о -  

строенія въ области ірусской исторіиі, а также исторіи; и теоріи 
русскаго госудаірственнаго права.

’Между тѣмъ, фактически, старая Россійская Имперія была 
конгломератомъ областей, въ коихъ, наряду съ имперскимъ 
правомъ, действовали остатки мѣстнаго, сепаратнаго права. 
Оставляя въ сторонѣ Царство Польское и Финляндію, такиади, 
областями были: Прибалтика, Бессарабія, Украина, обладавшія 
во время своего пребьгванія въ соетавѣ Имперіи различной сте
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пенью и полнотою автоноШшхъ правъ. ГІроф. Б. Ѳ. Нольде, 
въ статьѣ /своей о «Единствѣ Роесіи», еще въ 1910 г. сгрущщ- 
ровалъ воедино и сдѣлалъ впервые блестящій анализъ истори- 
ческаго, автономнаго права Эсхляндіи, Лифляндіи, Курляндіи, 
старой Финляндіи (1710—1809), БессараОіи, губерній, отошед- 
шихъ отъ Польши, и Украшш.*)

Но ни одинъ еще русскій историкъ не далъ цѣльной исто
рии русскихъ колоній и взаимоотношений ихъ съ метрополией, 
исторіи р у с с к а г о  областничества (еибирскаго, волжскаго, 
донского). Ни одинъ еще историкъ русскаго права не отмѣ- 
аилъ государственная бытія ресііубликанскихъ колоній Юга 
и Юго-Востока Россш, не изложшгь истерт автономий этихъ 
колоній въ эпоху Имнеріи.

Между тѣмъ, Донъ, Яикъ, Терекъ, Запорожье были воль
ными республиканскими жолоніями. Правда, еще Карамзянъ 
называлъ Войско Донское «республикой». Но вопросъ о госу- 
дарственномъ бытіи Дона никѣмъ не ставился. Въ 1907 годуі 
г. Бородинъ, въ статьѣ о казакахъ (въ «Политической Энци-< 
клопедіи») скіазіалъ нѢісколько ;слоівъ о томъ, что казачьи войска 
(Донское, Яицкое, Терское ,и Волжское) были «демократиче
скими республиками». Но впервые эта мысль была развита  ̂к  
обоснована авторомъ этихъ строкъ въ помянутой выше книгѣ: 
«Государственно-правовое положеніе Дона въ ХУІ—XX в. в.», 
(Новочеркасску 1919).

Въ 1923 году, въ историческомъ сборникѣ «Русское Про
шлое» (в. Ш, Петроградъ), г. С. Тхоржевскій пришелъ къ 
тѣмъ же выводамъ въ статьѣ своей: «Донское Войско въ пер>- 
вой половинѣ ХѴІІ-го вѣка». Вслѣдъ за авторомъ этого из- 
слѣдованія г. Тхоржевскій лолагаетъ, что Войско Донское
имѣло «всѣ признаки,, которые почитаются необходимыми
для государства: свою непроизводную власть, терряторііо, насе- 
леніе, право международныхъ сношеній». Подобно автору на
стоящей книги, г. Тхоржевскій полагаетъ, что «Донское Войско 
слѣдуетъ считать ваосальнымъ государствомъ, находящимся 
подъ сюзеренитетомъ Москвы». Авторъ считаетъ долгомъ отмѣ- 
тить, что русская научная мысль, раздѣленная разстояніемъ я  
разнаго рода преградами, работаетъ въ одномъ направленіи и 
самостоятельно приходить къ одинаковымъ выводамъ.

Послѣ статей автора; носвященныхъ въ «Донской Лѣ̂ го- 
писи» исторіи 'Донскаго 'Войскового Круга, исторіи терскаго 
и уральскаго кайачества, дослѣ настоящая труда, посвящен- 
наго исключительно 1 гражданской и соціально - политической 
исторіи Дона, врядъ-ли возможно будетъ оспаривать государ
ственное бытіе русскихъ вольныхъ колоній. Не менѣе Інесом- 
нѣнво и существование автономнаго права этихъ коло-ній послѣ 
тгрисоедипенія этихъ колоній тл> Россіи (1721—1917).

*) Б. Нольде, «Очерктт русс, гооухар. прала», СПБ., 1911.
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Заглавіе книги дано Донской Исторической ЮомиееіеЙ. 
Но, противопоставляя Россію, какъ метрополію, Войску Дон
скому, Землѣ Донскихъ Казаковъ, какъ 'колоніи, ни Комис- 
сія, ни авторъ, не задавались цѣлью обосновать необходимость 
какого-либо выдѣленія Дона изъ общекащіональнаго единства. 
Для автора, въ особенности, соціально-лолитическая лсторія 
Дона имѣла интересъ чисто научный. Раввитіе донского исто- 
рическаго права, коллшіи его съ имперскимъ правомъ, судьбы 
донской автономіи, исторія унравленія 'на Дону, эволюція 
правъ донского казачества — все это темы, достаточно оправды
вают ія научную необходимость настоящаго труда. Однако, для 
лицъ, чуждыхъ Дону, не бесполезно будетъ сзнадіомитьея со 
своеобразной исторіей этого края. Это ознашімленіе съ лро- 
шлымъ донского казачества «устранить многія недоразумѣнія 
и предубѣжденія и установить на казачество взглядъ, соотвѣт- 
ствующій назначенію и роли его въ исторіи русскаго госу
дарства». Такова надежда Донской Исторической Комнссік 
и автора.

Въ настоящею* >томѣ язложеніе доведено до l -го марта 
1917 года. Книга, посвященная исторіи Дона въ эпоху револю- 
діи (1917—1924), выйдетъ отдѣлъно.

С. Г. Сва'ти-ковъ.



Отъ Донской Исторической 
Комиссіи.

Историческая литература о казачествѣ не богата. Въ ней 
излагается преимущественно его военная исторія, описываются 
воинскіе подвиги ,и доблести казачества.

Поэтому въ широкихъ кругахъ русскаго общества болѣе 
или менѣе иввѣстна историческая служба “казачества по охранѣ 
я расширенію границъ государства, его участіе въ многочислен
ных!) войнахъ Россіи сначала какъ иррегулярныхъ, a позясеі 
казачьихъ воинскихъ частей.

Извѣетны имена прославлешіыхъ военными подвигами 
вождей казачества — графа Платова, Бакланова, Слѣпцова.

Серьезныхъ изслѣдованій, посвященныхъ вопросамъ про
исхождения казачества, какъ самобытна/го явлепія русской жи
зни, политическихъ »и соціалышхъ процессовъ его жизни, бъ 
русской литературѣ не было.

Такія крупныя «івленія въ жизни казачества и Россіи, 
какъ движенія Степана Раз:ина, Кондрата Булавина, Игната 
Некрасова, Емельяна Пугачева1 по условіямъ времени и цензуры 
не могли быть подвергнуты всестороннему изученію; матеріалы 
и работы о нихъ не могли быть полностью опубликованы.

Между тѣмъ, исторія казачества представляетъ громад
ный интересъ, какъ цѣнный опытъ разрѣшенія самимъ народомъ 
вѣковыхъ задать постразнія жизни на началахъ свободы и 
равенства.

Казачество — это не книжный, a практическій, жизненный 
путь исканій іи достиженій форм» человѣческаго общежитія 
на началахъ народоправства .

Казачество возникло и развивалось въ жестокое время раб
ства русскаго народа, являясь могучимъ протестомъ, идущймъ 
изъ глубины народныхъ массъ противъ духовнаго и тѣлеснаго 
рабства человѣка, противъ лишенія массы русскаго народа его 
человѣческихъ и гражданскихъ правъ.

Получить «казачьи права» — ‘было идеаломъ русскаго кре
стьянина въ (соціальныхъ движеніяхъ ХУП и ХѴПІ вѣковъ. 
Эти движенія зарождались и развивались въ областяхъ, жив- 
шихъ на «казачьемъ правѣ», первымъ оиытомъ изученія кото
раго является настоящая книга.
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Идеалы казачества живы и до настоящаго времени. Въ 

началѣ русской революціи 1917 года одному видному русскому, 
политическому дѣятелю дринадлежитъ крылатое слово: «буду- 
ацая новая Россія будетъ строиться по казачьему образцу. Рос- 
сія должна оказачиться...»

Быть можетъ слова втиіэдправдаются, когда русскій народъ, 
добившись свободы, начнетъ самъ строить свою новую жизнь.

Быть можетъ онъ используетъ почти четырехъ - вѣковой 
опытъ своего дѣтшцаі — казачества, которое строило свою жизнь 
на началахъ свободы, равенства и братства, о которых^ сотни, 
лѣть мечтаетъ русскій народъ.

! Комиссія будетъ считать себя удовлетворенной, если из
данная ею книга С. Г. Сватикова «Росеія и Донъ» дастъ всв- 
можность русскому обществу подробнѣе ознакомиться съ каза
чествомъ. а казакамъ всѣхъ казачьихъ войскъ Россін вспомнить 
по исторіи 'своего старшаго брата — Тихаго Дона — славные ва- 
вѣты сѣдой казачьей старины для возрожденія ихъ въ повой, 
Велякой Россіи.

Комиссія считаетъ долгомъ выразить искреннюю благо
дарность автору книги Сергѣю Григорьевичу Сватикову за его 
многолѣтніе труды до иіаученію общественно-политической жизни 
Донского казачества.

Комиесіи.



Политическія судьбы Дона въ теченіе 375 лѣтъ 
(1549—1924).

Войско Донское возникло 375 лѣтъ назадъ (около 1549 г.). 
Это была, одновременно, и община Донскихъ казаковъ, и воен
ная организація («войско»), и вольная республиканская! коло- 
нія русскаго народа. Вдали отъ тогдашнихъ предѣловъ Москов- 
скаго царства, отдѣленные отъ него обширными равнинами 
лустыннаго «Дикаго Поля», вольные казаки попытались создать 
свою жизнь ло своей волѣ. Это были люди съ твердымъ'и незаг 
висимымъ характеромъ, которые не могли и не желали ми
риться съ государственными и соціально-экономическими по
рядками Московскаго царства. Великій исходъ изъ московской 
Руси людей, не желавшихъ стать рабами, искавпшхъ свободы 
въ раздольи степей, далъ впослѣдствіи великой Россіи бассейны 
рѣкъ Дона, Яика (Урала), нижней Волги, Терека, великихъ 
Сибирскихъ рѣкъ, далъ всю Сибирь вплоть до Тихаго Океана, 
до Берингова пролива. . . .

Исторія русскихъ колоній, какъ таковыхъ, еще никѣмъ 
не написана. Когда она появится, въ ней видное мѣето отве
дено будетъ вольной Донской колоніи. Ея судьбы замѣчательны 
не только тѣмъ, Что ея граждане въ теченіе: вѣковъ чроливали 
свою кровь во имя русскаго общенаціональнаго дѣла, .прикры
вая Россію съ юга отъ татаръ и турокъ, а также, со времени 
локоренія Казани, участвуя во всѣхъ войнахъ, которыя вела 
Россія со своими врагами. Да, блестяща военная исторія Дон
ского казачества! Интересны боевыя его лѣтолиси!. . .  Но не* 
менѣе ихъ интересна исторія донской гражданствеппости, со
циально-политическая исторія Дона.

Въ эпоху, когда на развалинахъ федераціи древне-рус- 
скихъ княжествъ и сѣверо-русскихъ реслубликъ, укрѣплялось 
самодержавіе царей московскихъ, исконное русское начало на
родоправства возродилось къ новой жизни въ первобытныхъ 
•ло устройству казачьихъ демократіяхъ на Дону, на Яикѣ, на 
Терекѣ и, временно, на Волгѣ. Всѣ онѣ, въ конечномъ счетѣ, 
были поглощены великой метрополіей, «освоены» ею, утратили 
свой государственный характеръ и сохранились лишь, какъ 
соціальныя общины и военпо-служебныя организаціи. Но изъ

Г л а в а  I.
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этихъ вольныхъ великорусскихъ колоній на долю Дона вы- 
лалъ жребій — создать государственный организмъ нацболѣе 
совершенный изо всѣхъ казачьихъ демократій Юго-Востока. 
Кто знаетъ политическое прошлое Дона, тотъ легко пойметъ, 
почему, въ эпоху развала россійской государственности, въ 
1917—1920 г. г., Донъ лроявилъ высокую степень національ- 
наго самосознанія и государственнаго пониманія, почему такъ 
легко и быстро съорганизовалась Донская республика, замѣ- 
нившая собою, на мѣстѣ, общероссійскую государственную 
власть.

Главные леріоды, на которые можно разбить политическую 
исторію Дона, опредѣляются, какъ внутренними измѣненіями 
въ строѣ колоніи, такъ и измѣненіями въ отношеніяхъ Дона 
къ Россіи. Съ 1549-го до 1720-е годы Донъ является госу-  
д а р с т в о м ъ  и, одновременно, республикой. Съ 1720-хъ го- 
довъ и до 1917 г. Донъ является п р о  вин д і е й  Россіи. Съ 
1917 по 1920 годъ Донъ снова становится г о с у д а р с т в о м ъ ,  
снова республикой.

Въ зависимости отъ измѣненія взаимоотиошеній колоніи 
и метрололіи, исторію Дона можно раздѣлить на слѣдующіе 
деріоды: 1) періодъ н е з а в и с и м о с т и  и союзныхъ отноше- 
ній. случайно, на время войнъ съ обшимъ врагомъ, зозникаю- 
щихъ (1549—1614). Отношенія эти прерываются блокадой, объ
явленной со стороны Москвы Дону въ 1600 году. Въ Смутное 
Время граждане колоніи принимаютъ видное участіе въ дѣлахъ 
метрополіи. Борьба казачества и дворянства заканчивается по- 
бѣдой дворянства, но не полной и нерѣпштельпой.

Второй леріодъ в а с с а л и т е т а  (1614—1671), когда коло
тя сохраняетъ и развиваетъ свое народоправство, по вступаетъ 
добровольно въ р е г у л я р н ы я  сношенія съ метрололіей, ока
зывая ей военную помощь, получая за то постоянную субсидію 
(«жалованіе»). Международная правоспособность Дона подвер
гается нѣкоторому, хотя и слабому, ограниченно. Возстаніѳ 
Разина знаменуетъ собой новую попытку казачества измѣнить 
государственный и общественный лорядокъ въ метрополии.

Третій періодъ (1671—1721) — есть періодъ г о с у д а р 
с т в е н н о й  а в т о н о м  іи, когда Донъ, лослѣ присяги, кото
рую внпуждены были Донскіе казаки принести Алексѣю Ми
хайловичу, входить въ составъ Россійскаго Государства, со
храняя свое республиканское устройство. Столкаозеніе царскаго 
самодержавія и донского народоправства (возстаніе Булавийа) 
ведетъ, въ конечномъ счетѣ, къ лотерѣ колоніей ея государ
ственнаго характера (1721) и ея ресдубликанскаго устройства 
(отмѣна выборныхъ атамановъ въ 1723 г.).

Четвертый леріодъ о б л а с т н о й  а в т о н о м і и  (1721— 
1775) очень интересенъ для историка1 права. Власть огъ Круга 
дереходитъ къ «собранію старшинъ». Аристократическое правле- 
ніе старшинъ подавляется самодержавіемъ атамана, превращаю-



тцагося понемногу въ какого-то «великаго герцога донского». 
Чрезвычайно оригинальное положеніе создается на Дону, когда' 
лервый назначенный царскою властью атаманъ Данила Ефре
мовъ (1738—1753) испрашиваетъ соизволеніе передать атаман
скую власть по н а с л ѣ д с т в у  своему сыну Степану (1753— 
1772). Послѣдній входить въ столкновеніе съ центральной 
властью (1772). Екатерина П лобѣждаетъ самодержавнаго ата
мана. равно какъ и Пугачева, защитника казачьихъ вольностей, 
.вождя послѣдней схватки казачества съ дворянствомъ (1775). 
-Указомъ 15 февраля 1775 г. учреждается Войсковое Граждан
ское Правительство, даются нѣкоторыя права старшинѣ и вво
дится частичное имперское право. Автономія въ нѣкоторыхъ 
■обломкахъ существуетъ до 1835 года.

Пятый періодъ (1775—1797) — длится 22 года п заканчи
вается временнымъ, до капризу Павла I, в о з с т а н о в л е н і е м ъ  
-облас тной а в т о н о м і и. Но вскорѣ-же назначеніе Войско
вого Прокурора (не изъ Донцовъ), реформы Войсковой Іѵанцѳ- 
лярш (1800, 1802, 1804), прикрѣпленіе Донскихъ крестьянъ 
(1796 г.); признаке части дворянскихъ правъ за казачьей» стар
шиной (1797), организація Платовымъ «сословія» донскихъ 
«чиновниковъ» (1804), — все это вводитъ на Дону черты губерн- 
■скаго управленія и начала дворянскаго крѣпостническаго строя. 
Прежнее вольное казачество, хотя и остается лично свободнымъ, 
но превращается въ закабаленное государству служилое ка
зачество.

Шестой періодъ — п е р е х о д н ы й  (1797—1835) — ознаме- 
новаыъ волненіями крестьянства (1820), работами чиновничьяго 
комитета (1819) о выработкѣ «положенія» о Войскѣ.

Седьмой періодъ — это эпоха 1835—1917 г. г., когда Донъ 
является « о б л а с т ь ю по о с о б ы м ъ  у ч р е ж д е н і я м ъ  
у п р а в л я е м о й » .  Этими «учрежденіями» является «Положеніе 
объ управленіи Войска Донского», изданное въ 1835 году, съ 
добавленіями къ нему. «Положеніе» регламентировало всѣ сто
роны жизни Войска и казачества, опредѣлило казачій пай въ 
30 дес., превратило атамана въ «военнаго губернатора», позже 
въ генералъ-губернатора, по его правамъ, и всю жизнь казака1 
поставило въ зависимость отъ усмотрѣнія начальства. Съ 1848 г. 
атаманы стали назначаться обязательно не изъ Донцовъ.

«Эпоха великихъ реформъ» принесла уничтоженіе выбор
ной администраціи, освобожденіе донскихъ крестьянъ (1861), 
новые суды (1872), замѣну схода станицы собраніемъ лишь 
домохозяевъ (1870), а потомъ однихъ десятидворныхъ и огра- 
ниченіе правъ станичнаго самоуправленія. Земство просуще
ствовало не долго (1876—1882).

Царствованіе Александра III принесло Дону присоедипеніа 
Приазовья (1887); уничтоженіе земства (1882); усиленіе дисци- 
ллинарной власти начальства надъ казаками внѣ военной служ
бы и почти полное уничтоженіе станичнаго самоуправленія



4

(1891). Нѣкогда вольные граждане республиканской колонік 
превратились въ поселенное служилое войско типа аракчеев- 
скихъ поселеній, хотя и нѣсколько смягченнаго. Вся власть, 
нѣкогда выборная сверху до низу, замѣпена повсюду назна
чаемой; въ станицахъ же — утвержденіемъ угоднаго началь
ству кандидата. Всѣ особенности Дона въ отношеніи военнаго 
улравленія и внутренняго распорядка воинскихъ частей унич
тожены. Всѣ т. наз. «дривилегіи» Дона сведены на нѣтъ.

Царствованіе Николая II оставило нелрикосновенными по
рядки, установившіеся къ 1894 году. Внутреннія соціальныя 
лротиворѣчія обострились. Избирательныя права казачества, не 
слшпкомъ широкія при выборахъ въ І-ю и ІІ-юДуму, урѣзаны 
закономъ 3 іюня 1907 г. Ни Войсковой Кругъ, ни земство не 
возрождены къ жизни. Донскіе депутаты всѣхъ 4-хъ Думъ от
четливо и ясно поставили предъ Правительствомъ вопросы .о 
войсковой землѣ, о самоулравленіи и о казачьей службѣ. Но 
лроведенный ими въ 1912 году черезъ Государственную Думу 
законопроэктъ о донскомъ земствѣ, несмотря на то, что онъ 
былъ написанъ примѣнительно къ реакціоиному ІІолоягенік* 
1890 г., отвергнуть Государственнымъ Совѣтомъ. Совѣщатель- 
ное собраніе представителей отъ станицъ (1909 г.), созванное 
для дачи отзыва ло частичному вопросу, касавшемуся войско
вой земли, болѣе не созывалось.

Февральскій лереворотъ 1917 г. сдѣлалъ Донъ а в т о 
н о м н о й  л р о в и н ц і е й  Россійской республики съ казачьимъ 
В о й с к о в ы м ъ  К р у г о м ъ и  выборнымъ (лослѣі 194 лѣтпяго- 
лерерыва) іАтаманомъ. Вслѣдъ за переворотомъ 25 октября 
(7 ноября) 1917 г. въ ІІетроградѣ, Донской Атаманъ Калединъ 
лровозгласилъ принятіе Войсковымъ Правительствомъ на себя 
всей лолноты власти. Войсковой Кругъ s-ro созыва 4 декабря 
1917 г. лровозгласилъ Донъ «автономной провинціей», но, уже 
черезъ о дней, вынужденъ былъ присвоить Войсковому Пра
вительству — «всю лолноту исполнительной Государственной 
власти въ Области».

10 декабря 1917 г. Донъ сталь, несмотря на оговорки,, 
с а м о с т о я т е л ь н ы м  ъ г о с у д а р с т в о м ъ .  Попытка созданія 
власти на началахъ равномѣрнаго въ ней участія войскового и: 
не войскового населенія («паритетъ») не удалась. Совѣтъ же 
Народныхъ Комиссаровъ отнесся къ Дону, какъ къ мятежной 
лровинціи.

12 февраля 1918 года государственная власть Дона пере
стала существовать. Метрололія снова овладѣла колоніей, на 
этотъ разъ лодъ краснымъ знамепемъ Россійской Соціалистиг 

'ческой Федеративной Совѣтской Республики. Донской В о е н н о- 
Р е в о л ю ц і о н н ы й  К о м и т е т ъ  (боевая организація боль- 
шевиковъ-коммунистовъ) объявилъ выборы ло четырехстепенной 
системѣ: 1) въ х у т о р с к і е  совѣты,  2) оттуда въ стан ич- 
н ые  (волостные), 3) затѣмъ въ о к р у ж н ы е  и, наконецъ,
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’4) въ Об л а с т н о й  С ъ ѣ з д ъ  С о в ѣ т о в ъ ,  собравшійся въ 
Ростовѣ на Дону, 3 алрѣля 1918 г. Болѣе назначенный, нежели 
избранный, Съѣздъ провозгласить Донъ — Д о н с к о й  С о в е т 
с к о й  Р е с п у б л и к о й ,  во главѣ которой долженъ былъ стоятъ 
избираемый съѣздомъ Д о н с к о й  Ц е н т р а л ь н ы й  И с п о л 
н и т е л ь н ы й  К о м и т е т ъ  и, при немъ, Д о н с к о й  С о в ѣ т ъ  
Н а р о д н ы х ъ  К о м и с с а р о в ъ .  Эта организація осталась на 
оууигѣ, такъ какъ въ 20-хъ числахъ алрѣля нротивоболыне- 
вистскія части заняли и Новочеркасску и Ростовъ.

■28 апрѣля (11 мая) 1918 г. собраніе представителей Дон
скихъ войсковыхъ частей, изгнавшихъ болыпевиковъ, провоз
гласило себя «Кругомъ сласенія Дона». 3 (16) мая Кругъ при,- 
нялъ на себя «всю полноту верховной власти», создавши, такимъ 
образомъ, и фактически, и юридически, новое г о с у д а р с т в о , '  
подъ именемъ: «Всевеликое Войско Донское». Въ тотъ же день 
избранъ былъ и атаманъ П. Н. Красновъ. 4 (17) мая Кругъ 
утвердилъ «Основные законы Всевеликаго Войска Донского»/ 
Эта суверенная республика просуществовала до февраля 1920 г., 
когда ея государственные органы (Атаманъ, Правительство и 
Кругъ) вынуждены были, наступленіемъ совѣтскихъ войскъ, 
покинуть предѣлы Дона. Конституція 4 мая 1918 года была 
замѣнена болѣе демократическими «Основными Законами Все
великаго Войска Донского», 15 (28) сент. 1918 г. принятыми 
казачьимъ Войсковымъ Кругомъ 4-го созыва, подъ предсѣда- 
тельствомъ В. А. Харламова. 6 (19) февраля 1919 г. на мѣсто 
Краснова, Атаманомъ избранъ А. П. Богаевскій. Организаціи 
Донского государственна™ народнаго представительства отъ 
в с е г о  населенія осуществить не удалось.

Въ концѣ 1917 г. сдѣлана была попытка созданія Юго- 
Восточнаго Союза (изъ автономныхъ провинцій Дона, Кубани 
и Терека и національно-территоріальныхъ организацій народовъ 
Сѣв. Кавказа). Эта к о н ф е д е р а ц і я  стала уже создавать союз
ные исполнительные органы, но не осуществилась вслѣдствіе 
лобѣды большевизма. Предсѣдателемъ Союза былъ Харламовъ.

Въ іюнѣ 1919 г. создана была «Конференція для созданія 
союза государственныхъ образованій Юга Россіи» (т. н. «Южно- 
Русская Конференція»). 15 (28) іюня 1919 г. представители' 
Дона, Кубани и Терека подписали союзный договоръ, по на 
было создано ни федеративнаго, ни конфедеративнаго союзнаго 
органа. Идея федераціи Дона, Кубани? и Терека, Азербейджана, 
Грузіи, Арменіи и областей, занятыхъ Добровольческой Арміей, 
не осуществилась. Совѣщаніе Конференціи съ представителями 
Главнокомандующаго вооруженными силами на Югѣ Россіи ген. 
Деникина (сент.—декаб. 1919 г.) признало, въ принципѣ, не
обходимость единой Южно-Русской власти, автономію Дона, 
Кубани и Терека и занялось детальной разработкой лредѣловъ 
автономіи краевой власти.

Новой попыткой объединить власть на Юго-Востокѣ было
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созданіе к о н ф е д е р а ц и и  Дона, Кубани и Терека, съ союз- 
нымъ закоподательнымъ органомъ, въ формѣ' «Верховнаго Круга 
Дона, Кубани и Терека», который дросуществовалъ съ 4 (14) 
января 1920 г. до конца февраля того же года. Кругъ этотъ не 
уничтожилъ существованія Донского и Терскаго Круговъ и Ку
банской Рады. Результатомъ соглашенія Верховнаго Круга съ 
ген. Деникинымъ было образованіе «Южно-Русскаго Правитель
ства», съ Н. М. Мельниковьшь во главѣ, подавшаго въ отставку 
до ирибытіи въ Крымъ (мартъ 1920 г.).

Эвакуированный окончательно въ февралѣ' 1920 г. Донъ. 
сталъ п р о в и н ц и е й  Р .С .Ф .С .Р ., въ которой введена была 
система совѣтскихъ учрсжденій. Почти половина территорік 
лрирѣзана была къ новымъ, образованнымъ по сосѣдству, со- 
вѣтскимъ губерніямъ.

Таковы были лолигическія судьбы вольной колоніи, со
зданной въ половинѣ ХѴІ-го вѣка вольнымъ казачсетвомъ. 
Грядущее переустройство Россіи снова доставить на очередь, 
волросъ о мѣстѣ Донского края въ составѣ Россіймкаго госу
дарства, о дравахъ Донского казачества. Подробный очешсъ- 
развитія государственнаго и административная права на Дону, 
въ связи съ исторіей долитическихъ движеній въ предѣлахъ 
края, является и своевременнымъ, и настоятельно необходи
мыми

Г л а в а  II.
Возникновеніе казачества служилаго и вольпаго.

Казачество, какъ мы его себѣ представляемъ, ведетъ свое- 
начало съ ХѴ-го вѣка. Причинъ его возникновенія было ни
сколько: это были причины политическія, соціально-экономи-1 
ческія и, наконецъ, просто политико-экономическія. Вольные 
казаки были членами вольныхъ же общинъ, сложившихся виѣ 
дредѣловъ Московекаго и Польско-Литовскаго государствъ и 
разросшихся до дредѣловъ неболынихъ государствъ, гражда
нами вольныхъ реслубликанскихъ колоній Юга и Юго-Востока.. 
Указавши на отличіе вольнаго казачества отъ служилаго, жив- 
шаго въ лредѣлахъ государства, мы будемъ въ дальнѣйшемъ 
говорить исключительно о в о л ь н о м ъ  к а з а  чествѣ ,  о г.раж- 
данахъ Донской колоніи, упоминая лишь мимоходомъ о дру- 
гихъ казачьихъ демократіяхъ.*)

Политически, возникновеніе казачества и реслубликан
скихъ колоній Юго-Востока, т. е. великорусскихъ казачьихъ ре- 
слубликъ, можно объяснить слѣдующимъ образомъ. Великая 
федерація русскихъ земель, объединившихся подъ верховен-

*) Судьбы ихъ заслуживаютъ отдѣлыіаго очерка для каждой (Терекъ, Волга 
и, особенно, Яикъ).
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ствомь великихъ князей кіевскихъ, была разрушена вторже- 
ніемъ и двухвѣковымъ владычѳствомъ татаръ. На долю вели
кихъ князей Московскихъ выпало осуществленіе великой на- 
діональной задачи — собрать снова русскія земли лодъ властью, 
на этотъ разъ, не только номинальная, но и фактическая 
вождя. Къ половинѣ ХУІ вѣка Москва закончила эту задачу 
до отношенію къ великорусскимъ землямъ. Новое государство 
сложилось въ унитарное царство съ самодержавнымъ царемъ 
во главѣ (1546 г.). Лишились своего, (политическая существо
вания и стали дровинціями царства не только нрежнія княже
ства (дослѣднимъ — великое княжество рязанское, въ 15*20 г.), 
но и торгово-лромышл іенныя республики Новгорода (1478), 
Вятки (1489), Пскова (1509). Ведя тяжкую борьбу съ внѣшними 
врагами, московская государственная власть все болѣе прини
мала форму военной диктатуры. Старинное начало народо
правства въ его примитивной формѣ уступало мѣсто абсолю
тизму. Было бы наивно сказать, что казачьи демократическія 
колоніи основались внѣ предѣловъ Московскаго царства, какъ 
доселеніе сознательныхъ гражданъ, въ частности новгородцевъ, 
локинувшихъ родину во имя республиканскихъ идеашовъ.*) Но 
можно утверждать, что русскій народъ, свободно организовав- 
шійся вдали отъ московской власти, естественно, создалъ свои 
колоніи на основѣ традиціоннаго народоправства. Можно допу
стить, что, лослѣ разгрома Новгорода Іоанномъ ІУ въ 1561 г., 
нѣкоторое, хотя и весьма незначительное, количество бѣгле- 
цовъ изъ этого бывшая республиканская центра достигло 
низовьевъ Дона и растворилось въ Донскомъ Казачествѣ.

Политическія причины не имѣли особая значенія въ со- 
зданіи новыхъ колоній. Гораздо большее значеніе имѣли при
чины соціальныя, общественныя. Во имя интересовъ государ
ственной обороны московское правительство щедро раздавало 
черныя и дворцовыя земли съ тяглымъ ихъ населеніемъ слу- 
жилымъ помѣщикамъ и вотчинникамъ. «Неизбѣжнымъ послѣд- 
ствіемъ возникновенія привилегированныхъ земельпыхъ хо- 
зяйствъ былъ дереходъ креетьянъ отъ податного самоуправле- 
нія и хозяйственной самостоятельности въ землевладѣльческую 
ояеку и въ зависимости отъ господская хозяйства». Лишенныя 
права самостоятельная владѣнія и пользованія своею землёю 
тяглые люди стали искать себѣ новыхъ земель на окраинахъ, 
до преимуществу южныхъ. Желая удержать креетьянъ, помѣ- 
щики и монастыри дрибѣгали къ экономическому закабале- 
нію крестьянства. Земледѣльческій трудъ все болѣе становит
ся источникомъ закабаленія свободная работника. Тяглое на- 
селеніе бросало ясударево тягло ,боярскій дворъ и гослодскую

*) Это отмѣчаетъ еще Лесюръ въ своей „Исторіи казаковъ44 (Парижъ, 1814, 
т. I, 215—216), возражая Шторху. Ошибку Шторха повторяетъ X. И. Поповъ, который 
родоначальниками Дондовъ считаетъ новгородскую вольницу. См. „Краткій очеркъ 
дон. казачества'*, Новочеркасску 1907, с. 8.
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пашню, «брело розно», уходило за предѣлы государства, унося 
съ собою чувство вражды къ тому государственному строю, ко
торый постепенно лишалъ его земли и свободы. Тысячи людей 
докидали насиженныя мѣста и уходили на «украины» Москов
скаго государства и за его лредѣлы.*)

вакрѣпощеніе труда и личности крестьянина въ Москов
ской Руси было одной изъ главныхъ дричинъ созданія воль- 
наго казачества и поетояннаго пополненія его рядовъ «ново- 
дриходдами», «сошедшими на Донъ».

Наконецъ, нельзя не указать еще на одну причину созда- 
нія казачества, не отмѣченную еще историками, причину — 
такъ сказать — политико-экономическую. XVI вѣкъ былъ пе- 
ріодомъ окончательнаго перехода большей части Московской 
Руси къ занятію земледѣліемъ. За исключеніемъ крайняго сѣ- 
вера и крайняго юга земледѣліе одержало побѣду надъ другими 
отраслями народнаго производства. Въ писцовыхъ книгахъ 
эпохи пашенныя угодья далеко перевѣшивали собою землю, 
назначенную для другихъ хозяйственныхъ цѣлей. Бобровые 
же гоны, бортные ухожаи, соляныя варницы и даже рыбныя 
ловли отступали все далѣѳ на сѣверъ и югъ.**) Далеко не всѣ 
хотѣли мѣнять трудъ охотника на трудъ земледѣльца. Эти 
люди уходили въ нетронутыя и неиспользованныя еще мѣста 
ловить рыбу !въ рѣкахъ Юго-Востока, бить дикаго звѣря въ 
лѣсахъ восточной Россіи и на обширной равнинѣ Дикаго Поля, 
тянувшагося отъ Днепра и за Волгу. Быть можетъ, вкусъ къ 
оевоенію даровыхъ силъ природы обострялся подъ вліяніемъ 
Того, что з е м л е д ѣ л ь ч е с к і й  трудъ на Руси все болѣе ста
новился средствомъ закабаленія экономическаго, соціальнаго іи 
долитическаго.

• Пролетаризованное крестьянство, лишившееся земли или 
докинувшее ее, составило главное ядро казачества. Государство 
безъ особой симпатіи смотрѣло на «утеклецовъ», покинувшихъ, 
тягло, «избывавшихъ тяготы». Оно звало ихъ «загонными людь
ми», «шарполниками», «ворами», но чаще всего «гулящими 
людьми».***)

Съ его точки зрѣнія, это были люди, не принадлежавшее 
къ олредѣленному сословію, не несущіе тяготы, возложенной 
на сословія царства.

«Гуляшіе люди», въ свою очередь, питали малую симпатію 
къ государству, которое было для нихъ жестокой мачехой. Они 
нанимались иногда въ батраки на „работу, не брезговали _раз- 
боемъ, но главнымъ занятіемъ ихъ былъ «промыселъ» — охота,

*) П л а т о н о в ъ  „Очерки по исторіи смуты“. СПБ. 1910. стр. 155, 171, 175.
**) Рожковъ. „Городъ и деревня въ русской исторіп“, изд. 6-е. Москва, 1920, 

стр. 88—89.
***) Акты Историческіе, т. I, стр. 433— 434; бродящихъ по Дону рязанцевъ 

Иванъ Ш  въ 1501 г. аваль „заполянами“ (за Полешь). ,.Памятники дипломат, сноше- 
ній Моск. государства съ Крым, и Нагайск. Ордами“, т. I, Сб. Р. И. О., т. 41, стр. 366.
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рыбная ловля. Выходя на «украины» и за лредѣлы царства, 
«гулящіе люди» объединялись въ «ватаги», промышленныя то
варищества, или же въ «станицы».

Во главѣ станицы стоялъ выборный «атаманъ», лри немъ 
былъ выборный же «есаулъ» или «молодшій товарищъ», испол
нитель велѣній атамана. Всѣ дѣла станицы решались въ «Кру
гу», собраніи всѣхъ членовъ общины. Выходя въ Дикое (т. е. 
никому не .принадлежащее) Поле, станица могла столкнуться 
съ такими же вольными «гулящими людьми», въ частности съ 
татарами. Поэтому «гулящимъ людямъ» приходилось органи
зоваться и вооружаться по военному, становиться нрофессіо- 
нальными воинами. И, вотъ .это, именно, качество — военнаго 
человѣка — придало «гулящему человѣку» названіе к а з  а к а.

Казакъ не былъ только бѣглымъ крестьяниномъ, лроле- 
таріемъ и эмигрантомъ по соціальнымъ причинамъ. Онъ былъ 
казакомъ потому, что, отправляясь въ Поле, на охоту, рыбную 
ловлю и «за зшіуномъ», онъ становился в о ино мъ .  Въ на- 
чалѣ — «погулять на Полѣ», «уйти въ молодечество», «казако
вать» — было лишь временнымъ занятіемъ «гулящаго», а .иногда 
и служилаго человѣка, жившаго на украинѣ Московскаго госу
дарства. «Показаковавши» человѣкъ возвращался съ «добычью» 
въ .предѣлы царства продать ее и пожить въ волю. Энтузіасты 
казачества, готовые одѣть самого Адама въ штаны съ лампа
сами, относятъ появленіе казачества ко временамъ весьма от- 
даленнымъ. Они правы въ томъ отношеніи, что и Кіевская 
Русь знала такихъ «добрыхъ молодцовъ», вольныхъ людей, 
которые, подобно казакамъ, вели непрестанную войну съ степ
ными хищниками своего времени. Примѣръ тому — куряне, 
«свѣдомы кмети» изъ «Слова о полку Игоревѣ». Но казачество, 
въ томъ смыслѣ, какъ мы его лонимаемъ, было явленіемъ, 
начало которому положено въ первой половинѣ ХУ вѣка.

Древнѣйшее извѣстіе о казачествѣ говоритъ о казакахъ 
рязанскихъ, оказавшихъ своему городу услугу въ столкновеніи 
съ татарами въ 1444 году. "Эти, именно, рязанскіе казаки и 
явились, ловидимому, первыми Донскими казаками. По край
ней мѣрѣ, въ наказѣ в. кн. Ивана III вел. княгинѣ рязанской 
Агридпинѣ (1502) мы читаемъ о томъ, чтобы казнить тѣхъ, 
кто «ослушается 'И ройдетъ самодуріью на Д о н ъ  въ моло
дечество».*)

Ослабленіе и раздѣленіе Орды облегчило, нѣсколько, вы- 
ходъ въ Дикое Поле казакамъ съ «украинъ» Московскаго и

*) Иловайскій. „Исторія Россіи“, М. 1890, т. ІП, стр. 382 ; также „Памятника 
диплом, слошеній съ Крым.“, Сб. Р. И. О., т. 41, стр. 413. Для проводовъ черезъ 
Донъ къ Азову нанимали рязанскихъ казаковъ, „которые бы на Дону знали. . что
бы посламъ отъ ея, Аграфены (в. кн. рязанской) „людей, отъ заполянъ, лиха никото- 
раго не было . . . “ (стр. 366). В. Н. Татищевъ считалъ родоначальниками донскихъ 
вазаковъ не рязанцевъ, а мещерскихъ (русскихъ казаковъ, которые удалились изъ 
„Месчиры“ при „царѣ Іоаннѣ I“ (т. е. при Грозномъ), который перевелъ на ихъ мѣсто 
ногайцевъ. Русскіе-аке казаки основали свой городокъ на правомъ берегу р. Дона,
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ПольсЕО-Литовскаго государствъ. Краковскій каноникъ начала 
XVI вѣка, оставившій намъ олисаніе «Сарматіи», такъ пишетъ 
о Дикомъ ГІолѣ своего времени: «Широко раскинулись степи; 
Аланіи, локинутыя какъ Аланами, такъ и послѣдующими при
шельцами. Иногда только лересѣкаютъ ихъ казаки, ищущіе, 
по обычаю своему, «кого поглотити». Ибо живутъ они грабеж 
жомъ, никому не подвластные, и пробѣгаютъ обширнѣйшія 
стели, объединяясь въ шайки по 10, 20 , 60 и т. д. чело- 
вѣкъ . . .» *)

Среди «лольскихъ», т. е. бродившихъ на Полѣ казаковъ, 
были казаки и татарскіе: ордынскіе и азовскіе.**)

Самое имя «казакъ» заимствовано у татаръ, которые давали 
это названіе всаднику съ легкимъ вооруженіемъ. Что касается 
казаковъ, то въ 1468 г. упоминаются казаки въ Москвѣ; татар- 
скіе казаки на русской службѣ — мещерскіе и городецкіѳ 
(касимовскіе) съ 1493 г. Сѣверскими, «украинскими» и «севрю- 
ками» звались казаки изъ бывшаго княженія Сѣверскаго, по
селенные въ Черниговѣ, Новгородѣ - Сѣверскомъ, Стародубѣ, 
ІІутивлѣ, Рыльскѣ. Они упоминаются съ 1531 г.***)

Московское Правительство, быстро колонизовавшее южныя 
украины государства, рано оцѣнило воинскія достоинства ка
зачества и привлекло его на свою службу. Когда казаковъ «при
бирали» на царскую службу въ одиночку изъ «гулящихъ лю
дей», то они служили подъ начальствомъ «головъ» и сотни- 
ковъ, назначаемыхъ отъ правительства. Взятые на службу цѣ- 
лыми отрядами, они имѣли своихъ выборныхъ атамановъ, ко- 
торымъ поручался дальнѣйшій «приборъ» казаковъ на службу. 
Эти атаманы имѣли честь, равную съ казачьими и стрѣлец- 
кими головами. Казаки составили четвертый разрядъ русской 
конницы, легкую конницу, вооруженную саблей, пикой и лу- 
комъ (впослѣдствіи пищалью). Обыкновенно, этихъ «служи- 
Лыхъ» казаковъ селили при городахъ, строившихся на южной 
окраинѣ государства, давали имъ жалованье, «испомѣщали»
„гдѣ нынѣ Донской монастырь“, ниже Тулучѣева 16 верстъ, ниже ст. Калнтвенской 
86 верстъ, ниже Новопавловска 114 в. Низовые-же казаки, будто-бы, потомки запорождевъ 
(1.000 ч.), которые остались на Дону отъ отряда въ 5.000 ч„ приходввшаго подъ 
Астрахань, на помощь русскимъ, подъ командою Мих. Вишневецкаго. Т а т и щ е в ъ ,  
„ІГексиконъ Росс, ист., геогр. и пол.“, СПБ. 1793, ч. П, стр. 167, 170.

*) Матвѣй Миховъ (р. 1456, ум. 1523). M a t t i a c a  M i c h o w .  „D escriptio 
Sarm atiarum “ (Collectio script, polon., W arszawa, 1761, t. I, cap. X II.

**) Первыя упомияанія о казакахъ въ Крымской ордѣ встрѣчаются въ 1474 г., 
въ Волжской — съ 1492 г., въ царствѣ Казанскомъ — съ 1491 г., въ Астраханскомъ 
— съ 1502 г., въ Азовѣ — съ 1499 г., въ Аккерманѣ — съ 1515 г. 
„Историческое оппсаніе эемли Войска Донского“, Новочеркасскъ, 1903, стр. 3.; Сб. 
Р. И. Общ., т. т. 41 и 95 ; L  е s u г, „H isto ire des K osaques“, Paris, 1814, I f 
p. 185, 217.

***) Ханъ Крымскій Менглы-Гирей, приходившій войною на Ши-Ахмета въ 1501 г. 
и построившій крѣпость па Усть-Тихой-Сосны, лросплъ союзника своего Ивана Ш ; 
„ты-бъ казаковъ с в о и х ъ  послалъ улусовъ его (Ши-Ахмета) воевать . .  Сб. Р. И. 
Общ., т. 41, стр. 369. Такимъ образомъ, количество служнлыхъ казаковъ вел* князя 
Московскаго было уже довольно велико для набѣговъ на улусы Орды.
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землею. Поэтому ихъ звали щомѣстными» казаками, но чаще 
всего «городовыми». Таковы были казаки — Курмышекіе, Тем- 
никовскіе, Шацкіе, Алаторскіе, Пронскіе, Воронежскіе и т. д.

ІИногда бывало, что московскіе воеводы, явясь съ отря- 
домъ на мѣсто, гдѣ указано было ставить «городъ» (т. е. но-» 
вую кр'Ьлоеть), находили мѣстность уже занятой вольными 
колонистами, опередившими колонизадію правительственную. 
Тогда они, начиная работы, приказывали «со всѣхъ рѣкъ ата
манамъ и казакамъ лутчимъ быти къ оебѣ въ городъ». Госу,- 
даревымъ именемъ они «жаловали» имъ, т. е. укріздляли за 
ними, ихъ «юрты» (земли), затѣмъ переписывали и записы
вали на службу.*)

Жалованье служилымъ казакамъ давалось или деньгами, 
или хлѣбомъ (въ города, не услѣвшіе завести своей пашни). 
Служилое казачество вѣдалось «Разрядомъ» или Разряднымъ 
лриказомъ, въ вѣдомствѣ коего состояли, вообще, всякія воин- 
скія дѣла, постройка крѣпостей, снабженіе ихъ гарнизонами, 
и всѣ служилые люди (отъ бояръ до низшихъ чиновъ) въ от- 
ношеніи ихъ къ воинской службѣ. Съ 1628 ло 1646 годъ упо
минается Казачій дриказъ, вѣдавшій и «кормовыхъ» и «бѣло- 
ломѣстныхъ» казаковъ.**) Но Донскіе казаки никогда не вѣ- 
дались въ Казачьемъ Приказѣ.

Г л а в а  III .
Основаніе Донского Войска.

Донское войско, о которомъ мы лшпемъ, до 1721* года ни
чего не имѣло общаго съ «служилымъ» казачествомъ. Дон- 
скіе казаки были люди вольные, члены вольной общины, 
граждане республиканской колоніи. Въ актахъ эпохи име
нуются Донскими «вольными» казаками. Здѣсь слѣдуетъ упо
мянуть объ одномъ обстоятельств*, которое отмѣтилъ еще Су
хо руковъ въ 1820 г.***) До .появленія общины Донскихъ каза1- 
заковъ, быть можетъ, иногда называли Донскими служилыхъ 
казаковъ, дриписанныхъ къ городамъ, изъ которыхъ отправ
лялись на Донъ станицы для лровѣдыванія вѣстей о татарахъ 
и возможномъ набѣгѣ ихъ на Русь. Такъ, въ началѣ 1549 г. 
досолъ Іоанна IV долженъ былъ передать ногайскому князю 
Юсуфу, которому не доброжелательствовалъ царь (ханъ) крым
ский, отъ имени Іоанна: «Я, ло дружбѣ вашей ко мнѣ, пове-

•) Б ѣ л я е в ъ ,  „О р у с с к о м ъ  в о й с к ѣ  в ъ  ц а р с т в о в а н і е  Мих.  
Ф е д о р.“, М. 1846, стр. 17—21; П л а т о н о в  ъ, „Очерки*1, изд. 3-е, стр. 93.

**) „Бѣлопомѣстныки“ назывались казаки, владѣвшіе землями безъ платежа по
датей. „Акты Ист.“, Ш, 90. Совершенно неразработанный матеріалъ о служиломъ 
казачствѣ заключается въ „Актахъ Моск. Государства“, ияд. Акад. Наукъ, подъ 
ред. Н. А. Попова, ст. 1890 и слд., т. І-ПІ. Кое что есть въ юбилейномъ изданіи 
„Столѣтіе Военн. Министер.“ т. XI, ч. и.

•••) „Историч. описаніе“, 1903, с. 8.



12

лѣлъ моимъ дутивльскимъ и Д о н с к и м ъ  казакамъ крымскіе 
улусы воевать». Подтвержденіемъ этой мысли служатъ и акты 
Земекаго Собора 1621 года, въ коихь упоминаются какъ под- 
лежащіе мобилизаціи («разбору») по случаю войны съ Поль
шей, между дрочимъ, не только «Бѣлгородскіе, Воронежскіе, 
Елецкіе, Ливенскіе помѣщики, атаманы и казаки», но и «Дон- 
скіе . Атаманы и казаки, которые живутъ въ Путивлѣ и въ’ 
Рыльскѣ. *) Около 1571 года, на Дону, у Галичьихъ горъ 
(приблизительно у нынѣшняго Задонска), стояли лѣтомъ для 
дозору «Донск і е  (казачьи) головы» приходившіе сюда изъ 
ІПацка. Равнымъ образомъ, въ Донецкія сторожи изъ Пу- 
тивля и Рыльска посылались на лѣто сторожа. Если этихъ 
городовыхъ казаковъ и звали иногда «Донецкими» казаками, 
то они ничего общаго не имѣли съ тѣми «Донецкими вольными 
казаками», которые осѣли по Донцу, подобно тому, какъ «Дон- 
скіе головы» изъ Шацока не были Донскими вольными каза
ками.

Въ 1520-хъ г. г. Донъ былъ еще пусть. Великій князь 
Московскій уговаривался съ султаномъ о встрѣчѣ русскаго 
и турецкаго пословъ на Дону при впаденіи въ него Хопра 
или Медвѣдицы; на случай же несогласія о м*ѣстѣ «съѣзда», 
.«люди великаго князя» должны были «.провожать коньми» 
своего посла до Азова, а «салтановы люди» своего посла то-же 
«коньми» — отъ Азова «до украины великаго князя». Въ 1530-хъ 
годахъ нападенія людей, бродившихъ въ Полѣ, на крымцевъ, 
ногайцевъ и на русскихъ вынудили великаго князя москов1- 
скаго, хана крымскаго и князей ногайскихъ давать взаимныя 
обѣщанія ловить и казнить этихъ «баловней-казаковъ».**)

*) Собраніе Гос. Грам. и Дог., т. Ш, с. 227 и 283. Въ 1630 г. „били 
челомъ государю изъ Путивля донскіе верстаные, безпомѣстные и неверстаные 
кормовые атаманы Баженко Семеиовъ, да Гаврилка Еремѣевъ, и эсаулы и казаки44, 
всего 146 чел., просили продолжать имъ „мѣсячный (денежный) кормъ“ и хлѣбъ изъ 
житницъ. Были пожалованы государевымъ жалованьемъ противъ прежняго («кормо- 
выя деньги и за хлѣбъ деньгами»). Акты М. Госуд., т. I, с. 816-7. Въ 1635 г. 
путивльскіе дворяне и дѣти боярскіе просили, чтобы съ отписками посылали не ихъ 
однихъ, а и „донскихъ и жилыхъ казаковъ“, Акты М. Госуд., т. П. с. 10. Въ 
1659 г. поминаются лишь „путивльскіе полковые казаки“, т а м ъ - ж е, т. П, с. 641. 
Неверстаные казаки были, очевидно, вольные донскіе казаки, а верстаные — изъ 
донцевъ-же, ставшіе служилыми, „жилыми“. Бывали случаи верстанія и псгтомѣщенія 
отдѣльныхъ охочихъ донскихъ казаковъ. Такъ, въ 1660 г. за Конотопскій бой 
нѣкоторые донскіе казаки получили къ прежнимъ окладамъ по 50 чети и денегъ 
по 3 руб., Акты М. Гос., т. Ш, с. 35. Двѣсти тридцать донскихъ казаковъ въ 
Смоленскѣ и сто чел. въ Быховѣ были пожалованы государевымъ жалованьемъ, 
пожелали „жить“ въ этихъ городахъ и получили „на дворовое строенье“. Короткое 
время ихъ именовали „смоленскими донскими казаками“. Въ Бѣлгородѣ, въ 1660 г., 
поминаются „Орѣшковскіе донскіе казаки“, рядомъ со „старыми донскими казаками“. 
Всѣ они : и путивльскіе, и рыльскіе, и смоленскіе, и орѣшковскіе — всѣ были 
служилыми, а не вольными донскими казаками. Акты М. Гос., т. Ш, с. 35, 55, 98, 
99, 112 ; ср. т. II, с. 363.

**) Въ 1501 г. дорога отъ Москвы шла по pp. Пронѣ и Хуптѣ до Ряскаго 
поля, затѣмъ полемъ до Рясы, откуда снова былъ водный путь. Навстрѣчу послу 
высылали людей на усть-Воронежа. Сб. Р. Ист. Общ., т. 95, с. 689, 690, т. 41, с. 412.
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До половины XVI вѣка масса гулящаго народа -на москов- 

скнхъ украинахъ лребываетъ въ состояніи броженія: у каза
чества не замѣтно ни внѣшнихъ центровъ, ни общей органи- 
заціи. Къ серединѣ XVI вѣка казачество начинаетъ собирать
ся въ нѣсколькихъ центрахъ въ организованныя объединенія. 
Еще въ 1538 г. в. к. Іоаннъ Васильевичъ отвѣчалъ на жа
лобы ногайскаго мирзы Келмагмеда: «Лихихъ гдѣ нѣтъ? на/ 
Полѣ ходятъ казаки многіе: казанцы, азовцы, крымцы и иные 
баловни казаки; а и нашихъ украинъ казаки, съ ними смѣ- 
шавшись, ходятъ, и тѣ люди, какъ вамъ тати, такъ и намъ 
тати.» Въ 1546 г. воевода изъ Путивля уже доносить: «ньгаѣ, 
государь, казаковъ на Полѣ много и черкасцовъ, и кіянъ, 
и твоихъ государевыхъ; вышли, Государь, на Поле изо всѣхъі 
украинъ.» Въ іюнѣ 1549 г. Юсуфъ, князь Ногайскій, жалует
ся царю на грабежъ, который учинили татарскимъ купцами 
«ваши казаки севрюки, которые на Дону стоять». Въ окгябрѣ 
того же года Юсуфъ лишетъ: «холопи твои, нѣхто Сары-Аз- 
манъ словетъ, на Дону, въ трехъ и четырехъ мѣстахъ города 
лодѣлали. . .  Да нашихъ людей и пословъ стерегутъ, да раз- 
биваютъ».

Это письмо Юсуфа — первое ,  до сихъ поръ, извѣстіе 
о городкахъ, лоставленныхъ донскими казаками на Дону. Го
сударство Россійское, устами царя, отреклось отъ Донцовъ, 
говоря, что «тѣ наши холопи въ нашей землѣ многое лихо, 
учинили и . . .  убѣжали на Поле», и что царь ловелѣлъ ихъ 
«добывать» и казнить. Въ 1551 г. султанъ писалъ ногайскому 
князю Измаилу: «русскаго царя Ивана лѣта пришли. . .  и мнѣі 
отъ нево обида великая: Поле — де все и рѣки у. меня ло- 
отымалъ, да и Донъ отъ меня отнялъ, да и Азовъ — городъ 
улустъ у меня доспѣлъ, поотымалъ всю волю въ Азовѣ, ка
заки его съ Азова оброкъ емлютъ и воды изъ Дона пить но, 
дадутъ. . .  А Крымскому царю. . .  какую-де соромоту казаки 
его (Ивана) учинили, пришедъ Перекопъ воевали; да ево же 
де казаки Астрахань взяли. . .  Да царя же Ивана казаки |у 
васъ Волге оба берега отняли... Да ты же бы, Смаилъ- 
Мирза, пособилъ моему городу Азову отъ царя Ивана каза(- 
ковъ . . .» *) Призывая ногайцевъ на защиту Ислама отъ посту- 
пательнаго движенія Руси на югъ, султанъ рисовалъ значиі 
тбльные успѣхи казачества. Изъ этого документа видно, что 
•Донскіе казаки не только юсѣли въ низовьяхъ Дона1, но и 
стали тяжелыми сосѣдями для турецкаго Азова.

Нѣкоторые историки не придаютъ значенія сообщеннымъ 
выше фактамъ. По мнѣнію Платонова, въ 80 г. г. XVI вѣка 
«на Дону образовался постоянный центръ низового казачества 
— т. к. Раздоры, городокъ на сліяніи Дона съ Сѣв. Дон- 
цомъ. . .» «Верховые же казаки, раскинувшіеся на громад-

•) „Ист. Опнсаніе*1, 1893, с. 7, 11 ; П л а т о н о в ъ, „Очерки“, с. 108-9.
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номъ .пространств* отъ Путивля и Бѣлгорода до нижней Вол
ги, жили и дѣйствовааш въ полной разобщенности...»  «Дон
ская община, получившая въ XVII вѣкѣ опредѣленыое устрой
ство, въ XVI вѣкѣ только еще зарождалась; она не захваты
вала въ свой составъ не только всѣхъ жившихъ на Полѣ 
казаковъ, но даже и всѣхъ собственно донскихъ. Верховые 
донскіе юрты и городки и казачество прочихъ рѣкъ и рѣчекъ 
жило въ розни, даже во взаимной враждѣ.. .»*)

Другіе, какъ Владимирскій-Будановъ, говорятъ, что «вы
ходцы изъ государства (московскаго), большею частью недо
вольные новымъ гоеударственнымъ строемъ, основывали свобод- 
ныя казацкія общины, ведя борьбу съ татарами на свой соб
ственный рискъ, и, наконецъ, въ низовьяхъ Дона сплотились 
въ одну большую Землю, которая вступила въ союзъ съ 
московскимъ государствомъ, не теряя своей самостоятельности; 
но въ 1549 году донскіе казаки уже именуются подданными, 
и затѣмъ земля ихъ инкорпорирована государствомъ съ неза- 
'Мѣтною постепенностью..  .»**)

Такимъ образомъ, Владимирскій-Будановъ относить осно- 
ваніе «Земли Донскихъ казаковъ» ко времени до 1549 года. 
Не касаясь здѣсь вопроса о взаимоотношеніяхъ между метро- 
иоліей и колоніей, мы должны сказать, что неправы и Плато
новъ, и Владимирскій-Будановъ. Первый не считается съ тѣмъ, 
что отлично знали и помнили сами донскіе казаки, еще въ 
началѣ XVII вѣка о созданіи Войска Донского. Въ отписвѣ 
1632 г. царю Михаилу Ѳеодоровичу они ссылались на свои 
80-ти лѣтнія службы Россіи и противопоставляли свою коло- 
нію — метрополіи,***) именно, какъ одну государственную ор- 
ганизацію другой. Неправъ Платоновъ и въ отношеніи того, 
что Донская община не объединяла в с ѣ х ъ  донскихъ каза
ковъ. Несомнѣнно, В о л ж с к і е  казаки создали свою соб
ственную общину, независимую отъ Дона и менѣе совершен
ную въ смыслѣ организаціонномъ. Дѣйствительно, Донец-  
к і е  казаки составляли о собую общину, небольшую по ко
личеству людей, независимую отъ Москвы, равно какъ и отъ 
Дона.*) Но верховые Донскіе казаки «тянули» къ низовому 
казачьему центру и слушались его, подобно тому, какъ въ

•) П л а т о н о в ъ ,  „Очерки“, с. 110, 111, 113.
**) В л а д и м и р с к і й - Б у д а я о в ъ .  — „Обзоръ ист. рус. нрава. 1904, 

с. 116. Л е с ю р ъ, ссылаясь на польскіе источники (Andr. С е 11 а г і і „D escriptio 
Poloniae“, p. 597), полагаетъ, что около 1549 г. или за нѣсколько времени до 
взятія Астрахани, Донскіе казаки отдались подъ покровительство Россіи, получивши 
привилегіи на земли, рѣки, ловли, куреніе вина и на самоуправленіе. Lesur, 
Т. I, p. 221.

***) Отписка 26 мая 1682 г. въ „Сбор. Обл. В. Дон. Стат. Йомит.“, т. ХПІ, 
с. 160 и сл.

*) Донецкіе казаки не присягали царю. См. ту же отписку 1682 г. О Донец- 
кихъ кавакахъ см. „Акты Моск. Государства“, т. I, с. 168. Жили они по верхнему 
Донцу и по Осколу. Часть ихъ вошла въ ХѴП в. въ составъ Донскихъ, часть — въ 
составъ слободскихъ казаковъ. і
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Кіевской Руси «.пригороды» тянули къ главному городу Земли, 
и не выходили изъ его воли. Что-же касается Я и ц к а г о  Вой
ска, то это была колонія Дона, основанная въ 1586 г. выход
цами изъ Донской общины и «тянувшая» къ Войску Дон
ском}’ болѣе 100 лѣтъ.*)

Съ другой стороны, полное отсутствіе свѣдѣній о какой- 
либо о с ѣ д л о й  организаціи Донскихъ казаковъ до 1549г., 
заставляетъ отвергнуть взгляды Владимирскаго-Буданова, Ко
стомарова, Лесюра. Ключевскій полагаетъ, что «во, второй поло- 
винѣ XVI вѣка, когда казачество запорожское только еще на
чинало устрояться, Донское является уже устроеннымъ».**)

TàKHMb образомъ, можно считать, что донская колонія 
создалась въ 1549 году. Волросомъ о томъ, что представляла 
изъ себя и какъ создалась донская казачья республика, заниг 
мались лишь мѣстные донскіе историки. Такъ, Пудавовъ ри- 
совалъ Войско Донское, какъ «совокупность военныхъ общинъ, 
живущихъ станицами (станами, городками), проникнутыхъ ду- 
хомъ братства и разумной федеративное™».***) Изъ его даль- 
нѣйшихъ разсужденій видно, что, по его мнѣнію, Донская 
республика создалась путемъ федерированія, объединенія сни
зу, ряда уже существовавшихъ казачьихъ рбщинъ или станицъ.

Другой казачій историкъ, А. А. Леоновъ, пишетъ: «Об-, 
щина Донскихъ казаковъ образовалась не изъ отдѣльпыхъ, не- 
зависимыхъ, хотя и небольшихъ общинъ, сошедшихся вмѣ- 
стѣ и заключившихъ между собою отдѣльныя условія, извѣ- 
стный договоръ, для достиженія общей цѣли; не изъ отдѣль- 
ныхъ бродячихъ жилыхъ станицъ составилось великое Дон
ское войско. Нѣтъ! Войско возникло изъ среды единой, нераз- 
дѣльной общины, родилось на данномъ пунктѣ по своей волѣ 
и безусловно». Затѣмъ уже, по мнѣнію Леонова, войско вы- 
дѣлило изъ себя отдѣльныя, зависящія отъ него общины. *) 
«Войско, говорить Леоновъ, было всегда единымъ и нераздѣль- 
нымъ по составу и духу своему».

Правъ Леоновъ, а не Пудавовъ, такъ какъ никогда и 
никакого федеративнаго договора, даже безмолвно, никакія ка
зачьи общины на Дону между ісобою не заключали. Войско 
Донское всегда было республикой е д и н о й  и нераз -  
д ѣ л ь н о й .  Но Леоновъ ошибается, думая, что всѣ етаницц 
на Дону выдѣлились изъ единой .первоначальной общины. 
Въ дѣйствительности несомнѣнно существовало на Дону уже 
нѣсколько общинъ, когда возникла общая организация, каза-

*) Донолн. къ Акт. Ист., т. X, с. 72 ; Д р у ж и н и н  ъ, „Расколъ на 
Дону“, с. 34.

**) К л ю ч е в с к і й  — „Курсъ рус. ист.“, ч. ІП, М. 1908, с. 133.
***) Пудавовъ. — „Дон. Войск. Вѣдомости“, 1862, N. 87, с. 209, и его-же 

„Исторія Войска Донскаго и старобытность началъ казачества“, Новочерк., 1890, 
в. I ; т. П в. 2 (1818).

Леоновъ. — „Дон. Войск. Вѣд.“, 1862, N 39—40.
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чья реслублика замѣтныхъ размѣровъ подъ именемъ «Вой
ска Донского». Эта организація возникла въ серединѣ ХУІ-го 
вѣка или въ Раздорахъ, или въ низовьяхъ Дона. Точно мы 
не знаемъ пункта ея возникновенія. Она образовалась путемъ 
случайнаго или обусловленная какими-нибудь военными со- 
ображеніями сколленія въ одномъ мѣстѣ значительной массы 
вольнаго казачества. Эта организація приняла названіе Войска 
Донского. Авторитетъ этой организаціи былъ признанъ без
молвно окрестными станицами, жившими или бродившими 
вблизи. Это тѣмъ болѣ'е понятно, что фактически Войско со
ставилось изъ членовъ этихъ самыхъ общинъ, съѣхавшихся 
въ наиболѣе крудномъ и удобномъ лункгѣ. Въ первый моментъ, 
съѣхавшіеся врядъ ли задавались иными цѣлями, кромѣ осу- 
ществленія крупнаго военнаго предпріятія (напримѣръ, набѣга 
на Азовъ).

Итакъ, я полагаю, что естественное и постоянное, изъ 
года въ годъ повторяющееся скопленіе казаковъ въ наиболѣе 
крулномъ городкѣ и повело къ созданію Войска. Первоначаль
ная организація Войска была лишь немногимъ болѣе слож- 
ной, чѣмъ организація отдѣльной станицы, ватаги. Всѣ во
просы рѣшались на общеыъ собраніи Войска, въ Кругу. Авто
ритетъ Войска былъ такъ великъ, власть его на Дону, такъ 
сильна, что оно, естественно, стало единой общиной Донскихъ 
казаковъ, a всѣ д р у г і я  станицы, сохраняя свое бытіе, без- 
лрекословно подчинились авторитету Войска, вошли въ его 
составь, какъ подчиненным части.

Каковы-же были основные элементы новаго государства, 
сложившагося вдали отъ метрополіи? Какъ велика была его 
т е р р и т о р і я ?  Изъ кого состоялъ н а р о д ъ  Донской респу
блики? Что представляла изъ себя в л а с т ь ,  управлявшая 
Дономъ? И, наконецъ, каковы были в з а и м о о т н о ш е н і я  
в е л и к о й  м е т р о л о л і и  и в о л ь н о й  к о л о н і и ?  Таковы 
вопросы, на которые долженъ быть данъ отвѣтъ.

Г л а в а  IV.
Территорія Дона.

Войско Донское представляло изъ себя въ XVI—XVII в. в. 
военно-демократическую республику. Эта республика была осо- 
бымъ, отдѣльнымъ отъ Московскаго царства, государствомъ, 
имѣла свою территорію, свой народъ и свою власть. Тер- 
риторія Войска Донского олредѣлилась уже въ самомъ началѣ 
его существованія. Это былъ бассейнъ рѣки Дона, кромѣ его 
верховьевъ и бассейны рѣкъ — Бузулука, Хопра, Медвѣдицы 
й Донца. Историческія измѣненія въ границахъ Войска были 
сравнительно незначительны. Страна, лежавшая за рѣкой До
номъ, къ югу, была пустынна: тамъ до 1784 г. кочевали ногай-
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скіе татары. Крайней границей Войска на западъ долгое время 
было мѣсто сліянія р. Дона съ р. Аксаемъ. Фактически, не
смотря на существованіе при выходе Дона въ море, мощной 
турецкой крѣпости Азова, казаки ловили рыбу и въ «гир*- 
лахъ» (дельте) Дона, а были періоды, когда они ’(въ XVI в. 
и въ 1637—1614 г. г.) владели и Азовомъ, взявши его съ бою. 
На западъ отъ устья Дона они владѣли, фактически, землями 
до р. Калміуса и перебирались даже за нее. На востоке,, 
сперва, граница была довольно неопределенной. Здѣсь коло- 
низація Волги казаками (носившими здѣсь названіе волжскихъ) 
столкнулась съ правительственной колонизаціей московскаго го
сударства, которое, покоривши татарскія царства — Казанское 
и Астраханское, овладело опорными пунктами на великой вод
ной артеріи. Оно построило на Волгѣ цѣлый рядъ крепостей* 
въ которыхъ поставило гарнизоны своихъ регулярныхъ войскъ 
— стрѣльцовъ и досадило своихъ воеводъ. Благодаря этой ме
ре, Донская колонія, которая могла бы стать твердою ногою 
на берегахъ Волги, была навсегда отрѣізана отъ этой реки. 
Выходъ казаковъ на Волгу былъ закрыть.

Въ 1614 г., возстанавливая поколебленный Смутой поря- 
докъ, воевода Астраханскій писалъ на Донъ: «будетъ которые 
Донскіе казаки лохотятъ гулять по Волге для рыбные ловли 
и для зверовья и вамъ бы велети имъ пріезжати къ намъ въ 
Астрахань, и мы имъ учнемъ давати грамоты, по чему имгь! 
на Волге быти, а безъ грамоты бы ваши казаки на Волге 
не были.*)

Что касается северной границы, то московская правитель
ственная колонизація не скоро еще подошла къ границамъ 
вольной колоніи, вышедшей столь далеко изъ границъ цар
ства въ Дикое Поле. Места, занятыя Донскими казаками, про
стирались по началу отъ низовьевъ Дона далеко до царской 
«украины» и доходили по Дону почти до теперешняго Воро
нежа, где имъ принадлежалъ Боршевскій Троицкій монас
тырь (осн. 1615 г.), а на северо-востоке до такъ называвших
ся «Шацкихъ воротъ», где на реке Цне находился другой, 
принадлежавши имъ же Черніевъ-Никольскій монастырь (осн. 
1573 г.). Насколько далеко къ северу заходили разъезды дон
скихъ казаковъ, видно изъ грамоты царя Ѳеодора Іоанповича 
(1584), который .просилъ Донцовъ проводить посланника своего 
въ Цареграде Благово «отъ Азова до Рязскаго города» (т. е. 
до Ряжска), «межъ себя городокъ отъ городка».**) Монастыри 
Боршевскій и Черніевъ были наиболее северными пунктами 
Донской вольной колонизаціи, если не считать случайнаго по-

*) „Акты Ист.“, т. Ш, с. 36—7.
**) Собр. Гос. Гр. и Дог., т. П, с. 86. Хар. Ив. Поповъ ошибочно полагаетъ, 

что казачьи городки ш и  до самого Ряжска. Ср. X. Поповъ. „Кр. Очеркъ“, 
1907, с. 5.
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селенія ушедшихъ изъ Дона вольныхъ казаковъ въ Рязан- 
скомъ краѣ, близъ гор. Данкова.*)

Однако, довольно скоро, правительственная колонизація 
Поля продвинулась на югъ, и монастыри оказались на цар
ской «украинѣ». Московское правительство не нарушило взаи- 
моотношеній между монастырамиі и Войскомъ и, до 1671 г.,, до- 
ходатайству Войска, жаловало монастырямъ различныя лри- 
вилегіи. Но, послѣ 1671 г., попытка монастырей уклониться 
отъ нелосредственнаго управленія ими со стороны мѣстной ду
ховной власти и обращеніе за защитою на Донъ, къ Донской 
власти, вызвала сперва рѣзкое заявленіе Москвы, что мона
стыри находятся внѣ комлетенціи Донской власти, a заъѣмъ 
и закрытіе ихъ (1685—1686 г. г.)1.

Такимъ образомъ, если въ течете болѣе 100 лѣтъ, про
существовали островки Донскихъ владѣній въ предѣлахъ цар
ской украины, то и московское правительство, первое время 
посылало дозоры и сторожи въ территоріи, ставшія затѣмъ не
отъемлемой собственностью Дона. Въ XVI в., низовья Дона 
и С. Донца остаются, собственно, в н ѣ дозора городовыхъ, слу
жилыхъ казаковъ. Изрѣдка лишь разъѣзды спускаются южнѣе 
Святыхъ Горъ на Донцѣ. Такъ, въ 1556 г. 'Данішгь *Чулковъ 
ходилъ внизъ по Дону до Азова. Передъ 1571 г. еамыя близ- 
кія къ Приазовью сторожи — Донецкія — стоятъ на Святыхъ 
Горахъ, Бахмутскія — у устья р. Чернаго Жеребца, и Айдар- 
ская — у впаденія р. Айдара въ Донецъ. Въ эти Допецкія 
сторожи посылались сторожа изъ Путявля и Рыльека. Дохо
дили онѣ до верховьевъ Тора и Міуса. Изъ Шацка, какъ мы 
знаемъ, казачьи головы ходили до нынѣшняго г. Задонска.

Въ 1570 г. сторожа была перенесена въ Усть-Вогатаго- 
Ватона (у нынѣшнихъ Лисокъ). Разъѣзды были съ 1-го апрѣля 
до перваго большого снѣга. 'Вздили здѣсь дозоромъ до Волж
ской переволокъ, до Мѣловыхъ горъ. Одному изъ 4 головъ, 
вѣдавшихъ дозорами, поручалось стоять на Дону въ Вежкахъ 
(очевидно, гдѣ теперь станица Вешенская) выше 'Медвѣдицы 
и Хопра и, переѣзжать «гряды на право за Донъ въ верхъ 
р. Айдару», «а на лѣво къ Волгѣ до Усть-Балыклея». Подъ 
1578 г. говорится: «А ‘ мещерскимъ станицамъ ѣздити, по вѣ- 
стемъ. . .  внизъ до Дону къ Клеткамъ (очевидно, гдѣ теперь 
станица Клетская) и до переволоки до Волжинскіѳ и ниже, 
гдѣ ходять ногайскіе люди въ Крымъ и ивъ Крыму въ Ногаи». 
Въ выпискѣ 1573—1581 г .г .: «А иногда резансніа станицы по-

*) Т. н. Казацкая Слобода, при г. Донковѣ, на берегу Дона, основанная 
12-го сеньяжи казаковъ, пришедшими съ низовьевъ Дона. „Переселеніе крестьянъ 
Рязан. губ.“, М. 1884, с. 7. Слобода оставалася вольной все врежя своего существо- 
ванія. Въ 1571 г. въ Донковѣ появились служилые казаки. Ихъ пе приказано было 
посылать въ сторожи „докуды уседятца и папдію учнутъ пахатн и льготу отсндягь, 
на колько шгь дано“ „Акты М. Гос.“, т.І, с. 5.
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сылаютъ внизъ по Донцу, до Кумшка (Кумшака?) и до Раз- 
доровъ Донецкихъ и до Азова».*)

Послѣдняя четверть ХѴІ-го вѣка, особенно же время 
иравленія, a затѣмъ и царствованія Бориса Годунова, озна
меновано энергичнымъ лродвиженіемъ Московскаго государ
ства въ дредѣлы Дикаго Поля и первыми столкновеніями съ 
вольной Донской колоніей.

Въ 1586 г. основываются Ливны, Елецъ, Воронежъ (ло- 
слѣдній: «не доѣзжая 2 днищъ до Богатаго Затона»). Въ1593г. 
дѣлается новое лродвиженіе впередъ: основываются Осколъ и 
Волуйки, далеко выдвинувшіеся на югъ опорные пункты. Въ 
1598 г. ихъ додкрѣлляюгь Бѣлгородомъ. Наконецъ, въ 1600 г. 
строится г. Царевъ - Борисовъ, опорный пунктъ для борьбы 
метродоліи съ Донской колоніей.

Смута останавливаетъ надолго движеніе Московской Руси 
на югъ. Только въ 1643 г. строится Усердъ, на прямой липіи 
между Воронежомъ и Волуйками, на р. Тихой Соснѣ. Въ 
1644 г. станичные разъѣзды доѣзжаютъ ло Донцу до Усть- 
'Айдара и до Сокольихъ горъ. Такимъ образомъ, на 100 лѣтъ 
крайними южными пограничными (украиннымн) городами 
Московской Руси становятся Воронежъ и Волуйки. Къ югу 
отъ нихъ ло теченію Дона, до нынѣшней ст. Аксайской Х?Ко- 
бяково городище») и ло лѣвымъ его притокамъ, отдѣленная 
отъ Руси ,еіце незанятой частью Дикаго Поля лежитъ Земля 
Донскихъ казаковъ, страна «вольныхъ казачьихъ городковъ», 
«казачьево дрисуду», или — говоря языкомъ современнаго го- 
сударствеынаго права — Донская республика. Такова была 
граница Дона въ ХУІ—XVII вѣкѣ на сѣверѣ.

Съ запада лежали степи, отдѣлявшія Войско Донское, 
великорусскую колонію отъ Запорожья, вольной республикан
ской колоніи Малороссіи. Залорожскіе казаки, охотясь на ди
каго звѣря и отправляясь для рыболовства на берега Азовскаго 
моря, заходили за р. Кальміусъ, доходили до устьевъ Дона, 
и въ 1576 г. Павлюкъ, кошевой залорожскаго низового войска, 
испросилъ у польскаго короля Стефана Баторія грамоту на 
землю «до самой рѣки Дону, гдѣ еще до Прецлова Ланцко- 
рунскаго казаки запорожскіе свои зимовники имѣли». **) 
Однако, прошло еще болѣе полутора вѣка, прежде чѣмъ Дон- 
скіе казаки столкнулись съ запорожцами у береговъ Азов
скаго моря изъ за земельныхъ владѣній. Разграниченіе Дон- 
цовъ съ Запорожцами произошло въ 1746 г.

*) Бѣляевъ. — „О сторожевой, станпчшш и полевой службѣ на Польской 
украинѣ Моск. Гос.“, М. 1346, с. 6, 15, 16, 26, 31, 35 ; А. Я к о в л е в ъ  „Засѣчная 
черта Моск. Гос. въ ХУП в. Очерки изъ исторіи обороны южной окраины Моск. 
Гос.“, М. 1916, с. 319 : также В. Н. Сторожевъ.

Ср. М и к л а т е в с к і й  „ Къ исторіи хозяйсів. быта Моск. Госуд.“, М. 1894, 
с. 114—115. Въ 1629 г. ниже Боршева монастыря Донъ пусть до верхнихъ казачьихъ 
городковъ.Также „Акты Мосг. Гос.“, СПБ., 1890, т. I, с.6 и слѣд.

**) Скальковскій. — Исторія Новой Сѣчи“, т. I. ст. 12—14.
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Что касается разграниченія земель Войска Донского и 
Московскаго царства, то оно лроизошло насильственнымъ к 
кровавымъ путемъ и закончилось поглощеніемъ колоніи. Ве
ликая самодержавно-крѣпоетническая метрополія и вольная ея 
колонія .подошли вплотную другъ къ другу, къ началу XVIII в.

Царство Московское не столько нуждалось въ новыхъ зем- 
ляхъ для .правительственной колонизацш, сколько пошло вой
ною на оамый укладъ вольной жизни своей колоніи. Само- 
державнѣйшій Петръ Великій, тогда еще царь Великія и Ма- 
лыя и Бѣлыя Руси, и атаманъ Кондратій Булавинъ, выбор
ный лрезидентъ Донской республики, помѣрились силами. . .  
Метрополія побѣдила свою колонію. Помимо послѣдствій 
для политическаго строя Дона, Войско Донское лишилось 
одного милліона десятинъ земли. Верховыя рѣки Хопра 
были отрѣзаны царемъ къ Воронежской губерніи. По р. Айда
ру, по верховьямъ р. р. Донца, Лугани, Деркула, по Иловлѣ, 
до Калитвамъ было уничтожено 44 казачьихъ городка. Земли 
по р. Айдару отошли къ острогожскимь казакамъ; земли па 
р. Донцу съ Бахмутскими солеварнями — къ Бахмутской про- 
винціи.

Но и послѣ этой своего рода «аннексіи» главный массивъ 
земли Донскихъ казаковъ остался въ ихъ безсдорномъ обла- 
даніи. Въ ХУІ и XVII вѣкѣ Московское царство не .предъ
являло никакихъ лритязаній на Донскія казачьи земли. Для 
Москвы — Донская колонія была землею, лежащей в н ѣ лре- 
дѣловъ царства, за линіей «украинныхъ городовъ». Москов
ское юридическое мнѣніе отличалось своеобразнымъ формализ- 
момъ, особенно, въ области лритязаній на увеличеніе терри- 
торій или лравъ царства. И всего лишь въ одномъ актѣ, и то 
адресованномъ не Донскимъ казакамъ, мы встрѣчаемъ намекъ на 
какія-то притязанія Москвы на Донскія земли, точнѣе на земли, 
еще отдѣлявшія Донъ отъ царства. А, именно, въ переговорахъ 
22 марта 1652 г. съ Иваномъ Искрою, посломъ гетмана Украины 
Богдана Хмѣльницкаго, мы находимъ лриглашеніе «итти на 
'Царскаго Величества сторону, а у Царскаго Величества въ 
Московскомъ Государствѣ земли великія, и лространныя, и 
изобильныя, .поселиться имъ (украинцамъ) есть гдѣ, а иодатно 
,имъ поселиться по рѣкамъ, по Дону и по Медвѣдицѣ, и про- 
чимъ угожимъ и пространнымъ мѣстамъ».*)

Впрочемъ, это — единственный извѣстный намъ случай, 
когда московскіе бояре' предлагали кому-либо земли Донского, 
казачества, вѣрнѣе, верховья «запольныхъ» рѣчекъ Донского 
бассейна.

На основаніи какого титула владѣли казаки своими зем
лями? На основаніи права перваго занявшаго (jus primae- 
occupationis), на основаніи права завоеванія. Читая лѣтописи

*) „Собр. Гос. грамотъ“, т. Ш, с. 473.
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Донского казачества, видишь непрерывная кровавыя войны ка
заковъ съ окрестными народами, съ ханствомъ Крымскимъ (око
ло 240 лѣтъ, до самого 1782 г.)* съ ногайскими татарами (до 
1790-хъ г. г.), съ калмыками, наконецъ, съ турками. Или вой
на, или мирная жизнь въ состояніи полной боевой готовности,. 
Только въ 1780-хъ г. г. отмѣняются мѣры военной охраны ста- 
нидъ на Дону, отмѣняется военная охрана обозовъ, шедшихъ 
за Донъ (за солью на Манычъ и т.п.). Никто не даровалъ, 
да и не могъ даровать Донскому казачеству его территорію. 
И когда монархи Россіи стали «жаловать» своими грамотами 
•Донскимъ казакамъ право на владѣніе ихъ землями по Дону, 
Холру, Медвѣдицѣ и т. д., то это было лишь признаніемъ 
съ ихъ стороны сущёствовавшаго факта. Среди Донского каза
чества сохранилось преданіе о жалованной грамотѣ Іоанна IV 
ніа владѣніе Дономъ. Преданіе связываетъ исчезновеніе этой гра
моты съ эпохой Петрй I, нанесшаго роковой ударъ Донской, госу
дарственности. Я сомнѣваюсь въ существования этой грамоты. Я 
полагаю, что легенда? о царской грамотѣ появилась тогда, когда 
Войско Донское стало препираться изъ-за окраиныхъ своихъ зе
мель съ сосѣдями, подошедшими вплотную: съ служилымъ ка- 
зачествомъ малороссійскаго происхожденія, съ вольными запо
рожскими казаками, съ великороссійскими военными властями, 
5гправлявшими территоріей Приазовскаго края. Но, если даже 
Іоаннъ Грозный и далъ подобную грамоту Донской казачьей 
общинѣ, то онъ призналъ лишь совершившійся помимо его 
воли и повелѣній фактъ.

Казачьи лоселенія именовались «городками». Строились 
они ло теченію главныхъ рѣкъ, укрѣплялись тыномъ и терно
выми плетнями или глубокими рвами и земляными валами 
съ (деревянными) башнями. Въ городкахъ казачество, долгое 
время остававшееся холостымъ, жило въ «куреняхъ» или «из- 
<>ахъ», довольно цомѣстительныхъ, хотя и легкихъ построй- 
кахъ. Оттуда названіе станицы Пятиизбянской, въ которой 
лри основаніи было, очевидно, пять такихъ казармъ. Впо- 
слѣдствіи, когда казаки стали жениться на ллѣнныхъ татар- 
кахь и другіихъ иінородкахъ, или іке вывозить женъ съ украинъ, 
отъ «родимцовъ», и жить отдѣльными семьями, отдѣльный ка
зачий дворъ также сталъ называться «куренемъ».

Мы не знаемъ именъ тѣхъ 3—4 городковъ, которые по
строили донцы въ 1549 г. подъ Азовомъ. Въ 1570 г. указы
вается на крайній къ Азову пунктъ, занятый Атаманскою ста
ницей подъ Кобяковымъ городищемъ. Туда, именно, посы- 
лалъ со своею грамотою Іоаннъ IV (17 авг. 1570 г.) «казачья 
атамана Микиту Мамина, да Молчана Яковлева съ товары- 
щи . . .» На старинныхъ западно-европейскихъ картахъ по
стоянно указывается въ XVII вѣкѣ ниже Черкасской станицы 
«Атаманскій городокъ». Въ 1571 г. упоминаются Раздоры, при 
впаденіи Донца въ Донъ; около того же времени городокъ
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Митякянъ, на Донцѣ. Въ 1593 г. — Манычъ и Черкасской^ 
Въ 1594 г. Монастырскій дли Нижній Городокъ, на Монастыр- 
скомъ яру, пониже нынѣшней ст. Старочеркасской. Въ 1595 г. 
городокъ Медвѣдицкой (нынѣ ст. Усть-Медвѣдицкая), при? 
впаденіи въ Донъ р. Медвѣдицы. Въ 1613 г. — Курманъ- 
Яръ и Пять Избъ на Дону. Съ 1614 г. упоминаются въ актахъ 
многіе городки. Въ 1672 г. ихъ насчитывается на одномъ. 
Дону 52 городка, не считая прочихъ «запольныхъ» рѣкъ.

Столица Войска была, повидимому, въ Атаманскомъ го- 
родкѣ, потомъ «главнымъ войскомъ« (главнымъ станомъ вой
ска) стали Раздоры. Около 1622 г. «главное войско» перешло 
въ Монастырской городокъ (на Монастырской Яръ), ближе къ 
Азову, и здѣсь пробыло 15 лѣтъ. Съ 1637 по 1642 годъ сто
лица была во взятомъ у турокъ Азовѣ. Въ декабрѣ 1641 г.. ата
манъ станицы, присланной въ Москву, сообщалъ, что Дон- 
скіе казаки «стоятъ нынѣ отъ Раздору въ верхъ по дальними 
городкамъ и по юртамъ, а на весну съѣзжаются всѣ вмѣсто 
и Государю служатъ заодно».

Въ 1642 г., когда царь не лринялъ отъ казаковъ Азова,, 
они вышли оттуда «на старыя свои мѣста» и «учали жить» 
войскомъ «на Махинѣ островѣ», съ центромъ въ томъ же Мо- 
настырскомъ городкѣ.*) Однако, имъ пришлось на годъ или 
два 1(1643—1644) перейти въ Раздоры. Начиная же съ 1645 г.. 
столицею Войска сталъ городокъ, a затѣмъ и «городъ» Чер
касской, составившійся изъ 11-ти станицъ. Здѣсь пробылъ 
центръ Войска до 1805 года, когда былъ основанъ г. Ново- 
черкасскъ.

Г л а в а  У.
Народъ Дона.

Народъ Дона составляли Донскіе казаки, свободные граж
дане Донской республики. Что касается этнографическаго со
става казачества, то главную его массу составляли, несомнѣн- 
но, выходцы изъ Великороссіи. Въ низовьяхъ Дона вошла 
въ 'составь Донского казачества довольно замѣтная, но быстро- 
растворившаяся въ великорусской массѣ группа малороссовъ. 
Самое названіе одной изъ столицъ Донского казачества — Ч е р- 
к ас с ко й городокъ — свидѣтельствуетъ о малорусскомъ про- 
исхожденіи первыхъ ея насельниковъ. Въ первую эпоху въ 
составъ казачества входило нѣкоторое (небольшое) количество 
татаръ. Имя одного изъ первыхъ Донскихъ атамановъ — Сары- 
Азманъ — говорить о восточномъ его происхожденіи. Впослѣд- 
ствіи встрѣчаются въ составѣ Главнаго Войска (обитателей сто
лицы Дона) неболыпія группы «Чюровъ, Волдырей и Татаръ».

*) Собр. Госуд. Грая., т. Ш, с. 400, 402.
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Чюры или Чуры,  а также Во л д ы р и ,  обозначаютъ одно и 
тоже понятіе: это — метисы, помѣсь русскихъ и инороддевъ 
(преимущественно же татаръ).

Татары были въ составѣ войска съ его основанія. Ихъ не 
принуждали креститься. Были они или ивъ мещерскихъ ка'- 
заковъ, или бѣглецы изъ Крыма и изъ Ногайской Орды. Въ 
XVII—XVIII вѣкѣ: они были объединены въ особую группу. 
Именовались они «своими», «юртовыми», «жилыми» татарами. 
Служили честно и оказывали Войску серьезныя услуги въ сно- 
шеніяхъ съ единовѣрцами, подвластными Крыму и Ногайскимъ 
мурзамъ.*)

Калмыки вошли въ сношенія съ Донскимъ войскомъ впер
вые въ 1642 году, а въ 1648 г. заключили съ нимъ оборони- 
тельный и наступательный союзъ противъ Крыма. Отдѣльные 
бѣглецы зачислялись въ войско, а въ 1686 г. на Донъ пере- 
бѣжало до 200 кибитокъ (семействъ). Донскихъ калмыковъ 
звали иногда «юртовыми» и «базовыми». .Съ 1803 г. они были 
поселены въ Задонской степи.**)

Помимо инороддевъ восточнаго происхожденія, входили 
въ войско понемногу и представители другихъ національ- 
ностей: въ XVII вѣкѣ — поляки, грузины, греки; въ XVIII 
вѣкѣ — «шведы» (финны), нѣмцы и (въ XIX в.) даже одинъ 
французъ. Фамиліи Донскихъ казаковъ: Грековъ, Поляковъ, 
Грузиновъ, Калмыковъ, Волдырь, Чуркинъ, Волдырей, Та- 
тарь, Урусовъ, Татаркинъ, Татарченковъ, Татариновъ, Мур- 
зинъ, Мурзенко, Волошениновъ, Жидковъ, — говорятъ о про- 
исхожденіи ихъ родоначальниковъ. Донскіе казаки — Милле
ры — уже служилаго происхожденія. Подавляющее большин
ство Донцовъ — великороссы, православные. О малоросеійскомъ 
происхожденіи говорятъ фамиліи: Черкашенинъ, Несвитаевъ>; 
Хохлачъ, Панъ; но фамиліи, оканчивавшіеся па «ко», сами
ми же носителями ихъ передѣяайы были на «ковъ» (напр., 
Михайленковъ). Урожендемъ Курляндіи (финскаго происхож- 
денія) былъ атаманъ эпохи Смуты — А. Корела. Донское ка
зачество быстро и легко ассимилировало веѣхъ «новоприход- 
цевъ», дѣлая ихъ русскими по языку, православными по вѣрѣ 
и казаками по міросозерцанію.

Казаки съ первыхъ же моментовъ своей исторіи харак
теризуются высокимъ чувствомъ русскаго національнаго само- 
сознанія. Неоднократно находимъ мы въ историческихъ актахъ 
свидетельство этому: они «природу свою» (т. е. русское проис- 
хожденіе) «всегда помнятъ», знаютъ свое «общее отечество». 
Они отбиваютъ оружіемъ и выкупаютъ изъ плѣна у татаръ рус-

*) Въ Черкасскомъ была особая „Татарская станица4*, имѣвшая свою мечеть. 
Послѣ 1856 г. татары выселились группой въ Турцію.

**) Въ 1907 г, ихъ числилось 30.176 душъ обоего пола. „Крат, очеркъ", 
Попова, стр. 14?. Ср. Маслаковецъ „Стат. оппсаніе кочевья дон. калмыковъ“, 
Труды В. Д. Стат. Ком.“, т. УІ.
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скихъ «полояенниковъ», кормятъ ихъ на свой счетъ и для 
этого «деньги собираютъ съ своей братьи казаковъ, себя осу- 
дя» (1639).

Вступая въ борьбу съ турками, казаки призываютъ другъ 
друга «попомнить престолъ Ивана Предотечи, государевы ми
лости, атаманской и молодецкой славы не потерять», «постра
дать за истинную православную христіянскую вѣру».

Но тѣмъ не менѣе, казаки всегда, втеченіе всей своей 
исторіи, противополагаютъ себя, донцовъ — русскимъ, а Донъ
— Руси. Броневскій въ 1830 г. пишетъ, что «отчужден іе дон
скихъ казаковъ огь русскихъ и теперь замѣтно».*) Въ пере- 
пискѣ казаковъ съ Московскимъ правительствомъ мы всегда 
находимъ противоположеніе: «на Дону» и «на Руси». Въ од- 
номъ изъ историческихъ актовъ 1640 г. читаемы «которые 
ру с  с к і е  люди съ Дону отпущены къ Р у с и  и тѣхъ рус
скихъ людей ворочаютъ въ Азовъ».**) Это странное смѣшеніе
— подлиннаго русскаго національнаго чувства у казаковъ съ 
рѣзкимъ отмежеваніемъ отъ слова «руескій», именованіе себя 
казаками, не русскими — все это имѣетъ въ основѣ своей при
чины соціально-политическаго характера. Донъ — это убѣжище 
всѣхъ, кто былъ задавленъ московскимъ государствешшмъ и 
общественнымъ строемъ, кто бѣжалъ отъ московскихъ поряд- 
ковъ. Казаковъ объединяетъ любовь къ свободѣ политической, 
религіозкой и индивидуальной, свободѣ отъ тягла и принуди
тельной службы, вражда къ привиллегированнымъ землевла- 
дѣльческимъ классамъ, «лихимъ боярамъ», отвращеніе къ зем- 
іледѣльческому труду, который велъ тогда къ закабаленію ра
ботника.

Соціальное неравенство московскаго государства вызвало 
въ казачествѣ обостренное сознаніе полнаго р а в е н с т в а  и 
стремленіе къ нему. Общеизвѣстенъ отвѣтъ казаковъ русскому 
послу въ Константинополѣ Гр. Нащокину, ѣхавшему въ1592г. 
черезъ Донъ. Онъ привезъ въ даръ казакамъ сукна и, ио 
московскому приказу, исходившему изъ глубоко укоренивша- 
гося понятія о иеравенствѣ, «хотѣлъ, разверставъ, раздать лут- 
чимъ добрые, а рядовымъ средніе, а инымъ рославскіе» (оче
видно, рославскія сукна были третьяго сорта). «И они (казаки) 
говорили, что у нихъ болынихъ нѣтъ никого, всѣ  равны,  
и раздѣлятъ сами на все войска, по чему достанетца»***) —

Въ XVII вѣкѣ на предложеніе московскаго правительства 
прислать въ Москву, въ составъ посольства, «лутчихъ» людей, 
Донскіе казаки отвѣтили, что «лутчихъ людей у нихъ нѣтъ,

*) T. I, с. 77.
**) „Донсв. Дѣла“, т. II, с. 44. Атаманъ А. К. Денисовъ, въ концѣ XVIII 

вѣка отяѣча.тъ, что всѣ донцы изстари „считаютъ себя однимъ народомъ“. Записки 
„Русс. Стар.«, 1874, Ѵ,с. 5—6.

***) „Истор. Оппсаніе“, с. 57.
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вой они межъ себя равны: лутчіе — ково они, выбравъ Вой- 
скомь, пошлютъ».*)

Въ соціальномъ отношеніи казачество, по происхожденію, 
представляло изъ себя весьма пеструю группу: здѣсь можно 
было вегрѣтить и бывшихъ царскихъ стрѣльцовъ, и служи- 
лыхъ людей, и дворянъ. Всѣ они теряли свои титулы и фа- 
миліи, оставалось лишь именованіе по отчеству или какая ни
будь казачья кличка.**)

Котошихинъ, въ 1666—1667 г. г., писалъ о Донскихъ ка- 
закахъ: «а люди они породою москвичи и иныхъ городовъ, и 
новокрещенные татаровя, и запорожскіе казаки, и поляки, и 
многіе изъ нихъ московскихъ бояръ и торговые люди и кре
стьяне.» Въ одной отпискѣ царю, въ 1675 г., казаки писали: 
«А на твою государеву отчину, на рѣку Донъ, приходятъ къ 
намъ. . .  всякихъ чиновъ люди и иноземцы, надѣючись на 
твою государеву премногую милость, и тѣми людьми твоя го- 
сударская рѣка наполняется и служатъ тебѣ, великому госу
дарю, за едино». Въ 1592 г. среди фамилій атамановъ, на 
Дону ветрѣчаются фамилія Воейковъ, старая дворянская. Но 
дворянъ попадало на Донъ очень мало.***)

Главную массу казачества составляли представители низ- 
шихъ сословій, въ особенности-же, крестьянства вольнаго или 
уходившаго на Донъ отъ закабаленія и холопства. «Уложеніе 
царя Алексѣя Михайловича свело во едино всѣ прежніе за
коны, закрѣпощавшіе крестьянъ помѣщикамъ. Съ другой сто
роны, царствованіе Алексѣя Михайловича ознаменовано гран- 
діозными религіозными гоненіями на тѣхъ, кто, вопреки по- 
становленіямъ господствующей церкви, не пожелалъ согла
ситься на исправленіе богослужебныхъ книгъ и на отказъ отъ 
старыхъ обрядовъ въ области вѣры. Люди, желавшіе вѣрить 
по своему, искали убѣжища на Дону, въ вольрой колоніи 
русскаго народа, въ средѣ Донского казачества, и находили 
здѣсь свободу вѣры.

*) „Дон. Дѣла“, т. I, 660—661.
**) Иногда фамиліи казачьи указываютъ на происхожденіе ихъ изъ опредѣленной 

дѣстности : Мещерякъ, Калуженинъ, Стародубецъ, Трубчанинъ, Самаренияовъ.
Иногда онѣ происходятъ отъ имени городка : Богаевскій. Маноцковъ, Кумшадкій ; 
или отъ мѣстности на Дону : Міюсскій. Иногда она подчеркиваем какое нибудь 
качество физическое или моральное : Картавый, Бедрищевъ, Ж-пинъ, Сухоруковъ, 
Хиловатый, Носъ, Ротъ, Косой. Скалозубъ, Хорошій, Смирный, Плохой. Болѣе 
оригинальныя клички : Лебяжья Шея, Долгая Пола, Вострая Игла. Чертовъ Усъ 
О рыболовахъ говорятъ фамиліи: Ершовъ, Карасевъ, Стерлядевъ, Сула. О страда- 
ніяхъ отъ турокъ на галерѣ („каторгѣ^) говорить фамилія Каторжный. Для проле- 
тарскаго происхожденія казачества характерны фамиліи: Голодный, Голый, Драный. 
Есть клички поноситеяьныя : Дура, Ебалда и т. п. даже неудобьсказуемыя. Чаще же 
всего фамиліи происходятъ отъ имени собсгвеннаго : Ефремовы, Харламовы,
Васильевы и т. п. Ср. указатели при „Дон. Дѣла“, т. I—-У ; „Акты“ Лишина, 
т. I—Ш  и т. п.

***) X. И. Поповъ пытается доказать, что въ томъ-же 1592 г. былъ еще 
атаманъ кн. Трубецкой. На самомъ дѣлѣ, это былъ Трубецкихъ, т. е. бывшій чело- 
вѣкъ или крестьянинъ кп. Трубецкихъ, а не к н я з ь  Трубецкой.
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Въ теченіе первыть ста лѣть своего существованія каза
чество пополнялось почти исключительно притокомъ взрос- 
лыхъ мужчинъ, покидавшихъ московское царство въ поискахъ 
политической, религіозной или соціальной свободы. Браки на
чались лишь въ XVII вѣкѣ, когда войско стало терять свой 
характеръ военнаго братства, своеобразнаго рыцарскаго ордена.

Въ первую эпоху существованія казачества никакихъ со
словий на Дону не существовало. Всѣ были свободны, всѣ 
были равны между собою, бсѣ были воинами, а въ мирное 
время охотниками и рыболовами.

До т ретьей четверти XVII вѣка занятіе хлѣбопашествомъ 
не было иввѣстно на Дону. Въ 1685 г. тамбовскіе жители до
носили царю о казакахъ: «напредъ сего по р. Хопру и по 
Медвѣдицѣ отнюдь пашню не пахивали и никакого хлѣба не 
сѣвали, а важивали хлѣбъ нзъ русскихъ городовъ и корми- 
лися звѣрми и рыбою, a нынѣ — де въ тѣхъ (казачьихъ) го-* 
родкахъ, они (казаки) завели пашню; и слыша то, что онИ(,, 
казаки, пашню пашутъ и хлѣбъ сѣютъ, дворцовые, и помѣ- 
щиковы, и вотчинниковы, и монастырскіе крестьяне и бобыли 
и боярскіе холопи къ нимъ, казакамъ, бѣгаютъ.»*)

Еще въ 1690 г. хлѣбопашество на Дону воспрещалось подъ 
угрозой смертной казни войсковой грамотой.**) Причина этого, 
какъ мы указали выше, заключалась въ томъ, что земледѣль- 
ческій трудъ въ Россіи XVI—XVII в. в. велъ къ закабаленію 
свободнаго землепашца, къ рабству экономическому и лич
ному.

Итакъ, казаки всѣ были люди свободные. Однако, еще 
въ XVIII в. существовалъ на Дону институтъ раб  с т в а. 
Рабами, хотя и въ весьма маломъ количествѣ, были плѣнники, 
называвшіеся на Дону татарскпмъ словомъ «ясырь». Казаки 
брали плѣнниковъ исключительно для выкупа. Впослѣдствіи 
изъ «ясырокъ» стали они себя брать женъ. У; знатныхъ каза
ковъ «ясырки» стали работницами, прислугою, и еще да начала 
XIX вѣка горничныхъ на Дону звали «ясырками». Казаки 
считали себя вправѣ убить невыкупленнаго раба или продать 
его въ Москву. Впослѣдствіи, когда началось на Дону ското
водство и земледѣліе, «ясыри» были пастухами и работниками 
на пашнѣ. Во второй половинѣ XVII вѣка представители ка
зацкой старшины уже покупали «ясырей» у рядовыхъ каза
ковъ.***)

*) „Дополн. къ Акт. Истор/*, т. ХП, с. 124.
**) „Труды Стат. Комит.“, вып. I, 1867 г., с. 73 ; Д р у ж и н и н ъ 

„Расколъ“, с. 16.
***) „Доподгн. къ Акт. Истор.“, ХП, с. 198. Кромѣ своихъ же атамановъ  ̂

покупали „ясырей“ пріѣзжіе на Донъ торговые люди. Въ 1651 г. „для покупки 
полоняниковъ и всякія рухляди пріѣзжали на Донъ изъ государевыхъ городовъ 
торговые люди изъ Астрахани и изъ Царицына и изъ иныхъ изъ многихъ городовъ, 
и ясырь у казаковъ покупали рублевъ по 20, и по 30, и по 40 человѣка“ . . * 
Ист. Опие., с. 386.
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По болыпей-же части, «ясырей» брали для «окупа». Мѣс- 
томъ мѣновой торговли (товаръ на ясырей) былъ Окуппой 
Яръ близь турецкаго Азова. Тамъ жѳ казаки выкупали и 
русскихъ полоненниковъ, угоняемыхъ татарами съ окраинъ 
Московской Руси. Вообще же говоря, рабство на Дону, въ 
XVI—XVII в. в., было мало распространеннымъ явленіемъ.. 
Рабами становились плѣнные татары, турки, калмыки. Въ 
XVIII вѣкѣ прибавились плѣнные другихъ націй (напр., во 
время войнъ имп. Елизаветы съ Фридрихомъ Вел. и съ ІНве- 
ціей даже пруссаки и финны). Въ спискѣ имущества, остав- 
шагося послѣ казненнаго въ 1688 г. на Моеквѣ Донского 
атамана Самойла Лаврентьева, мы находимъ гдѣ-то между «са
погами красными азовскими» и «шубой китайчатой на зайцахъ» 
также и «двухъ дѣвокъ татарокъ» и резолюція даря о нихъ: 
«отдать тѣхъ дѣвокъ нынѣшнему атаману,*) велѣть продать,, 
а деньги послать въ Войско», войсковому атаману. Такимъ 
образомъ, «ясыри» трактовались, какъ вещь. Однако, лич
ность раба на Дону была, во многихъ случаяхъ, ограждена. 
Рабъ могъ стать свободнымъ по волѣ господина. Даже про
тивъ воля хозяина рабъ могъ быть освобожденъ по постанов- 
ленію Круга. Такъ, въ 1675 г., была освобождена полонянка, 
донесшая на хозяина, который собирался учинить государі- 
ственную измѣну — бѣжать въ турецкій Азовъ.**) Въ 1776 г. 
р&споряженіемъ Войска была разведена плѣнная Туркеня Да
рья, пожаловавшаяся на хозяина, что онъ выдалъ ее за своего 
крестьянина «съ принужденіемъ и съ причиненіемъ ей не- 
малаго боя, безъ всякаго ея желанія».***)

Кромѣ рабовъ была на Дону довольно значительная 
группа лицъ, не принадлежавшихъ къ казачеству. Это были 
бѣглые изъ Великой и Малой Росеіи, еще не принятые въ 
казаки, которыхъ акты той эпохи называютъ «бездольными 
людьми», «бурлаками». Послѣдній терминъ укрѣпился за этой 
ватегоріей людей. Изъ нихъ образовались «ватаги», группы 
работниковъ для ловли рыбы и варки соли. Наемный трудъ 
сталь получать развитіе на Дону со средины XVII вѣка, въ 
особенности-же, въ связи съ начавшимся земледѣліемъ. Въ 
актахъ 1680 г. мы встрѣчаемъ упоминаніе о «работникахъ», 
«работныхъ людяхъ».1)

Отчасти, это были на время пришедшіе изъ русскихъ го
род овъ на заработки: такъ «работный человѣкъ Вас. Зайка 
ходилъ съ Царицына на Донъ покормитца работой, въ каза- 
чьемъ Качалинѣ городкѣ жилъ въ куреняхъ у казака Гр. 
Кондратьева». Другіѳ же продолжали жить на Дону въ на- 
деждѣ попасть въ казаки. Какъ рабы, такъ и наемные рабочіе,

*) Атаману зимовой станицы 1688 г., т. е. главѣ донского посольства.
**) Д р у ж и н и н ъ  „Расколъ на Дону", с. 26, прим.

***) „Труды Стат. Ком.“, т. ГГ, 1872 г., Матеріады.
*) Дополп. къ Акт. Истор,, т. ХП, с 197, 214, 264.
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и «бурлаки», не имѣли политическихъ правъ. Такъ, въ 1688 г. 
«работной человѣкъ Ермошка» показ ывалъ, что «жилъ у одного 
изъ старшинъ, работалъ черную работу, а не въ казакахъ слу
жить и въ круги не хаживалъ».*) Не всегда находя себѣ про- 
иитаніе на Дону, «бурлаки» были всегдашнимъ элементомъ со- 
діальнаго броженія на Дону.

Среди казаковъ, вожновъ и охотниковъ-рыболововъ до 
преимуществу, мы не встрѣчаемъ ремесленниковъ. Ремеслами 
занимались исключительно приходившіе изъ царства на за
работки на Донъ «посадскіе» и «боярскіе люди». Въ актахъ
XVII вѣка мы встрѣчаемъ указанія на пришлыхъ кузнецовъ, 
сапожниковъ, шапочниковъ, серебрянныхъ дѣлъ мастеровъ и 
т. п. **) Число ремесленниковъ было незначительно.

Наконецъ, къ числу тѣхъ, которые получили, впослѣд- 
ствіи, наименованіе «иногороднихъ» не казаковъ, проживав- 
шихъ на Дону, относились купцы. Сами казаки вели усилен
ную мѣновую торговлю, ѣздили въ Азовъ, въ «украинные» 
русскіе города съ военной добычей, съ рыбой, съ мѣхами. До 
начала разработки Манычской соли въ Задонской степи, каза
ки ѣздили за солью въ Царицынъ. Съ другой стороны, съ 
Воронежа, съ Ельца, съ Коротояка торговые и посадскіе люди 
везли на Донъ — вино, медъ, сырецъ, хлѣбные запасы, а съ 
Донзг увозили рыбу. За тою же рыбою пріѣзжали и уполно
моченные монастырей.***) Кромѣ русскихъ купцовъ прожи
вали на Дону, преимущественно, въ столицѣ Войска — Чер- 
касскѣ, иностранные купцы — греки, армяне. Французы, ита
льянцы (венеціанцы) появились на Дону лишь около средины
XVIII вѣка. *)

Всякій, не принятый въ казачье общество, но проживав- 
шій въ казачьемъ городкѣ, носилъ на языкѣ казаковъ имя 
«тумы».2) Нужно еще разъ подчеркнуть, что донское каза
чество въ XVI—XVII в. составляло почти исключительное на- 
селеніе Донской колоніи и образовывало изъ себя въ соціаль- 
номъ отношеніи общину, въ которой было полное равенство 
правъ и обязанностей.

Община Донскихъ казаковъ не была федераціей станич
ныхъ общинъ. В се Войско владѣло в с ѣ м и  землями, водами, 
рыбными ловлями, звѣриными гонами, лѣсами и прочимъ уго
дьями. Станицы казаковъ, жившіе по городкамъ, были лишь

*) Д р у ж и н и н  г , с. П, примѣч.
**) „Воронеж. Акты“, кн. 3—я, с. 71—2 ; Доп. къ Авт. Истор., т. X, с. 430 ; 

t. XII, с. 152 ; Д р у ж и н и н ъ, с. 20 цримѣч. 64 ; П а л л а с ъ, т. I (фр. изд.), 
с. 227.

***) „Воронеж. Акты“, кн. 8, с. 147, 177 ; Доп. кь Акт. Ист., ХП, с. 185 ; 
Д р у ж и н и н  ъ, 1820.

') Акты относііщ. къ исторіи В. Дон., собран, ген.-м. Лишшшмъ, Новоч. 
т. П, т. Ш , ч. I.

*) О „тѵяѣ" см. статьи: А. Полякова „Дон. Войск. Вѣд.“, 1862, N 35—36. 
Пудавова — тамъ же.
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подраздѣленіями единаго Войска, единой содіальной и поли
тической организаціи.

Вмѣстѣ съ тѣмъ, существовали и въ первоначальною^ 
строеніи казачьей общины нѣкоторыя подраздѣленія казаковъ. 
Послѣдніе дѣлились въ  верхов  ы х ъ  и н и з о в ых ъ .  Первое 
названіе носили казаки, жители городковъ до городка Голу
бые, вверхъ по Дону, и его притоюамъ, а второе — обитатели 
городковъ, ниже Голубыхъ лежащихъ. Преимущественное по
литическое и военное значеніе имѣли визовые казакп, въ зем- 
ляхъ которыхъ находились послѣдовательно столицы Войска: 
Раздоры, Монастырскій городокъ, Черкасскъ. Сознаніе преиму- 
щественнаго своего значенія сказалось у низовыхъ казаковъ 
въ 1592 г., при слѣдующемъ случаѣ. До этого года цари 'Мо- 
сковскіе, посылал своихъ пословъ на Донъ, адресовали свои 
грамоты просто «Донскимъ Атаманамъ и казакамъ».*) Затѣмъ 
формула осложнилась, стали писать: «на Донъ, Донскимъ Ата
манамъ и казакамъ, старымъ и новымъ, которые нынѣ на Донуі 
и которые зимуютъ близко Азова» (грамота царя Ѳеодора Ива
новича, 31 авг. 1584 г.). Грамота, вызвавшая негодованіе Вой
ска, носила такой заголовокъ: «Отъ царя и великаго князя 
Ѳеодора Ивановича всея Русіи, на Донъ, Донскимъ атаманами» 
верховымъ и низовымъ, Степару Ершову и всѣмъ атаманамъ и 
казакамъ верховымъ и низовымъ...»  Казаки заявили послу 
Нащокину: «прежде сего государь... писывалъ къ намъ гра
моты низовымъ атамаиамъ лутчимъ имяны и всѣмъ атаманамъ 
и казакамъ низовымъ и верховымъ, a нынѣ — де писано на 
передъ атаманамъ и казакамъ — де верховымъ, a послѣ намъ, 
низовымъ, и то не имянно, а верховые-жъ казаки государевы 
службы и не знаютъ».**)

Объясненіе посла, что грамота была адресована сперва 
верховымъ казакамъ потому, что, плывя сверху по Дону, по- 
солъ долженъ былъ встрѣтить въ первую очередь верховыхъ 
казаковъ, были признаны неудовлетворительными. Да и, дѣй- 
ствительно, низовые казаки были авангардомъ русской вольной 
колонизаціи, принимавшимъ на себя всѣ удары кочевниковъ и 
турокъ, верховые-же жили въ тылу.

Въ актахъ XVI—XYII в. в. встрѣчается часто различіе ка
заковъ «старыхъ» и «новыхъ». Новыми являлись тѣ, которые 
непрерывно пополняли ряды казачества, терпѣвшаго уронъ отъ 
войнъ. Проживши извѣстное время на Дону, они «застарѣвали» 
здѣсь, изъ «новыхъ», «молодчихъ», становились «старинными»,, 
«старыми» казаками, обзаводились извѣстной осѣдлостью, ско- 
томъ и т. п. Такъ постепенно создавалось дѣленіе на' группы: 
болѣе сильную соціально и болѣе вліятельную политически 
группу «старыхъ» казаковъ, съ одной стороны, и болѣе демо-

*) (С у X о р у к о в ъ). „Истор. олисаніе земли войска Дон.“, 1903, с. 65 прим,
**) Грамота царя Іоанна ГѴ, — 17 авг. 1571 г. „Матер, дяя ист. В. Дон.* 

1869 г., с. 3 ; Собр. Госуд. Грам.. т. П.
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кратіическую группу «новыхъ» казаковъ, съ другой стороны. 
«Новымъ» казакамъ, «голыдьбѣ», пока они нѳ обзаводились 
к. л. добромъ, не были свойственны к. л. особые политическіе 
идеалы. Въ 1614 г. въ отвѣтъ на убѣжденія поддержать Ми
хаила противъ Заруцкаго, «иные казаки, молодые люди, гово
рили: «намъ бы гдѣ зипунами добуться . . .  .»*) Было это,
правда, не на Дону, а на Волгѣ, но психологія у казачьяго 
пролетаріата была одинаковая.

Было бы ошибочно, однако, думать, какъ дѣлаютъ это нѣ- 
которые, что казачество было пролетаріатомъ ободранцевъ 
(Lumpenproletariat) и что казачьи идеалы въ эпоху всѣхъ на
родныхъ движеній были типичными идеалами люмпенъ- про- 
летаріевъ (голодранцевъ) : желаніе мести, разрушенія, стремле- 
ніе «ограбить награбленное», перераспредѣлить дѣнности и «по
ровнять» всѣхъ. Такова была, моль, теорія и практика каза
чества въ эпохи Смуты, Разиновщины, Пугачевщины. Какъ 
мы увидимъ далѣе, взглядъ этотъ неправиленъ. Казаки были 
представителями русскаго народа, пытавшимися построить об
щество и государство на иныхъ началахъ, нежели это было въ 
великой метрополіи. Они создавали трудовое товарищество, со- 
ціальную общину и государственную организацію на началахъ 
равенства, свободы и братства. Они выполняли колоссальную 
національную задачу борьбы со степью и съ кочевниками, и 
сознавали эту задачу и ея значеніе. Тотъ, кто недавно покц- 
нулъ семью и «родимцевъ» на Москвѣ, особенно остро ощу- 
щалъ ненависть къ московскимъ порядкамъ и жаждалъ мести. 
Но казачество въ массѣ умѣло подыматься до высокихъ націо- 
нальныхъ и религіозныхъ переживаній. И — «сарынь па кич
ку» — не было лозунгомъ казачества.

Съ еамаго начала существованія казачества, его вожди — 
атаманы — отдѣлялидь и въ жизни, и въ актахъ эпохи, отъ 
«рядового» казачества. По истеченіи полномочій атаманы воз
вращались въ ряды товарищей, но сохраняли и вѣсъ, if  влія- 
ніе. Мы видѣли уже, что въ 1592 г. они были недовольны, 
что царь не назвалъ ихъ поименно въ грамотѣ, посланной 
на Донъ. Въ половинѣ XVII вѣка этихъ «знатныхъ», т. е. 
всѣмъ въ Войскѣ извѣстныхъ, казаковъ, стали звать «стар
шинами».**)

Эти старширы были хранителями традицій и военныхъ, 
и политическихъ, и юридическихъ, что было особенно важно, 
такъ какъ Донъ былъ типической страной прецедента, обычая. 
Но не только политическій и военный опытъ выдвигалъ стар- 
шішъ. Несмотря -на безусловное гражданское и политическое 
равенство, мало по малу, создавалось на Дону неравенство 
экономическое. Въ рукахъ старшинъ сосредочились богатства,

*) „Акты Истор.“, т. Щ, с. 4:25.
**) Впервые такое наименованіе мы встрѣчаемъ въ 1647 году.
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въ видѣ военной добычи, въ видѣ скота и лошадей. Въ концѣ 
XVII вѣка уже обозначилась рознь между старшинами и го- 
лыдьбой, біѣглыми съ Россіи, которые прибывали на Донъ въ 
болыпомъ количествѣ. Терскій атаманъ Ив. Кукля, покро- 
вительствовавшій бѣжавшей къ нему съ Дона голыдьбѣ, на
зывалъ въ 1688 году Донскихъ старшинъ «станишными бояры 
и воеводы», a укрывшійся съ Дону на Терекъ бывшій донской 
станичный атаманъ Мурзенокъ грозился возвратиться на Донъ 
и у «войсковыхъ старшинъ головы рѣзать, и бородами связы
вать, и черезъ якору вѣіпать..  .».*)

Соціальный антагонизмъ проявился на Дону въ трегьей 
четверти |ХѴИ вѣка. довольно остро. Онъ былъ одипъ изъ глав- 
ныхъ причинъ крушенія Донской независимости. Старшина 
казачья. стала, естественно, тянуть въ сторону Москвы. Бояре 
Московскіе очень ухаживали за старшинами во время пріѣзда 
ихъ въ Москву въ составѣ ежегодныхъ казачьихъ посольствъ 
(«зимовыхъ станицъ»). Царь дарилъ старшинамъ богатые дары 

въ Москвѣ явно, на Дону, черезъ своигь пословъ — тайно. 
Московская партія, создавшаяся на Дону въ половинѣ XVII 
вѣка, состояла преимущественно изъ старшинъ. Однако, не 
надежда получить отъ даря помѣстья на Руси, не грубый под- 
купъ, заставляли въ концѣ XVII вѣка казачьихъ старшинъ 
обращать свои взоры къ Москвѣ. Ихъ соціально-экономическіе 
интересы начинали уже отдѣляться отъ интересовъ общины. 
Переходъ отъ охотничьяго быта къ скотоводству, a затѣмъ и 
къ земледѣлію, пользованіе рабскимъ и наемнымъ трудомъ для 
охраны табуновъ и стадъ, для обработки земли, для услугъ; 
накопленіе богатствъ въ рукахъ старшинъ, — все эта выдѣляло 
старшинъ изъ единой прежде среды казачества. Обособленное 
положеніе старшинъ въ казачьей средѣ, стремленіе ихъ стать 
независимыми отъ воли демократической массы, желаніе обез- 
печить обработку своихъ земель принудительнымъ трудомъ 
крѣпостныхъ, жажда почета соотвѣтственно создавшемуся со
циальному положенію, — все это заставляло старшинъ огляды
ваться невольно на Москву, на московское помѣстное дворян
ство, вздыхать о дворянскомъ званіи, о правѣ владѣть крѣпо- 
стными. Процессъ превращенія старшинъ въ дворянъ длился 
полтора вѣка и закончился лишь въ началѣ XIX столѣтія. Од
нако, тенденціи къ раздѣленію единой соціальной массы каза
чества на двѣ неравныя группы намѣтились уже во второй 
половинѣ XVII столѣтія.

Приведенный выше свѣдѣнія о наееленіи вольной коло- 
ніи русскаго народа на Дону говорягь намъ о томъ, что обще
ственная организація колоніи, благодаря ея примитивности, 
представляетъ собой въ XVI—XVII вѣкѣ нѣчто цѣльное, моно
литное. Всѣ члены общины равны между собою и въ полити-

*) Дон. Акт. Истор., т. XII, с. 271, 280.
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ческомъ, и въ соціальномъ отношение. Всѣ они ясно чувствуют» 
свою обособленность и соціальную, и политическую отъ осталь
ного русскаго народа. Казачество ревниво охраняло право 
своего званія. Казачье посольство въ Москвѣ, зимою 1640 г.,; 
просило правительство разслѣдовать, «для чего» нѣкій Ив. По- 
лѣновъ «живетъ на Москвѣ и Донскимъ казакомъ называется».*}

Чтобы стать полноправнымъ гражданиномъ "Донской ре
спублики, нужно было быть принятымъ въ казаки. Для этого 
требовалось заявленіе въ Войсковомъ Кругу и согласіе Круга. 
Далеко не всѣ получали это согласіе Войска. Нужно было по
жить на Дону, иногда лѣтъ 5—7, войти въ мѣстную жизнь, за
рекомендовать себя, и тогда уже давалось разрѣшеніе на пріемъ 
въ казаки. Отказъ въ пріемѣ мотивировался иногда полити
ческими причинами: такъ, опасались принимать азіатскихъ 
выходцевъ. Экономическія причины отказа заключались въ 
нежеланіи казачества превысить норму, на которую давалось 
т. наз. «царское жалованье», т. е. субсидія, выдаваемая Москов- 
скимъ правительствомъ Донскому Войску за вспомогательную 
службу казаковъ въ войскахъ царя и за1 охрану Войскомъ без
опасности южной границы царства.

Въ случаѣ нужды въ людяхъ Войско предписывало ста- 
ницамъ представить списки бурлаковъ, жившихъ по город- 
камъ не одинъ годъ, и носившихъ, поэтому, особое названіе 
«озимейныхъ бурлаковъ» (дословно зазимовавпшхъ), проводив- 
шихъ на Дону не только время лѣтнихъ работъ, но жившихъ и 
зимою, т. е. весь годъ сплошь. Войско, по представленію ста
ницъ, избирало изъ числа «озимейныхъ бурлаковъ» лучшихъ 
и достойнѣйшихъ и записывало ихъ въ званіе служилыхъ 
казаковъ.**)

Прирожденныхъ рравъ вначалѣ (до конца XVIII в.) не 
было. Дѣти казаковъ именовались «казачій сынъ», пока не 
принимались, въ свою очередь, въ Войско и не становились 
казаками. Въ XVIII вѣкѣ казакъ, пробывшій много лѣтъ внѣ 
Войска, долженъ былъ просить станицу о дозволеніи ему 
жить въ станицѣ, «если отъ Войска будетъ милость на вету- 
пленіе его по прежнему въ званіе казака...»  Уѣхавшій въ 
Москву казакъ, поселившійся тамъ, становился уже «быв- 
шимъ донскимъ казакомъ».***)

Никто не могъ и не пытался навязать Донскимъ каза
камъ принять кого-либо въ число ихъ согражданъ. Наоборотъ, 
притязанія московскаго правительства воспрепятствовать зачис
ление въ казаки ряда лицъ начались уже въ третій періодъ 
жизни казачества, послѣ 1671 года. Именно, правительство

*) Дон. Дѣла. I. 980.
**) Леоновъ. — „О томъ, какъ поступали въ казаки въ старое время", „Дон. 

Войск. Вѣд.“, 1862, N 39 и 40 ; также : Н. К р а с и о в ъ, ст. въ „Воен. Сборн.“, 
1862, 4 апр.

***) Дополн. къ Акт. Истор., XII, 177.
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стало бороться съ пріемомъ на Донъ бѣгльгхъ холоповъі в  кре
стьянъ.*) До 1677 года былъ лишь одинъ случай, когда 
Москва интересовалась, не хотятъ ли казаки принять къ себѣ 
на Донъ извѣстнаго претендента Александра Ахію. Это было 
въ 1638 г., и причиной запроса была боязнь вызвать осложі- 
ненія съ Турціей. Но вопросъ былъ, конечно, нѳ о зачисленіи 
Ахіи въ казаки, а о политическомъ убѣжищѣ.

Г л а в а  УІ.
Власть Дона.

Такимъ образомъ, Донская колонія обладала своей тер- 
риторіей, отдѣленной долгое время отъ метрополіи незаселен
ными, пустыми мѣстами, и своимъ населеніемъ. Спрашивает
ся, была ли въ колоніи своя собственная г о с у д а р с т в е н 
н а я  власть, быль ли Донъ г о с у д а р с т в о м ъ  или провин- 
ціей царства. На этотъ вопросъ нужно отвѣтить: безусловно, 
на Дону существовала своя собственная государственная власть 
и *съ 1549 по 1721 годь Донъ былъ г о с у д а р с т в о м ъ ,  а нѳ 
провинціей.

Государственная власть на Дону имѣла источникомъ 
своимъ народную волю, и Донская колонія представляла изъ 
себя р е с п у б л и к у .  Суверенная власть принадлежала общему, 
народному собранію, носившему названіе Круга или Войско
вого Круга. Предполагалось, что въ Кругѣ присутствуютъ всѣ 
правоспособные политически граждане, все великое Войско 
Донское, т. е. все Войско въ полномъ его составѣ'., Мимоходомъ 
замѣтимъ, ічто въ ХХ-мъ уже вѣкѣ это выраженіе стали толко
вать, какъ титулъ, соединяя два первыя слова въ одно — 
«Всевеликое Войско» — и придавая ему смыслъ величія, су
веренности и т. п.

Для меня, какъ историка и юриста, несомнѣнна тѣсная 
связь между Кругомъ и древнерусскимъ вѣчемъ. Идея на
родоправства, отмиравшая въ сѣверо-восточной Россіи и созна
тельно уничтожавшаяся великими князьями московскими въ 
Новгородѣ и Псковѣ, нашла свое выраженіе въ вольной коло- 
ніи русскаго народа на Дону. Свойственное славянскимъ на- 
родамъ, русскому въ частности, стремленіе рѣшать общія дѣла 
путемъ общаго совѣта и общаго согласія, искореняемое въ 
московскомъ государствѣ, продолжало жить въ душѣ вольпыхъ 
промышлеиниковъ, воиновъ и охотниковъ, уходившихъ изъ 
•предѣловъ царства ьъ Дикое Поле.

*) Что касается „малороссіянъ“, то Московское правительство, принимая 
Черкасъ семьями на Слободскую Украину, предписывало : „а одинокихъ, у которыхъ 
племени въ выходцахъ не будетъ, не принимать „сказывать, чтобы шли на Донъ, для 
чего давать имъ прохожія памяти“ . . . (іюль 1649 г.). С о л о в ь е в ъ  „Ист.“, 
изд. 2-е, т. X, с. 227.
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Казаки были прирожденными республиканцами. Каждая 

отдѣльная группа казаковъ, для какой бы цѣли она не объ
единялась, рѣшала всѣ дѣла сообща, въ Кругу. Была ли 
это ватага, собравшаяся на рыбную ловлю, для добычи соли, 
для перевоза товара; была ли это ватага для совмѣстнаго празд- 
нованія и объѣзда своихъ друзей, — она неизмѣнно избирала 
сообща своего главу — «ватажнаго атамана» — и исполнителя 
его велѣній «есаула». Собиралась ли станица для занятія по
вой территоріи (т. н. «юрта»), никѣмъ не занятой, и для осно- 
ванія на ней новаго городка; отправлялась ли «зимовая ста
ница» (посольство) въ Москву; выступало ли въ походъ лро- 
тивъ врага «походное войско», — всѣ они выбирали — каждая 
организація для себя — атамайа и есаула. При этомъ въ по- 
ходномъ войскѣ избирались, помимо походнаго атамана и его 
есаула, полковники, сотники и есаулы. Равнымъ образомъ, 
при далыіѣйшемъ усложненіи въ организаціи войсковой орга- 
низаціи въ XVII—XVIII в. в., всѣ чины ея были выборные.

Соотвѣтственно, и всѣ вопросы рѣшались казаками кол- 
лехчально. Выборный власти были лишь исполнителями воли 
и предначертаній общаго собранія соотвѣтственной организа- 
ціи (сбора или круга). Интересно, что въ эпоху мятежей въ 
Московскомъ царствѣ, народъ, подражая казачеству, собирал
ся въ круги. Такъ, неоднократно, во время возстаній отрѣль- 
цовъ на окраинахъ Московскаго царства (въ концѣ XVII в.), 
стрѣльцы также устраивали круги. Во время бунта Стеньки 
Разина, въ юго-восточной полосѣ Россіи, казаки насаждали 
по городамъ свое устройство, объявляя жителей казаками к 
предписывая имъ собираться въ круги, выбирать «городовыхъ» 
атамановъ. Такъ было въ 1670 году въ Астрахани, Царицынѣ, 
Саратовѣ, Самарѣ, Симбирскѣ. Это было общимъ явленіемъ 
Sb райокѣ царства, охваченномъ возстаніемъ 1670 года.

Само московское правительство смотрѣло на республикан
ски  укладъ казачьей жизни, какъ на естественный фактъ, и 
свое нерасположеніе къ республиканству казаковъ стало про
являть лишь во второй половинѣ XVII вѣка; да1 и то исподволь 
и «очень осторожно. Въ первой-же половинѣ XVII вѣка, под
крепляя Донское Войско посылкою на Донъ «вольныхъ охо- 
чихъ людей», вооруженішхъ за счетъ царя, правительство по
ручало «тѣхъ вольныхъ людей отдать на Дону атаманамъ и 
казакамъ...»  «И вы-бъ, — писано было въ наказѣ воеводамъ,— 
атаманамъ и казакамъ и нашимъ вольнымъ людямъ велѣли 
быть къ-себѣ и у ч и н и т ь  к р у г ъ  и сказали, чтобы вольные 
люди были у атамановъ и у казажовъ въ послушаньѣ...»  *)

*) Дои. Дѣла, П, с. 1085. Ср.: ст, С у х о р у к о в а  „Общежитіе донскихъ 
казаковъ въ XYII и ХѴШ ст.“, „Русс. Старина“, 1925 г. ; Е в л. К о т е л ь н и к о в ъ  
„Ист. свѣдѣніе В. Дон. о Верхней Курмояр. станицѣ“, ,,Дон. Войск. Вѣд.“, 1860, 
Но. 12 и сл., отд. изд. Новоч. 1891 (также „Чтенія И. О. Ист. и Древн.“, 1863, 
Но. 3 ; К а р у с н н ъ  „Свѣдѣнія о казацк. общинахъ на Дону“, м. 1885, в. I. 
с. ХУП 306.
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Сравнивая казадкій Кругъ и древнее русское народное 
собрапіе — «вѣче», — мы видимъ черты ихъ полнаго сход
ства. Лѣгописецъ рисуетъ слѣдующую картину: «Новгородцн- 
бо изначала, и Смольняне, и Кіяне, и Полочане, и вся власти 
(волости, страны) якоже на думу на вѣча сходятся, на что же 
старѣйшіе сдумаютъ, на томъ же пригороды станутъ».*)

Подобно тому, какъ въ каждой древне-русской землѣ былъ 
свой старшій городъ, къ которому тянули всѣ пригороды 
(младшіе города) той страны, и вся страна управлялась «вѣ- 
чемъ». народнымъ собраніемъ старшаго города, точно такъ же 
и на Дону всѣ «городки» (станицы) казачьи безпрекословно 
повиновались Войску, имѣвшему пребываніе въ главномъ го- 
родкѣ, и выразителю воли Войска, Войсковому Кругу, хотя, 
въ сущности, полное собраніе всѣхъ казаковъ бывало факти
чески, разъ въ году, а въ остальное время въ Кругу прини
мали участіе только «войсковые» казаки, т. е. жившіе въ сто- 
лицѣ. На Кругѣ, какъ и на вѣчѣ, присутствіе и подача голоса 
были предоставлены на волю члена общины; онъ но своему 
усмотрѣнію могъ присутствовать въ Кругу, могъ и не при
сутствовать, подавать голосъ и не подавать, но каждый при- 
сутствовавшій и не присутствовавшій долженъ былъ повино
ваться приговору, состоявшемуся на Кругѣ, и пе присутетво- 
вавшій не могъ отговариваться своимъ отеутствіемъ. Тоже было 
и на вѣчѣ.

Подобно тому, какъ вѣче могло перемѣнять существующей 
порядокъ вещей, смѣнять князя, сановниковъ, судить и на
казывать, точно также и Кругъ имѣлъ безграничное право 
выбора и смѣны неугодныхъ лицъ, суда и наказанія.

Въ отличіе отъ вѣча, для котораго всегда достаточно 
было наличныхъ гражданъ главнаго города, Донскіе казаки 
считали нужнымъ разъ въ году устраивать «съѣздъ» всѣхъ 
казаковъ на Кругъ, въ главный городокъ. Обыкновенно, это 
было весною, для рѣшенія обычныхъ дѣлъ и дѣлежа госу
дарева жалованья.**) Однако, въ случаяхъ чрезвычайной важ
ности (напр., вѣеть въ 1639 г. о походѣ на занятый каза
ками Азовъ крымскаго царя), «атаманы и казаки по тѣмъ вѣ- 
стямъ посылали изъ столицы вверхъ по Дону но всѣмъ го- 
родкамъ и запольнымъ рѣчкамъ и велѣли. . .  всѣмъ казакамъ 
ѣхати въ съѣздъ къ себѣ въ главный городокъ».***) Въ болѣе 
тревожные годы казаки «для совѣту изъ городковъ» въ Войско 
«часто пріѣзжали». Обыкновенно-же, въ менѣе важныхъ слу
чаяхъ, «посылали о войсковой думѣ въ ближніе (отъ глав
наго) городки войсковыя для съѣзду письма...»  *)

*) Лаврент. Лѣтоппсь, с. 160.
**) Доп. къ Акт. Истор., ХП, 179.

***) Доп. Дѣла, I, 662.
*) Доп. къ Акт. Ист., т. ХП, с. 195.
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Въ 1688 г. въ апрѣлѣ, по чрезвычайно важному вопросу 
(о выдачѣ на расправу въ Москву бывшаго войскового атамана 
Лаврентьева), казаки, не довольствуясь Кругомъ въ Черкасскѣ, 
послали въ верхніе городки до Раздоръ и на четвертый день* 
учинили «иной Кругъ».*) Въ 1675 г. казаки, уклоняясь отъ 
исполненія неугодныхъ имъ пожеланій царскаго правитель
ства, писали, что вопросъ не можетъ быть рѣшенъ «безъ оо- 
вѣту съ верхними городками».**)

Присутствовало ли на Кругѣ (въ важнѣйшихъ случаяхъ) 
фактически большинство казаковъ, или же только жители 
главнаго городка съ атаманами ближайшпхъ городковъ, все 
равно, воля Круга была волею всего Войска.

Полную аналогію Круга съ вѣчемъ можно провести и 
по вопросу о правѣ участія въ Кругѣ. Всякій Донской казакъ 
могъ участвовать въ Кругѣ. Подобно вѣчу, не допускались на 
Кругъ малолѣтніе (до Ш/г лѣтъ). Такъ называемые «выростки» 
(отъ 16i/г до 18 лѣтъ) и «малолѣтки» (18 лѣтъ, присяжные, 
но не служилые) могли присутствовать, но безъ права голоса. 
Подобно вѣчу, не могли принимать участія въ Кругѣ «работ
ные людях и «озимейные казаки», «зажилые бурлаки» и «тумы», 
какъ люди постороннее Войску, могшіе въ любое время оста
вить Войско. Чужеземцевъ, каковыми являлись и моековекіе 
люди, въ Кругъ не допускали, хотя они и могли яоодалі» 
слушать, о чемъ рѣчь идетъ. Азіаты (турки, татары и кал
мыки) совершенно не допускались, по соображеніямъ военнымъ. 
Духовенство на Дону было устранено отъ участія въ Кругѣ. 
Въ концѣ XVII вѣка, когда началось соціальное разслоеніе 
казачества, казакъ, работавшій у богатаго старшины, изъ за 
работъ не всегда могъ фактически попасть на Кругъ. Нако
нецъ, въ эпоху особеннаго наплыва «голыдьбы», въ иоелѣдней 
четверти XVII вѣка, послѣ усмиренія возстанія Разина, эта 
«голыдьба» вынуждена была «стоять за Кругомъ», предостав
ляя рѣшеніе дѣлъ, въ центрѣ, старшинамъ и «старымъ ка- 
закамъ».***)

Войсковой Кругъ рѣшалъ всѣ дѣла, касавшіяся Донской 
республики: объявленіе войны и заключеніе мира; посылку 
вспомогательныхъ войскъ на службу царю; пріемъ пословъ, от- 
правленіе посольствъ и грамотъ къ окрестнымъ пародамъ и 
въ Москву; всѣ церковный и монастырскія дѣла; выборы всей 
войсковой администраціи и смѣну ея; пріемъ въ казаки, уволь
нение изъ казачества; выдачу, уполномочій («войсковыхъ пра-

*) Доп. къ Акт. Ист., XII, 192.
**) С о л о в ь е в ъ .  „Ист. Россіи“, изд. 3-е, т. Ш , стр. 493.

***) Ср. С о л о в ь е в ъ .  „Объ отношеніяхъ Вел. Новгорода къ ве.т. князьямъ 
Московскимъ“, М. 1846, с. 2 ; Ив. Б ѣ л я е в ъ  „Судьбы зезгщины и выборнаго 
начала на Руси“, М. 1906, с, 9, 12-15, 17, 35; Леоновъ.  Войсковой Кругъ“, 
Дон. Войск. Вѣдоя.“, 1962, Но. 26, 28 ; Дополн. къ Акт. Ист.“, т. XII, 292, 161, 
139; С е р г ѣ е в и ч ъ  — Вѣче и князь“, М. 1867, с. 57, 61, 66, 92; В л ад имп р- 
с к і й - Б у д а н о в ъ  — „Обзоръ“, с. 23, 46—60.
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выхъ писемъ») и заграничныхъ паспортовъ («войсковыхъ про- 
ѣзжихъ грамотъ»). Кругъ разрѣшалъ станидамъ заемъ новыхъ 
юртовъ на территоріи Войска и основаніе новыхъ городковъ; 
онъ же выдавалъ соотвѣтственныя грамоты и рѣшалъ земель
ные споры. Кругъ судилъ всѣ преступленія противъ Войска 
я главнѣйшія уголовныя преступленія, назначалъ наказанія. 
Наконецъ, Кругъ распредѣлялъ царское жалованье.

Рѣшеніе Круга не требовало ничьего утвержденія, на 
нихъ не было никакой аппеляціи. Акты эпохи часто говорятъ 
о «мысли войсковой», о «войсковой думѣ», выраженной на 
Кругѣ. Въ дѣйствительности же, Кругъ выражалъ в о л ю  Вой
ска. Этой волѣ никто не смѣлъ противиться на терригоріи 
Войска. Вотъ примѣръ, относящейся къ 1638 г., къ эиохѣ, 
когда казаки владѣли Азовомъ. На помощь Донцамъ пришелъ 
отрядъ запорожскихъ казаковъ (черкасъ) съ атаманомъ Ma- 
тьяшемъ во главѣ. И запорожскіе черкасы съ атаманомъ Ма- 
тьяшемъ «у чал и было бунтовать и Войска (Донского) было 
слушать не уча ли, и учали (у Донскихъ казаковъ) прошать 
города въ Азовѣ особнаго и наряду (орудій), и хотѣлъ было 
онъ владѣть и жить особно. И они-де (Донскіе) атаманы и 
казаки, иоговоря межъ себя, тово черкасскаго атамана Матьяша 
убили полѣньемъ до смерти и вкинули въ Донъ. И послѣ 
©того запорожскіе черкасы имъ во всемъ послушны попреж- 
нему, а будетъ-де они впредь похотятъ владѣть собою, и имъ- 
де Войскомъ молчать не будутъ и съ ними управятца». *) 
Такими рѣшительными мѣрами, съ полнымъ сознаніемъ своей 
суверенности, пресѣкало Донское Войско попытки «владѣть и 
жить особно» отъ Войска. Къ той же эпохѣ (1641 г.) отно
сится попытка Черкасской и Манычской станицъ отказать въ 
помощи Войску, защищавшему Азовъ отъ турокъ изъ послѣд- 
нихъ силъ. Крамольники отвѣтили: «Мы-де за камень пе хо
тимъ умереть, мы-де умремъ за свои щепки». Черкасскіе и Ма- 
нычскіе казаки были своими,  не пришельцами, но п ихъ 
постигла бы жестокая кара за ослушаніе, если-бы не согла- 
шеніе, очевидно, состоявшееся.**) Для ослушниковъ войско
вой воли у Войска было грозное наказаніе: лишеніе суда. 
Это значило, что объявленнаго «пеннымъ» (отъ слова «пеня», 
штрафъ) всякій могъ ограбить и даже убить безнаказанно. 
Внутри своей территоріи Войско утверждало свой суворени- 
тетъ грозными и рѣшительными мѣрами, вплоть до сожженія 
мятежнаго городка и поголовнаго истребленія преступниковъ 
противъ Войска.***)

*) ѵДон. Дѣла“, т. I, с. 707.
**) „Дон. Дѣла“, т. II, с. 177.

***) За нарушеніе войскового приговора въ 1883 г. войсковая грамота обѣ- 
щала: „буде изъ котораго городка такое злое дѣло учшпітся, и за то того городка 
казаковъ выбить вонъ и съ рѣки Дону сослать, чтобы имъ нзгдѣ пристанища не 
<>ыло, а городокъ сжечь, а заводчиковъ вѣшать и рубить,,. Ист. Опис.“, с. 315, прим.
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Выборный президента Донской республики — войсковой ата
манъ — былъ выешимъ представителемъ Войска. Въ его ру- 
кахъ было высшее распоряженіе военными силами Войска,, сна-т 
ряженіо его, высшая администрація, дипломатическія сноше- 
нія. Имя Войскового Атамана обязательно поминалось въ г р а т  
мотахъ, адресованныхъ Войску, а равно и въ войсковыхъ от- 
пискахъ и грамотахъ. Онъ предлагалъ Кругу на разрѣшеніе 
дѣла и проекты резолюдій. Постепенно установилось правило 
выбирать атамана разъ въ году, срокомъ на одингі годъ, хотя, 
фактически, атаманъ правилъ, пока быль угоденъ Кругу. Не
угодный Кругу атаманъ могъ быть «отставленъ» или даже «ски- 
нутъ». Въ случаѣ отклонения его предложенія Кругомъ, ата
манъ считалъ это голосованіе актомъ недовѣрія и складывалъ 
свою насѣку (знакъ достоинства). Въ случаѣ расхождепія съ 
Кругомъ въ вопросахъ политики, атаманъ «сдавалъ атаман
ство», не хотѣлъ «отаманить».

Атаманъ долженъ былъ находиться всегда въ столицѣ 
Войска. Если" Войско выступало въ походъ подъ командою 
войскового атамана лично, то на его мѣсто выбирался времен
ный замѣститель, а войсковой атаманъ принималъ титулъ по- 
ходнаго. Если Войско, въ XVIII в., посылало войскового ата
мана въ Москву, онъ становился атаманомъ зимовой (или лег
ковой) станицы, мѣсто же его занималъ «наказной атаманъ» — 
выборный временный замѣститель. Такимъ образомъ, поддер
живалась непрерывность высшаго представительства Войска.

Помощникомъ Войскового Атамана былъ войсковой 
«есаулъ», или какъ онъ назывался въ XVI в.: «молодглій то- 
варищъ». Есаулъ былъ министромъ полиціи в юетиціи. Онъ 
приводилъ въ исполненіе постановленія Круга по судебной м 
до административной части. На немъ лежала охрана порядка 
въ Войскѣ и въ главномъ городкѣ. Въ XVII вѣкѣ войсковыхъ 
есауловъ стало два.

Третьимъ лицомъ войсковой администраціи быль «вой
сковой дьякъ» или «подъячій». Онъ былъ, такъ сказать, гене- 
ральнымъ секретаремъ Войска; черезъ него шли всѣ внѣшнія 
и внутреннія сношенія. Считался дьякъ на Дону «человѣкомъ 
знатнымъ», ибо былъ «у государевыхъ дѣлъ и войсковыхъ 
писемъ». Занятіе своимъ дѣломъ не мѣшало дьяку, въ нужный 
моментъ, быть исправнымъ воиномъ. Такъ въ 1640-хъ годахъ 
войсковой дьякь Михаилъ Петровъ былъ взятъ въ ллѣнъ въ 
бою; за то, что «зналъ всякія московскія вѣсти и войсковую 
думу вѣдалъ», подвергался отъ турокъ пыткѣ неоднократно, 
и выкупу за него запросили турки не мало: 2.000 золотыхъ 
червонцевъ и нѣсколько человѣкъ плѣнныхъ крымскихъ та- 
таръ знатнаго рода.*)

Въ XVI вѣкѣ появились и другія должности: «войско

*) Дон. Дѣла, т. ГѴ, с. 499—505.
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вого толмача» и «подтолмача» — для сношеній съ татарами д 
калмыками. Мы упоминали о томъ, что существовали въ по- 
ходѣ выборныя должности «войскового полковника» (на полкъ 
изъ 500 человѣкъ), сотниковъ и есауловъ. Иногда различали 
въ морскомъ походѣ — «судового полковника», т. ск. адми
рала флота, и «боевого полковника» — начальника дессанта, 
сухопутнаго командира. Для срочныхъ отвѣтственныхъ нору- 
ченій Войска по близости отъ столицы посылался есаулъ, а 
въ далекія поѣздки — «войсковые казаки» или старшины. Та- 
вимъ образомъ, Войско вмѣсто учрежденія особыхъ должностей, 
предпочитало с и с т е м у  п о р у ч е н і й .

Вообще говоря, должно признать, что долгое время управ
ление Войскомъ носило весьма примитивный характеръ. Не го
воря уже о сложной еистемѣ, образовавшейся на Украинѣ, 
даже въ Запорожьѣ существовали поетоянныя должности 
судьи и т. д. Татищевъ увѣряетъ, что на Дону существовали 
«войсковой хорунжій», «войсковой писарь». Мы нигдѣ не встрѣ- 
чали этихъ чиновъ.*)

Для полноты картины политическаго устройства Войска 
Донского нельзя не упомянуть о с о в ѣ т ѣ  с т а р ш и н ъ  при 
атаманѣ, который фактически существовалъ съ начала XVII 
вѣка. Естественно было для атамана, въ особенно важныхъ и 
затруднительныхъ случаяхъ, прежде чѣмъ созвать Войско и 
предложить ему то или иное рѣшеніе, призвать къ себѣ для 
оовѣта тѣхъ, кто занималъ ранѣе должности атамановъ (вой
сковыхъ, походныхъ, станичныхъ), бывшихъ пословъ въ 
Москву и т. п. Еще въ 1623 году Московское правительстро 
предписывало своему послу Бѣлосельскому призвать къ себѣ 
«лутчихъ атамановъ Исая Мартемьянова, да Епиху Радилова 
и иныхъ атамановъ и есауловъ, и казаковъ старыхъ и лут
чихъ, которыхъ Войско слушаетъ».**)

Вполнѣ естественно было, что московское правительство 
пыталось войти въ общеніе съ военными и политическими 
вождями казачества. Мы знаемъ, что еще въ 1593 г. была за
явлена претензія Войскомъ, почему въ царской грамотѣ на 
Донъ не поименованы въ отдѣльности атаманы. Это заявлеяіе 
не прошло безслѣдно, и, въ періодъ грандіознаго политиче
скаго движенія начала XVII вѣіка и временнаго безсилія москов
ской власти, мы встрѣчаемъ обращенія царя къ Дону, въ ко
торыхъ поименно называютъ 2—3, а иногда и 7 атамановъ. 
Затѣмъ имена другихъ исчезаютъ, и представителемъ Войска, 
которому адресуются обращенія окрестныхъ народовъ, остает
ся одинъ войсковой атаманъ. Изъ этого видно, какимъ факти- 
ческимъ вліяніемъ пользовалась та группа, которая съ 1640-хъ 
годовъ получила названіе «старшины».

*) Т а т и ще в ъ .  „Лекеиконъ“, 1793, т. П („Дон. казаки“), ср. С к о л ь к о в -  
скій.  „Ист. Новой Сѣчи“, т. I, с. 74—129; Э в а р н и ц к і й .  „Ист. запор, каваки“.

**) „Истор. опис.“, с. 122.
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Въ 1644 г. посланецъ Томила Корякинъ доноситъ царю 
о томъ, что «слышалъ на Дону у атамана Ивана Каторжнаго 
и у; его совѣтниковъ». *)

О 1644 годѣ есть извѣстіе, что плѣнныхъ турокъ, взя- 
тыхъ на морѣ, «разспрашивали старшины од н и  (войсковой 
атаманъ) Осипъ Петровъ съ товарыщи, тайнымъ дѣломъ». **) 
Въ 1687 г. атаманъ Самойло Лаврентьевъ, с о б р а в ъ  къ себѣ 
на дворъ ст а р ш и н  у, посылалъ къ Кузьмѣ Косому (вождю 
партін расколшиковъ), «чтобы онъ шелъ къ нимъ для раз
говору».***)

Такимъ образомъ, складывалось новое учреждение, полу
чившее въ XVIII вѣкѣ названіе «собранія старшинъ» и сыграв
шее видную роль въ управленіи и политической жизни Дона.

'Наконецъ, мѣстное управленіе на Дону было организо
вано слѣдующимъ образомъ.

Въ гражданскомъ отношеніи Войско дѣлилоеь на «ста
ницы». т. е. мѣстныя общины. Каждая община селилась въ 
особомъ «городкѣ», или «станичномъ городкѣ». Въ началѣ 
XVIII вѣка имя «станицы» становится обозначеніемъ не только 
общины, но и самого поееленія и станицами начинаютъ на
зываться городки, а последнее имя выходить изъ ѵпотребле- 
нія. Болѣе крупныя административныя единицы («сыскное 
начальство», «округъ») появляются лишь въ концѣ XVIII вѣ- 
ка — началѣ XIX вѣка.

Подобно Войску, и въ каждой станицѣ всѣ дѣла рѣшаетъ 
станичный кругъ или сборъ. Онъ избираетъ атамана и есаула, 
затѣмі» при усложйеніи жизни въ ‘XVIII вѣкѣ, и другихъ 
стаіничныхъ административныхъ лицъ (судей, писаря и г. п.). 
Онъ судить по всѣмъ дѣламъ, кромѣ важнѣйшихъ уголовныхъ 
преступленій и преступленій противъ Войска. Срокъ нолно- 
мочій выборныхъ властей — одинъ годъ.

Такимъ образомъ, сверху до низу, организація Войска 
носить характеръ республиканскій. И въ мѣстныхъ общинахъ, 
и въ Войскѣ, — всѣ дѣлаі рѣшаются общимъ собраніемъ граж- 
данъ. Всѣ власти выборныя. Болѣе того, даже воинская ор- 
і'анизація Войска Донского въ XVI—ХѴІІІ-мъ в. в. носить тотъ- 
:ке характеръ. Войсковой Кругъ опредѣляетъ контингентъ 
воиновъ, подлежащихъ отправленію въ походъ: иногда это
одна десятая часть, иногда три четверти всѣхъ воиновъ, спо- 
собныхъ носить оружіе, иногда поголовное ополченіе. Собрав
шись въ назначенный пунктъ, «походное войско» избирало себѣ 
«походнаго атамана», старшинъ, пожовниковъ, сотниковъ, хо- 
рунлгихъ и т. п.

Итакъ, Донская республика обладала своей собственой за
конодательной, исполнительной и судебной властью. Верхов

*) Дон. Дѣла. П, 701.
**) Дон. Дѣла, т. Ш, с. 70.

***) Доп. къ Акт. Ист., XII, 139.



41

ная власть в н у т р и  Войска Донского принадлежала Войско
вому Кругу и его выборнымъ органамъ. Она была непререкаема 
и суверенна. Такимъ образомъ, государственная власть Войска 
Донского была таковою для донского казачества, которое пови
новалось ей «не только за страхъ, но и за совѣсть». Всѣ всту
павшее на территорію Войска признавали эту власть безпреко- 
словно. Дальше мы разберемъ вопросъ о впѣшнихъ отношеніяхъ 
Войска.

Подводя итоги сказанному выше, мы можемъ утверждать, 
что въ XVI—XYII в. в. Войско Донское, говоря языкомъ совре- 
мекнаго государственнаго права, было п р о с т о й  (не федера
тивной) н е п о с р е д с т в е н н о й  д е м о к р а т и ч е с к о й  ре
с п у б л и к о й .

Г л а в а  VII .
Донъ въ 1549—1614 г. г.

Донская колонія имѣла всѣ признаки государства по 
своей внутренней организаціи. Спрашивается, обладала-ли Дон
ская республика признаніемъ ея со стороны метрополіи ц окру- 
жавшихъ ее народовъ? Каковы были, вообще, взаимоотношения 
Московскаго Государства и Войска Донского въ періодъ 1549— 
—1671 г. г.?

Какъ это ни странно, но вопросъ о государствепно-право- 
вомъ положеніи Дона не только не разрѣшался до сихъ поръ, 
но и не ставился съ достаточной отчетливостью. У; большинства 
лицъ, писавшихъ о Донѣ, самый вопросъ о государственномъ 
бытіи его не возникалъ. Донъ мыслился ими, какъ провинція. 
Московскаго государства, затѣмъ Россійской Имперіи. Казаки, 
для большинства историковъ, были подданными царя отъ пер
ваго и до послѣдняго момента существованія Дона, «холопями 
царскими». Своеобразная политическая организація Дона из
ображалась какъ соціальная община или какъ организація 
военнослужебнаго характера, съ широкимъ самоуправленіемъ. 
Карамзилъ видѣлъ въ Войскѣ Донскомъ «республику», но счи- 
тадгь подданство и подчиненность Дона царю — несомнѣнными. 
Вопросъ о государственномъ бытіи Дона не возникаетъ ни у 
Костомарова, ни у Соловьева, ни у Платонова. Владимирскій- 
Будановъ. какъ мы видѣли, говорить о Донской колоніи, какъ 
о «Землѣ», союзѣ вольныхъ общинъ, вошедшемъ въ союзныя 
отношенія съ Русью, но съ 1549 года у ж е присягнувшемъ 
царю. Мы не будемъ приводить здѣсь мнѣній отдѣльныхъ исто
риковъ, но постараемся установить тѣ историческіе факты, 
на основаніи которыхъ можетъ сдѣлать свое заключеніе юристъ. 
Спутанность понятій той эпохи, различіе ихъ отъ современ- 
ныхъ, отсутствіе основныхъ актовъ, — все это затрудняетъ 
задачу, но и тѣ данныя, которыми мы обладаемъ, позволяютъ
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возстановить юридическое положеніе Войска, какъ государ
ства, к опредѣлить сущность отношеній колопіи къ метро- 
поліи.

Историковъ обычно смущаютъ тѣ выраженія, которыя 
ветрѣчаются въ дарскихъ грамотахъ на Донъ и въ «отпискахъ» 
донскихъ въ Москву. Царь всегда пишегь, что Донъ — его «от
чина», а казаки именуютъ себя «холопями», «вѣковыми, при
рожденными холопями». Отсюда обычно дѣлаютъ выводъ, что 
казаки были всегда п о д д а н н ы м и  царя, а Донъ всегдаі былъ 
русской провинціей. Дѣлается аналогія со служилыми каза
ками, которые тоже служили цѣлыми отрядами, подъ пачаль- 
ствомъ выборныхъ атамановъ, а не назначенныхъ только ^го- 
ловъ» казачьихъ. Берутся примѣры изъ той эпохи, когда 
цѣлыя «войска» казачьи образовывались волею царя, причемъ 
имъ даровалось самоуправленіе. Мы увидимъ далѣе, что и 
слово «вотчина»* и слово «холопы», не всегда значило одно 
и >го-же, и не такъ звучало на Москвѣ, какъ на Дону. И сама 
-Москва лишь изрѣдка пыталась вложить въ эти слова свой, 
московскій смыслъ, но немедленно-же отъ попытки отказыва
лась. Донъ сталъ подлинной царской «вотчиной», а казаки 
— «холопями», т. е. подданными царя, лишь еъ 1721 г.

Сохранилось на Дону преданіе, что Іоаннъ IV въ награду 
за помощь Донскихъ казаковъ подъ Казанью, далъ имъ хартію 
(«жалованную грамоту») на владѣніе рѣкой Дономъ и иа пол
ную свободу отъ податей и повинностей. Грамота эта, по пре
данно, читалась по станичнымъ церквамъ 1-го октября еже
годно, но исчезла при Петрѣ I. Если бы подобная грамота 
нашлась, то мы имѣли бы передъ собою въ лицѣ Дона само
управляющуюся, на основаніи хартіи, колонію, подобную тѣмъ, 
которыя были основаны первыми переселенцами изъ Англія 
въ Сѣверную Америку. Однако, государственные нравы москов
ского государства въ XYI вѣкѣ и Англіи въ' XVII вѣкѣ слиш- 
комъ были различны, чтобы допустить существованіе русской 
республиканской колоніи въ с о с т а в ѣ самодержавнаго царства.

Просто, царство было слишкомъ слабо, чтобы наложить 
свою руку на тѣхъ, кто покинулъ его предѣлы въ иоискахъ 
вольной жизни и охотничьихъ и рыболовныхъ угодій. Донъ 
былъ занятъ казаками силою оружія, по праву перваго заняв- 
шаго, и дальнѣйшія царскія грамоты могли признать лишь 
фактъ, давно существовавшій.

Если, однако, Іоаннъ Грозный, дѣйствительно, «пожало- 
валъ» казачьей вольницѣ большую ріжу, ему не принадле
жавшую, и предоставилъ ей завоевывать себѣ у татаръ и турокъ 
«жалованную» рѣку съ притоками, то это дѣлало бы большую 
честь его мудрости. Однако, мы настаиваемъ на томъ, что 
Донская колонія была результатомъ не правительственной, а 
стихійной, вольной народной колонизаціи, происходившей по
мимо и вопреки волѣ правительства.
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Втеченіе первыхъ 65 лѣть своего существованія Cl549— 
Ï6J4) небольшая Донская республика была совершенно пе- 
зависимымъ государствомъ. Нѣкоторые полагаютъ, что полной 
независимостью Войско пользовалось до 1671 г., другіе же пе- 
ріодъ независимости Дона оттягиваютъ до 1721 г., когда сно- 
шенія съ Дономъ перешли изъ вѣдомства иностранныхъ дѣлъ 
въ военное. Я, лично, полагаю, что въ періодъ 1549—1614 г. г. 
Донская республика, будучи независимой, вступала съ метро- 
поліей въ еоюзныя отношенія, крайне нерегулярныя, отъ случая 
къ с, лучаю. Въ 1614 г. отношенія эти опредѣлились иг въ силу 
доброй воли колоніи, приняли характеръ в а с с а л и т е т а .

Каково было первоначальное отношеніе московскаго пра
вительства къ Дону? Политически, появленіе вольной колоніи 
«трапперовъ дальняго Юга» было очень на руку для метрополіи. 
Колоссальна была работа Москвы по «освоенію» Дикаго Поля 
въ послѣднія 30 лѣтъ XVI вѣка. А тутъ появился передовой 
отрядъ русскихъ людей, который, оторвавшись далеко впередъ 
отъ медленно наступающей на степь народной массы, на свой! 
страхъ и рискъ, велъ борьбу съ злѣйшимъ врагомъ земледѣль- 
ческой Руси. Рыболовы и охотники выказывали себя отличными 
воинами, и Московское правительство поспѣшило привлечь 
ихъ на службу. Старые города Польской (къ Полю приле
гающей) украины превращались въ постоянные лагери погра
ничной милиціи путемъ вербовки казаковъ для ириселенія ихъ 
къ городамъ (крѣпостямъ). Съ 1571 г. вербовка эта шла осо
бенно энергично.*)

Понятно, что Московское правительство постаралось ис
пользовать донцовъ, осѣвшихъ аа пути отъ Азова къ Руси, 
для охраны пословъ, ѣхавшихъ черезъ Азовъ въ Турцію к 
обратно. Затѣмъ, донцы освѣдомляли Москву о планахъ та
таръ и, наконецъ, въ своихъ собственныхъ интересахъ они вели 
борьбу съ ногайцами, азовцами и крымцами за обладаніе До
номъ. Кромѣ того, еъ  самого начала своего политическаго су- 
ществовапія, Донская республика посылала, «по случаямъ», 
вспомогательные отряды для участія въ опредѣленныхъ по- 
ходахъ и войнахъ Руси. О вызовѣ Донскихъ казаковъ посы
лались особыя царскія грамоты, и послѣ окончанія операцій 
вспомогательный отрядъ возвращался на Донъ.**)

*) Въ 1577 г. для Шацка надо было — 150, для Ряжска — 200, для 
Епифани — 700, для Дѣдилова — 500, для Донкова — 1000 городовыхъ казаковъ. 
„Акты Моск. Гос.“, т. I, с. 35—37.

**) Свѣдѣнія о количествѣ казаковъ, вышедшихъ съ Дону на государеву 
службу (именные с п и с к и ), посылались въ Розрядъ изъ Цосольскаго приказа. Черезъ 
Розрядъ шла къ отряду царская грамота къ казакамъ, вышедшимъ на Украину, 
гдѣ именно „быти имъ въ полкѣ съ бояры и съ воеводы“. Если надо было, то 
казаки разбивались на небольшіе о’ рады (сотни), которыми руководили отъ прави
тельства „головы“, пер едав авшіе ата^ачамъ оперативныя распоряженія. Все время 
службы казакамъ платилось жалованіе (.,государевой денежной казны“). Присланные 
въ Москву съ отписками пли плѣнными („языками“) казаки били челомъ государю
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Въ 1552 г. подъ начальствомъ атамана Сусара Федорова 
казаки участвовали въ осадѣ и взятіи Казани. Помимо Казани, 
казаки считали своею службою Россіи при Іоаннѣ Грозномъ 
участіе атамана Михаила Черкашенина въ «сидѣніи» въ оеаж- 
денномъ Псковѣ; завоеваніе Сибири Ермакомъ; учаетіе въ дѣ’- 
лахъ подъ Орѣшкомъ (Шлиссельбургомъ) ; при царѣ Ѳеодорѣ 
Іоанновичѣ — походъ подъ Ругодявъ (Нарву) и Ивапъ-Городъ, 
подъ Выборгъ; при царѣ Борисѣ Годуновѣ участіе въ оборонѣ 
Москвы отъ татаръ (подъ Серпуховымъ). Всѣ эти «службы» 
помянуты въ Донской отпискѣ 1632 г. Сюда можно добавить, 
пожалуй, службу 1576 г. въ т. н. «судовой рати» на Волгѣ'.

Велики заслуги Донского казачества уже въ эту эпоху. 
Дважды брали въ XVI в. казаки Азовъ, но не могли въ немъ 
удержаться. Метрополія всегда отрекалась отъ своей колоніи, 
когда приходилось вести, по поводу непрерывной казачьей 
войны, переговоры съ могущественнымъ тогда ханомъ крым- 
екимъ и, тѣмъ болѣе, съ султаномъ. Въ 1574 г. Іоаннъ писалъ 
хану крымскому: «казаки Донскіе не по нашему велѣнью на 
Дону живутъ; бѣгая изъ нашего государства, а не по нашему 
наказу; и много лѣтъ живутъ подъ Азовомъ, и много живетъ 
того; иногда въ миру, а иногда не въ миру, да только вся- 
кія такія дѣла у нихъ межъ ихъ дѣлаются безъ нашего вѣ- 
дома».*) Тоже повторяли и послѣдующіе цари, и Ѳеодоръ 
(1584), и Михаилъ (1620, 1642, 1643), увѣряя, что «на Дону 
живутъ воры, бѣглые холопи боярскіе, которые утекаютъ изъ 
Московскаго государства отъ всякихъ винъ своихъ, и всякіе 
схожіе вольные люди, и на море ходятъ самовольствомъ безъ 
повелѣнія великаго государя». И Алексѣй Михайловичъ (1647) 
повторялъ, что «Донскіе казаки бѣжали изъ Московскаго госу
дарства, заворовавъ, отъ смертныя казни, а живутъ въ тѣхъ 
мѣстахъ изстари кочевымъ обычаемъ. .., а нашего царекаго 
повелѣнія не слушаютъ.. .»**) И только въ 1661 г., Алексѣй 
Михайловичъ впервые сказалъ нѣсколько словъ въ защиту 
Донскихъ казаковъ. Да и трудно было бы ему тогда отре
каться, потому что въ это время уже не разъ бывали посылки 
военной помощи на Донъ за царскій счетъ.

Обыкновенно, историки, по поводу этого отреченія царей 
Московскихъ отъ казачества, находятъ, что это были диплома-
объ особомъ за это жаловапіи. „Выѣхали мы, — писали они царю, — съ Дону 
Ивановича на новую государеву службу“... и просили „жалованія язычнаго“ или-же 
„за посылки“. Въ 1654 г., повелѣвая выслать отрядъ донцевъ изъ Ливенъ въ Рыльскъ. 
царь писалъ : „А которые изъ нихъ учнутъ ослушаться... и тѣхъ велѣть югати и 
сажати въ тюрьму до нашего указу“... Слѣдовательно, къ допцаяъ пытались при- 
мѣнить общія дисциплинарныя мѣры. Въ 1653 г. бояринъ Шереметевъ, распуская 
донскихъ и янцкихъ казаковъ по домамъ, считалъ возможнымъ наказывать изгь, 
„чтобы они были въ домѣхъ своихъ... и никуда не разъѣзжались, а быть имъ на 
государевой службѣ по вѣстямъ“... „Акты М. Гос.“, т. I, с. 365, 376, 525, 576 ; т. 
П, с. 352, 370, 403, 415, 542 ; т. Ш, с. 129, 257, 303, 483—481.

*) „Истор. опис.“, с. 42. Это была сущая правда !
**) „Истор. опис.“, с. 205.
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тическія увертки слабаго Московскаго государства лредъ ли- 
цош> грозныхъ враговъ: имиеріи турецкой и ханства крым- 
скаго. Я считаю, что Московскіе бояре, писавшіе отписки въ 
Крымъ и Константинополь, ничуть не кривили душой, говоря 
о казакахъ, что это — бѣглецы изъ Москвы, и что Донъ не 
слушается повелѣній царскихъ. Войско Донское, дѣйстви- 
тельно, не слушалось царя,, и по очень простой нричинѣ: оно 
считало себя и было на самомъ дѣлѣ отдѣльнымъ государ
ствомъ. Оно плохо слушалось внушеній Москвы и оказывало 
услуги Москвѣ no св о ем у изволенію, а не по царскому 
приказу.

Самая с лужба, которую спорадически несли Донскіе ка
заки, была типичной вспомогательной службой вассала суве
рену и выражалась въ посылкѣ, по мѣрѣ надобности, вспо- 
могательныхъ отрядовъ. Службу эту казаки считали добро
вольной и находили возможнымъ уходить на Донъ тогда, когда 
это имъ заблагоразсудится. Сошлемся на два историческихъ 
примѣра: въ 1579 г. Донскіе казаки, участвовавшіе въ арміи 
боярина Шейна, ,изъ крѣпости Соколъ «пошли безъ отпуска 
на Донъ». Разрядная книга добавляетъ: «въ тѣ поры Донскіе 
казаки из мѣн и л и ,  пошли безъ отпуску». Другой примѣръ 
относится къ 1665 году, когда князь Юрій Долгорукій, въ 
польскомъ походѣ, казнилъ атамана Разина, брата знамени- 
таго Стеньки Разина, за намѣреніе уйти со своимъ отря- 
домъ на Донъ безъ отпуска.*) Мы не знаемъ, каковъ былъ 
срокъ выхода на службу, но въ 1793 г. срокъ этотъ былъ 
равенъ тремъ годамъ, и по истеченіи ихъ Донскіе полки ушли 
съ Кубани, считая, что они честно исполнили свой долгъ.**) 
Англичанинъ, разсказавшій исторію 1665 г., сообщаетъ, что 
казаки «просили отпуска», но не получили его и ушли само
вольно. Изъ этихъ примѣровъ видно, что и въ XVI и въ 
XVII в. в. казаки считали службу свою метрополіи добро
вольной, каждый разъ оговоренной на извѣстный срокъ, и 
считали себя в п р а в ѣ  уходить по окончаніи срока. Воена
чальники ’московскіе, естественно, не одобряли этого, но п р а в о 
было на сторонѣ Донцовъ.***)

*) „Истор. опис.“, с. 20; Костомарову — „Бунтъ Стеньки Разина“, 1859, с. 
47—48 ; также : R elation des particu laritez de la rebellion de Stenko Razin* 
Paris, MDCCCLVI, p. 3—4

**) Правда, въ 1793 г. думали полки, отслужившіе срокъ, не возвращать на 
Донъ, а поселить на Кубани навсегда, что усугубляло, конечно, тяжесть положенія 
этихъ казаковъ.

***) Иногда донскіе казаки, небольшими отрядами, попросту убѣгалп. Бх> 
причиною этого было нежеланіе нести службу, которой они не обѣщали. Такъ, въ. 
1655 г. донскіе казаки не пожелали дѣлатъ окопы (земляной городокъ) въ Воркола- 
мовѣ (на польскомъ фронтѣ) и 300 ч. бѣжади на Донъ. „Акты М Гос.“, т. П, с. 450. 
Въ январѣ 1633 года донскіе казаки, „которые ѣздилп для конныхъ кормовъ“, отошли 
съ государевой слзтжбы и пошли на Донъ съ атаманомъ Ив. Балашомъ. Царь послалъ 
въ догонку Владимира Ляпунова, сына знаменитаго Брокофія, уговаривать донцовъ 
вернуться : „Еормовыя деньги“ давать казакамъ „безпереводно“... „а наказанья имъ



46

За службу свою метрополіи (проводы пословъ черезъ Ди
кое Поле, присылку отрядовъ, освѣдомленіе о татарскихъ набѣ- 
гахъ) казаки получали «жалованье», состоявшее изъ хлѣба, 
воинскихъ припасовъ и сукна. Это жалованье, въ XVI вѣкѣ, 
давалось каждый разъ особо, за отдѣльныя услуги метрополіи 
со стороны колоніи. Наоборотъ, съ 1613 по 1809 годъ жало
ванье шло регулярно и ежегодно, кромѣ нѣсколькихъ лѣтъ 
перерыва, когда колонія порывала съ метрополіей.*)

Врядъ ли Москва, съ самого начала, ясно представляла 
себѣ положеніе Дона съ правовой точки зрѣнія. Дѣла о дон
скихъ, какъ и о другихъ вольныхъ казакахъ, вѣдались пер
вое время въ Разрядѣ, быть можетъ потому, что это учреж- 
деніе вѣдало до смуты и пограничныя мѣстности Сѣверской 
и Польской Украины. По отношенію къ Донцамъ обязанность 
Разряда была двоякая: 1) онъ опредѣлялъ цифру того коли
чества казаковъ, которыхъ желательно было имѣть съ Дону 
(что, впослѣдствіи, въ XVII вѣкѣ именовалось «нарядомъ»); 
2) Раз рядъ заботился о посылкѣ на Донъ субсидш («жало
ванья»). Такъ какъ Донскіе казаки земли не пахали, какъ и 
многіе служилые, то хлѣбъ имъ посылался изъ казенныхъ 
зкитпицъ. Для наполненія ихъ населеніе южной украины цар
ства пахало т. н. «государеву десятинную пашню».**) Но, 
вѣдая и помѣстныхъ, и вольныхъ казаковъ въ одному и томъ- 
же учреждеиіи, Московское правительство отлично представ
ляло себѣ разницу между ними. Это не помѣшало Борису 
Годунову- правителю сдѣлать попытку превратить Донцовъ въ 
слуяшлыхъ казаковъ, но результатъ попытки яоказалъ, что 
Донская община была г о с у д а р с т в е н о й  организаціей.

Нѣкоторые рисуютъ «польское», вольное казачество, какъ 
текучую, неопредѣленную массу, изъ которой любой антрепре- 
керъ могъ составить «странствующую труппу», чтобы играть на 
любомъ «театрѣ». Конечно, набрать отрядъ любому атаману 
на Полѣ было не трудно. Но общины: донская, волжская, 
терская, яицкая — были осѣдлыми республиками еще съ по
ловины XVI вѣка, а не странствующими наемниками типа

никакого чинить не велѣно“, лишь-бы вернулись. Казаки жаловались на отсутствіе 
корма для коней; одни пошли въ партизанщину на малороссійскіе города, другіе 
„шарпали“ Стародубскій уѣздъ, т. е. брали сѣно и провіантъ у крестьянъ. Балапгь 
былъ разбитъ и взятъ въ плѣнъ стародубскимъ воеводой, но чел. 500 съ атаманомъ 
Семеномъ Пирогомъ прорвались на Донъ по изюмскому шляху. „Акты М. Гос.“, т. I, 
с* 440, 447, 478, 480—2. 499. Равнымъ образомъ, оказали непослушаніе 1.200 
донскихъ и янцкихъ казаковъ, требовали, чтобы имъ отвели „приставства“ для корму 
коней, „имали у крестьянъ животину и сѣно и грабили ихъ“. Ватѣмъ, загладили вину 
блестящей побѣдой въ Смоленскомъ уѣздѣ (1633). „Акты М. Гос.“, т. I, с. 544, 548, 
570. Такимъ образомъ, донцы протестовали противъ окопной службы и недостатковъ 
московскаго интендантства, считая себя вправѣ уйти на Донъ.

*) ,Дон. Войск. Вѣдом.“, 1864, N 7. Чрезвычайно цѣнная сводка количества 
„жалованья“ за всѣ годы (съ 1613 по 1809 г.).

**) Сохранились интересные документы о сборѣ хлѣба и о передачѣ его казакамъ, 
въ томъ чисдѣ и донскимъ въ концѣ ХУІ в. (1594). „Дон Дѣла“, т. I, с. 1—24.
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лапдскнехтовъ. Отъ выхода на вспомогательную службу даже 
большинства казаковъ, юго-восточныя демократіи не прекра
щали (на мѣстѣ) своего государственнаго бытія. Это можно 
сказать даже о волжской общинѣ, наиболѣе текучей цо со
ставу, даже о донецкой, быстро исчезнувшей.

Сношенія съ Дономъ велись путемъ посылки царскихъ 
грамотъ. Адресовались онѣ сперва кратко «Отъ Царя» и проч. 
«на Донъ, Донскимъ атаманамъ и казакамъ».*)

Въ XVII же вѣкѣ выработалась форма, существовавшая 
неизмѣнно до первой четверти XIX вѣка: «Отъ Царя и Вели- 
каго Князя (имя рекъ) всея Русіи, въ нижніе и въ верхніе 
юртк атамапамъ и казакамъ (имя-отчество войскового ата
мана) и всему Донскому Войску», или-же: «и всему великому, 
Войску». Въ грамотѣ обыкновенно указывалось — кого и за- 
чѣмъ послалъ царь на Донъ или, черезъ Донъ и Азовъ, въ 
Царьградъ. «И какъ (иосолъ) пойдетъ на Азовъ Дономъ .и 
вы-бъ однолично съ Азовскими людьми жили смирно, и за
дору никотораго Азовскимъ людемъ не чинили, чтобъ въ томъ 
нашему дѣлу порухи не было. И которые, будетъ, Азовскіе 
люди учнутъ ходить на Донъ, и по рѣкамъ, для рыбныхъ 
ловель и для дровъ, и иныхъ которыхъ запасовъ, и вы-бъ 
техъ людей лропущали . . .»

Такъ писалъ, напримѣръ, въ 1584 году царь Ѳеодоръ 
Іоанйовичъ.**)

Поручая послу сговориться съ Азовскимъ пашею («Сан- 
яакомъ»;, чтобы и Азовцы жили съ казаками въ миру, царь 
оговаривался, чтобы и казаки сами «въ Азовъ отъ езбя ссыла
лись». Такимъ образомъ, даже Борисъ - правитель призна- 
валъ самостоятельный сношенія Дона съ Азовомъ.

Обыкновенно содержались въ грамотѣ просьбы: «толко-Оъ 
{(•то тоге берегли накрѣпко, какъ воинские люди Крымские, 
и Казыева улуса, Нагаи пойдутъ войною на наши украины, или 
которые воинские люди пойдутъ съ полономъ съ нашихъ 
украинъ, и вы-бъ втѣпоры на тѣхъ людей на перевозехъ при
ходили .и надъ ними промышляли, чтобъ надъ ними. . .  по- 
искъ учинити и полонъ отклоните: того-бъ есте однолично 
берегли накрепко, а намъ тѣмъ служили, а мы васъ, за ва
шу службу, жаловать хотимъ . . .»

Интересно, что въ цитируемой нами грамотѣ 1584 года 
жалованье посылается, именно, за отдѣльныя услуги. «А пы- 
нѣ, — пишетъ царь Ѳеодоръ, — есмя къ вамъ свое жалованье 
которые' ходили атаманы і казаки подъ Калмиюсъ, послали. . .  
селптру и свинецъ, а впередъ васъ, своимъ жалованьемъ, хо
тимъ жаловать». Далѣе требовалась новая служба: дождать
ся посла изъ Турціи и проводить до «Рязскаго города». При

*) Собр. Госуд. Грам., т. П, 62, 83.
**) Собр. Госуд. Грам., т. П, с. 86.
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этомъ царь просилъ: «А которые останутца низовые атаманы 
отъ Азова до Раздоровъ, и вы-бъ ихъ імяна, хто имянемъ ата
манъ, и сколко съ которымъ атаманомъ казаковъ останетца, 
тобъ есте имянно перенисавъ, дали пиемо посланнику наше
м у . . .  А мы къ нимъ впередъ, на веснѣ рано, свое жало
ванье лришлемъ...»

Равнымъ образомъ, и грамоты Іоанна IV (1570—1571 г. г.)' 
говорятъ о проводахъ посла Новосильцева къ Азову, к о томъ, 
чтобы казаки «промышляли» о царсюихъ «дѣлехъ заодішъ» съ 
посланнымъ на Донъ «казачьимъ атаманомъ Микиток» Мами- 
нымъ».

Въ 1593 г. Борисъ Годуновъ - правитель вздумалъ нало
жить на Донъ руку, посадить Донцамъ назначеннаго «голову» 
и, вообще, поступить съ Донцами такъ, какъ поступали вое
воды въ украинныхъ новозанятыхъ мѣстностяхъ. Казаки глу
боко оскорбились и неуваженіемъ къ Кругу царскаго посла, 
и рмѣшательствомъ его въ донскія дѣла, и, вообще, попыткою 
обращаться съ ними, какъ съ подлинными «холопями» цар
скими. Исторія эта крайне характерна для выясненія истин- 
ныхъ взаимоотношеній Дона и Москвы. Ѣхавшій въ Турцію, 
въ маѣ 1593 года, посолъ Нащокинъ прибыль «въ нижніѳ 
юрты, гдѣ стоять въ сборѣ Донскіе атаманы и казаки», въ Раз
доры, и остановился въ 3-хъ верстахъ отъ Войска «на Гостинѣ» 
(Гостиномъ) «острову». Нащокинъ привезъ съ собою грамоты 
царя Оеодора о томъ, чтобы казаки жили съ азовцами въ миру, 
отпустили съ Нащокинымъ въ Азовъ своихъ турецкихъ «поло- 
ненниковъ» безъ «окупу», проводили бы Нащокина до Азова, 
а сами были «съ сыномъ боярскимъ съ Петромъ Хрущовымь 
на Дону въ Раздорѣхъ, гдѣ пригоже», и царскимъ дѣломъ 
«промышляли съ Петромъ Хрущовымь». Дѣло шло о превра
щен^ Донцовъ въ служилыхъ казаковъ. По дорогѣ Нащокинъ 
толковалъ кое съ кѣмъ изъ верховыхъ казаковъ и тѣ согла
сились «итти на государеву службу съ Хрущевымъ». Иначе 
отнеслось Войско.

Нащокинъ не пожелалгь итти на Кругъ и посылаль три 
дня къ казакамъ, чтобы тѣ шли къ нему на стань. Угова
ривать Войско поѣхалъ одинъ изъ верховыхъ атамановъ Вишата 
Васильевъ. «И въ войску атаманъ и казаки хотѣли его въ 
воду посадить» (т. е. утопить). «А говорили-де ему, что онъ 
тебѣ, государю, служить, — писалъ Нащокинъ въ Москву, — 
а имъ доброхотаетъ. ..» Въ концѣ концовъ, черезъ нѣсколько 
дней, донцы, дридя въ стань посла, захватили тамъ силою 
Вишату Васильева «били его ослопы» передъ шатромъ посла 
и тутъ-же «посадили его въ воду», «а говорятъ, что онъ все
му в о й с к у  и з м ѣ н н и к ъ . . . »

На 4-й день пріѣхали къ Нащокину атаманъ Семенъ Воей- 
ковъ и человѣкъ съ триста казаковъ. Посолъ воспользовался 
елучаемъ, чтобы сказать имъ рѣчь «по наказу» и передать
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грамоты. Казаки заявили, что посла провожать и дарю слу
жить готовы, «а полонянниковъ отдати не мочно», ибо взяли 
ихъ «своею кровью». И, «отшедши» от*ь посла, «въ кругу чли 
грамоты въ слухъ». Въ Кругу рѣшено было полонянниковъ 
не отдавать. Казаки разгадали умыеелъ "Бориса — отдѣлитв 
ьерховыхъ казаковъ отъ низовыхъ и указали, что обращеню 
къ верховымъ ранѣе низовыхъ противорѣчило обычаю. Обѣ- 
щанію царя заплатить выкупъ казаки попросту не повѣрили. 
Они говорили: «и будетъ-де государь нынѣ съ вами тотъ окупъ 
прислаль, и мы .ихъ отдадимъ, а безъ окупу намъ ихъ от
давать не мочно. . .  тѣ паи давно у насъ въ расходѣ; надѣяся 
на тѣ окупы, займали и стали въ великихъ долгѣхъ; а только- 
де намъ нынѣ отдать ихъ безъ окупу, и намъ тѣхъ окуповъ 
не видать и въ десять лѣтъ, а къ Москвѣ намъ по тѣ окупы 
не ѣзживать . ..»

Напрасно уговаривалъ посолъ «много и разводя атамановъ 
порознь». Казаки возражали: «будетъ вамъ велѣлъ государь 
тѣхъ полонянниковъ взяти у! насъ сильно, и вы-де у насъ 
возмите ,изъ крови, а мы-де, ихъ пересѣкши, пойдемъ куды 
очи несутъ, ужъ то-де у насъ готово пропало...»  На это по
солъ попытался возразить: «отъѣздомъ вамъ государю грозить 
не пригоже, холопи вы государевы и живете на государевѣ 
отчинѣ». Казаки прервали переговоры. Черезъ три дня они 
заявили, что «прежде сего о миру папередъ присылывали» 
къ иимъ изъ Азова, а теперь имъ «черезъ прежніе обычаи 
самимъ о миру задирать не прихоже». Затѣмъ казаки потре
бовали предъявленіе наказа, чтобы выяснить, почему воин- 
скіе припасы не всѣ передаются въ Войско, а часть удержана 
для ьерховыхъ казаковъ, протестовали противъ разверстки су- 
конъ по разрядамъ. И на неоднократные уговоры «быть съ 
Хрущовымъ» отказали: «прежде сево мы служили государю, 
а головъ у насъ не бывало, служивали своими головами, и 
нынѣ-де ради ,государю служить своими головами, а не съ 
Петромъ...»

Посла задержали до возвращенія «походнаго войска» изъ 
морского похода въ Азовское море, a затѣмъ силою отняли у 
него жалованье, присланное на Донъ.

Все было необычно для донцовъ въ поведеніи Нащокина: 
и нежеланіе итти на Кругъ, и попытка внести рознь въ каза
чью среду, и требованіе, чтобы казаки изъ вольныхъ превра
тились въ служилыхъ. Вѣрный слуга царскій — Вишата Ва- 
сильевъ, пошедшій въ служилые казаки, былъ казненъ каза
ками, какъ измѣнникъ Войску, за то, что «государю добро- 
хотаетъ». Одинъ этотъ фактъ говорить больше объ отноше- 
піяхъ Дона къ Москвѣ1, нежели десятки отписокъ, писанпыхъ 
отъ имени «холопей».

На это, посылая на Донъ князя Волконскаго, отозвался 
правитель Борисъ Годуновъ грозной грамотой. За борьбу съ
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азовцами, которая могла бы «царскому дѣлу съ Турскимъ учи
нись поруху», Борисъ, именемъ Ѳеодора, обѣщалъ: «и вамъ 
отъ насъ быт,и въ опалѣ и въ казри ,и впредь къ 'Москвѣ 
вамъ къ намъ николи не бывать, и пошлемъ на Низъ Дономъ 
къ Раздорамъ большую свою рать и поставить велимъ городъ 
на Раздорѣхъ, и васъ сгонимъ съ Дону, и вамъ отъ насъ и 
отъ Турскаго Салтаяа гдѣ лзбыти, только почнете такъ воро
вать , какъ нынѣ воруете.. .»*) Годуновъ увидѣлъ, что донцы 
не служилые казаки, а вольная колонія, и послалъ ей двой
ную угрозу — во первыхъ, пойти войною на колонію, оккупи
ровать ее и поставить царскую крѣпость въ центрѣ респу
блики, во вторыхъ — 'вступить для наказанія колоніи въ союзъ 
съ вѣковѣчнымъ врагомъ Россіи — съ султаномъ.

Еще Іоаннъ, оправдываясь передъ ханомъ и султаномъ, 
писалъ: мы «по всѣмъ своимъ украинамъ заказали, которой 
казакъ донской ни придетъ на украинный городъ наіпъ», (ко
торый ходилъ подъ Азовъ), «велѣли тѣхъ, тшая, казнити...»  
При Іоаннѣ и Ѳеодорѣ подобныя заявленія бывали больше 
на. бумагѣ. Несмотря на новыя угрозы, донцы не пошли про
вожать къ Азову кн. Волконскаго, привезшаго имъ вышеука- 
ванную грамоту. Причина этого заключалась въ томъ, что 
съ государевой службы изъ Серпухова бѣжалъ обратно на 
Донъ казакъ Нехорошко Картавый съ вѣстью: «на Москвѣ ихъ 
товарищамъ нужа великая: государева жалованья имъ не
даютъ, а на Донъ не пускаютъ, а служатъ на своихъ ко- 
няхъ п корму имъ не даютъ, а йныхъ въ х о л о и и о т- 
д а ю т ъ . . . »  Такое обращеніе съ Казаками не могло способ
ствовать укрѣпленію связей колоніи съ метрополіей.

Отношеніе Годунова къ Дону достаточно опредѣлилось 
еще при Ѳеодорѣ. Занявши престолъ, Годуновъ рѣшилъ по
кончить съ республиканской колоніей. Для «обуздаиія каза
ковъ», онъ построить городъ Царевъ-Борисовъ на р. Донцѣ, 
далеко выдвинувши эту крѣпость въ Поле, за линію крепо
стей, охранявшихъ государство съ юга. На запросъ ханаі Крым- 
скаго Борисъ заявилъ, что эта мѣра направлена не противъ 
татаръ, а противъ казаковъ, и подтвердилъ свои слова цѣлымъ 
рядомъ мѣропріятій. О нихъ напОМиналъ казакамъ въ 1625 г. 
царь Михаилъ Ѳеодоровичъ: «вамъ пригоже памятовать, какая 
вамъ неволя была при прежнихъ государехъ, царехъ Москов- 
скихъ, a послѣднее при царѣ Борисѣ, не Ьольно было вамъ 
не токмо къ Москвѣ пріѣхать, и въ іужрайнные города 'къ 
родимцамъ притти, и купити, и продати, вездѣ заказано; а 
сверхъ того во всѣхъ городахъ васъ имали и въ тюрьмы сажа
ли, а иныхъ многихъ казнили, війпали и въ воду сажали».**)

•) Собр. Госуд. Грам., т. ГГ, 125; „Истор. Опис.“, с. 15, прюг.
**) „Мат. для ист. Войска Дон.“, 1864, с. 41 ; „Дон. Дѣла“, т. I. О томъ же 

въ Никон. Лѣтописи, ѴШ, с. 59. „Тѣмъ же казакамъ отъ царя Бориса было 
гоненіе веліе“...
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Если вспомнить, что Донская колонія получала хлѣбъ 
и порохъ единственно изъ Московскаго государства, если при
соединить къ этому жестокія репрессіи противъ казачества со 
стороны Годунова, то, не касаясь уже соціальныхъ причинъ, 
легко объяснить политически, почему казачество взяло сторону 
Лжедимитрія противъ Годупова и приняло затѣмъ такое энер
гичное участіе въ т. д. Смутѣ. Войско хорошо запомнило 
угрозу Бориса «поставить городъ на Раздорѣхъ», и въ теченіе 
всего своего существованія всѣ1 усилія прилагало къ тому, 
чтобы ка войсковой территоріи не было ни крѣпостей цар- 
скихъ, ни войска царскаго, пв воеводъ.

Итакъ, къ началу XVII вѣка опредѣлилось достаточно 
ясно, что Донская колонія была чѣмъ-то отдѣльнымъ отъ Руси 
и что он£? стояла на пути Государства Россійскаго къ южнымъ 
морямъ. Борисъ, предшеетвенникъ Петра I и Екатерины II, 
первый рѣшилъ, что у самодержавно-крѣпостнической метро- 
поліи не можетъ быть вольныхъ республиканскихъ колоній. 
■Смерть унесла его раньше, нежели блокада, объявленная имъ 
Дону, принесла результаты. Смута-ж'е, возникшая затѣмъ, 
многое измѣнила.

Г л а в а  Т 111.
Донъ и Смута.

Роль, сыгранная казачествомъ, въ частности Донскимъ, 
въ эпоху смуты была очень велика. Можно было бы путемъ 
историческаго анализа выяснить разницу между дѣйствіями 
казачества вообще, «воровского казачества, въ особенности, и 
Войска Донского, какъ отдѣльнаго государствениаго организма, 
въ частности. Во всякомъ случаѣ, нельзя согласиться съ иѣ- 
которыми историками, которые видять въ казачествѣ исклю
чительно анархическій протестъ закабаляемой народной масел 
прогивъ московскаго общества и государства. «Казачество Haj 
Дону, — дишетъ С. Ѳ. Платоновъ, — служило выраженіемъ не
довольства гонимыхъ и угнетенныхъ тяглыхъ людей — государ
ство мъ. Оно (Донское казачество) себя ставило въ еторонѣ' отъ 
государства, бывало всегда почти ему враждебно». Мы видѣли 
уже, что Донское вольное казачество было враждебно лишь 
Мо с к о в с к о м у  государству. НаДону-же оно создало ц н з гю 
государственную организацію, довольно примитивную, по осно
ванную на равенствѣ и свободѣ.

Точно также. и въ эпоху Смуты Донское казачество сы
грало роль, которую нельзя.назвать ни противогосударственной, 
пн аішінаціональной.*) Колонія вышла изъ Смуты органи

*) Ср. разсужденія пр. Л о к о т ь  „Смутное время и Революція“, Бердгинъ, 
1928. Выдающуюся роль казачества въ ликвидаціи Смуты признаютъ и Платоновъ, 
и Прѣсняковъ. Ср.: П л а т о н о в ъ  „Вопросъ объ избранін Мих. Ѳеод. въ русс.
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зовавшейся болѣе прочно, окрѣпнувшей и вступила въ болѣе 
опредѣленную связь съ метрополіей. Что касается казачества 
вообще, то въ эпоху Смуты всѣ холопы и крестьяне, взяв- 
шіеся за оружіе, чтобы искать свободы, немедленно прини
мали на себя званіе казака. Все с л у ж и л о е  казачество «Поль
ской» Украины приняло участіе въ движеніи. Наконецъ, 
«черкасскіе казаки», приходившіе на Русь то съ «литовскими 
людьми», то служившіе самозванцамъ, а то и самостоятельно 
гулявшіе по всей Руси, думали объ одной лишь наживѣ. «Во- 
ровекимъ» казачествомъ крестьянская Русь выразила протестъ 
противъ порядковъ Московскаго государства.

Донская же колонія отразила не разрупштельныя, а сози
дательный стремленія русскаго народа, желаніе его* возродить 
и укрѣпить народоправство. Вмѣетѣ съ тѣмъ, отвергну въ по
пытку царя Бориса превратить ихъ республику въ служилую 
общину, Донскіе казаки всегда иомвшш, знали и выражали во 
БС'1'X'ii актахъ, что царь является національнымъ вождемъ 
вс его русскаго народа. Поэтому Донское казачество всегда, 
кромѣ рѣдчайшихъ исключеній, свое политическое недоволь
ство и протестъ направляло не противъ царя лично, по про
тивъ «лихихъ бояръ», объединяя въ этихъ словахъ ненависть 
къ московскому политическому и общественному устройству. 
Поэтому, отъ начала и до конца Донской республики, верхов
ная національная гегемонія царя является непререкаемой для 
гражданъ этой колоніи и другихъ казачьихъ демократій. Изъ 
этого то чувства по отношенію къ царю, наряду съ энергич
ной защитою казаками ихъ республиканскаго устройства, и 
вытекаетъ всегдашнее желаніе казачества видѣть во главѣ Руси 
царя народнаго, казачьяго и крестьянскаго. Отсюда іі идетъ 
казачья традиція, особенно со времени Лже-Дмитрія, поддер
живать и даже создавать сознательно самозванцевъ, собствен- 
ішхъ кандндатовъ въ «казачьи» цари. Начиная отъ «цари- 
ковъ» Смутнаго времени, «ублюдка, Маринкипаго отродья», 
котораго возилъ при себѣ донской атаманъ Заруцкій, до «ца
ревича Ллексѣя Алексѣевича» при Стенькѣ Разинѣ, до царе
вича «Петра Петровича» (1732 г.), до самого «амперадора» 
Емельяна Ивановича (1773) тянется эта исторія съ исканіями: 
такого справедливаго, пароднаго царя.

Донская колонія, защищая свой ісуверенитетъ отъ Бориса, 
увидѣла въ немъ не столько послѣдовательнаго защитника ин- 
тересовъ метрополіи, сколько цлохого царя: татарекаго пле
мени, не царскаго рода, а главное, врага казачьей республики. 
Отсюда ионятенъ восторгъ Дона при первой яге вѣсти о Лже- 
Дмитріи. Какъ ,р:азъ въ 1600—1601 г. г., когда Борисъ объ-

ист. литоратурѣ“, „Ж. М. Н. Пр.“, 1913, II ; его-же : „Моск. правительство при 
первыхъ Розіановыхъ‘% ,.Ж. М. Н. Пр.“, 1906, X II; П р ѣ с н я к о в ъ  „Три вѣка“, 
М. 1912.
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я в б л ъ  блокаду непокорной республики, въ Кіевѣ появился 
самозванецъ. {Онъ правильно сообразилъ, что Донъ могъ- 
бы поддержать его, и однимъ изъ первыхъ дѣлъ его была; 
посылка па Донъ какого то чернеца, чупъ ли не подлиннаго 
Гришки Отрепьева. Кругъ отправилъ 8.000 человѣкъ къ поль- 
скимъ границаыъ, и въ Краковъ къ Самозванцу явились два 
депутата, атаманы Корела и 'Нѣжакожъ, признавшіе его за под
линнаго Дмитрія.*) Кромѣ того, какъ писалъ впослѣдствіи 
ШуйскШ, Самозванецъ «многія свои грамоты прелестныя къ 
украиннымъ людямъ писалъ, называючи себя царевичемъ 
Дмитріемъ Углетцкимъ и на Донъ, къ воромъ, къ Донскимъ 
-атаманомъ и казакомъ, знамя свое воровское съ Литвы съ 
Лигвшіомъ съ Часнымъ Свирскимъ посылалъ».**)

Узыавъ, что Донъ готовь поддержать Дмитрія, Годуновъ 
не нашелъ ничего умнѣе, какъ послать на Донъ Петра 'Хру
щева, того самаго, который въ 1592 г. долженъ былъ стать 
вачалыіикомъ всего Войска Донского по назначенію. Не слу
шая его уговоровъ, Войско заковало Хрущева въ кандалы и 
выдало его Дмитрію (Сент. 1604 г.). Станица, привезшая 
Хрущева, заявила, но словамъ польскаго источника, «какъ и 
прежде сего, что Войско находится въ готовности и поддан
ств']!} Царевичу, яко природному государю своему».***)

Самозванецъ постоянно подчеркивалъ свой демократчзлъ. 
Въ Тулѣ (май—іюнь 1605 г.), принимая главпѣйшихъ пред
ставителей боярства, признавшаго, наконецъ, его царемъ, онъ 

демонстративно «преже московскихъ бояръ» принялъ Дон- 
скихъ атамановъ и казаковъ со Смагою Чертенскимъ во главѣ, 
и казаки потѣшились тутъ надъ высокомѣрнымъ и гордымъ 
боярствомъ, туть же при царѣ «лаяли и позорили» ихъ, а 
нотомъ и Дмитрій «наказываше и лаяше» бояръ «якоже пря- 
мый царскій сынъ», указывая, что они признали его позже 
казаковъ и простого народа.1)

Сцена въ Тулѣ показала боярамъ, чего имъ ждать огъ 
Самозванца. Впослѣдствіи, самъ Сигизмундъ, помогавшій 
Самозванцу сѣсть на престолъ, погірекалъ его память, гово
ря, что онъ «боярскіе дворы и животы, и помѣстья, и вотчины 
роздалъ худымъ людямъ, каковъ самъ, и казакомъ Донскимъ 
и Запорожскимъ».2) Не лучше было боярамъ и отъ тѣхъ 
Допцевъ, которые помѣстій не искали. Атаманъ Корела рас- 
хаживалъ по Москвѣ и «чудилъ», говоря, что онъ презираетъ 
блага міра сего. «Тогда, говорить современникъ, — отъ злыхъ 
враговъ к а з а к о в ъ  и холопей всѣ умные только пла

*) Костозгаровъ „Смутное время“, СПБ. 1868, т, I. 83, 108. „Рустіи зъ Дону 
жазачея пріидоша къ нему въ Литву“... „Русс. Ист. Библ.“, т. ХШ, с. 25—26 и 156.

**) Собр. Гос. Грам. и Д., т. П, с. 328. Письмо (Дек. 1606 г.),
***) Собр. Гос. Грам., т. II. 173, Допросы 3 Сент. 1604 г. ; Акт. Ист., П, 281. 

’) Костомаровъ, I 209 ; Платоновъ, „Очерки“ с, 271.
2) Акты Ист., т. И, с. 350.



54

кали, не смѣя слова указать; только назови кто царя раз- 
стрйгою, тотъ и пропалъ».*)

Мы не знаемъ, дошло ли до Главнаго Войска! знамя Само
званца, но оно не присягнуло ему, какъ не присягало, впро- 
чемъ, ни Іоалну, ни Ѳеодору, ни Борису. Равнымъ обраь 
зомъ, не присягнулъ Донъ и Василію Шуйскому, хотя тотъ 
и посылалъ на Донъ — приводить Донскихъ казаковъ къ прн- 
сягѣ — Васшіія Толстого. **) Шуйскій не питалъ пѣжныхъ. 
чувствъ къ казакамъ и не снискалъ ихъ симпатій. При немъ 
часть Донцевъ приняла участіе въ движеніи Болотникова, 
который заявлялъ себя вѣрнымъ слугою Дмитрія, но боролся 
въ сущности во имя мести не только боярамъ, но и торговому 
классу. Какъ /только кн. Шаховской поднялъ въ Путивлѣ и 
на Сѣверской Украйнѣ возстаніе противъ Шуйскаго. во имя 
якобы уцѣлѣвшаго Дмитрія, Донцы« снова двинулись на сѣверъ 
на защиту «своего» царя. Въ это время на Донъ явились 
Терскіе казаки, которые шли на Русь съ изобрѣтеннымъ ими 
«Царевичемъ Петромъ», якобы сыномъ царя Ѳеодора. Донцы 
схотн.) помогли «Петру» взять и разорить до тла гор. Цаоевъ- 
Борисовъ, имъ ненавистный.***)

Казачество «воровское» и вольное сочувственно отнеслось 
къ идеѣ соціальнаго переворота, брошенной Болотниковымъ. 
По словамъ современника, прокламаціи («воровскіе листы») Бо
лотникова «велятъ боярскимъ холопамъ побивати своихъ боярь 
и жены ихъ, и вотчины, и помѣстья ихъ сулятъ; и шпынямъ, 
и безымяннымъ - воромъ велятъ гостей ,и всѣхъ торговыхъ людей 
побивати и животы ихъ грабити; и призываютъ ихъ ворозъ. 
къ себѣ» (къ мятежникамъ) «и хотятъ имъ давати боярство- 
и воеводство и окольничество и дьячество. ..»

Однако, подобная программа передѣла наличнаго иму
щества и перетасовки общественныхъ классовъ оттолкнула отъ 
Болотникова имущіе классы, пошедшіе было за пимъ, да и 
«Дмитрій* (Молчановъ) не явился изъ Польши, чтобы явно- 
выдать себя за убитаго Самозванца. Разбивши Болотникова, 
Шуйскій жестоко казниль главныхъ враговъ, но служилыхъ, 
а также вольныхъ казаковъ отпустилъ на «старыя печища» и 
на «польскіе юрты». Отпущены были и тѣ владѣльческіе лю
ди, крестьяне и холопы, «за которыхъ никто не имался въ 
холоп ствѣ» и тѣ, которые вышли въ казачьи войска по от- 
нускнымъ изъ холопства. Всѣ эти люди вскорѣ явились къ 
Москвѣ снова, когда появился такъ наз. «Воръ», или «Тушин
ский воръ», какъ его прозвали.

*) П а л  и ц ы н ъ  „Сказаніе объ осадѣ“, 1822, с. 27. См. также „Русс. Ист* 
БігблД т. хт, СПБ. 1891.

**) Дон. Дѣла, т. I, с. 23.
***) Кн. Катыревъ-Ростовскій писалъ объ этомъ : „къ Петру придѣпишася

несмысленніи человѣцы казацкого того сонма“, и съ Дону „Петръ“ пошелъ „со мпо- 
жествомъ казацкаго собрапіа“ . . . „Памятники древ, письменности, относящееся къ. 
Смут. Времени“, СПБ., 1891, с. 6( 2—3.
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Если Донцы поддержали съ Болотниковымъ п р и з р а к ъ  
царя Дмитрія, одно имя; его, то естественно, что они пошли 
къ живому человѣку, который довольно неожиданно для са- 
маго себя попалъ въ Дмитріи. У Тушинскаго «царика» ока
залось, помимо 20 .0 0 0  поляковъ, 3 0 .0 0 0  Залорожцевъ, а также 
15.000  Донскихъ казаковъ, не .считая людей московскихъ. Глав
ная сила «вора» была въ казачествѣ. Идеаломъ послѣдняго 
было насажденіе въ метрополіи «казатчины», т. е. того устрой
ства, которое создалось наГДону, въ Запорожьѣ, на Яикѣ п т. д. 
Трудно сказать во что, въ какія государственныя формы вы
лилось бы новое общественное и государственное ^ стР°йство 
ка Руси, если бы.побѣдило казачество. Но «казатчина» насаж
далась не только Донцами, которыхъ тоже нельзя выставлять, 
какъ борцевъ исключительно за республиканскій и эгалитар
ный идеалъ, но и Запорожцами и поляками, идеаломъ коихъ 
была добыча. Дѣло Царика гибло не только потому, что онъ 
былъ самозванецъ въ квадратѣ (Лже-Лже-Дмитрій), не только 
потому, что^ово ісъ начала было скомпрометировано иностран
ной помощью, но и оттого, что элементы государственнаго л 
общественнаго переустройства въ его лагерѣ отсутствовали или 
подавлялись просто разбойничьимъ элементомъ. «Казатчина» 
приняла форму анархіи и ,грабежа, отъ которыхъ крестьянство 
страдало не меньше высшихъ классовъ. Между тѣмъ, мода 
на самозванцевъ до того усилилась на «Полѣ», что тамъ ихъ 
стали фабриковать десятками. Самъ «Воръ», уже въ началѣ 
1608 г. вынужденъ былъ издать списокъ состряпанны.хъ «въ 
казачьихъ юртахъ на Полѣ» конкуррентовъ своихъ. Все это 
были царевичи: второй Петръ, Ѳеодоръ, Клементій, Савелей, 
Симеоиъ, Василій и даже, просто, «царевичъ Еропіка, царе- 
вичъ Гаврилка, царевичъ Мартынка». Войско не имѣло отно
шения къ этому «творчеству», но отдѣльные Донцы къ нему 
свою руку приложили.

Начало 1610 г. принесло бѣгство Царика въ Калугу, по
тому что Сигизмундъ самъ началъ походъ на Роесію съ цѣ- 
лью покорить ее, и польская часть Тушинскаго войска Лшат- 
нулась къ королю. Знатные тушинцы изъ москвичей послали 
нословъ къ Сишзмунду, a Донцы пошли за «Дмитріемъ» въ 
Калугу, не желая служить, чу жеземцамъ. Тушинскіе яге знат
ные москвичи, съ Салтыковымъ во главѣ, просили короле
вича Владислава на московское царство и составили договоръ 
(4 —14 февр. 1610 г.) объ условіягь, на которыхъ должен^ 
былъ царствовать Владиславъ. Впослѣдствіи, по сверженіи 
Шуйскаго, пункты февральскаго договора были повторены въ 
договорной записи, заключенной 17/27  августа 1610 г., гет- 
маномъ Жолкевскимъ съ Московскимъ Временнымъ Правитель- 
ствомъ (боярина Мстиславскаго), о призваніи на царство Вла
дислава. И знатные тушинцы, въ февралѣ, и бояре москов- 
скіе. въ августѣ 1610 г., внесли въ договоръ такой пунктъ:
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«На Волгѣ, на Дону, на Яикѣ и на Терекѣ казаки будетъ на^ 
добе, или ненадобе, о томъ Государю Королевичу говорити 
зъ бояры и зъ думными людьми, какъ будетъ на Государ- 
ствѣ».*)

Такимъ образомъ, правящая группа метрополіи въ 1610 
Г()Д.у поставила вопросъ, о самомъ существованіи казачьихъ де
мократий на Дону, Яикѣ, Волгѣ и Терекѣ. Интересно, что 
вопросъ ставился лищь о вольномъ, но не о служиломъ каза- 
чествѣ. Донцы остались вѣрны «Вору» до конца. Та часть 
ихъ, которая осталась на Руси послѣ гибели Вора, пошла за 
атаманомъ Ив. Заруцкимъ, вступившимъ въ союзъ съ рязан
цами, которые собирались подъ Москву на поляковъ. Орга
низуя казачьи силы, Заруцкій разослалъ прокламаціи, при
зывая «людей боярскихъ крѣпостныхъ .и старинныхъ», всѣмъ 
обѣщая волю и жалованье, «какъ друшмъ вольнымъ каза- 
камъх. Земская часть ополченія шла за Прокопіемъ Ляпу- 
новымъ, казачья — за Заруцкимъ, который жаловалъ каза- 
чьимъ атаманамъ города и волости. Попытка компромисса зем
щины и «казатчины» не удалась. Дума, собранная походнымъ 
войскомъ, большинствомъ земскихъ голосовъ постановила вер
нуть прежнимъ владѣльцамъ бѣглыхъ и выведенныхъ насильно 
за время смуты людей и крестьянъ. Рѣшено было также не 
посылать казацкихъ атамановъ для сбора корму, а дворянъ и 
дѣтей боярскихъ со стрѣльцами и казаками.

Недовольство казаковъ на Ляпунова было использовано 
поляками, которые подослали имъ поддѣльную грамоту Ляпу
нова. Въ ней говорилось, что казаки врагл и разорители 
Московскаго государства, что ихъ слѣдуетъ брать и топить, 
куда только они придутъ. «Когда Богъ дастъ, Московское го
сударство успокоится, тогда мы 'истребимъ этотъ злой на
родъ . . .» Это была искусная поддѣлка, удивительно удачная 
по содержанію, если сопоставить ее съ извѣстнымъ договор- 
иымъ пунктомъ 1610 г. Ляпуновъ, явившійся для объясне- 
ній въ казачій кругъ, былъ зарубленъ.

Заруцкій, оставшийся побѣдителемъ, мстилъ земщіпіѣ, от
нимая у дворянъ, дѣтей .боярскихъ и, вообще, у земскихъ лю
дей жалованье, кормъ и самыя помѣстья. Его дѣятельность 
вызывала рѣзкую реакцію среди земщины. Восточные и се
веро-восточные города откликнулись на смерть Ляпунова грамо
тами, въ которыхъ они взаимно обѣщались «казаковъ въ городъ 
не пущати. . . ,  а выбрани бы намъ на Московское государ
ство Государя всею землею Россійскія Державы; а будетъ ка
заки учнутъ выбирати. ..  Государя іпо своему изволенію одни, 
не сослався со всею землею, и намъ того Государя на Госу
дарство не хотѣти.»**)

*) Собр. Гос. Грам., т. II, 395 и 404.
**) Собр. Гос. Грам., II, с. 569.
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Эта перекличка городовъ между собою была вызвана дву
мя обстоятельствами: во-первыгь, слухами — и довольно осно
вательными — о желаніи Заруцкаго провозгласить царемъ 
«Воренка», т. е. сына Марины отъ Вора; во-вторыхъ, тѣмъ, 
что, послѣ смерти Ляпунова, зачатки правительственной вла
сти, организованные въ земскомъ ополченіи 1611г., попали въ 
руки Заруцкаго и казаковъ.

Движеніе, начатое Гермогеномъ, подхваченное Мининымъ 
и нижегородцами, привело земское ополченіе 1612 г. къ Мо- 
сквѣ. Временное правительство, организованное въ Яроелавлѣ, 
составилось изъ элементовъ, враждебныхъ казачеству. Оно по
лагало, что убивши Ляпунова, «старые заводчики великому 
злу, атаманы и казаки, которые служили въ Тушинѣ лжеиме- 
нигому царю», желали всѣмъ въ государствѣ «по своему во
ровскому обычаю владѣти». Присягнувши (въ таборахъ подъ 
Москвою, 2-го марта 1612 г.) псковскому Вору (новому само
званцу), казаки вернулись къ «своему первому злому совѣту,: 
бояръ и дворянъ и всѣхъ чиновъ людей и земскихъ уѣздныхъ 
лучшихъ людей побити и животы разграбити и владѣти имъ 
по своему воровскому казацкому обычаю». «Первый злой со- 
вѣтъ» казачій, — это было стремленіе казачества къ уничто- 
женію зависимости крестьянства отъ .землевладѣльцевъ, къ иму
щественному поравненію, къ народоправству. Призывая къ 
объединенію дворянской земщины, ярославское правительство 
желало борьбы не только противъ чужеземцевъ, но и противъ 
«русскихъ воровъ, которые новую въ государствѣ кровь всчи- 
наютъ»

При приближеніи новаго ополченія къ Москвѣ, Заруцкій 
съ Мариной и «воренкомъ» и съ частью казаковъ побѣжалъ на 
югъ. Онъ доетигъ р. Медвѣдицы, но Донъ его не поддержалъ. 
Добѣжалъ онъ до Яика, но былъ выданъ и казненъ. Такъ кон
чила вождь части казачества, еще недавно разсылавшій изъ-подъ 
Москвы грамоты отъ «бояръ и воеводъ, князя Дмитрія Тимо- 
фѣевича Трубецкого и Ивана Мартыновича Заруцкаго». До- 
стоинствомъ Заруцкаго и поддерживавшаго :его казачества было 
то, что они пошли-съ представителями земщины противъ поль
ской «интервенции». Недостаткомъ, его погубившимъ, было то, 
что онъ не столько стремился освободить народные /низы, 
сколько сажалъ имъ помѣщиками своихъ же атамановъ и ка
заковъ и изнурялъ ихъ реквизиціями и грабежомъ. Вмѣстѣ 
съ нимъ отхлыінула на югъ часть вольнаго и воровского каза
чества, убоявшаяся «земщины».

Оставшаяся подъ Москвою подъ началомъ другого вождя 
казачества, кн. Дмитрія Трубецкого, казаки, среди ко ихъ было 
немало донцевъ, сыграли видную роль въ очищеніи Москвы 
отъ поляковъ. Именно они подготовили отступленіе огъ Мо
сквы гетмана Хоткѣвича, шедшаго на помощь; они же въ 
октябрѣ 1612 г. взяли приступомъ Китай-городъ. Казацкіе



же атаманы, а не московскіе воеводы, отбили отъ Волоколамска 
Сигизмунда, шедшаго къ Москвѣ и заставили его вернуть
ся домой.

Вопросъ объ организаціи общегосударственной власти 
былъ разрѣшенъ путемъ компромисса между земщиной и ка- 
зачествомъ; сперва «приговориша всею ратью съѣзжатьея на 
Неі'линнѣ», т. е. на нейтральномъ мѣстѣ между казацісимъ и 
земекимъ лагерями («таборами»). Пожарскій (отъ земщины) 
и Трубецкой (отъ казачества) писали, что они «по челобитію и 
но приговору всѣхъ чиновъ людей стали во единачествѣ и 
укрѣпшшсь, что намъ да выборному человѣку Кузьмѣ Минину 
Московскаго государства доступать и Россійскому государству 
во всемъ добра хотѣть безо всякія хитрости; и Розрядъ и вся- 
кіе приказы поставили на Неглиннѣ и на Трубѣ, и снесли 
въ одно мѣсто и всякія дѣла дѣлаемъ заодно...»

Пожарскій и Трубецкой довольно быстро созвали учреди
тельный Земскій Соборъ, первый безспорно всесословный Зем- 
скій Соборъ съ участіемъ посадскихъ и даже сельскихъ обы
вателей. Казачество приняло видное участіе въ предвыборной 
агитаціи. Сперва оно выставило Воренка, сына Тупшнскаго 
Вора, «казачьяго царя».*) Но затѣмъ побѣдила кандидатура 
сына тупшнскаго же патріарха Филарета (Ѳеодора) Никитича 
Романова -• Михаила. Въ то время, когда дворянство разби
вало свои голоса между Мстиславскимъ, Голицынымъ, Тру- 
бецкимЪ и другими кандидатами, примиряясь на Михаилѣ, 
казацкая громада громко и единогласно поддержала Михаи
ла. Въ то время, когда шла борьба партій на Соборѣ, какой 
то галицкій дворянииъ подалъ записку за Романова. Раздались 
сердитые голоса: «кто принесъ такое писаніе, откуда...»

Тогда разыгралась сцена весьма показательная. Изъ ря
довъ выборныхъ вышелъ одинъ изъ Донскихъ атамановъ и, 
демонстративно подошедши къ столу, положилъ на него 
«писаніе»..

— «Какое это писаніе ты подалъ, атаманъ, — спросилъ 
его кн. Д. М. Пожарскій.

— «О природномъ царѣ’ Михаилѣ Ѳеодоровичѣ», — отвѣ- 
чалъ атаманъ. «Прочетше писаніеіатаманское, — пишетъ лѣто- 
писецъ, — бысть у всѣхъ согласенъ .и единомысленъ совѣтъ ..»

Конечно, не «писаніе» атаманское было убѣдительно, а ка
зацки; сабли, стоявшія за атаманомъ. Дворянство, склоняв
шееся, отчасти, къ мысли о Михаилѣ, поддержало его канди
датуру. Казаки бушевали, требуя избранія того, кто по отцу 
тѣсно и неразрывно связанъ былъ съ революціонной эпохой.

*) Боярскій сынъ Ив. Философовъ, въ концѣ ноября 1612 г., показывалъ 
полякамъ, что бояре и лучшіе люди хотятъ Владислава, но прямо говорить не смѣютъ, 
б о я с ь  к а з а к о в ъ .  „А казаки-де говорятъ, чтобъ обрать кого изъ русскихъ 
бояръ, a примѣриваютъ Фяларетова сына и Воровского Калужскаго. И во всемъ-де 
„казаки бояромъ и дворяномъ сильны, дѣлаютъ, что хотятъ“ . . .
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21 февраля 1613 г. вооруженными толпами они явились на 
Красную площадь, и Михаилъ былъ выкрикнуть прежде, 
чѣмъ поставили вопросъ, кого-молъ выбирать.

Участіе казаковъ въ Соборѣ 1613 г. несомнѣнно, на из- 
бирательномъ актѣ есть и подписи «за нихъ» (по ихъ негра- 
мотству). До 'также несомнѣнно и то, что Войско Донское,, 
какъ таковое, не принимало участія въ избраніи даря.

О т д ѣ л ь н ы е  Донскіе атаманы и казаки приняли уча- 
стіе въ «государскомъ обираньѣ», приняли присягу, ходили 
въ Кострому упрашивать Михаила принять избраніе.*) Но 
Войско не принимало участія ни въ избраніи царя, ни въ при
сяга на вѣрность.**)

Если сторонники народоправства и освобожденія крестьянъ 
и не одержали побѣды въ революціи начала XYII вѣка, то и 
дворянство, отстоявшее московскій государственный и обще
ственный порядокъ, не въ силахъ было раздавить зольныя ка
зачьи демократа«. Послѣдпія вышли изъ Смуты окрѣинувшими 
и пережили періодъ раісцвѣта и славы.

Глаіва IX.
Донъ въ эпоху вассалитета (1614—1671) и его 

международныя отношенія.
Нзбраніе Михаила при помощи казачества имѣло большое 

значеніе для установленія хорошихъ отношеній между москов- 
скимъ государствомъ и Донской колоніей. Поляки прямо 
утверждали, что «Михаила выбрали не бояре, а взбунтованное 
казачество». Интересно, что, очищая сѣверъ я центръ Руси 
отъ воровского казачества, правительство Михаила сочло дол- 
гомъ сдѣлать реверансъ по адресу волыіаго и служилаго каза
чества. Земскій Соборъ приговорилъ (сент. 1614 г.) «кь ата-

*) Донскія Дѣла, т. I. На грамотѣ объ избраніи Михаила нѣтъ подписей за 
Д о н с к и х ъ  казаковъ : онѣ имѣются за Рыльскихъ, Бѣлогородскихъ и Ливенскпхъ 
„посадцкпхъ людей, и казаковъ, и стрѣльцовъ, и пушкарей“ . . .  но здѣсь дѣло 
идетъ о служилыхъ городовыхъ казакахъ. Собр. Гос. Гр., т. I, 635—643.

**) ІІлатоновъ правильно отмѣтилъ, что казачество сыграло видную роль въ 
избранія Михаила, и что выборъ этотъ связанъ былъ съ воспоминаниями объ участіи 
Филарета въ тушинскомъ правительствѣ. І І л а т о н о в ъ  „Вопросъ объ избраніи“, 
„Ж. М. Н. ІІр.“, 1913, П, 188. Но не менѣе правъ и А. И. Соболевскій, говорящій, 
что это было больше служилое казачество московскаго Юга, а не „вольница“. 
С о б о л е в с к і й  „Земщина и казаки при избраніи на царство Михаила“. 
„Р. Арх.“, 1913, N 6, с. 625 и сл. По мпѣнію Соболевскаго, вольные казаки или 
ушли къ Заруцкимъ на югъ, или грабили крестьянъ на сѣверѣ. По вопросу объ 
избрапіи Михаила см. статью Г о т ь е  въ „Чтенійхъ М. О. И. и Др.“, 1913, IY ; 
Д в ѣ т а е в ъ  „Избрэніе М. Ѳ.“, М. 1912, 79 с.; Я б л о н с к і й  „Монархическая 
идея въ событіяхъ Смут, времени“, Харьковъ, 1913; С т а ш е в с к і й  „Очерки по 
исторіи царствовапія Мкх. вед.“, ч. I, Кіевъ, 191Я, 390 с. ; сборникъ „Три Вѣка“, 
М. 1913 ; Обзоръ у Г н ѣ в у ш е в а “ Нов. изд. матеріалы, касающіеся Смут. Времени“, 
„Научн. Ист. Журн.“, 1914. III.
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манамъ и казакамъ, которые стоять въ уѣздѣхъ и Государеву 
землю дустошатъ», послаяъ делегацію отъ Собора, предложить 
тѣмъ атаманамъ и казакамъ, которые «хотятъ отобратися отъ 
воровъ, именъ своихъ списки прислать къ Государю и идти 
на Государеву службу», за которую царь «пожалуетъ ихъ де- 
нежнымъ жалованіемъ». Вѣрныхъ казаковъ Соборъ призы- 
валъ «на воровъ стоять за одинъ и надъ ними промышлять для 
того, что они пуще и грубнѣе Литвы и Нѣмедъ, и «казаки» 
(т. е. казаками) тѣхъ воровъ не называть, чтобы лрямымъ 
атаманамъ, которые Государю служать, 'тѣхъ воровъ казачьимъ 
именемъ безчестья не наносить».*) Такъ что не было уже 
больше рѣчи, нужны ли вообще казаки на Дону, или вѣтъ.

Это не помѣшало тому же Михаилу Ѳеодоровичу писать 
въ 1617 г. «И мы вамъ Ахметъ салтанову величеству, про 
тѣхъ воровъ, про Донскихъ казаковъ, объявляемъ, что тутъ 
на Дону живу?гъ нашихъ государствъ воры бѣглые люди и 
казаки вольные, которые бѣгаютъ изъ нашихъ государствъ за- 
воровавъ отъ татьбы и отъ разбою и отъ всякихъ смертныхъ 
винъ. боясь отъ насъ смертныя казни, и тутъ, па Дону живу
чи, воруютъ, сложася, ссылался съ запорожскими черкасы; 
до повелѣнью недруга нашего польскаго короля, въ смутное 
время съ польскими и съ литовскими людьми и съ запорож
скими черкасы наши великія россійскія государства воевали 
и многія мѣета запустошили и единоплеменную крестьянскую 
кровь розлили и многую смуту тѣ воры, называючи воровъ свою 
братью государскими дѣтьми, учинили. ..» Царь обѣщалъ: но 
окончаніи польской войны «мы на тѣхъ воровъ пошлемъ рать 
свою и съ Дону ихъ велимъ сбити. . .»**)

Конечно  ̂ тутъ было много «словесности», необходимой для 
турокъ, но были и иекреннія ноты.

Въ 1613 г. уже начался отливъ Донцевъ, зашедшихъ на 
Русь за время Смуты; тѣхъ, кто позадержался. и честью по
просили. Съ Войскомъ же Донскимъ искали союза и Жиги- 
монті» (Сигизмундъ) польскій, и Москва. Къ первому послѣ 
смуты войсковому атаману, Смагѣ Чертенскому, были посланы 
послы отъ Жигимонта, что онъ «учинился на Московскомъ 
государствѣ государемъ, и они бъ (Донскіе казаки) служили 
ему также, какъ и прежнимъ московскимъ государемъ .. .»

Съ своей стороны, и Земскій Соборъ, продолжавшій со
трудничать съ молодымъ Михаиломъ въ дѣлѣ иравленія, и 
составлявшій часть его Освященный (Духовный) Соборъ, по
сылали на Донъ атаманамъ и казакамъ и «всему великому 
Войску»***) грамоты, полныя похвалъ Донскому казачеству за

*) Соб. Гос. Грам. т. Ш. с. 101.
**) „Истор. опис.“, с. 9В ; Дон. Дѣла, т. I, с. 62, 70, 89, 147.

***) Нѣкоторые историки думаютъ, что это былъ т и т у л ъ, данный Донцамъ 
царями за отличія. На самомъ дѣлѣ, Соборъ пиеалъ всему войску, в с е й  Донской 
колоніи, а не отдѣльной части: верховымъ или низовымъ казакамъ. „Все великое
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его патріотическое участіе въ общенаціональномъ дѣлѣ. На
поминал Дондамъ Ивана ІУ-го и Ѳеодора къ нимъ жалованіе 
и ихъ «прямую службу», Соборъ просилъ казаковъ «потомужъ» 
(такъ-же) «служить .и прямити» и Михаилу и проводить до 
Азова царскаго посланника Солового .Протасова. Соборъ звалъ 
казаковъ иттл къ Путивлю на поляковъ и тѣмъ «началь- 
выя службы свои и радѣнье къ царю доказать...»  «А за
свою нынѣшнюю и прежнюю многую службу вы  отъ все-
могущаго Бога милости, а отъ царя великое жалованье,
отъ всякихъ людей Московскаго государства и отъ окрестныхъ 
государствъ честь и славу и похвалу будете имѣть...»

На Хопрѣ еще казаки въ 1613 г. «воровали, прямили 
Маринкѣ и сыну ея», но въ нижнихъ юртахъ посла ветрѣтили 
съ честью, «стрѣляли .изъ-наряду и изо всего мелкаго ружья», 
приняли жалованье и «обѣщалися» Михаилу «служити и пря
мити во всемъ, какъ прежЬимъ великимъ государемъ». Послѣд- 
няя оговорка имѣла важное значеніе. Казаки ие присягали! 
царю «по записи», какъ вся Роесія, но обѣщались лишь слу
жить въ п р е ж н е м ъ  объемѣ. Протасовъ завѣрялъ Михаила: 
«к правда, государь, и ірадѣнье атамановъ и казаковъ и всего 
войска къ тебѣ единодушна, отнюдь безо всякаго суетнаго по- 
забыванія».

Высоко характерны для выясненія взаимоотношеній Дона 
h Россііі слова отписки, посланной Михаилу 5 ноября 1613 г. 
съ Дону. Колонія уже успокаивалась дослѣ Смуты; но еще* 
не были въ полномъ едииетвѣ съ Войскомъ всѣ верховые ка-< 
заки, и въ грамотаіхъ поминались, то семь главнѣйшихъ, «низо- 
выхъ атамановъ», то три, то, наконецъ, два (Смага Чертен- 
скій и Епифанъ Родиловъ). «Государю царю и великому кня
зю Михаилу Ѳеодоровичу всея Руси холопи твои дарскіе дон- 
скіс низовые атаманы, Смашка Степановъ, да Еиишка Роди
ловъ, да Митька Кабановъ, да Семенецъ Уколовъ, да Демен- 
тейка Ерофѣевъ, да Михалко Трубченинъ, да Иванко Ноеъ, 
всѣ атаманы и казаки и все войско отъ низу и до верху, 6 
милости Божіей и о твоемъ царскомъ великомъ жалованьѣ
челомъ бьютъ. Прислалъ ты  своего посла къ турскому
царю. . . .  и свою царскую и милосердную и жаловальную: гра
моту, а въ ней пишетца къ намъ твое царское жалованное 
слово . . . .»

«И мы, холопи твои, грамоту вычетъ и рѣчь по наказу 
выслушавъ отъ тебя, что ты. . . .  (съ посломъ) наказалъ, и 
мы о Бозѣ радуемся и били есмя ,челомъ на твоей милости 
до лица земли, и приняли твое жалованье съ великой радо
стью, и звоны звонили, и молебны пѣли, и милости у Бога1 
просили о твоемъ государевѣ многолѣтнемъ здравіи, изъ на

Войско“ означало въ ХТП вѣкѣ все Донское войско, находящееся въ сборѣ. 
П. Н. Красновъ въ 1918 г. лревратилъ его во „Всевеликое“ (Allmächtig, tou t 
puissant).
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ряду и изъ мелкаго ружья стрѣляли, и служити тебѣ, вели
кому государю, ради вседушно, -какъ есьми служили .прежнимъ 
царемъ и государемъ польскую службу съ травы да1 съ воды и 
кровь свою проливаемъ.»

Затѣмъ шло сообщеніе, сколько и какого жалованья до
шло до войска. «Да ты же, государь . . . .  .пишешь въ своей цар
ской грамотѣ, чтобы мы тебѣ, государю, служили польскую 
службу: на крымской и на ногайской сторонѣ но шляхомъ 
разъѣзжали и по перевозомъ лежали да и съ азовскими людь
ми тюшманиться намъ не велѣлъ, и всѣмъ мирнымъ быти для 
своего царскаго и земскаго строенья. . .  И мы. . .  вседушно 
ради Божью волю и ітвою царскую творити во всемъ до исхода 
души своея, и осѣли есьми нынѣ по юртишкамъ для тебя, еамо- 
державнаго государя ни подъ Азовъ, ни на море уже не бывати, 
н и . на перевозы, ни въ походы не ходити. Православный 
царь государь, пожалуй насъ, холопей своихъ, своимъ цар- 
скимъ великимъ жалованьемъ денежнымъ, и сукны, и сели
трою, и свинцомъ, и запасомъ, чѣмъ мы нужны, чтобы мы 
холоп,и твои, служа съ травы да съ воды, наги и босы и 
голодны не были, а насъ. . .  теперь на Донуі тысяча восемьсотъ 
и восемьдесятъ, и восемь человѣкъ...»  Число это скоро же' 
возросло во много разъ.

По поводу выхода на службу противъ ноляковъ Донцы 
писали, что они «нынѣшнее лѣто пѣши и безконны, а се зима 
предлежитъ...»  Вообще же, замедлили они изъ за нроводовъ 
посла въ Азовъ. Послѣ чего они «сѣли уже на всю зиму 
и на лѣто по своимъ юртамъ...»  «А у насъ, — продолжали 
они, — то и лучей зипунъ былъ, по вся дни подъ Азовъ да 
на море ходити, a нынѣ. . .  .и перевозы не наши, коли со 
Азовымъ мирнымъ быти, ты, государь, въ томъ воленъ, а что
бы земское дѣло и твое Россійское царство строилось, а покой 
к тишину Богъ даль . . .  а мы, холопи твои прироженные, 
много лѣтъ ожидали будущихъ благъ, а на кроволитіе есьми 
нигдѣ не дерзнули, а на Волгу. . .  многижда пишемъ и при- 
казываемъ ко атаманомъ и казакомъ волжскимъ и терскимъ и 
яицкимъ, чтобы они убоялись Бога и держалися правды, и 
бездѣлья Маринкина и сына ея не слушали, и не воровали 
на Волгѣ, а отъ твоей царской милости съ нами неотступны 
были. . .  А послали мы. . .  къ тебѣ, милостивому и милосерд
ному царю и государю и великому князю Михаилу Ѳеодоро- 
вичу всея Русіи, бити челомъ о своей нуждѣі отъ всего войска 
.Донского, любя и вѣрячи, донского атамана Игната Давыдова 
сына Бедрищева, да съ нимъ казака. . . .  ; а отпущенъ съ 
Дону Ноября въ 5-ый день.»

Мы нарочно сдѣлали такую большую выписку, чтобы под
вергнуть ее разбору. Здѣсь нужно добавить, что въ отвѣтъ 
на эту отписку Михаилъ Ѳеодоровичъ посла ль на Донъ дво
рянина Опухтина, который въ кругу «спросилъ ихъ отъ госу
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даря о здоровьѣ» и передалъ имъ царскую похвальную гра
моту и государево з н а м я .  Въ 1613 г. Войску дана была 
грамота о снятіи съ Дона объявленной въ 1600 году блркады, 
о разрѣшеніи Донскимъ казакамъ евободнаго пріѣзда съ Дона 
въ русскіе «украийные», т. е. пограничные города «къ родим- 
цомъ» съ товаромъ и безъ товара. Въ еентябрѣ 1614 г. сно
шен і я съ Донскими казаками были переданы изъ Разряда въ 
Посольскій Приказъ (учрежденный въ 1601 г.). Такимъ обра
зомъ. Россія признала Донъ государствомъ, а не общиною ка
зачьей, и установила сношенія съ колоніей черезъ вѣдомство 
иностранныхъ дѣлъ.

Но какимъ же образомъ, казаки именовали себя «холо- 
пямк», «вѣковыми (государевыми) холопями», «прироженными 
(царскими) холопями». Значить, Донъ не былъ государ- 
сгвомъ или государствоподобнымъ образованіемъ, а казаки бы
ли «рабами», подданными царя.

Въ тѣсномъ емыелѣ холопами или «людьми» назывались 
въ Москвѣ, вообще, рабы: или плѣнные, или вошѳдшіе въ 
это званіе по долговымъ обязательствамъ, или родившіеся отъ 
рабовъ; по отношенію же къ царю-подданные.

Но въ обширномъ смыслѣ холопами назывались всѣ тѣ, 
которые были обязаны какою нибудь службою другому лицу. 
Въ этомъ ісмыслѣ и бояре, и князья, писались царскими холо
пами. Въ этомъ же смыслѣ холопами царскими именовали 
себя и и н о с т р а н ц ы ,  служившіе на русской военной с.луж- 
бѣ и даже иностранные торговые гости.*) Въ этомъ, и только 
въ этомъ смыслѣ, именовали себя холопами вольные казаки 
(по французски: serviteürs, а не sujets и тѣмъ монѣе èsclaves).

Въ этомъ убѣждаётъ насъ также категорически! • оТігазъ 
казаковъ (вплоть до 1671 г.) принять присягу на вѣрность 
царю (т. н. крестное цѣлованіе учинить), подписать «кресто- 
цѣловальпую запись» по «чиновной книгѣ» Московской. Въ 
маѣ мѣсяцѣ 1632 г. былъ присланъ на Донъ дворянинъ князь 
Иванъ Дашковъ для приведения казаковъ къ присягѣ. Властный 
и крутой отецъ царя Михаила, патріархъ Филаретъ, написалъ 
самъ тексть этой пррнсяги и ЬкЛючилъ въ него заявлёніе, что 
казаки гюлучатъ его, патріаріпее Прощеніе (въ тогдашней своей 
винѣ передъ Москвою) лишь въ случаѣ принесены присяги 
на вѣрность.**) На это, войсковою «отпискою» 26-го мая1632г.

*) Ср. Дон. Дѣла, т. ГѴ. с. 175, челобитная маіора Ирвинга и капитапа 
Прусса, а также — Дон. Дѣла, т. II с. 36—7 челоб&гная „московскаго торговаго 
инозёмца“ Пауля Вестгоффъ („Павла Вестова“).

**) Тексть ея во „ВремеНникѣ Моск. Общ. Ист. и Древн“., т. IV, смѣсь, 
с. 25. Исправнѣе въ „Акт. Моск. Госуд.“, т. I, СПБ., 1890, с. 431—435. Помимо 
полной присяги на вѣрность, патріархъ Фиіаретъ прибавилъ : „также намъ самоволь- 
ствомъ безъ государскаго указа подъ ¥урскаго городы . . .  и на крымскіе улусы . . . 
на Волгу и подъ Астрахань . . .  не ходить . . .  и на Хвалпмское море . . .  и госу- 
даревыхъ пословъ и посланнжковъ и воеводъ и ратныхъ людей не побивати, и не 
грабити . . .  А будетъ мы, атаманы и казаки и все войско донское, не учнемъ . . .
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казаки отвѣтили, что грамотою, присланною съ Дашковымъ, 
имъ «указано цѣловаги крѳстъ по записи, а ко; крестному цѣло- 
ванію велѣйо привести» ихъ Дашкову, a затѣмъ казаковъ велѣно
«взяти въ смѣту, сколько насъ будетъ »* _ «К крестнова,,
Государи (царь и патріархъ), «цѣлованья на Дону, какъ за
челся Донъ казачьи головами, не повелось. При бывшихъ 
Гоеударехъ старые отоманы казаки имъ непремѣнно служи
вали не за крестнымъ .цѣлованіемъ...»  Дальше шло пере- 
численіе казачьихъ службъ Россіи: «въ которыя время царь 
Иванъ стоялъ подъ Казанью и по ево государеву указу отоманы 
казаки выходили зъ Дону и зъ Волги, и Яика, и съ Терка 
и отоманъ Суеаръ Ѳедоровъ и многие отоманы казаки яму, 
Государю, подъ Казанью служили не за крестньгмъ дѣлова- 
ньямъ...»  Перечисливши восьмидесятилѣтнія службы Россіи, 
казаки повторяли каждый разъ, что ггогда они не «за крестнымъ 
жа цѣлованьемъ служили...»  «Да не токма, Государи, дон
скихъ, и волотцкихъ, и яицкихъ, и терскихъ выхаживали при 
бывшихъ царѣхъ на украинные городы. . .  донецкіе казаки, 
и тѣхъ бывшіе государи кй кресту приводить иигдѣ неуказали.»

Далѣе слѣдовала энергичная фраза: «а съ нами, холопи 
вашими, тово крестнова целованья на Дону не обновитца, чево 
искони вѣкъ не была. . .» Это былъ категорическій отказъ 
присягать, несмотря на то, что обстоятельства были чрезвы- 
чайныя: казаки убили передъ тѣмъ царскаго посла Карамы- 
шева; посланные казаками въ Москву атаманы Богданъ Канин- 
ской и Тимофѣй Яковлевъ (Лебяжья Шея) присягнули дарю. 
Но Войско отреклось отъ дословъ. Оно писало: «а креста, 
государи целовати мы ,челобитчикомъ своимъ не писали, то 
они. . .  учинили, не помня старины, своими молодыми разу
мы, безъ нашево войскового совѣту и безъ приказу.»

Вотъ — документа, являющійся для юриста необходимыми 
и достаточнымъ для опредѣленія государственно-правового по- 
ложенія Дона въ ХУІІ вѣкѣ.

«Мы, холопи ваши прироженные, служимъ ваши государ- 
скіе всякие полевые службы и вашихъ государевыхъ пословъ. 
и посланниковъ і Івоеводъ, ,по вашему указу, ветречаемъ и при- 
маямъ и провожаемъ не за крестнымъ целованьямъ и при

служитп . . . какъ въ сей записи писано, и до своего живота, и на насъ не будь 
милость Божія . . и небудь на насъ прощенье и благословенье святѣйшаго 
патріарха“ . . . Костомаровъ („Бунтъ Разина“, 1859, с. 8) и Дружининъ („Расколъ“, 
с. 44) считали ошибочно, что казаки цѣловали крестъ въ 1632 году. Ту-же ошибку 
относительно 1613 г. повторяетъ Платоновъ. На самомъ дѣлѣ, какъ видно изъ 
донской отписки, найденной Хар. И. Поповымъ, донцы отказались присягать.

*) Еще въ февралѣ 1614 г., при пріѣздѣ Бедрищева, отъ него желали 
получить имена в с ѣ і ъ  донцевъ. Прикаэъ писалъ : „А на тѣхъ казаковъ, которые 
съ атаманы по дальнимъ городкомъ и по юртомъ, государева жаловапія . . . выло
жить ныне не мочно, потоку что того невѣдомо, сколько въ которой станицѣ человѣкъ 
казаковъ“ . . .  Но прошло еще лѣтъ сто, пока донцевъ „смѣтили“ и переписали. 
Дон. Дѣла, I, с. 27.
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твоемъ царьскомъ величествѣ тобѣ, Государю Царю, и отцу: 
твоему . . .  Потриарху . . .  многие твои государевы службы ,ио- 
лявые противъ всякова государства недруга за васъ, Госу
дарей, служимъ безъ крестнаго целованья неизмѣнно: пи къ 
Турскому, ни къ Крымскому, ни къ Литовскому, ни къ иному 
которому царю и королю служить не ходимъ окромѣ васъ, 
Великихъ Государей, всегда вездѣ за васъ. . .  противъ вся- 
кова вашево государьскова недруга и не за крестнымъ цело- 
ваньемъ за ваше государьская имя стоимъ и умираемъ...»  
Казаки точно перечислили объемъ своей добровольной службы 
Россіи, но подчеркивали, что дѣлали это «не за крестнымъ 
цѣлованіемъ», не .подъ присягой.*)

Итакъ, казаки были слугами царю и Россіи, но не рабами 
и не подданными. Они были гражданами родственной по нро- 
исхожденію, по вѣрѣ, по языку, но самостоятельной свобод
ной республики.

Но можно ли утверждать, что Донъ былъ вполнѣ неза- 
висимымъ отъ Руси государствомъ? Нѣтъ, зависимость отъ 
Руси была. Одни ученые опредѣляютъ ее какъ «союзъ»,**) но 
относятъ союзныя отношенія къ ѳпохѣ до 1549 г. Другіе, какъ 
Платоновъ, говорятъ о «протекторат*».***) Послѣдняя фор
мула наиболѣе простая и заманчивая по своей простотѣ.

Мы предлагаемъ опредѣленіе «вассалитета», какъ фор
мулу взаимоотношеній Московскаго государства и Донской ко
лоши («Войска Донского»), и обосновываемъ его слѣдующими 
соображеніями: въ отпискѣ 5 ноября 1613 г. колонія, сильно 
потрепанная событіями Смуты, сообщаетъ, что казаки «осѣли 
по юртамъ», что Войско, какъ таковое, во время Смуты «много 
лѣтъ ожидало будущихъ благъ» (субсидіи со стороны метро- 
поліи), но «на кроворазлитіе нигдѣ не дерзнуло» во имя обще- 
національныхъ интересовъ («ради царскаго и земскаго строе
нья»). Но война съ Азовомъ и получаемая съ него «для пере- 
-мирья» опредѣленная дань была однимъ изъ средствъ добывать 
нужныя для колоніи средства. Поэтому колонія «била че- 
ломъ» царю о своей «нуждѣ» и заявляла, что готова «служити 
польскую службу»' Михаилу «какъ прежнимъ государямъ». 
Царь послалъ Дону з н ам я ,  и это было первое знамя, приня
тое Войскомъ отъ царей Московскихъ. Это была своего рода 
инвеститура. Передача сношеній съ Донцами въ Посольскій 
Приказъ въ томъ же 1614 г. обозначала признаніе ихъ особымъ 
народомъ, a колоніи — особымъ государствомъ. Со своими под
данными черезъ Министерство Иностранныхъ Дѣлъ, и т о л ь 

*) Сбор. Обл. В. Дон. Стат. Копит, т. ХШ, с. 160 и схѣд.
**) В л а д и м і р с к і й - В у д а н о в ъ  „Обзоръ“ с. 116.

***) П л а т о н о в ъ .  „Очерки“, с. 636. Авторъ ссылается на слова Донской 
отписки отъ 22-го декабря 1613 года, что „они де (донскіе казаки) во всемъ 
царскому величеству посяупты п на всякпхъ государевьтхъ недруговъ стоять 
готовы“ . . . (Донок. Дѣзга, I, с. 25) Тамъ же, с. 601, прим. 252.
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ко черезъ него, но сносятся. Пожалованіе знамени было 
повторено въ 1646 году Алексѣемъ Михайловичемъ, и затѣмъ 
повторялось послѣдующими государями. Только Войско свя
зывало съ этимъ пожалованіемъ знамени, и въ XVIII ьѣкѣ, зна- 
ченіе гораздо большее, нежели цари и Военная Коллегія.

Вассалъ получалъ отъ сюзерена бенефицій или феодъ за 
службу. Если найдется грамота Ивана IV казакамъ на вла- 
дѣніе р. Дономъ, то и ату параллель съ вассалитетомъ можно 
будетъ провести. Мы, однако, полагаемъ, что казаки завое
вали сами свою землю, а не получили ее въ даръ за службу. 
Однако-же, служба ихъ носила вассальный характеръ военной 
поддержки сюзерена. Правда, дани они не платили, каобо- 
ротъ, сами получали жалованье, что дѣлаетъ связь ихъ по- 
ложенія съ вассалитетомъ — слабѣе. Въ отличіе отъ прави- 
теля-вассала, который утверждался или «признавался» сюзе- 
репомъ, донской атаманъ избирался Войскомъ и не нуждался 
ни івт? чьемъ утвержденіи и признаніи. Такъ было до второй 
половины царствования Петра І-го. Равнымъ образомъ, до 
■1709 г. атаманъ, лично, никакой инвеституры отъ царя не ио- 
лучалъ (знамя давалось Войску). Знакомь атаманскаго до
стоинства былъ жезлъ — «насѣка». Войско имѣло собствен
ную печать («елень пронзенъ стрѣлою»). И только въ 1705 г. Царь 
Петръ далъ Войску свои «клейноды» (знамя, периачъ, бунчукъ).

Формою сношеній царя съ Дономъ были царскія гра
моты, посылавшіяся черезъ Посольскій Приказъ съ особыми 
посланниками, иногда съ русскими послами въ Турцію, ѣхав- 
шими по Дону черезъ Азовъ въ Константинополь, иногда съ 
гонцами. Войско Донское настолько привыкло къ этому спо
собу сношеній, что требовало царской грамоты черезъ ІІосоль- 
скій Приказъ даже тогда, когда воеводы сосѣднихъ русскихъ 
городковъ обращались на Донъ по уголовному дѣлу.*) Въ 
1723 г., подчиненные уже вѣдомству Военной Коллегіи и по
лучая отъ нея указы, донцы просили «п о л н а г о царскаго 
указу ѵ о посылкѣ 1.000 казаковъ на Дербентъ.**) Во время 
возстанія на Дону, въ 1772 году, казаки заявляли объ указѣ 
Военной Коллегіи, что на немъ нѣтъ «ручки нашей госуда
рыни», . т. е. собственноручной подписи ими. Екатерины II. 
Тоже было и при возстаніи 1792 г. по поводу новелѣнія пере
селить часть казаковъ на Кубань. Даже въ XIX вѣкѣ, въ 
1879 г., заявляя свое неудовольствіе противъ земства, въ той 
формѣ, какъ оно было введено въ 1876 г., верховые казаки за
являли: «Не хотимъ мы земства, это наше начальство его вы
думало, а царь про то не знаетъ. Подай намъ подлинную 
Л я к с а н д р о в у  руку ,  тогда мы повѣримъ».***)

*) Ср. 1678 г. „Акты“ собр. Лишииымъ I с. 91; тоже 1703 г. таагь же с. 22Г>.
**) „Акты“ т. I. с. 303.

***) „Черный Передѣлъ“, К  I, 15 Янв. 1880 г. с. 23, коррссіт. „Съ 
Тихаго Дона“.
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Правда, въ эпоху ликвидаціи Смуты (въ 1614 г.) обра
щались къ Донскимъ казакамъ астраханскіе воеводы, призы
вая ихъ «на ратную службу по Государеву указу», и казаки: 
имъ отвѣтили. Но астраханскій воевода именно имѣлъ право 
ииостранныхъ сношеній.*)

Еще одна характерная для вассала черта, — это, если не 
отрицаніе права международныхъ сношеній, то ог-раниченія, 
и довольно сильныя, въ этой области. Въ теченіе XVI—XVII в.в. 
цари неоднократно пытались ограничить право Войска Дон
ского на международныя сношенія.

Внѣшнія сношенія Войско имѣло: съ Московскимъ госу- 
дарствомъ, съ Азовомъ, который за дальностью отъ Константи
нополя велъ своеобразную и довольно самостоятельную поли
тику; съ Крымскимъ ханомъ; съ Турецкимъ султаномъ; съ 
Польскимъ королемъ; съ Шахомъ Персидскимъ («кизылбаш- 
скимъ»); съ главами ордъ нагайскихъ татаръ и калмыковъ, 
съ казачьими войсками, т. е. вольными республиканскими ко- 
лоніями Запорожья, Волги, Яика, Терека. Здѣсь не мѣсто 
излагать исторію виѣшнихъ сношеній Дона, однако, нельзя 
по замѣтить, что съ Азовомъ, принадлежавшимъ туркамъ, ка
заки годами вели войну, втеченіе почти двухъ вѣковъ. Въ 
этомъ отыошеніи политика казаковъ была совершенно самостоя
тельна, и ,обѣ стороны воевали до изнеможенія, рискуя вовлечь 
въ войну и Турцію, и Россію. Масса грамотъ была послана 
царями на Донъ съ увѣщаніями не вести войиы съ Азовомъ, 
или ради того, чтобы послы могли проѣхагь изъ Турціи или 
въ Турцію, или во имя общерусской политики.

Между тѣмъ, полуторавѣковая борьба донцовъ съ азов- 
цами выработала своеобразный формы сношеиій. Казаки по
сылали для заключенія мира въ Азовъ 2 казаковъ «мировщи- 
ковъ», взамѣнъ которыхъ присылались 2 татарина отъ бея 
Азовскаго заложниками, или какъ ихъ звали «аманатами». 
Если присылали турки, то переговоры велъ ихъ переводчикъ, 
а у донцовъ «войсковой толмачь». Они «мѣрядись о перемиріе 
и о окупѣхъ ясырскихъ», т . е. о выкупѣ военно-плѣнныхъ. 
Казаки обычно, въ серединѣ XVII в., «бирали на миру по 10 
человѣкъ Русково полону, и на станицы — золотые, и котлы 
болыиіе, неводы и нити на илымы рыбные и соли по 3 коч- 
таря на станицу». «Золотыхъ» уже въ началѣ XVII вѣка пла
тили азовцы по 1.000 штукъ каждое «перемиріе». Договоръ 
утверждался обоюдной присягой: «лучшіе» азовскіе люди «шер- 
товали» передъ казакомъ-татариномъ, а атаманы передъ «грече- 
скимъ попомъ», котораго турки присылали изъ Азова. Иногда 
азовцы вводили въ «мирную грамоту» условіе освѣдомлять 
взаимно другъ друга о намѣреніяхъ своихъ сюзереновъ (Тур-

*) Акты Ист., т. Ш, с. 22, 24, 414 ; В л а д и м і р с к і й - Б у д а н о в ъ
„Обзоръ“ с. 205.



68

ціи и Россіи) и огорчались, что донцы не исиолняли этого- 
обѣщанія.

Иногда азовцы отзывались, что «имъ нынѣ разореніе, за
платить печѣмъ, никакихъ судовъ съ товары и съ салтан- 
скимъ жалованьемъ къ нимъ не бывало. . .  а будетъ до за то 
(казаки) и розмирятца, и они съ ними готовы...» Казаки,, 
получивъ такое извѣстіе «собирали круга съ четыре, и при
говорили всѣмъ войскомъ съ ними розмиритца». Сторона, же
лавшая воевать, посылала «розмирную грамоту». Азовскій Ре- 
зеиъ-шшіа еще въ 1713 г. посылалъ казакамъ самостоятельно 
(помимо султана и царя) «розмирное письмо».*)

Грамоты Войску адресовались слѣдующимъ образомъ: 
(Войсковому атаману) «Ивану Каторжному отъ Мустафы князя 
и отъ Али-бея и отъ всѣхъ Озовскихъ ратныхъ людей чело
битья», или еще: «грамота азовскаго иаши Мустафы. Тебѣ, 
атаману, Ив. Каторжному, челобитье да всему Войску по чело- 
битью-жъ...» «Листъ» крымскаго Мурадъ-Гирей Хана къ дон
скимъ казакамъ имѣлъ заголовокъ: «Наше Муратъ-Гирей Ха- 
пова Величества слово. Въ Ісусовѣ законѣ почтепному, чест- 
ныхъ христіянскихъ народовъ въ Черкасскомъ городкѣ атаману 
и всѣмъ на Дону будучимъ многимъ казакамъ наше хаиово 
письмо сіе есть. . . .» О иослѣ своемъ ханъ писалъ: «Сіе наше 
достойное Письмо написавъ, изъ великихъ аговъ нашихъ по
слали одного человѣка агу». Въ частности, въ 1682 г. ханъ 
грозилъ войною въ случаѣ нападенія на Крымъ донскихъ 
заковъ, т. наз. «зипунниковъ», т. е. тѣхъ, которые ходили за» 
добычей, за зипунами. Ханъ ѳвалъ этихъ зипунниковъ «бешъ- 
баши» и добавлялъ: «И л то повоюемъ вашихъ городковъ, от
того у насъ съ Московскимъ государствомъ дружба не пару- 
шитца».

Въ 1650 г. пришла грамота: «Отъ Богдана Хмельницкаго 
Гетмана Запорожскаго и ото всего Войска великаго Запорож- 
скаго атаману и всему товариству Войска Донского добраго 
здоровья, яко братьи нашей, отъ Господа Бога вѣрьнО' зичимъ» 
(желаемъ). Подпись гласила: «Всему Войску Донскому зич- 
ливые пріятели Богданъ Хмельницкій. . .  рукою власною» (соб
ственною).**)

Сами донскіе казаки обращались къ другимъ войскамъ ка- 
зачьимъ съ такими грамотами: «Великому и славному рыцар
скому Волжскому, Терскому и Яицкому войску и всѣхъ рѣкъ 
.пресловутыхъ господамъ атаманамъ и казакамъ и всему вели
кому войску». Надпись на донской грамотѣ 1614 г. гласила: 
«Великія Россійскія Державы и Московскія области оберега-

*) Ср. „Истор. Опис.“ с. 384—6. С о л о в ь е в ъ  „Ист. Россіи“, т. IX, с. 82 
Дон. Дѣла, т. I, 5 4,993 ; т. с. П, 4ЯЗ ; т. Ш, 795 ;т. ІУ, с. 240, 348 ; Дополн. къ Акт. 
Истор. т. ХГІ, 291. 119—120; Акты Лишина т. I, 273, 276.

**) До г. Дѣ іа т. 1Y. іЛ8—520; т. Ш. 442— 3; Доп. къ Акт. Ист. т. X. 
с. 210—211.
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телямъ, Волжскимъ, Терскимъ и Яицкимъ атаманамъ к молод- 
дамъ и всему великому войску».*) Такимъ образомъ, казаче
ство сознавало свое значеніе «сберегателей» Россіи.

Интересно отмѣтить, что Яицкое войско не стало (въ 1614 
году) за Зарупкаго; что же касается волжскихъ казаковъ, то 
часть ихъ приняла донскія грамоты, а «казаки Калмаковы1 ста
ницы Долскія грамоты изодрали: намъ де Донскихъ казаковъ 
пй олушивать .. .»**)

Царское правительство двояко относилось къ факту сно- 
шенііі Войска съ другими державами и народами. По отпо- 
діенію къ однимъ, оно не протестовало противъ сношеній Вой
ска съ ними. Иногда даже оно само обращалось къ Войску, 
прося его войти въ сношенія и дѣйствовать въ общерусскомъ 
интересѣ. Такъ, въ 1613—1614 г. г. Земскій Соборъ просилъ 
о посылкѣ грамотъ отъ Войска на Волгу, Яикъ и Терекъ, а 
во второй половинѣ XVII вѣка Московское правительство неод
нократно просило Донъ о сношеніяхъ съ калмыками. И въ 
1682 г. атаманъ Фролъ Минаевъ по московской просьбѣ посы- 
лалъ «добрыхъ знающихъ молодцовъ», «выборныхъ иосыль- 
щиковъ», и «на Еикъ къ Еицкому войску и на Терекъ къ Тер
скимъ казакамъ, и къ Гребенскимъ казакамъ». Связь дон
цовъ съ яицкими казаками Фролъ Минаевъ въ 1690 г. объ- 
ясішлъ такъ: «Яицкіе де казаки издавна Допскому Войску въ 
ноелушанш и обо всякихъ дѣлахъ межь себя пересылку.имѣютъ 
и большихъ дѣлъ безо всякаго ихъ права у себя не вершатъ, 
■а присылаютъ къ нимъ на Донъ».***) Но не сношенія Дона' 
съ его вольной колоніей, Яицкой республикой, и даже съ 
казачьими демократіями вообще волновали Московское пра
вительство.

По отношенію къ другимъ, оно всегда было настроено 
отрицательно и пыталось запретить Войску сношенія. Почти 
-ежегодны были увѣщанія царя, чтобы казаки съ азовцами «въ 
миру жили». Конфликты Москвы съ Дономъ на этой почвѣ/ 
<>ыли весьма серьезны и влекли иногда чрезвычайный послѣд- 
•ствія. Однако, казаки сносились съ азовцами и вели само
стоятельную политику съ Азовомъ до 1713 г. Постоянныя мор- 
скія экспедиціи казаковъ къ берегамъ Крыма, Анатоліи, вплоть 
до предмѣстій Константинополя, грозили, какъ и война казаь 
ковъ съ Азовомъ, разрывомъ' Россіи съ Крымомъ и ТурціеШ.. 
«Какими обычаи, — спрашивалъ 10 марта 1623 г. МихаилъѲео- 
доровичъ казаковъ, — вы такъ, атаманы и казаки, безъ нашего 
указу учинили (напали на Трапезундъ) и мѣшаете туркамъ 
воевать съ польскимъ королемъ, недругомъ и разорителемъ

*) С о л о в ь е в а ,  изд. 3. т. IX, с. 1058 *, Доп. Дѣаа т. I ; Акты Ист. 
т. ГО, с. 12—13.

**) Акты. Ист., т. III. с. 4*24. Въ 1614 г. и Волжская республика имѣла свой 
„съѣздъ атамановъ па Прорвѣ“, ниже Царицына 200 верегь.

***) Дои. къ Акт. Ист., т. X.. с. 72; Д р у ж и н  и н ь  с. Г4.
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Россійскаго государства».*) Посылая поела съ этой грамотою 
на Донъ, дарь давалъ ему тайную инструкцію разузнать, «нѣтъ 
ли къ казакамъ присылки отъ Литовскаго (Польскаго) короля, 
и будетъ есть, я о чемъ, и сколь давно, и что о томъ казач
ки мыслятъ, въ каковой мѣрѣ впередъ хотятъ быти съ Литов- 
скимъ й-оролемъ и съ казаки запорожскими». Въ 1627 г. посы
лаются донцамъ упреки въ союзѣ «съ запорожскими Черкасы, 
а сами вѣдаете, что Запорожскіе черкасы служатъ Польскому 
королю».

Но въ 1637 г., изъ Азова, казаки сообщали царю, “кто (по 
царской грамотѣ о томъ) они писали запорожцамъ «отъ себя 
накрѣпко, чтобъ они заодно съ нами на твоихъ государевыхъ 
недруговъ, на Крымскихъ и Ногайскихъ людей, стояли и по
мочь чинили твоему Московскому царству..,..» «И мы, госу
дарь, пошлемъ вскоре нарочно къ Запорожскому Войску своихъ 
донскихъ казаковъ».**)

Въ 1662 г. было велѣно казакамъ ссылаться съ гетманомъ 
малороссійскомъ Брюховецкимъ о совмѣстномъ «прсмыслѣ» надъ 
Крымомъ.***) 18-го іюля 1672 г. предписано было снестись съ 
Запорожскимъ кошевымъ атаманомъ о походѣ на Крымъ. *) 
Въ 1685 г. казакамъ пришлось оправдываться въ обвиненіи со 
стороны Москвы въ томъ, что они совѣтовались съ (Запорож
цами о походѣ на помощь къ польскому королю. «Писали (къ 
намъ, — объясняли донцы, — они, Запорожцы, о своемъ со- 
вѣтѣ и любви, чтобъ р ѣ к а  съ рѣкою  межъ собою совѣтъ 
и любовь имѣли и о всякомъ дѣлѣ вѣдомость чинили; и мы, 
сопротивъ того, ,имъ писали-жъ, любовь к совѣтъ имѣть съ 
ними рады, а въ прежніе годы мы съ ними списывались и; 
совѣтъ имѣли и никогда съ ними во враждѣ не бывали, и 
о воинскихъ дѣлахъ вѣдомости чинили; a нынѣ мы о совѣту 
Польскаго короля ничего къ нимъ не писали, только 'писали;
о своемъ казачью совѣту., чтобъ намъ съ ними во 'враждѣ не
быть».2)

Такимъ образомъ, донская колонія считала своимъ искон- 
нымъ правомъ сноситься съ подобными ей вольными демокра- 
тіями Юга и Юго-Востока, и продолжала это дѣлать и послѣ 
присяги на вѣрность (въ 1671 г.). Ей казалось естественнымъ, 
чтобы одна республика съ другою («рѣка съ рѣкою») /писали 
другъ другу «о своемъ казачью совѣту». <

Мы не будемъ перечислять сношеній казаковъ съ ногай
цами, многихъ изъ которыхъ они, путемъ днпломатичеекихъ 
переговоровъ, привели къ подданству Россіи, сношеній съ кал
мыками, съ которыми они иногда сносились по прямому ука-

*) Дон. Лѣла, с. I, с. 219— 220.
**) Доті. Дѣла т. I. 65.’:.

***) ..Акты“ т. I. с. 70.
') Дон. Войск. Вѣд. 1 8 ‘4 N  44, Оппсь.
) Дои. къ Акт. Ист. т. лІЗ. с. 2 -7 .
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занію даря, иногда самовольно воевали и заключали союзъ 
для совместной борьбы съ татарами.

Мало по малу, указанія Москвы въ области внѣшнихъ 
сношеній стали восприниматься казаками, которые не отри
цали въ принципѣ права метрополіи направлять общую ино
странную политику, но часто дѣйсгвовали совершенно само
стоятельно.

Съ 1632 г. мы встрѣчаемъ заявления казаковъ, что отъ 
такихъ то внѣшнихъ выступленій они воздержались, не имѣя 
указа царя. Въ 1632 г. они «безъ государева указа ігромить 
азовцевъ не смѣли». Въ 1639 г. нагайцы давали имъ '«амана- 
1'оьъ». но они не взяли «безъ государева указу». Въ 1640 г. 
ириходилъ «отъ Кызылбаскаго шаха (Персидскаго) Саѳея Са- 
ѳѣевича посолъ Мараткахъ шахъ Мамедовъ», казаки «безъ ука
зу» не носмѣли его принять. Въ 1642 г. казаки ‘'отослали къ 
царю присланные имъ отъ султана «польскіе листы», «не на- 
руша печатей». Не дали въ 1649 г. казаки Хмельницкому! 
людей противъ ляховъ, «не имѣя указа». . . .

Въ 1650 г. на требованіе хана Крымскаго покориться ему, 
казаки отослали эти «листы» къ царю и писали: «И мы, бѣд- 
ные, и безпомощные и разоренные холопи твои государевы 
природные, а служимъ мы и радѣемъ мы тебѣ, 'праведному и 
великому государю, одному и твое государское повелѣніе во 
всемъ исполняемъ безо всякіе хитрости». Въ 1682 г. прислан
ный султайомъ «'Кагшчей» говорилъ войсковому атаману Фролу* 
Минаеву, «чтобы учинить рубежи и жить безссорно». Атаманъ 
отеѢтилъ, что «имъ бееъ указу великаго государя рубежей съ 
ними чинить невозможно». . . .  и что казаки «о тѣхъ 'рубежахъ 
будутъ писать великому государю». Въ 1684 г. атаманъ пи
салъ, что азовцы нал а даютъ, «а мы безъ вашего, великихъ го
сударей, указу управитца съ басарманы не смѣемъ». Ханъ 
Крымскій обращался къ казакамъ еще въ 1718 г., но листъ 
его, конечно, былъ отосланъ въ Петербургъ.*)

Однако, наряду съ систематическимъ прпзнаніемъ за ца
ремъ преимущественнаго права внѣшнихъ сношешй, казаки 
вели, какъ мы видѣли, самостоятельную внѣшнюю политику 
съ окрестными народами, заставляли трепетать своими мор
скими набѣгами берега Крыма, Анатоліи, Румеліи и даже Бос
фора. Въ 1630 г. имъ было предложено царемъ прекратить, 
наконецъ, набѣги ,на Турцію и Крымъ и «иттѵг на государева 
недруга на польскаго короля зема,ю съ турскими пашами сги 
Му рту зою да, съ Абазою вмѣстѣ.»

Казаки отвѣтили рѣшительнымъ отказомъ: «мы, писали 
они, отъ Божіей милости не отступникгт, a тебѣ государь, не 
измѣнники и не лакомцы, служимъ тебѣ, государю, съ травы,

*) Дон. Дѣля, т. 1, ::38. 8П8 : т. И, <*. 22, 4M ; т. IV, 278, 571 ; Доп. къ 
Акт. Пет.“, т. X. с. 201); т. XI. с. 2f> G : ..Акты“, т. Ш, с. 313.
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да съ воды. . .  и во всемъ себя въ твою царскую милость 
отдаваемъ и истинную православную крестьянскую вѣру. . .  
помнимъ и крѣпко держимъ. . . ,  а киколи, государь, во itepe- 
стьянствѣ кроворазлитія, какъ прежде сего, и такъ и нынѣ, 
не хотимъ и не желаемъ, и сами. . . ,  мимо своей крестьян
ской івѣры и мимо твоего россійскаго государства въ бусур- 
манскую землю турскимъ пашамъ на помощь, на литовскую 
землю идти не хотимъ».

Ссылаясь на вѣковую русскую исторію и вѣковую свою 
службу Россіи, казаки заявляли: «ни при которыхъ бывшихъ 
царехъ, мы, ідонскіе атаманы и казаки, Муратъ-салтанамъ не 
служивали и черезъ турскую землю не хаживали, а бывали 
на многихъ службахъ, при бывшихъ государехъ, посыланы 
съ "'Москвы съ русскими людьми и съ бояры и съ воеводы, 
a нынѣ, государь, по тому жь мы того сердечно /радѣемъ и 
промышляемъ, чтобъ -твое великое московское государство... 
было въ покоѣ и въ тишинѣ, а намъ бы. . .  за 'тебя, госу
даря, стоять и умирать безо всякія шатости попрежнему.»

Высоко развитое религіозное и національное чувство ка
зачества воспротивилось ухищреніямъ иностранной политики 
сюзерена, государя московскаго. Они не только воспротивились 
исполиенію царскаго повелѣнія, но и посолъ царя, пытав- 
шійся угрозами заставить ихъ повиноваться, былъ обезглав- 
ленъ.*)

Право сношеній Войска съ окрестными народами просу
ществовало до 1703 г. Если мы сравнимъ это донское неписан- 
ное право съ правами Малороссіи, то увидимъ, что преимуще
ство было на сторонѣ Дона. Въ статьяхъ, постановленныхъ 
въ Москвѣ боярами съ посланцами гетмана Хмельницкаго, на 
какомъ основаніи войску Запорожскому быть въ подданствѣ 
россійскомъ, 12 Марта 1654 г., было указано «пословъ о добрыхъ 
дѣлѣхъ принимать и отпускать», сообщая немедленно въ Москву 
о цѣли и <результатахъ, а ррисланныхъ съ дѣломъ «противнымъ 
царскому Величеству» задерживать и безъ указа не отпускать. 
«А съ Турскимъ Салтаномъ и съ Польскимъ королемъ, безъ 
указа Царскаго Величества, не ссылаться».**) Такимъ образомъ, 
то, что Московское правительство втеченіе цѣлаго вѣка пыта
лось внушить Донской колоніи, было введено, какъ правило, 
при самомъ соединеніи Малой Россіи съ Москвою.

Самостоятельное право объявленія войны кому бы то ни 
было было отнято еще у Богдана Хмельницкаго самимъ тек- 
стомъ присяги на вѣрность. Въ «статьяхъ» Юрія Хмельниц
каго это запрещеніе было выражено съ исчерпывающей точг- 
ностью. Что касается пріема пословъ, то право это 'было почти 
отнято уже у Юрія Хмельницкаго. Ему дозволили прини-

*) Истор. Опис.‘\  с. 183—144.
**) ст. 5-я Статей 12 Марта 1.654 г. „Собр. Гос. Грам. и Дог.“, т. ИГ, с. 508
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мать пословъ лишь огь «господарей» Валахіи и Молдавіи, да 
и то лишь «о малыхъ дѣлѣхъ», по «великимъ же дѣламъ» от
сылать ихъ бумаги къ царю (§7).

«Статьи» же гетмана Брюховецкаго 1665 г. (§ 9), писан- 
ныя въ Москвѣ, и Глуховскія статьи гетмана Многогрѣшнаго 
1669 г. (§§ 12, 17) строго воспретили всякія сношенія, каковы 
бы они ни были, съ иностранными государствами. *)

Изложенная нами вкратцѣ исторія внѣшнихъ сношеній: 
Войска, въ связи съ ясторіей вопроса о присягѣ, /убѣждаетъ 
насъ въ томъ, что Донская колонія въХѴІІ вѣкѣ 'признавала) 
зависимость отъ метрополіи, несла вассальную службу, но 
власть метрополіи была слишкомъ незначительна и зиждилась 
болѣе на доброй волѣ саж>й колоніи, нежели на Твердой пра
вовой основѣ и на властныхъ велѣніяхъ сюзерена.

Г л а в а  X.
Донъ и царская власть въ 1614—1671 г.

Независимая политика Дона вызывала неоднократныя жа
лобы, увѣіцанія, угрозы и репрессіи со стороны метрополіи. 
Такъ въ 1625 г. Михаилъ Ѳеодоровичъ жаловался, что ка
заки отказываются іпонять ѳго союзъ съ Турціей и ІКрымомъ, 
не хотятъ итти противъ Польши и «живутъ все самоволь- 
ствомъ», громятъ берега Турціи и Крыма, упорствуютъ въ под- 
пержаніи своего союза съ Запорожьемъ. «И то они дѣлаютъ 
воровствомъ и государеву велѣнію во всемъ противятся». Боя
рамъ повелѣно было, въ разговорѣ съ допскими послами, все 
это «выговорити «мъ сердито».

«Писано вамъ во многихъ грамотахъ, и вы то наше цар
ское повелѣніе ставите ни во что. . .  и то намъ въ великое по- 
дивленіе...» Царь напоминалъ казакамъ «прежнюю неволю» и 
свое къ нимъ «милосердое жалованье»: «прежнихъ вашихъ гру
бостей, которые есте учинили Московскому государству, мы 
ничего не попамятовали...» Царь напоминалъ казакамъ о всег- 
дашнемъ торжественномъ пріемѣ имъ лично казачьихъ пословъ  ̂
о субсидіи Войску деньгами, воинскими припасами и хлѣбомъ, 
о да-рованномъ казакамъ правѣ торговли съ украинными горо
дами и иріѣзда ихъ на Москву. Мы, писалъ царь, ^воль
ность вамъ учинили, чего изначала ни при которыхъ госуда- 
рехъ не бывало». Царь объяснялъ и причину такого отноше- 
нія: «а то есмя все чинили, чтобы вы нашего повелѣнія слу
шали», и не воевали съ Турціей и Крымомъ. Но казаіки «пове- 
лѣнія николи не слушали»: «помочи» противъ Польши не 
дали; на іВолгѢ, Яикѣ и Каспіи шли грабежи.

*) Б. Н о л ь  до ,,Очерки русс. гос. правя“. СПБ., 1911 ; X о 1 d е
„L’Ukraine sous le p ro tec to rat russe“, Paris, 1915, p. 41.
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Царь [утрожалъ за дальнейшее ослушаніе -'репрессіями: 
«и наш. за такія ваши грубости жаловатп будетъ Сне за что 
и въ городы ни въ которые васъ пускать и съ запасы ни съ 
какими изъ ігородовъ къ вамъ ѣіздить не велимъ». "Чтобы усиг 
лить впечатлѣыіе, царь приказалъ схватить атамана зимовой 
станицы Алексѣя Старово и 5 казаковъ и послать 'ихъ въ ссыл
ку «для ‘береженья», какъ говорилось въ указе, и1 «кормъ имъ 
давать не отъ велика». По пріѣздѣ посольства въ Бѣлоозеро 
«велѣно у нихъ быть приставу и корму имъ не давать, изъ 
двора никуда не спускать», и чтобъ никто «письма къ н р гм ъ ' 

не привезъ и у нихъ не взялъ». Тюремное заключеніе посоль-- 
ства длилось два года.*) Это была обычная въ *то время форма 
международной репрессіи на Востокѣ. Перерывъ сношеній 
былъ законченъ примиреніемъ въ 1627 г.

Однако, уже въ томъ же 1627 г. патріархъ Фшіаретъ, 
истинный руководитель всей политики, именемъ царя снова 
угрожалъ казакамъ: «или того себе чаете, что мы, великій 
государь, не можемъ съ вами управитца».**) За дальнейшее 
непослушаніе угрожалъ царь «казнити смертію» казаковъ.
2-го іюля 1629 г. последовала новая грамота, что царь и па- 
тріархъ на казаковъ «кручиноваты, какими обычаи вы такъ де
лаете Не по нашему указу». Трамота угрожала казакамъ «оть 
патріарха. . .  быти въ полномъ запрещеньѣ» — угроза для вѣ- 
рующихъ людей очень серьезная.***)

Наконецъ, гнѣвъ царя разразился. На Донъ, въ 1630 г. 
посланъ былъ дворянинъ Иванъ Карамышевъ съ грознымъ ука'- 
зомъ. Съ полнымъ сознаніемъ правъ метрополіи, грозности цар- 
скаго гнѣва противъ колоніи, Карамышевъ пріѣхалъ на Донъ 
въ Войско. «И — описывали казаки царю, — пріѣхавъ тотъ 
Иванъ Карамышевъ насъ, холопей, хотѣлъ казнью смертною 
казнить, вѣшать и въ воду сажать и кнутьями достальныхъ 
бить, :и мы, холопи, твоего государева указу и (грамоты», наі 
это у Ивана Карамышева «не поединожды спрашивали, и онъ 
отвѣтилъ: «нѣтъ де у меня государевой грамоты и ни наказу, 
ни какого твоего государева указу намъ не сказалъ, а насъ 
своимъ злохитрствомъ и умышленьемъ безъ винной вины хо- 
тѣлъ казнить, вѣшать и въ воду сажать и кнутьями бить и 
кожами рѣзать, а сверхъ того, Иванъ Карамышевъ учалъ съ 
крымскими и оъ нагайскими людьми ссылатца, чтобъ насъ 
всѣхъ побить и до конца погубить и разорить и искоренить 
и городки наши безъ остатку пожечь, чтобы наше донскихъ 
атамановъ и казаковъ, на Дону и по заполью, вездѣ имя ка
зачье не именовалось....»

Такая попытка представителя метрополіи уничтожить воль
ную колонію при помощи казней и разоренія, при поддержке

*) Дон. Д іла, т. I., passim .
*:,-j Дон. Дѣла. т. '!"■ I —tj.

***) Дон. Дѣда I. 2до—8.
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коренныхъ и извѣчныхъ враговъ Россіи и казачества, потрясла 
лущу свободныхъ гражданъ Дона до самой глубины и при
дала ихъ словамъ, обращеннымъ къ царю, силу и . мощь, и 
выразительность истинно библейскія:

«И мало тотъ Карамышевъ, за грѣхи паши, попущеніемъ 
Божіимъ, a дѣйствомъ діаволимъ, того своего злоумысла не 
совершилъ было, но благій, всещедрый, человѣколюбивый и 
въ Троицѣ славимый Богъ нашъ неостави достоянія своего до 
конца, к молитву и смиреніе рабъ своихъ услыша и къ тебѣ, 
государю, правую нашу службу видѣвъ, прорѣченную про- 
рокомъ: «посѣщу жезломъ беззаконія и ранами неправды ихъ, 
милость же свою не отъиму отъ нихъ», и помилова Богъ насъ 
грѣшныхъ, сбъявилъ намъ Христосъ то злоумышленье Ивана 
Карамышева, что онъ безъ твоего, государева, указу, умыс- 
лилъ всѣхъ насъ на Дону, низовыхъ и верховыхъ, побить, и 
городки наши рожечь, и мы, холопи твои, видя его, Ива
ново, надъ собою злоухищренье отъ горести душъ своихъ, іза 
его великую неправду того Ивана Карамышева обез
главили».

Таковъ былъ отьѣтъ Д о н с к о й  республики на попытку бе- 
еѣдовать съ ея гражданами языкомъ, обычнымъ на Москвѣ! 
Правда, казаки -отговаривались, что если бы Карамышевъ предъ
явишь царскій указъ, то ему они подчинились бы:'«какъ про- 
тиву солнца зрѣть нельзя, такъ противу тебя, великаго госу
даря, намъ, холопемъ твоимъ, безстрашнымъ быть нельзя. 
Ты государь, воленъ въ головахъ нашихъ, а безъ твоего'.указу 
Карамышеву насъ всякой ;казнью казнить было не за что».

Казаки готовы были покинуть Донъ и уйти искать новыхъ 
земель. «И, писали они, будетъ, государь, мы тебѣ \на Дону? 
рѣкѣ негодны и великому твоему, государеву, Россійскому Мос
ковскому государству непріятны. . . .  тебѣ и всей землѣ не
надобны, и мы тебѣ, государю, не соиротивники: Донъ рѣку 
отъ низу и до верху, и рѣки заполыіыя всѣ тебѣ, государю, 
до самыхъ украиниыхъ городовъ Крымскихъ и нагайокимъ 
людемъ распространимъ, все очистимъ, съ Дону съ рѣки сой- 
демъ.»*)

Метрополія прервала всякія сношенія съ колоніей. Послы 
казачьи, бывшіе въ Москвѣ, атаманъ Наумъ Васильевъ, и 
70 чел. казаковъ, посланныхъ для охраны пословъ русскихъ, 
пріѣхавшихъ изъ Константинополя, были «всѣ по городамъ 
(внѣ Москвы) разсожаны и показнены, а иные перекованы, 
пометаны въ заключеніе, помирали голодной смертью». Нуж
но было или идти войною на непокорную колонію, іл> южныя 
степи, или же, дѣйствительно, приказать казакамъ, какъ они 
предлагали, очистить Донъ съ вершины до устья и факти
чески отдать его татарамъ, обнаживши всю южную окраину

*) Ист. овпс.,\ 14'.)— 7./0.
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царства отъ мощнаго заслона, которымъ являлась Донская рес
публика.

Если со стороны прямолинейныхъ слугъ самодержавія 
возникали планы стереть Донскую республику съ лица іземли 
даже при помощи враговъ Россіи, то и съ Дона приходили, 
вѣсти, что республика ищетъ союзниковъ противъ царскихъ 
войскъ. Послѣ убійства Карамышева состоялся «съѣздъ» всего 
Войска, «шумѣли» (на атамана, «почему не побилъ и пословъ», 
ѣхавшихъ изъ Константинополя обратно въ Россію, «все равно 
мы ужо Наворовали, съ Москвы хоть 100.000 пршплютъ, то мы 
не боимся, соберемся въ одинъ городокъ». Были посланы !на 
Днѣпръ послы въ Запорожскую .республику.

Тайные развѣдчики доносили въ Москву, что въ 1632 г. 
весною у казаковъ прошелъ слухъ, будто царь «указалъ по
слать на Донъ посылку, чтобъ насъ, холопей его, 'всѣхъ зъ 
Дону сбити, і по Дону-де будетъ государевы городы ста
вить . . . .  У Донскихъ де казаковъ съ Запорожскими Черкасы 
приговоръ учененъ таковъ: какъ приходу откуды чаять ка- 
кихъ людей імногихъ, имъ взаимно помогать, а Дону-де, — 
заявляли казаки, — «намъ безъ крови не покидывать». . . .  
Словомъ, былъ заключенъ оборонительный союзъ двухъ ка
зачьихъ республикъ противъ Москвы, и готовились къ воору
женной борьбѣ.

Однако, если Москва не могла рѣшиться и но въ си- 
лахъ была ранести Дону ударь, если ей необходимо было 
содѣйствіе Дона ,въ охранѣ южной украины государства, іѵ 
и Дону приходилось несладко отъ военной и экономической 
блокады съ сѣвера и съ востока. «Доискіе и Яицкіе казакк 
въ нижнихъ и верхнихъ городкахъ говорили: токо-де къ намъ 
на Донъ нынеча на веснѣ (1632 г.) не будетъ государева жа
лованья и ево государева жалованнова слова, и мы де пой- 
демъ зъ Дону въ Запороги к/ь Литовскому королю '«а службу, 
тогда де отъ него къ намъ письмо будетъ».*):

Обстоятельства и ісамое взаимное положеніе метрополіи н 
колоніи диктовали имъ заключеніе мира, и сношенія воз
обновились. «Которые казаки», — писалъ царь, благодарный 
Дону за сообщеніе въ 1632 г. о планахъ вѣчныхъ враговъ- 
крымцевъ, — «были въ нашей опалѣ, и тѣ всѣ взяты къ 
Москвѣ, и наши государскіе очи видѣли, и у отца нашегоі. . .  
патріарха у благословенья были, и нашимъ государекимъ жа- 
лованьемъ пожалованы ;и посланы на нашу службу подъ Смо
ленска* съ бояры нашими воеводы». . .  О казни тѣхъ,,'кто убилъ 
посла, не было ни слова.

Однако, колонія не могла отказаться отъ самостоятельной 
политики. Въ 1637 г., когда турецкій посолъ Тома Кантакузенъ 
жилъ въ Войскѣ, ожидая проѣзда1 на сѣверъ' въ (Москву, ка-

* Доп. Дѣла, т. I, У40; Со:ювьевъ, т. IX, с. 288.
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заки рѣшили вдругъ покончить вѣковой спорь съ Азовомъ, 
заграждавшимъ ямъ выходъ въ море на главномъ протокѣ' 
Донского іустья. Созвавши съѣздъ, казаки «межъ собой учи
нили приговоръ, что однолично надъ азовскими людьми про
мышлять». Во время осады Азова турецкій посолъ пытался 
послать вѣсть султану о необходимости помочь Азову. «И 
мы, — писали казаки, — видя его умышленье къ тебѣ, госу
дарю, неправду.... іего посла, за то съ его людьми пору
били». 28-го іюня 1637 г. самовольная колонія совершила 
самый блестящій додвигъ: неприступный Азовъ былъ взять.

Мы знаемъ, что Смута почти 'на 100 лѣтъ остановила 
движеніе Россіи къ Черному Морю. Только въ 1769 году 
Авовъ сталъ русокимъ, много разъ до того переходя изъ рукъ 
въ руки. Трудно недооцѣнить значеніе, которое имѣло овла- 
дѣніе Азовомъ со стороны Донской колоніи. Царь ограни
чился тѣмъ, что напомнилъ казакамъ о необходимости, даже 
во время войны, соблюдать неприкосновенность пословъ и про- 
силъ о присылкѣ къ Москвѣ оставшихся отъ Кантакузена до- 
кументовъ : Донъ нуженъ былъ Pocçin, какъ заслонъ отъ Татар
ской орды.

Взятіе Азова повело къ весьма интересной перепискѣ Дона 
съ Москвою, опредѣляющей характеръ ихъ взаимоотношеній. 
Казаки писали дарю: «взяли Азовъ, вамъ, государямъ, въ іот- 
чину» (10 сент. 1640 г.). Имъ трудно было вести правильную 
защиту крѣпости, безъ достаточной артиллеріи, безъ знанія 
фортифшсаціи, безъ достаточнаго количества людей. «Бьемъ 
челомъ, — писали казаки, — тобѣ, праведному великому госу
дарю, городомъ Азовомъ со всѣмъ градскимъ строеньямъ. А 
мы не горододержцы». . . .

И не только въ этотъ моментъ, но и раньше, и позже 
называли казаки Донъ — «вотчиной» царя. Такъ, въ 1654 г., 
они просили о жалованьѣ «чтобъ голодной смертью не 'поме
реть и раздо бъ не разбрестись и твоей бы ;государевы вотч 
чипы, рѣки Дона, впустѣ не покинуть» Вотчина — наслѣ#- 
ственное имѣніе на правѣ собственности; московское государ
ство построено было на основѣ вотчиннаго права великихъ 'кня
зей московскихъ. Казалось бы, въ своей вотчинѣ царь .быль 
полный господинъ. И, однако, атамана станицы, привезшей! 
царю челобитье D принятіи Азова, Михаила Татаринова, царь 
приказалъ спрашивать въ Посольскомъ ириказѣ, чтобы «онъ 
сказалъ имянно, к а к о й  имъ государевъ указъ о городѣ Азовѣ 
надобенъ, и к а к ъ  тому городу впередъ быть». По поводу по
длинной «вотчины», гг. е. непререкаемой царской собственно
сти, нечего было бы предлагать подобные вопросы. Москва 
отлично умѣла щѣпляться за слова, когда хотѣла округлить 
свои владѣнія. Достаточно было въ свое время поеламъ новго
родской республики обмолвкою назвать велиьаго князя Москов
скаго, вмѣсто «господина», «государемъ», какъ въ этомъ най-
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день былъ легальный предлогъ для присоединекія Великаго 
Новгорода къ Москвѣ. Оказалось, что Азовъ отдавался, дѣй- 
ствительно, въ отчину: казаки просили о присылкѣ туда цар
скаго воеводы ісъ войсками, желая удалиться въ свои 'юрты.

Такимъ образомъ, |и слово «вотчина», какъ и слово «хо- 
лоии» звучало не всегда одинаково на Дону и на Москвѣ *).

Вопросъ о принятіи отъ казаковъ Азова былъ поставленъ 
на обсужденіе спеціально созваннаго Земскаго Собора 1642 г., 
который призналъ невозможнымъ начинать войну изъ за него 
съ Турціей, и по царскому указу казаки покинули Азовъ. 
Однако, на Земскомъ Соборѣ слышались голоса и за принятіе 
Азова, но съ тѣмъ, чтобы иа помощь Донцамъ были посланы 
вооруженные и снабженные за счетъ царя «ратные иѣшіе 
вольные люди, опричь крѣпостныхъ и кабальныхъ людей...  
«А еидѣти имъ, — предлагали Никита Беклемишевъ и Тим. 
Желябужскій, — въ Азов% заодно съ казаками ш о д ъ га т а м а н- 
с к и м ъ н а ч а л о м ъ, а государевымъ воеводамъ въ Азовѣ 
быти іцельзя, . . .  потому' что они (казаки,) — 'люди самоволь
ные» **).

Несомнѣнно, оба члена Земскаго Собора, предостерегавшие 
царя отъ посылки воеводъ на Донъ, были правы, ибо воевод
ское управленіе пошло бы въ разрѣзъ съ республиканскими 
навыками и .правами казачества. Царь Ѳеодоръ, угрожая въ 
1593 г. «поставить городъ ;на Раздорѣхъ», т. е. въ центрѣ ка
зачьей территоріи, зналъ, чѣмъ .грозилъ. Позже, въ 1674 -г. 
казаки учинили то, что теперь зовутъ саботажемъ, въ вопросѣ 
о постройкѣ царской ікрѣпости на р. Міусѣ, т. е. въ сферѣ 
вліянія, если не во владѣніяхъ донскихъ казаковъ. «И 'потому 
знатно, что то городовое на Міусѣ строеніе отговариваете вы, — 
писалъ царь, — не хотя въ томъ намъ, великому государю, 
иослужити, ч...  и то вы учинили не дѣломъ***).»

Въ постройкѣ царскихъ городовъ вблизи предѣловъ Войска 
казаки видѣли угрозу своей независимости.

Въ 1632 г. они угрожали Царицыну — «пришодъ городъ 
зжечь и людей побить за то, что», — по словамъ воеводы, — 
«имъ воровскимъ казакамъ отъ царицынскихъ служилыхъ лю
дей чинится тѣснота великая, вездѣ де ихъ казаковъ, на пе- 
реходехъ 1(къ Волгѣ) побиваютъ, и въ языцехъ емлютъ и при- 
водятъ на Царицынъ. И Царицынъ имъ, воровскимъ казакамъ 
сталъ пуще Азова»1).

Въ исторіи отнощеній Дона къ Москвѣ, помимо чело
битья казаковъ царю іюродомъ Авовымъ, былъ лишь одинъ 
случай, когда Войско, истощенное «азовскимъ сидѣніемъ» и

*) Дон. Дѣла, т. I, с. G13, 708; т. И, с. 50—51, 340, 264.
**) Акты, относ, къ ист. Везг. Соборовъ, 1906, с. 48 ; Соб. Гос. Гр. 

т. ПІ, с. 898.
***) „Акты“, т. І? с. 92.

*) Дон. Дѣла, т. I, с. 844.
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тяжкой борьбою послѣ ухода изъ Азова, готово было просить 
не только ю приеылкѣ вспомогательныхъ царскихъ войскъ на 
Донъ, но и о постройкѣ городовъ на Дону. Это было въ 
1648 г. *). Позднѣе же, въ 1683 г. казаки Возводили обви*- 
ненія въ подстрекательствѣ кь нападеніямъ на Волгѣ на 'Ца~ 
рицынскаго дворянина Ив. Бакунина. Послѣдній оправды
вался, что это месть казаковъ за то, что онъ «дѣлалъ валовой 
чертежъ отъ Царицына черезъ степь но Дону, до іПаншина 
городка, гдѣ пристойно быть въ которомъ мѣетѣ какимъ крѣ- 
постямъ». Правительство яовелѣло поэтому Бакунина «ни для 
какихъ дѣлъ на Донъ не посылать, чтобъ 'ему, Ивану, отъ ка
заковъ убиту де быть»**). Стало быть, и казаки, и прави
тельство отлично понимали значеніе царскихъ крѣпостей на 
казачьей территоріи.

Спрашивается, какія правительственныя лица, помимо ка
зачьихъ в ш 'ю р п ы х ъ  властей, могли пребывать и дѣйствовать Ліа 
территоріи донской республики. Это были: царскіе послы, 
ѣхавшіе въ Турцію и Обратно, и спеціалыше посланцы1 іна Донъ, 
къ казакамъ, съ грамотами и государевой казной***). Обыкно
венно, это бывали дворяне. Посла встрѣчали въ верховыхъ 
городкахъ и провожали внизъ отъ городка къ городку. Цере- 
моніалъ пріема былъ установленъ обычаемъ и повторялся въ 
наказахъ послу изъ Посольскаго Приказа.

Вотъ образецъ (наказа 1682 г. (3 Мая): «А какъ онъ, Его- 
рей, учнетъ лріѣзжать близко Дону Черкасскаго городка, и 
ему послать отъ себя изъ вожей или изъ 'провожатыхъ наро- 
читаго человѣка, кого пригоже, въ Черкасской, велѣть ата
маномъ и казакомъ про себя сказать, что онъ присланъ къ 
нимъ великаго государя, царя и великаго князя Петра Алек- 
сѣевича всея іВеликія и Малыя и Бѣлыя Россіи, 'самодержца 
съ грамотою, и чтобъ о томъ у нихъ въ войску вѣдали. Да; 
какъ онъ, Егорей, на Донъ въ Черкасской пріѣдетъ, а дворъ 
ему, гдѣ стоять дадутъ, и ему приказать къ атаману и каза
камъ въ войско, чтобы они собирались въ КругѴвсѣ къ церкви. 
Божіи, и Вел. государя грамоту у него приняли<и выслушали.

«Да, какъ атаманы и казаки въ круга соберутся, и ему' 
при всѣхъ говорить : Атаманы и казаки, Фролъ '.Минаевъ и все 
Войско Донское. Великій государь царь (полный титулъ) ве- 
лѣлъ васъ, атамановъ и тазаковъ и все Войско Донское спросить 
о здоровьѣ.

«И, изговоря ,рѣчь, подать имъ грамоту....  Да какъ ата
маны и казаки великаго государя грамоту у;него, Егорья, при- 
мутъ и въ кругу вычкутъ и выслушаюгъ, и Егорью говорить:

*) Намѣчалпсь мѣста : 1) на Монастырскомъ яру, 2) нротннъ Разлоръ,
3) 10 верстъ ниже острова Кутлѵбапскато, 4) 5 вер. нкясе ст. Багаевекой. Дон. Дѣла, 
т. Ш, 793—6.

**) Доп. къ Акт. Ист., с. 1G1 — 2.
***) Ср. ,,Дон. Дѣла“, т. I. с. 209, 223, 224.
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Атаманы и .казаки, Фрюлъ Минаевъ и все Войско Донское. Ве
ликих государь царь (и проч.) велѣлъ вамъ говорить» *). 
Далѣе шла дѣловая часть рѣчи.

Со стороны казаковъ выработался также свой обрядъ 
встрѣчи царскихъ пословъ: «встрѣчали всѣмъ войскомъ, кон
ные и судовые и пѣшіе люди, и изъ наряду (изъ орудій) и 
изъ ручного ружья стрѣляли.. .  и пословъ принимали честно, 
и за царское многолѣтнее здоровіе молебны іхѣли со звономъ 
и послѣ молебновъ послы грамоту въ кругу отдали и царско» 
жалованное слово противъ царской грамоты казакамъ говорили, 
и казаки тое царскую грамоту у пословъ принимали честно и 
въ кругу чли. ..  И, — писалось обычно, — казаки царской 
жалованье, деньги и сукна у пословъ царскихъ приняли съ 
великою радостью».**)

Посламъ на Донъ давался наказъ, въ которомъ обычно 
были секретныя статьи о тайной развѣдкѣ на Дону. 'Съ тою же 
цѣлью воеводы украинныхъ городовъ посылали людей на Донъ. 
Казаки знали или догадывались объ этомъ. Такъ, въ 1638 г. 
помѣстнаго атамана :Ив. Арефьева и Ст. Пареново, посланныхъ 
съ Воронежа воеводою, казаки въ верхнихъ станицахъ спраши
вали, «для какова дѣла'посланъ и дана ль къ ііимъ о т п и с к а  
нему,  Степану, н а к а з н а я  п а мя т ь .  И ему, Степану, ска
зать было нѣчево, потому что отписки и наказные памяти ему 
дано не было. И за то де называли ево л а з у т ч и к о м ъ ,  и хо- 
тѣли ево убить»***). Въ 1641 г. Волуйскому воеводѣ былъ на
казъ послать на Донъ станичниковъ, «и они бъ провѣдали 
тайно, што у  нихъ дѣлаетца...  и сколько человѣкъ ихъ». Въ 
1646 г. Ждану Кондыреву наказывали «разсмотрѣть подлинно 
т а й н о  въ ігородкѣхъ, въ которыхъ нынѣ живутъ на Дону 
атаманы и казадеи, сколь велики тѣ мѣста и каковы крѣпости 
подѣланы». Въ 1683 г. казаіки «въ кругу имали Ельчанина 
Евеѣя Бехтѣева и говорили ему: что онъ за дворянинъ. Есть 
ли у него великаго государя указъ, съ чѣмъ онъ къ нимъ 
пріѣхалъ»...  И, когда Бехтѣевъ «въ рѣчахъ разошелся», хо
тели его «въ воду- посадить». Что касается Разина, то онъ, 
появившись въ 1670 г. ла войсковомъ кругѣ со своими сторон
никами, допрашивалъ Герасима Овдокимова, пріѣхавшаго съ 
царской грамотой на Донъ: «отъ кого онъ нріѣхалъ, отъ Вели
каго Государя ,или отъ бояръ». Затѣмъ назвалъ его «лазутчи
комъ» и, бивъ до полусмерти, посадилъ въ воду г)

С. М. Соловьевъ отмѣчаетъ «всегдашнюю идею Москвы — 
ставить воеводъ».2) Но ла Донъ Москва послѣ 1592 г. и не

*) Доп. къ Акт. Ііст., т. X. с. ] —2.
**) ,,Акты‘4 т. I. с, 10 (1033).

***) Дон. Дѣла г  I. с- 084—090.
) Дон. Дѣла. т I. с. 172, 702 ; ^Матеріалы для исторіи возмущенія Ст.

Разина“, М. 1857., с. 195.
2) С о л о в ь е в ъ  ,,Ист. Россіи*‘, 3 ияд., т. XI, с. 10.
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помышляла послать воеводъ. Еще въ 1638 г. атаматгь Мих., 
Татариновъ на вопросъ въ Посольскомъ Приказѣ отвѣтилъ: 
«А въ помочь дѳ себѣ о воеводѣ и о ратныхъ людехъ съ нимъ 
отъ Войска государю бити чѳломгь не наказано, и (чево - де ст>. 
ними не приказано, и тово - де они и дѣлать не смѣютъ...» *).

Однако, въ 1645 г. Войску пришлось очень плохо, и на1 
помощь ему были посланы: изъ Астрахани кн. Семенъ По- 
жарскій съ войскомъ, а изъ Воронежа дворяяинъ Жданъ Кон- 
дыревъ съ 3.000 чел., набранныхъ имъ «вольныхъ охочихъ 
людей», и Петръ Красниковъ съ 1.050 чел. такихъ же «ново- 
приборныхъ вольныхъ казаковъ». Въ 1648 г. былъ приеланъ 
дворянинъ Андрей Лазаревъ, съ нимъ 1 «маеръ», 4 капитана, 
5 «порутчиковъ» и 1.000 солдатъ. И казакамъ и военачаль- 
яикамъ повелѣвалось обоюдно быть «въ совѣтѣ», служить «безъ 
всякаго розвратья» **). Такимъ образомъ, начальники вспомо- 
гательныхъ войекъ на Дону обязаны были предпринимать всѣ 
шаги «по юовѣту» съ казаками. Въ 1660 г. были присланы на 
Донъ на помощь съ Воронежа воеводы Семенъ и Иванъ Хи
трово съ войскомъ. 4-го Іюля 1661 г. казаки жаловались, что 
Иванъ Хитрово называлъ ихъ измѣнниками и «съ ними, ата
маны и казаки, ни о такихъ государевыхъ дѣлѣхъ toe совѣ- 
туетъ и имъ съ нимъ на великаго государя службѣ быти нель
зя. ..» Царь обѣщалъ «сыскать» о томъ, а Хитрово было напи
сано «имѣть совѣтъ» съ казаками ***). Такимъ образомъ, о 
воеводскомъ управленіи на Дону, о вмѣшательствѣ во вну- 
треннія дѣла Дона, не было и рѣчи.

Появленіе, хотя и временное, вспомогательныхъ царскихъ 
отрядовъ на .Дону не могло очень нравиться казакамъ. Въ 
1661 г. они жаловались: «какъ стала на Дону война быть, 
такого утѣсненья намъ никогда не бывало — для промысл овъ 
ходить некуда и многіе безъ щюмысловъ съ Дону отъ насъ* 
разбредутся».1)

Сравнивая, опять таки, положеніе Малой Россіи послѣ 
1654 г. и Дона въ періодъ 1614—1721 г.г. и даже позже, до 
саімаго XIX вѣка, мы видимъ, что всѣ преимущества были на 
сторонѣ Дона. Въ самомъ дѣлѣ, ст. І-ая Статей Хмѣльниц- 
каю (12 марта 1654 г.) устанавливала, «чтобъ въ городѣхъ 
(Малой Россіи) урядники были изъ и х ъ  людей обираны...  
для того, что Царскаго бъ Величества воевода, пріѣхавъ, учалъ 
права ихъ ломать и уставы какіе чинить, и чтобъ имъ было 
въ великую досаду; а каісь тутошніе ихъ люди гдѣ будутъ- 
старшіе то они противъ правъ своихъ учнутъ исправляться». 2) 
Царь согласился, оставивши право контроля надъ мѣстной вы

*) Дои, Дѣла, I, с. 709.
**) Дон. Дѣта, т. Ш, с. 275, 540, 858, 930.

***) Акты, I. с. 66, Ь8.
•) Соловьевъ кн. 3 с. 89.
*) Соб. Гос. Грам., т. Щ, с. 507,
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борной администрацией въ финансовомъ отношеніи за пріѣз- 
жими изъ Москвы чиновниками. О воеводахъ не было и рѣчи, 
но вскорѣ же они были поставлены въ Кіевѣ и Черниговѣ, 
затѣмъ въ Нѣжинѣ, Переяславлѣ, Остерѣ. Въ статьяхъ Мно- 
гогрѣшнаго (1669 r.J было оговорено, что воеводы — лишь на
чальники московскихъ гарнизоновъ и не имѣютъ права вмѣ- 
шиваться въ ихъ (жителей) права, и вольности, и суды и 
всякія дѣла *).

Что касается Дона, то не только до 1671 т ., но и послѣ 
1721 г. и послѣі 17751 г. не было и рѣчи ни о гарнизонѣ цар- 
скихъ войскъ да Дону, ни о назначеніи туда чиновниковъ для 
■управленія. Всѣ> дѣла вершились мѣстными людьми. Однако, 
какъ только Донъ позвалъ метрополію на помощь, такъ тот~ 
часъ почувствовалъ неудобства этого положенія.

Роковое для казачьей независимости царствованіе царя 
Алексѣя Михайловича, уже въ началѣ его, ознаменовалось 'нѣ- 
которыми выступлениями Мосдовскаго правительства противъ 
реепубликанскаго правленія на Дону. Такъ, по наказу изъ 
Москвы, дворянинъ Жданъ Кондыревъ, приведшій на помощь 
Дону, въ общемъ, 4.000 человѣкъ вспомогательнаго войска, 
не пожелалъ идти на кругъ и звалъ атамановъ и казаковъ къ 
себѣ на стань. Войсковые есаулы отъ Круга вторично звалц 
Кондырева на Кругъ. «А Войску де Донскому къ вамъ, — зая
вили есаулы, — въ станъ не хаживать, и'напредь де сего того 
не 'бывало, что атаманамъ и всему Донскому Войску іэть вамъ, 
къ стану, ходить и то де вы затеваете собою.. .  и въ госуда
ревой де грамотѣ того къ Войску не писано. ..»

Такъ пересылались съ 26-го по 30 Мая (1646) включи
тельно. Жданъ Кондыревъ «противъ» (т. е. согласно) «госуда
рева указа стоялъ накрѣцко и посылалъ къ казакамъ многи- 
жда».. .  Наконецъ, 30 Мая сослался на указъ и требовалъ, 
чтобы «казаки не упрямились». Войсковой есаулъ Захаръ Де- 
ментѣевъ и 2 казака изъ Круга заявили: и вы упрямитесь, к 
затѣваете собою, и государевымъ дѣломъ не радѣете, и 'въ 
Кругъ нейдете, и тѣмъ Войско б е з ч е с т и т е .  А у ^асъ тово 
въ Войску ниволи не повелось, что ходить Войску къ вамъ на 
станъ; а \мы де для васъ Круги збиваемъ, и сатѣмъ де у насъ 
государева служба стала, что вы въ Кругъ нейдете и госуда
ревы казны не отдаете. А у насъ де, какъ и зачалось Донское 
Войско, такового образца не бывало, что Донскому Войску 'наі 
станъ ходить или иныя какія с т а т ь и  п е р е м ѣ н я т ь .  И'о 
томъ де у насъ въ Кругу приговорь, какъ истари было, так*ь 
и нынѣ будетъ. И велѣли ваш> отъ Войска говорить, ібудетъ 
вы къ намъ въ Кругъ не пойдете, и впредь къ вамъ о’ томъ 
отъ Войска пересылки никакіе не будетъ, и государевы казны 
и запасовъ не цримемъ»...  Казаки требовали, чтобы посолъ пи- 
салъ государю объ указѣ, и сами обѣщали писать.

*) Nolde „L’U kpaine“. Paris, 1915, p. 41—43.
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Жданъ Ковдыревъ устроиль компромиссъ. Пригласилъ ка
заковъ къ часовнѣ на молебенъ, а самъ, вышедши къ нимъ, 
сказалъ казакамъ то, что долженъ былъ говорить въ 'Кругѣ *).

Это было первое выступ л еніе Москвы противъ республи
канской колоніи, попытка умалить достоинство державнаго 
Круга Донской республики.

Второй разъ дала почувствовать казакамъ Москва, что 
обращеніе ихъ къ ней за помощью грозитъ колоніи умале- 
ніемъ ея политическихъ правъ, — въ 1646 г. Посланецъ Ан
дрей Лазаревъ тоже заявилъ, чтобы казаки шли на станъ, а' 
«му итти на Кругъ «непригоже». И казаки «учинились не
послушны противъ государева повелѣнія, къ нему въ піатеръ 
милостивыхъ словъ слушать не пошли, государева жалованья 
и казны тутъ у него не приняли». . .  Семеро «крѣпостныхъ 
людишекъ» Лазарева сбѣжали къ казакамъ, а онъ вздумалъ, 
находясь въ странѣ «казачьево присуду», послать за ними «а 
розыски офицеровъ ияостранцевъ изъ своего отряда. «И имъ, 
иноземцемъ, за то въ Кругу многіе были позорные лай. А 
меня», — жаловался Лазаревъ царю, — «холопа твоего, сверхъ 
разоренья моего, хотѣли убить въ Кругу до смерти безъ вины 
моей, что Ив. Карамышева: прислали по меня въ тотъ день 
исъ Кругу есауловъ звать къ себѣ въ Кругъ, чтобъ я при- 
шелъ въ Кругъ къ нимъ самъ говорить объ людѣхъ своихъ».

Казаки были правы, охраняя свою юрисдикцію отъ не- 
вѣжественнаго вмѣшательства московская приказного. Именно 
въ Кругу и надо было принести жалобу. Но Лазаревъ этого 
не хотѣлъ понять. «И, — писалъ онъ, — я, боясь твоего госу
дарева страху и за своею болѣзнью, къ нимъ въ Кругъ не 
пошелъ и есауламъ ихъ въ томъ отказалъ, что въ Кругъ къ. 
кимъ нейду о разоренье своемъ и о людѣхъ. Будетъ они не 
сыщутъ, буду милости просить у тебя, а не у нихъ».

Это было явнымъ покушеніемъ на верховныя суверэнныя 
права Войска. «И они (казажи) тово-жъ часу въ >Кругѣ за
кричали всѣ, что за тѣ слова мои любо меня убить; а и саблю 
войсковую, чѣмъ было меня казнить, выдали, а по меня при
слали ;исъ Круга», двухъ пооланцевъ, «а съ ними многихъ ка- 
заковъ, и велѣли меня за ноги приволочь до Кругу. . . .  И 
твои государевы люди, салдаты, видя ихъ безстрашное су- 
ровство, за твое государьское имя стали, меня волочить за 
ноги въ Кругъ не дали. И хотѣли съ казаками ч>итца смерт- 
нымъ боемъ. Видя казаки ихъ твердое стояніе, убивство мое' 
ужъ съ тѣхъ мѣстъ оставили и въ круги свои 'ужъ еъ тѣхъ 
мѣстъ звать не почали, и бѣглыхъ людей моихъ 'Ътъ себя изъ 
Черкасска въ верхніе городки товожъ дни выслали».

*) Наказъ Ждану Кондыреву“, „Дон. Дѣда“, т. П, с. 754— 5 ; нребываніе на 
Дону тамъ же, т. Ill с. 52— 54. Ср. также: Харламовъ, Матеріалы въ „Сбор. О. 
В. Д. Статистическ. Комит.“ т. Ш. с. 106— 109 и щелкуновъ, „Вольные люди и ихъ 
служба на Дону“, „Сборн“. т. XII. с. 85 и сл.
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Лазареву было приказано изъ Москвы солдатъ его оста
вить на Дону, предложивши имъ поступить въ Донскіѳ ка
заки. Послѣ молебна по этому случаю, царскаго посла «въ 
воротѣхъ есаулы ихъ и казакъ Василій Зеважа съ 'товарищи» 
взяли «къ себѣ въ Кругъ неволею». . .  «А, — писалъ Лазаревъ 
царю, — сказали, что за мною твое государево великое государ
ственное дѣло я  войсковое. И привели меня въ іКругъ, чтс» 
плѣннова, и въ Кругу мнѣ атаманъ ихъ войсковой Наумъ 
Васильевъ почелъ говорить рѣчь, что я на нихъ къ тебѣ 
государю писалъ ихъ первое въ пріѣздѣ непослушаніе, и за 
то де твое письмо атаману нашему станшпному на Москвѣ вы
говоры были большіе; а кто де у насъ на Дону оть государя 
не бывалъ, честнѣе тебя, и тѣ де на насъ государю тово неі 
писывали, и въ Кругъ къ намъ всѣ хаживали. Да ты 'жъ 
де писалъ на насъ государю многижда, утаясь-.отъ насъ, многія 
затѣйные слова». . . .  Однако, Павелъ Чесночихинъ, на кото- 
раго сослался атаманъ, ссылки не подтвердись, и па ата
мана Наума Васильева казаки «зіятельствомъ крикнули» и 
освободили посла.*)

Москва и въ дальнѣйшемъ пыталась поддержать поли
тику умаленія нравъ Крита, но есть рядъ извѣстій, что по
следующее посланцы ходили на Кругъ**). Взять, хотя бы къ 
прнмѣру, извѣстный уже намъ наказъ 1682 г. Такимъ обра
зомъ, подорвавши силы на геройскомъ подвигѣ взятія Азова 
и пятилѣтняго имъ владѣнія, Донскіе казаки доляшы бщлиі 
почувствовать, что съ ихъ державнымъ народнымъ собраніемъ 
начинають поговаривать на московскомъ языкѣ.

Глава  XI.
Донъ и Московское Государство (1614—1671).

Послѣ революціонной эпохи, когда казаки вмѣшались пъ 
жизнь метрополіи, послѣ учредительнаго Земскаго Собора, въ 
которомъ приняли участіе случайные и отдѣльные Донскіе ка
заки, граждане вольной колоніи не имѣютъ отношенія ко вну
тренней жизни метрополіи. Нѣкоторые историки***) ошибочно 
полагаютъ, что Земля Донскихъ казаковъ, какъ одна изъ 
русскихъ земель, принимала участіе въ Земскихъ Соборахъ 
черезъ своихъ выборныхъ. Но мы паходимъ указаніе на уча
стие въ Соборѣ именно Д о н с к и х ъ ,  а не служилыхъ помѣ- 
стныхъ казаковъ, лишь однажды. А именно, въ составѣ Со

*) Дон. Дѣдга, т, ІУ, 239—244.
**) Запрещеніе ходить на Кругъ въ наказѣ Парамона Золотарева 1653 г. : 

„стоять на томъ крѣпко, то будетъ Государеву имени не къ чести‘; . . . Дон. Дѣла, 
т. IV, с. 618, 7*3. Однако двор. Прибытковъ „въ Кругу рѣчь говоридъ“. Дон. 
Дѣда, т. ІУ. 950.

***) Вдадимирскій-Будановъ „Обзоръ“ с. 184.
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бора 12 окт. 1621 г., послѣ «головъ и сотниковъ, и дѣтей бояр
ски хъ всѣхъ городовъ, и гостей, и торговыхъ людей», помя
нуты «Донскіе атаманы и казалси» и послѣ пихъ идутъ «и 
всякихъ чиновъ люди Московекаго государства». *)

На первый взглядъ, это т о ч н о е  упоминаніе («Донскіе») 
моікетъ заставить думать, что это были выборные, по уполно
мочие или выбору Войска, депутаты отъ Дона во Ьсероесійекомъ 
представительномъ собраніи. Болѣе близкое знакомство со спо- 
собомъ составленія Соборовъ въ XVII в., а также съ текстомъ 
документа, опровергаете, это предположеніе. Извѣстно, что въ 
екстренныхъ случаяхъ, собирая Соборъ, звали на него не вы- 
борныхъ съ мѣстъ, а просто наличныхъ, въ Москвѣ пребы- 
вающихъ, служилыхъ людей изъ извѣстнаго города. А Со
боръ 1621 г. рѣшалъ весьма экстренный вопросъ о неминуе- 
момъ разрывѣ ,и войнѣ съ Польшей. На войну ''вызвали бы и 
Донскихъ казаковъ. Естественно было позвать, какъ экспер- 
товъ, свѣдующихъ людей, и Донскихъ казаковъ. На Москвѣ 
могла находиться Донская «станица» (посольство). Ее могли 
и позвать «для совѣту» и за справкой.

Но дѣло ірѣшается гораздо проще. Въ рѣшеніяхъ Собора 
имѣется постановленіе : поручить «разбирати», т. е. привести 
въ состояніе военной готовности, войска — воеводамъ. Въ част
ности, въ Лутивлѣ стольнику кн. Туренину и воеводѣ Собакину, 
поручено было 'разобрать боярскихъ дѣтей въ рядѣ ,«Сѣверскихъ 
и ІІольскихъ городовъ», въ томъ числѣ, и «Донскихъ ;атамановъ 
и казаковъ, которые живутъ въ Путивлѣ и въ Рыльскѣ». **) 
Мы знаемъ уже (см. гл. III), что это были двѣ ютаницы Дон
скихъ казаковъ, призванныя на службу послѣ возобновленія 
разоренныхъ во время Смуты Путивля и Рыльска. Это были 
служилые, жилые, а не «вольные Донскіе» казаки. Отъ пихъ 
то и были депутаты на Соборѣ. Войско же Донское ие при
нимало никакого участія въ Земскихъ Соборахъ, ни какъ об
щина Донскихъ казаковъ, ни какъ государственная организація.

Самостоятельный во всѣхъ своихъ внутреннихъ дѣлахъ 
Донъ руководился въ своей жизни т. наз. «войсковымъ пра- 
вомъ». Это :былъ комплексъ положеній, касавшихся государ
ственнаго, административнаго, уголовнаго и граждаискаго пра
ва. «Войсковое право» было обычнымъ правомъ, никѣмъ ne 
собраныымъ, никѣмъ не написаннымъ. Десятилѣтіе за десяти- 
лѣтіемъ накоплялись эти нормы, касавшіяся Круга, атамана, 
сношеній съ 'Москвой и другими народами, касавшіяся Ену- 
тренняго распорядка, суда и наказанія. Московское право не 
распространялось на казаковъ. Первый сводъ россійскихъ за- 
коновъ, упоминавшій о казакахъ, былъ — Уложеніе царя Але- 
ксѣя Михайловича 1649 г. Тамъ мы находимъ наказанія для

*) Собр. Гос. Гразг. т. III, с. 227.
**) Таігь же с. 233.
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казаковъ, «збѣжавшихъ» со службы, размѣръ «окупа» за плѣн- 
наго казака (25 р.), опредѣленіе ыаказанія казаку за обез- 
чещеніе бояръ и другихъ привиллегированныхъ лицъ словомъ 
(кнутъ и двѣ недѣли тюрьмы), запрещеніе казакамъ продавать 
свои вотчинныя земли, размѣръ «печатной пошлины» съ гра- 
мотъ казакамъ и т. д. *) Но все это относится къ (казакамъ 
«кормовымъ», «помѣстнымъ», «городовымъ», а не къ волышмъ 
Донскимъ казакамъ. Московское правительство считало Дои- 
скихъ казаковъ — подлежащими суду и наі:азанію только Вой
ска по «ихъ войсковому праву». Въ 1625 г. Михаилъ Ѳеодо- 
ровичъ ссылался на существовавшій въ Войскѣ Донскомъ, въ 
началѣ ХѴІ-го вѣка, «крѣпкой заказъ, хто куды пойдетъ безъ 
вѣдома войскового, и тѣхъ кажнивали смертью». Царь про- 
силъ Войско казакамъ, ходившимъ (для разбоя) на Волгу 
и на Яикъ, «и впредь чинить наказаніе по своему суду, какъ 
у васъ на Дону повелось».**) Въ 1671 г. царь Алексѣй Ми- 
хайловичъ просилъ Войско «пущимъ заводчиксмъ (бунта) учн- 
нить указъ по войсковому праву».***) 8-го октября 1673 г. іцарь 
писалъ: «послать вамъ, атаманамъ и казакамъ вверхъ по Дону, 
въ городки къ казакамъ листы свои с ъ ; ж е с т о к и м ъ Іс в о л и ъ 
к а з а ц к и м ъ  п р а в о м ъ ,  чтобы они бѣглыхъ ратныхъ людей 
къ еебѣ не принимали»1) Въ '1683 г. предлагается Войску — 
казакамъ, погромившимъ «юрговыхъ» (мирныхъ) татаръ, — «ве- 
лѣти учинить наказаніе по с в о и м ъ  во исков  ымъ п р а- 
вомъ».2) 17-го августа 1700 г. воспрещается чинить послан-
нымъ для осмотра казачьихъ лѣсовъ царскимъ чииовникамъ 
«противности и запрещенія» подъ «жестокимъ своимъ войско- 
вымъ приговоромъ».3)

И въ XVIII вѣкѣ, когда Донъ былъ уже россійекой авто
номной ироЕинціей, право казаковъ быть судимыми исключи
тельно въ Войскѣ, на Дону, продолжало признаваться на 
Мос-квѣ. Появились въ грамотахъ, адресованныхъ на Донъ, 
выраженія: «по обыкности», «по казацкому обыкновенно» ( 1 7 1 5 ) ,  
«по казачьему артикулу» (1764), но сохранилось и выраженіе: 
«но ихъ войсковому праву».4)

Наказанія по «войсковому праву» отличались крайней же
стокостью: за большинство преступныхъ дѣяній полагалась
смертная казнь ютъ руки самихъ казаковъ. Но въ Войскѣ не. 
было палачей, и въ 1756 году Войско заявляло петербургскому 
правительству: «никогда и никого Войска Донского казаковъ

*) „Уложеніе 1649 г.“, гл. УП, п. 9 ; гл. ѴБІ. п. 1 ; гл. X, § 92 ; 
гл. XI, § 5 0 ; гл. ХПШ, §§ 50, 51 ; гл. XIX. § П ; гз. ХХІУ, §§ I, 159, 266—8..

**) Дон. Дѣла, т. I, с. 251— 2.
***) „Ист. Оппс.“ с. 272.

') „Мат. для ист. В. Д.“. с. 100.
г) Доп. къ Акт. Ист., т. X, с. 150.
а) „Акты" т. III, с. 293,
4) „Акты" т. I 181 ; т. II, с. 365, 344— 5 ; т. Ш, 297 ; Труды стат. ком. 

т. II, 1872, матеріалы, с. 17.
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к а т ъ  (палачъ) не бьетъ, а наказывается насѣками и плеть
ми самими же казаками».*)

Въ XVI—XVII в. в. Войско Донское считало подлежащими 
своей юрисдикціи всѣхъ находившихся на его территоріи, и, 
фактически, притязало даже судить и пословъ (убійство рус
скаго посла Карамышева, турецкаго посла Кантакузена, рас
права съ 'Лазаревымъ). Въ 1641 г. казаки казнили стрѣльцаі 
изъ вспомогательной рати Пожарскаго, з<ная, что онъ стрѣі- 
л е цъ ,  .т. е. подлежитъ суду воеводы. Казнйли его потому, 
что «кража у нихъ не повелась и іспуску за то не бываетъ».**)

Однако, общимъ лравиломъ эпохи была подсудность лю
дей тому сословію, къ которому они принадлежали по рожі- 
денію или роложенію. Въ видѣ общаго правила были 'на 
Дону неприкосновенны послы; ратные люди вспомогательных^ 
армій подлежали суду своихъ воеводъ. На отсылкѣ т. н. «рус
ских ъ», .т. е. не-казаковъ, для суда въ россійскіе города стало1, 
настаивать русское правительство въ XVIII вѣкѣ. Въ XVI— 
XVII же в. в. Донцы судили своимъ судомъ и (пріѣзжихъ на 
Донъ русскихъ людей.

Зато, по отношенію къ казакамъ, было установлено твер
дое правило неподсудности ихъ московскому суду. Современ- 
кикъ (Котошихинъ) пишетъ: донскіе казаки, «будучи на Моь 
сквѣ или въ полкахъ кто что своруетъ, царскаго наказанія и 
казней не бываетъ, а чинятъ они межъ собой сами же. А' 
кого случится :имъ казнить 'за воровство или иныя дѣла к  
не за крѣпкую службу, и тѣхъ людей, посадя на площади 
или на полѣ, изъ луковъ дли изъ пищалей разстрѣливаютъі 
сами». ***)

И, действительно, до 1671 г. казаки на Москвѣ пользуются 
полной неприкосновенностью. Московское правительство очень 
льготно относится къ проступкамъ казаковъ, хотя нѣкоторые 
ивъ лихъ были довольно серьезны. Только въ двухъ слу
чая хъ правительство арестовало казаковъ и наказало ихъ. Въ 
1641 г. войсковой дьякъ Ѳеодоръ Порошинъ пріѣхалъ въ Мо
скву въ зимовой станицѣ, есауломъ при атаманѣ Наумѣ Васи- 
льевѣ, который, до отправленія въ Москву во главѣ 'посоль
ства, былъ войсковымъ атаманомъ. Порошинъ увѣрилъ прави
тельство, что Васильевъ пріѣхалъ въ качествѣ в о й с к о в о г о  
атамана, а онъ — войс  к о в о г о  есаула. Эта ложь была от
крыта, и царь за обманъ повелѣлъ послать Порошина въ Си
бирь. *) Другой, казакъ Зайка, былъ нажазанъ, какъ измѣн- 
никъ, бѣгавшій изъ Дону въ Аэовъ, снова на Донъ, и снова1 
ВТ) Азовъ. 2)

*) Акты, т. II, 775.
**) Дон. Дѣла, т. III с. 175.

***) К о т о ш и х и н ъ ,  гл. IX. с. 198.
*) Дон. Дѣла, т. I, с. 253 л слѣд. с. 312— 3 ; т. И, с. 48]. 
а) Дон. Дѣла, т. IV, с. 917— 913.
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Дѣла по жалобамъ и искамъ самихъ казаковъ къ Москов- 
скимъ людямъ производились въ Посольскомъ приказѣ. При- 
осложненіи ютношеній, при увеличеніи сношеній, казаки стали 
обращаться къ воеводамъ украинныхъ городовъ. Въ 80-хъ Г. г. 
XVII вѣка часто случалось, что воеводамъ били чедомъ на* 
служилыхъ людей, на помѣщиковъ, казаки — ихъ же бывшіе 
'крѣпостные, бѣжавшіе незадолго передъ тѣмъ на Донъ и 'став- 
шіе, такимъ образомъ, свободными. Стоить прочитать чело
битную царю отъ «Тонбовскихъ служилыхъ людей» (1685 г.), 
чтобы понять въ какую ярость приводило помѣщиковъ это об
стоятельство: вчерашній рабъ, ставшій путемъ побѣга свобод- 
нымъ, требовалъ суда на бывшаго господина и получалъ его. 
Въ гибели Донской независимости настойчивая домогательства 
помѣстнаго класса, особенно, украинныхъ земель московскихъ, 
сыграли не малую роль.*)

Въ 1645 году на Воронежѣ жили, въ ожиданіи навигаціи 
по Дону, казаки и вели себя своевольно, и воевода Бутурлинъ 
безпомощно писалъ царю: «у меня такова твоего государева 
указа нѣтъ, что ихъ (казаковъ) отъ всякаго дурна унимать 
н бѣглыхъ боярскихъ холопей у нихъ вынимать».**1) ■

Въ 1646 г. на Воронежѣ былъ сборъ вольныхъ охочихъ 
людей, которыхъ за счетъ царя посылали на помощь Дону. 
Отовсюду бѣжали долопы и крѣпостные и, выдавая себя за: 
вольныхъ, записывались на службу. ІІомѣщики, получая «по- 
гонныя грамоты», ѣхали въ Воронежъ, по законная власть нѳ 
могла оказать имъ содѣйствія. Воевода писалъ: «Мы посы
лали для выимки (бѣцшхъ) приставовъ. И вольные люди 
учали приставовъ бить и за ними гонять до съѣзжего двора 
со многими людьми. А съ ними пршпедъ къ 'съѣзжему двору, 
Донской казакъ Ивашко, прозвище Агарышъ, учалъ кричать 
во всѣ люди: вы де посылаете къ намъ на выимку и хотите» 
вольныхъ людей выдавать, и вамъ де на Дону указъ таковъ 
же {Зудеть, что и Івану Карамышеву». Воевода жаловался ка
зачьему атаману Павлу Чесночихину. «И атаманъ и казаки 
намъ сказали: {кто де къ намъ не придетъ ,и у ііасъ де выиміда 
не бываетъ; а только де намъ людей выдавать, и намъ де и 
на Дону не •бывать». Правительство, скрѣпя сердце, и въ'этомъ 
случаѣ написало Войску: «і вы-бъ казаку Ивашку Огарышеву 
за такие дурные ненадобные слова учинили наказанье, чтобъ 
.ему и инымъ на то смотря, впредь неповадно было такъ Плу
тать и такие ненадобные воровскіе слова говорить».***)

Члены посольствъ (зимовыхъ станицъ) пользовались без
условной неприкосновенностью, равно какъ ихъ свита и ба- 
гажъ. Только послѣ 1671 г. правительство московское стайо 
производить, по политическимъ причинамъ, аресты и среди

*) Ср. Доп. къ Акт. Истор., т. ХП, о. 124.
**) Дон. Дѣла, т. Ш, с. 465.

***) Дон. Дѣла, II, с. 803—808.
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участниковъ зимовыхъ станицъ, разсматривая ихъ уже, какъ 
своихъ подданныхъ, а не какъ пословъ иноземнаго государ
ства. Такъ 6-го февр. 1688 г. были арестованы атаманъ зимо- 
бо й  станицы Кириллъ Матвѣевъ Чюрпоеовъ и 4 казака ивъ 
станицы по дѣлу о расколѣ на Дону.*) Въ 1697 г. по дѣлу' 
заговора Цыклера на жизнь Петра I арестовали изъ состава 
зимовой станицы Лукьянова.**) Послѣ возстанія Булавина 
Петръ долженъ былъ на запросъ воеводы, какъ быть, напи
сать (11 марта 1709 г.) въ Воронежъ: «зимовой станицы ка
заковъ, которые съ Василіемъ Поздѣевымъ, Рыковскихъ, Ско
ро думовой, Тютеревской (станицъ), — какъ поѣдутъ съ Москвы 
не удерживать». Только поэтому они были отпущены.***)

Потеря независимости Дономъ сказалась и на отношенш 
къ казачьимъ лосламъ. Въ 1684 г. приходилъ въ Москву 6о 
станицею отъ походнаго войска атаманъ Иваиъ Размочѣевъ, 
былъ пожалованъ (царемъ) и на обратномъ пути Коротояцкій 
воевода Опухтинъ «убилъ его до смерти и нереувѣчилъ ста>- 
ничниковъ». Слѣдствіе затянулось, и Войско вынуждено было 
заявить: «и впредь, великіе государи, отъ такихъ воеводъ и- 
стъ ихъ смертиаго убивства и озорничества и отъ задержанія 
къ вамъ, великимъ государемъ, съ вашими государскими дѣ- 
лами и съ вѣстовыми отписки посылать къ вамъ немощно». 
Боярская дума и цари отвѣтили, что объ Опухтинѣ «сыски- 
вано и сыскъ къ Москвѣ прйсланъ», и обѣщали сообщить о іре- 
зультатахъ суда.*)

Пріемъ станицъ на Москвѣ хорошо описывалъ Котоши- 
хинъ, самъ служившій въ Посольскомъ приказѣ: «А какъ они 
къ Москвѣ пріѣдутъ, и имп> честь бываетъ такова, какъ чуже- 
земскимъ нарочитымъ людемъ».. .  Котошихинъ объяснилъ и 
причину, почему Москва должна была терпѣть независимость 
Дона: «а ежели бы имъ (казакамъ) воли своей гае было, (то) 
и они бъ на Дону служить и послушны быть не'учали. И 
только бъ не они, Донскіе казаки, — не укрѣпились бы й не 
были бы въ подданствѣ давно за Московскимъ царемъ Казан
ское и Астраханское царствы, зъ городами и зъ землями во. 
владѣніи». 2)

Политическая необходимость іи собственная слабость за
ставляли метрополію мириться съ существованіемъ республики 
вольныхъ русскихъ людей. Какъ только Московское государ
ство достаточно окрѣпло, чтобы своими силами начать дви- 
'женіе къ Черному морю, естественной грани его съ юга, какъ 
только былъ взять Азовъ царскими войсками, тотчасъ же'из- 
мѣнилась политика іМосквы по отношенію къ Дону. Но еще.

*) Доп. къ Акт. Истор., т. XI, с. 154.
**) С о л о в ь е в ъ ,  8 изд., т. Ш, с. 1166— 1167.

***) „Дѣянія Петра Велжкаго“, т. XI, с. 506— 7. 
*) Доп. къ Акт. Истор., т, XI, с. 264— 5.
2) К о т о ш и х и н ъ .  гл. IX. с. 198—9.
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раиѣе того, произошло роковое столкновеніе началъ, которыя 
развивались и крепли на Москвѣ, съ началами, на Ікоторыхъ 
была построена Донская республика.

Соціальныя условія на Мосввѣ все болѣе ухудшались. 
Уложеніе царя Алевсѣя Михайловича закрѣпиао и объеди
нило всѣ законы о прикрѣшіеніи крестьянъ къ землѣ. Ѳто 
вызвало новый отливъ на украины и за преданы царства. Меч
тою всѣхъ, кто былъ угиетенъ на Руси, былъ Ѵгихій, волы 
ныіі Донъ». На Донъ ѣхали гонцы, торговцы, и 'оставались, 
на Дону «воровскимъ дѣломъ».*) Въ челобитной (26 мая 
1646 г.) стольники, стряпчіе и дворяне Московскіе просили 
царя, чтобы «впредь бѣглые холопы и крестьяне и ихъ дѣтас 
своимъ воровскимъ побѣгомъ Дономъ отъ насъ холопи наши 
въ холопствѣ, а крестьяне въ крестьянстве не отбыли. И не 
вели, государь, тѣмъ нашимъ холопемъ въ холопствѣ, а 'Кре* 
стьянамъ въ крестьянстве быть свободнымъ, какъ станутъ вы
езжать съ Дону къ тебѣ, государю».**)

Въ этой челобитной заключалась просьба дворянъ объ 
отменѣ вѣкового п р а в а  у б е ж и щ а ,  которое признавалось 
Москвою за Дономъ. До 1671 г. Москва не осмеливалась по
сягать на это право свободнаго Дона. При побеге людей на 
Допъ давались, помѣщикамъ «погонныя грамоты»; по горо- 
дамъ воеводамъ разсылались «заказныя или заповедныя гра
моты».***) Но отбирать беглыхъ у Донскихъ казаковъ никто 
не осмѣливался. Царь приказывалъ воеводамъ изъ Воронежа 
и Волуекъ (при выѣзде казаковъ изъ предѣловъ царства) 
«лишнихъ людей никого съ ними не выпускать, т. е. 'тѣхъ, 
кто не былъ обозначенъ въ «проезжей грамотѣ».*)

Вообще, Донъ ревниво охранялъ свое право политиче,- 
скаго убѣжища. «Съ Дона выдачи нѣтъ» — было девизомъ 
Дона, о которомъ въ 1917 г. напомнилъ казачеству погибшій 
Ьтъ руки болыпевиковъ товарищъ Донского атамана М. П. 
Богаевскій.

Въ XVI векѣ, пока Московское правительство не устано
вило еще определеннаго взгляда на политическую организаь 
цію Донского іказачества, оно требовало иногда, хотя и тщетно, 
выдачи отдельныхъ лицъ съ Дона. Такъ, въ 1584 г. послу,

*) Дон. Дѣла, т. I, с. 204— 205 (1619 г.) „Ср. Акты Моск. Гос.“, т. I, с. 336, 
донесеніе Шацкаго воеводы (1631 г.) : .,а иные дворцовыхъ селъ крестьяне и попы и 
нынѣ живутъ на Дону и на Яикѣ, а братья ихъ и племянники и дѣти хотятъ къ 
нтгь идти на Донъ“ . . .

**) Дон. Дѣла, т. I, с. 1089.
***) Дон. Дѣла, г. IV, с. 115— 117; 655— 656; т. Ш, с. 16. Въ 1655 г. царь 

повелѣлъ : „бѣглыхъ боярскихъ холопей на Москвѣ и въ городѣхъ имать и вѣшать, 
а на Воронежъ воеводѣ послатъ грамоту : какъ пріѣдутъ въ Воронежъ донскіе 
казаки, и ихъ велѣно на Донъ отпуститъ тѣхъ, которые съ Дону пріѣхали, а лишнихъ 
съ ними отпускать не велѣно“ . . . „Акты М. Гос.“, т. II, с. 399. Яри проѣздѣ 
донцевъ на государеву службу къ нимъ приставали „по ихъ казачьему подговору“ 
лногіе люди ,,изъ елужебъ, и крестьяне и холопи боярскіе“ . . . Тамъ-же, с. 411.

’) Дон. Дѣла т / с .  676,778 (1638) 690, 545, 295,445.
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ѣхавшему на Донъ, предписывалось «трехъ-четырехъ казаковъ 
переимать и въ Москву привезти, а 5—6 пущихъ заводчиковъ 
биты кнутьями на Дону». Дѣло шло о нападеніи на другого 
русскаго посла на пути его на Донъ *).

Требованіе 1629 г. было гораздо скромиѣе: «сыскать во- 
ровъ, (ходившихъ на море для нанаденій на Крымъ) и при
слать и м е н а  тѣхъ воровъ къ государю, къ Москвѣ» **).

Котошихинъ хорошо описалъ донское право убѣжшца. 
Онъ писалъ о казакахъ: «и многіе изъ нихъ московскихъ 
бояръ и торговые л ю д и  и к р е с т ь я н е . . .  А бывъ на Дону 
хоть одну недѣлю или мѣсядъ, а случится имъ съ чѣмъ ни
будь пріѣхать къ Москвѣ и до нихъ впредь дѣла не бываетъ 
никому, потому что Дономъ отъ всѣхъ бѣдъ освобож
даются» ***). Воздухъ Дона дѣлалъ людей свободными, это 
было незыблемымъ правиломъ XVII вѣка. Дѣйствительно, 
обращенія помѣщиковъ къ правительству о возвращеніи въ хо
лопство бѣглаго человѣка, пріѣзжавшаго уже въ качествѣ ка
зака съ Дону въ Москву, были тщетны. *) Максимумъ неудо- 
вольствія, которое выражало Московское правительство, когда 
на Москву пріѣзжали казаки, недавно лишь убѣжавшіе изъ 
Московскаго государства, заключался въ сообщеніи о томъ 
Войску. Такъ, въ 1637 г. царь писалъ Донскому Войску: «А 
вы тѣхъ новыхъ казаковъ прислали къ намъ къ Москвѣ вмѣстѣ 
со старыми казаки, не вѣдал, что они пришли къ'вамъ бѣгомъ 
вновѣ». Поэтому царь приказалъ казаікамъ, на которыхъ было 
челобитье на Москвѣ, своего государева жалованья (за иріѣздъ 
въ станицѣ) не давать, а на Донъ.«велѣлъ отписать, чтобъ они 
впредь такихъ новоприходцевъ новыхъ казаковъ къ Москвѣ 
въ станицахъ не присылали для ссоры» 2).

И позже, въ* 1683 г., на челобитной о выдачѣ бѣглаго 
крестьянина, прибывшаго въ станицѣ еъ казаками на Москву, 
было написано: «И. противъ сего челобитья въ государствен- 
номъ Посольскомъ приказѣ выписать не изъ чего, потому что 
иапредъ сего Донскихъ казаковъ, которые пріѣзживали къ ве- 
ликимъ государемъ съ Дону въ станицѣ, никому не отдавано, 
и великихъ государей указу о бѣглецахъ, которые бѣгаютъ на 
Донъ еъ Москвы изъ городовъ отъ всякихъ чиновъ людей въ 
Приказѣ нѣтъ». На подобную же челобитную 1687 г. былъ от- 
егѢт ъ : «по сему челобитью отказано, для того, что николи Дон- 
скіе казаки челобитчикомъ не отдаваны»3). Тщетны были заяв
ления «Приказа холопья суда» и частныхъ лицъ! Ставшій ка- 
закомъ 'не возвращался въ рабство.

*) Истор. Ошіс.“ с. 45— п.
**) Дон. Дѣла т. I, с. 312.

***) Котошихинъ с. 48— 49 ; ср. также „ R e la tio n  des p articu ia r iter  de la  
reb ellio n  de S ten k o “ , P a r is  1856, p. 3.

:) Рядъ ириыѣровъ въ „Доп. Дѣ.т.” т. î, с. 631— 2, f)83— 6 и др.
2) Дон. Дѣла, т. I, с. 586.
:і) Дружининъ, с. 28.
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Не только съ Дону, но даже находясь на царской терри- 
торіи, казаки не выдавали бѣглыхъ, присоединившихся кь 
нимъ *). Въ 1646 г. воронежский воевода доносилъ, что всѣ 
«вольные люди», собиравшіеся на службу на Донъ, «быріи на
дежны на Донского атамана, что ихъ никому не выдаюгь, и 
всѣмъ владѣетъ атаманъ Чесночихинъ противъ (т. е. согласно) 
своево Донского обычаю, мимо твоего государева указу». Въ 
томъ же году, бывшій войсковой атаманъ, Иванъ Каторжный, 
ѣздившій съ станицей на Москву, возвращался на Донъ. И во- 
ронежскій воевода «при игуменахъ и попѣхъ, при головахъ и 
сотникахъ, при дѣтяхъ боярскихъ, при стрѣлецкихъ и ка
зачьихъ пятидесятникахъ и при торговыхъ людяхъ въ съѣзжей 
избѣ, говорилъ Ивану Каторжному о бѣглыхъ людехъ и 
крестьянахъ». Каторжный, врядъ ли съ основаніемъ, сослался 
на «изустный царскій приказъ: боярскихъ бѣглыхъ холопей 
выдавать не велѣно». Когда на слободу, гдѣ жили нроѣздомъ 
казаки, стали приходить за бѣглыми, Каторжный «угрожалъ 
побивать ихъ до смерти изъ пищалей». Черезъ нѣсколько дней, 
воронежскій воевода собралъ такой же торжественный синклит», 
и иріѣхавшій съ «погонной» царской грамотой дворянинъ Да- 
нило Мясной потребовалъ у Каторжнаго выдачи бѣглыхъ. 
И, — эпически ловѣтствуетъ воевода, — Каторжный, «ударя ево 
(Мясного) въ душу, твой государевъ наказъ, каковъ ему данъ 
отъ тебя изъ Посольскаго приказа, у нево, Данилы, вырвалъ 
и заткнулъ къ себѣ за голенище и хотѣлъ ‘Данилу убить». 
. . .  A уѣйжа-я, Ив. Каторжный «съ товарищи» бѣглыхъ людей 
не отдали, а говорили: «хотя де пріѣдетъ бѣглыхъ людей вы
нимать самъ воевода и мы де ему отсѣчемъ ухи да пошлемъ 
къ Москвѣ»...  А одного изъ «погонщиковъ» за бѣглыми ата
мань велѣлъ «бить ослопы»**;.

Докъ твердо держался своего права убѣжища, права не 
выдавать политическихъ и религіозныхъ бѣглецовъ и бѣглыхъ 
рабовъ. 1671-й годъ, роковой для Донской вольности, былъ ро- 
ковымъ, въ первую очередь, для права убѣжища. Выдачей 
Разина на расправу въ Москву, вмѣсто того, чтобы казнить 
его по своему войсковому праву, Донъ самъ нарушилъ свой 
завѣгь.

Запорожскій атаманъ Сѣрко правильно предусматривалъ: 
«какъ одного выдадимъ, тогда всѣхъ насъ Москва по одному раз- 
вол очетъ»***). Напрасны были потомъ, въ Іб70--іб80-хъ г.г. 
крики казаковъ на атамана, требовавшаго подчиниться требо-

*) Въ 1655 г. оии разгромит въ Воронежѣ тюрьму, чтобы освободить 
донского казака Дениса Кириллова, который былъ посажеігь „въ государевѣ въ 
измѣпномъ дѣлѣ“ . . . Акты М. Гос., т. II, с. 411. Попытка отобрать подъ Смолен- 
скомъ у донцевъ бѣглыхъ людей окольничьяго Стрѣшнева повела къ уходу на Донъ 
большинства донцевъ. Акты М. Гос. т. I, с. 624.

**) Дон. Дѣла II, 884, 891 1107.
***) С о л о в ь е в ъ, пгд. З-е, т. Ш, с. 444.
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ванію Москвы о выдачѣ: «Повадился ты насъ къ Москвѣ во
зить, будто азовскихъ ясырей, будѳтъ съ ітебя и той удачи, *что 
Разина отвезъ» *). Въ 1688 г., когда возникъ вопросъ о выдачѣ 
на Москву бывшаго войскового атамана Самойла Лаврентьева, 
одинъ изъ вождей партіи сторояниковъ независимости Дона, 
Чюрносовъ ваявилъ казаку, предлагавшему согласиться: «ты 
де повадился къ Москвѣ русскихъ языковъ возить...  Я рус- 
скаго полону возить не хочу...» **)

Итакъ, въ области суда и управленія, какъ и въ области 
законодательства, Донъ былъ абсолютно самостоятеленъ. Свое
образной чертою обособленности Дона отъ Москвы въ области 
ц е р к о в н а г о  у п р а в л е н і я  было самостоятельное рѣшеніе 
Войскомъ всѣхъ вопросовъ, касавшихся церквей, монастырей 
и духовенства, и выборность церковно- и священнослужителей. 
Религіозная связь колоніи съ метрополіей духовно била одной 
изъ самыхъ крѣпкихъ; она поддерживалась, внѣіпне, непре
рывно, такъ какъ казачество получало изъ Москвы всѣ пред
меты культа: священныя книги, облаченія, кресты, колокол;}, 
и т. д. Въ отличіе отъ русскихъ провинцій, подчиненныхъ 
мѣстнымъ епископамъ, Войско Донское^ въ церковномъ отно- 
шеніи состояло въ вѣдѣыіи самого патріарха Московскаго к 
всея Руси. Но власть и заботы патріарха выражались лишь въ 
посылкѣ Ггрсдметовъ церковнаго обихода, благословенныхъ анти- 
минсовъ и въ посвященіи въ священники тѣхъ кандидатовъ, 
которыхъ присылали съ Дону. Всѣ священники и причетники 
на Дону были выборные. Ихъ посылали въ Москву съ рекомен- 
даціей, что такой то «духовенъ и смиренъ и не упоецъ '(неі 
пьяница), а намъ (казакамъ) онъ годенъ». Сношенія съ па1- 
тріархомъ шли черезъ Посольскій Приказъ. Войсковой Кругъ 
выбиралъ войсковыхъ священниковъ (главнаго городка), ста
ничные круги - станичныхъ. Кругъ разрѣшалъ постройку цер
квей и часовенъ, иногда даже «безъ благословенія св. патріархаі 
по старому антиминсу». Въ эпоху воликаго раскола русской 
церкви казаки въ значительной массѣ своей оказались на сто- 
ронѣ «старой вѣры», точнѣе «стараго обряда».

Въ эту, именно, эпоху Донъ сталъ убѣжищемъ не только 
для политическихъ бѣглецовъ, не только для тѣхъ, кого обще- 
ственно-экономическія отношенія Московскаго государства за
ставляли покидать родину, но и для эмигрантовъ религіозныхъ, 
для раскольниковъ. Въ 1680 годахъ раскольничьи вожди наі 
Дону проповѣдывали, что — «отпадшія вѣры (суть) Римъ, 
Польша, Кіевъ съ товарыщи, Греки, Москва; только де осталася 
благочестія малая вѣтвь на Дону; и отъ той вѣтви расцвѣтетъ

*) С о л о в ь е в  ъ, т. Ш, с. 493.
**) Доп. къ Акт. Ист. т. X, с. 175 и 196. Казни раскольниковъ на Москвѣ 

вызывали негодованіе казаковъ. О высылкѣ Кузьмы Косого старппша Пав ель Чекуновъ 
сказалъ въ Кругу : „для чего пхъ къ Москвѣ посылать ? и безъ нихъ на Москвѣ 
много мяса“ ! . .  . Д р у ж и н и н ъ ,  с. 114.
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многое благочестіе». . . .Тогда же «умышляли» на Дону: «учи
нить на Дону особаго иатріарха или епископа»...

Подобное стремленіе было логическимъ выводомъ изъ по
ложения церкви на Дону. Тѣсная связь клира съ населеніемъ, 
выборность всѣхъ священно- и церковно-служителей, эта свое
образная самостоятельность церковнаго уиравленія — есте
ственно увѣнчались бы созданіемъ особой епархіи или, даже, 
автокефаліей донской церкви.

Автономистскія стремленія донскаго казачества въ обла
сти духовнаго управленія были весьмы сильны. Въ XVIII - мъ 
вѣкѣ Донъ былъ подчиненъ въ духовномъ отношеніи еписко- 
памъ воронежскимъ, но прошло около полутора вѣка, пока 
удалось подчинить донское духовенство непосредственому вѣ- 
дѣнію епископа, изъявши его окончательно изъ подъ власти 
войскового начальства. Весь XVIII - й вѣкъ наполненъ довольно 
безплодной борьбою епископовъ воронежскихъ съ войсковымъ 
начальство мъ дзъ за власти надъ духовенствомъ. ІІаселеніе 
'же Дона, казачество, заявляло: «мы и вашего архіерея не 
боимся для того, что не у него въ командѣ»...  Верхне-Чирской 
попъ укорялъ присланнаго въ монастырь, по назпаченію епи
скопа, управителя: «Ты къ намъ въ управители опредѣленъ 
осети нашего выбору; намъ ты неугоденъ; дѣлай по нашему, 
что намъ угодно, а не по твоему. Нѣтъ, здѣсь — Донъ, дон- 
щина» *). . .

Въ отношеніи ф и н а н с о в о м ъ  войско много лѣтъ сохра
няло свою примитивную организацію простѣйшей первобытной 
общины, товарищества воиновъ - промышленниковъ. Средства къ 
жизни сперва добывались казаками лишь охотой и рыбной 
ловлей, затѣмъ прибавилось пчеловодство и скотоводство. По- 
слѣднее имѣло серьезное значеніе, особенно коневодство. Зна
чительна была торговля рыбой. Но, въ сущности, пока не прои- 
зошелъ переходъ казачества къ земледѣлію, главнымъ рессур- 
сомъ казачества была добыча. Казачество «добывалось» на войнѣ 
оружіемъ, одеждою и плѣнными. Одежда — «зипуны» — была 
однимъ изъ главныхъ элементовъ добычи, почему мотивомъ 
войны съ окрестными народами было желаніе «зипуна добыть», 
а казаковъ, совершавшихъ набѣги, сосѣди, да и сами казаки, 
звали «зипунниками».

Военная добыча дѣлилась между участниками похода по
ровну. Это называлось — «дуванъ дуванить», нѣкоторыя уро
чища получили названіе «дуванной поляны», ибо тамъ обычно 
останавливалось походное войско для дѣлежа. Военная «до
быча» или «здобычь» въ XVII вѣкѣ. когда Войско стало «кон- 
нымъ», по преимуществу, стала пополняться лошадьми, а за- 
тѣмъ и скотомъ. Добыча считалась легальнымъ -способомъ воен-' 
наго обогащенія еще въ XVIII вѣкѣ^ да — правду сказать, —

*) Х а р л а м о в ъ ,  ,,Дон. Церк. стар.“ т. I, с. 48.
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и позже. Суворовъ, руководившій казаками въ 1783 г. при 
войнѣ съ нагайскими татарами, писалъ въ своемъ ордерѣ: «Всю 
добычу дѣлить: половину па государя; казакамъ изъ осталь
ного — двѣ трети; остальному (регулярному) войску одну 
треть»*).

Отсутствие на Дону хлѣба, одежды и воинскихъ припаеовъ 
создало потребность въ томъ «жалованьи» царскомъ, которое 
давалось Войску сперва за опредѣлениыя отдѣльныя услуги 
спорадически, а съ 1614 г. — періодически. Жалованье — эта 
-субсидія колоніи со стороны метрополіи, — состояло изъ 'хлѣба, 
пороху, свинцу, сѣры, селитры, сукна. Позже прибавились 
деньги. Жалованье привозилось изъ Москвы зимовыми стани
цами въ Воронежъ, а оттуда, водою, въ такъ называемыхъ 
«бударахъ», въ половодье, сплавлялось въ главный городокъ 
Войска. Бударамъ, которые везли «на Низъ»'жалованье, устраи
вались по городкамъ торжественный встрѣчи. Караванъ уве
личивался «новыми лодками, въ которыхъ ѣхали па майскій 
Кругъ представители отъ станицъ за своею долею жалованья.

Полученіе жалованья несомнѣнно создавало зависимость 
Дона отъ Москвы. Михаилъ Ѳѳодоровичъ въ 1623 г. напоминалъ 
казакамъ, что раньше жалованье посылалось лишь во время 
войны, а онъ сталь дѣлать это «майо не ежелѣть, чего при 
прежнихъ государѣхъ николи не бывало»**)

Въ эпоху тяжкаго экономическаго кризиса, пережитаго 
’Дономъ въ послѣдней четверти XVII вѣка, жалованье явилось 
крупнымъ подспорьемъ въ жизни донского казачества. Однако, 
оно жо было и однимъ изъ самыхъ сильныхъ средствъ въ ру- 
кахъ Московскаго правительства при борьбѣ его съ Донской 
независимостью. Тотъ, кто держалъ въ рукѣ кошелекъ, ока
зался сильнѣе.

Въ области т о р г о в о й  казаки пользовались правомъ без- 
пошлинной торговли съ Москвою. Въ Сентябрѣ 1615 г. по 'че
лобитью Войска ему была пожалована «царская жалованная 
грамота ва царскою красною печатью». Царь писалъ въ ней: 
«мы васъ, атамановъ и казаковъ, за іваши многія къ намъ Служ
бы, пожаловали, вамъ велѣли въ наши украинные городы со 
всякими ваши товары, которые вы доставаете своею службою, 
и безъ товаровъ, къ родимцамъ вашимъ ѣздить и съ ними ви- 
дитися новольно и торговати всякими товарами; и по городамъ 
къ воеводамъ нашимъ и всязшмъ ириказнымъ людемъ о томъ 
отъ насъ писано, чтобъ они вамъ и товарищамъ вашимъ въ го
роды съ товары и безъ товаровъ ѣздить велѣли повояьно и >на- 
сильства бъ никому ре чинили и сильно ни у кого ничего не 
имали; а кто что возьмѳгь товаровъ, и у тѣхъ съ товаровъ

*) Сенюткинъ, ч. П, с. 277 ; Доп. къ Акт. Ист. т. ХП, с. 194, 289 ; т. X, 
с. 73 ; Тимощенко въ Трудахъ стат. Комит.“ т. ГГ, с. 134. Правила о военной добычѣ 
встрѣчаются еще въ ..ІІолож. объ управд. В. Дон.“ 1835 г.

**) Дон. Дѣда, т. I, с. 220.
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пошлинъ имать есмя за вашу службу не велѣли» *). По этой 
грамотѣ казаки пріобрѣли драво свободнаго пріѣзда въ украин- 
ные города Московскаго государства для свиданія съ родными, 
продажи «добычи» и товаровъ, и безпошлиннаго вывоза това1- 
ровъ на Донъ. Впослѣдствіи, по жалобамъ казаковъ на ѳатоуно- 
требленія воеводъ, цѣловальниковъ и приказныхъ, цари много 
разъ подтверждали Войску эти его права на пріѣздъ «ко пле- 
мяни», къ «родимцамъ», а также на богомолье, и на безпош- 
линную продажу и покупку товаровъ**)

Помимо торговли казаковъ на Москвѣ, они же возили то
вары и на Донъ. Такъ, въ;1б41 г. войсковая отписка отмѣчала„ 
что «сверху изъ государевыхъ изъ украинныхъ городовъ при
шли въ Азовъ торговые люди, ихъ братья казаки, которые были 
по городомъ, съ запасы, не многіе будары»***). Но все же, 
главнымъ образомъ, снабжали Донъ товарами московскіе тор
говые и посадекіе люди. Казаки неоднократно ходатайствовали 
передъ Московскимъ правительствомъ о безпрепятственномъ 
пропускѣ на Донъ купцовъ съ товарами *) Въ рукахъ Мо
сквы торговля съ Дономъ была способомъ по&гатическаго воз- 
дѣйствія на непокорный Донъ. Закрывало свои границы для 
проѣзда На Донъ и съ Дона московское государство и при Бо- 
рисѣ Годуновѣ, и при Михаилѣ Ѳеодоровичѣ (1625—1627, 
1630—1632), и при Алексѣѣ Михайловичѣ (въ эпоху Разин- 
скаго возстанія). Закрытіемъ границъ угрожало правительство 
неоднократно2) Понятіе экономической блокады было и

*) Ист. опис., с. 84.
**) Дон. Дѣла, p assim . Особенно т. I, с. 536 ; „Дон. Войск. Вѣдом“, 1864, 

N  8 ;  И. С. К о ш к и н ъ  „Дон. торг. казаки“, Ростовъ на Дону 1904 ï Н о м и к о -  
со в ъ, с. 550 ; С а в е я ь е в ъ  „Очерки по исторіи торговли на Дону“.

***) Дон. Дѣла, т. II, с. 179. Въ 1651 г. коротояцкій воевода тгшетъ о 
донскихъ казакахъ, которые „съ Дону отъ Войска и для с в о и х ъ  п р о м ы с л о в ъ  
ѣздили въ Коротоякъ“ . . . „Акты Моск. Гос.“, т. П, с. 303. За хлѣбомъ ѣздиш  
въ Маяцой. „Доп. къ Акт. Ист.“, т. ХП, с. 185. Возили и рыбу въ украинные 
города Д р у ж и н и н ъ, с. 19.

) Въ 1623 г. ѣздили на Донъ 40 Ельчанъ и 30 Осколянъ „для лошадиныя 
покупки“. Въ 1631 г. пзъ Шацкаго „государевыхъ дворцовыхъ селъ и Чернѣева 
монастыря крестьяне и всякіе уѣздные люди ѣздили съ вішомъ и съ зельемъ и со 
свинцомъ и со всякими товары на Донъ и на Яикъ“ . . . „Акты Моск. Госуд.“, 
т. I, с. 192 и 3,46. Въ 1674 г. донцы показывали въ Посольскомъ 
лриказѣ : „Да пріѣзжаютъ въ Черкасской сверху съ Воронежа, п съ Ельца и съ 
Коротояка (и) изъ иныхъ украиныхъ городовъ торговые люди многіе съ виномъ и съ 
медомъ — сырцомъ, и со всякими хлѣбными запасы и, испродавшись, покупаюгь 
себѣ рыбу“, . . .  Д р у ж и н и п ъ ,  с. 19.

2) Новоназначенный въ 1631 г. Шацкій воевода допосилъ царю, что онъ „по 
государеву указу отъ Дону и отъ Волги поставилъ заставы. . . п никого нк съ ч±:іъ 
на Донъ и па Волгу не пропускаю“ . . . „Акты М. Гос.“, т. I, с. 336. Иногда 
закръттіе границъ съ сторопы Дона объяснялось „жоровымъ повѣтріемъ“ . . . (1655). 
„Акты М, Гос.“, т. I, с. 417. Въ 1671 г. арестовывали на грапицѣ донцевъ, 
ѣхавшихъ для торгу. Такъ въ Сѣвскѣ арестовали „Стеньку Волдыря съ товарищи 
17 человѣкъ“, хотя знали, что онъ „и напередъ сего для торгу пріѣзжалъ“. 8 іюнд 
1671 г. допцы жаловались, что веспою ни жалованья къ ншгъ, ни „торговыхъ людей 
ни едипаго судна не бывало“ . . . ,.Мат. для ист. возмущ.“, 1857, с. 196 и 201.
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тогда извѣстно, и угроза блокадой оказывала свое воздѣйствіѳ 
на руководящіе круги Донской республики. Сильную зависи
мость испытывалъ Донъ отъ Москвы и вслѣдствіе отсутствія 
на Допу своей соли. Только съ 1740-хъ годовъ началась раз
работка Манычскихъ озеръ, и то въ теченіе 50 л"ѣтъ она <была 
сопряжена съ серьезной опасностью отъ задонскихъ кочевниковъ. 
Въ 1 6 5 3  г. Войско жаловалось: «нынѣ въ Войскѣ солью оску- 
дѣлі-г, а съ Руси къ намъ торговые люди соли на 'продажу не 
привозятъ же*). Тогда же Войско жаловалось на цари- 
цынскаго воеводу «Олексѣя Львова», что онъ «дуруетъ и дѣ- 
лаетъ не по указу для своей бездѣільной корысти. Донскіе ка
заки ѣздятъ на Царидынъ городъ молиться и для своихъ 
нуждъ соли купить, и воевода...  казаковъ на Царицынѣ бьетъ 
и увѣчитъ напрасно и въ тюрьму сажаетъ для своей бездѣль- 
ной корысти, а соли купить не даетъ и продавати и возить на 
Донъ запретилъ»...

Такимъ обрайомъ, если казаки, охраняя свое право поли
тическая убѣжища, и позволяли себѣ своевольства, вродѣ 
того, что атаманъ, находясь еще на московской территоріи, 
ударилъ іуполномоченнаго рабовладѣльцевъ, требоЕавшаго вы
дачи бѣглыхъ, «въ дущу», а царскую «погонную» грамоту вы- 
рвалъ и за голенище спрята'лъ, то и воеводы украинныхъ го
родовъ, цѣловальники и др. приказные, позволяли себѣ на- 
силія надъ казаками и нарушенія ихъ привилегій.

Войско всякій разъ вступалось за казаковъ, йричемъ обра
щения къ царю носили иногда весьма ядовитый характеръ. 
Такъ, по поводу упомянутаго Царицыискаго воеводы Львова, 
Войско писало: «и такова, государь, воеводы глупова, плута 
и лихова въ той твоей государевѣ отчинѣ на Царицынѣ ни- 
коли прежде сего де бывало».

Для детгчшка Дона небезынтересно отмѣтить, что роковое 
для Дона столкновеніе его съ Москвою въ ыачалѣ XVIII-го 
вѣка произошло не только на почвѣ политической, изъ-за рес- 
публикаискаго ртроя колоніи и гзъ-за права убѣжища, іно и изъ 
за экономической борьбы за обладаніе соляными промыслами 
въ Бахмутѣ (Булавинское возстаніе).

Г л а в а  XI I .
Разиновщина и присяга 1971 года.

29-го августа 1671 г. произошло событіе, съ точки зрѣнія 
юридической, имѣющее первостепенное значеніе. Войско Дон
ское, неоднократно отвергавшее присягу царямъ московсі;имъ,

*) Дон. Дѣла, т. ІУ2, с. 66. „Для соляного промыслу“ ѣздш т донцы не 
только въ Царидынъ, но и на Торъ (въ 1620-хъ г. г.). Срав. : „Акты М. Госуд.“* 
т. I, с. 177, 192; т. И, с. 121 (1641 г.).
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присягнуло царю Алексѣю Михайловичу по «крестоцѣловальной 
ваписи». Донъ вошелъ въ составъ Государства Россійскаго, а 
казаки стали подданными даря. Начался длинный періодъ 
«освоенія» колоніи, продолжавшійся до ХХ-го вѣка.

Событіе это настолько важно, что на немъ нельзя не оста
новиться и подробнѣе изложить причины, повлекшія его за 
собою. Причинъ было много, и внутреннихъ, и внѣшнихъ, 
и онѣ тѣсно связаны между собою. Царствованіе Алексѣя 
Михайловича было эпохою укрѣпленія самодержавно - крѣпо- 
стническаго строя на Руси. Первый Романовъ, избранный Зем- 
скимъ Соборомъ, связанный «записью» ограничительна™ ха
рактера или, по крайней мѣрѣ, извѣстными обѣщаніями, вте- 
ченіе всего своего царствованія долженъ былъ опираться наі 
представительный органъ. И недаромъ, въ эту именно эпоху 
вемскаго соборнаго правленія, расцвѣла государственная жизнь 
республиканской колоніи. Въ царствованіе Алексѣя Михай
ловича Земскій Соборъ быстро сходить на нѣтъ. Параллельно 
съ паденіемъ общенароднаго представительства идетъ про- 
цессъ централизаціи на мѣстахъ, процессъ вымиранія и иско- 
рененія мѣстнаго самоуправленія, замѣны его властью воеводъ. 
Расколъ 1666—1667 г. г. повелъ ісь жесточайтимъ религіоз- 
нымъ гоненіямъ. Преследовалось не разномысліе въ дѣлѣ 
вѣры: обрядовыя различія были не столь велики. Но самая 
мысль о непослушаніи, неподчиненіи, приводила въ бешен
ство правящую группу. Церковь призвала на помощь госу
дарство, и последнее обрушилось съ жесточайшими прсс^.ѣ- 
дованіями на старообрядцевъ. Религіозные эмигранты хлы
нули широкой волною на «тихій воільный Донъ», въ сторону 
исконнаго политическаго убежища.

Но еще серьезнее было, по причинамъ и следствіямъ, 
нашествіе на Донъ массъ пролетаризованнаго «бездомовнаго» 
крестьянства, бѣжавшаго отъ закрѣпощенія. Проникнутый глу
бокою ненавистью къ московсі имъ государственнымъ и обще- 
ственнымъ порядкамъ, темный и невежественный, голодный 
пролетаріатъ находилъ себе мѣсто въ рядахъ Донского ка
зачества. Оно принимало беглыхъ въ составъ Войска, вклю
чало ихъ въ станицы, давало имъ право на долю въ жало- 
ваньи. Потеря людьми въ войскахъ была чрезвычайно велика, 
и казачество охотно пополняло свои ря 'ы бѣглецамп изъметро- 
поліи. Но потокъ людей, стремившихся на Донъ, увеличи
вался несоразмерно рессурсамъ Дона.

Къ великорусской эмиграціи на Донъ прибавилась теперь 
и малороссійская. Съ 1667 г-, после Андрусовскаго перемирія, 
разрѣзавшаго Украину на две части, потянулись на Донъ эми
гранты изъ Украины. Постепенно назревалъ тяжкій эконо- 
мическій кризисъ: Донъ не былъ уже въ состояніи прокор
мить новыхъ пришельцевъ.

Рыболовство продолжало кормить казаковъ, особенно, въ
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низовьяхъ Дона. Не только московскіе люди ѣхали сюда за 
соленой и вяленой рыбой, но и чумаки съ Украины начинали? 
пробивать новые «шляхи» на Донъ. Скотоводство, составляв
шее*) въ началѣ XIX вѣка преимущественное занятіе дон
це въ, -уже сильно развилось въ начаілѣ XVII вѣка.**) «Ново- 
приходды» могли бы начать жить земледѣліемъ. Но именно 
въ земледѣльческомъ трудѣ казачество вицѣло лишь средство 
къ порабощенію труда и личности человѣка. Еще въ 1689 г. 
атаманъ Фролъ Минаевъ сообщалъ: «бѣглые. . .  приходятъ къ 
намъ на Донъ и на Хоперъ и на Медвѣдицу непрестанно. . .  
и завели было всякую пашню и они (казаки) увѣдавъ то. . .  
<во время съѣзда всѣхъ казаковъ великихъ государей къ годо
вому жалованью, послаши но всѣмъ городкамъ войсковой свой 
приговоръ, чтобъ никто и нигдѣ хлѣба не пахали и не сѣяітш, 
а если станутъ пахать, и тогда бить до смерти и грабить, и 
кто іва такое ослушаніе кого убьетъ и ограбить, и на того суда 
не давать, а кто хочетъ пахать, л тѣ бъ шли въ нрежнія 
свои мѣста, кто гдѣ жшгь».***)

Такимъ образомъ, «голыдьбѣ» оставалось «добываться» на 
войнѣ или составлять шайки «воровскихъ» казаковъ и грабить, 
что можно и гдѣ можно. Можно было бы воевать съ окре
стными народами, но метрополія, истощенная войнами съ Поль
шей и Швеціей, не желала быть втянутой въ войну съ Тур- 
ціей или Крымомъ и категорически запрещала нападенія въ 
этомъ направленіи. «Голутвенные» казаки отправлялись въ 
самовольные походы на Волгу грабить персидскія и русскія 
суда, йа Сѣверный Кавказъ и на Каспійское море.

Войско боролось съ «воровскими» казаками. Въ 1627 г. 
«воровство» на Волгѣ было запрещено Войскомъ подъ страхомъ 
смертной казни. При этомъ обнаружилось, что воровъ ссу
жали «зельемъ» и свинцомъ и покупали у нихъ ясырь - атаманы 
и казаки верховыхъ городковъ и торговые люди. Этихъ лицъ, 
организаторовъ воровского казачества, на Кругѣ «били ослопьемъ 
и грабили»1). Въ 1628 г. группа воровскихъ ‘ казаковъ въ 600 
человѣкъ «на Дону у Чиру» построила себѣ даже особый горо- 
докъ. О нихъ сообщалось, что «съ донскими де казаками съ "ниж
ними городки они не съѣзжаютца и ни въ чемъ донскихъ ка-- 
заковъ не слушаютъ» 2). Этотъ городокъ былъ уничтоженъ, 
но въ 1660 г. воровскіе казаки построили между Паншинскимъ 
и Иловлинскимъ городками свой воровской городокъ Рыгинъ,

*) По свѣдѣніямъ «Комитета 1819 года», «Столѣт. Воен. мин-ва», т. XI, ч. 2, с. 290.
**) Уже въ 1614 г. жители «Главнаго Войска», т. е. станицы Дона, жаловались 

^дарю на азовцевъ, которые угнали у нихъ «лошадей съ тысячу . . .  и коровъ со 
сто . . .» Стоги сѣна, сметанные казаками иазовцами, оставлялись неприкосновенными 
во время самыхъ жестокихъ войнъ Дона съ Азовомъ въ XY1I вѣкѣ, Изъ этого видно, 
жакое значеніе придавали обѣ стороны сохраненію скота. «Ист. Опис.>, с. 83 и др.

***) Дружининъ с. 16.
’) «Ист. Опис. с. 134.
а) Тамъ же с. 246.
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для уничтоженія котораго Войску пришлось пустить въ ходъ. 
войска всѣхъ трехъ родовъ оружія *). Это;были наиболѣе круп
ные предвѣстники того громаднаго движенія, которое съ 
1667—1671 г. охватило часть Дона и все Поволжье.

Въ 1667 г. доносили въ Москву, что «во мыогіе Донскіо 
города пришли съ Украины бѣглые боярскіе люди и крестьяне 
съ женами и дѣтьми, и отъ того де на Дону голодъ большой». 
Въ 1670 г. предвѣщали: «на весну (1670 г.) безъ воровства, ко
нечно, не будетъ, потому что на Дону людей стало горазда 
много, a кормитца имъ нечимъ, никашхъ добычь не стало»**). 
Впослѣдствіи стацица, посланная Стенькою Разинымъ къ царю, 
объяснила, что «на Дону имъ учала быть скудость большая, 
на Черное море проходить цмъ не мочно, учинены отъ турскихъ 
людей крѣпости», а потому пошли они безъ вѣдома войскового- 
атамана «а Волгу, a затѣмъ на Каспійское море***).

Мы ре имѣемъ возможности, даже вкратцѣ, пересказывать 
фактическую сторону грандіознаго возстанія, которое было под- 
'нято въ Юго-Восточной Роосіи «голутвеннымъ» казачествомъ. 
Не находя себѣ выхода на Черное море, остановленное въ дви- 
женіи (по Каспію) на берега Персіи, «голутвенное» казачество 
обрушилось внутрь государства и потрясло его до основания. 
Движеніе это было колоссально. Оно было явленіемъ болѣе 
всероссійскимъ, нежели донскимъ. Наша задача выяснить въ 
немъ спеціально донскіе элементы.

Возстаніе Разина показало явно, что единая прежде масса 
донского казачества подверглась разслоенію, точнѣе сказать, 
что на Дону появилось 2 элемента: старое оеѣдиое казачество, 
связанное съ краемъ нѣкоторымъ имуществомъ, получающее 
•свою долю въ царскомъ жалованьи, обладающее политическими 
правами, — и новое, — голутЕенное, пролетарское казачество, 
формально иногда и не принятое въ гражданство Донской рес
публики, пользующееся правомъ убѣжища на Дону, участвую
щее въ походахъ съ цѣлью добычи и зачисленія въ ряды ка
зачества, но не пользующееся правомъ участія въ политической 
жизни. Невольно напрашивается современная классификация — 
буржуазная демократія, въ лицѣ домовитаго казачества, и 
пролетаріатъ оборванцевъ, «голыдьба», «голутвенное казаче
ство». Будь на Дону гхросторнѣе, не переживай Донъ глубо- 
каго экономическаго кризиса, перейди Донъ къ земледѣлію, и 
соціальный взрывъ былъ бы предотвращенъ или смягченъ. Но 
произошло иначе.

Домовитое казачество весьма дорожило связью съ метро- 
поліей, царскимъ жалованьемъ, правомъ торговли и т. д. 
Верхушка домовитаго казачества, казачья старшина, прилѣп- 
лялась сердцемъ къ Москвѣ во имя освобожденія изъ подъ.

*) Тамъ ж \  с. 247.
**) Акты Историч., т. IV, с. 374 ; Доп. къ Акт. Ист., т. VI. с. 23.

***) Доп. къ Акт. Истор., т. VI.! с. 16.
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власти .толпы, во имя почета и благъ земныхъ. Голутвенное 
казачество, не могшее, забыть всего пережитаго на Москвѣ, 
мечтало о мести Московекимъ порядкамъ, о насажденіи всюду 
казачьяго устройства, о соціальной революціи. Когда Разинъ 
явился ,изъ персидскаго похода на Донъ и нришелъ на Кругъ, 
разговоръ его съ войсковымъ атаманомъ Корнѣемъ Яковлевымъ 
былъ весьма символиченъ.

Убивши дарскаго посланца, на упреки войскового атамана, 
Разинъ сталь ему грозить такимъ же смертнымъ убійствомъ 
и говорилъ ему: «ты де владѣй своимъ войскомъ, а я де влщ- 
дѣю своимъ войскомъ»*). Эта выразительная бесѣда вскры- 
ваетъ предъ нами фактъ несомнѣннаго раздѣленія Войска Дон
ского на двѣ группы, интересы которыхъ были, если не всегда 
противоположны, то часто различны. Разинъ — войсковой стар
шина, которому Войско въ 1660 г. поручило заключеніе весьма 
отвѣтственнаго договора съ калмыцкимъ народомъ, — въ силу 
ли честолюбія, и,пи изъ желанія отомстить Москвѣ за казнен- 
наго брата или по иной причинѣ1, сталъ во главѣ голутвеннаго 
казачества. «Старые домовые казаки» о томъ «гораздо тужили». 
Однако, они не выступили аіктивно противъ Разина. На Яикѣ 
Разина встрѣтили съ распростертыми объятіями. На'.Дону этого 
не было. Правда, иѣкоторые казаки, «ссужая воровскихъ каза
ковъ, голутвенныхъ людей, ружьемъ, платьемъ. . .  отпускали 
для добычь іііснолу». Когда разинцы вернулись изъ персид
скаго похода, то «тѣ Донскіе казаки, съ тѣми посылыцики своими 
добычь ихъ дѣлюш»**). Сохранились даже имена этихъ разбой- 
ничьихъ антрепренеровъ. Это были «войсковые казаки іИванъ 
Жопинъ и Исай Роть».

Большинство Войска не приняло участія въ дѣлѣ го
лытьбы. Оно осталось нейтральнымъ и лишь подъ конецъ тра- 
гедіи выступило противъ Разина. Московское правительство не 
простило Войску этого нейтралитета и называло Донцевъ «во
рами и измѣнниками». Торжествуя побѣду надъ Разинымъ, оно 
не прошло молчаніемъ и «Корнила Яковлева съ товарыщи, ко
торые съ Разинымъ въ томъ зломъ замыслѣ были», хотя и (со
знавалось, что «Донскіе казаки обратились отъ злобъ своихъ» 
и сами схватили и выдали Разина на расправу въ Москву***). 
Между тѣмъ, то же самое правительство сообщало для всеоб- 
щаго свѣдѣнія, что Разинъ «прямыхъ старыхъ Донскихъ ка
заковъ, которые за церковь и крестное цѣлованіе и за Москов
ское государство вездѣ съ бояры и воеводы, и одни они 'казаки, 
не щадя головъ, бивались и до смерти страдали, ихъ многихъ 
нобиль и пограбшгъ и позоршлъ». Однако эти страданія «до- 
мовнаго казачества» не были зачтены Дону. За нейтрал итетъ Ьъ

*) «Матеріалы для и стор іи ... Ст. Разина», 1857, с. 196.
**) Доп. къ Акт. Истр., т. УІ, с. 28.

***) Доп. къ Акт. Истор., т. VI, с. 70— 71 то-же : II. С. 3., т. I., N  508* 
<Сказка о С. Разинѣ».
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1670 году Донъ поплатился своимъ независимымъ государствен- 
нымъ существованіемъ, хотя Мосйва знала, что нейтралитета 
«домовнаго казачества» былъ вынужденный. 28-го Февраля
1671 г. Войско прислало царю отписку и челобитную... что 
«Разинъ подходить подъ Черкасской»... чтобы «въ Войску 
учинить многую смуту, а имъ де за малолюдствомъ не токмо 
надъ нимъ, воромъ, и надъ его единомышленники промыслу 
учинить, и себя уберечь нѣкѣмъ», и просило у царя помощи. 
Царь указалъ послать стольника полковника Косогова*). До
рого обошлась Дону эта помощь.

Несомнѣнно, что большинство «старожилаго, домовнаго,. 
войскового казачества» не приняло участія ни въ походѣ его 
на Каспій, чисто разбойничьемъ, ни въ походѣ его на Москву, 
имѣвшемъ соціально-политическій характеръ. Однако казаче
ство, даже «домовное», не сразу почувствовало разницу между 
своими идеалами и лозунгами Стеньки Разина. Въ самомъ 
дѣлѣ, Разинъ пошелъ во главѣ і< голутвеннаго» казачества на 
Москву во имя защиты вольности отъ «лихихъ» бояръ, и воеводъ. 
Но, вѣдь, вся Донская колонія составилась изъ людей, ушед- 
шихъ изъ родного государства, именно, отъ лихихъ бояръ 
отъ крѣпостного права, отъ произвола администраціи. 'Стенька 
заявлялъ, что идетъ истребить бояръ, дворянъ, приказныхъ 
людей, искоренить всякое чиноначаліе и власть, установить 
на всей Руси казачество и учинить такъ, чтобы всякъ всякому 
былъ равенъ. Дѣйствительно, народъ прозвалъ это движеніе 
«Стеньковщиной», но еще чаще употребляли имя «казатчина» **)..

Названіе вполнѣ соотвѣтствовало сущности. Всюду, куда 
приходили Разинъ и его сообщники, они учреждали «казат
чину», т. е. жители получали числовое дѣленіе, общее каза
камъ, на тысячи, сотни- и десятки; должны были управляться- 
кругомъ, Т. е. всенароднымъ собраніемъ, которое выбирало ата
мановъ, іесауловъ, сотниковъ и десятннковъ. Въ столкновеніяхъ 
егь воеводами Стенька Разинъ дѣлалъ заяцленія близкія и Ho- 
нятныя всякому казаку. «Переписки казакамъ на Дону, и на 
Яикѣ, и нигдѣ по ихъ казацкимъ правомъ не повелось» — ска- 
залъ онъ въ Астрахани, возвращаясь изъ персидскаго похода. 
«У казаковъ того не повелось, что бѣглыхъ людей выдавать».. 
«Я увижусь и разсчитаюсь съ воеводой (астраханскимъ). ()іп> 
дуракъ и трусъ. Хочетъ обращаться со мною, какъ съ холо- 
помЪ, но я прирожденный вольный человѣкъ» ***).

Политическая программа Разина, врядъ ли, вызывала- 
большой протеста въ казачествѣ. Я думаю, что довольно 
искренно жители Астрахани, обращенные въ казаковъ, соста
вили слѣдующій приговоръ: «атаманы и всѣ ка^ак^'Донскіе, «

*) Доп. къ Акт. Истор, т. УІ, с. 64.
**) К о с т о м а р о в ъ ,  1859, с. 145 ; Акты Ист., т. УІ, с. 430 ; Доп. къ Акт^ 

JÏCT., т. ХП, 237.
***) Доп, къ Акт. Ист., т. YI, с, 2135; С о л о в ь е в ъ ,  т. XI, 3-е изд., с. 303^.
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'Астраханскіе, и Терскіе, и Гребѳнскіѳ, и пушкари, и затин- 
щики, и посадскіѳ люди и гостина двора торговые люди, напи
сали межъ собою письмо, что имъ .жить въ Астрахани въ ілюбви 
и совѣтѣ, и никого межъ себя не побивать и выводить бояры 
измѣнниковъ» *). Стенька проповѣдывалъ освобожденіе кресть
янъ. И это не было чуждо желаніямъ казачества. Вначайѣ PaJ- 
зинъ могъ казаться и, до извѣстной степени, былъ защитнй- 
комъ казачьихъ вольностей, освободителемъ закрѣпощеннаго 
крестьянства.

Однако, вскорѣ же обнаружилось, что соціальная часть 
программы Разина противорѣчила интересамъ не только всѣхъ 
ямущихъ на Москвѣ, но и средняго;казачества на Дону. Разинь 
проповѣдывалъ истребленіе всѣхъ, кто возвышался надъ уров- 
немъ’ бездомовнаго голутвеннаго люда, разграбленіе и дѣлежъ 
всего .имущества.

Типичный демагогъ, онъ, съ одной стороны, по традиціи 
воровского казачества эпохи Смуты, пытался создать призракъ 
демократическаго даря въ лидѣ, яко бы, оставшагося въ ®ки- 
выхъ даревича Алексѣя Алексѣевича (незадолго передъ тѣмъ 
умершаго); заявлялъ, что идетъ за государя, противъ бояръ- 
измѣнниковъ; съ другой стороны, у него прорывались заявле
ния: «скажи воеводѣ, что я его не боюсь, не боюсь и того, кто 
повыше ог-о».. . Онъ жегъ бумаги, видя въ актахъ ссякаго рода 
способъ ізакрѣпощеніл темныхъ людей: «не токмо въ Астра
хани, въ Приказной палатѣ, дѣла велѣлъ драть, и въ Верху 
де у Государя ідѣла всѣ передеретъ» **).

Съ одной стороны, Разинь распускалъ слухъ, что въ его 
караванѣ, на особомъ суднѣ, плыветъ опальный патріархъ Ни- 
конъ; съ другой стороны, на Дону онъ запрещалъ богослуі- 
женіе и постройку церквей, издѣвался надъ ,вѣрой и Христомъ, 
ввелъ вѣнчаніе вокругъ куста и т. п. Соловьевъ, івъ 
своей «Исторіи», правильно говори'гъ, что Рааинъ понималъ, 
что церковь на Дону является одною изъ важнѣйшихъ ісвязей 
Дона съ Россіей (мы сважемъ: колоніи съ метрополіей), и 
сознательно рвалъ эту связь.

Идеи Ьсеобщаго раздѣла наличнаго имущества и всеоб- 
щаго поравненія были пріятны голутвенному казачеству, но 
встрѣтили несочувствіе казачества «домовнаго», казачьей бур
жуазной демократіи. Поэтому, сперва нейтральное, домовное 
казачество активно выступило противъ Разина. Между тѣмъ, 
Московское государство остро ощутило, какую колоссальную 
опасность представляла) Для него и соціальная, и политическая 
программа Разина. Разрушить самодержавное царство, и на 
его мѣстѣ создать грандіозную казацкую республику; опроки
нуть старое общество, цѣликомъ построенное на соціальномъ

*) Акт. Ист., т. ГѴ\, ст. 434.
**) С о л о в ь е в ъ ,  т. XI., изд. 3-е, с. 303 и ЗОН; Акт. Ист., т. IV., с. 415.
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неравенств^, и взамѣнъ его создать основанную на уравни- 
тельномъ началѣ анархическую федерацію общинъ бездомов- 
наго, голутвеннаго, пролетарскаго казачества — этого пе могли 
вынести даже въ идеѣ Московское государство и московское 
правящее сословіе - дворянство. А Разииъ захватилъ всю Волгу. 
Города: Астрахань, Царицынъ, Саратовъ, Самара, мѣстносги 
подъ Нижнимъ были уже «оказачены», возстаніе крѣпостныхъ 
охватило тамбовскій край. Разинь мечталъ соединиться съ за
порожцами., a «воровскіе» атаманы Василій Усъ и Ѳедоръ Ше- 
лудякъ уже сносились съ Крымскимъ ханомъ. Московское го
сударство было на краю гибели.

Пораженіе, нанесенное Разину Барятинскимъ подъ Сим- 
бирскомъ, однимъ ударомъ рѣшило судьбу Москвы... и судьбу 
Дона. Карта Разина была бита1, а за его анархическое высту- 
пленіе пришлось расплатиться Дону.

Самодержавно-крѣпостническая Роесія, на красныіі терроръ 
пролетаріата и возставшаго крестьянства, соолазненнаго про- 
кламаціями («воровскими, прелестными, заговорными письма
ми») Разина, отвѣтила бѣлымъ терроромъ. Кромѣ казненныхъ 
по суду, безъ суда было казнено нѣсколько десятковъ тысячъ 
человѣкъ. Всѣхъ «воровскихъ» казаковъ, взятыхъ въ плѣнъ 
казнили; «сѣкли» (т. е. рубил*!!), вѣшали, а иныхъ четверто
вали, которые были !у нихъ въ заводчикахъ» *).

Что касается колоніи, то ея поведеніе сразу вызвало по- 
дозрѣніе 'Москвы. 14 Дек. 1670 г. прибыла въ Москву станица 
съ атаманомь Иваномъ Аверкіевымъ, сообщившая, что въ на- 
чалѣ ноября Разинь пришелъ изъ Царицына съ 1.500 казаковъ, 
и что «ссылки у него, Стеньки, съ войсковымъ атаманомъ и съ 
Войскомъ ни о чемъ не бывало». «Память» (наказъ) «жильцу 
Герасиму Овдокимову», посланному на Донъ, предписывала 
«провѣдати всякими мѣрами подлинно, гдѣ Разщгь, и съ шімъ 
атаманы и казаки съ Михаиломъ Самарсниномъ съ товарищи 
въ совѣтѣ ли или Не въ совѣтѣ,і н ссылка межъ ими есть ли». 
Такимъ образомъ, Разинъ, • съ своей точки зрѣнія, былъ несо- 
всѣмъ неправъ, называя Овдокимова «лазутчикомъ»: Москва 
Войску не вѣрила.

Съ одной стороны, на Донъ послали грамоту, воехвапяю- 
ЕЦую (казаковъ за то, что они «также, кажъ въ прежніе времена 
Великимъ Государемъ Царемъ храбро и мужественно служили;, 
и йынѣ... служатъ вѣрно...» «И, — писалъ царь, — по совѣту 
всего Донского Войска, по выбору съ атаманы, сколь могучи, 
бусурманскихъ народовъ теснили я  междо ими на Дону емѣ- 
лымъ сердцемъ стояли, чего и впредь мы, Великій Государь, 
на васъ, вѣрныхъ, Донское Войско, надѣемся въ прежнемъ 
постоянствѣ !быти».. .

. . .  «А воровскихъ шатостныхъ людей за крѣпкимъ ата-

*) Мат. для псторіи воззтц., с. 89 ; Акты Ист., т. IV., 411—415.
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манскимъ постереганіемъ и старшинъ всего Войска, береже- 
ніемъ здержите...  А вы бъ нашего Царскаго Величества ата
манъ ,и старшина все Войско Донское...  въ нашемъ государ- 
скомъ жалованьѣ были надежны... А когда такіе воровекіе 
ссоры на Дону престанутъ и казаки въ послугааніи будутъ» 
и по нашему...  указу съ Воронежа къ вамъ всѣ запасы безъ 
задержанья будутъ отпущены»...

Такимъ образомъ, посылка жалованья была поставлена 
въ зависимость оть прекращенія движенія на Дону. А дока 
что, станица съ атаманомъ Аверкіевымъ и 19 чел. казаковъ 
были сосланы въ ссылку «на Колмогоры и къ Архангельскому 
городу»...

Войско не въ силахъ было воспрепятствовать убійству Ра- 
зинымъ Овдокимова и воеводы Ивана Хвостова*), хотя и по
слало въ догонку за Разиным», уходившимъ на Волгу, «вой
скового казака» Фрола Минаева, уговаривать его вернуться на- 
задъ. Настроеніе Круга было, однако, таково, что «провожаі- 
тыхъ», сопровождавшие Овдокимова отъ Волуекъ, послѣ Ьго 
убійства и отъѣзда Разина «держали въ Черкаоскомъ городкѣ 
7 недѣль въ крѣпи» (тюрьмѣ), откуда ихъ «отпустилъ тайно 
войсковой атаманъ Корнилій Яковлевъ».

Осенью 1670 года атаманъ держалъ въ Кругу рѣчь, го
ворилъ, «что де мы вѣры христіанскіе и Соборной и Апостоль
ской церкви отступили, пора де намъ вспокаетца и дурость от
ложить я. Великому государю служить по прежнему. И *106 
рѣчь. .. говорилъ въ Кругу трожды со слезами... II хотѣйіи 
Донскіе Казаки отпустить къ Москвѣ станицу, и выбрали было 
ѣхать...  Родіона Колуженина; и Вольскіе де казаки закричали: 
зачѣмъ де посылать станицу къ Москвѣ, разве де похотелъ въ 
воду, (которые поедутъ». Подобное заявленіе задержало Иосыліку 
станицы.

Между тѣмъ, отсутствіе жалованья и запрещеяіе торго- 
вымъ людямъ ѣхать на Донъ заставляли Донцовъ писать: «мы... 
на Дону помираемъ голодною смертью, потому что къ намъ. .. 
весною... жалованья и .торговыхъ людей ни единаго судна 
не бывало». Москва отвѣчала предложеніями: «надъ ворами 
•промыслъ учинить, и переимавъ ихъ воровъ, прислати къ Ве
ликому Государю къ Москвѣ, а инымъ заводчикамъ и зачина- 
телемъ воровству учипити бы указъ по своему войсковому раз- 
смотрѣнію»...

Родіону Колуженину, посланному въ Москву «сказали 
сказку» въ «Казанскомъ Дворцѣ»**). Въ этой «сказкѣ» объяв
ляли Войску: «объявилось ваше многое неисправленіе, что за- 
6ыеъ Бога и его государскоё крестное цѣлованіе и іего...  ми-

*) ІІослѣдній съ 15 стрѣльцами находился въ Ратномъ городкѣ, подъ Чер- 
каскомъ, гдѣ охранялъ военное имущество, оставшееся послѣ стоявшихъ на Дону 
жосковсеихъ вспомогательныхъ войскъ.

**) Дѣло о подавленіи возстапія производилось въ ІІриказѣ Казанскаго Дворца
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лость мвогіе люди (изъ Донцовъ) къ вору пристали, а кото
рые и не пристали, и тѣ надъ воромъ поиску не чинили, и 
отъ воровства его нё унимали, и никакихъ вѣстей къ государю 
но писывали и станицъ не присылал,«...  ; a нынѣшнее крово- 
пролитіе учинилось все вашимъ нерадѣніемъ»...  Однако, Алек
сей Михайловичъ объявлядъ: «видя ваше нынѣшнее чело
битье. ..  и нынѣіпнее ваше начатое дѣло къ добру на разореніе 
Стенькина воровства», онъ ихъ пожаловалъ: «вины ваши ве- 
лѣлъ отдать». Казакамъ бышо повелѣно: «учиня войскомъ со- 
вѣтъ, чинить промыслъ надъ воромъ Стенькою и братомъ его 
Фролкою и надъ иными зачинатели воровству,, и поймавъ тѣхъ 
воровъ Степку и Фролку, привезть къ Москвѣ, а инымъ бы 
пущимъ заводчикамъ учинить указъ по войсковому праву, а 
милость будетъ.. .  смотря по службѣ». 1

Въ приговорѣ, прочитанномъ 6 ііоня 1671 г. Степану Ра
зину было упомянуто, что онъ и его брать Фролъ. . .  «по долж
ности къ Ьнлпкому Государю... службою и радѣшемъ войска 
Донского Корнѣя: Яковлева и всего Войска. . .  поймали п при
везены къ Великому Государю къ Москвѣ».*) Тѣмъ не менѣе, 
воспользовавшись случаемъ, заставили Корнила Яковлева при
сягнуть на Москвѣ въ вѣрности царю. Яковлеву пришлось пи
сать на Донъ, чтобы выдали на Москву еще рядъ прикосно- 
венныхъ къ «Разиновщинѣ» казаковъ (Лазаря Тимофѣева, Ла- 
ріона Хрѣнова л, т. д.). Лиха бѣда начало!

Помощь Москвы «домовному казачеству», о которой про
сили въ февралѣ, явиілась не рано, только въ. августѣ 1671 г.г 
уже рослѣ казни Разина.

Когда стольникъ полк. Косоговъ, съ отрядомъ въ.1000 че- 
ловѣкъ прибыль на ДонЪ;, онъ объявиілъ казакамъ царское 
милостивое жалованье. Казаки получили «деньги и хлѣбные 
и пушечные запасы». Но, кромѣ того, было и иное.

«И про обѣщанье говорили имъ, какь будучи на Москвѣ 
войсковые ;ихъ атаманы Корнило Яковлевъ и Михай'ло Сама- 
рениновъ и казаки Великому Государю въ вѣрныхъ своихъ 
елужбахъ 'пред-ь Св. Евангеліемъ обещались, такъ же бы к 
они, казаки, ему, Великому Государю, предъ Св. Евангеліемъ 
вѣру учинили жъ».

Нелегко было казачеству согласиться на то требованіе, 
которое они неоднократно отвергали въ теченіе одного съ чет
вертью вѣка. «На другой и на третій и на четвертый 'день 
были Круги, и въ тѣхъ Кругахъ говорили казаки молотчіѳ 
люди, что они Великому Государю служить ради вѣрно и 
безъ крестнаго цѣлованія, а креста де имъ въ томъ целовать 
не для чего. . .  И на третьемъ Кругу приговорили, что имъ 
Великому Государю обещанье учинить предъ Св. Евангеліемъ 
всѣмь Войскомъ».

*) «Матеріалы для ист. возмущен.», с. 335.



107

Далѣе шла обычная войсковая угроза непослушнымъ: «а 
есть ли кто изъ нихъ къ тому обещанію не пойдетъ, и того 
по войсковому праву казнить смертью и животы ихъ грабить . . .»

29-го -августа 1671 г. «атаманы и всѣ казаки при вихы 
етолышкѣ (Косоговѣ) и дьякѣ. . .  по чиновной книгѣ, какова 
съ нимъ послана, вѣру учинили, Св. Евангвліе целовали...» 
Изъ другого акта видно, что «Донскіе казаки нижнихъ и верх- 
нихъ городковъ и все Войско Донское Великому Государю 
крестъ целовали».

Присяга была учинена на площади передъ соборомъ. Имена: 
присягнувшихъ вписаны были въ книгу, присланную изъ По- 
сольскаго приказа. Другая книга оставлена бьра въ Войскгй 
для записыванія тѣхъ, кто вновь будетъ принять въ казаки.

Главныя статьи присяги заключались въ томъ, чтобы 
«старшинамъ и казакамъ всѣ открывшіяся на Дону возмущенія 
и ітайные заговоры противу Великаго Государя въ тожъ время 
укрощать, главныхъ заговорщиковъ присылать въ Москву, а 
ихъ послѣдователей по войсковому праву казнить Ісмертію; если 
же кто изъ нихъ, въ нарушеніи этой присяги, измѣня госу
дарю, начнетъ ссылаться съ непріятелемъ, или съ поляками, 
нѣмцами или татарами, съ такорыми предателями, ,не щадя 
живота своего сражаться; самимъ къ таковымъ злоумышлен- 
ішкамъ не приставать и даже не помышлять о томъ; съ кал
мыками дальнѣйшихъ сношеній не имѣть, кромѣ увѣщаній 
,служить государю съ казаками вмѣстѣ; скопомъ и заговоромъ 
ни иа кого не приходить, никого не грабить и не убивать ш 
вовсѣхъ дѣлахъ ни на кого .ложно не показывать. На здравіе 
Государя и всей его царской фамиліи не посягать и, кромѣ! 
царя Алексѣя Михайловича, другого государя, польекаго, ли- 
товскаго, нѣмецкаго и изъ другихъ земель царей, королей или 
принцевъ нноземныхъ и россійскихъ на царство московское 
никого не призывать и не желать, а' ежели услышать или 
узнаютъ на государя или всю его царскую фамилію скопъ или 
заговоръ или другой какой умыселъ, возншшіій у русскихъ. 
или иноземцевъ, и съ такими злоумышленниками, не щадя 
жизни своей биться»*).

Присяга эта, изложенная здѣсь, къ сожалѣнію, въ пере- 
сказѣ, хотя и довольно точномъ, должна дать намъ указанія 
на измѣненія, внесенныя во взаимныя отношенія между Мо
сквою и Дономъ. Какъ ни глядѣть на широту государственной 
автономіи, ‘которой пользовался Донъ втеченіе еще 50 лЧЬтъ 
(1671—1721), надо признать, что съ 1671 г. казаки стали под
данными царя, а Донская колонія вошла въ составь Россій- 
скаго государства. Автономія эта была гораздо шире той, кото

*) «Запись, но которой атаманы и казаки приведены въ прпсягѣ въ Москвѣ 
л  па Дону». Приводить ее въ пересказѣ Сухорукова. ( П о д л и н н и к е  въ Дон, Дѣл., 
ію.ть 1071 г.).
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рой пользовалась Мадороссія съ 1654 года подъ «гетманскимъ 
региментомъ».

Въ самомъ дѣлѣ, присяга не коснулась внутреннихъ рас- 
порядковъ ^республики, правъ народнаго собранія, правъ граж- 
данъ. Цѣль ея была обезопасить Москву: 1) отъ самозван-
цевъ, ибо и Разинъ имѣлъ въ своемъ багажѣ «царевича Але- 
ксѣя Алексѣевича»; 2) отъ попытокъ сверягенія дипастіи и 
замѣны Іеія другой (русской или иностранной); 3) отъ орга- 
низаціи ;на Донской территорін предпріятій, подобныхъ Ра- 
зннскому.

Главный ударъ наносила присяга 1671 г. п р а в у  убѣ- 
ягища политическая. Право принимать бѣглецовъ по при- 
чинамъ соціальнымъ и религіознымъ не было, пока, подверг
нуто сомнѣнію. Но враги Московскаго государства не могли, 
болѣе себѣ находить пріюта на Дону. Они подлежали вы- 
“дачѣ на Москву для сужденія по законамъ царства. Даже 
граждане республики подлежали выдачѣ, если они были 
г л а в н ы м и  «заводчиками». Остальныхъ предоставлялось «каз
нить смертію» по «войсковому праву».

Второе ограниченіе, которое налагала Москва, касалось 
права иностранныхъ сношеній. Объ «азовцахъ» не было ска
зано ни слова. Но «поляки, нѣмцы и татары», т. е. короле 
польскій, европейскія государства и ханъ Крымскій, попали 
въ сішсокъ тѣхъ, съ кѣмъ Донъ н е долженъ *уже былъ сно
ситься помимо Москвы. Даже калмыковъ можно были лишь 
«увѣщевать» на предметъ «службы государю съ казаками».

Такимъ образомъ, вмѣсто преяшяго устнаго обѣіцанія 
«служити и прямити, какъ прежнимъ государемъ», была дана 
присяга. Присягу эту нельзя назвать общей присягой на 
вѣрность, какую давали всѣ подданные при началѣ новаго 
царствованія. Подобная присяга дана была впервые лишь въ 
1676 г., при вступленіи Ѳеодора Алексѣевича. Присяга 1671 г. 
была присягой «на случай», подобно той, которую казаки при
несли впослѣдствіи, въ 1705 г., по случаю'всзстанія въ Астра
хани. Но, тѣмъ не менѣе, и упорный отказъ казачества, вте
чете 122 лѣтъ, приносить присягу, и сопротивленіе Круга 
въ августѣ 1671 г., все это говоріггь, что обѣ стороны ясно 
понимали зпаченіе присяги. Она дала Москвѣ основаніе для 
постененнаго вторженія въ область внутренней ягизни Войска. 
Вслѣдъ за требованіемъ выдачи по причинамъ нолнтическимъ, 
появились требованія выдачи раскольниковъ, сперва подъ поли
тическими предлогами, а потомъ и просто; потомъ — требо- 
ванія с» непріемѣ и выдачѣ бѣглыхъ крестьянъ и т. д. Затѣмъ 
сталъ на очереди, вопросъ о самомъ ресиубликанскомъ строѣ 
н о государственной автономіи.

Интересно отмѣтить еще одну черту въ этой картинѣ. 
Въ связи съ присягой, Москва попыталась сдѣлать п е р е п и с ь  
казаковъ, при этомъ въ такой формѣ, чтобы списки исправно
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пополнялись и впредь. Впервые рука Московскаго прави
тельства протянулась къ гражданамъ шлоніи черезъ голову 
ея выборной власти. Недаромъ, одной изъ основъ Донской 
вольности было положепіе: «число на Дону не живетъ», я  
«переписи на Дону не повелось». Бѣглецы изъ Московскаго 
государства хорошо (знали, что значила «перепись». Это былъ 
символъ отягощенія податями и потери личной свободы. Д(дя 
казаковъ «перепись» была первымъ шагомъ по пути превра- 
щепія ихъ изъ вольныхъ въ служимые. 'На первое время 
дѣль Москвы была весьма сйромная, какъ ей казалось. Ей 
хотѣлось прекратить л е г а л ь н ы й  доступъ въ граждане коло
ши тѣмъ, кто бѣжалъ изъ царства.

Присягою 1671 года закончился періодъ свободнаго раз
в и т  Донского народоправства и начался періодъ долгой борь
бы — сперва за донскую государственность, потомъ за автоно- 
мію и привилегіи.

Г л а в а  XI I I .
Эпоха государственной автономіи (1671-1721).

Въ періодъ 1671—1721 г. г. Войско Донское, признавши 
свою зависимость отъ царя, сохраняло свое республиканское 
устройство и во внутренней жизни своей пользовалось столд 
широкой автономией, что ее, не колеблясь, можно назвать — 
государственной. Первое время, Войско вело довольно само
стоятельную внѣшнюю политику. Такъ, въ 1686 году оно 
«замирилось съ крымскими и азовскими людьми и черкесы по 
своему войсковому обычаю». Такъ, заключало оно союзы съ 
калмыками для совмѣстныхъ дѣйствій противъ татаръ. Мо
сковское правительство довольно терпимо относилось къ этимъ 
факіамъ. Ближайшіе преемники Алексѣя Михайловича не 
были достаточно сильны, чтобы наложить руку на вольную 
колонію. Но правительство зорко слѣдило, чтобы Войско не 
вступало въ какія либо сношенія съ Польшей.

Въ 1684—1685 г. г. шла долгая и упорная переписка Мо
сквы съ Дономъ. Москва требовала присылки «листа» отъ поль- 
скаго короля к ъ . казакамъ, а когда оказалось, что «листъ» 
адресованъ былъ не Донцамъ, а калмыцкимъ «мпоговладнкмъ 
тайшамъ», то подъ родозрѣніе были взяты сношенія Дона съ 
калмыками, и посолъ Войска къ ка&мыкамъ, Василій Воло- 
шепиноБъ «съ товарищи», былъ арестованъ царицынскимъ вое
водой. Донцы послали «листъ» въ Москву, но запорожскихъ 
«присылыциковъ», которые этотъ листъ привезли, пропустили 
къ калмыкамъ.

Вслѣдъ за послами отъ запорожскаго кошевого атамана! 
Григорія Сагайдашнаго, пришло на Донъ письмо отъ запорож-
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скаго полковника Семена Палѣя, съ просьбою пропустить къ 
калмыкамъ новыхъ посланцевъ отъ польскаго короля. Палѣй 
предупреждала Донцевъ: «какъ около Днѣпра будетъ не
добро, такъ и вамъ худо», почему и просилъ пе мѣшать .же- 
лающимъ изъ казаковъ и калмыковъ итти на турокъ и татаръ. 
Доігь, потихоньку отъ Москвы, послалъ отписку польскому 
королю ,и. запорожскому кошевому. Не рѣшившись итти на 
помощь къ польскому королю, Войско объявило самостоя
тельно войну Турціи (азовцамъ) и Крыму. Это могло-бы по
вести къ серьезному конфликту съ метрополіей, но вскорѣ 
сама Москва, по своимъ собственнымъ соображеніямъ, рѣшила 
воевать съ Турціей и Крымомъ.*)

Роковое значеніе для донской вольности имѣѴш азовскіе 
походы Петра. .Съ этого времени началась неуклонная и не
прерывная работа по объединенію вольной и независимой ко
лоши съ метрополіей. Петръ I не пожелалъ болѣе мириться 
съ независимой внѣшней политикой Донской республики, съ 
которой все время тщетно боролось Московское правительство 
до него. Довольно искренни были заявленія русскихъ пословъ 
въ Константинополѣ, въ ноябрѣ 1699 г., во время мирныхъ 
переговоровъ съ турками. Они оправдывали желаніе Петра 
удержать за собою Азовъ и другія йрѣиости "Приазовья не «же- 
ланіемъ какой нибудь себѣ славы, но только для унятія съ 
обѣихъ сторонъ своевольныхъ людей». Далѣе прямо говори
лось, что «если во время мира к а з а к и  пойдутъ войною ка 
турецкія и крыміскія мѣста, то вольно ихъ побивать, какъ 
злодѣевъ; а когда изъ похода возвратятся, то по царскому 
указу учинена имъ будетъ смертная казнь».**) Въ устахъ 
Петра это обѣщаніе не было уже обычной «словесностью» рус
скихъ диплсматовъ въ Стамбулѣ.

Постройка царскихъ крѣпостей у устьевъ Дона, въ связи 
съ завоеваніемъ Азова, дала Петру возможность запереть ка
зачьему легкому флоту выходъ въ Азовское море. Устья Дона, 
предметъ вѣковой кровопролитной борьбы казачества съ тур
ками, перешли въ обладаніе Россіи. Но опи не били пере
даны Дону. Приазовскій край былъ превращенъ офиціально 
въ Азовскую губеркію, въ которой числились: губернсілй городъ 
/  зовъ, Троицкой, что на Таганьемъ Рогу, Міюсъ, Павловскій, 
Сергіевъ и Никоновъ (послѣдніе два — «у Каланчей на’Дону»).

Территорія Азовской губерніи совпадала, въ общемъ, съ 
определившейся впослѣдствіи (1797 г.) территоріей Ростов- 
скаго на Дону уѣзда, Екатеринославской губерніи (въ 1917 г. 
это была территоргя Ростовскаго и, отчасти, Таганрогскаго 
округовъ Донской области). Къ Азовсгой-же губерніи при
надлежала и отделенная отъ нея Землею Донскихъ казаковъ 
территорія Воронежской и, отчасти, Тамбовской губерніи.

*) «Ист. опис.», с. 323 - 327.
**) С о л о в  е е  в ъ , изд. 3-е, т. Ш , с. 1232.
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Въ лидѣ азовскаго губернатора у обіцероееійской власти 
появился впервые, въ непосредственной близости отъ Войска, 
свой собственный представитель, который сталъ вступать съ 
Войскомъ въ регулярный мѣстныя сношенія. Онъ-то и замѣ- 
стилъ собою постепенно Войсдео Донское въ сношеніяхъ съ окре
стными народами.

Въ 1703 г. Петръ I ѳапретшгь Войску посылать своихъ 
пословъ («станичниковъ») къ окрестнымъ народамъ безъ  в ѣ1- 
дома  губернатора Азовскаго, Толстого. Тѣмъ-же указомъ 
Донскіе казаки, на случай войны, въ военное время, подчиь 
чннялись единому командованію того-же азовскаго губернатора. 
Ему-же поручался разборъ -ссоръ и нападеній '"между Донцами, 
съ одной стороны, іавовцами; и калмыками, съ другой стороны *). 
Азовскому-же губернатору Апраксину, какъ ближайшему выс
шему агенту своей власти, поручилъ въ 1705 г. Петръ I раз
боръ споровъ Донскихъ казаковъ съ сосѣдями изъ за земель- 
йыхъ владѣній. Въ частности, Апраксинъ долженъ быдъ рѣ- 
шить спорь Войска Донского съ Изюмскимъ Слободскимъ пол- 
комъ по поводу обладанія Бахмутомъ.

Итакъ, можно считать, что право самостоятельныхъ внѣщ- 
нйхъ сношеній (безъ обязательнаго контроля агента общерос- 
сійской власти) было утеряно Дономъ въ 1703 г. Однако-же, 
когда Азовъ снова перешелъ во власть турокъ, то азовскій 
паша (въ 1713—1736 г.г.) одинаково сносился и съ Войскомъ 
и съ представителемъ общероссійской власти, въ лицѣ оберъ- 
коменданта приазовской крѣпости («Транжамента», a затѣмъ — 
св. Анны).

Прутскій несчастный походъ лишилъ Россію завоеваній 
на Азовскомъ морѣ: «Фортеція Азовъ», — по договору 1711 г., — 
сдана туркамъ. «Форгеція Таганрогъ весьма разорена.. .» 
«Фортеція Его Имп. Величества Черкасской (городокъ);на краю 
рубежа обрѣтаетца...»  Граница Россіи, «оставляя Леонтьевы 
.буераки івлѣьѣ», т. е. въ предѣлахъ Россіи, шдетъ «на Са.уръ- 
Могилу, на рѣку Тузловъ и тою рѣкою до ’Камеынаго броду, 
оттуда степью на вершину рѣки Темирника, до впаденія ея 
въ Донъ, и по южную сторону р. Дона къ границамъ Ку
банской орды, къ рѣкѣ Е ѣ . . .» Въ 1713—1735 г. г. пограничный 
постъ стоить на р. Темерникѣ, на территоріи нынѣшняго го
рода ІРостова на Дону, такъ что Затемерницкое поселеніе было

*) «Акты» Лишина, т. I. Въ дальнѣиіиемъ, для сокращенія сносокъ, мы не ого- 
вариваемъ, въ какомъ томѣ и на какой страницѣ этихъ «Актовъ» помѣщается та илж 
иная приводимая нами грамота конца ХУП-го и ХУШ-го вв. Точное заглавіе 
«Актовъ» : «Акты, относящееся къ исторіи Войска Донскаго, собранные ген.-м. 
Лиіпинымъ», изданіе Областного ІІравленія Войска Дон.. Новочеркасскъ 1891— 1896, 
т. I, П, Ш, ч. 1 ; Ш ч. 2. Въ этихъ 4 томахъ грамоты расположены въ строгомъ 
хронологическомъ порядкѣ. Благодаря этому легко провѣрить наши ссылки, т. к. мы 
всюду, въ гл. ХШ— XX IѴ-й даемъ годъ, чаще полную дату (число, мѣс. и годъ) 
каждой грамоты, данной на имя Войска. Грамоты, взятыя не изъ Актовъ Лишина, 
всюду оговорены особо.
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бы на турецкой сторонѣ. Не желая терять опорнаго пункта 
на Дону, Петръ I основалъ на Дону, въ 4 верстахъ ниже Чер- 
хасскаго, крѣпость подъ названіемъ Транжаментъ, куда пере- 
везли всѣ боевыя припасы изъ разореннаго Азова (1713 г.). 
Векорѣ, вслѣдствіе протестовъ турокъ, пришлось перенести его 
выше Черкасскаго, и назвать Новымъ Транжаментомъ (1712— 
1730 г. г.). «Губернія»-же, уже въ 1711 г., переводится въ ІВо- 
ронежъ. Воронежскій историкъ начала XIX вѣка 'Болхови- 
тиновъ сообщалъ, что въ 1719 году состоялось причисленіѳ 
е ъ  Воронежской губерпіи не только «Новаго правлепія Азов- 
скаго» съ Транжаментомъ, но и «Казаковъ Донскихъ». Бол- 
ховитиновъ даже называлъ «адмиралтейца», губернатора воро- 
нежскаго Апраксина, «Донскимъ генералъ-губернаторомъ»*). 
Это — невѣрно. До 1718 г. Донскіе казаки были въ вѣдѣніи 
Поеольскаго приказа, а въ 1718—1721 г. г. — Коляегіи Ино
странной. Въ составѣ послѣдней существовало отдѣленіе: «по- 
вытье казачьихъ дѣлъ».

3-го марта 1721 года Петръ указалъ: «Донскимъ (и Яиц- 
кимъ) казакамъ во всѣхъ управленіяхъ быть въ вѣдѣніи въ 
Военной Коллегіи.» Этотъ, именно, моментъ и явшяется для 
юриста рѣшающимъ. Донъ потерялъ свою государственную 
автономно, пересталъ быть государствомъ, и перешелъ на по- 
ложеніе дровинціи, сохранивши надолго свою областную авто- 
номію.

Послѣ присяги 1671 г. данной, собственно, «на случай», 
Донъ присягнулъ впервые, по формулѣ, обычной для всѣхъ 
подданныхъ, въ 1676 году при воцареніи Ѳеодора Алекеѣе- 
вича, a затѣмъ присягалъ и послѣдующимъ государямъ **). 
Но въ царскихъ грамотахъ по случаю приведенія Донскихъ ка
заковъ къ присягѣ (1676 г. царя Феодора, 1682 г. — Петра; 
1682-же года —Петра I и Іоанна У) неизмѣнно содержалось нѣ- 
которое «увѣреніе», не лишенное нѣкотораго государственно- 
правового смысла: «а Наше, Воликаго Государя, жалованье и 
милость къ вамъ, Атаманамъ и Казакамъ, и ко всему войску 
Донскому, будетъ противъ прежняго, какъ было при Отцѣ На- 
шемъ»... Интересной подробностью этихъ грамотъ является и 
просьба къ Войску, чтобы сановнику, посланному «въ казачьи 
городки вверхъ по Дону» и по притокамъ, кзъ Войска были, 
(помимо охраны) даваемы, «для в ѣ р и о с т и, добрыхъ молод- 
цевъ» человѣка три - четыре, и «о послушаньѣ въ верхніе го
родки къ Атаіманамъ изъ Войска» послана грамота войсковая. 
Въ другихъ провинціяхъ Роесіи незачѣмъ было просить кого 
бы то ни было о сопровожденіи царскаго сановника «для вѣр- 
ности» [мѣстными людьми и о подтвержденіи со стороны мѣстной 
власти, что жители обязаны присягать. Да и самая посылка

*) Б о л ю в и т и н о в ъ  «Исторігч. и проч. описаніе Воронеж, губерніи», 
Боронежъ, 1800.

**) Собр. Гос. Грам., т. ІЛ*.
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особаго лица въ остальной Россіи для приведенія къ ирисягѣ1 
жителей рыла бы излишней *). Въ 1676 году сочли нужнымъ 
указать, что на Москвѣ присягнули новому царю «всѣ люди, 
-также и Донскіе Атаманы и казаки, которые нынѣ на Москвѣ 
Корнило Яковлевъ, станичный Атаманъ Иванъ Семеновъ и 
Есаулы и всѣ казаки...  при Патріархѣ...  и рри властяхъ...  
вѣру .учинили». Для приведенія къ 'присягѣ въ концѣ XVII ’в. 
посылали стоільниковъ. Формула присяги гласила: «служити и 
прямити и во всемъ всякаго ;добра хотѣти безо всякіе хитрости, 
и быти имъ въ Нашемъ (царскомъ) повелѣніи такъ-же, какъ 
были при Отцѣ Нашемъ»...

Своеобразнымъ додтвержденіемъ донской автономіи было 
il о ж ал  о ван  іе Войску каждымъ новымъ царемъ зн а м ен и . 
21-го сентября 1704 года Петрь I «за вѣрную службу» даро- 
валъ Войску, кромѣ того, «новосдѣланную Войсковую сере
бреную печать» и «насѣку Войска Донскаго». Старая пе
чать: «елень пронзенъ стрѣлою» была замѣнена казакомъ 
на бочкѣ, съ ружьемъ въ рукахъ. Посылка насѣки ата
ману явилась своеобразной инвеститурой. Теперь уже не Вой
ско только, принимая знамя отъ [царя Московскаго, становилось 
въ зависимость отъ него, но и атаманъ, хотя и ѣыбранный Вой
скомъ, получалъ знакъ віпасти своей, жалованный царемъ. Еще 
болѣе сказался этотъ хараіктеръ подчиненности атамана цар
ской власти въ пожалованіи (21 февр. 1706 г.) «честныхъ и 
знатныхъ войсковыхъ клейнотовъ»: «Войсксвымъ Атаманамъ въ 
зна ъ > хъ управденія Перначъ серебряной, Вунчюкъ съ ябло- 
комъ, 'Знамя большое»...

Пожалованіе, въ свое время, королемъ Стефаномъ Бато- 
ріемъ Запорожскому войску т. наз. «клейнодовъ» означало не
зависимость войска отъ польскихъ гетмановъ. До самаго унич
тожен ія запорож кой республики, съ момента присоед,! ненія 
ея къ Россіи, «клейноды» неизмѣнно жаловались Запорожью 
каждымъ новымъ россійскимъ монархомъ, вплоть _до Екате
рины II ( 1 7 6 3 ) .  Такое пожалованіе" клейнодовъ Войску "Дон
скому Петр.:мъ I подтверждало автономію Войска, и въ та- 
е о м ъ , именно, смыслѣ понимаемо было и правгтельствомъ, и 
іазакам . Потому, донцы вътеченіс всего XVIII вѣка, каждое 
іновое царствованіе, неизмѣяно ходатайствовали о знамени, и 
знамя имь жаловалось. Правда, въ Военной Коилегіи посте
пенно забывали смыслъ пожайіованія знамени, и къ XIX му 
вѣку военное вѣ^смство начало уже-разематрнвать пожалоі аніѳ 
знамени Войску наряду съ пожалованіемъ знаменъ воинскимъ 
частямъ собственно за воинскія заслуги Однако, пожал ованіе 
клейнодовъ и принятіе ихъ Войскомъ кмѣло и тотъ несомнѣн-

*) Грамота Я февр. 1(576 г., П . С. 3., II, N 022; 3 мая 1682. П, С. 3., IT,
N 977 ; 27 іюия 1о82 г., II. С. 3., N 932.
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ный смыслъ, что Войско этимъ актомъ, помимо присяги, при- 
внавало свое подчиненіе монархамъ россійскимъ.

Кромѣ обычныхъ присягъ Войска на вѣрность, бывали, 
въ 'началѣ, и чрезвычайная присяги, ,по особеннымъ случаямъ. 
Напримѣръ, въ 1705 году, получивши «воровскія, прелестныя, 
ложныя письма» отъ стрѣльцовъ, возставшихъ въ Астрахани, 
Войско «цѣловало Евангеіліе и Крестъ, чтобы къ астраханскимъ 
бунтовщикамъ не приставать»...

Сношенія Войска съ царемъ продолжались и въ XVIII 
вѣкѣ, но характеръ ихъ измѣнился. 14 іюля 1707 г. Петръ I 
повелѣлъ, «чтобы со всѣми просьбами казаки относились въ 
Москву, 'а не въ походъ къ великому государю». Мѣра эта со
стоялась ио частному случаю: казаки требовали отъ царя гра
моты на право владѣнія Бахыутомъ и рѣками Красной и Же- 
ребцомъ. Конечно, Петрь I былъ очень занять въ ѳту эпоху, 
и созданіе имъ вскорѣ Сената знаменовало попытку создать 
государственное учрежденіе, стоящее во главѣ всего управле- 
нія. Однако, несомнѣнно, что этотъ указъ наносилъ ударъ дон-* 
ской автономіи. Отославши донцевъ въ «Москву», вообще, 
Петръ I де даль казакамъ точнаго адреса: въ Москвѣ они знали 
лишь 'Посольскій Приказъ, который не могъ сдѣлать распоря- 
женій по ряду дѣлъ. Обращеніе же казаковъ въ .іругіе при
казы явилось бы, фактически, умаленіемъ правъ Войска, отри- 
цаніемъ его автономіи.

Своеобразнымъ признакомъ автономіи Дона была посылка 
ежегодно въ столицу п. н. «зимовыхъ станицъ», въ составѣ 
атамана, есаула и 98 ч. казаковъ, ѣхавшихъ за «жалованьемъ». 
По традиціи они принимались при Дворѣ, хотя (съ 1671 r.J 
и утратили прежній дипломатическій харакіеръ. «Зимовыя 
станицы» жили въ Москвѣ по 3 мѣсяца. Ихъ трижды подчи- 
вали во дворцѣ: на пріѣздѣ, въ день Богоявленія и на отпускѣ. 
Въ виду перенесенія столицы изъ Москвы, вмѣсто трехъ сто- 
ловъ, жазакамъ зимовой станицы стали ісъ 1716 г. выдавать, 'за 
то, 215 р. 70 коп. деньгами. Членамъ зимовыхъ станицъ жа
ловались: оружіе, серебряные ковши, соболя, цѣшшя ма- 
теріи. Атаману отпускались царскія лошади и сани. Отъ Во- 
луекъ до Москвы, ;и. отъ Москвы до 'Воронежа давались зимо
вой станицѣ 103 подводы: 3 атаману, двѣ — есаулу и гхо под- 
водѣ каждому казаку*).

Иногда, уже въ XVIII в., правительство дѣлаоіо попытки 
отмѣнить посылку станицъ, но Войско упорно держалось за 
свое старое право. До 1672 г. легкія станицы состояли изъ 
атамана, есауша и десяти или бошѣе казаковъ. Въ 1672 т. было 
повелѣно присылать впредь въ легкихъ станицахъ по два 
человѣка, зимой въ Волуйки, a лѣтомъ въ Воронежъ, гдѣ &

*) Ср. <Ист. Опис»., с. 394-396 ; очень подробно у Д р у ж и н и н а  «Расколъ на 
Дону въ ХУІІ в», с. 50—51. Подробности въ «Дон. Дѣлахъ», т. I—У, особенно 
въ т. І-згь.
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отдавать войсковыя отписки тамошнимъ воеводамъ. Въ случай 
присылки плѣнныхъ или выдаваемыхъ преступниковъ посы
лать станицу до Москвы, имѣя сопровождающихъ казаковъ' 
вдвое болѣе противъ числа сопровождаемыхъ. Въ 1685 г. пред
писали. чтобы больше указаннаго числа станицъ не пресылали: 
накладно было кормить слишкомъ много гостей! Въ 1693 г. 
постановлено Ва непремѣнное правило: въ зимовой станицѣ 
присылать пс болѣе 100 ч., въ легкой' не болѣе десяти. Въ 
1695 г. Петръ I повелѣлъ писать черезъ почту, и лишь,«о нуж- 
ныхъ великихъ дѣлахъ съ нарочными станицы»...

Члены станицъ, ранѣе неприкосновенные, подвергались 
съ 1671 г. арестамъ и даже казни по политическимъ дѣламъ. 
Выдавать рабовладѣльцамъ бывшихъ ихъ рабовъ, сбѣжавшихъ 
на Донъ и пріѣхавшихъ въ Москву въ «станицѣ», не рѣша- 
лись. Но уже былъ по'ложенъ конецъ тому положенію, что 
зимовал и легкія станицы выводили на Донъ съ собою десятки 
и сотни бѣглыхъ. Въ 1683 г. начали имѣть набл|юденіе за 
зимовыми станицами, возвращавшимися изъ Москвы черезъ Во- 
ронежъ на Донъ; на пограничной съ войсковою землею за- 
ставѣ, учрежденной въ Коротоякѣ, велѣно было дѣлать обыскъ 
и «вынимать» бѣглыхъ.

Съ точки зюѣнія взаимоотношеній Дона и Московскаго го
сударства въ эпоху 1671—1721 г.г. очень интересны конфликты, 
возтшкшіе въ 1680 г.Г. между Дономъ и Москвою по поводу- 
казачьихъ монастырей, оказавшихся на царской украипѣ. Та- 
кихъ монастырей было три: Черніевъ Никольскій (основанъ въ 
1573 г.), Троицкій Боршевъ (осн. до 1615 г.) и женскій По- 
кровскій (осн. 1623 г.). Основаны они были донскими казаками 
для тѣхъ, которые «изъ нихъ постригаютца и которые изъ 
нихъ же раненые и увѣчные въ томъ монастырѣ будуть».. .  
Дѣвичій 'Покровскій монастырь основанъ былъ на донскія сред
ства для донскихъ казачекъ. «Въ тотъ монастырь», — поясняли 
казаки въ одной изъ войсковыхъ отписокъ. — «въѣзжаютъ съ 
Дону наши матери и сродницы»... «дѣвичьихъ монастырей 
смежно къ Дону нѣтъ» (кромѣ ІІокровскаго) *).

Правительственная колонизація довольно быстро достигла 
тѣхъ мѣстъ, гдѣ были поставлены монастыри, основанные дон
цами. Поэтому, казаки неоднократно «били челомъ царю», ис
прашивая тѣ или иныя милости діля монастырей. Такъ, Мк- 
хаилъ Ѳеодоровичъ, 23 окт. 1621 года даль жалованную гра
моту, въ коей излагалъ, что «били челомъ донскіе атаманы 
и есаулы», исчисляли службы свои Россіи, сообщали, что по
строили они «на Дону Животворящія Троицы Боршевъ мона
стырь h  при старости и болѣзняхъ постригаются въ томъ мо- 
настырѣ. А жалованной вотчинки. . .  и иныхъ угодій къ тому 
монастырю нѣтъ»............ «И мы донскихъ атамановъ Епишкуі

*) сВорон. Старина», т. П, 1903, с. 175.
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Диглова съ товарищи пожаловали», дали монастырю рыбнуіо 
ловлю «Богатый Затонъ».. .*) Правда для поѣздки въ монастырь, 
наиболѣе далеко отъ Дона расположенный па царской іукраияѣ, 
въ Черніевъ монастырь, уже въ>1640 г., «приходилось донцамъ 
испрашивать у царя особую «проѣзжуто грамоту»**).

Но, вообще, донскими казаками, втеченіе XVII вѣка, ис
прашивались у царей неоднократно жалованныя грамоты на 
урочища, отъ которыхъ «кормились» монастыри. Подчиненные 
формально воронежскому епископу, монастыри «тянули», есте
ственно, къ родимому Дону. Казаки и казачки, даже въ мона- 
стырѣ, не признавали иной власти надъ собою, кромѣ власти 
Войска Донского, и въ случаѣ обиды со стороны сосѣдей «били 
челомъ» Войсковому Кругу въ Черкасскомъ. Еще въ 1685 году 
■монахи іТроицкаго Боршева монастыря не хотѣли итти на судъ 
Воронежскаго іепископа и писали челобитн-ую : іс-.Государемъ ата- 
маномъ молодцемъ Фролу Минаеву и всему великому войску 
Донскому извѣщаютъ богомольцы ваши»...

До 1671 г. Москва мирилась съ такою экстерриторіаль- 
ностью украинныхъ монастырей, но послѣ 1671 г., когда Донъ 
уже лрисягнулъ царю, когда расколъ нашелъ на Дону убѣ- 
жище іИ призывалъ казаковъ къ отдѣленію отъ Москвы, съ 
этого правовою черезполосицей рѣшили. покончить однимъ уда- 
ромъ. На Донъ, въ Войско, написали, чтобы казаки «впередъ 
въ такія дѣла не вступались», потому что «такія дѣла имъ не 
належать»... Съ монастырями же рѣшили расправиться по 
свойски.

Къ *гом|у же, въ томъ,же самомъ 1685 году, Воронежскаго 
Покровекаго монастыря игуменья Ульяна съ сестрами подала 
челобитную въ Кругу, въ Черкасскомъ, но поводу разоренія 
монастырской вотчины Фарасани жителями г. Коротояка. Вой
ско просило, чтобы «великіе государи пожаловали-бы ихъ ка
заковъ ради войсковаго прошенья велѣли вотчину Фарасань 
принять на. себя и пожаловать старицъ рукою» (т. е. заступ- 
ничествомъ). За эту попытку дѣйствовать помимо установлен- 
ныхъ властей Московскаго Государства, игуменью сослали въ 
одинъ іизъ  сѣверныхъ монастырей, Войску-же объяснили, ч:то 
его не касаются дѣла, происходящая не на его территоріи. 
При этомъ сдѣлали видь, что позабыли, какъ, еще 5 лѣтъ 
назадъ, цари считали умѣстнымъ писать грамоты Войску -какъ 
разъ въ отвѣтъ на его ходатайства по поводу этихъ самыхъ 
(монастырей. Теперь же наступилъ моментъ разграничения ком- 
петенцій.

По отношенію къ Боршеву монастырю поступлено было 
еще серьеізнѣе. Казначея и семь :монаховъ повелѣно было «бить 
плетьми и сослать въ вологодскіе монастыри подъ начало

*) В е й н б е р г ъ  «Мат. для ист. Воронеж, губ. Ворон, писцовыя книги, 
1891 ; также «Вор. Старина», т. II, с. 6 I и слѣд.

**) Дон. Дѣла, т. I, 928—930 (29 іюпя 1640 г.).
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юезиоворотно»; дьячка, писавшаго челобитную на имя Войска, 
«бить кнутомъ нещадно и сослать въ Холмогоры <съ женой и 
дѣтьми (!) на вѣчное житье», а монаховъ — «донскихъ каза
ковъ Василія Иванова), Ивана Степанова и Ив. Афонасьева 
и зъ ... монастыря выслать на Донъ»... «И, — заканчивалъ 
указъ, — впредь въ томъ монастырѣ донскимъ казакамъ ни
кому не быть». Такъ ликвидировала Москва донской монастырь 
и казачью богодѣльню, 'Оказавшіеся на ея территоріи. Наконецъ, 
9 февр. 168G г. Троицкій Боршевъ монастырь былъ попросту 
закрыть. Но Покровскому монастырю былъ даиъ приказъ: 
«больше трехъ дней никого казаковъ не держать»... Метропо- 
лія отнюдь не пожелала болѣе терпѣть, чтобы вольная дон
ская колонія на московской территоріи оказывала кому либо 
свое покровительство*).

Въ области в н у т р е н н я г о  у п р а в л е н і я  Донъ нродол- 
жалъ быть совершенно самостоятельными Власть надъ Вой
скомъ продолжала принадлежать Кругу, фактически до 1709 
года. Какъ мы у вид имъ далѣе, Кругъ въ послѣдней четверти 
XVII в. сталъ ареной обостренной борьбы между партіей мо
сковской, старшинской, и партіей независимости, демократи
ческой, защищавшей свободу , вѣры, связавшей свое дѣло съ 
защитой раскольниковъ, религіозныхъ эмигрантовъ, и полу
чившей поэтому названіе «раскольничьей». Проводниками мо
сковская вліянія на Кругѣ явились: атаманъ, котораго частое 
общеніе съ даремъ поставило въ болѣе независимое отъ каза
чества положеніе; затѣмъ — старшины. Круі^ь обычно подчи
нялся внушеніямъ Москвы, но были моменты, когда онъ по- 
ступалъ по своей волѣ, вопреки ясно выраженному царскому 
желанію и даже вопреки указу.

Такъ, въ 1675 г. Войско не пожелало строить крѣпостей 
на Казачьемъ ерикѣ и на Каланчинской протокѣ. Казаки заяв
ляли : «ради де мы за великаго государя и такъ помереть, 
безъ городковъ». Но, на самомъ дѣлѣ, ими руководило смутное 
недовѣріе къ п-остройкѣ крѣпостей на донской территоріи, ікуда 
затѣмъ явились бы стрѣльцы;, а за ними воеводы и ^приказные. 
Колонія, сдѣлавшая уже первый шагъ къ соединенію съ ме- 
трополіей, опасалась насажденія въ ней тѣхъ самыхъ поряд- 
ковъ, »которые заставили ея гражданъ, въ свое время, покинуть 
родину и въ далекихъ степяхъ искать себѣ убѣжища и воли.

Казаки сперва отговаривались необходимостью устроить 
съѣздъ всего Войска, но и «съѣзжей Кругъ» расходился много

*) «Дон. Дѣла», т. I—Y, особенно — же т. IV ; С о л о в ь е в ъ, «Ист. Россіи», 
изд. 2-е, кн. 5, с. 1045 : 3 в ѣ р е в ъ «Древніе акты Ворон. Покров, монастыря» ;
П. В. Н и к о л ь с к і й  «Матеріалы по исторіи монастырей на Дону» ; е г о - же  
«Положеніе монастырей Ворон, епархіп при святителѣ Митрофанѣ» ; «Ворон. Старина«, 
т. II, 1903 г. «Акты относ, къ ист. В. Д.» В. Д., т, I, с. 108, 127, 221 ; 
С а в е л о в ъ  «Сб. .Дон. Стат. Ком., в. т. 1902, с, 34—48.; Описаніе Свято Никола- 
^вскаго Черніевскаго монастыря, Харьковъ 1849 ; Вейнбергъ «Ворон, писцевыя 
книги», Вор., 1891.
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Т)азъѵ не рѣшая дѣла. Попытка атамана заставить Ктѵутъ дать 
тотъ или иной отвѣгь повела къ немедленному сверженію ата
мана (Корнила Яковлева).

Государь ггщетно грозилъ Дону (23 сент. 1676 г.) эконо
мической блокадой и прекращеніемъ субсидіи: «И къ вамъ. 
нашей государской милости и присылки.. .  денежнаго жало- 
ванія.. .  не будегь и изъ нашихъ верховыхъ городовъ о и© 
пропускѣ кь вамъ на Донъ всякихъ запасовъ наш ъ.. .  указъ 
учиненъ будегь крѣпко подъ смертною казнью».. .  Войско оста
лось непреклонно. Но блестящій походъ его на Крымъ заста!- 
вилъ сложить гнѣвъ на миілость. Въ декабрѣ 1675 г.пошла на 
Донъ [грамота: «И что вы по нашему указу.. .  городковъ'не по
строили. . .  и учинились въ томъ намъ, великому государю, 
непослушны, за что вы были, достойны всякой нашей государг 
свой немилости и опалы... И'тѣ ваши вины за тое- жь вашу... 
елужбу жалуемъ, отпущаемъ, а впредь тѣ ваши вины вспо- 
мянованы не будутъ» *).

Точно также, въ 1685 году, когда войсковому атаману 
Фролу 'Минаеву повелѣно бьііло изъ Москвы принять началь
ство надъ походнымъ войскомъ, Кругъ на это не согласился, 
находя присутствіе атамана нужнымъ на Дону. Вмѣсто 'Ми
наева послали Ивана Семенова, вопреки указу**).

Въ 1685 г., вопреки запрещенію царя, Донъ порвалъ пе- 
ремиріе съ турками и Крымомъ. Царь писалъ по этому поводу, 
что «не только чинить, НО'И мыслить' о томъ йе годилось». Ата
манъ Фролъ Минаевъ могъ лишь, по секрету отъ казаковъ, 
сообщить царскому посланцу, что «онъ со слезами донскихъ 
казаковъ унималъ, чтобъ перемирья съ турскимъ салтаномъ и 
еъ крымскимъ ханомъ не разрушали, только де они его неі 
послушали, потому что много голыдьбы и наброду, и при
сланное къ нимъ жалованье многимъ не достается, и для того 
унять ихъ невозможно»...  Крутъ же 'отвергъ запрещеніе царя, 
и Войско продолжало войну независимо ютъ метрополіи па свой 
етрахъ и рискъ ***).

Что касается а т а м а н а ,  то выборность войсковыхъ ата̂ * 
мановъ ,была поколеблена, a затѣмъ и уничтожена ІІетромъ I. 
Крюйсъ ришетъ, что еще Лукьянъ Максимовъ, въ 1700 г., 
былъ «выбранъ вольными голосами, но утвержденъ» царемъ. 
Вѣрнѣе, что Петръ I, близко ознакомившійся съ Дономъ во 
время азовскихъ походовъ, умѣлъ оказывать неофиціальное воз- 
дѣйствіе на выборы атамана. Естественно, что атаманы, канди
даты царя, чувствовали себя болѣе независимыми отъ Круга.

*) Ист. Опис.», с. 304—305.
**) <А Фрола Минаева мы войскомъ въ походъ. . .  не пустили, потому что 

нынѣ у насъ въ войску осталось малолюдно». . .  «Мы, войскомъ Донскимъ, надѣясь 
на вашу государскую премногую къ себѣ милость, его, Фрола, оставили силою»... .  
Д р у ж и н и н ъ, с. 27,

***) «Ист. Опис.», с. 333, 326—7.
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Важное значеніе для конституиіонной исторіи Дона.гшѣло 
возрастающее вліяніе с о в ѣ т а  или с о б р а н і я  с т а р ш и н ъ .  
Оно увеличивалось вмѣстѣ съ ростомъ соціально-экоиомиче- 
скаго зыаченія старшинъ. Самое учрежденіе — «собраніе стар
шинъ» — было основано на обычаѣ. На Украинѣ можно найти 
ему паралледъ въ той «тайной радѣ полковниковъ», которую 
устраивалъ гетманъ прежде, чѣмъ устроить '«явную раду всему 
вс Леку». Уже въ 1671 г., Родіонъ Колуженинъ, видный стар
шина, совѣтовалъ боярамъ въ Москвѣ провести его планъ 
постройки йа Казачьемъ ерикѣ и на Каланчинскомъ йротокѣ 
такъ, ічтобы о немъ знали лишь «войсковой атаманъ и лучшіе 
старшины». Такъ и было сдѣлано, но съѣзжій 'Кругъ всего 
Войска отвергъ предложеніе старшинъ, атаманъ былъ '«ски
нуть», а Колуженину пришлось, отбиваясь ножомъ, бѣжать 
въ Ратный городокъ подъ защиту воеводы ;кн. Хованскаго. 
Въ 1695 г., при отправленіи генерала Гордона въ первый азов- 
скій походъ, Петръ I писалъ: «а сей-бы напгь указъ былъ 
у васъ тайно и кромѣ тебя, войскового атамана, и старшинъ, 
кому надлежитъ, инымъ былъ не вѣдомъ.. .»*)

Значеніе, которое имѣлъ къ началу XVIII в. старшина', 
особенно ясно видно изъ грамоты 21 февраля 1706 г. Царь 
хвалилъ Войско за поведеніе во время астраханскаго бунта. 
Когда изъ Астрахани огь возставшихъ стрѣльцовъ присланы 
были «подсылыцики», «войсковой ал’аманъ Лукьянъ Максимовъ 
съ з н а т н о ю  и съ р а з у м н о ю  с т а р ш и н о ю  и съ 
прочими добрыхъ сердецъ казакам:;. . . . ,  тѣхъ подсылыциковъ 
оковавъ, ;и съ прелестными письмами прислали къ Москвѣ, !къ 
великому государю...»  «И они, войсковой атаманъ и знатная 
старшина, съ доброго и усердно радѣтельнаго своего совѣту, 
во всѣ донскіе верховые городки съ йизу послали ітого-жь вре
мени къ станичнымъ атаманомъ и казакомъ крѣпкіе войсковые 
указы съ нарочными посылыцики, чтобы. . .  отнюдь Никто кЪ 
тому злому дѣлу не пристава»п,и...»  Какъ мы видимъ, къ 
1705 году «знатная старшина» уже почти вытѣсняетъ Кругъ, 
на который зоветъ лишь «прочихъ д о б р ы х ъ  серде ц ъ  ка:- 
эаковъ», т. 6. сторонниковъ московской партіи. Совѣгь стар
шинъ, именемъ Войска, разсылаетъ запреты по станицамъ**). 
Такимъ образомъ, значѳніе старшинъ послѣ 1671 г. івыросло 
чрезвычайно. Какъ воспользовался своею властью старшина, 
обнаружилось во время Булавинскаго возстанія. Итакъ, (въ 
началѣ XVIII в., власть с о б р а н і я  с т а р ш и н  ъ уже успѣш- 
но вонкурируетъ съ властью Крута.

Съ усложненіемъ соціальнаго строенія Войска, съ увели- 
ченіемъ населенія, количество дѣ:лъ, восходящихъ на усмо- 
трѣніе Войска, возрастаетъ. Часть дѣлъ подготовляется для

*) «Ист. Опис.». с. 302, 303, 347,
**) Ист. Опис.», с. 361—362 ; Акты, т. I.
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Круга въ собрайіи старшинъ, другія-же становятся прсдметомъ 
компетенціи ообранія старшинъ, особенно тяжбы гражданскаго 
характера, дѣла уголовная и т. под. Къ числу особенно важ- 
ныхъ дѣлъ относятся: раздача земель подъ поселеніе новыхъ 
городковъ (выдача «заимныхъ грамотъ»), разбирательство спо- 
ровъ между станицами изъ за юртового довольствія (выдача 
«разводныхъ .грамотъ»), и т. п. Дѣла эти рѣіпалъ Кругъ, но 
голосъ старшинъ на Кругѣ пріобрѣталъ все большее значеніе. 
Старшины, .пользуясь своимъ вліяніемъ, захватываютъ войско
выя земли, заселяютъ ихъ бѣі^лыми, присваиваютъ ісебѣ зна
чительную часть денежнаго жалованья, и всячески угнетаютъ 
рядовое казачество.

Въ в о е н н о м ъ  о т н о ш е н і  и, вътеченіе всего 'ХУІІІвѣка, 
Войско (оставалось самодовлѣющимъ организмомъ. Царскія гра
моты онредѣляли лишь число казаковъ, потребныхъ для по
хода; |до 1720-хъ г. г. даже и іэтотъ контингентъ определялся, 
собственно, Войскомъ. Послѣднее само опредѣляло, какая ста
ница сколько должна выставить бойцовъ. Такъ, 'въ 1672 г., 
войсковой ,грамотой приказано было, чтобы казаки шли въ Чер
касской ;изъ каждаго городка по три .части, оставляя четвертую 
часть для охраны городковъ. Въ 1705 г. Войско послало «изъ 
Черкасскаго ,конныхъ казаковъ болѣе 2000 чел. съ атаманомъ 
съ 'Максимомъ Фроловымъ, и съ полковниками, которымъ при
казано взять съ собою въ прибавку изъ верховыхъ городковъ, 
которые до Паншина, отъ десяти по два человѣка, а за Пан- 
іпинымь но Дону, >иі по Хопру, и по Медвѣдицѣ велѣно итти 
изо всякаго городка по половинѣ . .  .»*)

Что касается подчиненія казаковъ въ военномъ отношеніи 
главной власти россійскаго военачаільника, то походное “вой
ско, досланное по царскому указу на войну, съ походнымъ 
атаманомъ во главѣ, подчинялось власти главнокомандющаго 
лишь |въ оперативномъ отношеніи. Вся воеино-административ- 
ная. военно-судебная, дисциплинарная, хозяйственная и интен
дантская часть оставалась въ ружахъ выборного походнаго ата
мана, я выборныхъ-же полковыхъ начальниковъ. Только |іъ 
1703—1711 г. г. іВойско было подчинено, на случай войны, глав
ному командованію азовскаго губернатора. До того-же и послѣ 
того, казачьи отряды включались обычно въ составъ арміи на 
опредѣленйомъ фронтѣ или дѣйствоваоти самостоятельно, на 
правахъ отдѣльной арміи, подъ начальствомъ своего походнаго 
атамана, долучавшаго указанія или отъ Войска, или отъ верхов
ной власти.

Въ 1670-хъг.г. отправлялись неоднократно на Донъ отряды 
царскихъ войекъ, и довольно значительные, подъ начальствомъ 
воеводъ, чтобы, совмѣстно съ казаками, вести войну съ турками 
и татарами. Воеводамъ всегда предписывалось «совѣтовать съ

*) «Ист. Оігас.», с. 293, 356, 388.
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войсковымъ атаманомъ и старшинами». Въ 1674 г.. предписы>-
валось воеводѣ князю Хованскому «съ донскими атаманы и ка
заки юбо всякихъ дѣлахъ совѣтывать и ,ихъ къ себѣ призы
вать, и мысль свою, что пристойно ,надъ непріятели къ про
мыслу, имъ объявлять и у нихъ, что докажется годно, при
нимать». Такимъ образомъ, до личнаго ноявленія ага Дону 
Петра, отношенія царскихъ и донскихъ военачалыгаковъ но
сили, собственно, союзническій характеръ*).

Что касается славнаго д о н с к о г о  ф л о т а ,  то для него 
эпоха Петра оказалась роковой. Въ 1689 и 1690 г. г. Войску 
пришлось просить у царя о присылкѣ дзъ Лебедяни и Воро
нежа 'лодокъ, ибо ихъ флотъ очень лострадалъ, но присланные 
лодки /оказались непригодными. Первая морская побѣда Петра 
(13 мая 1696 г., на Азовскомъ морѣ) была одержана имъ при 
помощи донского флота. Но, повидимому, тотъ-же Летръ I, 
вслѣдъ ра усмиреніемъ Булавинскаго возстанія, приказалъ 
уничтожить донской флотъ, и запретилъ строить на Дону струги. 
По крайней мѣрѣ, съ этого момента исчезаютъ всякія ’извѣстія 
о донскомъ флотѣ, который, при всей его примитивности, 
имѣлъ въ XVI и XVII в. в. столь славпую иеторію. ІПетръ I 
ваводилъ уже на Азовскомъ морѣ свой флотъ, но прутское по- 
раженіе 1711 г. повлекло за собою его уничтоженіе. Въ пе- 
ріодъ 1713—1730 г. г. турецкій Азовъ и царскія приазовскія 
крѣностк (Транжаментъ, крѣпость ев. Анны) закрывали вы- 
ходъ донцамъ въ Азовское море.

Въ 1730 г. вспомнили о славномь донскомъ флотѣ, но 
.приказами изъ Петербурга о постройкѣ судовъ нельзя было 
уже возстановить то, что 30 лѣгь .назадъ было разрушено. 
Другая попытка возрожденія флота на Дону; и Азовскомъ морѣ 
была едѣлана въ связи съ начаіломъ войны въ 1769 г., при 
Екатеринѣ И, но это касалось болѣе «азовской ф‘лотиліи», не
жели донского казачьяго флота. Морской опытъ и навыки 
донцевъ были безплодно утеряны1 и для родного края, л для 
Россіи **).

Въ области д у х о в н а г о  управленія Петръ I нанесъ Дон
ской независимости тяжкій ударъ. Москва, иреслѣдуя рас- 
колъ, видѣла въ немгь не только религіозное, обрядовое инако- 
мысліе, но и политически враждебную силу. Въ 1688 г. Мо
сква 'потребовала на свой судъ и расправу главнѣйшихъ 'вождей 
старообрядческаго движенія на. Дону, «раскольщиковъ», кото
рые, защищая свободу вѣры, защищали единовременно и дон
скую независимость. Черезъ 30 лѣтъ, ГІетръ изъялъ Донъ 
изъ подъ власти патріарха и подчинилъ его митрополиту во-

*) «Ист. Опис.», с. 292, 298.
**) Е л а г и н ъ  «Ист. русс, флота», 1864, 3 т. ; H isto ry  of the R ussian 

fleet during the  reign  of P e te r the Great. London, 1899 ; Архнвъ Гос. Сов. ; 
т. I, 1869, с. 10. Въ 1768 г. было заготовлено «донскимъ казакамъ 100 лодокъ 
къ употребленію на Азовскомъ морѣ» . . .
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ронежскому Пахомію. Указъ 8 марта 1718 г. преелѣдовалгь 
дѣли и политическая, и полицейскія. Петръ «указалъ: церкви, 
монастыри и тѣхъ монастырей властей и монаховъ, отъ цер
квей евященнижовъ й всѣхъ церковниковъ по Дону и по дру- 
гимъ рѣкамъ, которые были вѣдомы въ ратріаршей епархіи, 
ради лучшаго смотрѣнія и близости, — вѣдать въ (Воронеж
ской епархіи для того: извѣстно ему, Великому Государю,'учи
нилось, что въ казачьихъ донскихъ городкахъ при церквахъ, 
монастыряхъ и часовняхъ, во многихъ мѣстахъ есть, укры- 
ваючись оть воровства, растриженные и непосвященные Істар- 
цы, (которые чинятъ многіе расколы и возмущеніе, а иные 
перешли Ікъ вору Некрасову на Кубань, и за дальностію отъ 
Москвы тажовыхъ смотрѣть и наказывать невозможно...»

Итакъ, главная цѣль реформы была — наказывать дон- 
екихъ старообрядцевъ. Войско фактически болѣе ста ’лѣтъ 
(до 1829 г.) не подчинялось этому указу и вело борьбу съ 
воронежскими епископами. На первыхъ порахъ оно стало хло- 
нотать, чтобы Донъ былъ зачислепъ въ непосредственное нод- 
чиненіе Св. Синоду, смѣнившему патріарха, но Петръ I не 
пожелалъ сохранить за Дономъ этого признака его особности. 
Казачество по станицамъ и Войско въ центрѣ бойкотировали; 
Воронежъ.

Поэтому, по челобитной воронежскаго митрополита Па- 
хомія, послѣдовалъ 21 дек. 1720 г. (черезъ Иностранную Кол- 
легію) указъ, гласившій: «въ духовныхъ дѣлахъ Войску Дон
скому быть у него, Митрополита, въ вѣдѣніи, и поповъ, отъ 
него свидѣтельствованныхъ, и въ ихъ казачьи городки присы- 
лаемыхъ, принимать, и безъ вѣдома отъ "него, Митрополита), 
оныхъ собою отъ приходовъ не отлучать, и отъ мѣста къ мѣ- 
ету не переводить, и безъ его Митрополичья вѣдѣнія и безъ'. 
данныхъ отъ него, Митрополита, письменныхъ свидѣтельствъ 
собою никакихъ поповъ и старцевъ отнюдь ни въ которые 
города и мѣста не принимать н не держать. . . ,  чего надобно 
войсковому Атаману самому смотрѣть и предостерегать ...»*)

Г л а в а  XI  У.
Право убѣжшца. Политическое движете на Дону 

(1671-1708).

Одной изъ основъ донской вольности было п р а в о  убѣ-  
жища .  Признанное Москвою это право позволяло Дону, въ 
извѣстной степени, играть по отношенію къ метрополіи ту-же

*) П р а в д и н ъ .  «Объ отношеніяхъ дон. казаковъ . къ власти Воронеж 
елнсконовъ», «Воронеж. Старина», 1902, в. I, с. 165 —166; В. Х а р л а м о в ъ ,  «Дон. 
Церк. Старина», т. I ; «Акты» ; т. I, т. Ш, ч. 1. Воронежская епархія, какъ викаріатъ 
Рязанской нетроноліи, учреждена въ 1667 г. «Акт. Ист.», т. У, 493.
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роль, какую играли нѣкоторое время Нидерланды до отнон 
шенію къ самодержавно-королевской Франціи. Въ 1671 году 
былъ нанесенъ ударь праву п о л и т и ч е с к а г о  у б ѣ ж и щ а 
на Дону. Въ 1688 году наступилъ конецъ р е л и г і о з н а г о  
убѣжища на Дону.

Потеря этого права тѣсно связана не только съ еобытіями, 
происходившими на Москвѣ, но и съ соціально-политическимв 
процессами, имѣвшими мѣсто внутри самой колоніи. Эконо
мически кризисъ, приведшій къ 'Разиновщинѣ, продолжался. 
Притокъ эмигрантовъ по религіозно-политическимъ, экономи- 
ческимъ и соціальнымъ причинамъ продолжалъ возрастать, Ёе- 
емотря на кровопусканіѳ, устроенное Дону въ 1671 г. Соціально- 
экономическая неурядица сказывалась и на лолитическихъ на- 
строеніяхъ казачества. Политическая мысль глухо и тяжело 
бродила.

Казачество было вѣрно царю, какъ русскому общенацио
нальному вождю. Въ 1676 г. на Дону близъ Хопра, въ рас
кольничьей «пустынькѣ», озлобленный — за преслѣдованія на 
Москвѣ — на царя, «черный попъ за великихъ государей Бога 
не молилъ и другимъ запрещаясь молить». Атаманъ и все 
Войско послали схватить попа и, привезя 'въ Черкасской, по 
своему войсковому праву, сожгли его.

Однако, оппозиционный духъ силенъ былъ среди верхо- 
выхъ казаковъ, раздраженныхъ пребываніемъ на Дону цар- 
екихъ войскъ. Въ 1675 г. воеводѣ Хованскому доносили, что 
во всѣхъ городкахъ по станичнымъ избамъ всѣ казаки соби>- 
раются на государевыхъ людей, (стоявшихъ на Дону), и мо- 
сковскихъ стрѣльцовъ хотять побить, а перодовымъ стрѣльцамъ 
дать волю... «А если государь прищлеть на Донъ рать боль
шую, то мы замиримся съ Азовомъ, и поднимемъ Крымъ; стар
шинъ, которые съ Разинымъ не были и государю доброхот- 
етвуютъ, побьемъ, чтобъ они въ Москву вѣстей не давали»...  
Старшины объяснили Хованскому, что это «нѣкоторые пьяницы 
казаки въ верхнихъ городкахъ начали волноваться», обнаде
живали, что «у казаковъ въ н и ж н и х ъ  городкахъ никакихъ 
влыхъ у'мысловъ нѣтъ и не бывало, государю по присягѣ слу- 
жатъ»...

Малороссія, неоднократно возстававшая противъ Москвы, 
знала о броженіи, шедшемъ на Дону. Гетманъ Брюховецкій, 
отлагаясь въ 1668 г. отъ Москвы, послалъ грамоту и на Донъ. 
Онъ жаловался на «правовѣрныхъ бояръ» московскихъ, со- 
всѣмъ какъ кубанцы донцамъ жаловались въ 1919 г. на Осо
бое іСовѣщаніе Деникина. «Жалуюсь, — писалъ онъ, — на нихъ 
передъ вами, братьями моими, и передь всѣмъ главнымъ ры- 
царскимъ войскомъ, подавая къ раэсужденію сію вещь: пра
ведно ли Москва сотворила», побратавшись съ Ляхами; «поста
новили. ..  слобожанъ, захвати въ какь скотъ, въ Сибирь за
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гнать, славное Запорожье и Донъ разорить и вконецъ истре
бить». ..

«. . .  Мы великому государю добровольно безъ всякаго па- 
силія поддались потому только, что онъ царь православный; 
a московскіе царики, бояре безбожные, усовѣтовали присвоить 
себѣ насъ въ вѣчную кабалу и неволю, но всемогущая Божія 
десница, уповаю, освободить насъ. . . .  Вы, братья моя милая, 
привыкли при славѣ, пабѣдѣ, и вольности пребывать: пора
дейте, Господа, о золотой вольности. . . и не прельщайтесь 
обманчивымъ московскимъ жалованьемъ. Остерегаю васъ: какъ 
только насъ усмирятъ, станутъ промышлять объ дскорененіи 
Дона іи Запорожья.. . Не прельщайтесь ихъ несчастною каз
ною, іно будьте въ братскомъ единомысліи съ господиномъ 
Стенькою, какъ мы находимся въ союзѣ съ Заднѣпровскою 
братьею «нашею»...

Надо отдать справедливость политической дальновидности 
Брюховецкаго. Москва шла по пути объединенія при помощи 
централизаціи, подавленія автономій и политической свободы. 
Донъ іне поддержалъ Украины и лишь въ слабой степени по- 
шелъ sa «господиномъ Стенькою».

Одинъ изъ товарищей Разина, «прежнихъ воровъ Стешліна 
собранія Разина казакъ Міуссксй», возвратившійся въ 1673 г. 
на Донецъ съ «воровскимъ собраніемъ» человѣкъ въ 200, по
пытался выдвинуть противъ Алексѣя Михайловича его, якобы, 
«сына», «царевича Симеона Алексѣевича». Донъ не иошелъ за 
этимъ наскоро состряпашшмъ самозванцемъ, но кошевой 'ата
манъ Запорожскій Сѣрко принялъ «Симеона» сердечнѣ!' и «пи
салъ на Донъ къ черни, чтобы на Дону всѣхъ старшинъ вы
рубили д къ нему приклонились» для совмѣстнаго похода на 
Москву. .Интересно, что Сѣрко зналъ уже о розни, возникшей 
на Дону между «чернью» и «старшинами» и хотѣлъ ее исполь
зовать. Но Донъ не поддеря^алъ Сѣрка, и Симеона пришлось 
съ Запорожья послать къ «родителю», который его и четвер- 
товалъ*).

Москва требовала у Дона вы да чи себѣ на расправу сво
ихъ -и о л и т :т ч е с к и х ъ в p a r  о въ. Такими были въ 1671— 
1673 jr .г. разницы, ііытавшіеся укрыться на Дону. Такими ока
зались старообрядцы, дерзавигіе, вопреки указу, молиться по 
своему, даже и тѣ, которые еще не превратили свой религіоз- 
>ный протеста» въ иротестъ иолитическій. Такимъ врагомъ Мо
сквы оказался и казакъ Бѣляевской станицы Семенъ («Сенька») 
Буянка. Онъ отбилъ силою у боярскаго сына Клокова аресто- 
ванныхъ имъ на донской территоріи раскольниковъ (1675). 
Буянка защищалъ землю «казачьево присуду» отъ незакон
н ая  вторженія царскаго чиновника, защищалъ религіозныхъ 
эмигрантовъ, нскавнгихъ убѣжища въ вольной колоніи. Онъ

*) «Ист. Опис.», с. 288; С о л о в ь е в а  8-е изд., т. ІІГ, p a ss im .
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былъ добрымъ гражданиномъ Донской республики, но дзін 
Москвы это былъ «воръ», и выдачи его требовали весьма упорно.

Посылая стольника Арсеньева на Донъ *), давали ему 
наказъ хвалить казаковъ за выдачу Разина, что та «вѣрная и 
радѣтельная служба, что они такова -вора иоима-въ прислали, 
не токмо въ Московскомъ государствѣ прославилась», .. .«го
ворить казакамъ не по одинъ день прилежно и радѣтельно ве- 
ликихъ государей указомъ и своими ласковыми разговоры»...

Но когда было нужно, начинали говорить съ Дономъ и 
грозно. Нарушивши однажды принцшгь невыдачи, казаки 
могли «по своему войсковому праву» казнить лишь второсте- 
иенныхъ персонажей, а «главныхъ заводчиковъ» приходилось 
отсылать въ Москву. Въ 1703 году было предписано государ- 
етвенныхъ преступниковъ и доносчиковъ на нихъ («сказавшихъ 
государево слово и дѣло») высылать въ Преображенекій При- 
казъ. 28 марта 1720 г. было подтверждено: «кто изъ Донскихъ 
казаковъ будутъ сказывать за собою Государево слово и дѣло, 
таковыхъ присылать ігъ розыскамъ, какъ о томъ отъ Коллегш 
Иностранныхъ дѣлъ...  указъ повелѣваетъ» **).

Вліяніе 'Москвы на донскія дѣла возрастало, политическій 
гпетъ усиливался, и казачество легко вѣрило слухамъ. Тѣмъ 
болѣе, что и на Москвѣ было неспокойно. Въ 1683 г. прошелЪ 
слухъ, что Донскіе казаки, которые были :на Москвѣ въ легкихъ 
станицахъ всѣ перевѣшаны, а иные безъ вѣсти пропали, а 
зимовую станицу не отпускаютъ. Въ томъ же году расколь- 
кичій старецъ говорилъ, что царя Іоанна «на Москвѣ бояря 
не почитаютъ, извести хотятъ»...  Казаки говорили, чтобъ имъ 
«собрався итти въ Русь, къ Москвѣ». . .  Такимъ образомъ, дѣло 
шло о защитѣ царя отъ бояръ. Царь этотъ считался защитни- 
комъ старой вѣры.

Съ другой стороны, бѣжавшіе на Донъ и находившіе 
здѣсь радушный пріютъ раскольники составляли на Дону эле- 
ментъ крайней оппозиціи Москвѣ. Жестокія преслѣдоваыія ста- 
рообрядцевъ дѣлали изъ нихъ мучениковъ за вѣру. Очень 
многіе казаки сочувствовали старшинѣ Чюрносову, который 
«на царскую грамоту о разореніи роскольныхъ пристанищъ на 
Дону» говорилъ: «разорять ихъ не для чего», потому что посла- 
нецъ изъ Войска, разслѣдовавшій дѣло, «никакого воровства 
и расколу про нихъ не сыекалъ, кромѣ .того, что они въ тѣхъ 
пустыняхъ Богу молятся».. .  Казаки, даже и не раскольники, 
не могли проникнуться тѣмъ рвеніемъ къ исправленному обря
ду, которое воздвигало на Москвѣ костры для сожженія инако 
ьѣрующихъ.

Въ рѣчахъ раскольниковъ на Дону были ссылки на би- 
блію, на Гедеона, который съ тремя стами триста тысячъ Ma-

*) 10 сент. 1688 г, Д р у ж и и и н ъ, с. 118.
**) «Акты> Лшшша, т, I (1675, 1708 г.); II. С. 3., т. YI, N 3553 (1720 г.)-
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діанитянъ побѣдилъ. Начинались разговоры о походѣ на Мо
скву, на бояръ, Петръ Мурзенокъ заявилъ: «лучше-де быть 
на каторгѣ, нежели на Москвѣ». Чюрносовъ грозился: «такъ-де 
учиню, что задрожитъ огь меня и Москва вся»...  Попъ Саг 
мойло и Чюрносовъ посылали «письма свои на Еикъ, и на 
Терекъ, чтобъ не слушали ни царей, ни патріарховъ, но крѣпко 
держались за вѣру старую. Аще-ли будетъ на насъ какой 
юпалъ съ Москвы, вы къ намъ тогда придите... станутъ де за 
насъ и мкогіе орды и калмыки»...  Такимъ образомъ, расколь
ничья лартія ставила вопросъ о союзѣ волыіыхъ колоній Дона, 
Яика и Терека противъ метрополіи.

Чюрносовъ хвалился: «не покинетъ-де меня и Чаганъ- 
Батырь, и Натай Мурза, какъ пойду на Московское царство, 
изамучю-де всѣми».. .  «Куды-де намъ итти на Крымскаго; 
надобно-де тутъ первое очистить; лучше-де нынѣ Крымской, 
нежели наши цари на Москвѣ»...  Чюрносовъ ставилъ вопросъ 
о сг еобходимости военнаго союза съ калмыками противъ 
Москвы *).

На Дону, подъ вліяніемъ раскольниковъ, перестали «въ 
войсковой бесѣдѣ про государсвое здравіе заздравныя чаши 
пить, о государе ко мъ здравін древніе обычаи отставили**) гри 
года на церковной службѣ не поминали государей, и духовен
ство, и русское воинство»...

На Дону шла ожесточенная борьба партіи независимости, 
защиты республиканскихъ вольностей, «раскольничьей», — и 
московской партіи. Къ первой принадлежали верховые казаки, 
голыдьба, прибѣжавшіе на Донъ старообрядцы. Ко второй — 
значительная часть низовыхъ казаковъ и старшины. Казакъ 
Якъ Грекъ, строчившій доносы въ Посольскій Приказъ князю 
В. В. Голицыну, писалъ: «тѣ, которые суть противники апо- 
стольекіе церкви не есть раби великихъ государей». ..

Московская партія была терроризована. Большинство было 
противъ нея — за свободу вѣрн, за народоправство. Побѣждало 
даже теченіе въ пользу отдѣленія отъ Руси и въ нолитиче- 
скомъ, и въ военномъ, и въ религіозномъ отношеніи. Но за 
московской партіей была идея единства общенаціональнаго, ре- 
лигіознаго, и — кромѣ того — мощная поддержка московскаго 
правительства. Послѣднее съ интересомъ наблюдало за раз- 
витіемъ событій.

Подчиненные агенты московской власти не смѣли вмѣ- 
шиваться въ донскія дѣла. Московская партія подстрекала во- 
ронежскаго воеводу «управиться съ раскольниками» въ верхо- 
выхъ городкахъ, по сосѣдству, но тотъ заявилъ, что надъ рас-

*) Чаганъ-Батырь-тайша, послѣ расправы Москвы съ Чюрносовымъ, почувствовадъ 
себя настолько скомлрометированвымъ, что въ 1(:89 г, ушелъ съ своими калмыками 
sa Волгу.

**) Это былъ историческій тостъ Донскихъ казаковъ : «Здравствуй, царь-
госудгрь въ кременной Москвѣ, а мы, казаки, на тихомъ Дону>..^
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«ельниками на р. Медвѣдицѣ «изгономъ промыслу и посылки 
учинить не мочно, чтобъ нѳ возмутить всѣмъ Дономъ оть тоге 
дѣла».. .  Пограничный воевода помнилъ объ автономіи Дона..

Въ 1687 г. Москва, молчаливо ждавшая «оказательбтва», 
внезапно и рѣзко потребовала у Дона выдачи раскольничьихъ 
вождей. Въ спискѣ значилось и имя бывшаго войскового ата
мана Самойлы Лаврентьева.

Лаврентьеву ставили въ вину не только покровительстве 
старообрядцамъ, Но и то, что при яемъ былъ принять на Дот» 
раскольничій проповѣдникъ Самойло Ларіоновъ, который сталъ 
служить по «старымъ» книгамъ, не поминая на великомъ вы- 
ходѣ ии патріарха, ни великихъ государей. Это было сдѣлано 
по совѣту со старшинами изъ раскольниковъ. Затѣмъ, на пас
хальной недѣлѣ Лаврентьевъ созвалъ Кругъ, который долженъ 
былъ подтвердить и подтвердилъ это рѣшеніе. Московская пар- 
тія была безсильна, и исмѣлившіеся выступить за государей 
«добрые казаки» Василій Инжировъ, Ѳома Голодный и попъ 
Василій ©два не были убиты. Тотъ-же Кругъ запретилъ на
зывать старообрядцевъ «раскольниками», послѣ чего попъ Са
мойло открыто проповѣдывалъ въ станичной избѣ, на майданѣ 
и, наконецъ, по казачьимъ куренямъ. Онъ называлъ даря 
Алексѣя Михайловича орломъ, a дѣтей его орлятами, «и что 
ихъ великихъ государей одинъ мечъ поястъ вскорѣ», другимъ 
же говорилъ: «вотъ-де бывшей царь Алексѣй бывъ орелъ, и: 
се де его подкрылки; одинъ де уже ищезъ, a сіи вскорѣ отъ 
меча пропадутъ».. .

Другой проповѣдникъ Кузьма Косой заявлялъ: <снамъ-де 
Христосъ велитъ землю очищать: мы не боимся ни царей, ни 
всей вселенной».. .  Наиболѣе яркимъ выразителемъ недоволь
ства былъ Чюрносовъ, порицавшій Алекеѣя Михайловича 6а 
борьбу оо старообрядчествомъ, «будто по его государскому раз- 
смотрѣнію чинилось не умно, но яростно, со многимъ рвеніемъ 
къ кроворазліянію за вѣру»...  Царей онъ называлъ «иродами», 
а «государскую силу Голіаѳской».. .  Чрезвычайно интересно, 
что донскіе республиканцы, подобно солдатамъ Кромвеля, 
искали въ Бкбліи обоснованія своихъ политическихъ взгля- 
довъ.

Вернувшемуся изъ псхода Фролу Минаеву удалось на
стоять на Кругѣ на выдачѣ въ .Москву Кузьмы Косого, который 
призывалъ казаковъ итти на Москву. Самойлѣ Лаврентьеву, 
пришлось «покиня атаманство ухорониться». Побѣда москов
ской партіи была не полная. Въ Москву, во гдавѣ зимовой 
станицы посланъ былъ Кирѣй Чюрносовъ, вождь раскольни
ковъ, заявлявшій: «не хочеть-де намъ патріархъ жалованья 
и хлѣба .прислать, a я-дѳ такъ помекаю, и не хочетъ — при
шлешь, были - бъ де зубы, я де знаю и 'самъ, гдѣ то брать».. .  
Самое жалованье онъ не желалъ признавать царской милостью: 
«то - де съ міру взято, — говорилъ онъ, — въ жалованье по-
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читать не для чего»...  Онъ демонстративно отказывался въ 
«государстви ангелы», въ войсковой бесѣдѣ про «государское 
•здравіе заздравныхъ чашъ пить»...

На царскую грамоту о выдачѣ Лаврентьева семь верхо- 
выхъ ,г;ородковъ откликнулись, запрещая выдавать атамана, 
«для того, что напередъ - де сего никогда ихъ бра/гію съ Дона 
не выдавали»... Семь городковъ, въ общей грамотѣ на имя 
Войска, напоминали объ убійствѣ Карамышева, не имѣвшемъ 
послѣдствій; еда и нынѣ-де. . . они и безъ государскаго жа
лованья прокормить себя сумѣютъ».. . Ѣдучи въ станицѣ въ 
Москву Чюрносовъ открыто готовилъ по пути на сѣверъ силы, 
которыя должны были итти на Москву, — какъ только вернется 
онъ изъ поѣздки.

Одну грамоту о высылкѣ Лаврентьева не исполнили, по 
другой — послали попа Самойлу. По полученіи третьей, со
стоялось 5 безплодныхъ круговъ, причемъ Фролъ Минаевъ, 
опасаясь Sa свою жизнь, сдалъ атаманство и ушелъ изъ Круга. 
Потомъ его уговорили принять вновь атаманство, но па цар
скую грамоту отвѣтигь отпиской, что «атаманъ Самойла, по 
розыску Войска, расколу не причастенъ и, притомъ, боленъ, 
и потому не отправленъ въ Москву.

Члены московской партіи, соблюдая чрезвычайную конспи- 
рацію, рѣшили послать въ Москву доносъ на Чюрносова, умо
ляя не отпускать его на Донъ, ибо по возвращеніи его на 
Дону вспыхнетъ такой-же мятежъ, какой былъ при Разинѣ.

5 марта 1688 г. атаманъ Зимовой станицы Чюрносовъ былъ 
схваченъ, ем Ѣ стѢ  съ «товарищи»: есауломъ Ив. Рабыцинымъ, 
Петромъ Смиреннымъ Рыковскимъ, Ѳедотомъ Мсрозомъ Чі.р- 
скимъ и др.

7 апрѣля прибыль на Донъ толмачь Никитинъ, предъявив- 
іпій требованіе о выд.ачѣ Лаврентьева. Казакъ — «новоирихо- 
децъ» сталъ стращать казаковъ на Кругѣ, что, если отдать 
теперь Самойлу, то когда съѣдутся изъ верхнихъ городковъ 
казаки, а'о «посылыцикамъ будетъ столько добра, что ничье 
имя но помянется»... Такая угроза ободрила раскольниковъ 
и они стали пригогаривать, чтобы остановить указъ великихъ 
государей. Фролъ Минаевъ и другіе члены московской иартіи, 
чувствуя, что опасность грозить ихъ жизни, ;бросилиеь — Фролъ 
съ насѣкою, а остальные съ дубьемъ и обушками, и, нзбивъ 
«новоприходца» до смерти, выкинули его тѣло съ Круга*). 
Послѣ этого раскольники дрогну|;щ, а Кругъ, a затѣмъ и со- 
бравшійся черезъ 3 дня Съѣздъ всего Войска постановили 
выдать Лаврентьева и его товарищей.

*) Гордопъ въ дневникѣ говорить, что казаки, соиротивляшпіеся указу, 
стояли не за р л сколь, а яа войсковую привиллегію. «Дневникъ», т, П, 1851, с. 216. 
Есть новое изданіе «Дневника», М. 1892 ; также A. Gordon The H istory  of P eter 
the  Great. Aberdeen, 1758; Geschichte P eter des Grossen, Leipzig, 1765*
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10 мая 1688 года на Красной площади и на Болотѣ, подъ 
топоромъ палача, упали головы десятка казаковъ — Чюрно- 
сова и другихъ вождей «раскольничьей» партіи. Въ ихъ числѣ 
казиенъ былъ и бывшій в о й с к о в о й  а т а м а н ъ  Войска Дон
ского, Лаврентьевъ. Не Донъ казнилъ «отпадчиковъ» по своему 
«войсковому жестокому праву», a московскій палачъ. Яицкое 
войско, не выдавал въ томъ же году своихъ поповъ - расколь- 
никовъ, заявляло: «буде по розыску объявятца у насъ какіѳ 
расколыцики и мы укрывать ихъ не станемъ, по войсковому 
своему суду станемъ смертную казнь (имъ) чинить».. .  На До
ну-же не заикнулись о с в о е мъ  «войсковомъ су ѣ». Выдача 
Лаврентьева была предрѣшена финансово-экономической зави
симостью отъ Москвы: «всѣмъ войскомъ (въ Кру^у) закричали: 
зачѣмъ-де намъ его, Самойла, съ его единомысленники не 
не отдать? но не помереть бы намъ голодною смертью для 
ихъ»...  *).

1688-й годъ предрѣшилъ на Дону судьбу свободы вѣры. 
Въ 1689 году пришлось Войску организовать экспедицію для 
разгрома раскольничьяго городка. 14 августа 1688 г. ому ло- 
велѣно было «итти съ Чаганъ-Батырь-Тайшею на р. Медвѣдицу 
и надъ городкомъ, въ которомъ си щтъ, собрався съ Донскихъ 
городковъ, воры и расколыцики» и ихъ «единомысленники», 
чинить «промыелъ». . .  Городокъ былъ разгромленъ, вожди рас- 
кольниковъ — чернецы Досиѳей, Ѳеодссій и Паф уіій ушли на 
Куму. Пойманы были: атаманъ Ив. Засцъ, Сем. Колодинъ, 
Сем. Покилинъ, Сем. Распонинъ. «За поруки» были оставлены 
Илья Зерщиковъ, Иванъ Терской, Левъ Епифаловской **).

Пять лѣтъ спустя казакъ-раскольникъ Сараговецъ объ- 
яснялъ Крымскому хану, у котораго искалъ усѣжища: «А какъ 
намъ на Дону жить? старую вѣру нынѣ выводятъ, а держа .ъ 
вовую вѣру и крестное сложеніе не такъ, какъ пр; ж іе бывало, 
и для той новой вѣры съ Дону у насъ къ Москвѣ заСрали 
людей добрыхъ и заелуженныхъ, Кирѣя Матьѣева съ то: арыщи 
и показішли невѣдомо за что и намъ на Дону поэтому жить 
нельзя.. .»***)Таково-же было м .ѣніе и м югихъ осіавш1 хся на 
Дону казаковъ.

Громадное вліяніе оказало дѣло раскольниковъ 1688 г. и 
на внутреннюю борьбу партій. Старшины подняли голову к, 
опираясь на поддержку Москвы, стали управлять Дономъ по 
своему. Но внѣшнее спокойствіе, воцаривше. ся на Дону, не 
означало того, что казачество примирилось съ ограниченісмъ 
своей политической свободы и независимости.

*) Исторію съ раскольниками мы излагаемъ на осно'*аніи подлиннаго дѣла ; 
Доп. къ Акт. Ист.», т. XII. Ср. также : Д р у ж и н и н ъ  «Расколъ на Дону въ концѣ 
XYII вѣка», ст. 1889.

**) 14 авг. 1688 г., П. С. В., т. П, N 1310.
***) С о л о в ь е в ъ, т. Ш, с. 1098,
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То, что происходило на Дону, въ 1688—1708 г. г. было 
несомнѣнной прелюдіей къ возстанію Булавина. Въ стрѣлец- 
кихъ бунтахъ конца XVII—начала XVIII в. возлагали надежду 
на революціонность и свободолюбіе Дона. Цыклеръ, участникъ 
и организаторъ заговора противъ Петра въ 1697 г., предпола- 
галъ: «какь буду на Дону у городового дѣла въ Таганрогѣ, 
то, оставя ту службу, съ Донскими 'казаками пойду къ Москвѣ 
для ея разоренія и буду дѣлать тоже, что и Стенька Разинъ...»  
Казакъ П. Лукьяновъ гзъ Донской зимовой станицы 1697 г. 
грозился: «дай намъ сроку, поворотимся мы (на Донъ), какъ 
государь пойдетъ (заграницу) и учинимъ по своему. Полно, 
что и прежь сего вы намъ мѣшали, какь Стенька былъ Разинъ, 
a нынѣ мѣшать некому...»  Тотъ-же П. Лукьяновъ говорилъ: 
«какъ вы, стрѣльцы, пойдете съ Москвы на службу (въ Азовъ), 
и въ то число наши казаки зашевелятся», и поясняйъ, что рэ- 
волюціоннымъ элементомъ на Дону являются «голые казаки 
верхнихъ городковъ...»  Лукьяновъ повторилъ и ту мысль, 
что и раскольники 10 л'ѣтъ назадъ: «казаки отпишутъ доа 
помощи Турецкому султану о помощи для московскаго разо
ренья, и онъ пришлетъ къ нимъ въ помощь кубанцевъ (та1- 
таръ), такъ они великое разоренье учинять . . .» 4 марта 1697 г., 
на Красной площади, вмѣстѣ съ Цыклеромъ іи 4 его сооб
щниками, былъ казненъ и Лукьяновъ*).

Въ 1698 г. московскіе стрѣльцы, отбывшіе два года на 
тяжелой службѣ въ Азовѣ и посланные, Вмѣсто Москвы, прямо 
въ Великіе Луки, возмутившись въ походѣ, требовали: «нѣм- 
цевъ побить, бояръ, идти къ Москвѣ, и къ Донскимъ казакамъ 
вѣдомость послать . . .» Донцы въ Черкасскомъ, узнавши о казни 
стрѣльцовъ, говорили писарю изъ Воронежа: «Знать и ты — 
п о т ѣ ш н ы й !  Дай только намъ сроку, перерубимъ мы и са- 
михъ івасъ, какъ вы стрѣльцовъ перерубили . . .»**)

Тогда шли повсюду слухи, что Петръ I не вернется изъ 
за границы, и казаки говорили: «Если 'великій государь къ за- 
говѣнамъ къ Москвѣ не будетъ, то нечего государя и ж. ать! 
А боярамъ мы не будемъ служить и царствомъ имъ не вла- 
дѣть, и атаманъ насъ не одержитъ, и Москву намъ очищать — 
воеводъ будемъ рубить...»  Такимъ образ мъ, казаки, призна
вая шаціональное верховенство царя, не признавали.1 и въ и, еѣ 
боярскаго правленія на Руси.

Въ 1701 году на Дону шли разговоры: «Азову за госу- 
даремъ недолго быть; Донскіе казаки, взявъ его, передадутся 
къ Турскому султану попрежнему» (?!) . . .  Другіе говорили: 
«теперь намъ на Дону отъ государя іѣсно становится; какъ 
будетъ къ намъ на Донъ, — мы приберемъ его въ руки...» 
Для цасъ интересно это заявленіе, что !на Дону огь Петра '«тѣсно

*) С о л о в ь е в  ъ, кн. 3. с. 1166—11G8-
**) С о л о в ь е в ъ ,  т. Ш, с. 1184, 1193.
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•становилось...»  По этому дѣлу были затребованы съ Дону 
въ ІІреображенскій Приказъ казаки: городка Тишанки —Ан
дрей Ломиновъ съ матерью да Левка Сметанинъ; городка Ниж- 
няго Чиру — Игнатъ Пчелинецъ. При розыскѣ оказалось, что 
Сметанинъ, со словъ раскольничьяго пустынника Авноха, йо- 
селившагося на р. Бѣлой Калитвѣ, говорилъ, что «царьИванъ 
Алексѣевичъ живъ, и живетъ въ Іерусалимѣ для того, что 
бояре воруютъ. Царь Петръ полюбилъ бояръ, а царь Иванъ 
чернь долюбилъ»*). И въ этихъ саіухахъ сказалась старая 
вѣра въ крестьянскаго и казачьяго, «справедлива™» царя и 
•старая-же ненависть къ «лихимъ боярамъ . . .»

Въ 1705 г., въ Астрахани вспыхнуло возстаніе послан- 
ныхъ туда изъ Москвы на службу стрѣльцовъ. Зачинщики 
возстанія, еще до отъѣзда на Низъ, на совѣщаніи въ Коломнѣ, 
говорили, что хорошо бы «если въ Астрахани людей смутить, 
и Донъ, и Яикъ потянутъ съ вами ж е . . .  малые люди того-же 
желаютъ да ради *амъ будутъ, можно старую вѣру утвердить . . .»

Въ грамотахъ къ Войску Донскому возставшіе заявляли, 
что возстали за старую вѣру, противъ нѣмецкаго платья, та
баку, брадобритія и непосильныхъ податей. Грамота увѣ- 
ряла, будто-бы «воеводы, начальные люди заставливали» астра- 
ханцевъ «кланяться болваннымъ кумирскимъ богамъ». Кумир- 
скіе боги эти были, на самомъ дѣлѣ, «столярной работы ли
чины деревянныя, на которыхъ у иноземцевъ и у русскихъ 
началыіыхъ людей кладутся накладные волосы для береженія, 
чтобъ не мялись.. .» Обращеніе астраханцевъ имѣло кратко
временный успѣхъ у терскихъ и гребенскихъ казаковъ, но не 
на Дону. Помимо того, что «прелестныя письма» попали къ 
старшинамъ на Низъ, а не къ верховой голыдьбѣ, нѣкоторую 
роль сыграло и то, что воронежскій губернаторъ Апраксинъ 
двинулъ на Донъ войска, а передъ ними казацкіе слободскіе 
полки, !не очень расположенные къ донцамъ. ,«0 походѣ своемъ» 
Апраксинъ написалъ къ донцамъ «и пустилъ эха,  чтобъ ихъ 
привести тѣмъ въ размышленіе . . .»

Въ результатѣ «размышленія» донцы къ бунту не при
стали. Въ сентябрѣ 1705 г. атаманъ легкой станицы Кочетовъ 
объяснялъ это боярамъ слѣдующимъ образомъ: «И тѣмъ-де они, 
донскіе казаки, предъ иными народами отъ него, великаго 
государя, пожалованы и взысканы, что къ нимъ и по се число 
о бородахъ и о платье. . .  указу не прислано, и пілатьѣ де 
они нынѣ носятъ по древнему своему обычаю, какъ кому изъ 
нихъ'которое понравится: иные-де любятъ носить платье и обувь 
по-черкесски и по-калмыцки, а иные обыкли ходить въ рус- 
скомъ стародревняго обычая въ платьѣ, и что-де кому лучше 
похочитца, тотъ таюо и творить, и въ томъ-же между ими, ка
заками, распри и никакого посмѣханія другъ надъ другомъ

*) С о л о в ь е в  ъ, т. ПГ, 1393—1394.
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нѣгь; a нѣмецкаго-де платья ни ото изъ нихъ, казаковъ, у  
нихъ на Дону нѳ носить. . .  и охоты-де у нихъ, кромѣ изво- 
ленія ігосударскаго, къ тому нѣмецкому платью нѣтъ...» Ко- 
четовъ оговаривался, что въ случаѣ повестѣнія, «и они-де его- 
воли государской противны не будутъ.. .»*) Но, понятно, что 
Петръ I не особенно стремился поднять Донъ, посягая на 
в н ѣ ш н і я  отличія мѣстной жизни. Онъ послалъ на Донъ. 
громадное «жалованье» и клейноды, но не забылъ потребовать, 
чтобы среди «пущихъ завотчиковъ» отнюдь не позабыли дон
ского казака Елисея Зиновьева, котораго астраханцы выбрали 
у себя въ атаманы. Зиновьевъ былъ колесованъ въ іМоскбѢ**)..

За потерею права убѣжища политическаго и религіознаго 
пришла очередь и за правомъ у б ѣ ж и щ а  с о ц і а л ы і а г о .  
На Донъ бѣжали нѳ только жрѣиостные. 'Туда бѣжали и стрѣль- 
цы и драгуны, и прочіе воинскіе чины. Въ11673 г. изъ отряда 
воеводы Ивана Хитрово, стоявшаго на Дону, бѣжало до 1.500 че- 
ловѣкъ. .Войско разослало грамоты, требуя, чтобы бѣглецовъ 
ловили. Верховые казаки дѣлали имъ всгіомоществовапіе, сі:аб- 
жали провіантомъ, судами, отпускали ихъ въ украинные го
рода пли же держали по городкамъ для работъ. «Кто не по- 
слушаетъ нашей войсковой грамоты, и на той станицѣ наша 
пеня войсковая: вѣісь бить и грабить я суда имъ не будетъ 
и впредь въ такой нашей войсковой ;пенѣ милости не про
сить ..  .»***). Однако, войсковая грамота была грозной лишь, 
на словахъ. Донъ принималъ и бѣглыхъ воинскихъ людей 
и крестьянъ.

Особенно страдали отъ побѣговъ крѣпостныхъ помѣщики 
украинныхъ уѣздовъ. Отовсюду неслись ихъ вопли къ пра
вительству о необходимости не только требовать выдачи бѣг- 
лыхъ рабовъ съ Дону*, но к о томъ, чтобы не пускать каза
ковъ на Русь, въ украинные уѣзды, ничего имъ !не продавать, 
не ссужать, «казакамъ на городскихъ и уѣздныхъ всякихъ чи
новъ "жителей суда и управы не давать, кто казаковъ пришедъ. 
что прииесетъ также не отдавать. . .»г).

Такова была, напримѣръ, грамота, которую тамбовскіе ло- 
мѣщики рекомендовали правительству въ 1685 г. Ихъ можно 
понять, потому что, при появленіи казаковъ въ украинныхъ 
уѣздахъ, за ними бѣжали па близкій Донъ ціі іыя села крѣ- 
постныхъ и холоповъ. Правящее сословіе иа Руси требовал» 
отъ правительства обезпеченія его правъ на трудъ и личность 
крестьянина. Несомнѣнно, что и государство страдало отъ та
кой утечки плателыциковъ податей и воиновъ въ сосѣднюю воль
ную колонію.

*) «Ист. Опис.», с. 358.
**) С о л о в ь ев ъ. т. Ж, с. 1377—-1390; Е с и п о в ъ  «Раскольничьи дѣла 

ХѴШ стол.», ст., 18ііЗ, т. П, с. ИЮ, 104.
***) Ист. Опнс-., с. 297—8.

*) «Доп. къ Акт. Ист.», т. XII, с. 124.
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Результаты побѣговъ на Донъ хорошо изображены въ 
-«подписной челобитной», которую подали царю въ 1690 голу 
«стольники, стряпчіе, дворяне московскіе, жильцы рязанскіѳ* 
шацкіе, ряжскіе помѣщики, и дворяне городовые, Рязанцы, 
Мещеряки, Ряшане, копейщики, рейтары и дѣти боярскія, 
мурзы, татары и солдаты выборныхъ нолковъ . . .» <Бѣгаютъ», — 
писали эти многочисленные представители украиннаго помѣ- 
стнаго землевладѣнія, — «отъ насъ люди и крестьяне, съ же
нами, съ дѣтьми на Донъ, и на Хоперъ, и на Медвѣшцу без- 
нрестанно, многія села и деревни запустошили; домы, живо
ты, лошадей и всякую рухлядь безъ насъ, какъ мы бываемъ 
на службахъ и въ отъѣздахъ, грабятъ, остальныхъ людей и 
крестьянъ нашихъ подговариваютъ женъ и дѣтей нашихъ въ 
избахъ и хоромахъ заваливаютъ колодами, дѣтей нашихъ рѣ- 
жутъ и побиваютъ до смерти и въ воду, ругаясь, сажаютъ. 
Теперь мы отъ этого побѣгу разорены безъ остатка, а государе
вой службы отбыли, и за этихъ бѣодыхъ задворныхъ людей 
и ‘крестьянъ платимъ ямскія и рублевый деньги и ^трѣілецкій 
хлѣбъ, и дѣлаемъ городовыя подѣлки.. .»*)

13 окт. 1684 г. Коротоячане подали царямъ челобитную 
«всѣмъ городамъ и уѣздамъ на разорителей и изъ городовъ 
бѣглецовъ и на подговорщиковъ, на Донскихъ казаковъ. Бу
дучи они, Донскіе казаки, въ легковыхъ и зимовыхъ стани
цахъ на Москвѣ и по вашей государской милости обогатись 
■вашимъ жалованіемъ, ѣдучи съ Москвы р. Дономъ мимо Ко- 
ротояка на Донъ, . . .  и свойственниковъ и работниковъ нашихъ, 
мужеска |и женска полу у насъ, холопей вашихъ и сиротъ 
вашихъ цодговариваюгь съ животами нашими съ собою на 
Донъ ихъ тайно ..  .»**)

Правительство вняло жалобамъ помѣщиковъ. Съ 1673 г. 
начались требованія Москвы о выдачѣ бѣглыхъ и до первой 
четверти XIX в. можно насчитать болѣе сотни указовъ, по- 
священныхъ этому вопросу, воспрещающихъ принимать бѣг- 
лыхъ въ казаки и, вообще, укрывать ихъ на Дону. Въ 1675 г. 
на требованіе выдачи въ Москву нѣкоторыхъ казаковъ, обви
нявшихся въ разбояхъ и грабежахъ, Войско отвѣчало, что на- 
передъ сего оно никогда не выдавало людей съ Дону, ибо 
существованіе Войска поддерживалось приходящими на Донъ 
людьми. Яицкіе казаки, въ 1684 году, когда Москва потре
бовала выдачи двухъ бѣглыхъ стрѣльцовъ («оба Ивашки, а 
лрозвищемъ Тига да Гога»), «отвели въ войсковую избу» подъ- 
ячаго, птивезшаго царскій указъ, и «велѣли посадить "го па 
■чепь». ВойсіѵО Донское поступало менѣѳ «независимо». Въ 
1691 г. (8 авг.), требуя у Москвы удовлетворенія за незаконный 
арестъ донцевъ астраханскимъ воеводой, Войско угрожало, что

*) С о л о в ь е в  ъ, изд. 2«е, кн. У, с. 1218.
**) Д р у ж и н и н ъ , с. 95 ; также «Доп. къ Акт, Ист.», т. XII., с. 123.
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«отъ нихъ и&ъ войска многіѳ разбредутся куда кому сручно, а 
въ Русь иной и не пойдеть для того, что у нихъ людъ воль
ной и бѣглые отъ бояръ люди и крестьяне, имъ негдѣ дѣ- 
ваться.. .»*).

Въ 1688 г. благодаря разгрому партіи независимости («рас
кольничьей») многіе раскольники бѣжа!ли съ Дону на Куму, 
гдѣ стали жить вольно, на территоріи «шевкала» (Шамхала 
Кабардинскаго), и въ Азовѣ. Эти эмигранты, отчасти, звали 
донцевъ къ себѣ, отчасти, вмѣстѣ съ турками нападали на 
Войско, желая согнать донцевъ съ Дону, и основать свое  
войско, подвластное султану. Войско предостерегало царя про- 
ггив'Ь требованій о выдачѣ съ Дону, заявляя, что въ этомъ слу- 
чаѣ «враговъ измѣнниковъ и дураковъ явится у нихъ много. . 
туда жь въ погибель къ раскольникамъ пойдутъ...»

Въ 1682 г. въ первый разъ послѣдовало запрегценіе при
нимать въ верховыхъ городкахъ свободныхъ и помѣщичьихъ 
людей. Въ слѣдующемъ году стали принимать извѣстныя намъ 
болѣе строгія мѣры противъ увода бѣглыхъ зимовыми стани
цами. Въ 1685 г. вслѣдствіе помянутаго выше челобитья «тон- 
бовскихъ» помѣщиковъ, Боярская Дума приговорила, а царь 
указалъ: «людемъ и крестьяномъ учинить заказъ подъ смерт
ной казнью, чтобъ никто въ казачьи городки не бѣгалъ, на 
грапицѣ съ Войскомъ учинить заставы и сторожи крѣпкія. . .»

Ничто не помогало. «Избывая тяготы» московскіе помѣ- 
щичьи «люди и крестьяне» бѣжали на вольный Донъ, заселяя 
пустопорожнія мѣста по Дону, Хопру, Медвѣдицѣ, Бузул.уку, 
Донцу. Равнымъ образомъ, быстро заселялись мѣста по нри- 
токамъ Сѣверпаго Допца: Бахмуту, Деркулу, Айдару и обѣ- 
•имъ Калитвамъ. Въ послѣднемъ районѣ столкнулись три ко- 
лонизаціонныя волны: одна была правительственная москов
ская, другая — находившаяся подъ правительственнымъ по- 
кровительствомъ — народная, малороссійская, въ лицѣ слобод- 
скихъ казачьихъ полковъ; третья — вольная донская, велико- 
.россійская, народная колонизація. Роковымъ для Дона ока- 
вался вопросъ о Бахмутскихъ солеварняхъ. Но и, вообще, 
Петръ I не только поддержалъ мощною рукою иритязанія изюм- 
скихъ слободскихъ казаковъ противъ донцевъ. Онъ вскорѣ уже 
поставилъ вопросъ о независимомъ существовали Дона. Вольная 
донская колонія снова, какъ и 100 лѣтъ назадъ, въ эпоху ве- 
ликаго колонизатора — царя Бориса, стояла на путяхъ вели
кой Россіи къ южнымъ морямъ. Столкновеніе было неминуемо. 
И оно вскорѣ разразилось. Но ему предшествовалъ рядъ мѣръ 
Петра и московскаго правительства къ постепенному овладѣніі» 
колоніей изнутри.

Такъ какъ Донъ не выдавалъ бѣглыхъ, то въ 1698 г. со

*) «Доп. къ Акт. Ист.», т. ХП. ; «Ист. Опис.>, 839.
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стоялся боярскій іуэиговоръ о посылкѣ въ донскіе и хоперскіе 
городки сыщиковъ для поимки бѣглыхь людей и креетьянъ*). 
Это была полумѣра, потому что «сыщики» не имѣли права 
дѣйствовать самостоятельно, но должны были обращаться за 
содѣйствіемъ къ войсковымъ, a затѣмъ станичнымъ властямъ. 
Можно себѣ представить, какь сердечно ихъ на Дону при
нимали. Въ Войскѣ были еще сухо-оффиціальны, но въ город
кахъ дѣлалось все, чтобы миссія «сыщиковъ» оказалась без
результатной.

Тогда Петръ I посягнулъ на автономное право Дона рас
поряжаться внутри Войска землею и постройкою городковъ. 
Къ тому-же ему хотѣлось нмѣть охрану двухъ новыхъ почто- 
выхъ трактовъ. Въ 1700 г. онъ далъ указъ войсковому ата<? 
ману Ильѣ Григорьеву (Зерщикову) и войску Донскому: «ука
зали мы вамъ сего настоящаго лѣта верховыхъ донскихъ город
ковъ казаковъ, которые живутъ по Хопру и по Медвѣдицѣ, и 
по разнымъ рѣкамъ, перевесть и поселить по двумъ дорогаыъ 
къ Азову, однихъ до Волуйки, а другихъ отъ Рыбнаго къ Азо- 
ву-же, чтобы тѣ оба пути впредь были населены и жили; а 
буде вы. атаманы и казаки, нынѣшняго лѣта казаковъ не све
дете и йе лоселите, и по вашему указу тѣХоперскіе я Медвѣдиц- 
кіе казаки поселены будутъ въ иныхъ мѣстахъ». Намекъ'былъ 
довольно ясный, но Войско не исполнило повелѣнія полно
стью: оно поселило лишь до 1.000 семей на рйчкахъ: Кундрю- 
чьѣ, Лихой. Донцѣ, Каменкѣ, Бѣлой и Черной Калитвахъ, на 
Березовой, Тихой и Грязной. Верховые-же казаки не были 
обезпокоены.

Тогда, въ 1703 г., Петръ послалъ изъ Разряда двухъ 
стольниковъ — М. Пушкина и М. Кологривова въ казачьи 
городки, лежащіе по Дону, Хопру, Медвѣдицѣ, Бузулуку и 
Донцу до Паншинскаго городка (вверхъ) для разбо’ра и пере
писи «казаковъ-старожильцевъ» и «новоприхожихъ людей, ко
торые въ тѣхъ мѣстахъ по наѣзду явятся. . .» Посылка цар- 
скихъ (чиновниковъ изъ Разряда для «разбора» казаковъ па Донуі 
была вторженіемъ въ донскую автономію. Петръ I начиналъ 
уже вольныхъ донскихъ казаковъ трактовать, какъ московскихъ 
служилыхъ. Болѣе того, стольники должны были выслать съ 
Дону на «прежнія мѣста» (т.е. къ рабовладѣльцамъ) тѣхъ, кто 
«зашелъ на Донъ» послѣ 1695 года, наказавши ихъ и отославши 
каждаго десятаго въ Азовъ на работы, включая сюда и тѣхъ, 
кто зашелъ на Донъ до 1695 года, но не участвовать въ по- 
ходахъ подь Азовъ. Городки, поселенные на дорогахъ отъ 
Азова къ Волуйкамъ и Рыбному оставить на прежнемъ мѣстѣ, 
но выслать тѣхъ, кто зашелъ въ эти городки послѣ 1701 года. 
Станичныхъ атамановъ стольники обязывали подпискою, дабы

*) П. С. В., т. Ш., N 1644.
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они бѣглыхъ, подъ страхомъ смертной казни, къ себѣ не при
нимали. Таковъ былъ указъ 11 іюля 1703 г. *)

Войско запросило царя, сообщал ему, что «верховыхъ ка- 
вацкихъ городковъ казаки въ великомъ сумнѣніи пребываютъ, 
чал на себя государскаго гнѣіа». Оно просило оставить тѣхъ, 
кто зашелъ до 1695 г., такъ какъ они, хотя и не участвовали 
въ азовскихъ походахъ, но оставались для охраны городковъ. 
Многіе изъ нихъ и родились въ городкахъ. Петръ указалъ 
«казаковъ обнадежить, понеже его. . .  гнѣва на тѣхъ. . .  каза- 
ковъ- нѣтъ...»  и (что) имѣетъ «ихъ всегда въ своей. . .  мило
сти какъ и прочихъ нижнихъ городковъ казаковъ...»  Пере
писка-же учинена «къ лучшей явственной смѣтѣ, сколько по 
Дону тѣхъ верховыхъ. . .  городковъ старыхъ и новопостроен- 
ныхъ числомъ и какъ какому городку имя или званіе, и что 
въ нихъ людей, и нѣтъ-ли откуду какихъ бѣглецовъ и ири- 
шлыхъ людей, о чемъ ему, великому государю, многое есть 
челобитье разныхъ помѣщиковъ и вотчинниковъ, что люди ихъ 
и крестьяне, бѣгая со многими ихъ крадеными пожитками* 
ухораниваются въ тѣхъ верховыхъ городкахъ...»  Въ успокои
тельной грамотѣ дѣло обстояло такъ, будто на Донъ пріѣхали 
два ученыхъ географа и статистика. «Однако - жь, заключала 
грамота, — великій государь всѣмъ по Дону стоящимъ город- 
камъ указалъ по (т. е. послѣ) той перепискѣ быть въ прежнемъ 
состояніи, гдѣ который городокъ стоить, не перенося тѣхъ 
городковъ на иные мѣста ..  .»**)

Грамота 15 марта 1704 г. заканчивалась словами: «только 
болше того. . .  иныхъ городковъ и поселеній безъ нашего имен
ного указу строить вамъ, казакамъ не велѣть...»  Это былъ 
новый ударь внутренней автономіи Войска. 14 мая 1705 г. 
Петръ I повелѣлъ: «впредь на заполныхъ рѣчкахъ на Москов
скую сторону Сѣверскаго Донца безъ нашего указу никому 
вновь селитца не велѣть, а которые поселены по Сѣверскому 
Донцу городки Старый Айдаръ и выше Айдара иные, до сего 
указу, (и* тѣмъ городкамъ быть попрежнему. ..» Что - же ка
сается городковъ Новаго Айдара, Осиноваго Ревенека и — на 
Тишанкѣ, то Петръ I повелѣлъ: «жителей тѣхъ городковъ пере- 
весть и поселить за Сѣверскимъ Донцомъ . . .»

Войско ничего не сдѣлало для исполненія повелѣнія. Оно 
просило оставить городки по р. Айдару: Новый Айдаръ, Бѣлен- 
екій, Закотный, и Кабаній. 7 іюля 1706 г. Петръ I снова при
казалъ «городки, которые поселены не по указу и на шля- 
хахъ, а именно: Новый Айдаръ, Шюльгинъ, Осиновой Реве- 
некъ, на Красной Кабаней, и которые построены, кромѣ стараго 
Айдара, по инымъ запольнымъ рѣчкамъ, послѣ Азовской служ
бы, — свесть и старожитныхъ казаковъ. . .  перевесть за Сѣ-

*) «Акты», т. I. ; «Ист. Опис.», с. 364-5; К л о ч к о в ъ ,  «Насежеше Россіц» 
СТ., 1911, с. 4.

**) «Акты», т. I. ; «Ист. Опис.», с. 366-6.
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верской Донецъ, а новопришлыгь, которые пришли изъ на- 
шихъ, великаго государя, украинныхъ городовъ, бѣгая отъ 
службы и отъ азовскихъ и корабельныхъ работъ, распрося, 
выслать за провожатымъ (т. е. подъ арѳстомъ) въ украинныѳ 
го роды, кто отколь пришелъ». Въ Закотномъ и Бѣменскоігь 
позволялось оставить лишь «старожильцовъ».

Не довольствуясь довольно сердитымъ повтореніемъ указа, 
Петръ послалъ на Донъ, для наблюденія за исполненіемъ ука- 
зовъ, своего комиссара: «для того нынѣ послапъ къ Вамъ съ 
Москвы стольникь нашъ Леонтій Шеншинъ, которому велѣно у 
васъ быть до тѣхъ мѣстъ, какъ по прежнему'и по сему нашему 
указу то все исполните .. .»*)

Еще въ майскомъ указѣ 1705 г. Петръ приказывалъ каза
камъ: «бѣглецовъ и никакихъ пришлыхъ и работныхъ людей 
ни откуда не принимать; за укрывательство такихъ бѣглецовъ 
казаки сосланы будутъ вѣчно на каторги, a пущіе заводчики 
безъ милости казнены будутъ». Такимъ образомъ, черезъ голову 
Донской власти Петръ грозилъ уже непосредственно гражда- 
намъ вольной колоніи.

Пока россійская верховная власть путемъ указовъ и по
сылки комиссара пыталась вмѣшаться во внутреннюю жизнь 
Дона, подчиненные агенты ея, вторгаясь въ Донскую террито- 
рію, дѣйствовали еще рѣшительнѣе. Чиновники Адмиралтей- 
скаго приказа, присланные въ Воронежъ, для описи корабель- 
наго лѣса, въѣзжали на Донъ и «самопроизвольно» высылали 
казаковъ въ Россію. Того-же Приказа маіоръ Шанкѣевъ, явив
шись на рѣчку Богучаръ, уже занятую донцами, не увѣдо- 
мивъ Войско, сталь разорять Богучарскій казачій городокъ, 
а жителей высылать въ Россію. Донская и московская колони- 
зація Дикаго Поля встрѣтились лицомъ къ лицу.

На Западѣ Земли Донскихъ казаковъ завязалась борьба съ 
казаками Изюмскаго полка;. Въ 1701 г. на территоріи Бахмутскаго 
казачьяго городка открылись солеварни, куда потянулись жи
тели изъ Тора и другихъ мѣстъ. Полковникъ Изюмскаго полка] 
Шидловскій, подкрѣпляя новыхъ поселенцевъ слободскими ка
заками, сталъ тѣснить Донцевъ, разорялъ городки по рѣчкамъ 
Бахмуту, Красной и Жеребцу. Наконецъ, казна сама нало
жила руку на соль, отбирая ее и у Донцевъ, и у изюмскихъ 
казаковъ. Станичный атаманъ Бахмутскаго городка, изъ Трех- 
избянскихъ казаковъ, Кондратій Аѳанасьевъ Булавинъ, велъ 
неустанную войну съ слободскими казаками, торскими жите
лями и другими переселенцами изъ за соляныхъ угодій. Въ 
октябрѣ 1705 г. онъ разорилъ варницы слободскихъ казаковъ. 
Присланнаго въ іюнѣ 1706 г. отъ Адмиралтейскаго приказа 
дьяка Горчакова, который съ отрядомъ явился для разбора 
дѣла, онъ посадилъ подъ карауль, пока не получилъ отвѣтъ

*) «Акты», т. I. ; «Ист. Опис.», с. 366—367,
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отъ Войскового Круга на свое донееѳніе. Булавинъ поступилъ 
какъ добрый гражданинъ Донской республики, ожидая по- 
велѣній верховнаго ея органа — Круга — и не допуская чуж- 
даго чиновника распоряжаться на Донской землѣ. Кругъ не раз- 
рѣшилъ Горчакову дѣлать опись разграбленныхъ варницъ, такъ 
какъ онѣ были учреждены изюмскими казаками на Донской 
землѣ. Прибывшіе-же изъ Черкасскаго старшины вступили 
съ Горчаковымъ въ долгія юридическія пренія и отправили 
его восвояси. Шеншинъ, повидимому, такъ и не поѣхалъ на 
Донъ. Да и что онъ сдѣлалъ бы, безъ войска, среди воору- 
жеинаго народа. Въ 1707 г. Петръ I принялъ рѣшительную 
мѣру, которая повела къ роковому столкновенію между вольной 
колоніей и великой метрополіей. Онъ послалъ на Донъ пол
ковника кн. Юрія Долгорукаго съ отрядомъ въ 1.000 человѣкъ. 
Неизбѣжность грядущаго столкновенія съ Дономъ была ясна 
иностранцамъ еще въ 1702 г. Такъ, австрійскій посолъ (25 де
кабря 1702 г.) писалъ въ Вѣну объ «опасности казацкаго мя
тежа, ежечасно возрастающей.. .»*) И столкновеніе разра- 
зилось.

Г л а в а  ХУ.
Возстаніе Булавина (1707—1708).

Карательная экспедиція кн. Ю. Долгорукаго взволновала 
весь Донъ. Атаманъ Лукьянъ Максимовъ и старшины дал» 
Долгорукому въ помощь для розыска Ефрема Петрова, идейнаго 
вождя московской партіи, и еще 4 старшинъ. Но сами они, 
и рядовое казачество, всѣ были потрясены фактомъ военной 
экспедиціи въ предѣлы Войска. Старшины сами приняли на 
Донъ не малое количество бѣглыхъ и въ казаки, и къ себѣ 
въ работники; рядовое казачество, особенно-же «новоприход- 
цы», сочувствовало бѣглымъ.. Казаки-же тѣхъ горозковъ, куда 
направлялся Долгорукій, видѣли гибель неминучую: возвра- 
щеяіе въ рабство къ помѣщикамъ и московскому государству, 
тяжкія наказанія и даже смерть. Къ тому-же Долгорукій 
мало разбирался въ томъ, кто и съ какого года «зашелъ» 
на Донъ. И вольныхъ гражданъ Донской республики, которые 
хотя-бы участіемъ въ многолѣтнихъ войнахъ за Россію пріо- 
брѣли себѣ право личной свободы, Долгорукій билъ, гналъ 
и разорялъ безъ пощады. Въ восьми только городкахъ по 
р. Айдару онъ схватилъ болѣе 3.000 человѣкъ для отправки 
въ Россію.

Повидимому, не безъ участія старшинъ, вслѣдъ за Долго-
•) ( Е л а г и н ъ )  «Ист. Русс. Флота», приложенія, т. I., 1864, с. 513. О бах- 

жутсконъ столкновеніи см. «Ист. Опис.», 1903, с. 367-9; Н. Г ер б е л ь ,  «Изюм, 
слобод, вазачій полкъ 1651— 1763», СПБ. 1852.
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рукимъ, были разосланы по станицамъ грамоты съ призывомъ 
бить сыщиковъ.

Когда эта грамота попала въ Бахмуть, она попала на 
почву, вполнѣ подготовленную. Булавинъ, уже ведпіій тяж
кую борьбу съ надвигавшейся на Войско правительственной 
колонкзаціей и защищавшій вольности Войска и «казачій при- 
судъ» оть московскихъ чиновниковъ, немедленно сталъ дѣйство- 
вать. Склонивъ на свою сторону Донецкіе и по запольнымъ 
І*ѣчкамъ стоявшіе городки, онъ^гстроилъ съѣздъ на р. Хопрѣ, 
гдѣ положено было начать возстаніе.

Въ ночь на 9-е окт. 1707 года въ Шульгинскомъ городкѣ 
на Айдарѣ кн. Юрій Долгорукій и съ нимъ і.ооо солдатъ и 
офрцеровъ регулярныхъ войскъ были истреблены. Старшины 
успѣли ускакать.

Войсковые казаки съ Лукьяномъ Максимовымъ во главѣ 
выступили изъ Черкасова и разбили Булавина у городка 8а- 
котнаго на р. Айдарѣ. Вѣрные царю казаки, «переимавъ мно- 
гкхъ рядовыхъ, наказаніе чинили, носы рѣзали больше ста! 
человѣкамъ, а иныхъ плетьми били и въ русскіе городы вы
слали. а. пущихъ заводчиковъ, близъ Ю человѣкъ, повѣсшш 
по деревьямъ за ноги, а иныхъ перестрѣляли въ смерть, а 
12 человѣкъ послали къ великому государю...»

Булавинъ, бѣжавшій «въ Запороги», звалъ тамошнее каза
чество къ совмѣстному выступленію. Кошевой, не соглашав- 
шійся на это, былъ «скинуть» радою съ отаманства. Его пре- 
емникъ (держался по отношенію къ Булавину благожелательнаго 
нейтралитета. Запорожцы рѣшили — позволить Булавину «при
бирать» волышцу, а пойти съ нимъ явно на великороссійскіѳ 
города только тогда, когда онъ призоветъ къ себѣ на помощь 
Белгородскую (Аккерманскую) и Ногайскую орды, горскихъ 
Черкесъ и Калмыковъ.

Въ началѣ 1708 года Буиавинъ разослалъ свои грамоты: 
«Отъ Кондратья Булавина и отъ всего съѣзднаго войска поход- 
наго Донскаго въ русскіе города начальнымъ добрымъ людямъ, 
такъ-же и въ села, и въ деревни, посадскимъ и торговымъ, и 
всякимъ чернымъ людямъ челобитье; вѣдомо имъ чинягь, что 
они всѣмъ войскомъ единодушно — вкупѣ въ томъ, что стоять 
имъ со всякимъ радѣньемъ за домъ Преев. Богородицы и заг 
истинную вѣру христіанскую и за благочестиваго царя, и за 
свои душл и головы, сынъ за отца, брать за брата, другъ за 
друга, и умирать за одно...»

Булавинъ призывалъ «начальныхъ добрыхъ людей и вся- 
кихъ черныхъ людей всѣмъ также стоять вкупѣ» съ казаками 
и не опасаться обидъ. «А которымъ худымъ людемъ, и кня- 
земъ, и бояромъ, и прибылыцикомъ, и Нѣмцомъ, за ихъ злое 
дѣло отнюдь бы не молчать и не спущать ради того, что они 
вводятъ всѣхъ въ Еллинскую вѣру и отъ истинной вѣры хри-
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стіанской отвратили своими знаменьми и чудесы преле
стными .. .»

Затѣмъ, Булавинъ запрещать «напрасно бить, грабить и 
разорять...»  «А по которымъ городамъ по тюрьмамъ есть за
ключенные люди, — и тѣхъ заключенныхъ выпустить тотчасъ 
безъ задержанія...»  Приказъ объ освобожденіи в с ѣ х ъ  во
обще заключенныхъ, независимо отъ ихъ вины, мало согла
совался съ призывомъ бороться за .«благочестиваго царя». Врядъ- 
ли, боярскій царь казался Булавину «благочестивымъ». Очень 
дурной привкусъ имѣло заявленіе, что «Запорожскіе казаки, и 
Бѣлгородская орда, и многія орды» обѣщали помощь свою 
возставшимъ.

Дѣйствительно, Булавинъ посылалъ татаръ и казаковъ съ 
письмами «въ Ачуевъ (на Азовскомъ морѣ) къ Хасану-пашѣ, 
на Кубань къ Сартлану-мурзѣ и къ Кубанскимъ казакамъ Са- 
велію Пахомову съ товарищи». Послѣднихъ офиціальные до
кументы эпохи называютъ «ворами и измѣнниками, Окреанами, 
которые живутъ на Кубани». На письмо Азовскаго царскаго 
коменданта Ачуевскій паша отозвался, что эмиссары Булавина 
были высланы съ Кубани «съ безчестіемъ», и что ханъ Крым- 
скій предписалъ Крымцамъ и Кубанцамъ жить съ (русскими) 
•Азовцами «смирно и въ дружелюбіи».

Хотя Булавинъ и увѣрялъ, что онъ «за благочестиваго 
царя», старшины въ Черкасскомъ истолковали его выступле- 
ніе, какъ сепаратистское. Карательный отрядъ изъ Черкасскаго, 
подъ командою старшинъ Тимэѳея Ѳедорова и Матвѣя Матвѣе- 
ва, 8 февр. 1708 г., разгромилъ булавинцевъ на р. Хопрѣ. Въ 
своемъ доыесеніи Войску старшины именовали возставшихъ «во
рами, о т п а д ч и к а м и ,  о тметчиками» ,  и сообщали, что 
они лхъ «подъ его, великаго государя, руку подклонили...»

Затѣмъ былъ с-озванъ съѣздъ изъ верховыхъ городковъ 
.Донскихъ, и Хоперскихъ, и Бузулуцкихъ, и Медвѣдицкихъ, на 
которомъ присягали снова Петру, послѣ чего по станицамъ 
«учинены приговоры» о смертной казни для «воровъ», а за по
пустительство имъ со стороны станицы — «на той станицѣ но 
приговору Войска Донскаго войсковая пеня безъ пощады, а 
станицу ту всю разорить . . .»

Не ограничиваясь внутреннею своею расправой Войско 
(вѣрнѣе черкасскіе казаки) отослали въ Москву подь стражею: 
и казака Бѣляевской станицы Кузьму Акимова, выдававшаго 
себя на Хопрѣ за Булавина, съ 5 товарищами, и «пойманныхъ 
пущихъ бунтовщиковъ и забойцевъ Старо-айдарской станицы: 
Ив. Пожара и Святолуцкой станицы знаменщика Ив. Емелья
нова», и даже пріѣхавшихъ съ повинною представителей Ѳе- 
дасѣевской станицы. Въ Москвѣ всѣхъ ихъ изъ Посольскаго 
препроводили въ грозный Преображенскій Приказъ.

Въ маргѣ 1708 года появился на Хопрѣ подлинный Була
винъ. Здѣсь центромъ его войскъ сталь Пристанской городокъ.
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Противъ Булавина былъ двинуть изъ Азова т. наз. Азовскій ка- 
зачій полкъ (полковника Николая Васильева), изъ служилыхъ 
казаковъ. Васильевъ, вмѣстѣ съ атаманомъ Лукьяномъ Макси
мовыми встрѣтилъ Булавина (8 апр. 1708 г.) выше Паншина 
городка, на рѣкѣ Лисковаткѣ. Казаки верховыхъ городковъ изъ 
отряда Л. Максимова потребовали «пересылки съ ворами». Когда 
старшина Ефремъ Петровъ собралъ войско въ кругъ и докла- 
дываль ему о своихъ переговорахъ съ Булавинымъ, верховые 
казаки измѣнили, а булавинцы внезапно ударили и одержали 
побѣду. Васильевъ еле убѣжалъ въ Азовъ, а Максимовъ съ 
Ефремомъ Петровымъ въ Черкасскъ.

Тогда 26 городковъ по Хопру, 16 — по Бузулуку, 12 — 
по Сѣверскому Донцу — возстали и присоединились къ Була
вину. Въ Тамбовскомъ и Козловскомъ уѣздахъ жители дере
вень выбграли атамановъ и есау^овъ, и чинили расправу до 
казацкому образцу. Снова начиналось насажденіе «казатчины», 
какъ и при Разинѣ.

28 апрѣля Булавинъ съ 15.000 войска подошелъ къ Чер- 
касску. 1-го мая атаманъ и 4 старшинъ были выданы Б.ула* 
вину. 6-го мая 1708 года Лукьянову и 6 старшинамъ отрубили 
головы. Ефремъ Петровъ, идеологъ единенія Дона съ Москвой, 
заявилъ предъ казнью: «Хотя я отъ васъ и умру, но слово мое 
не умретъ. Вы этотъ островъ такому вору отдали, а великому 
государю тотъ островъ знатенъ, и рѣку великій государь всю 
очистить, и васъ, воровъ, выведетъ...»

Изъ Черкасска Булавинъ послалъ «отписки» на имя Петра 
и «его царскаго величества въ полки полководцамъ», — оди
накового содержанія. Онъ сообіцалъ: «въ нынѣшнемъ 1708 мъ 
году, Мая во 2-й день, пришедъ мы войскомъ походнымъ въ 
Черкасской, собрався по Дону, по Донцу, по Хопру, но Бузу
луку и по Медвѣдицѣ и со всѣхъ заполныхъ рѣкъ для пере
мены и выбору иныхъ старшинъ, атамана Лукьяна Максимова, 
Ефрема Петрова съ товарыщи, видя мы Войскомъ Донскимъ за 
нгми атаманами и старшинами многія къ намъ неправды, и 
раз фзніе, и всякіе нестерпимые налоги. . .»

Далѣе Булавинъ опредѣлялъ точнѣе обиды отъ старшинъ: 
«и которое его, великаго государя, присылается къ намъ, вой
ску, годовое денежное и хлѣбное жалованье, также и за Астра
ханскую службу двадцать тысячъ рублевъ, также и въ ны- 
иѣшнемъ 1708 году присланныя же десять тысячъ рублевъ, и 
того. . .  денежнаго жалованья, намъ они, старшины, въ дуванъ 
нт чего не давали. Да они-жъ, неправые старшины, Лукьянъ 
Максгмовъ съ товарыщи противъ прежиихъ. . .  великаго госу
даря указовъ. . .  о неприниманіи новопришлыхь съ Руси j го
де й, и они, старшины, съ Руси людей многое число прини
мали и о ізаимкѣ юртовъ безъ нашего войсковаго вѣдома письма 
многія давали, и за тѣ письма многія къ себѣ взятки брали . . .»

Такимъ образсмъ, Булавинъ изобличалъ старшинъ къ не-
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исполненіи того самаго указа, изъ за которого была, предпри
нята зкспедиція Долгорукаго. «И, — прододжалъ Булавинъ, — 
по. . .  великаго государя указу и по грамотамъ велѣно ново- 
нришлыхъ съ Руси б с я к и х ъ  чиновъ людей съ 203 года,’выслать 
въ Русь попрежнему въ старыя ихъ мѣста, откуда кто при- 
шелъ, и они неправые старшины, Лукьянъ Максимовъ съ това
рищи, не однихъ пршплыхъ съ Руси людей, многое число и 
старожилыхъ казаковъ, которые пришли лѣтъ по двадцати и 
больше, п тѣхъ всѣхъ невоЗіей въ Русь выслали, и въ воду, 
ради своихъ взятковъ, сажали, и по деревьямъ за ноги вѣшали 
женска пола и дѣвичья, тако-же и младенцевъ межь колодъ 
давгли и всякое ругательство падъ нашими женами и дѣтьми 
чинили, и городки многіе огнемъ выжгли, а пожитки наши 
они, старшины, на себя отбирали, и то они чинили пе противъ 
(т. е. не согласно) его, великаго государя, указу...»

Обвиненія противъ самоуправства старшинъ были, какъ мы 
вкдимъ, двоякаго рода. Высылка на Русь «старожилыхъ» каза
ковъ и насилія были связаны, очевидно, главнымъ образомъ, 
съ поведеніемъ старшинъ, помогавшихъ Долгорукому въ его 
карательной ѳкспедиціи. Но поведеніе старшинъ въ вопросѣ о 
распредѣленіи жалованья, о приниманіи на Донъ бѣглыхъ за 
взятки, о разграбленіи войсковыхъ земель, — все это показы
ваешь, что «собраніе старшинъ» уже въ началѣ XVIII вѣка по
давляло волю Круга, что демократический образъ правленія 
на Дону превращался уже въ аристократическій.

Грамота пыталась оправдать убійство Долгорукаго. Его 
«убилъ не одинъ Кондратей Булавинъ, (а) съ вѣдома общего 
нашего со всѣхъ рѣкъ войскового совѣту», убилъ за дѣйствія 
Долгорукаго вопреки указа цар каго. Здѣсь авторы грамоты 
по ’донж’ вали обычную фикц:ю, что цар кій посланецъ хотѣлъ 
причинить зло Войску вопрзки царской во ѣ.

-Также, — писалось да^.ѣе, — мы войскімъ и своихъ старі- 
шннъ, за неправду, Лукьяна Максимова съ товарыіци шестью 
челогѣкъ, казнили смертію, a вмѣсто ихъ, по совѣту, всѣмъ 
Вой комъ Доискгмъ иного атамана, Кондратья АѳонаеьоЕа. и 
старшинъ, кто намъ, войску, годны и любы, выбрали. . .  и отъ 
него, вел г ка го государя, не откладываемся (!) и екелаемъ ему . . .  
в ѣмъ в йск мъ и в ѣми рѣками всеу ердно го прежнему не- 
премѣнно служ т ь . . .  и въ томъ нынѣ. . .  крестъ всѣмъ вой
скомъ цѣловали . . .»

Итакъ, выходило, что казаки лучше знали волю Петра, 
чѣмъ Долгорукій. Кромѣ того, произошло возетаиовленіе демо
крата ческаго правлеьія, Кругъ смѣнилъ неугодныхъ и казнилъ 
преступныхъ старшинъ, и Войско не помышляло о сепаратизм*. 
Булавинъ говорилъ правду, потому что Донъ не думалъ по
рывать съ Россіей. Онъ хотѣлъ лишь сохранепія автономіи. 
Однако, въ виду вооруженнаго наступленія метрополіи на ко- 
лонію, Булавинъ считалъ не лишнимъ добавить въ і’рамотѣ,
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что они «и м е ж ь  с е б я  войскомъ учинили въ любви и въ 
совѣтѣ 8а б р а т с т в о  но прежнему» присягу. Онъ лросилъ 
«великаго государя полководцевъ», не ходить на Донъ. Если- 
же они пойдутъ и «насилно» поступить съ Дономъ, то, — какъ 
ш салъ Булавинъ, — «и въ томъ воля его, великаго государя, 
мы Войскомъ Донскимъ рѣку Донъ и со всѣми запольными 
рѣками уступимъ и на иную рѣку пойдемъ...»  «а будетъ мы 
войскомъ ему, великому государю, на рѣкѣ годны и въ винахъ 
нашихъ милосердно простить, а на рѣкѣ жить по прежнему 
уі ажетъ, и о томъ, мы ожидать премилосердаго указу желаемъ...»

Итакъ, повстанцы языкомъ ХУІІ вѣка увѣряли Петра, 
что они готовы уступить ему всю территорію Дона и уйти «на 
иную рѣку». Но въ то-же время они искали союзниковъ я 
(17 мая 1708 г.) писали оть Войска Донского Войску Запорож
скому грамоту, напоминая, что «отъ себя напредъ сего писали, 
чтобы намъ дали (запорожцы) отъ себя руку помощи и быть- 
бы вамъ съ нами вкупѣ единодушно...»  Они напоминали, что 
во время пребыванія Булавина въ Запорожьи, Донцы и запо
рожцы «межь себя совѣтовали и души позадавали, чтобъ всѣмъ 
вамъ съ нами, войскомъ Донскимъ, быть въ соединеніи идругъ 
за друга радѣть единодушно...»  Но изъ Запорожья никто не 
прчшелъ. « . . .  A нынѣ намъ, войску Донскому, слышно чинит- 
ца, что - де собраніемъ государевы полки пришли разорять наши 
казачьи городки и . . .  хотятъ де итить подъ Черкасской и мы 
в< ѣмъ войскомъ Донскимъ просимъ у васъ. . .  у всего войска 
Запорожскаго милости, если вамъ слышно про приходъ царѳ- 
выхъ полковъ на наше разореніе, и вы намъ дайте помощи, 
чтобъ намъ стать вкупе обще, а въ разореніе намъ себя на
прасно не отдать. . .  Если государевы полки станутъ насъ 
разорять, и мы имъ будемъ противиться, чтобъ они насъ въ 
конецъ не разорили напрасно, также-бъ и вашему войску За
порожскому зла не учинили...»  Въ концѣ грамоты Донцы по
вторяли формулу союза: «чтобъ намъ жить вкупѣ и во вся- 
комъ добре мъ совѣтѣ и  другъ за друга постоять въ правдѣ я 
свое здоровье намъ межь собою оберегать купно».

Булавинъ пытался поднять бунтъ въ Азовѣ, сносился съ 
таганрогскимъ протопопомъ о томъ-же относительно Таганрога, 
ш салъ къ татарамъ. Но переписка его была перехвачена. За
порожье осторожно выжидало результатовъ. Увлекшись же- 
ланіемъ быть избраннымъ въ атаманы на Черкасскомъ майданѣ 
и ниспровергнуть старшинское правленіе, Булавинъ раздро- 
бллъ свои силы.

Этимъ временемъ бригадиръ Шидловскій, во главѣ сло
бод скихъ служилыхъ полковъ, 1-го іюля разбилъ отрядъ Дра- 
наго, a вслѣдъ затѣмъ 1.500 запорожцевъ въ Бахмутѣ, и съ 
радостью доносилъ царю, что имъ «конклюзію учини ль: Бах- 
мутъ выжгли и разорили», т.е. уничтожили д о н с к о й  Бах- 
мутскій городокь.
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6-го іюля самъ Булавинъ потерпѣлъ пораженіе подъ Азо- 
вомъ. Тогда черкасскіе казаки избрали въ войсковые атаманы 
Илью Зерщикова, одного изъ видныхъ вождей раскольничьей 
партіи 1688 года, l l -го іюля Зерщиковъ оеаднлъ курень Бу
лавина, и онъ «видя свою погибель застрѣлилъ себя изъ писто 
ли до смерти...»

Схваченные «совѣтники его проклятые» были выданы въ 
Азовъ.*0

Петръ I отправилъ на Донъ кн. Вас. Вл. Долгорукаго, 
брата убитаго Юрія, повелѣвая ему «ходить по тѣмъ городкамъ, 
которые пристаютъ къ воровству, и оные жечь безъ остатку, а 
людей рубить, а заводчиковъ на колеса и колья, дабы тѣмъ 
удобнѣе оторвать охоту къ приставанью къ воровству людей; 
ибо сія сарынь, кромѣ жесточи, не можетъ унята быть. . .» 
Давши такую программу и такую одѣнку донцамъ, Петръ I рѳ- 
комендовалъ узнать, «какъ казни вершить», изъ донесеній кн. 
Ю. А. Долгорукаго, усмгрявшаго разинскій бунтъ. Вообще, у 
Дона съ именемъ князей Долгорукихъ связаны воспоминанія 
мало пріятныя.

Меншиковъ очень скептически расцѣнивалъ иоложсніе дѣлъ 
на Дону. 7 мая (1708 г.) онъ писалъ царю о замыслахъ Бу
лавина насчетъ Азова и Таганрога, и защючалъ: «по всему 
пр' знаваемъ, что уже всѣ они (Донскіе) казаки заодно...»  
27 мая Петръ отвѣчалъ: «необходимая мнѣ нужда мѣсяца на 
три туда (на Донъ) ѣхать, дабы съ помощью Божіей безопасно 
тотъ край сочинить, понеже самъ знаешь, каково тотъ край 
намъ надобенъ ..  .»**)

Итакъ, считая положеніе весьма серьезнымъ, Петръ хотѣлъ 
самъ ѣхать на Донъ. Въ день нападенія Булавина на Чер
касской, одинъ изъ его помощниковъ, Лукьяиъ (Лучка) Хох- 
лачъ, былъ разбить на р. Курлакѣ. Казаки отряда Хохлача 
заявляли: «если побьемъ царскіе полки, пойдемъ на Всронежъ, 
тюремныхъ сидѣльцевъ распустить; судей, дьяксвъ, подъячихъ 
и иноземцевъ побымъ. . .» Въ прокламаціи («прелестномъ 
пгсьмѣ») ьъ солдатамъ они писали: «Идеіе вы къ намъ въ
Докскіе городки для разоренья. За что вамъ (насъ) разорять? 
Намъ до вал> дѣяа нѣтъ, ни до бояръ, ни до соллатъ, ни 'до 
драгунъ. Мы стоимъ за вѣру христианскую, что почали іЕллин- 
скую ьѣру вѣрсвать. Намъ только дѣло до НѢмцівъ и до ири- 
быльщиковъ и до неправыхъ судей» ***). Изъ этого поззванія

*) Это были братъ и сынъ Булавина и «пущіе его воровскіе заводчики Сеньки 
Дранаго сынъ, да атаманъ Ивашка Чайкинъ, Лупка Хохлачъ, и Мишка Голубятни- 
ковъ, Кирюшка Калгановъ съ товарищи, человѣкъ пятьдееятъ», . .

**) «Ист. Русс. Флота» (Елагина). Приложенія, т. П. (1864). с. 68-69.
***) Напомнимъ, что «прибыльщиками» называли при Петрѣ частныхъ лицъ, ко

торые входили къ государю съ проектами того или иного увелнченія «прибыли» го
сударственной. и получали иногда извѣстныя монополіи, отъ которыхъ страдалъ 
народъ.
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выходитъ, что въ 1708 г. Войско не стремилось уже насаж
дать свои порядки въ метрополіи, a хотѣло лишь отстоять 
свободу вѣры, право убѣжища и автономію для Дона.

19-го іюня 1708 г. Петръ I послалъ кн. В. Долгорукому 
елѣдующій приказъ: «Какъ будешь въ Черкасскомъ, тогда
добрыхъ обнадежь, и чтобъ выбрали атамана добраго человѣка, 
и, но совершенііі ономъ, когда пойдешь назадъ, то по Донуі 
лежащіе .городки по сей росписи разори и надъ людьми чини 
по указу: надлежитъ опустошить по Хопру сверху Пристанной 
по Бузулукъ; по Донцу сверху по Луганъ; по Медвѣдицѣ — 
по Усть-Медвѣдицкой, что на Дону. По Бузулуку — все. По 
Айдару — все. По Деркулѣ — все. По Калитвамъ и по дру- 
гнмъ Задоннымъ *) рѣкамъ — все. А по Илавлѣ, по Илав- 
линской, по Дону до Донецкаго надлежитъ быть такъ, какъ 
было . . .»

Если взглянуть на карту, то станетъ ясно, что, въ лицѣі 
Петра, великая метронолія, охватившая вольную колонію со 
всѣхъ еторонъ, пыталась уменьшить на третью часть территорію 
колоніи. Кн. Долгорукій, съ пути въ Черкасской, писалъ 
Петру 15 іюля, что «пошелъ къ Черкасскому для лучшаго 
укрѣпленія дазаковъ. Вашему величеству извѣстно, какіе они 
шаткіе люди, и нынѣшній атаманъ» (Зерщиковъ) «какого онъ 
©остоянія...»  На Дону «всѣ измѣнилй .сплошь. ..» Ссылаясь 
на пріімѣръ стрѣлецкихъ бунтовъ, Долгорукій писалъ, что и на; 
Дону «въ лице выберутъ дураковъ, а сами изъ за нихъ во- 
руютъ; такъ (собственно) какъ въ Черкасскомъ, такъ и во всѣхъ 
станицахъ первые люди всѣ сплошь воровству (измѣпѣ) при
частны . . .» «Надобно опредѣленіе съ ними сдѣлать, чтобъ и 
впредь имъ. нельзя не токмо дѣлать, (но) и мыслить и воль-  
н о с т ь у нихъ у б а в и т ь . . . »  Особенно важной мѣрой для Рос- 
сіи Долгорукій считалъ : «которые городки вновь поселились верх
ние близъ наш  и х ъ  городковъ, — чтобы конечно у нихъ от
нять . . .» Въ этой программѣ дѣйствій, начертанной Долго- 
рукимъ, съ чрезвычайной ясностью вскрывается противополо
жение Дона и Россіи, «ихъ» городковъ и «нашихъ» городковъ, 
памѣчаетея аннексія той части колоніи, которая приблизилась 
къ предѣламъ царгтва, и — планъ борьбы съ республиканскимъ 
строемъ вольной колоніи.

26-го .іюля, подъ Черкасскимъ атаманъ Зерщиковъ, со всею 
старшиною и знаменами, встрѣтилъ Долгорукаго знаками раб- 
скаго подчинения. 29-го іюля были выданы представителю ца
ря 26 человѣкъ «пущихъ заводчиковъ»...»  Всѣ сплошь чер- 
касскіе, — писалъ Долгорукій царю, — въ томъ воровствѣ рав
ны, и самъ атаманъ Илья, и есаулъ Соколовъ, будучи у меня, 
сказали, что они всѣ этому дѣілу виновны...»  «. . .  А что ваше 
величество изволилъ ко мнѣ писать, чтобъ выбрать атамана

*) <Задонныя» — повидимому, за С. Донцозіъ лежащія.



человѣка добраго, — и ручаться по нихъ невозможно. . .  Одно 
средство — оставить въ Черкасскѣ полкъ солдатскій...»  На 
это Петръ отозвался: «Оставили вы полкъ въ Черкасскомъ, а 
то, кажется, не добро ради многихъ причинъ, а лучше оному 
быть въ Азовѣ, а когда понадобится, только тридцать верстъ 
оттуда...»  Петръ I хо.ѣлъ имѣть орудіе противъ непослушнаго 
Дона, но не желалъ раздражать присутствіемъ оккупаціоннаго 
отряда въ самой столгцѣ Войсга.

Что касается репрессій, то Петръ полагалъ, что, вмѣсто 
того, чтобы «всѣхъ сплошь рубить», надо «заводчиковъ пущихъ 
вазш'ть, а иныхъ на каторгу, а прочихъ высылать въ старыя 
мѣ°та, а городки жечь но прежнему указу. Сіе чинить по 
тѣмъ городкамъ, которые велѣно вовсе искоренить, а которые, 
по Дону старые городки, въ тѣхъ только въ нѣкоторыхъ, гдѣ 
пущее зло было, заводчиковъ только казнить, а прочихъ обна
деживать, а буде гдѣ какую противность нынѣ вновь сдѣлаютъ, 
то и всѣхъ подъ главу...»

Гибель Булавина Петръ I торжествовалъ молебствіемъ 23-го 
іюля. Азовскаго губернатора Толстого повисилъ чиномъ, Дол- 
горукаго прокзвелъ изъ маіоровъ въ подполковники, еолдатамъ 
далъ трехмѣсячное не въ зачетъ жалованье. Разрозненные от
ряды булавинцевъ — Гс*лаго, Дранаго, Некрасова были раз
биты одинъ за другимъ, хотя они и имѣли временные успѣхи, 
успѣли «поіазачить» города Камышинъ, Царицынъ и подыма
лась даже вверхъ по Волгѣ. Некрасовъ бѣжалъ на Кубань, 
гдѣ отдался подъ покровительство Крымскаго хана. Онъ былъ 
в дворенъ на Тамансгомъ островѣ между Таманью и Копыломъ, 
въ 30 вер. отъ моря, гдѣ основалъ три станицы: Себелей, Кара- 
Иггатъ и Контиде. Здѣль нашелъ онъ Донскихъ эмигрантовъ 
раскольниковъ, бѣжавшихъ въ 1688 и 1692 г. г.*'

Къ осени отправлены были въ Москву переловленные, 
оставшіеся въ живыхъ, Никита Голый, Максимъ Маноцковъ и 
дрѵгіе булавинцы. По оговору Го.лаго былъ схваченъ и от- 
правленъ въ Москву самъ войсковой атаманъ Илья Григорьевъ 
Зорщ’ ковъ. В ѣмъ имъ на Красной площади отрубили головы.

«Уімиреніе» Дона носило демонстративно жестокій харак- 
теръ Долгорукій съ ре улярными солдатами, слободскіе (мало- 
ро с йскіе) с-лужшше казаки, калмыки ходили по Дону, жгли, 
рѣзал,!, вѣпгаши казаксьъ, спуская по Дону плоты съ повѣ- 
шенными. Отъ 7 до 10 тысячъ казаковъ было истреблено въ

*) Потомки некрасовцевъ переселились въ гирла Дуная. а оттуда въ М. Азію, 
гдѣ и живутъ по сей день, близъ Константинополя. При сдачѣ Азова туркамъ въ 
январѣ 1722 г. Апраксинъ требовалъ отъ турокъ и получилъ обѣщаніе, что они <въ 
Азовѣ и близъ онаго жилищъ и кочевья имѣть вору Некрасову и его товарищамъ 
не дадутъ> ..

«Ист. Русс. Флота», т. П., с, 156. О потомкахъ некрасовцевъ: К. Леон т ь -  
евъ «Майносскіе старообрядцы», «СПБ Вѣд.», 1884, N 260—262; В. И в а н о в ъ -  
Жезгудковъ «Русс, село въ Мал. Asin», «Русс, Вѣстникъ», 1866, кя. 6.
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норядкѣ репрессій, не считая погибшихъ въ бок>. Обозна
ченные въ «росписи» Петра «городки», были сметены съ лица 
земли. Бассейнъ Донца, отрѣзанный отъ Войска, былъ нри- 
соединенъ къ Бахмутской провинціи; земли по Айдару пожа
лованы Острогожскому казачьему полку, потрудившемуся при 
усм'-'ренш; вемли въ верховьяхъ рѣки Хопра, опустѣвшія послѣ 
разоренія станицъ Пристанской, Бѣляевской, Григорьевской и 
прочихъ, дрирѣзаны были къ Воронежской губерніи. Граница 
Дона съ сѣверо-запада, сѣвера и, востока опредѣлилась на дол
гое время.

Но еще важнѣе, чѣмъ потеря милліона десятинъ земли, 
чѣмъ эмиграція одиихъ и гибель другихъ казаковъ, были для 
Дона результаты въ области внутренняго управленія Дона и 
внѣшняго его положенія.

Метрополия готовилась проводить въ жизнь программу кн. 
В. Долгорукаго: на Дону нуженъ былъ атаманъ, хотя и вы
борный, но «добрый человѣкъ», т. е. стороиникъ Москвы. За- 
тѣмъ, нужно было Дону «вольности убавить». Высоко симво
ла ческій характеръ имѣла сцена, происшедшая 19-го апрѣля 
1709 года въ Черкасскомъ, на мѣстѣ собраній Круга («войоко- 
вомъ майданѣ»). Только что лично прибывшій туда ІТетръ I 
приказалъ взоткнуть на колья головы обоихъ атамановъ рево- 
люціонной эпохи: Булавина и Зерщивова. Грозный царь,
окруженный «знатною и разумною старшиною», пришелъ на 
майдань полюбоваться на поверженное въ прахъ донское наро
доправство. Юридически оно просуществовало еще 14 лѣтъ 
(до 1723 года). Но ему уже не суждено было воспрянуть послѣ 
1709 года. Наставалъ періодъ правленія старшинъ и атаман- 
скаго самовластія, автонсміи окраиннаго сатрапа, раба самодер- 
-жавнаго владыки.*)

То обстоятельство, что донскіе политическіе эмигранты на
шли себѣ убѣжище въ Турціи, очень волновало Петра. 1 сент. 
1709 г. Толстой велъ взъ Азова переговоры съ турками насчетъ 
неірасовцевъ. Объявляя 22 февраля 1711 г. войну Турціи, Петрь 
ставглъ въ вину султану намѣреніе его «войну продолжать и 
чрезъ бунтовщиковъ-казаковъ Мазепинцовъ и Булавинцовъ, въ 
Турскую область ушедшихъ, возмущенія въ Его Царскаго Ве- 
л' чества. Государствахъ сочинить...»  Не оставлялъ Петръ не- 
врассвпевъ своимъ вниманіемъ и послѣ прутекаго пора- 
женія.**)

*) Со ло вь е в ъ,  «Разсказы изъ русс, исторіи ХУШ  в. Булавинскій бунтъ 
«Р. Вѣст.» 1897 г.); Г о л и к о в ъ ,  «Дѣянія»,,, т, II.—ГѴ\, XI., ХІУ„ ХУІ. ; До- 

полн. къ Дѣяніямъ, т, YII. и УПІ, ; Описаніе дѣлъ архива мор. минист, т, I, и II. ; 
К а р и с е в ъ ,  «Бумаги, относ, къ Булавин. бунту», «Р. Арх.» 1894, кн. 11 ; С о 
л о в ь е в ъ ,  «Ист.», т. ХУ„ изд.»

*) «Ист, Русс. Флота», Приложепія, т. П., с, 374-5 ; с, 156 ; П. С. 3„ т. ІУ.
N 2332.
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Донъ въ эпоху областной автономіи (1721—1775).
Въ 1721—1775 г. г. Донъ не мѣнялъ своихъ границъ. Во

время турецкой войны, при Аннѣ, былъ взять при помощи 
Донскихъ казаковъ Азовъ, находившійся, фактически, до 1741 г. 
въ обладаніи Россіи. Но онъ не былъ присоединенъ къ Войску, 
находясь въ управленіи комендантовъ. По бѣлградскому миру 
1739 г. укрѣпленія его пришлось разорить и сдать туркамъ. 
Въ 1741—1766 г. г. Приазовье именуется «барріерою», землею 
«лежащею впусте между двумя Имперіями». Съ 1769 г. Азовъ 
и возстановленный Таганрогъ отходятъ, накопецъ, въ полное 
и окончательное обладаніе Росеіи, закрѣпленное въ 1771 г. Ку~ 
чукъ-Кайнарджійскимъ миромъ.

Передача еношеній съ Дономъ изъ Иностранной въ Воен
ную (Коллегію (3 марта 1721 г.) знаменуетъ для юриста утрату 
Дономъ его государственности.*) Государственная автон: мія 
смѣнклась областной, довольно широкой, просуществовавшей 
въ ілолномъ объемѣ до 1775 г. Потеря государственности иемед- 
ленно-же сказалась на сношеніяхъ Войска съ окрестными на
родами.

Въ 1726 г. «комисальныя дѣла объ обидахъ съ турской 
стороны» производилъ генералъ-кригсъ-комиссаръ и воронеж- 
скій губернаторъ Чернышевъ». Въ 1728 г. нѣкоторьгми дипло
матическими правами былъ облеченъ оберъ-комендантъ Тран- 
жамента ген. Таракановъ по дѣламъ съ ханомъ Крымскимъ, па
шою Азовскимъ, а также съ калмыками. Въ 1730 г. казакамъ 
было предложено изъ Петербурга вести /і;ѣло съ дербешев- 
скими калмыками «черезъ Иностранную Коллегію». Въ 1733 г. 
была сдѣлана попытка отнять у Войска право выдачи вагра- 
ни.чныхъ паспортовъ, которое хотѣли передать оберъ-коменданту 
крѣпости св. Анны, но Войско рѣзко протестовало, заявляя, 
что право это древнее и теперь «яко-бы за какія прослуги от
нято». Поэтому, право это было Войску возвращено съ извине- 
ніемъ, что «въ Коллегіи Иностранныхъ дѣлъ о прежнихъ обыіс- 
новеніяхъ» Войска пасчетъ «пашпортовъ нималаго извѣстія но 
обрѣтается...»  Но, вмѣстѣ съ тѣмъ, предписано было вы
дачу наспортовъ чинить «съ твердымъ о шпіонствѣ разсмотрѣ- 
піемъ» сообщать о выдаыныхъ паспоіэтахъ обе^ъ-комендангу; 
крѣпости св. Анны ісь свѣдѣкію.

Такимъ образомъ, постепенно исчезло право внѣшнихъ сно- 
шеній Войска. Правда, въ ХТІІІ вѣкѣ Войску поручалось по
сылать «добрыхъ шпіоновъ» для развѣдыванія. Болѣе того, 
войсковой атаманъ Данило Ефремовъ быілъ облеченъ полно
мочиями сноситься по всѣмъ дѣламъ съ калмыками, кубан- 
скимъ мурзою и ачуевскимъ агою. Онъ самостоятельно рѣшалъ.

Г л а в а  X T  I.

*) П. С. 3., т. VI., N 3750.
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нограничныя дѣла, входя въ сношенія съ Иностранной и Воен
ной Коллегиями. Но «положенныя на Ефремова по тамошнему 
пограничію дѣла» были ему поручены въ силу особаго довѣрія 
къ нему лично императрицы и правительства. И онъ дѣйство- 
валъ уже не отъ имени Войска, не въ силу с о б с т в е н  н а г о  
права, а по порученію общегосударственной власти, какъ ея 
агентъ.

Остаткомъ былыхъ посольствъ въ Москву были «станицы», 
'Ьздившія ко Двору, но совершенно утратившія дигіломатическій 
характеръ. Въ 1731 г. установили заново число этихъ станицъ: 
одну зимовую и по пяти легковыхъ въ годъ. Въ (1734 г. пред
ложили замѣнить провіантъ деньгами. Въ 1739 г. пытались 
отмѣпить зимовыя станицы въ Москву, но затѣмъ возстановили. 
Станицы просуществовали до самаго конца XVIII вѣка.*) При
возили въ «бударахъ» царское жащованье, устраивали имъ 
«встрѣчух- по станицамъ и въ Черкасскѣ. Все это продѣлы- 
валось въ силу упорства казачьей массы: духъ уже отлетѣлъ 
отъ этого учрежденія; жалованье давно уже можно было пере
вести па деньги; иорохъ и друтіе воинскіе припасы постав
ляли Войску приазовскія царскія крѣпости. Но казачество не 
хотѣло разстаться съ обрядами, въ которыхъ жила память о 
былой независимости Дона.

Главнымъ средствомъ для подчиненія вольной колопіи вла
сти Петербурга явилось, сперва, воздѣйствіе на выборы вой
скового атамана. На мѣсто арестованнаго Зерщикова, по лич
ному желанію Петра, былъ избранъ Петръ Емельяновъ Рама1- 
зановъ. Царь выразилъ также желаніе, чтобы Рамазановъ ата- 
манилъ до смерти, безъ смѣны. Кругъ исполнилъ волю царя. 
Въ 1715 г. комендантъ Транжамента доносилъ, что «послѣ по- 
гребенія Емельянова, по ихъ обыкновенію, былъ войсковой 
кругъ для избранія атамана. Собрались всѣ станицы и боль
шая часть приговорила быть атаманомъ изъ старшинъ Василт 
Фролову; меньшая же часть за старшину Максима Кумшацкаго; 
однако-жь рѣшено было у нихъ быть войсковымъ атаманомъ 
Кумшацкому и насѣку ему вручили впредь до указу. . .» По- 
слѣднія слова показываюсь, что съ 1709 года атаманы уже 
утверждались царемъ. Кумшацкій былъ, повидимому, каза- 
чьимъ кандидатомъ, a Василія Фролова, сына знаменитаго Фро
ла Минаева, выдвигала, очевидно, московская партія. Въ 1717 
году атаманомъ избрали Василія Фролова. И Войско просило 
«подтвержденія того себѣ указу, понеже имъ безъ войскового 
атамана пробыть невозможно...»  Въ отвѣтъ прислана была 
грамота 18 января 1718 г.: «Указали мы, Великій Государь, 
на Дону у васъ войсковымъ атаманомъ быть тебѣ, Василью Ѳро- 
лову, по выбору всего Войска, . . .  впредь. . .  до нашего указу

*) «Акты», т. I.—III, ; ср. Заішскіт акад, Лепехина «ІГоті. Собр, Ученыхъ Пу» 
тсшествій но Россін», т. III., С. П, Б,, 1821, с. 460—464,
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бесперемѣнно...»  Это первый указъ, который мы знаемъ, объ- 
утвержденіи атамана, притом» безъ права перемѣны его Кру- 
гомъ, до царскаго указа. Этимъ актомъ наносился новый 
ударь автономіи Войска, правамъ Круга.

Когда Василій Фроловъ «умре», то казаки «выбрали и учи
нили войсковымъ атаманомъ» донского героя Ивана Матвѣе- 
вича Краснощекова (1723), но Петръ I его не утвердилъ, а 
«въ атаманахъ быть, впредь до нашего указу» повелѣлъ «изъ 
старшинъ Андрею Лопатину». Такимъ образомъ, послѣднимъ 
(до 1917 г.) правивгаимъ на Дону выборныыъ войсковымъ ата
маномъ былъ Василій Фроловъ, a послѣднимъ избранникомъ 
Круга. — Краснощековъ.

Андрей Лопатинь правилъ Дономъ до 173 5 г., до дня 
смерти. Смѣнилъ его н а к а з н ы й  а т а м а н ъ  Иванъ Фроловъ, 
братъ Василія. Оба эти накавныхъ атамана, какъ ставленники 
верховной власти, чувствовали себя въ полной зависимости 
отъ нея.

4 марта 1738 г., въ именномъ указѣ своемъ Анна объ
явила: «понеже Мы за благо и потребно разсуждаемъ, при 
Донскомъ войскѣ особливаго для нынѣшняго военнаго случая, 
вмѣсто наказнаго атамана, которымъ до нынѣ войсковыя дѣла 
управляемы были, опредѣлить войскового атамана; того ради 
Мы fonaro войска старшину Данилу Ефремова за долговременная 
и ревностныя ево Намъ и предкамъ Налшмъ службы, въ оный 
чинъ войскового атамана всемилостивѣйше жалуемъ».*) Такимъ 
образомъ, петербургскія канцеляріи, послѣ 30 лѣтней практики 
утвержденій, а потомъ назначеній атамановъ на Донъ, стали 
разсматривать званіе и должность войскового атамана, какъ 
какой-то «чинъ». Въ грамотѣ на Донъ это было изложено нѣ- 
сколько приличнѣе: «пожаловадш Мы Войска Донскаго стар
шину Данилу Ефремова. . .  къ онсму войску Донскому насто-  
я щ и м ъ войсковымъ атаманомъ . . .»

Данила Ефремовъ былъ сыномъ удавленнаго въ 1708 г. за 
преданность Россіи Ефрема Петрова и, въ свою очередь, пре- 
Даннымъ слугою престола. Онъ правилъ Дономъ съ 1738 по- 
1753 тодъ, оказывая до самой смерти (1763 г.) сильнѣйшее влія- 
ніе на донскія дѣла. Уже въ 1749 г. сынъ его, Степанъ Ефре
мовъ, назначенъ былъ «войсковымъ наказнымъ атаманомъ» и 
замѣнялъ отца во время отлучекъ того съ Дону.

Отмѣна выборности войсковыхъ атамановъ превратила окон
чательно государственную организацію Войска въ военную и 
хозяйственную общину Донскихъ казаковъ. Смерть Петра, 
ослабленіе Россіи при ближайшихъ преемшшсхъ великаго импе
ратора, простановка движенія Россіи къ южпымъ морямъ, пре- 
вращеніе Дона на полвѣка въ пограничную область Россіи, 
все это явилось причиной того, что историческое донское право-

*) И. С. 3., т. X., N 7525.
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сохранилось въ неприкосновенности еще полвѣка (1725—1775). 
Къ сожалѣнію, политика Московскаго царства, а потомъ и Им- 
перш, построена была на подавленіи мѣстныхъ автономій, внѣш- 
няго механическаго объединенія и подавленія. Благодаря это
му, все, что было самобытнымъ, своеобразным^ подавлялось 
насильственно и истреблялось. Въ частности, демократическія 
республиканскія колоніи оказывались препятствіемъ для дви- 
женія Имперіи къ морямъ, хотя именно высокое религіозное и 
національное самосознаніе донского казачества и другихъ воль- 
ныхъ казачьихъ «войскъ» обезпечило русскому народу обладаніе 
Юго-Востокомъ Восточной Европы.

Яицкіе казаки говаривали: «живи, пока Москва не узнала». 
Донцы .пережили періодъ, когда Москва «узнала» о нихъ, когда 
самодержавіе протянуло руку для подавленія республиканскаго 
уклада, когда помѣщики заставили правительство нарушить 
право донского убѣжища и посылать отряды «сыщиковъ для 
ішимки бѣглыхъ» рабовъ и крѣпостныхъ. При самодержавно- 
крѣиоетническомъ укладѣ метрополіи временное ослабленіе ея 
давало передышку вольной колоніи. А между тѣмъ Донъ всегда 
желалъ процвѣтанія Россіи и боролся за это.

Положеніе Россіи при преемникахъ Петра Великаго спо
собствовало увеличенію власти атамана и ослабленію значенія 
центральной власти. Вмѣстѣ съ тѣмъ, власть Круга была почти 
сведена на нѣтъ. Естественно, что Ефремовъ, пользовавшейся 
полнымъ довѣріемъ общегосударственной власти, сдѣлался на 
Дону 'владѣтельнымъ княземъ, своего рода «великимъ герцогомъ 
Донскимъ».

Психологически понятно, почему въ 1753 г., покидая по 
своему желанію постъ атамана, Данила Ефремовъ ножелалъ 
передать Донъ сыну въ наслѣдство. 8 мая 1753 года Данила 
Ефремовъ просилъ: его «за старостію отъ уйравленія атаман- 
скаго уволить». 12 августа 1753 г. вышелъ прелюбопытный 
указъ Елизаветы, которымъ устраивались семейно-служебныя 
дѣла Ефремовыхъ, а за компанію и — Войска Донскаго. Сте
панъ Ефремовъ назначался войсковымъ атаманомь. «А также, 
говорилось въ указѣ, — Данило Ефремовъ, самъ желая Ея Имп. 
Величеству услугу показывать, представилъ себя въ случаяхъ, 
бываемыхъ но донскому пограничному мѣету, противъ непрія- 
теля Войскомъ Донскимъ командовать и во всякихъ нужныхъ 
приключеніяхъ распоряженія чинить, и для того Ея Имп. Ве
личество, (видя его въ воинскихъ и пограничныхъ дѣлахъ искус
ство, которому долженъ онъ и сына своего, Степана, обучать, 
пожаловала его, Данилу Ефремова  ̂ за многія его и вѣрныя 
службы, чиномъ армейскаго генералъ-маіора, подъ котораго ко
мандою, доколѣ онъ живъ, долженъ быть сынъ его, войсковой 
атаманъ Степанъ Ефремовъ, со всѣмъ войскомъ Донскимъ, и 
въ нужныхъ дѣлахъ по его ордерамъ и наставленіямъ посту
пать, іи о всемъ имъ обще обстоятельно доносить Военной Кол-
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легіи. Даннлѣ Ефремову давать жалованье по чину генералъ- 
маіорскому съ раціонами и деныциками изъ воинской суммы, а 
для отправленія секретныхъ дѣлъ дать ему писаря и адъютанта, 
тако-жь істо человѣкь казаковъ ,изъ Донскихъ, кого онъ самъ 
выберетъ...»

Удивительный документъ, установившій лѣгь на десять 
двоевластіе Ефремовыхъ. Точно въ предчувствіи грядущаго, 
авторъ указа напоминалъ обоимъ Ефремовымъ о совместной 
подчиненности ихъ Военной Коллегіи. Въ 1759 г. Даыилѣ 
Ефремову пожал ованъ былъ чинъ т а й н а г о  сов ѣт  пи ка, 
совершенно странный для донского атамана, да еще за уча- 
стіе въ Семилѣтней войнѣ.*)

Каково было правленіе Данилы въ области внутренней 
жизни Дона, видно изъ донесения, иосланнаго въ Петербургъ 
старшиною Серебряковымъ. «Войско 'Донское, — писалъ Сере- 
бряковъ, — пришло въ наибѣднѣйшее состояніе и крайнее разо- 
реніе оть наглаго нападенія, неутом маго лаком :т::а і: 
пимаго насилія атамана Данилы Ефремова. Посылаемые отъ него 
старшины ,и прочіе его люди, вверхъ по Дону, Донцу, Мсд- 
вѣдмцѣ, Хопру, Бузулуку и во всѣхъ станицахъ дѣлаюгь ве
ли кія притѣсненія; станичныхъ атамановъ и казаковъ немило
сердно бьюшь понапрасну и берут-ъ большія деньги, которыя 
дѣлят'ъ съ атаманомъ, отчего почти всѣ станицы сильно задол
жали, бѣдные казаки принуждены юрты (земли) свои, сѣно- 
косы 'и прочія угодья ^заложить у старшинъ съ большими про
центами, и горько всѣ плачутъ, нз имѣя ни откуда защиты. 
Старшины не только имѣніе, но и закоішыхъ женъ у бѣдннхъ 
казаковъ отнимаютъ».

«Жалованья государева присылаются на все Войско Дон
ское ежегодно по 7.000 руб., да хлѣба но!7.000 четвертей; изъ 
этой присылки атаманъ раздаешь по малому количеству хлѣба, 
к то на половину Войска, а 65 станицамъ ни денежнаго, ни 
хлѣбнаго жалованья не производить. Рыбныя ловли атаманъ 
у казаковъ отнялъ и отдаетъ отъ себя на откупъ за большія 
деньги; лавки, гдѣ съѣстяые припасы продаются, у всѣхъ от
нялъ и продаешь припасы, какою цѣною хочетъ. Отъ ого зло
бы двое старшинъ — Котлюбанцевъ и Фальчинскій — съДону 
сбѣжали невѣдомо куда. Атаманъ отдаетъ кабаки откупщи- 
камъ...»

«Сынъ его, Степанъ Ефремовъ, наказный атаманъ атамана 
Терскаго въ тюрьмѣ уморилъ, и отъ этого страха восемь чело- 
вѣкъ казаковъ на Кубань ушли; да онъ-же Степанъ, съ -женою 
развелся безъ всякой вины,и женился на другой, а первая его 
жена пропала.»

«Почти во всѣхъ станицахъ бѣглыхъ бурлаковъ умножилось

*) А. П о п о е ъ , «Управленіе въ Войскѣ Донскомъ и его атаманы съ 1787 г.» 
<Дон, Войск, Вѣд,», 1854, N 22—24; «Акты>, т, I, —11.
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до пѣсколыео тысячъ, и атаманъ даетъ имъ паспорты. Еже
годно въ верховыхъ станицахъ казаки заготовляютъ множество 
лѣса и водою сплавляютъ до Черкасскаго подъ предлогомъ, что 
тогь лѣсъ надобенъ на городовое строеніе» (т. е. на крѣпостныя 
укрѣпленія въ Черкасскомъ). «Но атаманъ употребляетъ его 
на свои постройки. Атаманъ войсковыхъ старшинъ въ тюрьму 
и на цѣпь сажаетъ, и морить безвинно, и старшинство от
нимаете, а другихъ сынъ его бьетъ смертельно. .  .»*)

Изъ этого донесенія выясняется яркая картина экономи- 
ческаго всевластія донской старшины и атаманскаго произвола. 
Рыбныя ловли, съѣстныя лавки, приготовленіе и продажа вина, 
царское жалованье и т. д., — все это было общимъ достояніемъ 
Войска, a распоряженіе ими — прерогативой Круга. Между 
тѣмъ, Ефремовы распоряжались по-свойски и съ рядовымъ ка
зачествомъ, и съ войсковымъ имуществомъ, и съ самими стар
шинами — правящимъ сословіемъ на Дону.

Благодаря отмѣнѣ выборности атамановъ, войсковой ата
манъ внутри Войска сталь независимымъ и отъ Круга, и отъ 
старшинъ. Назначенные атаманы были поставлены зато въ под- 
чиненіе центральной власти. Въ эпоху Лопатина, Ив. Фролова 
и Ефремовыхъ стало обычаемъ, чтобы атаманы ѣздили въ Петер
бургъ, какъ они писали, «по всеподаннѣйшей рабской ихъ 
должности для всенижайшаго рабскаго поклоненія». Проще го
воря, они присвоили себѣ званіе атамана зимовой станицы.

Переходъ въ вѣдѣніе Военной Коллегін ѵнизилъ атамана, 
которому стали писать изъ Коллегіи угрозы, что за молчаніе 
на Запросы Коллегіи «вы (атаманъ) истязаны будете жестоко». 
Или угрожали атаману, что «и онъ безъ тяжкаго штрафа не 
останется» за неаккуратную высылку бѣглыхъ. Уѣзжая изъ 
Войска войсковые атаманы, по своему уемотрѣнію, оставляли, 
вмѣсто себя, наказнаго атамана. Военная Коллегія вмѣшива- 
лась и въ это дѣло и предписывала, напримѣръ, Дапилѣ 
Ефремову, чтобы наказнаго атамана Емельянова, «какъ человѣка 
торопливаго и неудобъ дознаннаго наказнымъ атаманомъ вме
сто себя не оставлялъ».

Подчиненіе Войска Военной Коллегіи сдѣлало донцевъ и 
яицкихъ казаковъ изъ вольныхъ служилыми. Въ составѣ Воен
ной Коллегіи было образовано «казачье повытье» (отдѣленіе), 
преобразованное впослѣдствіи въ «казачью экспедицію». Въ под- 
чиненіи Коллегіи Войско находилось съ 17 2 1 по 18 12  г. г. Воен
ная Коллегія вела казакамъ только учетъ, выплачивала жало
ванье деньгами и провіантомъ. Она совершенно пе касалась 
внутреннихъ распорядковъ Войска, отношеній казаковъ къ ихъ 
будущимъ начальникамъ ивъ казаковъ же и подготовки этихъ 
послѣднихъ къ начальствованію отрядами.**)

*) С о л о в ь е в * ,  над. 2, кн. V., с. 768-9.
**) М a с л о в с к і й , «Рѵсс. Архіа въ Сеиилѣтнюю войну», въ 1880, т. I., с. 45.
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Въ 1722 году, вслѣдъ за нодчиненіемъ Войска Военной 
Коллегіи, вмѣето дьяка, для письменныхъ дѣлъ и управленія 
Войскомъ учреждена была В о й с к о в а я  К а н ц е л я р і я ,  или 
Канцелярія Войсковыхъ Дѣлъ, какъ ее изрѣдка называли. Всѣ 
войсковыя дѣла сосредоточились въ этомъ бюрократическомъ 
учрежденіи, смѣнившемъ Войсковую Избу. Войсковой дьякъ 
остался (начальникемъ Войсковой Канцеляріи. Съ момента осно- 
ванія Войсковой Канцеляріи Военная Коллегія начала требо
вать отъ нея срочныхъ отвѣтовъ, какь отъ губерній и провин- 
цій. Съ болынимъ трудомъ, послѣ .ряда грамотъ сътіапомина- 
ніями, Войско входить въ новое для него положеніе провин- 
ціи Россійекой Имнеріи.

С о в ѣ т ъ  б т а р ш и н ъ ,  негласно и неформально состояв- 
шій при атаманѣ, сталъ отнынѣ называться «Сборомъ старшинъ 
въ Войсковой Канцелярір». Въ приговорахъ Сбора мы нахо- 
д р м ъ  перечисленіе присутетвовавшихъ на немъ лицъ: войско
вой атаманъ, чел. 15—20 старшинъ; «для докладу — войсковые 
есаулья...»  Старшины слушали судебныя и административныя 
дѣла и постановляли приговоры, которые дьякомъ заносились 
суммарно въ книгу. Порядокъ управленія былъ весьма патріар- 
хальный.

Несмотря на возраставшее самовластіе атамана и старшинъ, 
Донъ производить на стороннихъ наблюдателей впечатлѣніе 
«республики», «страны народнаго правленія». Еще въ 1730-хъ 
годахъ Манштейнъ называлъ Донъ «республикой, добровольно 
подчинившейся покровительству Россіи...»  «Дворъ обращает 
ся съ ними съ большою мягкостію и обходительностію», — пи
салъ онъ. Донцовъ называлъ онъ «націей», изъ «главныхъ офя- 
церовъ» (старшинъ), которой избирается «глава ихъ республи
ки», утверждаемый Дворомъ.*)

Академикъ Гмелинъ (въ 1769 г.) говорить о Черкасскѣ, 
какъ о мѣстѣ, гдѣ казаки, «разеуждая по образу общенародная 
ихъ правленія, собираются въ важныхъ случаяхъ, совѣтовать 
между собою, гдѣ также находится верховный ихъ с.удъ, кото
рому они всѣ подчинены .. .»**)

В о й с к о в о й  К р у г ъ  собирался въ эту эпоху гораздо 
рѣже. Составъ его былъ традиціонный : жители 11 станицъ 
города іЧеркасска, станичные атаманы и «старики» ближайгаихъ 
къ Черкасску станицъ. Въ случаяхъ, когда дѣлались торже- 
етвенныя объявленія наградъ, пріемъ «бударъ», чтеніе мани- 
фестовъ, въ Кругь допускались, помимо выростковъ и мало- 
лѣтковъ, «приписные станшцные малороссіане». 1 января про
должали производиться въ Кругу выборы всѣхъ админиетра- 
тивныхъ лицъ, кромѣ атамана. Въ маѣ, въ присутствіи (предста
вителей станицъ, происходило распредѣленіе жалованья. Въ-

*) Manstein, «Mémoires sur la Russie», Lyon, 1782, t. I., p. ->3.
**) Г ме л ин ъ ,  «Путешествіе», т. I., 1771, с, 259.
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этомъ-же Кругу происходило разбирательство важнѣйшихъ су
дебныхъ, особенно-же межевыхъ дѣлъ. Иногда, по случаю по
ловодья майскій съѣзжій Кругь фактически происходилъ на 
Аксайскихъ буграхъ, у ст. Аксайской.

Какъ быстро падало значеніе Круга, видно изъ ходатай
ства 1740 г. о знамени. Войско просило (29 апрѣля) пожало
вать ему знамя, которое «при публичныхъ церемоніяхъ въ 
кругъ выносится». Но пожалованію знамени сами казаки при
давали большее значеніе, нежели Военная Коллегія. Они на
стаивали на пожалонаніи «противъ прежнихъ примѣровъ», т. е. 
съ прожни мъ значеніемъ.*)

Политическое значеніе Круга упало, но было еще до
вольно значительно. Кругъ избиралъ зимовыя станицы, до 
1754 г. — старшинъ, до 1765 г. — въ военныя должности, неза
висимо отъ избранія имъ также всей войсковой администраціи 
(кромѣ атамана).

Во внутреннихъ дѣлахъ своихъ, въ эпоху преемниковъ 
Петра, Войско было п ре доставлено само себѣ. Въ то время, 
когда !Малороссія пережила рядъ нсремѣнъ въ 1726—1727, 1747, 
1764 г. г., то направленныхъ къ укрѣпленію связей ея съ 'Рос- 
сіей, то возстановлявшихъ ея автономію, Войско Донское жило и 
развивалось (1725—1775) подъ властью назначенныхъ атама- 
новъ. Послѣдніе правили сперва по совѣту со старшинами, а 
иотомъ стали обходиться и безъ него. Самовлаетію Ефремо- 
мыхъ не было границъ. Центральной власти было не до Дона. 
Онъ жилъ, .управлялся и судился по своимъ обычаямъ, на: 
своемъ ксторическсмь правѣ, «по ихнему нерегулярству», какъ 
выражались въ питерскихъ канцеляріяхъ.

Въ политическомъ отношеніи это была эпоха тихая, но 
особаго довѣрія къДону не было. Въ 1717 году одинъ изъ 
«прибылыциковъ» подалъ Петру I записку, «какимъ образомъ 
Донскихъ казаковъ воздержать отъ мятежей и пресѣчь ихъ 
бунты и непостоянство и пріемъ изъ россійскихъ городковъ 
сходцевъ .и бѣглсцовъ».**)

Въ прямой связи съ возстаніемъ 1707—1708 г. г. Донъ охва
тили рядомъ крѣпостей: Новой Павловскою на р. Осередѣ, Бах- 
мутской, Лютикомъ (1708—1713 г. г., на Дону), Хоперской, 
Траижаментомъ. Изъ нихъ лишь Транжаментъ поставленъ 
былъ на Донской землѣ близь Черкасская***) Державное право 
Дона создавать новые городки подверглось ограниченіямъ уже 
въ началѣ XVIII вѣка. Въ 1734 году Войско испросило раз- 
рѣшеніе Сената и Кабинета министровъ на то, чтобы «Бѣляев- 
ск.ую станицу никуда не переводить», но Военная Коллегія 
предписала переименовать ее въ Трехъ-Островянскую. Въ 1742

*) П. С. Г>.. т. XI., N 8086, указъ 29 аир. 1740,
**) Кдгочковъ,  «Населеліе Россіи при ІІетрѣ Великомъ», СПБ., 1911 с, 210.

***) О ириазавскихъ крѣпостяхъ, начиная съ Трапжамента см, : П. С, 3,, т. VIII., 
N 5515; 5681 ; 5701 ; т, IX., N 6512; т, XII., N 9423; т. XV,, N 11233,
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году, по поводу предположенія Войска поселить до Донцу межь 
Усть-Быстрянской и Усть-Бѣлокалитвенской станицами вновь 
казачью станицу, Войску изъ Петербурга напомнили указъ 
«блаженныя памяти» имп. Петра и его «жесточайшее запреще- 
ніе», a провѣрку, надо-ли и «для какихъ имянно резоновъ но
вую станицу селить», поручили оберъ-коменданту крѣпости св. 
Анны. Образованіе въ началѣ XIX вѣка, въ Задонской степи 
станицъ Махинской, Кагальницкой, Мечетинской и Егорлыцкой 
произошло уже по высочайшему повелѣнію.

Вмѣстѣ съ тѣмъ, при Петрѣ I продолжалось вмѣшатель- 
ство во внутреннюю жизнь Войска. Въ частности (3 февраля 
1721 г.) предписывали «Донскихъ казаковъ съ рѣки Б.узулука 
за дальностію свесть и поселить ниже Паншина по казачьимъ 
прежнимъ городкамъ «сколько гдѣ пристойно.. .»*)

Изъ политическихъ выступленій эпохи можно отмѣтить лишь 
нѣкоторыя весьма слабыя связи между Дономъ и царевичемъ 
Алексѣемъ Петровичемь, а также дѣло о самозванствѣ 1732 г. 
ІІослѣднее дѣло объяснялось, во первыхъ, непривычкою народа 
видѣть на тронѣ женщину, во вторыхъ, жаждою демократи- 
.ческаго народнаго царя, который освободилъ-бы казаковъ огь 
чрезмѣрныхъ тягостей службы, защитилъ-бы старую вѣру отъ 
гоненій, а «чернь» отъ бояръ.

Въ 1732 г. атаманомъ Яменекой станицы былъ аресто
ванъ Казакъ (изъ «новоприходцевъ», бѣглый драгунъ) Ларіонъ 
Стародубцевъ, выдававшій себя за царевича Петра Петровича, 
сына Петра I. Онъ хотѣлъ набрать «охочихъ людей» и нтти 
къ Москвѣ, побивая тѣхъ, кто не будетъ къ нем.)" приставать. 
На мысли о самозванствѣ его навелъ странникъ Тимоѳей Тру- 
женикъ, объявившій вскорѣ себя царевичемъ Алексѣемъ Пе- 
тровичемъ въ селѣ Чуевѣ, Тамбовскаго уѣзда. Собирая во- 
кругъ себя группу приверженцевъ, Стародубцевъ заявлялъ, 
«батюшкино царство службами растащили, а какъ я сяду на 
царство, то служба уймется на десять лѣтъ. . .» Оамозванцемъ 
было составлено два манифеста («ярлыка»), одинъ къ каза- 
камъ Донскимъ, другой, вообще, ко всему народу л казакамъ. 
Въ «ярлыкахъ» Стародубцевъ писалъ: «проявился Петровичъ 
стараго царя и не императорскій, пошелъ свои законы искать 
отцовскіе и дѣдовскіе. . .  Мы, Петръ Петровичъ, покладаемся 
на казаковъ, дабы постояли за старую вѣру и за чернь, какъ 
бывало при отцѣ інашемъ и при дѣду нашемъ, и вы, голут- 
венные люди, безпріютные бурлаки, гдѣ нашъ голосъ ни за
ел ышитя, идитя со стараго закону денно и ночно...»  Само- 
званецъ обличалъ Петра, который заставилъ его, «царевича», 
и народъ страдать за старую вѣру, который «излюбилъ себѣ 
властниковъ, кормныхъ боровьевъ . . .» Стародубцевъ заявлялъ, 
что онъ «тогда-же отъ императорскихъ законовъ пошелъ на

*) П. С. 3., т. VI., N 3727.
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вольную рѣку, а теперь я хочу умышленіемъ своимъ вступить 
на отцовское и дѣдовское пепелище и вамъ-бы, всякому на
шему государству, сему ерлыку вѣрить и поступать смѣло не 
опасая себя ничего.. .»

Стародубцева отослали изъ Черкасскаго въ Москву въ 
контору Тайной Канцеляріи. 27 октября 1733 г. Тайная Кан- 
целярія положила резолюцію — отрубить еамозванцамъ голо
вы, взоткнуть головы на коль, a тѣла — сжечь. Казнь Старо
дубцева совершена была, по мѣсту преступления, въ станицѣ 
Яменской. Тамъ-же отрубили головы девяти его сообщникамъ, 
казакамъ станицъ Дурновской и Березовской и бурлакамъ.*)

Г л а в а  XVI I .
Система жалованныхъ правъ и привилегій въ 

XVIII—XIX вв. Право на землю и угодья.
Въ моментъ соединекія Донской республиканской колоніи 

съ Имперіей (1721) не состоялось никакого акта, который опре- 
дѣлилъ-бы конституцію края и права гражданъ его въ составѣ 
Имперіи. Не было издано ничего подобнаго тѣмъ пунктамъ, 
которые, съ 1654 г., подтверждались царями въ отношеніи 
Малой Россіи.**) Взамѣнъ этого, втеченіе всего XVIII вѣка 
изданъ былъ рядъ жалованныхъ грамотъ Войску, сдѣлавшихъ 
Донскихъ казаковъ привилегированнымъ почти во всѣхъ отно- 
шеніяхъ сословіемъ Имперіи, включая сюда, конечно, и одіозную 
привилегію поголовной и пожизненной военной службы со сна- 
ряженіемъ Sa свой счетъ.

Сперва это были царскія грамоты, потомъ указы, наконецъ, 
въ XIX в., рѣшенія высшихъ судебныхъ учрежденій Имперіи 
по вопросу о гіримѣненіи этихъ правъ и привилегій. «Акты, 
отноеящіеся до исторіи Войска Донского», собранные ген.-маіор. 
Лишинымъ, состоять въ значительной части изъ груды разно
временно изданныхъ по отдѣльнымъ случаямъ грамотъ XVII— 
XVIII в. в., подтверждавшихъ то или иное право Войска. Исто
рики русскаго права совершенно не занимались до сихъ порь 
исторіей права на Дону, и ни одинъ изъ нихъ не изложилъ 
основъ того сепаратнаго имперскаго законодательства, которое 
опредѣляло жизнь Донского края.

Располагая эти грамоты по отдѣльнымъ вопросамъ и руб- 
рикамъ, мы получаемъ, въ результатѣ, цѣлую с и с т е м у  жа
лованныхъ п р а в ъ  и п р и в и л е г і й .  Всѣ эти акты импер
ской власти хранились въ Войсковой Канцеляріи, въ войско
вомъ архивѣ (въ соборной колокольнѣ, въ Черкасскѣ). Но архивъ

*) Г. Б. Е с и и о в ъ , «Яюди стараго вѣка», С. П. Б, 1880, с. 416,
*) Ср. II. С. 3., т. I, N 1і9, (29 мар. 1654); N 262, п. 1 (17 окт. 1659)

N 376 (22 окт. 1665 г.)
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неоднократно страдалъ отъ пожаровъ, и тогда Войско просило 
и получало подтвержденіе своихъ правъ и преимущества Тѣмъ 
не менѣе, Донъ и Войско хорошо знали и помнили свои права, 
хотя они и не были сведены въ какой либо общій Сводъ или 
Уложедіе. Причина этого заключалась въ томъ, что всѣ разно
временно высочайше пожалованныя Дону права и привилегіи 
были ничто иное, какъ естественная права, которыя издавна 
были присущи и власти, и населенію края. Дону и казачеству 
эти права были извѣстны искони. Высочайшія грамоты дѣ- 
лали изъятія изъ имперскаго права, основами котораго были: 
самодержавіе, централизація, крѣпостное право. А основами 
неписаннаго Донского казачьяго права были: народоправство, 
самоуправленіе, свободное использованіе естественныхъ бо- 
гатствъ, политическая и гражданская свобода. Такимъ обра
зомъ, россійская власть повелѣвала признавать въ предѣлахъ 
Имперіи тѣ права, которыя принадлежали Донскимъ казакамъ, 
какъ гражланамъ вольной колоніи, но противорѣчили импер- 
ск мъ нормамъ. Признаніе правъ казачества имперской вла
стью было неполное, да и не могло быть полнымъ, ибо суве- 
ренныя права Войска перешли къ россійскнмъ монархамъ, а 
Дснъ гзъ государства сталь лишь провинціей, хотя и авто
номной.

Система жалованныхъ правъ и привилегій, создавшаяся 
естественно въ началѣ XVIII вѣка и развивавшаяся въ теченіе 
XVIII—XIX в. в., составилась изъ трехъ элементовъ: 1) правъ 
исконныхъ, 2) правъ, полученныхъ отъ царя въ эпоху васса
литета (1614—1671); 3) правъ, пожалованныхъ «за службу»
въ XVIII вѣкѣ. Къ исконнымъ правамъ, естественно принадле
жавши мъ Вой ку, какъ Государству, относились: право Вой
ска на землю, на всю территорію Войска; право свободнаго 
использованія естественныхъ богатствъ и угодій, въ частности 
право рыбной и звѣриной ловли. Важнѣйшими исконными пра
вам'1 Дона были: «особое управленіе» въ военномъ и граждан- 
скомъ отношеніи и право суда на основаніи «войскового права»; 
Of о ый образъ служенія казачества.

И конныя естественная права Войска — на землю, воды, 
охоту рыбную ловлю и использованіе прочихъ угодій (лѣсъ, 
впо лѣдствіи — нѣдра) — приняли форму жаловасныхъ при- 
в легій уже тогда, когда край постепенно утрачивалъ свою 
государственную автономію и становился автоношюй провин- 
ціей цар тва. У и сторическихъ границъ Вейска появились 
«новопрт шельцы»: запорожцы, вернувшіеся при Аннѣ въ рос- 
сійское подданётво; возрожденное въ ХУІІІ в. волжское войско; 
малороссійскіе слободскіе казаки; жители приазовскихъ крѣпо- 
стей; воронежскіе однодворцы и т.п.

Споръ ізъ-за земель съ новопришельцами вынудилъ ка
заковъ, еще въ началѣ XVIII вѣка, обращаться неоднократно 
къ верховной власти съ домогательствами и просьбами закрѣ-
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пить за Войскомъ его право на его земли и воды. Попытка 
вооруженною рукою отражать притязанія пограничныхъ граж- 
данъ метрополіи и самой метрополіи, предпринятая Булави- 
нымъ, кончилась печально. Ставши подданными той-же вла
сти, коей подчинялись и «новопришельды», надо было пора
жать захватчиковъ юридическими, а не палочными аргумен
тами. Поэтому Приходилось прибѣгать къ авторитету — вер
ховной власти. Такимъ образомъ, естественное право Войска 
переставало быть самодовлѣющкмъ, становилось въ зависи
мость отъ подтвержденія его царской властью.

Особое управленіе Войскомъ заключалось въ самоуправ- 
леніи Дона въ центрѣ и на мѣстахъ; въ выборности всѣхъ 
(кромѣ атамана) властей военныхъ, гражданскихъ и духов- 
ныхъ; въ войсковомъ происхожденіи всѣхъ, безъ исключенія, 
мѣстныхъ властей; въ управленіи и судѣ на основѣ мѣстнаго 
донского права, мѣстными людьми; въ свободѣ гражданъ отъ 
податей, налоговъ, повинностей и постоя и въ полной финан
совой и '"хозяйственно-административной автономии Войска ;въ 
полномъ равенствѣ всѣхъ гражданъ, независимо отъ времен- 
наі'о исполненія или тѣхъ или иныхъ обязанностей.

Особое служеніе Донского казачества заключалось въ со- 
храненіи за Вой.комъ Донскимъ значенія самодозлѣющей воен
ной. административной и хозяйственной единицы. Внутренняя 
военная органі зація Войсіа и отдѣльныхъ отрядовъ, подго
товка к назначеніе команднаго состава, снабженіе казаковъ 
оружіемъ, лошадьми, цровіантомъ и боевыми припа ами — всѳ 
это было дѣломъ Войска, но не имперской администраціи, кото
рая присылала лишь, но прежнему, жалованье на все Войско, 
не касаясь распредѣленія его, и давала выходящимъ съДона 
на государеву службу отрядамъ годовое жалованье, не входя 
въ раз мотрѣніе вопроса объ использовании и распредѣленіи 
его. Всѣ казаки, сохраняя въ рядахъ отряда строгую дисци
плину, оставались вольными гражданами, которые судились 
лишь войсковымъ казачьимъ судсмъ, которыхъ никто, даже 
царь, не могь закрѣпостить кому бы то ни было. Всѣ воин- 
скіе чины, вплоть до походнаго атамана, были избирательными. 
Донскіе казаки сохраняли обязанность, лежазшую на нихъ, 
какъ на гражданахъ вольной республгки, — поголовно и по- 
жгзненно защищать родной край, выходя на службу по пері- 
вому-же требованію Войска со своимъ конемъ, снаряженіемъ 
и вооруженіемъ.

Въ этихъ чертахъ ясно видны всѣ признаки свободпыхъ 
гражданъ и вольнаго, республикански организованная края. 
Когда монархи россійскіе въ грамотахъ своихь, при началѣ 
своего царствованія, подтверждали неизмѣнность «особаго слу- 
женія казачества», то казачество видѣло въ этихъ словахъ обѣ- 
щаніе соблюдать его исконныя права въ области управленія, 
суда и военной службы. По горькой ироніи судьбы, всѣ почти
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черты автономіи были уничтожены въ періодъ Имиеріи, одна 
лишь одіозная привилегія — службы за свой ечетъ, со своимъ 
конемъ и снаряженіемъ, пожизненно и пиголовно — была со
хранена за казачествомъ до самой великой революціи.

Правами, полученными въ эпоху вассалитета, были: жа
лованье Войску и безпошлинная торговля. Жалованье пред
назначалось Войску, какъ единому цѣлому. Правами-же, при
надлежавшими гражданамъ Войска, пріѣзжавшимъ на Москву 
и въ украинные города, были: право безпошлипнаго привоза 
к вывоза товаровъ, свобода отъ податей и налоговъ, уплачивае- 
мыхъ россійскнми подданными ; право свободная пріѣзда на Мо
скву и въ пограничные (украинные царскіе) города для торго
вли. для сзиданія съ «родимцами» и на богомолье. Послѣднее 
право было ;важнымъ въ эпоху раздѣльнаго государственная су
ществованья Дона и Россіи. Оно стало естественнымъ, когда Донъ 
присоединился къ Россіи, когда Донское казачество стало сосло- 
віемъ имперіи. Но таможенный льготы, въ отношеніи внутрен- 
нихъ россійскихъ таможенныхъ пошлинъ, дохранили свое вначе- 
ніе для донцевъ до момента уничтоженія послѣднихъ, до 1753 г.

Жалованными, въ истинномъ смыслѣ слова, могутъ ка
заться лишь права, данныя казакамъ въ эпоху Имперіи, «за 
службу». Къ такимъ правамъ, даннымъ въ XYIII в., отно
сятся: право на добываніе и потребленіе соли и вина. Но, по 
существу, и эти оба права были исконными правами Дон
скихъ казаковъ и они были лишь защищены отъ общеимпер- 
скаго обложенія сепаратными законами (жалованными грамо
тами»),

Такимъ образомъ, наивно было бы думать, что казачьи 
«права и привилегіи» появились въ результатѣ «милости», по
жалования казакамъ чего-то новаго, какихъ-то правъ, коими 
они не обладали ранѣе. Наоборотъ, до присоединенія къ Рос- 
сік, Донскому казачеству принадлежали в сѣ  права свобод- 
ныхъ гражданъ свободной республики. А, послѣ присоеди- 
непія, лишь ч а с т ь  этихъ правъ была «признана» за каза
чествомъ, но и это было сдѣлано не сразу, въ общемъ актѣ, 
а по частямъ, но «случаямъ», въ порядкѣ разрѣшенія конфлик- 
товъ между имперекимъ и донскимъ историческимъ нравомъ. 
Да и эти, частично признанный и закрѣплеитіыя права, кото
рыя для насъ воплощаются въ общемъ термішѣ о б л а с т и  о й 
а в т о п о м і и ,  немедленно-же начали подвергаться урѣзкамъ, 
ограниченіямъ, и къ концѣ періода Имперіи отъ всей системы 
«жалованныхъ» правъ и привилегій ничего не осталось.

Первые споры съ новопришельцами у донскихъ казаковъ, 
естественно, произошли изъ за угодій. Мы знаемъ уже о 
столкновеніи Донскихъ казаковъ съ изюмскимъ слободскимъ- 
нолкомъ изъ за Бахмутской соли, которую въ концѣ концовъ, 
присвоила метрополія. Споры изъ-за рыбной ловли начались 
въ концѣ XVII, началѣ ХУІІІ вѣка съ жителями крѣпостей
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'Азова и Таганрога, которые попытались захватить въ свое ис
ключительное пользованіе многорыбныя гирла Дона'. Каза
камъ пришлось поступиться частью правъ въ пользу ново- 
пришельцевъ, однако, основное право ихъ на гирла Дона было 
за ними признано. Дѣло было рѣшено указомъ 1702 г. ,Съ 
1713 года по 1738-й годъ надъ устьями Дона возобновилась 
власть турокъ. Но съ 1738 года, когда Азовъ сталъ русскимъ, 
снова возобновились споры изъ за рыбной ловли, кончившіеся 
въ 1741 года. Одновременно, съ 1730 года, начались препи
рательства съ жителями крѣпости св. Анны, съ 1761 г. съ 
жителями крѣпости св. Димитрія и его пригородовъ (фор- 
штадтовъ), Ростова и (съ 1782 г.) Нахичевани. Обычно, вер
ховная власть, подтверждая права Донского Войска на устья 
Дона, оговаривала право крѣпостныхъ жителей ловить рыбу 
для пропитанія (не для продажи на сторону). Послѣднимъ 
актомъ имперской власти, въ которомъ были подробно изложены 
всѣ жалованный грамоты Войску и вся исторія вопроса, а ' так
же окончательно размежеваны права Войска и городовъ Ро
стова н./Д. и Азова, былъ указъ Правительствующаго Сената 
отъ 20-го февраля 1819 года.*)

Меньше результатовъ для Войска даль с п о р ъ изъ за 
з е м л и  съ приазовскими крѣпостями. Крѣпость св. Анны, 
емѣнившая собою Транжаментъ (1730—1761), стояла, собственно, 
на казачьей землѣ (нѣсколько веретъ выше  Черкасска). Од
нако, подъ ея защитою началось поблизости поселеніе прихо- 
дившихъ изъ Россіи «однодворцевъ» и изъ Украины т. наз. «ма- 
дороссіанъ». Войско повело съ новопришельцами, осѣдавшими 
на его земляхъ, упорную борьбу, которая закончилась лишь 
черезъ 50 лѣтъ выселеніемъ однодворцевъ съ рѣкъ Тузлова 
и Санбека за Донъ. Гарнизонная канцелярія крѣпости св. Ан
ны вступалась за однодворцевъ. Въ 1750-хъ годахъ она до
носила въ Военную Коллегію: «Знатно (т. е. очевидно), Войско 
Донское, домогаясь всякими мѣры, дабы они, однодворцы, яко 
людп безгласные, по причинимости нападковъ и совершенно 
изъ поселеннаго ихъ жилища согнаны ’были» — дѣйствуетъ не
правильно. «По проиехожденію тамошныхъ случаевъ Гарни
зонная канцелярія довольно извѣстна: весьма болѣе они, одно- 
дворцы, пріемлютъ утѣсненій, нежели какъ Войско Донское 
отъ нихъ обижено . . .» Канцелярія писала, что къ переселенію 
съ Дона однодворцевъ она «ни *' каково резону це призна- 
ваетъ.. .»**) Однодворцы выселены были въ 1780-хъ г. г. на 
землю, крѣпости св. Димитрія за Дономъ, образовавши селе- 
нія Батайское и Койсугъ.

Крѣпость св. Анны страдала отъ наводненій. Поэтому, 
въ 1761 г., основана была на буграхъ, надъ т. наз. Богатымъ

*) „Акты-, т. I—Ш ; II. С. 3., т. X, NN 7501 (7 февр. 1738) и 7523 
(1 нарт. 1738).

**) „Акты“, т. П,
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Источникомъ, у берега Дона, крѣпость св. Димитрія Ростов- 
скаіго. Солдатскій форштадтъ .крѣпости съ самаго начала на
зывался Ростовомъ и съ 1797 г. сталь городомъ Ростовомъ на 
Дону. Съ основаніемъ «Ростовской крѣпоети» споры Войска 
изъ за земли приняли еще болѣе рѣзкій характеръ. Крѣпо- 
сти было отведено значительное количество земли къ сѣверу, 
югу и западу отъ нея. На востокъ, отъ (Войска отдѣляла крѣ- 
постныя земли т. наз. Кизитеринская балка.

Энергичные оберъ-коменданты крѣпости пытались засе
лить «округу крѣпости св. Димитрія», которая причислена была, 
по традиціи, къ Воронежской губерніи. Войско упорно боро
лось противъ захвата. Въ 1768 году, подъ вліяніемъ рѣзкихъ 
протестовъ Войска, въ Петербургѣ усмотрѣли въ домогатель- 
ствахъ оберъ-коменданта ген. Потапова «единое исканіе такихъ 
земель и угодій, чтобъ на владѣлыхъ Войска Донскаго зем- 
ляхъ сочинить уѣздъ и сдѣлать земское правительство, кото
раго ни по какимъ «указамъ и ваводить не дозволено. . .» 
Коменданту предписали: «сколь можно Войску Донскому, яко 
уже нѣсколько (!) лѣтъ тамъ живущему и службу Нашего 
Имп. Величества вѣрно производившему показывать друже
любное пребываніе». А на второе засимъ мѣсто отнесено было 
въ этомъ перечнѣ обязанностей коменданта — «и попеченіе о 
крѣпостныхъ жителяхъ». Вмѣстѣ съ симъ, «округа крѣпости 
св. Димитрія» была сильно урѣзана.*)

Однако, въ связи съ окончательнымъ завоеваніемъ въ 1769 
году Азова, Таганрога и всего Приазовекаго края, закрѣп- 
ленныхь въ 1771 г.. за Россіей миромъ въ Кучукъ-Кайнарджи, 
возстановилось положеніе, создавшееся при Петрѣ (1698—1711).

Гражданскія учрежденія «округа крѣпости св. Димитрія» 
съ 1761 по 1775 годъ, равно какъ гражданскія учрежденія и 
лица крѣпости св. Анны (1730—1761) и Темерницкаго порта 
(1749—1776), подчинялись воронежскому губернатору. Въ Ека
терининскую Законодательную Комиссію (1767) Ростовъ (крѣ- 
пость св. Димитрія) послалъ трехъ депутатовъ: одного отъ рос- 
товскихъ купцовъ, одного отъ однодворцевъ, одного отъ Азов- 
скаго казачьяго полка.**)

Чтобы не возвращаться болѣс къ Приазовскому краю, упо- 
мянемъ вкратцѣ о судьбахъ его съ 1775 но 1887 годъ. 14 фев. 
1775 г. была образована Азовская губернія, въ составѣ кото
рой, въ 1777 г,., упоминается, какъ составная часть Азовской 
«провинціи», и «Дмитріевскій (т. е. крѣпости св. Димитрія) 
уѣздъ». Въ той же Азовской «провинціи», Азовской губерніи,

*) Ср. Р и г е д ь м а н ъ  „Ростовъ на Дону въ 1760-хъ г. г.“ Ростовъ н Д 
1996; „Акты“, т. Ш, ч. I.

**) Азовскій служилый полкъ основ*нъ въ 1698 г., съ 17 11 по 1730 г. при- 
тгсанъ былъ къ Транжаменту, съ 1730 по 1761 г. къ крѣпости св. Анны, съ 1731 
по 1777 къ крѣпости св. Димитрія. Въ 1777 г. поселенъ въ Александровскѣ блнзъ 
Аксая и влитъ въ Войско Донское.
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•числились, на бумагѣ, и «Донскіе казаки». Въ 1780 г., вмѣ- 
ето Дмитріевскаго, упоминается уже Таганрогскій уѣздъ.

Въ 1783 г., при созданіи Екатеринославскаго намѣстниче- 
ства, Приазовье именуется уже Маріупольскимъ уѣздомъ, Азов- 
зовской губерніи. Въ 1797 г. поселеніе при крѣиости ев. Ди- 
ми-трія оффиціально именуется «городомъ Ростовомъ на Дону», 
а Приазовье входить въ Новороссійскую губернію, какъ Ростов- 
скін уѣздъ. /Въ 1802 г. создается Екатеринославская губер- 
нія, куда зачисляется и Ростовскій уѣздъ, но Таганрогъ, какъ 
крупный коммерческій порть, выдѣляется въ особое градо
начальство. Земли эти населяются при Екатеринѣ отчасти гре
ками (близъ Таганрога), отчасти армянами (близъ Ростова, 
1782), отчасти помѣщичьими крестьянами, отчасти бурла
ками и бѣглыми изъ Россіи. Ужасающая административная 
и земельная черезполосица существуетъ до 1887 г., когда При
азовье присоединяется къ Донской области. Черезъ 192 года 
ііослѣ взятія Азова царскими войсками, Донскіе казаки ви- 
дягь, такимъ образомъ, возсоединеніе Приазовскаго края, кото
рый они всегда считали своимъ достояніемъ, съ Землею Дон
скихъ казаковъ. Правда, возсоединеніе это вышло довольно 
механическимъ и не имѣло въ виду ни удовлетворить истори- 
чес-кія прктязанія Дона, ни возсоздать административное и хо
зяйственное единство Донского края.

Что касается правъ Войска на земли, отрѣзанныя при 
ІІетрѣ, послѣ булавинскаго возстанія, то Войско не осмѣли- 
валоеь упоминать о нихъ въ обращеніяхъ къ власти верхов
ной. Память о своемъ донскомъ происхожденіи хранили ка
заку;, оставшіеся въ Хоперской округѣ, прирѣзанной къ Воро
нежской губерніи, и «прибранные» на службу въ казачій Хо- 
иерскій полкъ, при Новохоперской крѣпости. *) Впервые за- 
явилъ гласно Донъ свои притязанія на «дезаннексію» донскихъ 
земель въ эпоху великой революціи. Въ 1918 г., отправляя въ 
Западную Европу ген.-м. Свѣчина съ особой миссіей, Донской 
атаманъ П. Н. Красновъ поручилъ ему требовать присоедине- 
нія къ Дону соотвѣтствующихъ частей Екатеринославской, Во- 
ронеягской и Саратовской губерній. Въ частности, Красновъ 
предписывалъ Свѣчину отстаивать и присоединеніе Царицына, 
оправдывая это требованіе торговыми, экономическими, а боль
ше всего, стратегическими соображениями.**) Послѣднія со- 
ображенія были наиболѣе вѣскими, ибо историческихъ правъ 
на Царрцынъ Войско Донское не имѣло никакихъ.

При Екатеринѣ, съ имперской властью, подчинившей се- 
бѣ Приазовскій край, Донскимъ казакамъ спорить не при
шлось. Удалось лишь отстоять для себя гиряа Дона, часть

*) Т о л с т о в ъ  „Ист. хроника Хоперскаго полка“, Екатеринодаръ, 1896 ; 
Ко р о л ен к о  ,,Двухсотлѣтіе Кубан. войска“, Екатеринодаръ, 1896. Новохоперская 
крѣпость построена въ 1716 г., Хоперскій полкъ переселенъ на Кавказъ въ 1777 г.

**) йнструкція Донского Атамана Ген.-М. Свѣчину ( і 918).
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побережья ниже Ростова, да право рыбной ловли и звѣриной 
охоты. Гораздо удачнѣе оказалась борьба съ казачьими вой
сками: запорожскимъ и волжскимъ.

Правый берегъ устьевъ Дона отъ Темерника на западъ, 
равно какъ и часть побережья Азовскаго моря до устья рѣіш 
Міуса перешли въ фактическое обладаніѳ Россіи уже съ1737 г. 
Казаки немедленно-же заняли этотъ районъ и стали продви
гаться за р. Калміусъ, но встрѣтились съ передовыми вата
гами запорожцевъ. Запорожское войско, отложившееся отъ 
Россіи въ 1709 г., по 1739-й годъ жило въ предѣлахъ т. наз. 
«барріерной земли», въ подданствѣ султана. За это время за
порожцы ловили рыбу въ Азовскомъ морѣ не только на сѣвер- 
номъ его побережьи, но и на кубанскомъ, близь Ачуева и т.д. 
Вернувшись въ россійское подданство, они заняли былыя земли 
(т. наз. вольности) Войска Запорожскащ и стали притязать на 
все побережье Азовскаго моря, т. е. на всю дельту Дона, 
вплоть до р. Темерника и на Кубанское побережье. Претензія 
эта была совершенно необоснованой.

12 мая 1746 г. состоялась грамота имп. Елизаветы, 
утверждавшая рѣшеніе Сената по дѣлу о спорахъ Дона и За
порожья. Донцы, въ свою очередь, простирали свои притяза- 
нія на побережье Азовскаго моря до р. Берды, ссылаясь на < свое 
владѣніе спорными мѣстами «изъ давнихъ лѣтъ, а въ свѣжей- 
де памяти отъ самаго перваго взятья Азова» (1637). Сперва 
была сдѣлана попытка поручить развести оба Войска; ближай
шему агенту имперской власти, оберъ-комендакту крѣпости 
св. Анны. Но «старожилы» каждой спорящей стороны хорошо 
помнили лишь о выгодахъ с в о е г о  Войска и забывали все, 
что было имъ противно. Поэтому Сенатъ, «смотря въ ланд
карту», раэрубилъ гордіевъ узелъ пополамъ, отдавши донцамъ 
земли къ востоку, а- запорожцамъ — къ западу отъ рѣки 
Калміусъ.*)

Въ 1731 г. было образовано изъ части Донскихъ казаковъ 
т. наз. Волгское (Вольское) Войско для содержанія т. наз. 
«Царицынской линіи» между Дономъ и Царицыномъ. Размегке- 
ваніе съ этимъ новымъ войскомъ повлекло нѣкоторые споры, 
закончившіеся, впрочемъ, лереводомъ Волгскаго Войска на 
ІСавказъ (1775).

Гораздо серьезнѣе для судьбы Войска оказались внутрен
нее захваты войсковой земли, совершившіеся съ конца XYII в. 
старшинами. Одинъ изъ этихъ захватовъ любопытенъ и по 
юридическимъ основаніямъ, и по размѣрамъ. Захватывая сво
бодная войсковыя земли, a іиногда и части станичныхъ юртовъ, 
въ частную свою собственность, старшины умѣли всегда полу
чить на владѣніе ими «войсковыя грамоты», которыя, при по- 
пустительствѣ атамановъ, щедро раздавала Войсковая Капце-

*) „Акты“, т. П. Ср. П. С. 3., т. ХП, N 9282 (указъ 30 апр. 1746 г.)
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-лярія на основаніи постановленій «Сбора старшинъ». Но стар
шина Серебряковъ, въ 1762 г., ухитрился получить отъ Пе
тра III «за услугу» громадный участокъ войсковой земли въ 
нѣсколько десятковъ тысячъ десятинъ. Войско начад'о въ Сенатѣ 
продессъ съ Серебряковымъ, тянувшійся много лѣтъ, дока
зывая, что Серебряковъ ввелъ въ обманъ монарха, и, что вой
сковая земля неотчуждаема и не можетъ быть жалуема отдѣль- 
нымъ лицамъ, даже монархомъ^ Но Сенатъ былъ формаленъ, 
а грамота Петра III очень ясна и отчетлива. Подобный слу
чай болѣе уже не повторялся, но земля осталась за Серебря
ковымъ и его преемниками.

15 марта 1766 г. состоялся указъ Екатерины II о разме- 
жеваніи Земли Войска Донскаго отъ всѣхъ сосѣднихъ земель. 
10 окт. 1786 г., послѣ двадцатилѣтнихъ работъ, предѣлы Земли 
Войска Донскаго были установлены въ томъ объемѣ, въ кото- 
ромъ они существовали до 1887 г. (до присоединенія Приазо
вья). Наконецъ, 27 мая 1793 г. дана была Екатериною II гра
мота «на Донъ, въ нижніѳ и верхніе юрты, всѣмъ Атаманамъ 
и Казакамь, Атаману Алексѣю Иловайскому, Правительству 
Войска Донскаго к всему оному Войску». Екатерина писала, 
что Потемкинъ, въ свое время, поднесъ ей на подтвержденіе 
карту земель, «отъ предковъ Нашихъ Войску пожалованныхъ, 
и коихъ владѣніемъ казаки Донскіе издревле спокойно поль
зовались, доколѣ народное изъ разныхъ странъ стеченіе и со- 
оружепіе на окрестныхъ степяхъ градовъ и селеній не произ
вели сосѣдственныхъ между ними споровъ о межахъ. . .» Эта 
«карта пограничная войсковая» вмѣщала въ себѣ всѣ тѣ земли, 
«на которыя казаки Донскіе отъ давнихъ временъ простирали 
права свои».*)

Врядъ-ли обоснованными были въ этой грамотѣ Екате
рины II утвержденія о «пожалованіи» казакамъ земель ихъ «отъ 
предкоъъ» ея. И «пр^ва свои простирали» казаки не только 
на,тѣ земли, что попали на карту.

Екатерина II, «желая Войску Донскому доставить без- 
спорное на вѣчныя времена владѣніе принадлежащими оному 
землями и чрезъ то изъявить Монаршую свою признательность 
къ ревностной его службѣ», утвердила карту еще въ 1786 году, 
a «нынѣ» (1793) препровождала карту эту Войску. «И сію гра
моту, — торжественно заканчивала императрица, — собствен
ною Нашею рукою (Мы) подписали и Государственною Нашею 
печатью утвердить повелѣли». Въ такой формѣ урегулированъ 
былъ Имперіей вопросъ о границахъ Войска и правѣ Войска 
на его земли. Согласно грамотѣ этой, все Войско было при
знано владѣльцемъ в с е й  «Земли Войска Донскаго».

Такимъ образомъ, колонія, вошедшая въ составъ метро- 
поліи, постепенно, путемъ разрѣшенія верховной властью воз-

*) „Акты“, т. Ш, ч. 2 ; П. С. 3.. т. ХХПГ, N 17126.
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никающихъ конфликтовъ, переходила отъ владѣнія и пользо- 
ванія Землею и различными угодіями на с в о ем ъ  правѣ къ 
цѣлой системѣ «пожалованныхъ» правь и привилегій.*)

Г л а в а Х У І І І .
Автономія въ области управленія и суда.

Особый «образъ управленія» Войска былъ ничѣмъ инымъ,. 
какъ о б л а с т н о й  а в т о но м  іей.  Въ періодъ 1711—1771 г.г., 
если исключить мало удачную по результатамъ войну съ Тур- 
щей при Аннѣ, Россія отхлынула отъ Азовекаго моря. Это 
внѣшнее обстоятельство сыграло видную роль въ продленіи 
донской автономіи. Безсильные продолжать работу Петра, 
преемники его предоставили, въ общемъ, окраинамъ свободно 
жить на основѣ ихъ собственнаго права. Мѣстныя автоиоміи 
Прибалтики (Эстляндіи иЛифляндіи), т. наз. старой Финляндіи, 
завоеванной при Петрѣ и Елизаветѣ, Украины, продолжали свое 
сугцествованіе до временъ Екатерины II.**) На юго-востокѣ и 
югѣ продолжали свое сугцествованіе автономіи Дона, Яика, Те
река и Запорожья.***) Широкое народоправство смѣнилось на 
Дону правлеиіемъ старшинъ. Кругъ собирался довольно рѣд- 
ко, но старшины не совсѣмъ еще забыли о своей зависимости 
отъ Круга. Да и правительство, въ отдѣльныхъ случаяхъ, на-

*) Ср. В е т ч и н к и н ъ  „Очеркъ ноземел. владѣнія на Дону“. „Труды В. Д.. 
Стат. Ком.“, т. II, 1872.

**) Но л ь д э  «Очерки русс, государ. права», СПБ., 1911. Впрочемъ, самъ 
Петръ и Апраксинъ, вслѣдъ за эвакуаціей Азова въ 1711 г., стали опасаться воз- 
никновенія «между солдатъ и казаковъ многихъ ссоръ». Въ указѣ объ управленіи 
Новаго Транжамента (1 сент. 1711 г.) Петръ I настойчиво предписывалъ : ,.съ каза
ками обходиться во всякой дружбѣ“ . . .  „Ист. Русс. Флота“. Ириложенія, т. II, (ст. 
1864). с. 158. Дѣло въ томъ, что солдаты н аммуниція были эвакуированы иэъ 
Азова на донскую территорію.

***) В и т е в с к і й  „Яицк. войско до появленія Пугачева“, „Р. Арх.“, 1879, 
3, 4, 8, 10—12; его же „Я. войско п проектъ Неплюева о его преобразоваши“,. 
„P.A.“, 1875, 5 и 8; его же „Расколъ въ Урал, войскѣ въ XVIII и въ XIX в,“ 
Казань, 1877; Ист. и стат. обОзрѣиіе урал. казаковъ, СПБ., 1S28 ; Б о р о д и н ъ  
„Ур. каз. войско*‘, 1891; Желѣз новъ „Уральцы*4. 3 т., РПБ., 1881; Урал, 
енравоч. книга, Ур. 1891; Рябин и нъ „Урал. Каз. Войско“, ч, I, РПБ., 1866; 
Карповъ „ІІамятникъ казач. старины. Кр. очеркъ изъ ист. Урал, войска“, Уральскъ, 
1909.0 Вапорожьи : Э в а р н и ц к і й  „Исторія запоро;к. казаковъ“, т. I, СПБ. 1892, 
т; II, 1895; его-же „Главнѣйиг. моменты въ исторіи запорож. казачества“, „Р. 
Мысль“, 1897, I ;  С к а л ь к о в с к і й  „Ист. Новой Сѣчи“, Одесса, 1846, 3 тома; 
Вапорож. Старина, 2 ч., Харьковъ 1833; С е м е н т о в с к і й  „Старина, Запорож. и 
Донская“, СПБ. 1846, 4 т.; также библіогр. у Ще рб и н ы „Ист. Кубан, Казач. 
Войска“, т. I. О Терекѣ : Г. І І ис а ревъ „Мат. для ист. Тер.казач.войска“ 1559— 
1880. Владикавказъ, 1881 ; І І ис а ре въ „Трехсотлѣтіе Тер. каз. войска“, Вле. 
1881; Потто „Два вѣка тер. казач.“ 1559 - 1677—1801. т. I—I I ;  Поико „Тер. 
казаки“, СПБ. 1880; Ев г. Максимовъ „Тер. каз. войско“, 1890; Дубровин ъ 
„Ист. войны и владыч. русс, на Кавказѣ“, т. I  ; Очерки развитія админ, учрежде- 
ній въ кавказкихъ войскахъ, Тифлисъ, 1885 ; М а р к г р а ф ъ и Лият варевъ,  
„Стат. Монографіи по изелѣд. ста-иич. ' быта“ Владик. 1881.
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поминало атаману, что то или иное дѣйствіе предпринялъ онъ 
самовольно, «безъ совѣту Войска», т. е. безъ согласія Круга.

Если-бы на Дону укрѣпился обычай посылать на Кругъ, 
въ Черкасской по 2 чел. выборныхъ отъ станицъ, то на Дону 
могъ бы развиться своеобразный конституционный порядокъ: 
атаманъ — назначенный сверху представитель верховной вла
сти; при немъ собраніе старшинъ, какъ совѣтъ, представляю- 
іцій интересы мѣстной аристократіи ; и — Кругъ, какъ краевой 
представительный органъ.

Этого не произошло. Атаманъ дѣлилъ свою власть со 
старшинами, ио и онъ и старшины, .въ равной мѣрѣ стремились 
свести къ нулю значеніе Круга. Степанъ Ефремовъ пересталъ 
считаться и со старшинами. Такъ, вдали отъ Петербурга, отъ 
глазъ Военной Коллегіи, развиваілось самодержавіе атамана.

Но, несмотря на послѣднее обстоятельство, выражавшее
ся въ назначеніи иногда атаманомъ станичныхъ атамановъ. 
въ присвоеніи имъ войсковыхъ имутцествъ и въ насиліяхъ Ьадь 
личностью казаковъ и даже старшинъ, все-же основою управ- 
ленія на Дону было с а1 м о у п р а в’л е н і е. Неписанное'дон
ское право было закономъ и для самовластныхъ Ефремовыхъ.

Въ этотъ періодъ умаленію подверглась одна изъ основ- 
ныхъ чертъ автономіи: в ы б о р н о с т ь  всѣхъ должностныхъ 
лицъ. Атамановъ Кругъ выбиралъ до 1723 г., старшинъ — до 
1754 г., когда выборы замѣнили назначеніемъ сверху (изъ Воен
ной Коллегіи).

Въ 1765 г. отвѣтственность за состояніе военныхъ еилъ ка
зачьихъ возложена была лично на начальниковъ. Тогда-же пред
писано было «во всякіе чины выбирать достойныхъ, заслужен- 
ныхъ и неподозрительныхъ людей по порядку изъ десятниковъ 
въ сотники, изъ сотниковъ въ есаулы, изъ есауловъ въ старши
ны, изъ старшинъ въ войсковые'старшины по о б щ е м у  п р и 
г о в о р у .  ..» «Кромѣ старшинъ въ протчіе чины производить 
атаману съ прочею старшиною, по учиненнымъ приговорамъ, 
а о старшинахъ представлять и резолюціи ожидать отъ Военной 
Коллегіи, а, собою отнюдь не производить...»  Было предписано 
также на службу командировать старшинъ по распоряженію 
войскового атамана, а не по выбору войсковому, ибо до сего ка
заки начальниковъ себѣ выбирали изъ такихъ, которые слабы 
были и 'поп'устительны и дШаютъ единственно* то, что казакамъ 
угодно...» Указомъ этимъ у Круга было отнято и передано 
атаману право избранія походныхъ атамановъ; подтверждено 
право Коллегіи и назначать въ «чинъ» старшины, но оставлено 
за Войскомъ право избирать во всѣ чины, кромѣ старшинъ.

Избраніе становилось дѣйствительнымъ, когда атаманъ и 
собраніе старшинъ «произведутъ» избраннаго Крутомъ «по об
щему приговору». Это было тоже нѣкоторымъ ограниченіемъ 
для Круга. Кандидатовъ въ войсковые старшины, избранныхъ 
Кругомъ, можно было лишь представлять Коллегіи.
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Выборъ войсковыхъ есауловъ, дьяка и всѣхъ прочихъ чн- 

новъ войсковой администраціи оставался за Крутомъ. Въ 1767 
году старшина и войсковой дьякъ Яновъ жаловался, что «вой
сковой наказный атаманъ Сулинъ, не взирая на ’ приговоръ 
многихъ старшинъ, станичныхъ атамановъ и всего круга ка
заковъ, и, не принявъ отъ него, дьяка, представленія, имѣя 
въ рукахъ своихъ войсковую насѣку, безразсмотрительно сы
ну своему Дмитрію оную изъ собетвеннаго своего произволе- 
нія ему отдалъ».

Это назначеніе (въ есаулы войсковые), учиненное «ка- 
зацкимъ обрядамъ ']въ 'противность», было Военной Коллегіей 
отмѣнено. Такимъ образомъ, Коллегія защитила казачье само- 
уііравлепіе и права Круга отъ произвола атамана. Въ Кругу- 
же производился выборъ зимовкхъ станицъ и эмиссаровъ и 
комиссаровъ Войска (т. наз. старшинъ съ особыми поручепіями 
отъ Войска).

Существеннымъ признакомъ автономии Войска было д о н- 
с к о е ,  казачье п р о и с х о ж д е н і е  в с ѣ х ъ  чиновниковъ, цер
ковно- и священно-служителей.

Агенты императорской власти не имѣли своей компетен- 
ціи на Дону. Политическими агентами имперской власти въ 
отношеніи Дона были, въ XYIII звѣкѣ, сперва воронежскіе губер
наторы, a затѣмъ оберъ-коменданты приазовскихъ крѣпостей. 
Характеръ порученій, которыя давались изъ Петербурга этимъ 
оберъ-комендантамъ, виденъ изъ .инструкціи, данной въ 1728 
году ген. Тараканову, назначенному въ Травжамеитъ (на До
ну).*) Ему поручалось, помимо военнаго командованія, «при 
томъ смотрѣть, чтобъ отъ Донскихъ казаковъ какой шатости 
и никакихъ противныхъ поступковъ не происходило и о томъ 
всякими образы развѣдывать и, буде что иротивно усмотрить 
«ли за подлинно увѣдаетъ, до того ихъ не допускать...»  Впо- 
слѣдствіе эта роль политическаго наблюдателя и освѣдомигеля 
переходила послѣдовательно къ оберъ-комендантамъ крѣпостей 
св. Анны (1730) и св. Димитрія (1761).**) Тараканову же по

*) П. С. 3., т. Ш. Въ 1705 г. сообщая Апраксину объ астраханское бунтѣ, 
Петръ писалъ (22 сент.) : „извольте охранять Азовъ, такъ какъ и Таганрогъ, и дон
скихъ казаковъ в ѣ дать, какъ Васъ Богъ вразумитъ.“ Осенью 1711 г. Петръ I  пи
салъ о Транжаментѣ : „Крѣпость, которая ниже Черкасска, держать пока аммуниція 
въ ней, а когда испразднится, мню — лучше разорить, понеже не безъ мнѣнія отъ 
турковъ о томъ будетъ, а прибыли нѣтъ, а буде для казаковъ,  яочно повыше 
современемъ сдѣлать‘‘... Т. е. Петръ I Транжаментъ, наскоро построенный (въ авг. 
1711 г., для храненія въ немъ вывезенной изъ Азова аммуниціи, считалъ безполезнымъ 
въ военномъ, и вреднымъ въ дншюматическомъ отношеніи, Крѣпость-же какъ опор
ный пунктъ имперской власти въ краѣ противъ казаковъ, онъ считалъ возможнымъ 
поставить выше Черкасска. И, дѣйствительно, Трапжаментъ, находившійся 3 вер. 
ниже Черкасска, уже съ 22 іюня 1712 г., стали переводить на новое мѣсто : „выше 
Черкасска версты 2 отъ доку, противъ крестовыхъ горъ что близъ рѣчки Васшгевкп“. 
„Исторія русс. Флота“ (Елатна). Приложенія, т. П, СПБ. 1864, с. 48. 136, 138, 161.

**) Палласъ въ 1793 г, пнсалъ по поводу крѣпости св. Дпмптрія, что она 
„имѣетъ вначеніе для того, чтобы держать въ почтеніи донскихъ казаковъ и защи
щать устья Дона1*. P a l l a s  Second Voyage у, II, p. 228.
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ручили было и сыскъ бѣглыхъ на Дон.у. Послѣднее обстоя
тельство едва не вызвало открытаго возмущенія среди казаковъ, 
и Тараканову пришлось спасаться въ Транжаментъ подъ за
щиту гарнизона и крѣпостныхъ орудій. И, по прошенію вой
скового атамана и всего Войска, «за вѣриыя ихъ службы» было 
высочайше повелѣно «чинить» высылку «зашедщихъ на Донъ» 
лишь съ 1710-го (а не съ 1696-го) года*).

Иногда изъ крѣпости производилась своеобразная полити
ческая развѣдка среди Донскихъ казаковъ. Въ ноябрѣ—де- 
кабрѣ 1773 г. оберъ-комендантъ крѣпости св. Димитрія ген. 
Потаповъ разослалъ «для набдюденія за донскими казаками» 
своихъ офицеровъ, которые поѣхали по р. р. Дону, Север
ному Донцу, Хопру, Медвѣдицѣ и Бузулуку. Сдѣлано это 
было въ связи съ пугачевщиной, и явля'лось это событіемъ 
необычиымъ. Впрочемъ, въ августѣ 1731 года Таракановъ но- 
сылалъ своихъ офицеровъ по станицамъ для записи жеоіаіощихъ 
переселиться въ Волгское войско.**)

6 февраля 1774 г. въ ст. Зимовейской, въ присутствіи прн- 
слалнаго отъ оберъ-коменданта крѣпости св. Димитрія штабъ- 
офицера (маіора Рукина) и Войска Донскаго старшины Туро- 
вѣрова, былъ сожженъ домъ Пугачева. Нѣсколько ранѣе, въ 
.1772 г. въ крѣпость св. Димитрія увезеиъ былъ схваченный 
по высочайшему повелѣнію войсковой атаманъ Степанъ Ефре- 
.мовъ.***)

Но попытки гене рал овъ вмѣшиваться во внутренніе рас
порядки Дона, хотя и рѣдкія, вызывали ‘сопротивлепіе Вой
ска и не находили себѣ поддержки въ Военной ;Коллегін. ;Такъ, 
кь 1787 г., командиръ корпуса, стоявшаго, по случаю войны 
еъ турками, въ крѣпости св. Анны, генералъ-аншефъ Лева- 
шовъ уволилъ своею властью въ отставку казака Юсипа Чер- 
наго, подавшаго ему о томъ прошеніе. Войско энергично воз- 
стало противъ подобнаго вмѣшательства въ его дѣла и опре- 
дѣлило Чернаго на службу вновь. Распоряженіе Левашова 
отмѣнено было Военной Коллегіей.1) !

При Екатеринѣ II были посылки иа Донъ, отъ Военной 
Коллегік, генераловъ для производства слѣдствія о тѣхъ или 
кныхъ непорядкахъ въ Войскѣ. Такъ, въ 1763 г. былъ при- 
сланъ на Донъ ген. Романусъ для разслѣдованія вопроса о 
хищеніи старшинами івойсковыхъ земель и о поселеніи на 
этихъ земляхъ «малороссіанъ». 7 марта 1772 ,г. подъ иред- 
логомъ заразныхъ болѣзней « борьбы съ ними 'и «прочихъ 
резоновъ», а та'кже подъ предлогомъ «отозванія» въ Петер-

*) Р и г е л ы а и ъ  <Исторія о донскихъ казака»». М. 1846: П. С. Е„ т. У1И, 
N 5329, выс. указъ 9. сентября 1728.

**) П, С,‘ E., т. ѴШ. N 6824 (3 авг. 1731 г.).
***) Ду бровинъ «ІІугачевъ», т. Ш. и I.

*) Труды В, Дон. Стат. Ком. т. I, 1867, ист. лат. : С а в с л ь і» в ъ. «Тоехсот- 
лѣтіе В. Дон.» (1570—1870), 1870.



170

бургъ войсковая атамана Степана Ефремова, посланъ былъ 
на Донъ недавній «усмиритель» яицкихъ казаковъ ген.-м. Че- 
рековъ, какъ «особа, которая-бы поспѣшествовала безостано
вочному теченію дѣлъ». Ему, однако, при этомъ ідѣлѣ, «не 
велѣно было входить ни въ какія внутреннія собственно вои- 
сковыя дѣла, ниже въ выборы, наряды и правленіе...»  Это 
былъ соглядатай за атаманомъ, своего рода комиссаръ петер
бургская правительства при атаманѣ, а, быть можетъ, и'кан- 
дидатъ въ назначенные атаманы «со стороны», т. е. не іи з ъ  дон- 
цевъ. Онъ прожилъ на Дону съ марта до октября 1772 г. и 
былъ изгнанъ казаками съ Дону, при благосклонномъ іпопусти- 
тельствѣ атамана. Казаки, изяняя Черепова, защищали себя 
отъ «регулярства», а донскую автономію отъ нарушенія.

Борьба съ пріемомъ въ казаки бѣглыхъ великороссійскихъ 
людей повела къ усложненію донской администраціи. Про
изошло это такъ: Войско всегда разсматривало посылку ;на 
Донъ регулярныхъ воинскихъ командъ, какъ попытку нару
шить мѣстную автономію. По мнѣнію Войска, на донской тер- 
риторіи имѣли право и должны были дѣйствовать лишь мѣ- 
сгныл донскія власти.

Въ 'XVIII вѣкѣ Донъ былъ наполненъ-«буршаками», бѣг- 
лыми непринятыми въ казачество. Правительство 'настойчиво 
требовало выдачи «бѣглыхъ Россійскихъ людей». 20 февр. 
1729 г. было повелѣно привозить ихъ и «отдавать стоящимъ 
въ городкахъ по квартирамъ Полковникамъ и офицерамъ», 
угрожая «доправить» съ атамана и виновныхъ въ задержанія 
(«ііередержательствѣ») бѣглыхъ «пожилыя деньги».*) Въ 1742 
году на Донъ былъ отправленъ генералъ-маіоръ и 300 дра- 
г.упъ для сыску бѣглыхъ.**) Такіе рейды не могли нравить
ся казачеству, и въ 1749 г. 'Войско, видя въ Чіосылкѣ командъ 
въ предѣлы Земли Донскихъ казаковъ недовѣріе къ себѣ со 
стороны правительства, протестовало и добилось отмѣны на 
будущее время подобныхъ распоряженій. Зато Войску при
шлось взять на себя заботу о точномъ исполненіи уіказовъ о 
высылкѣ съ Дону бѣглыхъ. Войско прибѣгло съ ;этою .цѣ'лью, 
въ 1743 г., къ учрежденію должностей «старшинъ, находя
щихся у сыску и высылки бѣглыхъ». Одновременно, .Войско 
стало требовать отъ станичныхъ обществъ «подписки» о не
держании бѣглыхъ. Подписку эту давали станичный атаманъ 
и «лучшіе старики».

Благодаря этому рѣшенію Войска, съ 1743 года услож
нился административный аппарата Войска. А, именно, стар
шины «для сыеку бѣглыхъ», посылавшіеся сперва періоди- 
чески для объѣзда извѣстнаго района, a затѣмъ, по исполие- 
iiiii порученія, возвращавшіеся въ Войско, стали превраіцать-

*) П. С, 3.. т. ѴШ, N 5241. Немного позже требовали привозить бѣглыхъ въ 
Воронежъ. П. Е. 3., т. XI. N 8359.

**) П. С. 3., т. XI, N 8589, 2 авг. 1742.
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ся въ т. наз. «сыскныхъ начальников!.», вѣдавшихъ дѣлами 
извѣстнаго округа. Этимъ мѣстнымъ агентамъ Войско стало 
поручать не только «сыскъ и высылку бѣглыхъ великороссій- 
скихъ людей», не только завѣдываніе дѣлами о '«мадороссіа- 
нахъ» и «бурлакахъ», не принятыхъ въ казаки, до и нѣкото- 
рыя чисто казачьи дѣла (слѣдствія по выдающимся дѣламъ 
уголовньгмъ и касающимся Войска, административныя дозна- 
нія) и т. п. При «сыскНыхъ начальникахъ» стали '.создаваться 
учрежденія — «сыскныя начальства» (канцелярія и исполни
тельный аішаратъ). Сперва «сыскныя начальства» ѣздили по 
станицамъ своего .района, и станицы обязаны были отводить 
имъ квартиру и давать довольствіе натурой. Потомъ они осѣ- 
ли въ опредѣленныхъ, болѣе крупныхъ станицахъ, которыя 
и стали центрами будущихъ округовъ. Процессъ этотъ про
должался съ 1743 года по начало XIX вѣка, /но уже въ 1773 г. 
«сыскные начальники» сидѣли въ опредѣленныхъ пунктахъ.*)

Что касается станицъ, то, помимо атамана и писаря, «под
писные старики», избиравшіеся сборомъ, стали, естественно, 
совѣтниками при атаманѣ, членами «станичнаго правленія», 
и станичными судьями. Повидимому, въ тѣсной связи, съ иере- 
ходомъ Войска въ вѣдѣніе Военно~й Коллегіи, стоитъ первая 
грамота Войска (1721 г.), которою Войско пыталось урегули
ровать рядъ вопросовъ станичной жизни, вопросовъ управле- 
нія въ казачьихъ городкахъ. На первый планъ .грамота вой
сковая ставила вапрещеніе станицамъ принимать бѣглыхъ. За; 
принятіе угрожала станичнымъ атаманамъ и «лучшимъ лю- 
дямъ» смертной казнью. Затѣмъ шли предписанія: «изъ своей 
станицы никуда (казаковъ) безъ писемъ (удостовѣреній лич
ности) не распускать, а которые у васъ есть бурлаки и у ихъ- 
бы были ружья и самимъ бы вамъ быть во всякой готовно
сти, вина въявь не курить и на хлѣбъ не вымѣнивать. . .  Вы- 
борныхъ станичныхъ годовыхъ атамановъ почитать и во всемъ 
имъ быть послушными. . .  Городоікъ крѣпить, а ежели ѵгдѣ 
будутъ въ вашемъ юрту какіе непріятельскіе люди, и ;ихъ по
ймать и того-же бы часу черезъ степь Упрямо* съ письмомъ 
доброконныхъ казаковъ присылать къ намъ. Войску, въ Чер- 
касскъ немедленно. . .  Поповъ и дьяковъ съ Руси безъ указу 
и безъ перехожихъ (грамотъ), не объявляя намъ, Войску, не 
принимать. У которыхъ-же вашихъ казаковъ есть пчельники 
по боеракамъ и по рѣчкамъ хутора — разорять. . .  и жилымъ 
казакамъ учинить переписку, и знатнымъ ібурлакамъ ‘также 
особливую, и ту переписку къ намъ прислать; пустынниковъ 
вамъ въ своемъ юрту не держать. Если, (же вы. . .  о чемь 
писано вамъ въ сей грамотѣ, того исполнять не будете, то 
всеконечно ваша станица будетъ разорена и выжжена, безъ

*) О стан, сыскныхъ качальствахъ см. Ив. П. Поповъ «Матеріалы къ нсто- 
ріи Дона», Новоч., 1900, с. П. ; Труды стат. ком,, т. I, 1867.
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остатку, а атаманъ и лучшіе люди будутъ казнены смертію 
безо всякой пощады и милосердія. .  .»*)

Всѣ распоряженія этой грамоты продиктованы чисто по
лицейскими соображеньями. Запрещеніе самовольнаго пріема 
священно- и церковно-служителей «съ Руси», запрещеніе про
живания «пустынннковъ», требованіе разорить хутора и пчель
ники и всякіе «уметы;», все это вызвано было желаніемъ ли
шить на Дону убѣжища и раскольниковъ, и бѣглыхъ людей. 
Ту-же цѣль преслѣд|овало и предписаніе вести списки н слу- 
жклыхъ казаковъ, и бурлаковъ. Вообще, грамота отразила 
желаніе старшинъ исполнить всѣ требованія общеимперской 
власти. Такимъ образомъ, съ 1721 г. началось, черезъ по
средство Войсковой Канцеляріи, болѣе замѣтное вліяніе цен
тральной власти на казачество.

Въ дѣлахъ с у д е б н ы х ъ  ВойекоЕая Каііцслярія и Со
брате старшинъ при ней продолжали руководствоваться «вой
сковымъ правомъ», «казацкими обыкновеньями» до 1775 года — 
всецѣло, а отчасти и позже. Станичные-же судьи .(«подпис
ные старики») примѣняли «станичное право» втеченіе всего 
Х П ІІ и XIX в. в. **)

По дѣламъ п ол  и т и ч е с к и м ъ, какъ это было и въ 
иредыдущемъ періодѣ, казаки должны были высылать пре- 
етунниковъ въ Петербургъ. Въ 1744 г. на Донъ дали знать, 
чтобы виновныхъ высылали въ Канцелярію тайныхъ розыск- 
ныхъ дѣлъ. Въ 1772 г. даже войсковой атаманъ »былъ схва- 
ченъ драгунами, подъ командою, спеціально присланпаго гвар- 
дейскаго офицера, и отправленъ для суда въ Петербургъ. Но 
иногда предоставляли и Войску судить самому казаковъ—го- 
сударственныхъ преступниковъ. Такъ, въ 1773 г., Екатери
на И посланнаго на Донъ отъ Пугачева «съ ;возмутительными 
письмами» казака Черникова «дала собственному сего Войска 
суду и поступленію съ нимъ по государственнымъ ѵзаконе- 
ніямъ». Къ Черникову примѣнили, въ видѣ искльоченія, не 
«казацкія обыкноБенія», не «посадили въ воду» и не отрубили 
голову, a воинскій артикулъ и, согласно артикула, яовѣсшш.

По дѣламъ у г о л о в н ы м ъ  и г р а ж д а н с к и м ъ  Донъ 
дѣйствовалъ и въ 1721—1775 г. г. независимо огь имперскаго 
уголовнаго права. Мѣстному донскому суду подчинялись всѣ 
казаки, начиная съ «наказнаго атамана», старшины, не имѣв- 
шіе армейскихъ чиновъ (а по гражданскимъ дѣламъ и тѣ, 
кто іімѣлъ изъ старшинъ армейскіе чины), казаки, ,бурлаки, 
крестьяне, жившіе на донскихъ земляхъ, и донское духовенство. 
Въ 1744 г. наказный атаманъ Романъ Емельяновъ, за недо
статочную распорядительность во время громаднаго пожара 
(12 авг.) въ Черкасскѣ, былъ отданъ Военной Коллегіей подъ

*) Труды В. Дон. Стат. Ком., т. I, 1867 г., ист, матер. ; Акты Яншина, т. П— 
Ш ; Савелъевъ «Трехсотлѣтіе Войска Дон*» (1570—1870), СІІБ. 1870, с. 104—106.

**) Для XIX в. ст. X а р у з и п а «Земельная община Дон. казаковъ», М. 1885.
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судъ Войска съ тѣмъ, чтобы «судить его по казацкому обык
новенно и какого наказанія достоенъ онъ будетъ, ,то о томъ 
отписать (ВЪ Военную Коллегію». Послѣдняя присваивала, 
очевидно, въ данномъ случаѣ, себѣ утвержденіе приговора 
Войска по отношенію къ наказному атаману.

Старшины, произведенные въ офицерскіе чины россійской 
арміи, стали постепенно выходить изъ подъ власти 'Войска въ 
судебномъ отношеніи. Пожалованіе армейскихъ чиновъ стар- 
шинамъ началось при Петрѣ Великомъ, вслѣдъ за установ- 
леніемъ «табели о рангахъ». Оберъ-офицерскій чинъ давалъ 
уже дворянское достоинство. Понятно, что старшины, ставшіе 
благодаря чину дворянами, пожелали уйти изъ (подъ суда Вой
ска.. Бригадиры И. Краснощековъ и Д. Ефремовъ, нодъпред- 
логомъ своей неподсудности Войску, учинили не мало без- 
наказанныхъ самоуправствъ въ періодъ 1721—1738 г. г. и не 
мало доставили непріятностей и Войсковой Канцеляріи, н ата- 
манамъ. Глядя на старшинъ въ армейскихъ чинахъ, и 'другіе 
старшины стали искать правосудія у ближайшаго высшаго 
военнаго имперскаго начальства, — у оберъ-комендантовъ крѣ- 
пости св. Анны, позже св. Димитрія. Къ 1766 г. въ крѣпости 
создалась по разнымъ слѣдствіямъ цѣлая коммиссія, во ,главѣ 
которой стоялъ особый генералъ-маіоръ. Но, кромѣ особыхъ 
«іфимггаальныхъ» туда стали поступать и «тяжебный», т. е. 
гражданскія дѣла. Комендантъ жаловался въ Петербургъ 
на обремененіе. Правительство предписало (1766) закончить 
старыя дѣла, а вновь «челобитень того Войска ;на старшинъ 
и казаковъ не принимать, ибо оные должны 'свои удовольствия 
требовать (т.е. искать удовлетворенія) и с у д ъ  и м ѣ т ь  въ 
Войсковой Канцеляріи...»  Допущены были временно лишь 
Ігассаціонныя жалобы, и то для препровожденія, черезъ .оберъ- 
коменданта, въ Военную Коллегію.

Суду Войска не подчинялись офицеры и нижніе .чины 
россійской арміи, находившіеся на Донской территоріи или 
же слѣдовавшіе черезъ нее. Въ случаѣ тяжкаго 'уголовнаго 
преступленія эти лица арестовывались и препровождались пъ 
ближайшему имперскому начальству: къ комендантамъ крѣ- 
постей Царицынской, св. Анны и св. Димитрія. О менѣо 
важныхъ проступкахъ писало Войско или тѣмъ-же комендан
тамъ, или непосредственно начальству провинившаго. Вся 
эпоха до 1775 г. наполнена перепискою Войска съ начальствомъ 
офицеровъ, учинявшихъ самоуправства при проѣздѣ черезъ 
донскую территорію. Иногда казаки довольно неучтиво и 
самоуправно давали почувствовать тому или иному буйному 
офицеру, что они не мужики, а вольные казаки, и начиналось 
новое дѣло, уже о буйствѣ казаковъ. Но переписка Войска 
по дѣламъ о буйствѣ офицеровъ была довольно уезплодной 
и тянулась годами.

Дѣла о вапорожцахъ, учинившихъ преступления на Дону,
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до 1775 г. отсылались въ Кіевъ. Дѣла объ 'уголовныхъ пре- 
ступленіяхъ т. наз. иногороднихъ (дворянахъ, купцахъ и т.п.) 
отсылались къ губернаторамъ въ Воронежъ и Астрахань. О 
восточныхъ купцахъ — дѣла шли въ Астрахань.

Надъ проживавшими въ Войскѣ «малороссіанами» Войско 
имѣло полную власть. Но въ 1743 г. «базовые калмыки», нес- 
шіе вспомогательную службу, были изъяты изъ власти ата
мана и подчинены юрисдикціи крѣпости св. Анны. Съ ,1761 
года они перешли въ вѣдѣніе крѣиости св. Димитрія. Потомъ 
(1808) ихъ вернули въ Войско. Однодворцы, поселившіеся 
на Тузловѣ (у Каменнаго броду) и на Самбекѣ, подчинялись 
коменданту крѣпости св. Анны и св. Димитрія.

Съ другой стороны, казаки до 1775 г. пользовались без
условной привилегіей, гдѣ бы они ни совершили 'ііреступле- 
ніе, быть судимыми на родинѣ, «въ Войску». ;И лишь по
степенно стали возникать притязанія россійскихъ судовъ — 
судить казаковъ по мѣсту совершенія ими преступленія, да 
и то приходилось постоянно писать черезъ Военную Колле- 
гію напоминанія, понужденія и т. п. о высылкѣ казака въ 
такой-то судъ. Что касается казаковъ въ отрядахъ, внѣ тер- 
риторіи Войска, то и въ ХѴІІІ, и въ XIX в. в. ихъ судили 
лишь казачьи власти, а по тяжкимъ іпреступленіямъ лишь 
Черкасская Войсковая Канцелярія. Дѣла тянулись годами и 
рѣшались на основании документовъ.

По к о м м е р ч е с к и м ъ дѣламъ съ купцами казаки обра
щались въ Темерницкую портовую таможню (1749—1776). По- 
слѣдняя передавала дѣла на третейскій судъ мѣстнымъ купцамъ 
(1749—1761 — Темерницкаго порта, 1761—1778 — ростовскимъ).

По г р а ж д а н с к и м ъ  дѣламъ Войско еще въ ХѴІІІ в. 
руководствовалось обычнымъ, донскимъ правомъ, особенно по 
дѣламъ наслѣдственнымъ. Но уже до 1775 г. Войско примѣ- 
няло Соборное Уложеніе по дѣламъ объ искахъ шосторон-  
н и х ъ  лицъ къ казакамъ и подчиненнымъ Войску ,базовымъ 
татарамъ. Въ 1760 г. по казусному дѣлуі о взыеканіи грече- 
скимъ купцомъ долга съ имущества убитыхъ долягниковъ- 
.тсазаковъ, Войсковая Канцелярія обращалась въ Военную Кол- 
легію «по иеимѣнію къ сему дѣлу въ Соборномъ ,Уло;кеиіи при- 
личныхъ статей», и получила оттуда разъяененіе со ссылкою 
на Вексельный Устаръ 1729 года. Въ 1768 г. Сенатъ затре- 
бовалъ отъ Войсковой Канцеляріи, видимо впервые, вѣдомость 
«о производившихся въ Канцеляріи челобитчиковыхъ рѣшен- 
ныхъ и не рѣшенныхъ дѣлахъ», и Канцелярія не знала, въ 
какихъ-же департаментахъ Сената и какія, именно, дѣла про
изводятся.*)

Р е л и г і о з н а я  свобода на Дону кончилась, въ сущно
сти, въ 1688 г. Весь XVIII вѣкгь ознаменованъ ігоненіями на

* См. «Акты», т. П ; Ш, ч. 1 ; Ш, ч. 2.
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раскольниковъ. Особенно усердствовалъ въ этомъ отношеніи 
атаманъ Данило Ефремовъ. Раскольникамъ приходилось бѣ- 
жать съ Дону на Яикъ, на Кавказъ. Старообрядцы жалова
лись на Ефремова.: «онъ насъ, христіанъ, такъ .гонитъ не
милосердно, что уже нигдѣ отъ него отцамъ» .(старообрядче- 
скимъ священникамъ и вѣроучитеілямъ ) «скрытца невозмож
н о . . .» (1752)*). 25 мая 1765 г. казакамъ подтверждали изъ
Петербурга о строгой отвѣтственности за переходъ «вч> расколь
ничью вѣру». Наказывали плетьми «за возмущеніе къ пере
ходу въ расколъ». На рѣкѣ Салѣ (учреждена быіпа застава «къ 
иресѣченію побѣговъ находящихся въ расколѣ казаковъ...»

Въ атаманство Степана Ефремова стало легче. Войско 
пассивно противодействовало жестокостямъ по отношенію къ 
раскольникамъ. Епископъ Тихонъ Воронежскій учредилъ на. 
Дону коммиссію по раскольничьимъ дѣламъ, но помѣстилъ 
ее въ крѣпости св. Димитрія. Послѣ двухлѣтнихъ хлопотъ 
(1764—1766) Войско добилось закрытія этой коммиесіи.**)|«Увѣ- 
щеватели раскольниковъ», присланные изъ Воронежа святи- 
телемъ Тихономъ, дѣлали набѣги на ближайшія станицы съ 
командою изъ крѣпости св. Димитрія и пытались внушить 
истинную вѣру привезеннымъ изъ наѣзда раскольникамъ, при 
посредетвѣ дыбы, огня и т. п. «увѣщевательныхъ» средствъ. 
Войско не только отправляло «увѣщевателей» восвояси, но 
Л старшина Денисовъ, «за избіеніе казаковъ, чтобы они отъ 
расколу отступили» былъ арестованъ. Ему былъ данъ «при 
собраніи старшинъ к.рѣпкой репримандъ» за его усердіе въ 
гоненіи на казаковъ-старообрядцевъ. Застава на р. Салѣ была 
снята подъ предлогомъ недостатка лошадей.

Въ 1767 г. Ярыженсвой станицы попъ Алексѣй былъ гіо- 
сланъ івъ Острогожскій монастырь на три года',, а дьяконь Власъ 
Ѳедотовъ, какъ «явный богохулитель и мерзкій суевѣрецъ, но 
лишеніи сана, отосланъ въ Воронежскую губернскую канце- 
лярію». Найденныя-же у нихъ «волшебныя тетрадки» были 
«при нихъ-же» сожжены. Въ 1769 г. Св. Синодъ по докладу 
Воронежскаго епископа рѣшилъ большое дѣло «о донскихъ 
раскольникахъ». Вообще, въ XYIII вѣкѣ казаковъ продолжали 
преслѣдовать за старообрядчество, «за безумное ихъ суевѣріе 
и упрямство». А «упрямы» были верховые казаки въ своемъ 
старообрядчествѣ «до изступленія».***)

*) В и т е в с к і й  «Расколъ на Уралѣ», М. 1877.
**) «Акты» Лишина, т. Ш, ч. 1 ; «Дѣятельность коммиссіи увѣщевателей расколь

никовъ въ 1766 г.», «Дон. Епарх. Вѣдом.», 1883, N 4—5; Н. К у т е п о в ъ  «ІІротиво- 
раскольничья миссія въ Дон. краѣ», «Дон. Епарх. Вѣд.», 1880, N 18. Донскихъ ка
заковъ, обличенпыхъ въ расколѣ, предписывалось отсылать для для изслѣдованія къ 
Воронежскому Архіерею (П. С. В., т. ХШ, N 10118), но это предписаніе не ис
полнялось.

***) «Акты» Лншина, т. Ш, ч. 2 ; «Воронеж. Старина», т. I (1902), «Опись ука- 
замъ св. Синода» ; В и т е в с к і й ,  «Расколъ въ Урал, войскѣ... въ пол. ХТШ в.» — 
«Правосл. Собесѣдникъ», 1877 г. и отд. изд., Казань. 1877. с. 36.
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Въ области д ер  к овна  г о улравленія Войско сохраняло 
въ теченіе всего ХѴІІІ вѣка свою автономію. «.Опираясь ка 
свои привилегіи, Войско, фактически, не подчинялось Воро- 
нежскимъ епископамъ. Военная Коллегія и Сенатъ, въ •спорѣ 
Войска съ епископами Воронежскими и Синодомъ, становились 
на сторону Войска. 6 сент. 1737 г. грамотою изъ Военной Кол- 
легік было велѣно «донскихъ казачьихъ городковъ свяіценно- 
церковнкческихъ дѣтей и ,самихъ церковниковъ не переписы
вать» (на что претендовалъ епископъ), «а быть 'имъ въ ихъ 
войсковомъ порядкѣ».

Въ 1745 г. Войско жаловалось на воронежскаго епископа, 
по указу котораго «въ Хоперскихъ и Бузулуцкихъ казачьихъ 
городкахъ закащккъ» (благочинный) «протопопъ Новохопер- 
скій. . .  передись чинить подовскимъ, діаконовскимъ и цер- 
ковно-причетническимъ дѣтямъ, отъ 7 до 15-лѣтняго возраста, 
для обученія при архіерейсвомъ домѣ. . . ,  также и хлѣбу ихъ 
опись чинить» для взиманія одной тридцатой части его «на 
славено-латинскую школу», и «принуждаетъ ихъ, чтобы они 
дѣтеіі своихъ на Воронежъ поставили...»  Войско требовало 
отмѣны этихъ распоряженій, «для того, что тѣ церковниче- 
сеія дѣти всегда |ка службу Ея Имп. 'Величеству употребля
ются въ общеетвѣі съ казаками, а иные записываются въ дей
ствительные казаки и въ службѣ находятся въ равенствѣ съ 
прочими...»  Вмѣстѣ съ тѣмъ, Войско протестовало лротивъ 
обложенія казаковъ воронежскими епископами (противъ взи- 
манія «пошлинныхъ» денегъ съ «новоявленныхъ памятей» — 
о назначеніи или утвержденіи избранныхъ станицами свя
щенно- и церковно-служителей, — «лазаретныхъ» и пошлин
ныхъ денегъ съ «вѣнечныхъ памятей», судныхъ и исковыхъ 
пошлинъ. и «почеревныхъ»). Войско заявляло, что оно еще 
въ 1737 г. отказало епископу въ подобныхъ требованіяхъ, и 
требовало воззращенія епископомъ взысканныхъ уже денегъ.

Ііререканія между Синодомъ и Военной Коллегіой, сто
явшей за казаковъ, разрѣшены были Сенатомъ въ пользу ка
зачества. Сннодъ пытался предложить компромисса; онъ 
предлагалъ, чтобы Войско само избирало кандидатовъ въ семи- 
нарію. которые содержались-бы въ Воронежѣ на «войсковомъ 
коштѣ». Наконецъ, предлагалъ Войску учредить собственную 
войсковую семинарііо въ Черкасскѣ. Но и на это, вслѣдствіе 
протеста Войска, Сенатъ не согласился.

Не довольствуясь легальной борьбой за автономно, Вой- 
око прямо не исполняло требованій епископа. Въ августѣ 
1747 г. въ Синодѣ рассуждали о томъ, что іДанило Ефремовъ 
оженилъ сына Степана отъ живой жены, на «вопросные пун- 
’кты» епископа Воронежскаго по сему поводу не'только не далъ 
отвѣта, но и самые «пункты» не во'зврати.къ. Равнымъ обра
зомъ, не исполнилъ Ефремовъ требованія епископа выслать 
подъ карауломъ въ Воронежъ на судъ епископа — сына своего
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двоеженца Степана и казаковъ, оженившихся четвертымъ бра- 
комъ. Болѣе того, Ефремовъ не выслалъ даже черкасскихъ 
священниковъ, діаконовъ и причетниковъ, не желавшихъ ис
полнять приказаній епископа, ни даже «раскольничьихъ учи
телей», которыхъ онъі-же самъ въ другое время усердно пре- 
слѣдовалъ. Дошло до того, что Синодъ разрѣшилъ воронеж
скому епископу, ѣхавшему на Донъ, для обозрѣнія епархіи, 
«требовать отъ Воронежской Губернской Канцеляріи себѣ кон
воя изъ солдатъ, только безъ излишества...»  (!)

Въ данномъ частномъ случаѣ атаманъ очень искусно, въ 
личныхъ интересахъ, использовалъ автономныя права Войска. 
Дѣло о разводѣ Степана черкасскими попами (!), безъ благо- 
словеиія епископа и Синода, было возмутительное. Разведен
ную жену убрали такъ, что и слѣды ея пропали. Степанъ 
отираздновалъ свою женитьбу на знаменитой Меланіи Кар- 
ловнѣ съ такимъ громомъ и блескомъ, что по всей Руси пошла 
поговорка: «Напекли, какъ на Маланьину свадьбу». И юриди
чески, и по существу, Воронежскій епископъ былъ правъ. 
Но достать знатная преступника и самоуправца можно было 
лишь _ путемъ военной экепедиціи. Ефремовъ, въ борь-і 
6ѣ съ епископомъ,. опирался на твердое самосознаніе казаче
ства, защищавшая свою автономію отъ центральной власти 
въ лицѣ епископа. И, сильный сочувствіемъ Дона, атаманъ 
укрклъ отъ епиекопаі не только сына., но и всѣхъ религіоз- 
ныхъ преступниковъ-казаковъ, даже раскольниковъ.

Тщетны были и позднѣйшія жалобы епископа въ Св. Си
нодъ. Послѣднему приходилось лишь отмѣчать «ослушанія, 
дѣлаемыя казаками Донскаго войска и тамошними священни
ками епископу Воронежскому» (11 авг. 1747 г.), но ничего дѣй- 
ствнтельнаго Синодъ сдѣлать не могъ. Тщетно, по настоя- 
кіямъ Синода, Военная Коллегія подтверждала Войску: «не 
вступаться Войску ни въ какія дѣла, принадлежащая до ду
ховная суда» (1765). Все Войско, отъ атамана и до послѣд- 
няго казака, стояло дружно за автономію края "и въ области! 
церковная управленія. Насколько рѣшительно дѣйствовали 
казаки, защищая свободу вѣры, видно изъ тоя, что въ 1765 г. 
евященнйкъ Терновской Архангельской церкви за доносъ о 
раскольникахъ той станицы, былъ станичнымъ атаманомъ и 
казаками забить въ большую колоду и отосданъ въ Войсковую 
Канцелярію.*)

Г л а в а  XI X.
Финансовая автономія и привилегии Войска.
Въ ф и н а н с о в о м ъ  отношеніи Войско сохранило свою 

замкнутость, обособленность, свой бюджетъ, втеченіе чрезвы

*) Соловьевъ, с. 79.
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чайно долгаго времени. Еще въ 4-й Государственной Думѣ' 
шла борьба между депутатомъ В. А. Харламовымъ и предста
вителями военнаго министерства по вопросу объ употребленія 
на хюсударственныя нужды т. наз. войскового капитала, остатка 
государственныхъ капиталовъ Донской республики. Въ про
межутка. между этимъ моментомъ и 1721-мъ годомъ, когда 
Донъ сталъ провинціей Имперіи, лежитъ долгая и дйинная 
эволюція донского бюджета и донскихъ финансовъ.

Сравнивая судьбу финансовой автономіи Малороссіи и 
Дона, мы видимъ, что не въ примѣръ Малороесіи, Донъ на
долго отстоялъ свое самобытное и самостоятельное отношеніе 
въ финансовомъ отношеніи. Въ 1708 году Петръ I,- .'въ борьбѣ 
съ отложившейся Украиной, полемизируя съ Мазепой, который 
упрекалъ его въ нарушеніи «привилій (привилегій) и воль
ностей», писалъ: «можемъ (Мы) нестыдно рещи, что никото
рый наро'дъ подъ солнцемъ такими свободами и привиліями 
и легкостію похвалитися не можетъ, какъ по Нашей Царскаго 
Величества милости (народъ) Малороссійскій, ибо ни единаго 
певязя въ казну Нашу, во всемъ Малороссійскомъ краю, съ 
нихъ брать мы не повелѣваемъ, но . . .  своими 'войсками . . .  
обороняемъ.. .»*) Войско Донское, какъ мы знаемъ, искони 
не платило «ни единаго пенязя» въ царскую казну. Наоборотъ, 
и въ эпоху Имперіи, донское казачество за службу свою про
должало получать жайованіе.

Въ эпоху Имперіи казаки с в о б о д у  свою отъ п о д а т е й  
и п о в и н н о с т е й  основывали на (легендарной грамотѣ царя 
Іоанна IY. Независимо отъ существованія подобной грамоты, 
вполнѣ понятно происхождение подобнаго притязанія каза
чества. Населеніе донской колоніи, бѣжавшее сюда отъ не- 
помѣрной тяготы налоговъ и повинностей, однимъ изъ основ- 
ныхъ элементовъ своей вольности считало свободу отъ податей, 
налоговъ и повинностей. Живя охотой, рыбной ловлей, пче- 
ловодствомъ, скотоводствомъ, при полной примитивности госу- 
дарственнаго аппарата, донцы могли долгое время обходиться 
безъ налоговъ. Впослѣдствіи, сдача въ аренду войсковыхъ 
земель и угодій, успѣшно замѣняла обложеніе. Со времени 
введенія въ Россіи подушной подати, являвшейся символомъ 
экономическаго, личнаго и сословнаго закрѣпощенія, свобода 
отъ податей стала для казаковъ символомъ личной свободы. 
Понятно поэтому, что казачество и во внутренней жизни, и 
въ отношеніяхъ къ общеимперской власти, отстаивало свою 
свободу отъ податей.

Право это вошло въ плоть и кровь казачества, и оно не
однократно выражало свою мысль объ этомъ правѣ. Разинъ, 
возвращаясь изъ персидскаго похода, говорить царицынскому 
воеводѣ: «Если ты станешь впередъ нашимъ казакамъ налог*

*) Манифеста 3 февраля 1709 г.; грамота 9 ноября 1703 г. П. С. 3. N 2212.
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чинить, то тебѣ отъ меня живу не быть» (1669). И сто лѣтъ 
спустя (1762) Кременской попъ выгоняетъ консисторскаго ко- 
ni і-: ста. ѣздившаго за сборомъ окладныхъ денегъ на содер
жание Воронежскаго соборнаго штата, и кричитъ ему хпотсако- 
ду-де указу Архіерей на нихъ, донскихъ поповъ, ту дань 
накладываете понеже-де та ихъ рѣка Донъ агалованиая и 
никакихъ пошлинъ съ ней сбирать не велѣно.. .»*)

Обращаясь отъ народнаго убѣжденія къ юридическимъ 
актамъ, мы находимъ грамоту 21 декабря 1720 г., чъ которой, 
но частному случаю, но поводу попытки Воронежскаго епи
скопа брать съ казаковъ платежъ за «вѣнечныя памяти» (брачг 
ныя свндѣтельства), было установлено, что «на казаковъ де- 
нежнаго сбору накладывать не велѣно, для того, что-де съ 
нихъ не только никакихъ государевыхъ податей и сборовъ 
не было и не сбирается, но еще и жалованье (имъ) повся- 
годно платится ..  .»

Грамотой 16 іюня 1746 года было подтверждено, чтобы 
войсковой атаманъ писалъ къ Воронежскому архіереж «токмо 
не на гербовой (бумагѣ), но, какъ и прежде писывано, на 
простой бумагѣ, понеже при всѣхъ казацкихъ войскахъ гер
бовой бумаги издревле не бывало и нынѣ нѣтъ. . .» Св. Синодъ 
везражалъ, что онъ доношенія на простой бумагѣ принимать 
будетъ, но «по челобитчиковымъ и тяжебнымъ и имъ подоб- 
нымъ дѣламъ оныя производить на простой, а не на гербовой 
бумагѣ)/ Синодъ позволить не можетъ, потому что «въ томъ 
состоптъ интересъ (казны) и то слѣдуетъ до разсмотрѣнія Се
ната . . .» Однако, Военная Коллегія рѣшила, что въ силу 'при
говора Иностранной Коллегіи и грамоты 1720 года «съ дае- 
мыхъ Войска Донскаго казакамъ вѣнечныхъ памятей пошлин- 
ныхъ и лазаретныхъ денегъ на казаковъ накладывать не над
лежать. ..» Правда, въ 1731 г. установленъ уравнительный 
во всемъ государствѣ сборъ съ вѣнечныхъ памятей, но, — пи
сала Коллегія атаману и Войску, — «вы, Войско Донское., на 
особливыхъ, данныхъ вамъ, привиллегіяхъ состоите. . .»**) 
Коллегія отмѣняла всякіе сборы, поясняя: «дабы вы, Войско 
Донское, яке будучи всегда въ службѣ, не имѣли притчины 
болѣе' о томъ жалобы произносить и таковые, вновь наложенные, 
сборы въ отягощеніе (себѣ) причитать...»

14 февраля 1766 г. Екатерина II подтвердила: «какъ о 
произвожденіи челобитчиковыхъ дѣлъ, за неимѣніемъ гербовой, 
на простой бумагѣ, такъ и о имѣніи съ губернскими кан- 
целяріямп сношенія промеморіями, поступать на основан!и ука- 
з о б ъ ,  такъ какъ и до сего оное при ономъ «Войскѣ Нашемъ 
издревле происходило...»  Привиллегія насчетъ простой бу
маги была подтверждена Сенатомъ 21 сент. 1817 г.***)

*) В. А. Харламовъ, «Дон. Церк. Старина», т. I, с. 48 —49.
**) П. С. 3., т. ХП, N 9299.

***) «Акты>, т. Ш, ч. 1 и 2 ; П. С. В. т. IX, N 9299.
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Всѣ имперскія п о д а т и  и н а л о г и  не касались казаковъ». 
Они безпошлинно содержали мельницы на рѣкахъ, торгопыя 
лавки, бани, кузницы, перевозы черезъ рѣки, — все это бозъ. 
платежа въ казну. Когда возникли пошлины по судоходству, 
то особымъ закономъ 11 сент. 1822 г.*) донскіе казаки были 
освобождены огь платежа этихъ пошлинъ по судоходству по 
р. Дону въ предѣлахъ Земли Войска /Донскаго, а старочеркас
скую пошлинную заставу было приказано вывести въ слободу 
Красногоровку (Ворон, губ.) и учредить въ Таганрогѣ (тогда 
не принадлежавшемъ къ Землѣ Войска Донскаго).

Освобожденное отъ п р я м ы х ъ  налоговъ казачество, рѣзко' 
отвергавшее всѣ прямыя, особенно личныя, подати, и не за- 
мѣтило совершенно, какъ начало, вмѣстѣ съ остальнымъ на
сел еніемъ Имперіи, платить налоги к о с в е н н ые .

Привиллегіей, за которую Войско упорно боролось, была 
с в о б о д а  станицъ отъ  п о с т о я  регулярныхъ войекъ. При 
Алексѣѣ Михайловичѣ для приходившихъ на Донъ вспомога- 
тельныхъ русскихъ войекъ былъ выстроенъ Ратный городокъ. 
Позже войска стояли въ Транжаментѣ и другихъ приазовскихъ 
крѣпостяхъ. Въ эпоху Булавина постой былъ кратковремен- 
нымъ и имѣлъ карательный характеръ.

Станицы смотрѣли недовѣрчиво не только на постой 
войекъ, но и на другія имперскія учрежденія, которыя пыта
лись устроиться на казачьей землѣ. Такъ, указомъ 80 іюля 
1697 г. повелѣно было Войску отвести Григорію Строгонову 
для постройки четырехъ кораблей въ Паншинскомъ городкѣ 
«плодбища», a Ітакже дать ему и мастерамъ мѣсто для постоя. 
Однако, станичный атаманъ и казаки, и царскому указу, и 
войсковой грамотѣ «учинились непослушны», «плодбищъ» не 
отвели и постою въ городкѣ не дали. Пришлось строить суда 
не на Дону, а на Воронежѣ.**)

Шестого марта 1727 г. грамотою изъ Военной Коллегіп 
повелѣно было: для псвіковъ, расположенныхъ зъ казачьихъ 
городкахъ, «провіантъ неволею не сбирать, развѣ которые сами 
продавать будутъ.» Въ 1730-хъ годахъ былъ обычай соби
рать у крѣпости св. Анны корпусъ регулярныхъ (войекъ, кото
рый оставался тамъ подъ предлогомъ лѣтнихъ маневровъ 5—6 
мѣсяцевъ. Но это была лишь временная мѣра въівиду возмож
ности войны съ Турціей, которая и разразилась вскорѣ.***) 
Проектъ кн. М. М. Голицына поставить на постой въ верховыхъ 
станицахъ драгунскіе полки былъ отвергнуть, и въ 1735 г. 
было повелѣно не располагать полковъ на Дону на «винтеръ- 
квартиры» (на зимовку). Тоже повторено было и въ 1743 г.

*) П. С. 3., т. ХХХШ, N 28911.
**) Грамоту и челобитную съ жалобами Строгонова см. «Ист. Р. Флота», т. I, 

с. 211—213.
***) M a n n  s t e i n  «Memoires», Lyon, 1782, p. 164. Указъ 6 нарта 1727 г. 

Л. С. В., т. УП, N 5022.
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Въ 1781 г. стоявшіе на Дону пять пѣхотныхъ полковъ были 
сведены. Въ .связи съ возстаніемъ на Дону въ 1793 г., на 
Донъ въ верхнія станицы былъ присланъ корнусъ ген.-м. кн. 
Багратіона и кавалерійскій легіонъ бригадира Бринка. *) Од
нако, въ XIX вѣкѣ, при усиленіи власти атамана и подчинен
ности его центральной власти, на Донъ перестали посылать 
регулярный части.

Казаки считали себя свободными также отъ п о ч т о в о й  
повинности. Хотя линія къ Азову заведена была послѣ за- 
воеванія Азова, но казаки держали ее за особую плату отъ 
правительства, которую получало и распределяло Войско. 
При Аннѣ Ивановнѣ изданъ былъ рядъ указовъ, ограждав
ших'!) казаковъ отъ тяготы почтовой повинности.**)

Жалованными правами эпохи вассалитета были, какъ ука
зано выше (гл. XVII): жалованье и безпошлинная торговля. 
Въ ХѴІІІ вѣкѣ задержка жалованья произошла лишь во время 
возстанія Булавина. Уплата его въ натуре продолжаѵпась до 
начала XIX вѣка. О к л а д н о е  ж а л о в а н ь е  казачье 21 дек. 
1808 'года-было переведено На деньги; и выразилось въ 21.311 ру- 
бляхъ. Въ 1809 году на вспоможеніе изувѣченнымъ въ сра
жен іяхъ воинамъ было добавлено по 20.000 руб. въ годъ. 
Въ 1822 Jr., вмѣсто 10.000 четвертей провіантаі,. -былс< положено 
давать Войску ежегодно по 90.000 руб., а порохъ, ;еукно, вино 
tï свинецъ были отмѣнены. Въ начале шестидесятыхъ годовъ 
XIX вѣка жалованье Войску выражалось въ 131.311 руб. 60 коп. 
а с с и гн а ц ія  м и. Такимъ образомъ, уже къ началу XIX в. 
еодержаніе донского казачества, какъ военной силы, почти ни
чего не стоило государству.***)

Занятіе Приазовья царскими войсками въ 1695 году повело 
къ первымъ треніямъ по вопросу о без п о ш л и н н о й  тор
гов л ѣ , которая была естественнымъ правомъ Войска іи каза
чества въ эпоху его государственнаго бытія. Это право, въ от- 
ношеніи Россіи, было установлено известной намъ грамотой, 
данной въ сентябре 1615 года. Россійскія власти, эанявъ При
азовье. на Дону, на «верхней изголовьи» р. Мертваго Донца;, 
т. е. на территоріи нынѣшней станицы Гниловской, поста
вили таможенную заставу изъ Азова, на которой «присланные 
къ казакамъ изъ русскихъ городовъ и изъ иныхъ мѣстъ хлеб
ные и харчевые запасы, и вино, и пиво, такъ-же и прислан
ное отъ царя жалованье (хлѣбные запасы, вино и порохъ), ко
торое «везли внизъ по р. Мертвому Донцу казачьему гарни
зону крѣпости Лютякъ», — отнимали, уі казаковъ и у ѣхав- 
шихъ къ нимъ торговцевъ. Въ феврале 1703 года, по жа-

*) С е п ю т к и н ъ  «Донцы», М., 1866, ч. II.
**) Указы 7 февр. 1788 и 23 нояб. 1739 г. (П. С. 3., т. X, NN 7501 и 7926), 

См, также «Воронеж. Юбилейный Сборникъ», 1886, с. 439—432.
***) Указъ 1808 г., П. С. В., т. XXX, N 23412; 16 дек, 1811 г., П. С. 3., 

т. XXXI, N 24910.
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лобамь Войска, было приказано хлѣбъ, вино, пиво и царское 
жалованье для казаковъ пропускать въ обѣ стороны безпошлин- 
но. Такимъ образомъ, выходило, что р. Темерникъ являлась 
таможенной границей между Войскомъ и Ііриазовьемъ.

Когда Приазовье было утеряно Россіей, то въ Транжаментѣ 
(близь Черкасска) стали взимать имперскій таможенный и ка- 
бацкій сборы. Екатерина 1 — 28 февраля 1727 г. поволѣла съ 
казаковъ, провозящихъ мимо Транжамента хлѣбъ, «и прот- 
чее харчевое» и со «слободскихъ и малороссійскихъ полковъ 
веякаго чина людей», везущихъ тѣ-же припасы, а «не купе
чески; другіе какіе товары, — пошлинъ, тако-жь привалнаго 
il отвалнаго не брать и на заставахъ задержания и турбаціи не 
чинить.. .»*) Туть-же была сдѣлана оговорка, что заставы 
стоять для того, чтобы «съ заграницы заповѣдныхъ товаровъ 
не возить» и брать пошлину съ торговыхъ людей, «к р о м ѣ дон- 
скітхъ казаковъ...»  Тоже подтверждено было и имп. Пе- 
тромъ II, 18 мая 172S г., такъ какъ Войско жаловалось на 
«цѣловальниковъ транжаментскихъ, кои на откупу держать 
таможню ниже Черкасскаго» и устроили около самого Чер
касска рядъ заставь, на казачьей территоріи.

Въ 1734 г. казакамъ Донскимъ дана была грамота: «въ 
Черкасскомъ между собою, также и при границѣ съ иріѣз- 
жимн греками, турками и армянами, торговать вамъ незапо- 
вѣднымп товарами, по прежнему вашему казацкому обыкно- 
венію, безпошлинно...»  «А старшинамъ и казакамъ валовыми 
товары, которыхъ по указамъ къ чужимъ портамъ отпускать не 
велѣно, не торговать и за границу въ турецкую область не 
отвозить, а <съ рыбы, которую вы ловите въ Дону, и съ икры, 
и съ меду, и съ воску, и съ протчаго, что вы готовите въ 
домахъ своихъ сами безъ покупки, пошлинъ съ васъ Не брать, 
а которые казаки будутъ торговать въ крѣпости ев. Анны, 
съ тѣхъ пошлину брать. . .  по торговому уставу.. .»**)

Изъ этихъ указовъ видно, что Транжаментъ, а за нимъ 
крѣгіость св. Анны были островками имперской таможенной 
территоріи среди донской земли. 18 августа 1749 г. состоялся 
интересный указъ Елизаветы, показывающей, что въ половинѣ 
ХУІІІ вѣка Донъ все еще былъ вн ѣ  россійской таможенной 
границы. Было повелѣно учредить п о г р а н и ч н ы я  тамо
жни въ Воронежѣ, Хоперской крѣпости и ІІавловскѣ и '«близь, 
острова Черкасскаго, которой.. . изъ давнихъ лѣгь Россий
скою границею есть», «для сбору по тарифу и внутреннихъ по
шлинъ съ привозимыхъ изъ турецкой области и отвозимыхъ изъ-

*) «Акты», т. П ; ср. Указъ 6 мар. 1727, П. С. 3., т. VIT, N 5021.
**) Ср. Указъ 10 яяв. 1734 г. II. С. 3., т. IX, N 6Ô30, п, 1, 4. Взпмадіе 

пошлинъ съ казаковъ, торгующпхь «валовыми заповѣднымн товарами» основывалось 
«а нменномъ з-казѣ Петра (16 февр. 1700 г.) : <Съ Донскихъ казаковъ и съ Черкассъ. 
лошлипы илѣть со всего ігрогивъ Русскихъ торговых* людей».. .  П. С. 3., т. IV,. 
N 1702; также т. IV, N 1922, ст. 207, 1 янв. 1702 года.
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Россіи заграницу товаровъ». Таможню эту было повелѣно (18-го 
октября 1749 г.) учредить въ Черкасскѣ, временно, до -по
стройки новой крѣпости ближе къ Азову.*)

Войско энергично протестовало, прося «о неучрежденіи 
въ гор. Черкасску той таможни, представляя при томъ, что-де 
ііздревлѣ никогда, тако-жь и въ то время, когда Азовъ и Та- 
ганрогъ были во владѣніи за Россіей, не было. . .» Поэтому, 
указомъ 15 декабря 1749 г., проектированная таможня была 
учреждена на Дону, «отъ устья р. Темерника, противъ уро
чища, называемая Богатаго Колодеза». Это было первое по- 
селеніе на мѣстѣ будущаго большого города Ростова на Дону. 
Войску-же, грамотою отъ тогб-же 15 декабря 1749 г. были под
тверждены всѣ его привилегіи безпошлинной торговли. Вско- 
рѣ Войско поняло, что Темерниковскій порть и Темерницкая 
таможня отрѣзали его отъ Турціи (оггъ Азова), и возбудило 
рядъ ходатайствъ объ уничтоженіи Темерниковской портовой 
таможни. Однако, Елизавета таможни не уничтожила. Зато 
«излишне учрежденныя» таможенный заставы близъ Черкасска, 
на казачьей землѣ, и близь Аксайской станицы, были унич
тожены. Войско, все-же, продолжало вести торговлю съ Ку
бани купцами всѣхъ -національностей безпошлинно и не до
пускало таможенныхъ чиновниковъ изъ Темерниковскаго порта 
къ досмотру товаровъ, прибывшихъ на Донъ степью, съ юга.

7 ноября 1756 г. состоялся указъ о невзиманіи съ казаковъ 
пошлинъ за производство торговли внутри Россіи. 21-го іюня 
1766 г. послѣдовало запрещеніе брать пошлины съ казаковъ 
за ловлю рыбы. 31-го января '1757 года были подтверждены 
всѣ предыдущая льготы и постановлено изъять казаковъ отъ 
платежа вновь установленныхъ в и у т р е н н и х ъ  пошлинъ со 
всего, что въ Великороссіи, Малороссіи и во владѣніи Дон
скаго Войска родится. Тамъ-же было добавлено: «ибо, въ си- 
лѣ (въ силу) вышеиисанныхъ указовъ вамъ, Донскому Вой
ску, во внутренней торговлѣ. . .  не токмо при нынѣшнемъ 
сложеніи во всѣхъ Россійскихъ городахъ внутреннихъ пошлинъ 
такого запрещенія и взятія пошлинъ чинить, но и до онаго 
сложенія съ васъ брать не надлежало...»

Торговая льготы казачества нашли себѣ выраягеніе и въ 
Уставѣ Торговомъ (Св. Зак., т. XI, изд. 1857 г.), гдѣ въ ст. 368 
сказано: «по силѣ дарованныхъ Донскому Войску привиллегій 
всѣмъ жителямъ онаго принадлежить право свободной тор
говли и промышленности, какъ внутри войсковыхъ предѣ- 
ловъ, такъ и внѣ оныхъ...»  И въ ст. 372 тамъ-же: «Тор
говля донскихъ каваковъ, производимая сухопутно и по рѣ- 
камъ въ предѣлахъ Войска, изъемлется отъ всякихъ въ казну 
пошлинъ...»  Такимъ обравомъ, эта привилегія уцѣлѣла и

*) Уже тогда обнаружилась необходимость оставить крѣпость св. Анны, кото- 
рая етарадала отъ разливовъ Дона, и построить новую на нагорномъ берегу Дона.
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въ XIX вѣкѣ, хотя и утратила всякое практическое значеніе.
Къ привилегіямъ Войска, дарованнымъ въ ХѴІІІ вѣкѣ, 

а по существу являвшимся исконнымъ правомъ Войска, при
надлежали : свободное ивготовленіе в и н а  и безпошлинное до- 
бываніе и потребленіе соли.  Грамотой 1748 года дозволено 
было кайакамъ не только изготовлять, но и брать въ Россію 
«по прежнему обіыкновенію вино съ собою и на одни свои 
удовольствія . . .» Много разъ грамотами подтверждалось, что 
бы казаки, находясь въ Россіи, не продавали и не ссужали 
вина русскимъ. Доходъ на Дону отъ кабаковъ, «зимниковъ 
и чуланчиковъ» былъ присвоенъ себѣ войсковыми атаманами, 
до 1775 г., когда Войско ввело в и н н ы й  о т к у п ъ ,  ставшій 
источникомъ неокладнаго войскового дохода.

18-го февраля 1801 г. былъ введенъ сборъ съ вина, вво- 
зимаго на Донъ. Въ 1821 г. по настоянію т. паз. «Комитета 
1819 года», вслѣдствіе злоупотребленій суммами, получавши- 
мися отъ виннаго откупа, послѣдній былъ на Дону уничто- 
женъ. Въ 1843 г. его снова возстановили.

До 1860-хъ годовъ винная регалія находилась веецѣло 
въ распоряженіи Войска, и доходы съ нея шли, частью, въ 
войсковую казну, частью, въ доходъ станичныхъ казачьихъ 
обществъ. Однако, со введенісмъ въ 1862 г. акцизной системы, 
регалія эта была отнята государствомъ и\ взамѣнъ ея, были 
ассигнованы Войску 1,239.000 рублей. Въ 1868 г. право вино- 
куренія было предоставлено всѣмъ, имѣющимъ право на фа
бричный и заводскій промыселъ. Такимъ образомъ. исчезло 
особое право казаковъ свободно курить вино.

Въ концѣ 90 хъ г. г. XIX вѣка, въ 1897 г., введена была 
государственная винная монополія. Со введеніемъ ея станич- 
ныя общества потеряли остававшееся еще за ними (съ 1862 г.) 
право давать разрѣшеніе на открытіе питейныхъ заведеній на 
своихъ земляхъ, за что получили вознагражденіе въ видѣ еже
годной фиксированной ассигновки въ суммѣ 230.000 рублей. 
Между тѣмъ, доходъ отъ акциза, къ 1900 году, возросъ съ 
1,239.000 руб. до 7,000.000 руб., а къ 1907 году равенъ былъ
14—16 милліонамъ рублей. Такимъ образомъ, Войско лишено 
было въ пользу государства и своей привилегіи, и крупной 
статьи дохода.*)

Право на безпошлинный вывозъ с о л и  изъ Руси на Донъ 
казаки имѣли еще въ XVII столѣтіи. Въ мирное время, низо
вые казаки получали соль изъ Азова. Верховые (съ Дону. 
Хопра, Медвѣдицы и Бузулука) привозили соль съ Эльтон- 
скаго озера черезъ Царицынъ и Саратовъ. Съ 1680-хъ г. г. 
по 1707 г. они разрабатывали бахмутскую соль, на которую, 
предъ возстаніемъ Булавина, наложила руку казна. Грамо

*) П. С. 3., т. ХП, N 9469: Кап. Медвѣдевъ «Служба Дон. Войска», 1890 
Стеногр. отъ Гос. Дужы 3-го созыва-
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тами 1720 и 1732 г. г. указано было Донскимъ казакамъ сво
бодно «торговать солью промежь себя въ своихъ жилищахъ», 
а въ 1732 г. запрещено было пользоваться Эльтонской солью. 
Ее стала замѣнять соль Манычская. Въ 1732 г. запретили 
ввозить на, Донъ (безпошлинно) Эльтонскую соль, но въ 1737 г. 
но докладу Соляной Конторы Кабинетъ Министровъ временно 
разрѣшилъ это.*) Затѣмъ подтвердили право казаковъ без
пошлинно разрабатывать и довольствоваться «даромъ Мануцкой 
и прочей тамошней солью» съ запрещеніемъ вывоза въ Россій- 
скіе города.**)

Солянная привилегія имѣла въ свое время большое вна- 
ченіе, но въ 60-хъ годахъ XIX вѣка утратила свое значеніе, 
такъ какъ манычская соль оказалась не въ состояніи конку
рировать съ привозной россійской солью, менѣе вкусной, но 
болѣе чистой и болѣе дешевой. Отмѣна акциза на соль въ 
Имперіи, въ 1880 году, лишила эту привилегію всякаго 
смысла.***)

Подводя ■ топт фтіансовішъ льготамъ. мы видпмъ, что 
Имперія «обѣляла» (освобождала отъ податей и пошлинъ) дон
ское казачество во всѣхъ отношеніяхъ безъ исключенія. Осно
вами доходной статьи имперскаго бюджета были сборы: по
душный, питейный, соляной, таможенный и канцелярскій. 
Всѣ эти сборы не касались казаковъ.1) Между тѣмъ, не-толыго 
самые сборы эти, но и спооабъ яхъ собиранія являлись тягостью 
для населенія Имперіи. Стоитъ вспомнить, что творили съ на- 
селеніемъ винные откупщики и ихъ команды, имѣвшіе право 
обыскивать подводы и дома даже дворянъ, чтобы понять, какъ 
велико было значеніе казачьихъ льготъ для того времени.2)

Г л а в а  XX.
Особое служеніе казачества. Сословія на Дону 

въ ХУШ в.
«Особое служеніе» казачества, сохранепіе котораго обезпе- 

чіі вал ось и удостовѣрялось до самаго конца гіеріода Имперіи, 
заключалось не только въ поголовной службѣ казаковъ, на

*) П. С. 3„ т. X, с. 768В, отъ 5 ноября 1737 г. Съ 1 янв. 1705 г. въ Россіи 
(крожѣ Дона) продавались изъ казны. П. С. 3., т, IY, N 2009.

**) П. С. 3., т. ХШ, NN 9884 и 10017. Заітрещеніе было повторено. П. С. 3. 
т. XIV, N 10508.

•**) Б ѣ л я е в с к і й  «Манычскія соляныя озера», «Труды В. Д. Стат. Ком.», 
т. I, 1867; С к а л ь к о в с к і и  «Соляная промышленность въ Новоросс. Краѣ» 
(3715—1847).

■) Винная свобода, существовавшая во всѣхъ автономныхъ проішнціяхъ Екатери
нинской Россіи. Ср. Ч е ч у л и н ъ  «Очерки по исторіи финансовъ въ царствованіе 
Екатерины II, СПБ., 1906, с. 164.

3) Ср. Ч е ч у л и н ъ ,  цит. соч., стр. Ill—152 (о подушнозгь сборѣ) ; с. 153— 
179 (о винномъ) ; с. 180 (о солянояъ) ; с. 205 (о таможенному) ; с, 285 (о кан- 
цеяярскомъ).
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своихъ коняхъ и со своимъ вооруженіемъ. Этотъ терминъ 
обнималъ собою в сѣ  особенности военнаго управленія, обу
чения, комплектованія и службы казака. Основою «особаго 
служенія» была а в т о н о м і я  Войска въ в о е н н о м ъ  отноше- 
ніи и л и ч н а я  с в о б о д а  казачества. Подтвержденія, имен
но, этихъ правъ и требовало донское казачество отъ каждаго 
новаго государя въ XVIII и XIX в.в. Военная автономія Вой
ска выражалась въ томъ, что во всѣхъ безъ исключенія во- 
просахъ воинскаго устройства, снабженія, снаряженія, под
готовки служилаго и команднаго составовъ, назначеній, пере- 
мѣщеній и т. п. — Войско было самодовлѣющей единицей, 
управлявшейся на основѣ с в о е г о  донского права.

Изъ Петербурга ХУІІІ—XIX в. в., какъ и изъ Москвы 
XVI—XVII в. в. приходили лишь требованія на посылку того 
или иного количества воинскихъ частей. Требованія эти со
гласовались, конечно, со списочнымъ составомъ Войска, но 
весьма часто, во время войнъ, превышали; его. Въ такіе ис
ключительные моменты всѣ, кто могь носить оружіе, вплоть 
до глубокихъ стариковъ, выступали въ походъ на защиту об
щего отечества — Россіи, какъ бывало выступали предки на 
защиту родного края — Донской республики.

Требованія о присылкѣ казаковъ облекались въ форму 
выоочайшихъ грамотъ (какъ, впрочемъ, и всѣ акты'управлѳнія 
до 1775 г., посылавшіеся на Донъ отъ центральнаго прави
тельства). По этимъ требованіямъ Войско само чинило «на
ряды», опредѣляя какія станицы и въ какомъ количествѣ 
должны прислать казаковъ. Во главѣ «походнаго войска» от
правлялся «походный атаманъ», который и былъ главнымъ на- 
чальникомъ этой части, подчинявшимся непосредственно вла
сти главнокомандующаго. Жалованье «за выходъ» и г о д о в с іѳ і  

еодержаніе отряда посылалось въ Войско одновременно съ тре- 
(іованіемъ.*)

На время войны, начиная съ 1703 г., Войско, въ военно- 
оперативномъ отношеніи, подчинялось высшей власти главно
командующаго: въ 1706 г. — фельдмаршала Б. П. Шереметева, 
въ 1723 г. фельдмаршала кн. М. М. Голицына; въ 1735 г. 
фельдмаршала Миниха. При назначеніи главнокомаядую- 
щимъ на Украинѣ ген. Бисмарка (временно елужившаго въ 
Росеіи, при Елизаветѣ, предка объединителя Германіи), а так
же при назначеніи туда-же впослѣдствіи Румянцева (1764), 
«генералитету и Войску» предписывалось лишь имѣть «по ча- 
сту надлежащее сношеніе я  другъ другу чинить вспоможе
те». Главнокомандующие могли распоряжаться донскими отря
дами, но не имѣли права измѣнять ихъ внутренняго строенія 
и распорядковъ. Казаки имѣли свою интендантскую часть.

*) Ср. «Доклады* и приговоры, состоявшіеся въ Пр. Сенатѣ въ царствова&іе 
Петра Вел.», т. У, 1892, с. 95.
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Въ моментъ присоединения къ Роосіи, Войско состояло на 
положеніи особаго военнаго округа. Привыкшее жить на своей 
волѣ и организовывать охрану края, ни у кого не спраши
ваясь, Войско считало себя въ правѣ укрѣплять городки для 
защиты отъ нападеній кочевниковъ, продолжавшихся до 1790-хъ 
годовъ. Поэтому оно было непріятно удивлено, когда въ 1743 
году грозно запросили изъ Петербурга, какъ смѣлъ атаманъ, 
безъ особаго разрѣшенія ,и вѣдома высшей военной власти, 
строить крѣпость въ Черкаескѣ, когда и самъ генералъ-фельд- 
маршалъ не можеть этого сдѣлать безъ высочайшаго повелѣнія. 
Между тѣмъ, деревянныя стѣны и палисадъ вокругь Черкасска 
сильно обветшали, a нападенія кубанскихъ татаръ продолжа
лись, и Войско съ 1738 г. писало тщетно въ Петербургъ. Тогда, 
въ 1743 г., войсковой атаманъ Данило Ефремовъ, посовѣто- 
вавшись со старшиной, но не собирая Круга, началъ построй
ку каменныхъ стѣнъ вокругь Черкасска.

Комендантъ крѣпости ö b . Анны донесъ въ Петербургъ, 
что «оная ограда строится формально дефензіею во всемъ яко 
крѣпости быть надлежитъ». Конечно, это и была цѣль Да
нилы Ефремова, который думалъ о защнтѣ столицы Войска, 
но вовсе не о провозглашена независимости Дона, и никогда 
и въ мысляхъ не былъ сепаратистомъ («отпадчикомъ»). Тѣмъ 
не менѣе, въ Военной Коллегіи началось цѣяое дѣло, ата
мана и станицу задержали въ Петербургѣ. Дѣло производи
лось въ Сенатѣ и закончилось приговоромъ, въ теоторомъ до
вольно явно сказались недовѣріе къ Дону и боязнь донского 
сепаратизма. Хотя атамана и оправдали, но поставили ему; 
въ вину: то, что онъ позволилъ себѣ, «съ нѣкоторою старши
ною безъ указу и б е з ъ  с о в ѣ т у  Войска Донскаго» постройку 
каменной крѣпости.*) Простивши Данилу Ефремова, ему раз- 
рѣшили закончить стѣну «со стороны Турецкой», но «больше 
того, вокругь, со стороны Рогсійской каменнаго строенія на
крепко» запретили. Въ 1767 г., при Степанѣ Ефремовѣ, про
изошла таже иеторія: разрѣшили лишь поддержать укрѣп- 
ленія въ предѣлахъ необходимости. Эти случаи показываютъ, 
что на вольный Донъ, хотя и ставшій уже провинціей Импе- 
ріи, смотрѣли въ Петербургѣ подозрительно и недовѣрчиво**).

Велики были жертвы казачества во имя русскаго обще- 
иаціональнаго дѣла, для защиты великой Росеіи. Писать йсто- 
рію «нарядовъ» на службу значило-бы писать военную исто- 
рію Вѳйска. Въ Полыпѣ, Финляндіи, на Кавказѣ, въ Пер- 
сіи, въ Грузіи, не говоря уже о походахъ, въ мирное время 
несли донцы тяжкую сторожевую службу. Количество каза
чьихъ частей, выставленныхъ за время войны и въ мирное

*) П. С. 3., т. ХП, N 8094,
*) Еще 28 апр. 1713 г. Толстой доносилъ Апраксину изъ Новаго Транжамента : 

«допскіе казаки Черкасскъ крѣпягь, вокругь острова у лозпсаду рубягь ящики и
васыпаютъ землю и ставягъ туры».. .  <Ист, Рѵс. Флота», Прил., т, П, с. 166'
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время за два вѣка эпохи Имперіи, не говоря уже объ эпохѣ’ 
1549—1721 г. г., подсчитанное и сведенное въ одно цѣлое, могло 
бы дать понятіе о жертвахъ донского казачества для Росеіи.

Помимо чисто военной службы, въ описываемый періодъ 
началась та служба донцовъ, которая была для нихъ нелегкой, 
а въ 1904—1917; г. г. стала особенно тяжкой. Это была по
сылка донцевъ на ввутреннія усмиренія. Въ 1755 г. были 
посланы 3.00.0 донцевъ къ Оренбургу. Тамошній губернаторъ 
пиеалъ, что «пламя бунтовливое распространяется, и вся Баш- 
кирь сумнительна, и притомъ отъ легкомыслія киргизскаго 
небезопасно». Эта посылка имѣла все-же нѣкоторый видъ уча- 
стія въ охранѣ внѣшней безопасности. Пять лѣтъ позже дон
скихъ казаковъ двинули на уемиреніе заводскихъ крестьянъ 
на Уралѣ (1760-1764).*)

Чертою автономіи Войска въ военномъ отношеніи была 
в ы б о р н о с т ь  всѣхъ чииовъ, просуществовавшая до 1775 г. 
Въ соотвѣтствіи съ этимъ, есновной чертой «особаго служенія» 
казачества была л и ч н а я  с в о б о д а  казака. Политическія 
права казачества въ эпоху 1721—1775 г. г. все болѣе утрачи
вались. Но тѣмъ болѣе остро чувствовало Войско значсніе 
той «привилегіи», за которую оно готово было умереть, которую 
берегло, какъ зеницу ока, — значеніе личной свободы.

Обычный пріемъ Екатерины II при уничтоженіи мѣстной 
автономіи заключался во введеніи губернскаго управленія и 
подушной подати. Если учрежденіе въ 1775 г. т. наз. Войско- 
ваго Гражданскаго Правительства было робкимъ шагомъ іто 
пути приближенія управленія Дономъ къ типу обшегуберн- 
скому, то второй части программы, примѣненной въ Малорос- 
сіи, балтійскихъ провинціяхъ, старой Финляндіи и т. д., на 
Дону никто не осмѣлился примѣнить. Десятки тысячъ кре
стьянъ, бѣжавшіе на Донъ, въ XVIII и XIX в. в., въ поис- 
кахъ свободы и званія казака, не были правительствомъ и по
корными ему старшинами допущены въ число Донскихъ ка
заковъ. Они оказались закрѣпощеными, стали рабами каза
чьей старшины. Но сдѣлать крѣпостнымъ, или даже свобод- 
нымъ к р е с т ь я н и н о м ъ  вольнаго казака не дерзнулъ никто! 
Причина этого вовсе не заключалась въ недостаткѣ желанія, 
или, какъ полагалъ Драгомановъ, въ покровительстве каза
честву великороссійскому преимущественно предъ украин- 
скимъ. Охотниковъ обратить донцевъ въ «регуляретво» было 
немало. Но вольныхъ нѣкогда гражданъ республиканской ко
лоши, вооруженный народъ воиновъ, не таікъ-то легко было 
лггшить личной свободы.

Только Войско могло лишить казачьяго званія, только’ 
оно могло его даровать. Веденіе станицами списковъ «слу- 
жилыхъ» или «дѣйствительныхъ» казаковъ и представленіе ими

*) С е ж е в с к і й  «Крестьяне при Или. Екатеринѣ П». т. П.
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Войску списковъ кандидатовъ изъ «озимейныхъ бурлаковъ» об
легчило контроль центральной власти надъ составомъ каза
чества. Въ 1740 году послѣдовало воспрещеніе жить въ ка
зачьихъ городкахъ даже «малороссіанамъ», а въ 1785 году — 
и польскимъ выходцамъ.*) Но потери ’ казачества въ вой- 
нахъ были велики, и правительство вынуждено было ва- 
крывать глаза на нарушеніе Дономъ указовъ насчетъ бѣглыхъ 
и пріема ихъ въ казаки.

Несомнѣннымъ покушеніемъ на права Войска и казаче
ства были т. наз. переселены казачества, начало которымъ по
ложить Петръ I. Въ интересахъ защиты новыхъ окраинъ, 
за время 1721—1775 г. г., правительство трижды изымало изъ 
среды донского казачества нѣкоторое число людей, для пере
селения въ другія мѣста. Петръ I смотрѣлъ на донцевъ ужо 
какъ на служилыхъ казаковъ. Въ первый разъ онъ повелѣлъ 
переселить часть казаковъ въ 1724 году на р. Аграхань (при- 
токъ Терека), всего 1.000 семействъ.**) Переселеніе это не 
вызвало волненій, такъ какъ: 1) казаки остались въ своемъ 
званім и образовали, по переселеніи, т. наз. аграханское вой
ско (вошедшее затѣмъ въ составъ терскаго войска,); 2) «на- 
рядъ» сдѣланъ былъ внутреннимъ распоряженіемъ Войска съ 
соблюденіемъ интересовъ переселяемыхъ.

Первоначально на это дѣло въ Петербургѣ взглянули до
вольно просто. Рѣшили о переселеніи «дать указъ Атаману, 
нріѣзжему, призвать его въ Сенатъ и велѣть дать вѣдомость, 
изъ которыхъ казаковъ. . .  тѣхъ казаковъ перевесть способнѣе». 
Атаманъ Лопатинъ указалъ, какъ именно надо дѣйствовать, 
и Войску было предоставлено самому осуществить заданіе.***)

Въ 1731 г. (укавомъ 3-го августа) были вызваны съ Дона 
«охотники» для образованія Волгскаго войска. Было указано; 
«заселить Царицынскую линію» тѣми, «кто пожелаетъ охотою 
своею селиться» (5 ноября 1731г.). Вскорѣ подтвердили, что
бы «принуждения никакъ не чинить» (31 декабря 1731 г.). Изъ 
этого видно, что собраніе старшинъ отнеслось не очень благо
склонно къ переселенію. Всего перевелось на Во;лгу '520 се
мей (частью «малороссіанъ»). Войско организовано было на ма- 
неръ донскаго, съ выборными атаманами и старшинами. Но 
было запрещено выбирать много старшинъ, что бы «во многомъ 
числѣ старшины казакамъ отягченіе не было».

Волгское войско просуществовало до 1777 года.1) ’
Наконецъ, въ 1769 году, при отнятыхъ у турокъ крѣпо-

*) U. С. 3., т. XI, N 8024 ; т. ХШ ; N 16211. «Книги аалисныя озимейнымъ 
казакамъ, которые жили при войску и кто имяны» заведены по станицамъ съ 1720 г. 
Ср. Л е о н о в ъ  «Кратк. опись нѣкот. актовъ», <Дон. Войсков. Вѣдом.>, 1853, N 1 7 ;  
также 1862 NN 49 и 4^.

**) П. С. 3., т. УП, N 4462. Пятьсотъ семей на Аграхань и 500 на Гребени.
***) Указъ 5 февраля 1724 г.

’) И. С. 3-, т. YIIJ., 5824, 5868, 5923, 6007 ; т. IX., 6493 и 6508.
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стяхъ Азовской и Таганрогской, Екатерина II повелѣла обра
зовать два казачьихъ полка — Азовскій и Таганрогскій. Су- 
ществовавшій уже (съ 1698 г.) Азовскій полкъ, числившійся 
съ 1711 г. въ составѣ приазовскихъ крѣпостей, былъ окон
чательно причисленъ къ крѣпоети св. Димитрія. Какъ и дру
гие иодобные-же полки, (Кизлярскій, Хоперскій и т.п.), эти 
два полка, составленные изъ Донскихъ казаковъ, были—каж
дый — поселены «при крѣпости» и сдѣлались служилыми пол
ками. Въ главѣ ихъ стояли не атаманы, а полковники по 
назначенію, не старшины, а ротмистры. Нѣкоторыя хозяйствен
ны1̂  дѣла рѣшались самими казаками. Вообще-же, это былъ 
несомнѣнный шагъ къ «регулярству», т. е. къ превращенію 
казаковъ въ драгуны. Именно такимъ образомъ въ свое вре
мя совершилось превращеніе въ крестьянъ украинскаго на- 
селенія, причемъ «посполитые» стали крѣпостными, а каза
ки — свободными крестьянами. Донскіе казаку, насильственно 
набранные для переселенія, независимо отъ трудностей пере- 
селенія, жаловались горько на «нарушеніе ихъ привилегій 
и древнихъ обычаевъ», «обыкновеній казацкихъ». Они вся
чески уклонялись отъ переселенія, бѣжайи на Терекъ и въ 
Запорожскую Сѣчь.

Недовольство Дона вылилось въ серьезное возстаніе въ 
октябрѣ 1772 г., подъ вліяніемъ котораго правительство спер
ва сократило требованія относительно числа переселяемыхъ, 
a затѣмъ расформировало и зачислило въ 'Войско всѣ три 
полка: Азовскій и Таганрогскій (1775) и Дмитріевскій (1777). 
Такимъ образомъ донское казачество отстаивало личную сво
боду на Дону и свои привилегіи.*)

Естественная обязанность вольнаго казака, свободнаго 
гражданина военно-демократической республики, — поголовно 
являться въ полномъ вооруженіи, на своемъ конѣ, со своимъ 
снаряженіемъ, — на защиту республики, превратилась въ 
ХУIII и XIX в. в., въ одіозную привилегію донского казаче
ства. Этой нривилегіи не оспаривалъ, на нее не посягалъ 
ни одинъ сторонникъ самодержавнаго централизма. Эту обя 
занное  ть поголовной службы казачества, въ эпоху Импе- 
ріи, стали объяснять тѣмъ, что казачеству, невиримѣръ дру- 
гимъ с о с л о в і я м ъ ,  пожалованы царями именно за эту 
службу обширныя земли, воды, угодья и привилегіи. По
скольку можно было говорить о жалованіи царями служилаго 
казачества, Донскіе казаки могли отвѣтить, что имъ «бьютъ 
челомъ йхъ-же добромъ». И земли, и воды, и права, и ири- 
вилегіи — все это принадлежало донцамъ до 'присоединенія 
ихъ къ Россіи. «Пожалованія» закрѣпили за казаками далеко 
не весь объемъ природныхъ и 'законныхъ ихъ правъ. И тѣмъ

*) Объ Азов, и Таганрог, полкахь см. П. С. 3,, т. ХѴШ, N 13351 ; т. XIX, 
134768 т. XX, N 14840.
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не менѣе, и въ эпоху своей независимости, и государственности, 
•ж  позже, въ эпоху урѣзываемой автономии, Донскіе казаки без- 
прекословно несли свою тяжкую службу, сражаясь съ врагами 
Россіи во всѣхъ войнахъ. Казачьи кости лежать и въ долинѣ 
Ломбардіи, и подъ Парижемъ, и за Балканами, и у береговъ 
Каспія, и въ Германіи, и въ Грузіи, и въ Финляндіи, всюду, 
куда Россія посылала вольныхъ донцевъ.

Срокъ казачьей службы, въ XYIII вѣкѣ, не былъ опре- 
дѣленъ. Служили до полной дряхлости. Только въ 1802 г. 
определили срокъ въ 30 лѣтъ.*)

Въ нашу задачу не входить исторія сословій на ‘Дону. 
Это — тема, заслуживающая особаго очерка. Однако, необхо
димо отмѣтить, что ХѴІІІ-й вѣкъ былъ для Дона эпохой по- 
степеннаго образованія сословій. Правда, сословія эти не от
личались тою опредѣленностыо и организаціей, какъ сословія 
Имперіи, но все-же единая масса казачества окончательно рас
кололась на привилегированную, правящую группу старшинъ 
и «рядовое казачество». Что касается духовенства, то еще въ 
первой четверти XIX вѣка оно продолжало быть тѣсно свя
зано съ казачествомъ, къ которому оно по рожденію принад
лежало. Кромѣ того, произошла инфильтрація, насыщеніе ка
зачьей массы просачивавшимися отовсюду1 бѣглецами, кото
рыхъ нельзя уже было принимать въ казаки, а 'также крестья
нами, которыхъ селили на войсковой землѣ старшины.

Вкдѣленіе старшины изъ казачьей массы пошло въ XVIII 
вѣкѣ быстрымъ путемъ. Сперва старшины избирались Кру- 
гомъ, и въ отличіе отъ старшинъ полковыхъ, 'избиравшихся 
полками, они именовались «войсковыми». По окончаніи полно
мочий они снова переходили, формально, въ ряды казачества. 
Но уже въ началѣ XVIII вѣка они стали сохранять званіе 
старшины. Въ Роесіи (въ Военной Коллегіи, въ арміяхъ) 
стало создаваться постепенно убѣжденіе, что у казаковъ суще- 
ствуютъ «чины» старшины, есаула, хорунжаго и т.д., подобно 
армейскимъ нинамъ, но только |эти чины иррегулярныхъ нойскъ 
нельзя ставить вровень съ чинами арміи. Понемножку начи
нали «назначать» въ «чины» старшины и войсковой атаманъ, 
пытавшіеся присвоить себѣ прерогативы Круга, и Военная 
Коллегія, и командующіе арміями на театрѣ военныхъ дѣй- 
ствій. До 1754 года Войско не только избирало въ старшины, 
но и разжаловывало старшинъ въ рядовые казаки на срокъ 
и пожизненно. Въ 1730-хъ г. г. званіе старшины было уже, 
въ сущности, пожизненнымъ. Вслѣдствіе жалобъ и пестро
ты практики [Военная Коллегія взяла въ свои руки .утвержденіе, 
a  затѣмъ и назначеніе старшинъ.

Завѣтной мечтой старшинъ было полученіе армеііекаго 
чина, сопряженнаго съ нимъ дворянства, а главное, права

*) П. С. 3.. т. ХХУГІ, N 20436.
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владѣть крѣпостнымп. Старшины не были только чиновной 
аристократіей. Они были крупными владѣльцами табуйовъ, 
скота, наконецъ, земель, которыя были захвачены ими. Для 
веденія хозяйства на этихъ земляхъ старшинамъ нужны были 
работники. Казаки не могли стать таковыми. Это были люди 
вольные. И, хотя они и писали иа себя старшинамъ кабаль- 
ныя записи и обязывались отрабатывать свои долги, однако, 
казака нельзя было фактически закабалить. По словамъ Гме- 
лина, иосѣтившаго Донъ въ 1769 г., «возвратившись домой, 
казакъ работаетъ, какъ крестьянинъ, однако долженъ по врож
денному свойству твердо содержать въ памяти, что онъ казакъ 
и притомъ вольный казакъ, что'онъ рожденъ не иначе какъ'къ 
войнѣ, а къ работѣ только для удовольствованія необходи- 
мыхъ нуждъ. . .»*) Казіака нельзя было сдѣлать рабомъ.

«Люди» или рабы («ясыри») продолжали существовать на 
Дону и въХѴІІІ вѣкѣ. Это попрежнему были военноплѣнные, 
но ихъ было мало, даже для домашнихъ услугъ знатныхъ 
старшинъ. Къ ;тому-же, международные договоры Россіи, съ 
1700 года, содержали въ себѣ обязательную оговорку о раз- 
мѣнв плѣнными, особенно-же плѣнными христіанскаго вѣро- 
исіювѣданія. Однако, старшины удерживали у себя въ ’раб- 
сгвѣ шіѣнныхъ татаръ и калмыковъ, тѣмъ болѣе, что указъ 
1737 года разрѣшилъ всѣмъ покупать, крестить и держать у 
себя калмыковъ. Въ самомъ незначительномъ количествѣ за
стряли на Дону взятые въ плѣнъ финны и даже пруссаки.

Старшины жаждали имѣть людей и 'крестьянъ на закон- 
номъ основаніи. Мало заботившіеся о соблюденіи закона ве- 
ликороссійскіе помѣщики продавали старшинамъ своихъ дво- 
ровыхъ. Многіе везли ихъ на Урюпинскую ярмарку, которая, 
съ половины XVIII и до первой четверти XIX вѣка, стала 
крупнѣйшимъ на Юго-Востокѣ Россіи рабовладѣльческимъ 
рынкомъ. Здѣсь донскіе старшины покупали и продавали ра- 
бовъ. Все это дѣлалось, несмотря на указъ 1746 г., въ кото- 
ромъ ясно предписывалось: «впредь купечеству... и крестья- 
намъ. . . тако-ясь к а з а к а м ъ . . . ,  людей и крестьянъ съ зем
лями и безъ земель, покупать во всемъ государетвѣ запре
тить». **)

Однако, старшины, владѣя людьми уже въ 1720—1740-хъ 
годахъ, хотѣли легализовать свое фактическое владѣніе. От
сюда ихъ усиленный ходатайства о правѣ владѣть крѣностны- 
ми въ Екатерининской Законодательной Комиссіи 1767 г. На 
помощь старшинамъ пришли внѣшнія обстоятельства.

Въ Малороссіи и на Слободской Украинѣ процессъ за- 
крѣпощенія посполитыхъ мѣстною войсковою старшиною шелъ 
съ тѣмь большею быстротою, что въ этомъ отношеніи совпали

*) Гиелинъ, т. I, 1771, с. 264.
*) Указъ 14 пар. 1746 г., П. С. т. ХП, N 4267.
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интересы украинской старшины и еамодержавно-крѣпостниче- 
ской Имперіи. Раздача Екатериною своимъ фаворитамъ на- 
ееленныхъ земель на Украинѣ довершила мѣстный нроцессъ. 
Наконецъ, свободные переходы креетьянъ были запрещены въ 
1765 году въ Слободской Украинѣ, и въ 1783 году въ Мало
россии*) Результатомъ офиціальнаго прикрѣпленія къ землѣ 
и о с п о л и т ы х ъ  было массовое бѣгство малороссійскаго крестьян
ства въ Новоросеію и на Донъ.

Старшины донскіе радушно принимали бѣглецовъ, пред
лагал имъ осѣсть на своихъ земляхъ, захвачениыхъ у Вой
ска, а иногда и у станицъ. Болѣе того, они посылали т. наз. 
о с а д ч и X ъ закликать къ себѣ «малороссіанъ», обѣіцая имъ 
свободу оть повинностей втеченіе довольно долгаго времени 
(чаше всего огь 2 до 5 лѣтъ). Поэтому, иоселенія эти име
новались «слободами». «Малороссіане» надѣялись, прежде 
всего, по примѣру бьтлыхъ премеиъ. отстоять личную свою 
свободу путемъ поступленія btj донскіе казаки. Но еще въ 
1736 г. указомъ Анны Іоанновиы запрещалось принимать и 
селить въ казачьихъ городкахъ малоросеіанъ изъ слободскихъ 
полковъ.**)

Указъ этотъ соблюдался плохо. Поподненіе рядовъ дон
ского казачества происходило за счетъ и малороссійской, и ^е- 
ликороссійской эмиграціи. Войско продолжало, по ходатай
ству станицъ, зачислять въ «жилые казаки» т. наз. «знатйыхъ» 
(т. с. пзвѣстныхъ) и «озимейныхъ» бурлаковъ. Проживавшіе 
въ станицахъ «малороссіане» постепенно переходили на поло- 
женіе казаковъ, принимая участіе въ отражение татарскихъ 
набѣговъ, въ станичномъ сборѣ, въ походахъ.

Однако, интересъ старшинъ заключался вовсе не въ по- 
полненіи рядовъ вольнаго казачества, и въ обезпеченіи себя 
деніевой и безплатной рабочей силой. Еще въ XVIII вѣкѣ на 
Донъ шли на лѣтніе заработки крестьяне изъ воронежской, 
тамбовской, калужской губерній. Но старшинамъ нужны были 
не .эти временные «сроковые» рабочіе, остававшіеся, по боль
шей части, до Покрова. Имъ нужны были крѣпостіше кре
стьяне, сидящіе на ихъ землѣ.

Къ 1762 году расхищеніе войсковыхъ земель и заееле- 
ніе ихъ «малороссіанами» или «черкасами» достигло уже такой 
степени, что Военная Коллегія нарядила особую коммиссю 
для осмотра старшинскихъ хуторовъ и для отобранія зашед- 
шихъ туда черкасъ. Вгь 1763 г., въ связи съ третьей реви- 
ѳіей было повелѣно произвести перепись проживающихъ въ

*) ІИульгинъ «Развитіе врѣпостного права въ Мадороссіл въ ХѴП—ХѴЩ 
в. в.», <Р. Вѣстликь», 1887. кн. 6; Мякотинъ «Прикрѣпхеніе креетьянъ», «Р. 
Богат. 1894, кп. 2—4; Лазаревскін в др.

*) Ср. П. С. 3., T. XI, N 8024; т. XVI, N 11928 и др. 28 февраля 1740 г. 
быхв высланы 50 сежгйствъ жалороссіанъ, «якобы зкеіавшихъ жить на иельннцѣ
«ойск. атаа. Ефремова».



194

предѣлахъ Войска черкасамъ и положить ихъ всѣхъ вь 
оклада. Черкасы оказались проживающими въ 232 мѣстахъ на 
вемляхъ Войска, станицъ и частныхъ лицъ. Подушная по1- 
да.ть съ малороссіанъ называлась «семигривеннымъ окладомъ». 
Всего записанныхъ въ окладъ оказались въ 1763 г. — 20.422 
души. Въ томъ-же 1763 году была дарована малороссіанамъ 
свобода передвиженія, и наплывъ ихъ на Донъ продолжал
ся до 1796 года.

Съ 1763 года малороссіанъ на Дону стали звать «припис
ными», «сказочными» (ибо о нихъ подавались «сказки»), «под
данными». Фактъ переписи и «положенія малороссіанъ въ 
окладъ» имѣлъ двойное значеніе: во-первыхъ, государство по
требовало отъ владѣльцевъ земель, на которыхъ оказались ма- 
лороссіане, обязательства платить за нихъ подушную подать, 
и создало, такимъ образомъ, связь между ними (землевладель
цами) и малороссіанами; во вторыхъ, эта мѣра сблизила не
сколько положеніе Дона съ положеніемъ россійекихъ губѳр- 
ній. Старшины съ особой охотой изъявили согласіе платить 
окладъ въ Войсковую Канцелярію, которая (до 1775 г.) пре
провождала деньги въ Петербургъ черезъ ближайшаго агента 
имперской власти, оберъ-коменданта крѣпости ев. Димитрія. 
•Неформально крестьяне, «подданные» старшинъ, стали ихъ- 
крѣпостными. Въ 1796 году ихъ прикрѣпили окончательно, 
до тѣхъ же поръ, исправивши свои повинности, они — фор
мально — имѣли право перехода.

Равнымъ образомъ, владельцами душъ оказались Войско, 
на земляхъ котораго проживала часть малороссіанъ, а также 
станицы. Приписные за Войскомъ малороссіане, которыхъ 
было немного, довольно быстро стали казаками. За стани
цами числилось въ 1782 году — 7.456 душъ, а въ 1795 году 
лишь 3.864 д. Уменыленіе произошло потому, что станицы 
охотно зачисляли въ казаки станичныхъ малороссіанъ. Хотя 
они и числились своего рода «крѣпостными» станицъ и обя
заны были отрабатывать свой семигривенный окладъ, ноло- 
женіе ихъ оказалось гораздо лучшимъ, нежели положеніе тѣхъ. 
кого «приписали за» старшинами. Главная масса станичныхъ 
малороссіанъ была въ 1811 г. перечислена въ казаки и соста
вила населеніе задонскихъ станицъ (Махинской, Кагалышц- 
кой, Мечетинской и Егорлыцкой).

По переписи 1782 года было показано на Дону за ѵчастнн- 
ми лицами 1.106 душъ великороссійскихъ крестьянъ и 19.123 д. 
малороссіанъ, а, съ 7.456 станичными, всего 27.685 душъ. Въ 
1795 году было за частными лицами — 54.628 душъ податпого 
сословія, а съ 3.864 д. станичныхъ малороссіанъ — 58.292 ду
ши. Къ 1797 г. было 60.566 дупгь податного сословія на Дону.*)

*) Карасевъ «Дон. Крестьяне», труды В . Стат. Кок.», т. I, 1867, Îс. 72—118; 
«Дон. В ѣ д . » 1865 NN 8—343 ж <Дон. Вѣстж.» 1867, N 47 ; П. С. 3., т. XXIV, 
N 17636 ; т. XXXI, N 24771.
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Такимъ образомъ, благодаря проникновенію на Донъ зна- 
чительныхъ массъ безправнаго и безземельнаго крестьянства, 
создался въ краѣ тоть соціальный узелъ, который не быль 
ни развязанъ, ни разрубленъ къ 1917 году. Фискальные ин
тересы метроиоліи, въ связи съ классовыми своекорыстными ин
тересами донской старшины, были причиной того, что казаче
ство было насильственно лишено возможности ассимилировать, 
растворить въ своей средѣ новопришельцевъ. Рядомъ съ воль
ными гражданами нѣкогда вольной колоніи появились изъ сре
ды казачества — привилегированные рабовладѣльцы, а въ лицѣ 
прпшлаго крестьянства безправные рабы. Въ иромежутокъ 
между 1763 и 1796 г. г. это были полудворяне — старшины 
и полукрѣпостные — крестьяне. 12 декабря 1796 г. Павелъ I 
запретилъ переходы крестьянъ во всей южной Россіи, а (также 
на Дону. 22 сентября 1798 г. казачья старшина получила пра
во на офнцерскіе чины, дворянство и право владѣнія крѣпо- 
стными. Въ XIX вѣкъ Донской край вступилъ, имѣя въ со- 
ставѣ населенія свѣжеиспеченныхъ дворянъ, только что за- 
крѣпощенныхъ крестьянъ, и бывшихъ вольныхъ казаковъ, пре
вратившихся въ служилы хъ.

Подобно духовенству, и торговое сословіе не отделилось 
еще въ ХУІІІ вѣкѣ отъ казачества. Торговля была для ка
зака з а н я т іемъ,  равно какъ и исполненіе религіозно-па- 
стырскпхъ обязанностей, но не основаніемъ для выдѣленія въ 
особое сословіе. Впрочемъ, только въ 1713—1749 г. г. Чер- 
касскъ имѣлъ нѣкоторое торговое значеніе. Туда стали пріѣз- 
жать, кромѣ турокъ, татаръ, армянъ, грековъ, калмыковъ, — 
также венеціанцы и даже французы. Но учрежденіе Темер- 
н іщ к о й  таможни (1749), a затѣмъ и крѣпости св. Димитрія 
(1761) съ торговымъ форштадтомъ Ростовомъ, уничтожили тор
говое; значеніе Черкасска. Академикъ Гмелинъ, путешествуя 
въ 1769 г., отмѣтилъ, что «Черкасскъ теперь не почитается 
болѣе торгуюіцимъ городомъ съ Турками, но крѣпость св. Ди- 
мі:трія ирисвояетъ себѣ это имя.. .»*)

Г л а в а  XXI .
Попытки кодификаціи казачьихъ правъ. 

Екатерининская Законодательная Комиссія 
1767 г. и казачество.

То, что мы назвали «системой жалованныхъ правъ и (іри- 
вилегій», существовало въ ХУІІІ вѣкѣ въ формѣ груды раз
розненны хъ, «на отдельные случаи> данныхъ царскихъ жало- 
ванны хъ грамотъ. Казачество хорошо знало свои права і  не

*) Г м е л и н ъ ,  «Путеш.», т. I, в. 272.
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нуждалось въ такомъ сводѣ, гдѣ всѣ его вольности располо
жены были-бы въ порядкѣ н по параграфами Грамоты хра
нились въ Войсковой Канцеляріи и «вычитывались» всенародно, 
въ Кругу въ соотвѣтственные дни. Но очень необходи- 
мымъ оказывался сводъ всѣхъ привилегій при столкновении 
донского и имперскаго права.

Общеизвѣстна политика Петра, направленная къ объеди
нение и централизаціи управленія. Но и онъ, учреждая Кол- 
легіи и давая имъ Генеральный Регламентъ (28 февраля 1720 
года), счелъ нужными особо сказать «о разности всѣхъ про- 
винцій»*) «Понеже, — писалъ императоръ, — владѣніемъ обрѣ- 
таются, которыя особ ли выя п р и в и л  e r  іи имѣютъ, того 
ради долженствуетъ каждый Коллегіумъ о томъ освѣдемиться 
и съ  п р и в и л е г і й  ихъ взять ' с писки,  и каждый народъ 
по ихъ подтвержденнымъ от*ь Его Величества привилегіямъ 
управлять...»  Нееомнѣнно, Донцы были такимъ «народомъ», 
состоящимъ на особыхъ, данныхъ ему привилегіяхъ.

Самъ Петръ I, въ общей формѣ, дважды подтверждалъ 
договорный статьи, касающіяся Малороесіи.*'*) Но, поскольку 
намъ извѣстно, ни самъ императоръ не сдѣлалъ ничего для 
сведенія воедино Донскихъ привилегій, ни Коллегіи (Иностран- 
ныхъ дѣлъ, a затѣмъ Военная), не исполнили предписаний 
Генеральнаго Регламента, приведенныхъ выше. Только 81-го 
мая 1744 года Военная Коллегія потребовала отъ Войска по
дать въ Сенатъ нзвѣстія, «какія Войску вашему на вольности 
ваши прежнія грамоты даны...»  Войско, невпримѣръ Мало
росс] и, не сумѣло отвѣтить на этотъ запросъ. Впрочемъ, ре
зультат*!. былъ одинаковый въ смыслѣ постепеннаго разрушенія 
автономій: и малороссійской, и донской.***)

Ничего подобнаго договорнымъ пунктамъ гетмановъ или 
«правамъ, по которымъ судится народъ малороссійскій», Дот» 
не зналъ и не создалъ. Вопросъ объ актѣ, подтверждагощемъ 
вольности Войска и сводящемъ воедино разновременныя гра
моты, возбужденный при Елизаветѣ, заглохъ до 1767 г., когда 
онъ поставленъ былъ довольно широко въ Законодательной 
Комиссіи, но уже не по 'отношѳнію къ одному лишь Войску 
Донскому, а. по отношенію ко івсѣмъ казачьимъ войскамъ. Впро
чемъ, нѣсколько раньше, съ проектомъ положенія объ управ-

*) Глава ХХѴП, Ген. Р с г х , И. С. 3 *  т. VI, N 3534.
**) II. С. 3 ., NN 2-235 ■ ->213 (17 ію зя 1709 г. и ьъ 1710 г.)

***) Бъ <рѣиштельныхъ онредѣлсиіяхъ», посхѣдовавшнхъ въ В ерховною  Тан- 
номъ Совѣтѣ (1728 г.) на прошеніе гетмана Давіила Апостола, содержалось нредии- 
саніе перевести права, по которымъ судится малороссійскій пародъ, на велпкороссій-
скій языкъ и потомъ свести ихъ въ одно цѣлое. (II. С. 3., т. УП, N 5324). Иовелѣніе
подтверждено было при Аннѣ, въ 1734 г. (П. С. 3., т. IX  N 6540). Сводъ, законченный 
въ 1743 г. въ Глуховѣ, въ 1744 г. былъ нредставденъ въ Сенатъ, но не полумиль 
уіверждеиія ішнсрской віасти . Ск. «Права, по которьшъ судится жалороссійсглж 
народъ», изд. подъ ред.пр. А. Ѳ. Кис тя ков ска го, Кіевъ, 1879.
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ленііг Войскомъ Донскнмъ выступилъ войсковой атаманъ Сте
нает» Ефремовъ.

Во время пребыванія своего въ ІІетербургѣ въ 1765 г. ата
манъ Степанъ Ефремовъ представилъ въ Военную Коллегію 
проектъ коренного преобразованія управления 'Войскомъ. Т)нъ 
предлагалъ: «1) въ Войсковой Канцелярии, по назначение ата
мана и подъ его предсѣдательствомъ, присутствуютъ восемь 
искусныхъ и свѣдущихъ ,въ законахъ старшинъ, для завѣ- 
дывапія текущими военными и гражданскими дѣлами; 2) все 
Войско Донское раздѣляется на 20 постоянныхъ полковъ, по 
600 чел. и по 100 резервныхъ каждый, всего рядовыхъ 12.000 
человѣкъ, готовыхъ выступить во всякое время, въ пѣеколько 
дней, по первому требованію; названіе этимъ полкамъ дать 
но главнымъ казачькмъ городкамъ, а платье они должны имѣть 
казачье одиоцвѣтное. Остальные же затѣмъ казаки, во время 
командирования всѣхъ 20 полковъ на службу, должны обере
гать русскія границы и казачьи городки отъ набѣговъ та таръ. 
Назначеніс полковниковъ, старшинъ и другихъ чиновъ въ 
полки вполнѣ зависитъ отъ атамана. Также судъ и расправа 
въ полкахъ должны производиться по Войсковой Каицеляріи». 
Для еодержанія этихъ полковъ Ефремовъ указывалъ на слѢ- 
дующіе источники: Ч) назначаемое въ подарки зимовой и лег
ковой станицамъ, присылаемымъ въ Петербургъ, передать въ 
распоряженіе Войсковой Канцеляріи; 2) семигривенный окладъ 
съ черкаеъ, записанныхь при Войскѣ Донскомъ, причислять 
КТ) войсковой суммѣ и, наконецъ, половину станичныхъ дохо- 
довъ зачислять въ войсковую сумму.

Проектъ принадлежалъ перу войскового дьяка Ив. Янова, 
но идея его была дана самимъ Ефремовымъ. Атаманъ желалъ 
уничтожить остатки народовластія, въ лицѣ Круга, и патріар- 
хально-ариетократическое правленіе старшинъ. Атаманъ дол
женъ ,былъ назначать и составъ Войсковой Канцеляріи, и «рсѣхъ 
чмновъ Войска. Между престоломъ, Военной Коллегией и Вой
скомъ долженъ былъ стать всевластный атаманъ. Подарки за 
службу и станичныя суммы должны были пойти въ войсковую 
сумму въ безочетное распоряженіе атамана. Такимъ образомъ, 
автономный Донъ былъ наканунѣ превращенія въ вотчину 
Ефремовыхъ, наслѣдственныхъ и самодержавныхъ «герцоговъ 
донскихъ». Но центральная власть не могла согласиться на 
такое увеличеніе власти атамана. Проектъ Ефремова не осуѴ 
ществился.*)

Войско Донское участвовало въ Екатерининской Законо
дательной Коммиссіи 1767 г. Въ манифестѣ о-ешывѣ Коммнссіи: 
было сказано, что опредѣленіе числа депутатов!) отъ казац
кихъ войскъ и отъ войска запорожскаго возлагается на высшее 
ихъ начальство. Число депутатовъ отъ Дона онредѣлипось

*) Р  и г е з  ь s  а н 'I. «Иеторія о донскихъ казакахъ», М. 1844.
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въ 6 человѣкъ, которые были избраны двухстепенной подачей 
ічшосовъ, т. е. сперва — представители станицъ на станичныхъ 
сборахъ, а потомъ — съѣздъ выборщиковъ въ Черкасскѣ.

Избранными оказались видные старшины: Никифоръ Оу- 
линъ; бывшій войсковой дьякъ Иванъ Яновъ; извѣстный впо- 
слѣдствіи Димитрій Мартыновъ и П. Дулимовъ; кромѣ того, 
были избраны и два «етарика»: Тимофей Небоковъ и Василій 
Ерофѣевъ.*)

Дѣятельность казачьихъ депутатовъ въ Законодательной 
Комиссіи заслуживаетъ особаго очерка, равно какъ и сводка̂  
пожеланій казачества на основаніи наказовъ (послѣдніе еще 
не изданы). Донскіе депутаты оказались довольно малодѣя- 
тельными. Они выступили съ заявленіемъ о необходимости 
онредѣлить въ Уложеніи права казачества. Яновъ и С.улинъ 
были руководителями донской группы, защищали интересы 
исключительно казачьей старшины, требовали для нея офицер- 
скихъ чиновъ, а для офицеровъ арміи правъ на дворянство, 
и жаждали нрава владѣть рабами. Трудно представить себѣ 
бодіѣе откровенныхъ и эгоистичныхъ заіцитниковъ исключи- 
тельныхъ правъ казачьей аристократіи.

Вмѣстѣ съ донцами выстуиалъ всегда депута'гъ Азовскаго 
казацкаго коннаго полка (изъ крѣпосги св. Димитрія) Степанъ 
Бѣляевъ. Что касается казачьяго вопроса вообще, то онъ былъ 
ноставленъ достаточно опредѣленно рядомъ депутатовъ, но 
одинъ лишь представитель <?апорожскаго войска Скапа под- 
нялъ вопросъ о правахъ Запорожья на настоящую высоту исто- 
рическихъ правъ запорожской республики и договорныхъ оія- 
зательствъ русскаго правительства. Остальные, въ томъ числѣ 
и донцы, говорили о необходимости опредѣленія въ 5аконѣ 
правъ казачества, какъ свободная сословія, о «древнихъ обык- 
новеніяхъ» Войска въ области управленія, о нривилегіяхъ, но 
не о политическихъ правахъ казачьихъ республикъ, не объ 
автономіи казачьихъ войскъ.

Въ 45-мъ засѣданіи Большой Коммиссіи (22 октября 1767 
года) депутаты Донского Войска сдѣлали представлсніе, въ 
которомъ писали: «Предки наши Донскаго Войска изъ древнихъ 
лѣтъ высокославнымъ Государямъ иротиву воюющихъ на Рос- 
сію непріятелей оружіемъ производили вѣрноусердныя и рев
ностный службы...»

Депутаты обращали вниманіе Коммиссіи на то, что «о 
Россійскомъ дворянствѣ и о гражданахъ читаны законы, и 
о разобраніи оныхъ учреждены частныя коммиссіи, а о Дон
ском!) и прочихъ нерегулярныхъ войскахъ, хотя оныя и воен- 
нослужаіція, никакого распоряжения не нредвидимъ, и въ ка- 
коыъ бы родѣ оныя войска состояли, того нигдѣ не упоми
нается . . .»

*) А. В. Ф л о р о в с к і н  «СѴтаЕ-!. Завоводат. ІГом. 1707—1774 г.», Одесса 1915.
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Представляя объ этомъ «благопочтеннѣйшему господъ де- 
•утатовъ еобранію», донцы просили, «дабы повелѣно было нынѣ, 
ври томъ освященнѣйшемъ законоположеніи Донское Вой
ско . . .  такъ, какъ и прочіе роды узаконены существомъ, уза- 
конить-же; ибо нерегулярный войска съ прошедшихъ временъ 
до нынѣшняго вѣка, въ которомъ . . .  Монархиня . . .  сугубо за- 
кономъ сыновъ Россійскихъ утверждать соизволить, ни въ ка- 
комъ правѣ съ прочими родами участія не имѣли...»

Казаки желали, чтобы вопросъ о казачествѣ былъ пере- 
данъ въ коммиест о государственныхъ родахъ, на что Большая 
Коммиесія и согласилась.*)

Представленіе донцевъ было поддержано двумя депута
тами Волгскаго войска и «депутатомъ Азовскаго коннаго ка- 
зацкаго полку» Бѣляевымъ. Помимо донцевъ, депутатъ Уфим- 
скаго казачьяго войска Бурцевъ просилъ объ учрежденіи осо
бой коммиссіи о казакахъ (въ 99-мъ засѣданіи — 18 марта 
1768 года).**) Особой коммиссіи о казакахъ не было создано, 
но вопросъ обсуждался въ т. наз. Частной Коммиссіи «о ро
дахъ государственныхъ» и закончился составленіемъ цѣлаго 
проекта.

• Въ своихъ выступленіяхъ казачьи депутаты обосновывали 
боевою службою своего казачества притязанія казачьей стар
шины на дворянство.

Депутатъ Терскаго семейнаго войска Никита Мироновъ, 
но поводу мнѣнія; о томъ, что не слѣдуегь давать дворянства 
съ оберъ-офицерскимъ чиномъ, поддержанный представите
лями казачьихъ войекъ, подалъ «возраженіе», въ которомъ го- 
ворилъ: «Какъ предки (дворянъ), такъ и въ новѣйшее вре
мя. . .  не съ ними-ли и д р у г і е  вѣнчались тою же кровію?..» 
Онъ напоминалъ о пограничной ежедневной боевой службѣ ка
заковъ «близъ горскихъ, беззаконныхъ, звѣрообразныхъ дикихъ 
народовъ». Его поддержало 10 казачьихъ депутатовъ.***) Та- 
кимъ образомъ, Мироновъ стоялъ за право в с ѣ х ъ  казаковъ 
на дворянство.

Всѣ донскіе депутаты выступили совмѣстно и въ 156-мъ 
засѣданіи (17 іюня 1768 г.), поддерживая требованіе депутата 
Нартова о внесеніи въ «права благородныхъ» права на 'дворян
ство всѣхъ тѣхъ, которые получили его благодаря военной и 
статской службѣ, согласно узаконеній Петра Великаго.1) Вмѣ- 
стѣ съ ними выступилъ и депутатъ Азовскаго полка >Бѣляевъ, 
а также 12 казачьихъ депутатовъ (Гребенского, Терскаго се
мейнаго и др.). .

Въ 48-мъ васѣданіи депутатъ «Хоперской крѣпости каза- 
ваковъ» Алейниковъ протестовалъ противъ предоставления куп-

*) Сб. Р . И. О.. т. 8 , 148— 150.
**) Сб. И, Р  Ист. Общ., т. 14, с. 191— 200.

***) Сб. Р . И. О., т. 4 , с. 2 0 0 — 1.
’) Сб. Р- И. О., т. П2, с. 180.
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цамъ, приказнымъ, а равно и к а з а к а м ъ  права покупать и 
имѣть крѣпостныхъ людей. Онъ объяснялъ, какъ тяжело бу
дешь рядовымъ казакамъ, когда «чиновные» на ихъ земляхъ! 
будутъ селить покупныхъ крестьянъ. Онъ предлагалъ тѣхъ 
крестьянъ, которые были уже поселены на казачьихъ зем
ляхъ, «описать на Ея Имп. Величество», равно и запретить 
всѣмъ казакамъ покупку деревень и дворовыхъ людей.*) Ка
закъ Алейниковъ явился однимъ изъ выдающихся депутатовъ 
XVIII в. и крупнымъ борцомъ за свободу крестьянства и за ин
тересы рядового казачества. Среди казачьихъ депутатовъ, онъ 
былъ единственнымъ въ своемъ родѣ.

Мнѣніе Алейникова вызвало немедленно-же «возраженіе» 
Никифора Сулина, представителя донской старшины, поддер- 
жаннаго 18-ю исключительно казачьими голосами. Сулинъ объ
яснялъ, что «хотя въ Донскомъ Войскѣ, какъ вѣроятно и въ 
прочихъ нерегулярныхъ казацкихъ войскахъ, и имѣется не
большое число купленныхъ великороссійскихъ дворовыхъ лю
дей и крестьянъ обоего пола, ибо по случаю командировокъ 
для службы и для другихъ важныхъ дѣлъ и долговременной 
отъ дома отлучки, въ этихъ людяхъ и крестьянахъ иастоитъ 
крайняя потребность для домашней службы и хозяйства; но отъ 
нихъ казакамъ ни малѣйшаго притѣсненія, нужды п озлоб- 
ленія не бываетъ," потому что они по большей части нахо
дятся для домашнихъ услугъ . . .»

Сулинъ просилъ депутатовъ, «дабы, какъ Донскаго Вой
ска, такъ и другихъ нерегулярныхъ казацкихъ войскъ, до
зволено было войсковымъ атаманамъ и старшинамъ, по крайне 
необходимой нуждѣ, за неимѣніемъ у нихъ собствешіыхъ слу
жителей для домашнихъ услугъ и работъ, покупать дворовыхъ 
людей и крестьянъ небольшое количество, какъ будетъ ваблаго- 
разсуждено, съ платежемъ за нихъ указной подати, и это вне
сти въ законъ, дабы помянутые войсковые атаманы и старши
ны, пользуясь таковымъ правомъ, могли имѣть къ службѣ 
всегдашнюю исправность и поощреніе.»**) Таково было одно 
изъ самыхъ яркихъ общеказачьихъ выступленій въ Законо
дательной Коммиссіи.

Депутатъ «отъ четырехъ линій сибирскихъ казаковъ» Ѳе- 
доръ Анцыферовъ (въ 72-мъ засѣданіи, 5 декабря) поддержалъ 
предложеніе донцевъ, дабы, «въ законъ предписать, въ ка- 
комъ бы, именно, родѣ казацкій корпусъ имѣлъ преимуще
ство.» Онъ жаждалъ офицерскихъ чиновъ для старшинъ («ка
зацкихъ командировъ»). Онъ энергично присоединялся так
же къ возраженію Сулина противъ Алейникова и считалъ за- 
прещеніе казакамъ покупать крестьянъ «съ должнымъ чело- 
вѣколюбіемъ и добродѣтельми», а равно и съ самимъ Наказомъ,

*} Сб. Р . И. 0 „  т. 8, о. 170— 171.
**) СО. Р . И. О., т. ѴШ. 218— 28І1.
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«нимало не сходственнымъ».*) Можно сказать, что вольный 
защнтникъ рабовладѣльчѳства перестарался! Во имя «чело- 
вѣколюбія и добродѣтелей» онъ требовалъ, чтобы казаки (т. е. 
старшины) могли имѣть рабовъ.

іВъ 75-мъ засѣданіи (12 декабря) Алейниковъ отвѣтилъ 
Сулину и всѣмъ, возражавшимъ противъ него, блестящей от- 
довѣдьк». Онъ говорилъ, о закрѣпощеніи «малороссійскаго на
рода» и полковыми командирами Слободскихъ полковъ и ве- 
ликороссійскими іпомѣщиками,, о бѣгствѣ малороссіанъ на Донъ, 
а именно: въ крѣпости св.Димитрія Ростовскаго 4.000 мало- 
россіанъ положены въ 1763 г. въ подушный семцгривенііый 
икладъ. ... «Въ Донскомъ войскѣ находится малороссіанъ по 
разнымъ станицамъ, <тысячъ до пяти, которые въ 'томъ .’же году 
тоже положены )въ подушный окладъ, но земли, лѣсовъ к 
другихъ какихъ-либо угодій на пропитаніс имъ въ Донскомъ 
вокекѣ не отведено нисколько и они не имѣютъ ни въ чемь 
участія съ донскими казаками, а кормятся только отъ одного 
рукодѣлія; тѣ-же. которые не имѣютъ у себя никакого ре
месла. нанимаются въ работники у донскихъ казаковъ для 
пастьбы скота и всякихъ домашнихъ надобностей...»  Алей
ников!. скорбѣлъ объ этихъ обездоленныхъ малороссіанахъ. 
Малороссіанинъ «предается горькимъ слезамъ и сердце его 
обливается кровью», — говорилъ депутатъ о народившемся дон
ском!) крестьянствѣ.

Алейниковъ заявлялъ. что рабы но нужны донскимъ ва
за камъ, «ибо «донекіе и прочіе казаки снабжены для своего 
содержанія довольнымъ количествомъ земли, рыбными и звѣ- 
риными ловлями, винною продажею, имѣютъ достаточное чи
сло разнаго скота, пользуются вольною солью, по рѣкамъ со
держать мельницы, а въ надлежащихъ мѣстахъ торговый лав
ки, бани и кузницы, безъ уплаты въ казну оброчныхъ денегъ. 
Одни изъ нихъ торгуютъ всякими товарами безъ заіірещонія, 
другіе получаюгь денежное и хлѣбное жалованье. Одпимъ 
словомъ, . . . донскіе казаки и прочіе казачьи войска и полки 
перед!) великорусскимъ народомъ во всемъ пользуются боль
шими выгодами и лучшими вольностями. ..»

Никакого отличія въ службѣ старшинъ и рядовыхъ каза
ковъ Алейниковъ не видѣлъ. «Во время сраженія съ непрія- 
телем'ь рядовые! казаки такою-же кровію вѣнчаются, какою и 
предводители; но рядовые производить и больше дѣйствія...»  
Таковъ былъ голосъ демократа ческаго казачества!. . .  «Хотя 
помянутые господа депутаты и представляютъ, что казачьимъ 
войсковымъ а?гаманамъ и полковымъ командирамъ безъ кре- 
стьяіП) быть предосудительно; но . . .  мы видимъ цѣлую Ев
ропу, которая въ крѣпостныхъ крестьянахъ никакой нужды 
не пмѣетъ. И не болынее-ли будетъ нродосуаденіе всѣмъ

*) Сб. Р. И. О., т. VIII. о. 8 4 0 -3  Т..
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господамъ депутатамъ н всему нашему государству передъ дру
гими европейскими странами, когда по окончаніи сей высоко- 
славной Коммиссіи узаконено будетъ продавать и покупать 
крестьянъ, какъ скотину, да еще такихъ же христіанъ, какгь 
и мы сами?!...»

Алейниковъ предлагалъ «великороссійскихъ крестьянъ к 
крѣиоетныхъ дворовыхъ людей, а также государственныхъ 
однодворцевъ, вывести изъ Малой Россіи и слободскихъ пол- 
ковъ въ крѣпость св. Димитрія Ростовскаго и причислить ихъ 
къ тамошнимъ гооударственнымъ однодворцамъ; ибо при этой 
новопвстроенной крѣпости множество ненаселенной и необра
ботанной ’земли...»

«Вольныхъ Малороссіанъ, которые состоять за казачьими 
старшинами въ казачьихъ войскахъ и полкахъ и въ Донскомъ 
Войскѣ. вывести въ Малую Россію съ женами и дѣтьми и 
со всѣмъ семействомъ и причислить къ малороссійскому на
роду7 по прежнему, a великороссійскихъ крестьянъ въ велико- 
россійскіе города съ причисленіемъ ихъ къ государетвеннымъ 
однодворцамъ.. .»*)

Такимъ образомъ, еще въ 1767 г. казачій депутатъ пред- 
видѣлъ гибельныя послѣдствія отъ заседенія казачьихъ вой- 
сковыхъ земель пришлыми крестьянами. Но еще пажнѣе, 
конечно, его горячая защита личной свободы крестьянства.

Въ противоположность донскимъ депутатамъ запорожецъ 
Скана «на случай присланной изъ Дирекціонной Коммиссіи 
записки, въ которой о казацкихъ войскахъ упоминается, что 
они основались на такъ называемыхъ древнихъ обыкновеніяхъ, 
а въ самомъ дѣлѣ на весьма перемѣнчивомъ», сдѣлалъ въ 
157-мъ засѣданіи (23 іюля 1768 г.) заявленіе о п р а в а х ъ  
войска Запорожскаго. «Оно, — говорить Скапа, — состоитъ на 
основательныхъ обыкновеніяхъ и сверхъ того утверждается на 
оеобливыхъ правахъ и вольностяхъ, не въ примѣръ прочихъ(!) 
казацккхъ войскъ, поелику оно съ самаго времени доброволь- 
наго подданства подъ россійскую державу съ своими собствен
ными землями всегда въ числѣ шляхетства, а не черносотныхъ 
пребывало, на что и подлинныя отъ королей польекихъ име
ются у нихъ привилегіи, подтвержденныя отъ россійскихъ го
сударей договорными статьями .. .»**)

Скапа былъ доддержанъ всѣми «малороссійскихъ полковъ 
казачьими депутатами», которые помнили хорошо о договор- 
ном'ь нроисхожденіи правъ всей Украины. Трудно отказать за- 
явленіямъ Скапы въ отчетливости политическаго мьпнленія, 
въ основательности юридическихъ притязаній. Въ 130-мъ за- 
сѣданіи Большой Коммиссіи (20-го мая 1768 года) депутатъ 
Я нобъ  подалъ «примѣчаніе» объ организаціи управленія Дона.

’») Сб. Р. И. 0„ т. ѴШ, 0. 309—375.
*) ev.. И. Р. И. Общ., т. 32, е. 196—7.
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Онъ ссылался на то, что «Начертаніемъ» Екатерины «повелѣно 
казацкія войска по свойству1 ихъ службъ, ирокормленія, но 
образу жизни и обращенія, снабдить такими постановленіями, 
дабы они такъ, какъ и другіе Россійскому скипетру под
властные подданные, пользовались благоденствіемъ, тишиной 
и спокойствіемъ».

Яновъ объяснялъ, что «Войска Донскаго Войсковая Кан- 
целярія съ начала древняго времени, не имѣя никакого нор- 
мальнаго закономъ ограниченія, донынѣ, яко въ нерегуляр- 
помъ народѣ по введеннымъ и застарѣлымъ древнимъ обык- 
новеніямъ состоитъ совсѣмъ на безпредѣльномъ основаніи, 
какъ-то : сколько ни есть въ наличности въ домахъ войско
выхъ старшинъ, оные всѣ, въ томъ числѣ и грамотѣ незнаю
щее, а притомъ и безъ судейской присяги, въ Войсковой Кан
целярит имѣютъ іприсутствіе и по текущимъ воинскимъ и тра- 
жданскимъ дѣламъ чинятъ безъ подписыванія опредѣ- 
леній, съ одною только на дѣлахъ помѣтою и краткою въ книгу 
отъ писаря запискою; почему въ письменныхъ дѣлахъ и по-' 
рядочнаго теченія, какъ въ прочихъ присутственныхъ и снаб- 
женныхъ регламентами мѣстахъ, нѣтъ. . .»

«Въ отвращеніе» этого Яновъ предлагалъ, «не соизволено- 
ли будетъ при нынѣшнемъ сочиненіи проекта Новаго Уло- 
женія, для порядочнаго іг формалыіаго правленія всѣхъ те- 
кущихъ по Войску Донскому воинскихъ и гражданскихъ дѣлъ 
и всего того Войска общественной полезности, предписать въ 
законѣ» то, что онъ излагалъ въ своемъ проектѣ.

«По обширности Войска Донскаго, — пиеалъ Яновъ, -- и 
какъ оное составляетъ немалое число воинскихъ людей, къ 
непремѣнному въ Войсковой Канцеляріи вообще съ Войсковымъ 
Атаманомъ присутствіи опредѣлять войсковыхъ старшинъ ис- 
кусныхъ, грамотныхъ и законы свѣдущихъ во с е мь  чело- 
вѣкъ и онымъ, учиня судейскую присягу, велѣть вобще съ 
Войсковымъ Атаманомъ всякое но Войсковой Канцеляріи теку
щее дѣло разематривать, рѣшить и опредѣленія крѣпить no 
законамъ, и о томъ снабдить ихъ регламентомъ, а прочимъ 
старшинамъ отправлять воинскую службу. Но дабы и въ 
томъ одному предъ другими въ командированіяхъ излишняго 
отягощенія не было, а отправляли бы оную по надлежащему' 
порядку, о томъ сдѣлалъ единственно навсегда постановле
н а  . . . .»

Изъ этихъ предположена Янова видно, что старшин
ское иравленіе, въ формѣ неорганизованнаго, но властнаго «Со- 
вѣта Старшинъ» при Войсковой Канцеляріи продолжалось и 
въ І7(і0-хъ годахъ, умѣряемое, конечно, пропзволомъ самого1 
Атамана. Яновъ, какъ многолѣтній войсковой дьякъ, острѣе 
другихъ чувствовалъ необходимость созданія огіредѣленнаго 
норядка, какъ въ формѣ учрежденія канделяріи на точныхъ 
началахъ, такъ и въ иримѣненіи законовъ. ГІослѣдиіе не при-
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мѣнялись въ управленіи Войскомъ и въ области суда, заме
няясь «застарѣлыми древними обыкновеніями».

«Къ присутствію же опредѣленнымъ старшинамъ быть- 
не перемѣниымъ, — полагалъ Яновъ, — для того, чтобы оные 
наилучше законы познать, къ правленію дѣлъ пріобыкнуть 
и свободный голосъ имѣть могли. А если имъ въ томъ при- 
сутствіи быть по какому либо времени съ перемѣною друг ихъ, 
то, мнится, (іізъ оныхъ многіе находиться будутъ и такіе, кои 
довольно законовъ и несвѣдущіе, и потому имъ въ подробное 
разсмотрѣніе дѣлъ входить, кольми-же паче и во время при- 
сутетвія свободнаго голоса, какъ непремѣнно присутствующимъ, 
имѣть будетъ невозможно, и черезъ то могутъ происходить 
неудобства, а изъ того главнымъ правительствамъ затруд- 
ненія.»

Такимъ образомъ, депутатъ изъ войсковыхъ дьяковъ про- 
силъ Коммисеію не только уничтожить старшинское правленіе 
п. з^мѣнить tiro чиновничьимъ, хотя и изъ старшинъ, но н от- 
мѣнить вовсе начало избранія войсковой администраціи.

Во 2-мъ пунктѣ своего «примѣчанія» Яновъ предлагалъ 
замѣнить одного войскового дьяка, существовавшаго «по древ
нему войсковому обыкновепію», двумя войсковыми дьяками; еда 
изъ находящихся въ Войсковой Канцеляріи канцелярских"» слу
жителей 20 чел., и раздѣлить письменное правленіе на двѣ 
экспедиціи — на воинскую и гражданскую».

Въ 3-мъ пунктѣ Яновъ говорилъ: «еже-ли Войсковая Кап- 
целярія на ѳаконномъ управленіи учреждена и изъ старшинъ 
въ общее присутствіе съ Войсковымъ Атаманомъ непремѣпныо 
(члены) определены будутъ, то необходимо какъ онымъ, такъ 
войсковымъ дьякамъ и канцелярскимъ слуікителямъ онредѣ- 
лпть надлежить изъ войсковой суммы жалованье, понеже оные 
въ промыслахъ и въ вольностяхъ своихъ уже столько времени, 
какъ другіе, имѣть никакъ не могутъ.»

Затѣмъ Яновъ полагалъ необходимымъ «въ законѣ пред
писать и въ регламентѣ изъяснить» объ учрежденіи «для ма
лы хъ дѣлъ» словеснаго суда. Наконецъ, онъ просилъ иод- 
твержденія старой привилегіи о производствѣ «всякихъ чело- 
битчиковыхъ дѣлъ» на простой бумагѣ.. .»*)

Мы уже отмѣтили выше совиаденіе проекта Степана Ефре
мова съ проектомъ Янова. Весьма характерно, что донской вой
сковой дьякъ заботился лишь о созданіи бюрократической кан- 
целяріи, а вовсе не о правахъ Войска. Съ точки зрѣнія хо
рошо организованной администраціи старшинское правленіѳ 
было безнорядочно, произвольно, хаотично. Но въ контролѣ 
мѣстнаго общественнаго мнѣнія, въ «застарѣлыхъ» казачьихъ 
«обыкновеніяхъ» была, все же, нѣкоторая гарантія автсном- 
ныхъ правъ колоніи. Предложеніе Янова вполнѣ соотвѣт-

•) Сб. Р . И. Общ. т. 32, с. 7 0 — 77, 4 6 4 — 465.



ствовало объединительнымъ и централизаторскимъ видамъ пра
вительства Екатерины, и было осуществлено 8 лѣтъ спу
стя (1775).

Во время засѣданія Законодательной Коммиссіи профес
сора. Московскаго Университета; Десницкій сдѣлалъ Екатери
не II чрезвычайно интересное «представленіе о учрежденіи за
конодательной, судительной и наказательной власти въ Рос
сийской Имперіи». «Представленіе» это было не лишено кон- 
стктуціоннаго характера.*)

Въ 8-емъ приложеніи къ этому представленію говорилось 
епеціально «о казакахъ». ' Десницкій писалъ: «находятся въ 
Россіи особливые народы, занимающіе отъ упражненій ксѣхъ 
трехъ государственныхъ родовъ .жителей. Ихъ вообще не 
можно причислить къ единому изъ оныхъ.. . Разные суть на
роды или въ округахъ оныхъ обитаюіціе, носящіе всегда воин- 
скія службы, и охраняющіе отечество отъ внезапныхъ внеш
ни хъ предпріятій. . .  Сіи народы состоять по двумъ званіямъ: 
одни именуются казачьими войсками, куда относится и войско 
запорожское, другіе слывутъ некочующими народами. . .  Ме
жду ними находятся, на подобіе штабъ- и оберъ-офицеровъ, раз
ни хъ чиновъ предводители, коимъ потому слѣдуетъ имѣть нѣ- 
которыя офицерскія выгоды. . .  Казаки — и воины, и купцы, 
if оратели...»

«...  Тѣ народы, имѣвъ совсѣмъ особливое основаніе, нред- 
логъ, родъ жизни и будучи въ отмѣнныхъ отъ прочихъ на
шихъ подданныхъ обстоятельствахъ, долженствуютъ имѣть 
особливое иоложеніе, или права и преимущества въ разсуж- 
деніп лицъ.. .»

«Хотя», — писалъ Десницкій, — казачьи войска и «имену
ются народными, однако, они суть единственно на осооомъ 
оснсваніи состоящіе граждане, и все ихъ количество состав- 
ляетъ только часть россійскаго народа». Такимъ образомъ, 
первый русскій «законовѣдъ» XVIII вѣка, правильно отметив
ши русское происхожденіе казачества, смѣншвалъ служилое и 
вольное казачество и считалъ казачество Лишь сословіемъ. 
Онъ не зналъ, очевидно, историческаго проиехождспія волыіаго 
казачества и не понималъ, почему жители некоторыхъ каза- 
чьяхъ войскъ именовались «народами». Въ этомъ наимеиова- 
нііі сохранялась память объ эпохе, когда казачьи «войска» бы
ли государствами иного склада, чемъ Россія, а жители ка,за- 
чьихъ республикъ, хотя и русскіе по происхожденію, были осо
быми «народами» въ смысле ихъ личныхъ и политическихъ 
правъ.

Десницкій предлагалъ «взирать» на казаковъ, «какъ на 
сообщества, имѣющія съ россійскими гражданами отличное на 
своемъ мѣстѣ пребываніе, не одинаков упражненіе и разный 
жителей родъ . . . .»

*) Записки И » it. Акадеігіи Наузгь, ѴШ Серія, т. VI Г, N 4, СПБ, 1905.
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Десницкій нредлагалъ учредить коммиссію о «войсковыхъ 
государственныхъ жителяхъ». Такое названіе придумалъ он» 
для казаковъ и «небродячихъ» народовъ. Коммиссія эта дол
жна была составить «положеніе казачьихъ войскъ».

Въ качествѣ руководящаго начала государственной поли
тики въ отношеніи казаковъ Деницкій предлагалъ: «избѣгая 
.всякаго насилія, не можно-ли казачьи войска поощрить къ 
земледѣлію...»  Онъ пояснялъ: «искусства и рукодѣлія ito- 
гутъ ослабить военный духъ, a земледѣліе вящще его под- 
крѣпляетъ . . .» Такимъ образомъ, Десницкій расцѣнивалъ ка
зачество лишь съ точки зрѣнія его военной полезности для 
Россіи,но отчетливо понималъ. что казачество не щшнадлежитъ 
«ни къ единому» изъ сословій крѣпостной Россіи.

Вопросъ о «казацкихъ правахъ» рзсматрнвался въ «Ча
стной коммиссіи о .разборѣ родовъ государственныхъ жителей». 
Первоначальный проектъ былъ составленъ членомъ коммиссіж 
отъ Воронежскаго дворянства Ст. Титовымъ и внесенъ 11 авг. 
176!) г. въ дйрекціонную коммиссію. При обсуждеши про
екта было принято во вниманіе мнѣніе представителя г. Мо
сквы, кн. А. Голицына, «въ помощь которому» въ свое вре- 
ця былъ избранъ донской деііутатъ Яновъ.*)

«Проектъ законовъ о правахъ войскъ казачьихъ», состав
ленный коммисеіей о родахъ государственныхъ, раздѣляется 
на пять главъ.**)

Коммиссія пыталась, прежде всего, посильно определить, 
чѣмъ являются казаки въ ряду другихъ сословій Российской 
Имперіи. 1 >

Казацкія войска, — писали авторы проекта, — суть «люди, 
служащіе къ оборонѣ границъ Росоійской Имперіи, и во вре
мя войны бываютъ противъ непріятеля съ прочими регуляр
ными войсками». Такимъ образомъ, коммиссія о родахъ госу
дарственныхъ стремилась изгладить прежнее раздѣленіе каза
ковъ на вольныхъ и служилыхъ и относила всѣхъ казаковъ 
къ разряду служилыхъ.

«Происхожденіе свое имѣютъ казаки изъ разныхъ званій 
народовъ, пропитаніе свое получаютъ отъ разныхъ промысловъ, 
звѣриныхъ и рыбныхъ ловель, отъ скотоводства и земледѣ- 
лія. Изъ оныхъ многіе имѣютъ ’земли и ,принадлежащее къ 
онымъ всякія угодья, данныя имъ на цѣлыя общества» .(ст. 1). 
Такимъ образомъ, комиссія считала всѣ  казачьи земли пожа
лованными. «По службѣ своей, — гласилъ далѣе проектъ, — 
могутъ казаки причисляться къ военно-служащимъ, а по про- 
мысламъ — къ мѣщанству, также и земледѣльцамъ».

Коммиссія раздѣляла войска «по состоянію ихъ прокорм- 
донья и тѣхъ мѣстъ, гдѣ они обитаютъ, на двѣ части», а имен

*) Сб. И. Р. И. Общ., т. 36, с. VI, 244; т. 32, с. 115.
**) Сб. И. Р. И. Общ., т, 36, с. 235—244. Повидвхоху перепмстикъ иронустиь 

♦бозначеніе главы ТІ- ï  (о войсковыхъ правітельствахъ).
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но: а) на жительствующихъ цѣлыми войсками въ обширныхъ 
овругахі. іземель общихъ владѣпій, б) па жительствующихъ тіри 
крѣпостяхъ. Къ первымъ проектъ относилъ казаковъ: зано- 
рожскихъ, донскихъ, волгскихъ, яицкихъ, гребенскихъ, тер- 
екихъ семейныхъ, «Оренбургской, Сибирской и Иркутской гу- 
бернін казаковъ», а также Селенгинскихъ братскихъ иновѣр- 
цевъ. Ко вторымъ — терскихъ окончансвихъ, хоперскихъ 
астраханскихъ и др.

Вторая глава была посвящена «общему праву казацкнхъ 
войскъ»; третья глава — «правамъ казаковъ, жительствующихъ 
дѣлыми войсками». Начала личной свободы, выборности долзк- 
ностныхъ лицъ и самоуправленія нашли себѣ отраженіе въ 
этихъ главахъ наравнѣ съ одіозной привилегіей службы за 
свой счетъ. Проектъ устанавливалъ также, что «всѣ казаки 
пользуются всѣми общими законами такъ, какъ и всѣ Россій- 
скому скипетру подвластные народы» (ст. 4). Такимъ обра
зомъ, еще до уничтожения автономіи (1775), предполагалось 
подчинить казачество дѣйствію имперскихъ законовъ, отмѣ- 
нившіі «войсковое право».

«Всѣ казаки суть люди свободные, зависящіе только отъ 
государя и законовъ», — устанавливалъ проектъ и, не доволь
ствуясь этимъ, добавлялъ: «и никѣмъ укрѣплены быть не 
могутъ, хот,я-бы и сами того пожелали» (ст. 3}. Къ той же 
цѣлк, защитѣ личной свободы, стремилась и статья 9-ая: «вся
кий казакъ, кромѣ обыкновенной его службы, ни къ какой 
другой должности опредѣленъ быть не можетъ, развѣ въ та- 
комъ случаѣ, гдѣ онъ живетъ, и, то для общей пользы того 
мѣста». Ст. 13 давала казаку право «достигать вѣчнаго и по- 
томственнаго себѣ награжденія, т. е. дворянства», но въ обще- 
ѵстановленномъ порядкѣ. Эта статья, несомнѣнно, вставлена 
была по настоянію децутатовъ отъ казачьей старшины.

«Всякій казакъ нигдѣ не судимъ, кромѣ учрежденныхъ 
для нихъ иравительствъ», кромѣ случая совершенія преступле- 
нія внѣ своей войсковой территоріи, но и тамъ казакъ долженъ 
былъ получить іправо представить съ своей стороны одного су
дью (ст. 6). По тяжебнымъ дѣламъ казакъ могъ «самъ себя 
защищать» и имѣлъ право «не быть судимъ тѣми судьями, на 
которыхъ имѣетъ подозрѣыіе» (ст. 8). Ст. 10 и 11 касались 
вопроса о пріемѣ въ казаки; и о судьбѣ .'отставныхъ. Проектъ 
признавалъ за казаками право «принимать въ свое сообщество 
вольныхъ и ничѣмъ необязанныхъ никому людей, имѣющихъ 
о себѣ письменное отъ правительства свидѣтельство, и (сооб
щать имъ званіе и право казаковъ.» Отставные «за дряхло
стью» или ранами могли пользоваться до смерти своей «всѣмн 
казацкими1 выгодами». Таковы были личныя права, общія 
всѣмъ казакамъ.

« Ж и тел ьствующіе войсками казаки» должны были, кре- 
мѣ того, получить — по проекту — слѣдующія права: «не ила-
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тить съ себя личныхъ податей» (ст. 24); «имѣть въ своихъ 
мѣетахъ учрежденный правительства» (ст. 25); «собираться и 
избирать въ свои правительства судей на установленномъ обря- 
дѣ» (ст. 26); «подсзрительныхъ ихъ обществу судей и стар- 
ш:шъ съ позволенія главныхъ правительствъ перемѣнять» 
(ет. 27); «къ церквамъ въ ихъ селеніяхъ избранныхъ ими въ 
священно- и церковнослужители представлять съ согласія про- 
чихъ прихожанъ» (ст. 30). Какъ мы видимъ, большая часть 
привилегій и правъ казачьихъ нашли свое вьіраженіе въ 
проектѣ.

Изъ «дравъ надъ имѣніемъ», принадлежащихъ, по проекту, 
всѣмгь казакамъ, отмѣтінмъ: право звѣриной и рыбной ловли 
«на своихъ земляхъ» (ст. 14); право строить «на дворѣ .своемъ» 
харчевни, трактиры, лавки для съѣстного (ст. 15); право «от
давать свои деньги въ складку для банковъ и промысловъ» 
(ст. 16).

Въ ст. 19 было оговорено право всякаго казака «нанимать 
себѣ для домашнихъ работъ или услугъ вольныхъ и крѣпо- 
стішхъ людей съ паспортами». Но тутъ же было сдѣлана ого
ворка, что казакъ «своихъ крѣпостныхъ людей имѣть не мо- 
жетъ.» Ст. 20 подтверждала право казака «плѣнныхъ во ■время 
войны и нривезенныхъ во время мира идолопоклонниковъ и 
махометанъ покупать и имѣть надъ ними право и власть вла- 
дѣнія»; но это право на «ясырей» ограничивалось 8-ю годами, 
а для тѣхъ «ясырей», которые приняли бы православіе — я 
6-ю годами.

Ст. 31 запрещала продавать или закладывать «ни частно, 
нн обще» земли, данныя казакамъ на цѣлыя войска. Ст. 32 
утверждала почему-то право казаковъ на занятіе скотовод- 
ствомъ, а ст. 34 — на занятіе «всѣмъ обществомъ» рыбною лов
лею. Ст. 33-я содержала иодтвержденіе торговыхъ правъ и 
льготт» казачества.

Пятая глава посвящена была правамъ «войсковыхъ стар
шин'], ясѣхъ казаковъ». Старшины, — объяснялъ проектъ, — 
суть тѣ, «которые кзъ тѣхъ-же казаковъ достоинствами своими 
и исправным;» отправленіемъ своихъ должностей и непорочною 
службою еіе названіе пріобрѣлн» (ст. 43). Проектъ давалъ 
старшииамъ всѣ права рядовыхъ казаковъ, но, кромѣ того, 
свободу отъ тѣлеснаго наказания, свободный входъ ко Двору и 
всюду, наравнѣ съ оберъ-офицерами, и право «просить оберъ- 
офицерскаго ранга за важные и отличные на войнѣ .поступки»; 
свободу отъ постоя. Такимъ образомъ, проектъ лишь закрѣп- 
лялъ существовавшій въ 1767—1768 г. г. порядокъ въ отноше- 
нін старшинъ.

Наконецъ, коммисеіяі о гоеударетвенішхъ родахъ добавила 
къ проекту «правъ для казачьихъ войскъ» также и положение 
«о войсковыхъ правнтельствахъ». «Въ каждомъ казацкомъ вой- 
скѣ быть правительству», именуемому войсковой канцедяріей.
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Поелѣдняя дѣлится на двѣ экспедиціи — военную, подчинен
ную Военной Коллегіи, и гражданскую, подчиненную «вышне
му правительству». Мѣстное управленіе войска, организацию 
его іі т. д. проектъ предоставлялъ каждому войску. Впрочемъ, 
предполагалось заведеніе «по мѣстечкамъ и селеніямъ» тѣхъ 
мѣстъ «конторъ». i

Составь Канцеляріи долженъ былъ быть слѣдующій: 
«президентъ», назначенный «отъ Высочайшей власти»; проку
рору назначенный отъ «вышняго правительства». Половина' 
«членовъ» Канцеляріи назначается «отъ вышняго правитель
ства», половина выбирается изъ того войска.

«Конторой» проектъ именовалъ то, что въ концѣ XVIII 
вѣка получило названіе «станичнаго начальства». Одинъ членъ 
«конторы» долженъ былъ опредѣляться «отъ вышняго правил 
тельства»(!), a прочіе изъ казаковъ того селенія. Выборы въ 
члены должны производиться «баллотированіемъ». Въ конторы 
выбирать членовъ съ общаго согласія всѣхъ казаковъ, «живу- 
щихъ въ вѣдомствѣ оной», и на одно мѣсто трехъ кандида- 
товъ, коихъ представлять въ Войсковую Канцелярію. Послѣд- 
няя «выбираетъ», т. е. назначаешь изъ трехъ Кандидатовъ одного 
члена. Такимъ образомъ, мѣстное самоуправленіе казачества; 
становилось призрачнымъ. Что касается Войсковой Канцеля- 
рііт, то въ ней не только назначенный элементъ пріобрѣталъ 
перевѣсъ надъ выборными, но и въ самую Канцелярію вво
дился выешій правительственный надзоръ въ лицѣ Прокурора.

Избраніе въ члены Войсковой Канцеляріи производилось 
— но проекту — слѣдующимъ образомъ: «прежде должны въ 
подсудныхъ оной канцелярии конторахъ казаки выбрать (въ 
каждой) изъ живущихъ въ томъ мѣстечкѣ казаковъ — тѣхъ 
кандидатовъ на каждое мѣсто и прислать оныхъ въ войсковую 
канцелярію, и какъ оные соберутся, тогда они въ присутствіи 
Войсковой Канцеляріи между собой выберугь члена, кого они 
къ тому способнѣе быть признаютъ...»  Проще говоря, на мѣ- 
сто прежняго Войскового Круга, вводилось, исключительно для 
выборовъ на войсковыя должности, собраніе выборщйковъ (по 
з чел. отъ станицы).

Проектъ требовалъ утвержденія бюджета конторъ — Кан- 
целяріей, а бюджета Канцеляріи — «вышнимъ правитель- 
ствомъ». Такимъ образомъ, автономія Дона въ области финан
совой подлежала уничтоженію.

Проекту этому не суждено было осуществиться. Кодифи
кация казачьихъ правъ, превратившихся къ тому времени уже 
въ безправіе, въ одіозныя привилегіи, произошла лишь въ 1835 
году, черезъ 66—67 лѣтъ. Сама же Законодательная Коммиссія 
прекратила свои занятія подъ предлогомъ начавшейся войны 
еъ Турціей. Въ декабрѣ 1768 г. донскіе депутаты отправились 
на Доиъ и на войну.
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Г л а в а  XXI I .
Борьба за казачьи автономіи. 

Атаманъ Степанъ Ефремовъ (1772). Пугачевъ 
и его казачья программа.

Царствованіе Алексѣя Михайловича было роковымъ для 
независимости казачьихъ республикъ, царствованіе Петра — 
для ихъ государственнаго бытія. Эпоха Екатерины ознамено
валась гибелью казачьихъ автономій. Каждый разъ казачество 
пыталось отстоять отъ метрополіи права волныхъ колоній. 
ІВъ 1670 г. это была «разиновщина», въ 1708 г. — возстаніе 
Булавина. Въ XVIII вѣкѣ это была упорная борьба Яика, 
волненія на Волгѣ и Терекѣ, а также на Дону;. Наконецъ,. 
Яикъ отвѣтилъ Имперіи пугачевщиной.

На Дону событія разразились въ 1772 году, и главнымъ 
героемъ іявился войсковой атаманъ Степанъ Ефремовъ. На Яикѣ 
событія шли, постепенно наростая въ 1760-хъ |и 1770-хъ го- 
дахъ, и закончились бурнымъ движеніемъ, которое вышло за 
предѣлы маленькой казачьей республики и приняло грандіоз- 
ные всероссійскіе размѣры. Во главѣ этого движенія сталъ 
донской казакъ,' изъ представителей мелкой старшины, хорѵн- 
жій Емельянъ Пугачевъ.

Въ обоихъ случаяхъ, для казачества дѣло шло о борьбѣ 
за автономію, за сохраяеніе прежшіхъ республиканскихъ воль
ностей и личной свободы. Но чистая идея этой борьбы была 
искажена въ обоихъ случаяхъ. Пугачевъ совершенно отчет
ливо выразилъ въ своихъ манифестахъ чаянія казачества, по, 
принявши на себя имя Петра ІІІ-го, построилъ все дѣло на 
обманѣ, погубившемъ и его самого и дѣло казачества.

Что касается Ефремова, то онъ былъ не выборнымъ, а 
назначеннымъ сверху атаманомъ, вѣрнѣе, получилъ свое зва- 
ніе по наслѣдству, милостію верховной власти. Самъ онъ по- 
давлялъ, подобно отцу своему, не только остатки народоправ
ства, въ лицѣ іКруга, но и аристократическое правленіе Со- 
вѣта етаршинъ. Ставши наслѣдственнымъ самодержцемъ края, 
онъ вступилъ въ борьбу съ царскимъ самодержавіемъ не во 
имя народныхъ правъ, а во имя с в о е г о  самодержавія, своей 
лично независимости отъ всероссійской власти. Это была борьба 
за автономію сатрапа, а не народа.

Но Степанъ Ефремовъ съумѣлъ использовать автономист- 
скія стремленія казачества и желаніе его отстоять личную 
свободу оть попытокъ рведенія на Дону «регулярства» и отъ 
вакрѣпощенія. Это выступленіе его въ защиту казачества едва 
не повело къ возстанію Дона противъ Роееіи и создало ему 
славу «мученика» за свободу Дона не только среди современ- 
никовъ, но и среди позднѣйшихъ донскихъ историковъ.*) На

*) Карасевъ <Бумаги о Б у л а в т . бунтѣ», <Рус. А рх., 1894, X I ; «Истор Вѣстн.> 
1912 , Й  ; <Рус. Арх.>, 1894, У, с, 156— 7 «Истор. несправедливость».
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•самомъ же дѣлѣ, Степанъ Ефремовъ далеко не заслужилъ 
этой славы.

Находившаяся въ 1762 г. въ Петербургѣ донская «легко
вая станица» приняла участіе въ переворотѣ 28 іюня, возвѳд- 
шемъ на престолъ Екатерину II. За участіе «донской ста
ницы» въ «походѣ» йа Ораніенбаумъ войсковому атаману Сте
пану Ефремову пожалована была сабля въ серебряной оправѣ 
съ именемъ императрицы, старшина Мих. Поздѣевъ, войско
вой дьякъ Ив. Яновъ, есаулы Сем. Сулинъ и И. Горбиковъ 
получили именныя золотыя медали въ 30 червонцевъ съ над
писью: «30 іюня 1762 г.» и 11 чел. донскихъ казаковъ деньги 
по 10 руб. «противъ гвардейскихъ солдатъ».*) Такимъ обра
зомъ, можно было ожидать для Степана Ефремова, особенно 
послѣ 1763 г., когда отпала довольно тягостная семейно-адми
нистративная опека отца, спокойнаго до смерти правленія на 
Дону. Вышло иначе.

Въ 1771 г. наказный атаманъ Сидоръ Кирсановъ и стар
шина Юдинъ донесли Военной Коллегіи о заіоупотребленіяхъ 
войскового атамана. Они обвиняли Степана Ефремова: 1) въ 
расхищеніи войсковой казны и лровіанта; 2) во взяточниче- 
ствѣ; 3) въ тайныхъ сношеніяхъ съ кабардинскими князьяма 
и кумыкскимъ княземъ Темиромъ и 4) въ тайныхъ сношеніяхъ 
съ пограничными татарами, вслѣдствіи чего атаманъ уклонялся 
дѣйствовать противъ татаръ.

Дѣйствительно, въ 1769 г., собравши войско, Ефремовъ 
вскорѣ распустилъ его, не выступивши противъ крымскихъ 
татаръ, а въ 1770—1771 г. г. не высылалъ казаковъ во 2-ув> 
армію. Военная Коллегія отправила въ Черкасскъ ген.-м. Опо- 
чинина, потомъ ген.-м. Романуса, наконецъ, ген.-м. Черепова. 
Иослѣдняго избрали, очевидно, потому, что за 6 лѣтъ нередъ 
тѣмъ, онъ былъ командированъ съ воинской командой на 
Яикъ для разбора споровъ между «старшинской» и «войско
вой» гіартіей и, окруживши собравпіійся Войсковой Кругъ дра
гунами, нриказалъ стрѣлять по казакамъ «за неповиновеніе» 
(казаки не рѣшались подойти близко къ крыльцу Войсковой 
Избы, гдѣ сидѣлъ питерскій генералъ). Этотъ предательскій 
разстрѣлъ въ слину участниковъ Круга на Яикѣ былъ -сочтенъ 
въ Петербургѣ за проявленіе твердой власти й за особое умѣ- 
ніе вести разговоръ съ народными собраніями окраиныхъ ре- 
спубликъ.

Генераламъ было .поручено наблюдать за тѣмъ, чтобы трв- 
бованія главнокомандующихъ исполнялись немедленно. Ефре
мов'ь былъ недоволенъ этимъ, нѣсколько разъ проеилъ объ ото- 
званіи петербургскихъ «юоммиссаровъ» при Войскѣ, и, не до
бившись этого, грозилъ «надѣлать много непріятностей».

— «Когда правительство начало за мною присматривать, —

*) Арі. Военн. Коля., Желѣзновъ «Уральцы», т. Ш, и*д. 2, 1888, с. 21S.
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говорилъ онъ, — такъ я уберусь въ горы и такихъ бѣдъ Рое- 
сіи натрясу, что она будетъ вѣкъ помнить. Стоитъ только 
Джанъ-Мамбетъ-бею одно слово сказать, такъ ни одной души 
на Дону не останется...»

Когда было на Дону получено повелѣніе (27 авг. 1769г.) 
вызвать желающихъ казаковъ на поселеніе въ Азовскую и Та
ганрогскую крѣпости, Ефремовъ еобралъ войско и, выражая 
соболѣзнованіе, обѣщалъ освободить казаковъ отъ такого пере
селен ія. Этимъ Ефремовъ привлекъ къ себѣ сердца казаче
ства. КирсаН'Овъ обвинялъ Ефремова въ томъ, что онъ за- 
ставлялъ имущихъ откупаться отъ посылки въ армію и отъ 
переселения въ Азрвъ и Таганрогъ, а неимущихъ 'посылалъ, 
вызывая этимъ вспышки и бунты.

Военная Коллегія вызвала атамана въ Петербургъ подъ. 
предлогомъ необходимости лично поговорить съ нимъ о без
опасности границъ. Ефремовъ понялъ, въ чемъ дѣло, и не 
ѣхалъ, несмотря на дважды повторенные ему указы. Тогда 
Военная Коллегія приказала Черепову выслать атамана силою 
въ Петербургъ, яе долѣе какъ черезъ трое сутокъ, jsi объявить 
Войсковой Канцеляріи, чтобы она не приводила въ исполнен!»? 
ыикакихъ распоряженій атамана. Самому Ефремову было при- 
казано, чтобы онъ, «въ какомъ бы состояніи и гдѣ бы теперь 
ни находился», слѣдоваілъ въ Петербургъ безъ малѣйшаго въ 
пути промедленія.

Легко было писать изъ Петербурга подобные приказы. 
Ген.-м. Череповъ былъ на Дону безъ драгунъ, да и Войско 
Донское было во много разъ больше Яицкаго. Однако, Ефре
мовъ сдѣлалъ видь, что ѣдетъ въ Петербургъ, самъ же от
правился въ объѣздъ По верхнимъ донскимъ станицамъ. Со
бирая въ каждой станицѣ станичныхъ атамановъ и казаковъ. 
Ефремовъ увѣрялъ ихъ, что изъ Войска Донского гбудетъ на- 
боръ рекрутъ и уговаривалъ подавать на его имя прошонія 
объ «избавленіи отъ регулярства» и о возвращеніи псселенныхъ 
уже казаковъ изъ Азова и Таганрога. Обращенія атамана имѣли 
большой успѣхъ. Собравши 25 приговоровъ станицъ, онъ вер
нулся въ свой хуторъ «Зеленый Дворъ» подъ Черкасскомъ.

На новое требованіе Черепова ѣхать въ Петербургъ Ефре
мовъ отвѣтилъ отказомъ и объявилъ, что онъ пожа>пованъ ата
маномъ по (Высочайшему именному указу, и емуі, а^не Черепову, 
поручено въ команду Войско, что за свои поступки онъ самъ 
будетъ отвѣчать. Череповъ, чтобы не впустить Ефремова въ 
Черкасскъ, выставилъ вооруженные казачьи пикеты.

Сторонники Ефремова убѣждали казаковъ, что атаманъ 
подвергается преслѣдованіямъ за то, что желаетъ отстоять ста
ринный права Войска, избавить казаковъ отъ «регулярства» и 
вернуть тѣхъ, кто былъ поселенъ при Азовской и Таганрог
ской крѣпостяхъ.

Въ концѣ сентября въ Войсковой Канцелярии былъ по-
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лученъ «предвозвѣстительный пасквиль» огь Бесергеневской 
станицы казака Якова Янченкова, который писалъ атаману й 
старпшнамъ: «за рѣку» (т. е. за Войско) «стойте крѣпко, ген. 
Черепову подмисокъ не давайте, а то узнаете, что вамъ и 
генералу съ вами будешь. Это, вѣдь, не Яицкое, а Донское 
Зойско...»

1 окт. 1772 г. въ Черкасскѣ собрался обычный Войско
вой Кругъ. На Кругѣ были прочитаны дьякомъ грамоты Воен
ной Коллегіи и указъ объ отзывѣ Ефремова въ Петербѵргъ". 
Произошедшія пренія хорошо отразили взглядъ 'казачества на 
автономію. Походный есаулъ казачества Перфиловъ заявилъ: 
«Грамоты подписаны генералами, а ручки государыни нашей 
нѣтъ. Атаманъ Ефремовъ пожалованъ по именному высочай
шем,) указу, а  теперь не велѣно отъ него никакихъ ордѳ- 
ровъ исполнять, а слушать Черепова».

Казаки кричали: «По войсковомъ атаманѣ стрѣляхь но 
будемъ, и какъ командира своего въ городъ пустимъ; гене- 
рала-же за [командира почитать не желаемъ, потому что и на- 
предъ сего никогда не бывало, какъ нынѣ Череповъ нами ко
мандуешь. Отъ этого намъ большая обида. . .» «Генералъ хо
чешь насъ въ регулярство писать, и рѣку раздѣлить...»  Толпа 
бросилась къ дому, занимаемому Череповымъ. «Ты хочешь 
насъ писать въ солдаты, — кричала толпа, — но мы всѣ по- 
мремъ, а до того себя не допустимъ...»

Череповъ, пытавшійся бѣжать къ Дону, a затѣмъ рѣтсою 
подъ прикрытіе пушекъ крѣпости св. Димитрія, былъ схва'- 
ченъ и избить. По старинному обычаю его хотѣли-было «по
садить въ воду», а потомъ поволокли къ атаману :на расправу. 
Ефремовъ съ большой свитой выѣхалъ на встрѣчу толпѣ и, 
принимая ошь нея избитаго представителя центральной вла
сти, сказалъ послѣднему съ усмѣшкой, повторяя слова «пред- 
возвѣстительнаго пасквиля»: это Войско Донское, а на Яицкое...»

Объявивши войну коммиссару всероссійской власти, Ефре
мовъ не сдѣлалъ должныхъ выводовъ изъ своего поступка и 
казачьихъ волненій. Надо было или покоряться, - или возста- 
вать. Ефремовъ-же выжидалъ и бездѣйствовалъ.

Въ ночь на 9-е ноября въ Черкасскѣ раздался набатъ и 
высгрѣлы вѣстовыхъ пушекъ. Казаки, сбѣжавшіеся къ Вой
сковой Канцелярііі, узнали, что команда драгѵнъ, прибывшая 
лзъ крѣпости св. Димитрія, арестовала Ефремова на Зеленомъ 
Дворѣ и увезла его въ 'крѣпость. Казаки упрекали наказнаго 
атамана за выдачу Ефремова. «Всѣхъ ваеъ перебить и въ воду 
посадить», — кричали они. Ефремовъ успѣлъ послать къ Вой
ску гонца съ просьбой отбить его на Бахмутскомъ трактѣ. Къ 
утру старшина Василій Иловайскій и 300 казаковъ, подска
кавши къ Кизитиринскому форпосту крѣпости св. Димитрія, 
требовали выдачи атамана, [угрожая, что ночью «всѣмъ вой- 
скомъ придутъ выручать атамана.»
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Волненія продолжались нѣсколько дней, укрѣплялся Чер- 
«асскъ, готовились къ юборонѣ, были посш&ны гонцы по ста- 
ницамъ, но движеніе стало затихать, когда узнали, что Ефре
мовъ взятъ по именному высочайшему указу. Объ этомъ по
торопилась сообщить и сама императрица Екатерина II, на 
этотъ разъ «императорскою грамотою» за с о б с т в е н н о р у ч 
ною подписью. «Возмездіе за ослушаніе преступнику» дол
жно было доказать всему. Донскому Войску, «коль нетерпимо 
Нами такое ослушаніе и всякая продерзость...»  «Буде-же паче 
чаянія, и къ возбужденію праведнаго гнѣва Нашего нашлись 
бы въ. Донскомъ Войскѣ Нашемъ такіе преступники, кои бы 
дерзнули еще продолжать безпокойство и воілнованіе, то да 
вѣдаютъ, чір тогда не избѣгнутъ злодѣи и возмутители до
стойной себѣ казни». Монаршее благоволеніе обѣщано было, 
наоборотъ, «пребывающимъ въ повиновеніи вѣрнымъ рабамъ».

Въ отвѣтъ на вѣрноподанническую «отписку» Войска Ека
терина простила и «сію часть сего Войска старшинъ и каза<- 
ковъ, которые забывъ страхъ Божій и свою Намъ присягу, 
дерзнули вооружиться и подъѣзжать подъ крѣпость св.'Ди- 
митрія въ намѣреніи выручить оттуда реченнаго атамана...»  
Виновные въ этомъ дѣлѣ были наряжены внѣ очереди въ дѣй- 
ствующую противъ турокъ армію.

Военный судъ въ Петербургѣ приговорилъ Ефремова къ 
смертной казни черезъ повѣшеніе. Главными его винами были 
признаны офиціально: неисполненіе многихъ повелѣній главно- 
командующихъ арміями, ослушаніе шести указовъ Военной 
Коллегіи о выѣздѣ въ Петербурга, вызванное этимъ возму- 
щеніе казаковъ противъ Черепова и то, что «публично, предъ 
старшинами, съ дерѳостію и угрозами, забывъ подданниче
скую къ Ея Имп. Величеству должность, выговаривалъ не- 
пристойныя слова. Главное обвиненіе и заключалось въ этихъ 
«ненристойныхъ словахъ». Главное-же, о чемъ умалчивалъ 
приговоръ военнаго суда, было то, что Ефремовъ осмѣлился 
угрожать провозглашеніемъ независимости Дона и союзомъ съ 
горцами и татарами противъ Россіи.

Надо отмѣтить, что Джанъ Мамбетъ-бей, дѣйствительно, 
пытался оказать помощь Ефремову, пославши въ защиту ето 
письма и «министру иностранныхъ дѣлъ» гр. Панину и оберъ- 
коменданту крѣпости св. Димитрія Потапову. Все дѣло о вол- 
неніяхъ на Дону подвергалось разсмотрѣнію въ Государствен- 
номъ Совѣтѣ, поДъ личнымъ предсѣдательстаомъ Екатерины. 
Государственный Совѣтъ руководшгь всѣмъ дѣломъ о посылкѣ 
на Донъ Черепова «для правленія дѣ^ъ» въ отсуітствіе Ефре
мова. Онъ-же предложилъ посшать на Донъ «гвардіи офицера», 
который долженъ былъ потребовать отъѣзда Ефремова въ Пе
тербурга, давши ему лишь три часа сроку. Совѣтъ одобрилъ 
также предложеніе президента Военной Коллегіи гр. Черны
шева, «въ уваженіе дальняго разсмотрѣнія и на случай про-
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долженія въ Войскѣ Донскомъ замѣшательствъ» о посыШкѣ 
на Донъ «двухъ полковъ пѣхотныхъ съ генералъ-маіоромъ» 
изъ второй арміи.

Нельзя не отмѣтйть и роли оберъ-коменданта крѣпоети 
св. Димитрія И. Потапова. Въ 1763 г. онъ былъ командиро
вать на Яикъ преизводить слѣдствіе по поводу дѣйствій пред- 
шествовавшаго слѣдователя, которыя показались въ Петер)- 
бургѣ слишкомъ благопріятными для «войсковой» (народной) 
партіи. Потаповъ все перерѣшилъ, н а з н а ч и л ъ  вмѣсто вы*- 
борнаго атамана на Яикъ атаманомъ премьеръ-маііора драгун- 
скаго полка Романа Новокрещеннаго. За этотъ подвить Пота
повъ назначенъ былъ оберъ-комендантомъ въ Казань (отъ ко
торой зависѣли Яицкіе казаки); затѣмъ этого 'казачьяго Hei-  
друга назначили «за способностью и по надобности погранич
ного мѣста» оберъ-комендантомъ крѣпоети св. Димитрія. По
добно Черепову онъ имѣлъ «опыгь» борьбы съ казачествомъ. 
Когда гвардіи капитанъ-поручикъ Ржевскій прибылъ въ Ростовъ 
съ инструкціей дѣйствовать по обстояггельствамъ, вплоть до 
ареста атамана, е с л и  тотъ откажется исполнить высочайшее 
повелѣніе, то, именно, Потаповъ убѣдилъ его сдѣлать ночной 
вооруженный набѣгь на донскую территорию и начать прямо 
съ едэеста Ефремова.

14 марта 1773 года смертная казнь была замѣнена Ефре
мову вѣчною ссылкою въ Перновъ.

Для подробнаго разслѣдованія дѣла по обвиненію Ефре)- 
мова въ растратѣ войсковой казны, взяткахъ, а также: и о Чере- 
повскомъ бунтѣ, наряжена была, въ 1773 г., въ крѣпости св. Дш- 
митрія, следственная коммиссія изъ семи лидъ, подъ предсѣ- 
дательствомъ обе_ръ-коменданта Потапова. Эта коммиссія вызы
вала къ допросамъ болѣе 50 чел. ; разыскивала обвиняемыхъ по 
стащщамъ и «къ .утвержденію сущей справедливости разспра- 
шивала пристрастно съ батоги и розгами». "Такимъ образомъ, 
дѣло о Череповскомъ бунтѣ трактовалось, какъ государственное 
преступленіе, и розыскъ о немъ былъ поручень представителю 
центральной власти въ Приазовьѣ.

•Дѣла о іказакахъ были прекращены въ 1774 г. по высочай
шему новелѣнію; еамъ же Степанъ Ефремовъ умеръ въ ссылкѣ 
(въ Таганрогѣ), гдѣ тщательно слѣдщши, что-бы онъ ‘не имѣлъ 
еношеній съ донцами.*) Политическіе выводы изъ Ефремов- 
скаго дѣла были сдѣланы правительствомъ уже въ 1775 г., 
послѣ подавленія «пугачевщины». Въ томъ-же 1775 г. (25-го

*) Ф и :г о и о в ъ  <Паденіе атамана Ефремова» въ сб. «Очерки Дона», 1869 ; 
С а в е ж ь е в ъ  «Трехсотлѣтіе Войска Донского», СПБ. 1870; «Труды Дон. Войсков. 
статист, комитета», т. I, 1867, и т, П, 1874 г. (документы) ; Дубровинъ «Пугачевъ 
м его сообщники», т. I, 1884 г. ; Карасевъ «Атамань Ст. Д. Ефремовъ (1754—1772)», 
«Ист. Вѣстн,», 1902, IX ; П. С. 3. т. ХѴШ, N 13351, т. XIX, N 13476 ; т, XX, 
N 14340 ; «Арх. Гос. Сов», т. I, СПБ, 1869 ; с. 436 ; К и р и  л  л  о  в ъ «Старочерк. 
Вфрем. монастырь», Новочеркасска, 1897.
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іюня) пришлось расформировать Азовскій и Таганрогскій пол
ки, передавши службу Войску Донскому, по его наряду.

Что касается Черепова, 15 окт. 1772 г. Екатерина II по- 
велѣла, «чтобъ ген.-м. Череповъ въ подобныя коммисеіи, ка- 
кову имѣлъ на Дону, впредь употребляемъ не быіяъ». Пота- 
повъ-же два года расправлявшійся съ донскими казаками, былъ 
назначенъ поблизости, чтобы не терять Дона изъ виду, воро- 
нежскимъ губернаторомъ.*)

При первой-же встрѣчѣ съ Пугачевымъ яицкій казакъ 
Пьяновъ заявилъ ему, что яицкому войску живется худо: «мы 
разорены отъ старшинъ и всѣ наши привилегіи нарушены.»**) 
Словами этими онъ точно опредѣлилъ сущность происходив- 
шаго на Яикѣ соціально-политическаго процесса. Разслоеніе 
единаго казачества на старшинскую, своего рода, аристократію 
и ріядовое казачество происходило на Яикѣ болѣе fiypiio, чѣмъ 
на Дону. Старшинская «сторона» тянула къ Питеру. Одновре
менно, метрополія, близко подошедшая и къ этой вольной ко
лоши, пыталась наложить руку на республиканскія вольности, 
опираясь въ борьбѣ съ народной партіей '(«войсковой» или «не
послушной стороной») на «послушную» старшинскую «сторону».

Доведенные до отчаянія сторонники народной партіи, по- 
елѣ жестокой съ ними расправы 1772 г. со стороны правитель- 
ственныхъ войекъ, съ восторгомъ встрѣтили заявленіе Пуга
чева, что онъ — Петръ III. Противъ дворянской царицы, по
кровительницы казачьей аристократіи, они могли выдвинуть 
евоего «казачьяго» царя. Иниціатрровъ возстанія не смутило 
чистосердечное признаніе Пугачева. «Все отъ меня злодѣяніе, 
— покаэывалъ віюслѣдствіи Пугачевъ, — произошло черезъ яиц- 
кихъ казаковъ, ибо они точно знали, что я не государь, а 
донской казакъ».

— «Намъ какое дѣло, государь онъ или нѣтъ», — разеуж- 
дали яицкіе «заводчики» этого дѣла, — «мы изъ 'грязи сумѣемъ 
сдѣлать князя. Если онъ не завладѣетъ московскимъ цар- 
ггвомъ, такъ мы на Яикѣ сдѣлаемъ свое царство. . .  Мы взду
мали взять его (Пугачева) подъ свое защищеніе и сдѣлать 
надъ собой властелиномъ и возстановителемъ своихъ притѣс- 
ненныхъ и упадшихъ обрядовъ и обычаевъ, которые давно ста
раются у насъ перемѣнить. . .  Для сихъ причинъ вздумали 
мы принять его покойнымъ государемъ Петромъ Ѳедоровичемъ, 
дабы онъ возстановилъ прежніе наши обряды^ а /бояръ, которые 
больше всего въ семь дѣлѣ» (утнетеніи 'казачьей вольности) 
«умничаютъ, вісѣхъ истребить, надѣясь на то, что сіе наше 
предпріятіе будетъ подкрѣплено и сила наша умножится отъ 
черни, которая тоже вся прдтѣснена и въ конецъ разорена».***)

*) Архпвъ Гое, Сов., т. I, с, 43 6 ; Русс. Біогр. Словарь («Плавшгъщиковъ», 
«, 640— 642, біогр. И. Потапова.

**) Д у б р о в и н ъ, т, I, с, 156.
***) Д у  б р о в и н ъ ,  т. I, с. 220—221,
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Трудно яснѣе и точнѣе изложить ту программу и тотъ 
планъ дѣйствій, съ которыми рѣпшлась выступить республи
канская партія колоніи противъ самодержавно - крѣпостниче- 
екой метрополіи.

Во иеполненіе казачьей (яицкой) программы Пугачевъ, 
еще укрываясь на Таловомъ ^метѣ, устно объявилъ казакамъ, 
пріѣзжавшимъ провѣрить слухъ о появленіи государя: «Я 
вамъ даю свое обѣщаніе жаловать ваше войско такъ, какъ 'Дон
ское; по двѣнадцати рублей жалованья ,и по двѣнадцати чет
вертей хлѣба жалую васъ дэѣкою Яикомъ и всѣми протоками, 
рыбными ловлями, землею и угодьями, сѣнными покосами 
безданно и безпсшлинно; я распространю соль на всѣ четыре 
стороны, вези, кто куда хочетъ, и буду васъ жаловалъ такъ, 
какъ и прежніе государи, а вы мнѣ за то послужите вѣрою 
и правдою».*)

16-го сентября 1773 г. на хуторѣ Толкачева, передъ tnoxo- 
домъ на Яицкій городокъ, Пугачевъ держалъ рѣчь къ собрав
шимся казакамъ: «жалую васъ рѣкой Яикомъ, съ .вершины до 
устья, жалую морями, травами, денежиымъ жалованьемъ, 
■хлѣбомъ, свинцомъ, порохомъ и всею вольностію. Я знаю, что 
всѣмъ обижены, что васъ лишаютъ привиллегій и истребляютъ 
вашу вольность. Богъ за мою прямую къ нему старую вѣру 
вручаетъ мнѣ царство по прежнему, и я намѣренъ возстано- 
вить вашу вольность.. . Я васъ не оставлю и вы будете у 
меня первые люди .. .»**)

Въ «имянномъ указе Яицкому войску» отъ 17 сеит. 1773 г. 
Пугачевъ повторилъ свои обѣщанія: «жаловаю я васъ: рякою 
въ веръшинъ и до усья» и т.д. Онъ напомидалъ также: «когда 
вы устоите за свое отечество, и ниисточитъ ваша слава каза
чья отъ нынѣ и до веку и у детей вашыхъ».

Яицкому казачеству, изнемогавшему въ борьбѣ за остатки 
своего республиканская устройства, появленіе среди нихъ 
царя, который говорилъ имъ объ иетребленіи «зілодѣевъ-дво- 
рянъ», о розстановленіи народоправства, о томъ, что казаки бу
дутъ первые у царя люди, — все обѣщаемйе Пугачевымъ по
казалось чудеснымъ. Даромъ, что царь именовалъ себя «ампе- 
радоромъ». Спаситель д о л ж е н ъ  былъ явиться, а если его 
не было, то можно было и «изъ грязи сдѣілать князя».

Донской хорунжій Емельянъ Пугачевъ, попавшій въ 
«амперадоры», все время своего государствованія пробылъ, въ 
сущности, въ плѣну, у группы яицкихъ казаковъ, «пущихъ 
еавотчиковъ». Они-же, спасая свою голову, и выдали его по- 
томъ властямъ. Царство самозванца было большой казацкой 
республикой. По большей части, царство это совпадало съ 
райономъ, занятымъ фактически арміей повстанцевъ. Подобие

*) Д .У б р о в и н ъ, т. I. 189.
**) Д у б р о в и н ъ ,  т. I, с. 245.
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казакамъ эпохи Смуты, подобно Разину, и Пугачевъ насаж
дать повсюду «казатчину». Уже въ Татищевой крѣпости ïly- 
гачевъ приказалъ остричь по казачьи головы помилованными 
плѣнникамъ и приказалъ имъ именоваться «государевыми ка- 
ваками».*) «Будь ты отнынѣ казакъ, а не воевода», — сказалт» 
онъ воеводѣ пригорода Осы.**) «Ну, господа купцы, — ска- 
залъ онъ пензенскими купцамъ, — теперь вы и всѣ городскіе 
жители называйтесь моими казаками. Я Іни подушныхъ денегъ, 
ни рекрутъ съ ваісъ брать не буду».***) Впрочемъ, это не 
помѣшало ему немедленно-же потребовать на свою службу; 
новоявленныхъ «казаковъ» (по разсчету одного изъ шести муж- 
скихъ душъ).

Плѣнныхъ офицеровъ, которые его признавали, онъ жало- 
валъ въ «атаманы» и «есаулы». Самъ онъ носилъ всегда ка- 
вачье платье. Обѣщалъ уничтожить Петербургъ и сдѣлать 
Яицкій городокъ столицею. Женился на казачьей дочери Усти- 
ньѣ Кузнецовой. Царедворцами его были яицкіе казаки. Го- 
сударственныя дѣла вершились въ кругу, который нерѣдко 
отвергалъ предложенія Пугачева криками: «Не любо! къ
черту!» И «амператоръ» ничего не могъ подѣлать со своими 
«подданными».

Полки арміи Пугачева дѣлшіись на сотни съ сотникомъ, 
есауломъ и хорунжимъ во главѣ. 1 Выборы, всѣхъ чиновъ, 
вплоть до полковниковъ производились по казачьи, въ кругу, 
(сотни или полка). Если выбираемый былъ не ихъ мысли, 
казаки кричали «негоденъ». Зародышемъ государственнаго 
учрежденія была лишь «Военная Коллегія», докладывавшая 
Пугачеву болѣе сложныя челобитныя.

Когда, взявши Яицкій городокъ, Пугачевъ приказалъ ка
закамъ созвать Кругь и выбрать себѣ атамана и старшинъ 
съ правомъ смѣстить ихъ хоть черезъ три дня, онъ привелъ 
ихъ въ восторгь тѣмъ, что возстановилъ «старинный ихъ обы
чай». Пріѣхавшему изъ Петербурга яицкому казаку Перфи
льеву одинъ изъ главныхъ полководцевъ Пугачева, яицкій ка- 
аакъ Овчинниковъ сказалъ о Пугачевѣ: «Онъ намъ оказалъ 
уже милости: пожаловалъ насъ водами и сѣнокосами, крестомъ 
и бородой и обѣщалъ намъ еще жалованье — чего-же боль
ше?! . . .» Кромѣ земли, рыбы, старой вѣры и жалованья было 
еще осуществлено народоправство.

Какъ мы видимъ, для широкой массы яицваго казачества 
вопросъ состоялъ не вь желаніи Ътложиться отъ Россіи. Со
блюдая вѣрность царю, какъ общенаціональному вождю, ка
заки желали, чтобы великая метрополія поддержала ихъ рѳ̂  
спублику субсидіей, признала право казачества на земли, во
ды и угодья, предоставила-бы казакамъ свободу вѣры и не на-

*) Д у б р о в и н ъ ,  т. II, с. 28.
**) Д у б р о в и н  ъ, т. ГГ, с. 201.

***) Токъ Ш, с. 105— 6.
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рушала республиканскаго образа правленія Яика. Пугачевъ 
особенно хорошо усвоилъ эту программу, будучи личноі дон
скимъ казакомъ. Онъ мечталъ провести ее не только наЯикѢ, 
но и по всей Россіи.

Политическая программа Пугачева была весьма не сложна. 
Дворянская царица Екатерина II должна была быть замѣнена 
казачьимъ, демократическимъ царемъ. Весьма характеренъ 
его манифестъ, обращенный въ іюлѣ 1774 г. къ населенію 
приволжскихъ губерній праваго берега, по существу же, въ 
крестьянству всей Россіи. Въ немъ онъ писалъ: «Жал.уемъ 
всѣмъ находящимся прежде въ креетьянствѣ и подданствѣ по- 
мѣщиковъ быть вѣрноподданными рабами собственно нашей ко
роны и награждаемъ древнимъ крестомъ и молитвою, головами 
и бородами, вольностію и свободою, вѣчно казаками, не тре
буя рекрутскихъ наборовъ, подушныхъ и прочихъ денежныхъ 
податей, во владѣніи землями, лѣсными, сѣнокосными уго
дьями, рыбными ловлями, соляными озерами безъ покупки 
и безъ оброку и «евобождаемъ (отъ) всѣхъ прежде чинимыхъ, — 
отъ злодѣевъ дворянъ, градскихъ мздоимцевъ и судей —кре
стьянами и всему народу налагаемыхъ податей и отягоще- 
иіевъ.. .»*)

Итакъ, крестьяне должны были стать «рабами» не помѣ- 
щиковъ, а. царя. Затѣмъ шелъ обычный для Пугачева пе
речень обѣіцаемыхъ свободъ: свободы вѣронсиовѣданія (точ- 
нѣе, прекращенія преслѣдованій противъ раскольниковъ) ; свя
занной съ этимъ свободы носить любую прическу и не брить 
бороду; уннчтоженія злоупотребленій со стороны чиновниковъ 
«мздоимцевъ». Главныя обѣщанія были: свобода отъ крѣ- 
постной зависимости и лредоставленіе земли народу съ пра- 
вомъ пользованія всѣми угодьями безъ всякаго выкупа. Къ 
этому Пугачевъ прибавлялъ освобожденіе отъ рекрутскихъ на
боровъ, подушныхъ и прочихъ денежныхъ податей.

Для насъ наиболѣе .интересны въ этой программѣ слова 
о томъ, что крестьяне на вѣки обращались въ к а з а к о в ъ ;  
въ людей свободныхъ отъ власти помѣщиковъ, отъ рекрутства 
й налоговъ, во владѣльцевъ всей земли со всѣми угодьями. 
Осуществленіе этой программы представлялось Пугачеву до
вольно простымъ: надо было лишь физически истребить классъ 
помѣщиковъ. «Кои дворяне въ своихъ помѣстьяхъ и вотчи- 
нахъ, — писалъ Пугачевъ, — оныхъ, противниковъ нашей вла
сти, возмутителей имперіи и разорителей крестьянъ, ловить, 
казнить п вѣшаіъ. . .  По истребленіи, которыхъ противниковъ 
•и злодѣевъ дворянъ всякій можешь восчувствовать тишину (и) 
«покойную жизнь . . .» Впрочемъ, замѣтимъ мимоходомъ, иногда 
Пугачевъ говорилъ также, что «отъ дворянъ лучше шѣ дере
вни отнять и опредѣлить жалованье, хотя-бы и большое». Оче

*) Д у б р о в и н ъ т. Ш, с. 112.
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видно, дворяне были все-же, въ его глазахъ «спецами по ча
сти управления».*)

Врядъ-ли Пугачевъ задумывался, какъ онъ осуществить 
свое казацкое царство, отмѣнивши подати, обязательную воен
ную службу и т. д. Да ему и не до того было. . .

Пожалуй, что не однимъ только цвѣтистымъ оборотомъ 
цисарской рѣчи, а и вполнѣ дскреннимъ желаніемъ Пугачева^ 
можно объяснить обращеніе его къ «Башкирской области» ’(1 окт. 
1773 г.). Въ этомъ манифестѣ, пожаловавши башкиръ'«даже до 
послѣдка землями, водами, лѣсами, жительствами, травами, 
рѣками, рыбами, хлѣбомъ, пашнями», добавивши имъ еще 
свое «царское» жалованье: «денежное, свинецъ'и порохъ», Пу
гачевъ писалъ: «и пребывайте такъ, какъ с т е п н ы е  ввѣри 
въ благодѣяніяхъ и продерзостяхъ, всѣхъ васъ нребывающихъ 
на свѣтѣ освобождаю.. .»**)

Вольная колонія Яика, республиканская община воиновъ- 
рыболововъ, значительно позже Дона подверглась всѣмъ по- 
слѣдствіямъ того, что правительственная колонизація подошла 
близко къ ея границамъ. Пугачевъ, или его случайный пи
сарь, несомнѣнно, правильно выразилъ тоску окраиныхъ воль- 
ныхъ республикъ по томуі времени, когда въ предѣлахъ вели- 
каго «Поля», вольные и свободные, жили «яко степные звѣри», 
воины-охотники и воины-рыболовы.

Трудно сказать, какъ отозвался-бы Донъ на призывы Пу
гачева, если-бы большая часть донского казачества не была 
на войнѣ, если бы онъ пришелъ на Донъ въ эпоху своихъ 
успѣховъ, а не наканунѣ пораженія, и если-бы въ основѣ 
его дѣла не лежалъ обманъ самозванца.

Послѣ своей неудачи на прямомъ пути къ Москвѣ, Пуга
чевъ двинулся къ Дону. Онъ надѣялся встрѣтить сочувствіе 
донцевъ, поднять казаковъ и .уйти съ ними на Кубань. Когда 
онъ былъ еще въ Казани, сообщники его звали его на Москву, 
рнъ отвѣтилъ имъ: «Еще время не пришло, надобно-де по
бывать на Дону». Оттуда онъ хотѣлъ двинуться уже на Мо
скву.***) Обращаясь къ тѣмъ донцамъ, 'которые попадали къ 
нему въ плѣнъ, онъ говорилъ имъ, что они у него, невпримѣръ 
жалованью Екатерины, будугь въ золотѣ ходить, «а у васъ 
господа съѣдаютъ жалованье». Повидимому подъ «господами» 
онъ разумѣлъ старшинъ.

Подходя къ Дону, Пугачевъ заявилъ депутату Астра
ханская войска Горскому, что онъ идетъ на Донъ, «а съ До
на пройдемъ мы въ Москву — по гладкому, мѣсту...»  Очевидно 
онъ былъ 'увѣренъ или хотѣлъ увѣрить Горскаго, что Донъ 
подымется по его призыву.

*) Д у б р о в и н  ъ, т. II, с. 144.
**) Д у б р о в и н ъ ,  т. II, с. 40.

***) «Русс. Стар.», 1876 г.. іюдь, с. é87.
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Кт» войску Донскому Пугачевъ обратился съ тремя мани
фестами. Первый изъ нихъ (отъ 13 августа 1774 г.) былъ до
вольно кратокъ. «Вы уже довольно и обстоятельно знаете, —< 
писалъ самозванецъ, — что додъ скипетръ и корону нашу 
почти уже вся Роесія добропорядочнымъ образомъ по преж
ней своей присягѣ склонилась. Сверхъ того, нѣсколько дон
ского и волгскаго войска оказываюсь къ службѣ нашей, — 
по искорененію противниковъ, разорителей и возмутителей им- 
періи— дворянъ — ревность и усердіе и получили себѣ сво- 
боднз'ю вольность, нашу монаршію милость и награждеше древ- 
няго Святыхъ Отцовъ преданія крестомъ и молиггвою, голо
вами и бородами».

Такимъ образомъ, Пугачевъ обѣщалъ Войску «вольность», 
т. е. уваженіе къ республиканскому строю колоніи, «милость, 
т. е. «жалованье», или субсидію, и свободу вѣрът. Желая увлечь 
донцевъ за собою, Пугачевъ указывалъ и на общую причину 
поднятой имъ борьбы. «Вы, — писалъ онъ, — нынѣ помра
чены и ослѣплены прелыценіемъ тѣхъ проклятаго рода дво
рянъ, которые не насытясь Россіею, но и природныя казачьи 
войска хотели разделить въ крестьянство и истребить казачій 
родъ»- Интересно здѣсь противоположеніе «Россіи» окраин- 
нымъ республиканскимъ колоніямъ («природнымъ казачьимъ 
войскамъ»), иапоминаніе о желаніи дворянъ обратить казаковъ 
въ креетьянъ и тѣмъ «истребить казачій родъ». Раскаявшим
ся Пугачевъ обѣщалъ прощеніе и награжденіе, какъ и дру-* 
гимъ уже «склонившимся вѣрноподданнымъ рабамъ».*)

Второй манифестъ, обращенный къ «Антиповской станицы, 
г. атаману, старшинамъ и всей Антиповской станицѣ» былъ 
иовтореніемъ предыдущаго въ главныхъ своихъ частяхъ.**) 
Зато очень подробно излагалъ Пугачевъ свои мысли о [казачьей 
вольности въ манифестѣ «Березовской станицы г. атаману и 
всѣмъ живущимъ въ оной донского войска казакамъ и ко все
народное извѣстіе».***)

«Довольно уже, — писалъ Пугачевъ, — наполнена была 
Россія о нашемъ отъ злодѣевъ (главныхъ сенаторовъ и дво
рянъ) укрытіи вѣроятнымъ слухомъ. . .  Не отъ чего иначе сіе 
воспослѣдовало, какъ во время царствования нашего раземо- 
трено, что отъ прописанныхъ злодеевъ дворянъ, древняго 
святыхъ отецъ преданія законъ христіанскій совсемъ нарушенъ 
и поруганъ, а вместо того отъ ихъ зловреднаго умысла съ не- 
мецкихъ обычаевъ введенъ въ Россію другой законъ и самое 
богомерзкое брадобритіе и разныя христіанской верѣ, какъ въ 
кресте, такъ и прочемъ, неистовства, и Нодвергнули кроме 
нашей монаршей власти всю Россію себе въ подданство, съ 
наложеніемъ великихъ отягощеніевъ и доводя ее до самой

*) Д у б р о в н п ъ  «Пугачевъ», т. Ш, с. 215—216. «Русс, Арх.», 1870, т. I.
**) Д у б р о в и н ъ  «Пугачевъ», т. Ш, с. 221— 1.

***) Таят, же, с. 225—6.
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крайней гибели; черезъ то, какъ яицкое, донское, волжское 
войско ожидали своего крайняго разоренія и истребленія, что 
нами во всемъ вышепрописанномъ отечески соболѣзновавъ со- 
жалѣли и унамѣрены были отъ ихъ злодѣйскаго тиранства 
свободить и учинить зо всей Россіи вольность, за что нечаянно 
лишены мы всероссійскаго престола и вмѣнены злоумышлен
ными публикованными указами въ мертвые. ..»

Итакъ, ложный Петръ III представалъ предъ донскимъ 
казачествомъ въ образѣ народнаго и казачьяго царя, который 
скорбѣлъ о дреслѣдованіи старой вѣры1, о захватѣ дворянствомъ 
всей Россіи «въ подданство» (очевидно, дѣло шло не только о 
захватѣ цолитической власти дворянами, сколько о крѣпостномъ 
правѣ), который соболѣзновалъ казачьимъ войскамъ по поводу 
подготовлявшагося «истребленія» ихъ.

Пугачевъ сообщалъ, что «склонились» подъ его «скиптръ 
и корону»: «Казанской и Оренбургской губерній народъ», баш- 
кирскія и калмыцкія орды и ‘волжское казачье войско. Онъ 
призывалъ донское казачье войско «вступиться за природ- 
наго своего государя» и истреблять «вредительныхъ обществу 
дворянъ», обѣщая «на первый случай невзачетъ жалованья по 
10 руб.»

«Истребленіемъ казачьяго рода», о которомъ пиеалъ Пу
гачевъ, было, очевидно, образованіе т. наз. казачьихъ полковъ 
при Азовской и Таганрогской крѣпостяхъ и репрессіи противъ 
Яицкихъ казаковъ. И то, и другое было лично Пугачеву из- 
вѣстно.

По Дону распространился слухъ, что идетъ не Пугачевъ, 
а истинный государь ІІетръ Ѳедоровичъ. Старшины, нахо- 
дившіеся въ верхнихъ станицахъ, дѣйствовали нерѣшительно и 
не всегда согласно. Можно признать, что верховыя станицы 
(по Медвѣдицѣ, Иловлѣ и Хопру) не особенно охотно подни
мались противъ Пугачева. Особенно противились старики и 
люди пожилые.

16-го августа донскія части полковника Кутейникова были 
разбиты Пуганевымъ, а 19-го августа снова понесли пора- 
женіе на р. Мечетной. При этомъ 'хорунжіе полка Грекова — 
Крапивинъ и Терентьевъ преклонили предъ 'ІІугачевымъ «хо- 
рунгу» и увлекли за собою до 400 казаковъ.

Кутейниковъ сообщилъ объ этомъ царицынскому комен
данту, говоря, что передавшіеея, «и прочихъ смѣшавъ мысли, 
нанесли страхъ такой, что мы Ъбъ истребленіи отъ казаковъ 
злодѣя надежды не предвидимъ, и хотя изъ оныхъ, изъ на
ходящихся при насъ еще большая половина и осталась съ 
нами, но, что послѣдуегь и отъ нихъ, увѣрить никакъ теперь 
не можно».

Когда Пугачевъ проходилъ мимо Царицына, хвоегь его 
обоза былъ атакованъ донцами. Однако, при этой удачной 
атакѣ, многіе донцы присоединились къ пугачевцамъ, и къ
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вечеру число такихъ доходило до 1.200 чел. При остановкѣ 
на ночлегъ всѣ они старались взглянуть на самозванца, не 
тутъ-то и вскрылась ложь всего предпріятія Пугачева, ибо «зло- 
дѣй рожу свою отъ шіхъ отворачивалъ». Несмотря на это, 
его узнали, и донцы стали по одиночкѣ покидать лагерь само
званца. Въ свою очередь, это обстоятельство привело л яиц- 
кихъ казаковъ. непосвященныхъ въ тайну казачьяго «царя», 
«въ такое замешательство, что руки у всѣхъ опустились и 
не знали за что приняться». Пугачевъ вскорѣ преданъ былъ 
яицкими казаками въ руки правительства.

Правительство хорошо понимало значеніе выставленныхъ 
Пугачевымъ лозунговъ для Дона и принимало свои мѣры.

15-го окт. 1773 г., въ засѣданіи Государственнаго Совѣта, 
гр. Чернышевъ заявилъ, что; пугачевскій мятежъ есть только 
искра волненій, происходившихъ въ 1772 г. на Дону, но что 
теперь донцы, «пришедъ въ себя, живутъ спокойно».

— «Если-бъ атаманъ Ефремовъ», — прибавилъ къ этому 
гр. Панинъ, — «въ. пору схваченъ не былъ, то мы имѣли-бы 
всю Кубань на плечахъ, что довольно видно по' перепискѣ 
съ татарами».*) Вее-же, на Донъ послали «предупрежденіе». 
Желая предупредить присоединеніе Дона къ Пугачеву, Ека
терина II повелѣла 21 іюня 1774 г. оберъ-коменданту крѣпо- 
сти св. Димитрія ген.-м. Потапову прекратить 'всѣ слѣдствен- 
яыя дѣла надъ донскими казаками, выпустить всѣхъ аресто- 
ванныхъ (въ частности, по дѣлу Степана Ефремова) и Объ
явить имъ «Наше милостивое прощеніе и оставленіе дальняго 
взысканія въ разсужденіи вѣрныхъ и усердныхъ заслугъ сего 
войска въ нынѣшнюю (турецкую) войну оказанныхъ».**)

Эти мѣры оказали извѣстное воздѣйствіе на Дону, но еще 
большее значеніе имѣло. отсутствіе съ Дона большей части 
казаковъ, находившихся на турецкомъ фронтѣ.

Правительство, какъ и во времена Булавинскаго возстанія, 
использовало раздоры среди казаковъ. Екатерина И, иовелѣвая 
послать въ Казань тысячу чел. малороссійскихъ казаковъ, пи
сала Бибикову: «въ сихъ изетари ненависть примѣчена къ яиц- 
кимъ. ..» На основаніи исторіи Дона, мы могли бы сказать, что 
малороссійскіе казаки сыграли не малую роль въ подавленіи я  
донской автономіи.

Въ октябрѣ 1774 г. находившіеся въ Петербургѣ Войска 
Донского депутаты (члены Законодательной Коммиссіи), вмѣстѣ 
съ тремя присланными, съ Дона старшинами, «именемъ всего 
донского общества», по «желанію всего войска», просили черезъ 
Потемкина Екатерину II «дозволить Зимовейскую станицу, от
куда сей помрачающій славу ихъ извергъ происхожденіе своо 
имѣетъ, перенести на другое мѣсто», а домъ его сжечь. Та-

*) «Арх. Гос. Сов.», т. I, СПБ., 1869, с. 439.
**) Д у б р о в и н ъ  «Пугачевъ», і. Ш, с. 46,
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киш> образомъ, Войско офвдіально отгородилось отъ своего 
казака, который боролся за свободу казачества и хотѣлъ ожа- 
зачить всю Россію. Но память о Пугачевѣ осталась въ каза- 
чествѣ: это показало дѣло Грузинова въ 1800 году.

Помимо символическаго истребленія памяти о Пугачевѣ 
Войско завѣряло императрицу въ своихъ чувствахъ и полу
чало отвѣтъ : «ревность и вѣрность Войска. . .  къ намъ и пре
столу . . .  никакому сомнѣнію не подвержены, но во всегдашней 
нашей помяти пребываютъ . . .»

Въ войсковой грамотѣ ,по станицамъ предписывалось ка-* 
эакамъ, «никавимъ о немъ (Пуігачевѣ) слухамъ не внимать, 
а стараться разбить его, искорентъ и во прахъ истребить 
его со всею его сволочною толпой». . .  и чтобы тѣмъ исполнить 
ваконъ Божій, соблюсти вѣрноподцанническую Ея Имп. Вели
честву и отечеству должность, спасти отъ разоренія донское 
благоцвѣтущее общество и не погасить древнѣйшей донской 
вѣрной за службы славы».*)

Четырнадцать донскихъ полковъ изъ походнаго войска 
атамана Грекова были отряжены «ко усмиренію народнаго го- 
сударственнымъ злодѣемъ Пугачевымъ возмущенія», и изъ 
района 2-ой арміи быстро явились на новый театръ граждан
ской войны. Здѣсь они «съ вѣрностію, усердіемъ, мужествомъ 
и неутомленными трудами» преслѣдовали Пугачева.

Екатерина II внимательно слѣдила за дѣятельностью дон
цевъ и отличила наиболѣе уседныхъ преслѣдователей Пуга
чева. Это были А. И. Иловайскій, М. И. Платовъ и полк. Амт 
вросій Луковкинъ. Послѣдній собралъ изъ пяти станицъ 
550 малолѣтковъ и нанесъ пугачевцамъ пораженія у ст. Ете- 
ревской, Медвѣдицкой и у рѣчки Володы. Онъ получилъ чинъ 
полковника огь арміи, золотую медаль и назначеніе въ безсмѣн- 
ныѳ судьи Войсковой Канцеляріи. Платовъ съ полкомъ бро
сился на розыски Пугачева, a затѣмъ былъ отправленъ въ 
Воронежскую и Казанскую губерніи для разсѣянія пугачев- 
екихъ шаекъ. Эта дѣятельность по уемиренію пугалгевска^о 
движекія была зачтена ему правительствомъ въ немекьш.уіи 
заслугу, нежели его блестящіе военные подвиги. Наконецъ, 
полк. А. И. Иловайскій, гнавшійся по пятамъ за Пугачевымъ 
и принявшей его въ Яицкомъ городкѣ изъ рукъ выдавшихъ 
его сообщниковъ, сдѣлалъ еще болѣе быструю карьеру: онъ 
сталъ войсковымъ атаманомъ и правилъ Войскомъ до смерти 
своей, 22 года.**)

*) М. Сенюткинъ «Донцы», М. 1866.
**) Сенюткинъ «Донцы». М. 1866. ч, 2-я ; Савеіьевъ «Трехсотдѣтіе», 1870, 

«. 92—93 ; біографія Ияатова въ «Русс. Біогр. Слов.», е. 22 («Плавизгьщнковъ»).
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Судьба казачьихъ автономій. Донъ въ эпоху 
Войскового Гражданскаго Правительства (1775—1797). 

Возстаніе 1792—1793 г. г.
1775-й годъ оказался роковымъ для казачьихъ автономій, 

особенно для запорожской. Пугачевщина сыграла видную роль 
въ ѳтомъ отношеніи. Непосредственными результатами этого 
движенія въ области, законодательной были: губернская ре
форма, спѣшно проведенная, уменыпеніе объема губерній, уси- 
леніе мѣстной административной власти; перемѣны въ управ- 
ленш окраинными народами (башкирами, киргизами); пере- 
селеніе волгскаго казачьяго войска на Кавказъ; полное унич- 
тоженіе Сѣчи Запорожской; мѣры противъ яицкіагіо казачества 
и переименованіе Яика въ Уралъ; наконецъ, «преобразаваніе» 
казачьихъ войскъ и, на первомъ мѣстѣ, Донского Войска.

Преобразованіе, совершенное на Дону, заключалось въ со- 
зданіо т. наз. Войсковаго Гражданскаго Правительства, кото
рое должно было, какъ учрежденіе, приблизить гражданское 
управленіе Дона къ общеимперекомуі губернскому типу, и въ 
примѣненіи имперскаго права въ уголовныхъ и гражданскихъ 
дѣлахъ. Это были первые шаги, направленные къ разруше- 
нію донской областной автономіи. Хотя объединительная по
литика Екатерины и прервалась, на короткое время, послѣ 
ея смерти, нсГ она возобновлена была уже при Гіавлѣ и еще 
болѣе энергично проводилась при Александрѣ I. Съ 1775 г. 
начался переходной періодъ въ правовомъ положеніи Дона., 
періодъ постепеннаго разрушенія автономіи, который закон
чился въ 1835 году изданіемъ имперскаго сепаратнаго закона) 
«Положенія объ управленіи Войска Донскаго». До этого года, 
на Дону продолжали существовать обломки донского исто- 
рическаго права, «древнія обыкновенія» и обычаи. Войсковое 
Гражданское Правительство просуществовало 22 года (1775— 
1797 г. г.). Создателемъ его и проводникомъ взглядовъ Екате
рины ВТ) отношеніи казачества явился 'Потемкинъ.

Въ іюлѣ 1774 года Потемкинъ, состоявшій уже вице-пре- 
видентомъ Военной Коллегіи, генер&лъ-губернаторомъ Ново- 
россійской губерніи, и «войскъ тамо поселенныхъ главнымъ 
командиромъ», былъ назначенъ начальникомъ всей легкой ка- 
валеріи и иррегулярныхъ войскъ. Въ числѣ послѣднихъ были 
подчинены: казачьи войска — Донское, Яицкое, Волжское,
Астраханское, Оренбургское; Хоперскій, Моздокскій, Азовскій, 
Таганрогскій, Кизлярскій и крѣпЬсти св. Димитрія Чугуев- 
скій и Тобольскій казачьи полки. Кромѣ того — легкая ігава- 
лерія (драгунскіе, гусарскіе и конный полки).

Такимъ образомъ, всѣ казачьи дѣла были сосредоточены 
въ рукахъ Потемкина. Внѣшнѳ интересовавшійся особенно

Г л а в а  X X II I .
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стями казачьяго быта, Потемкинъ явился однимъ изъ наибо- 
лѣе энергичныхъ проводнивовъ взглядовъ Екатерины ка окра- 
инныя автономіи. Вступая на престолъ, Екатерина намѣтила 
свою политику въ отношеніи окраинныхъ автономій въ зна
менитой инструкціи генералъ-прокурору кн. Вяземскому. Она 
помянула въ ней лишь Малую Россію, Лифляндію, Финляндію 
да еще Смоленскую нровинцію. «Отрѣшеніе всѣхъ вдругъ кон- 
фирмованныхъ имъ привилегій» Екатерина II считала «весьма 
непристойнымъ» и замѣнила его постояннымъ введеніемъ б ъ  
нихъ имперскаго права. Что касается автономій Запорожья, 
Дона и Яика, то съ ними было поступлено различно.

Черезъ пять дней послѣ опубликованія приговора о Луга- 
чевѣ Екатерина II повелѣла: «для совершеннаго забвенія сего 
на Яикѣ послѣдовавшаго несчастнаго происшествія, рѣку Яикъ, 
по которой, какъ оное войско, такъ и городъ его свое пазваніѳ 
донынѣ имѣли,. . .  переименовать Ураломъ, а потому и оное 
войско наименовать Уральскимъ, и впредъ Яицкимъ не назы
вать, равно и Яицкому городу называться отнынѣ ІУральскъ...»*)

Однако, въ отношеніи Яика, Потемкинъ не счелъ воз- 
можнымъ настаивать на оставленіи тѣхъ мѣръ, которыя во
влекли Яицкое казачество въ кровавую борьбу съ метропо- 
ліей. Послѣ возмущенія 1772 г., подавленнаго регулярными 
войсками, «народное правленіе и круги были отмѣнены: на- 
значеніе атамана предоставлено исключительно высочайшей 
волѣ, войсковая артиллерія была отобрана, а въ Яицкѣ былъ 
водворенъ постоянный регулярный гарнизонъ». Мѣры эти вы
звали пугачевщину. Испытавши репрессіи, правительство обра
тилось къ инымъ мѣрамъ.

Кагштанъ -поруяикъ С. Мавринъ, посланный на Яикъ 
главою слѣдственной коммиссіи П. С. Потемкинымъ, началъ съ 
того, что собралъ въ Яицкомъ городкѣ К р у г ъ ,  искорененіе 
котораго было одною изъ причинъ самого возстанія. На кругѣ 
прочиталъ онъ воззваніе ген.-м. Потемкина, въ которомъ <шъ 
называлъ Яицкихъ казаковъ '<россіянами несчастнаго сего 
края». Онъ напоминалъ казакамъ, что Екатерина, въ цѣляхъ 
искорененія «всякія неправды положила въ сердцѣ своемъ сдѣ- 
лать Новое 'Уложеніе, призвала избранныхъ оіъ васъ на объ- 
ясненія кайкдаго надобности». Интересно отмѣтить, что За
конодательная Коммиесія уже давно не собираемая, служила 
на Яикѣ аргументомъ противъ «мнимой вольности», обѣщанной 
Пугачевымъ.

Можно думать, что фактическое возстановленіе Мавринымъ 
Войскового Круга въ Яицкѣ гораздо болѣе способствовало тому, 
что яицкіе казаки пошли на примиреніе съ центральной россій- 
ской властью, нежели жеетокія репрессіи, пораженіе Пугачева, 
и вскрытіе обмана его самозванства.

*) П. С. 3., т.ХХ, N 14235.
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Одновременно, въ секретной запискѣ на имя Екатерины II, 
Мавринъ весьма объективно и съ большимъ сочувствіемъ къ 
казачеству изложилъ причины возстаній на Яикѣ и возникно
вения пугачевщины. Главную причину гибели яицкой воль
ности видѣлъ Мавринъ въ клаесовомъ’ разложеніи казачества, 
въ ѵгнетеніи рядового казачества старшиною.

«Управдяющія народомъ власти, — писалъ Мавринъ, — 
желая, себя обогатить, не только общественную сумму расхи
щали, но и вновь, подъ видомъ народныхъ, общихъ нуждъ, 
нсумѣренные и необыкновенные на народъ поборы налагали. 
Лихоимство-же и бѣднымъ притѣсненіе, тѣхъ властей обыкно
венное было упражненіе, для того, что ихъ власть, не имѣя 
никакихъ законовъ, такъ безъизвѣстна, что не токмо народъ, 
но и самъ начальникъ границъ ея не знаетъ». Соціальное 
разложеніе имѣло слѣдствіемъ необузданны? произволъ каза
чьей аристократіи. «Cie все народъ терпѣлъ, покуда умъ вла
стей народную глупость затмевалъ обманами», — писалъ Мав
ринъ, — но затѣмъ у народной партіи нашлись вожди, которые 
попытались защитить рядовое казачество сперва путемъ обра- 
щеній къ центральной власти,> а Цотомъ и возстаній.*) По 'свое
му положенію, Мавринъ не могъ, конечно, указать, что стар
шина нашла поддержку въ центральной власти, и что каза
чья автономія систематически ослаблялась на Яикѣ мѣрамм 
петербургская правительства. Записка Маврина осталась не 
бе?ъ вліянія на рѣшенія Потемкина.

9-ге февраля 1775 г., по его настоянію, Яицкое комен
дантское управленіе было упразднено, и во главѣ войска были 
поставлены войсковой атаманъ и войсковая канцелярія.**)

Гораздо хуже пришлось Сѣчи Запорожско’й, которая была 
единственной изъ казачьихъ республикъ Юга и Юго-Востока 
Россіи, сохранившей наиболѣе ясное политическое самосозна
ние и пониманіе своихъ историческихъ правъ, — за это съ нею 
и расправились болѣе рѣшительно. Драгомановъ добавляешь 
сюда еще украинское происхожденіе гражданъ запорожской 
республики, какъ причину болѣе рѣшительнаго образа дѣй- 
ствій петербургская правительства.***)

Манифестомъ 3-го августа 1775 года Екатерина II возвѣ  ̂
стила, что «сѣчь Запорожская въ конецъ уже разрушена, со 
изтребленіемъ на будущее время и самая названія Запорож- 
скихъ казаковъ».1)

Излагая исторію возникновенія Сѣчи, Екатерина писала, 
что эта часть малороссійскихъ казаковъ, учрежденная какъ

*) Записка Маврина напечатана въ «ІІамятникахъ новой русской исторіи», изд. 
Кашпиревымъ, т. II, и цитирована у Дубровина, т. I; также «Заря>, 1871. кн. 10 и И .

**) До 1829 г. атаманы назначались па Уралѣ исключительно изъ хѣстныхъ 
казаковъ.

***) Драгомановъ «ІІропащій часъ», съ предисл. Павлика.
’) П, С. 3., т. XX, 13355, Зав. 1775 г.
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военная стража, «составила изъ себя мало по малу совсѣмъ 
особливое и намѣренію самого Творца въ размноженіи рода 
человѣческаго. . .  противоборствующее политическое сонмище».

«Не могъ, — объясняла Екатерина, — и не можетъ, ко
нечно, быть полезенъ отчеству сихъ качествъ политической, 
разнообразный и юродивый составъ членовъ» Сѣчи, погру- 
женныхъ въ разбойничество, праздность, «гнуснѣйиіе пьянство 
и презрительное невѣжество». Преступленіями запорожцевъ 
считала Екатерина притязанія ихъ не только на всѣ земли, 
только что присоединенные Россіей оть Турціи, но и на тѣ, 
которыя уже заняты бьГли поселеніями Новороссійской губер- 
ніи; упорную борьбу запорожцевъ съ властями и населеніемъ 
Новороссійской губерніи изъ-за земель, пріемъ въ казаки бѣг- 
лыхъ и вызовъ ими малоросеійскихъ поселянъ для обработки 
земель Новороссіи; непослушаніе, а также «раснространіе свое- 
вольныхъ ихъ притязаній и до земель издревле принадлежа- 
щихъ, Нашему Войску Донскому, непоколебимому . . .  въ вѣр- 
ности. . .», «дѣлая и онымъ Донскимъ казакамъ запрещенія 
пользоваться оными землями, которыя уже долговременно въ 
ихъ обладаніи состоять. . .» Екатерина отмѣчала, между про- 
чимъ, что «поселянъ въ земледѣліи упражняющихся» оказа
лось на земляхъ «бывшаго Запорожскаго владѣнія» до 50.000 
душъ. Въ этомъ фактѣ императрицѣ видѣлся не только объ
ективный соціально-экономическій фактъ, но и результата про
думанной сепаратистской украинской политики.

Екатерина II разоблачала «какъ лукавое намѣреніе Запо- 
рожскихь казаковъ, такъ и существительный отъ онаго Госу
дарству вредъ». По ея мнѣнію, «заводя собственное хлѣбо- 
иашество, расторгали» запорожцы «тѣмъ самое основаніе зави
симости ихъ отъ Престола» ея, «и помышляли конечно соста
вить изъ себя посреди отечества область совершенно независи
мую подъ собетвеннымъ своимъ неистовымъ управлешемъ, въ 
надеждѣ, что склонность къ развратной жизни и къ грабежу 
будетъ при внутреннемъ изобиліи безпрестанпо обновлять и 
умножать ихъ число».

Такимъ образомъ, Екатерина выступила и противъ респу
бликанская («неистоваго») управленія вассальной казачьей ре
спублики, и противъ ея автономш, которую изображала она, 
какъ сепаратизма «Событіе сего злодѣйскаго умысла» (неза
висимость Запорожья) было бы «предосудительно», по сло
вамъ Екатерины и «въ разсужденіи безопасности смежныхъ 
къ Запорожью жилищъ» и въ разсужденіи «неминуемой убыли 
въ людяхъ изъ числа.. . подданныхъ»; да и торговля «съ ГІор- 
той Оттоманской» не могла бы достигнуть совершенства при 
существованіи «вреднаго скопища Запорожскихъ казаковъ» на 
торговыхъ путяхъ Турціи съ Россіей.

Не былъ забыть и элементъ государственной язмѣны въ 
«заыыслахъ» Запорожья. Екатерина ссылалась и на то, что
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нѣкоторые запорожцы «умышляли» передаться Туркамъ. Она 
считала долгомъ «передъ Богомъ, лредъ Имперіей» своею, 
«предъ еамымъ вообще человѣчествомъ разрушить Сѣчу Запо
рожскую и имя казаковъ отъ оной заимствованное...»

Сообщивши о томъ, какъ 4-го іюня 1775 года генералъ- 
норучикъ Текели окружилъ и разоружилъ Сѣчь при посред
стве регулярныхъ войскъ, великая «централизаторша» объ
являла, что «нѣтъ теперь болѣе Сѣчи Запорожской въ поли- 
тическомъ ел уродствѣ . . .»

Нельзя не согласиться съ Екатериной въ томъ, что суще- 
ствованіе автономныхъ окраинныхъ казачьихъ республикъ, ря- 
домъ съ централистической самодержавной имперіей, должно 
было искренне представляться ей «политическимъ уродствомъ». 
Разнообразію окраинныхъ автономій суждено было смѣниться 
шіѣшнимъ единообразіемъ губернскаго управленія.

Къ этой, именно, цѣли стремился ГІогемкинъ, авторъ ре
формы въ управленіи Дономъ, положившей грань между преж- 
иимъ и новымъ гіоложеніемъ Дона.

Въ докладѣ своемъ 14-го февраля'1775 г. Екатеринѣ По
темкинъ требовалъ примѣненія къ Дону общеимперскаго за
конодательства. ■

«ІІо довольному уже времени, — писалъ Потемкинъ, — 
моего падь онымъ Войскомъ начальства, испыталъ я неудоб
ства нынѣшняго тамошняго образа правленія. Гражданскія и 
аемскія дѣла у нихъ имѣютъ теченіе не соответственно гене
ральному въ Государствѣ положенію, и не такъ основано тамъ, 
чтобъ рѣшеніи чинились правильно и именемъ законовъ без
лично, но, купно съ дѣлами воейными, подвержены неогра
ниченной власти своего Атамана...»

Потемкинъ правильно подмѣтилъ, какое значеніе имѣло 
для Дона самовластіе атамана. Но онъ не замѣчалъ, что «не
ограниченная власть» атамана1, именно, явилась результатомъ 
отмѣны атаманскихъ выборовъ, и хотѣлъ лѣчить это зло уси- 
леніемъ административная контроля, примѣненіемъ общеим- 
перскихъ нормъ. Главное-же, онъ полагалъ, «предпочтительно 
всѣмъ прочимъ установленіямъ нуженъ испытанный въ вѣр- 
ности и знаніи Начальникъ ..  .»

ІІослѣ ареста Степана Ефремова Войскомъ правили со 
званіемъ наказныхъ атамановъ: Василій Машлыкинъ (1772— 
1773) и Семенъ Сулинъ (1773—1775). Послѣднимъ Потемкинъ 
былъ недоволенъ. На мѣсто наказнаго атамана Сулина, «коего, 
докладывалъ Потемкинъ, — по несоотвѣтствующему препода- 
ваемымъ отъ меня почасту руководствамъ правленію и какъ 
не имѣющаго отъ всѣхъ старшинъ довѣренности, отъ должности 
отрѣшая», — онъ просилъ назначить Иловайскаго, «которому! 
въ благонравіи и честности не токмо я, но и большая частц 
Старшинъ подлежащую справедливость отдать долженствуемъ». 
Потемкинъ оговаривался, что онъ считалъ себя вправѣ с а м ъ



230
назначить атамана, но проеилъ высочайшаго утвержденія, же
лал придать этимъ новому атаману уваженіе «и соединенную 
съ тѣмъ народную довѣренность».

Въ силу этого, 16 го февраля 1775 г. войсковымъ наказ- 
нымъ атаманомъ назначенъ былъ Алексѣй Иловайскій съ до- 
жалованіемъ чиномъ «полковника арміи». 22-го мая 1776 года 
онъ былъ «пожаловать» войсковымъ атаманомъ съ повелѣніемъ 
считать его «противъ (т. е. наравнѣ) IV класса чиновъ Россій- 
екой Арміи».

Весьма характерно, что Потемкинъ считаль себя вправѣ. 
и увольнять атамана Войска Донского и назначать ему пре
емника. Впрочемъ, это право принадлежало ему не столько, 
какъ вице-президенту Военной Коллегіи, сколько какъ «вице
императору», всевластному фавориту императрицы. Не мен^. 
характерно для дворянскаго царства Екатерины, что Потем
кинъ сослался на одобреніе и неодобреніе старшинъ.

На основаніи доклада Потемкина, Екатерина И, указомь 
15 февраля 1775 г., положила конецъ автономіи Войска Дон
ского. Она повелѣла: «къ возстановленію въ предѣлахъ Войска 
Донскаго желаемаго благоденствія, учредить отнынѣ, для прав- 
ленія всѣхъ земскихъ дѣлъ, Войсковое Гражданское Прави
тельство, которому ввѣрить все хозяйственное въ предѣлахъ 
Войска внутреннее распоряженіе, равнымъ образомъ сборь 
всѣхъ установленныхъ тамъ доходовъ и расходовъ, также всѣ 
до промысловъ, торговли и протчія гражданскому суду подле- 
жащія дѣла производить на г е н е р а л ь н о м ъ в о  в с е мъ  
г о с у д а р с т в ѣ  у с т а н о в л е н і и ,  съ соблюденіемъ данныхъ 
оному Войску привиллегій и состоять оному» подъ управ- 
леніемъ Потемкина.

Составъ «Канцеляріи этой» императрица опредѣлила слѣ- 
дующимъ образомъ: «сверхъ войскового атамана, присутство
вать изъ тамошнихъ старшинъ надежнѣйшимъ и знающимъ», 
по «избранію» Потемкина, «непремѣннымъ двумъ и по общему 
выбору погодно четыремъ . . .»

Пунктъ 2-й гласилъ: «что же собственно до дѣлъ воен
ныхъ принадлежитъ, то управлять оными войсковому атаману 
на такомъ точномъ основании и съ такою, безъ малѣйшаго 
изъятія и дополненія, силою, какъ всеь генералитетъ, по ио- 
сылаемымъ изъ верховнаго военнаго правительства указамъ 
управляетъ, которому и состоять главнымъ того Войска», по 
Потемкинѣ, «начальникомъ».*)

Иаиболѣе интересны для юриста слова: «на генеральномъ», 
т. е. всеобщемъ, «во всемъ государствѣ установленіи». Съ
15-го февраля 1775 г. Войско Донское вошло въ общую систе
му имперскаго управленія, съ примѣненіемъ къ нему общихъ 
гражданскихъ законовъ. Наименованіе атамана высіпимъ воен-

*) II. С. В., N 14251.
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нымъ начальником^» Войска, подчиненнымъ Потемкину, наравнѣ 
Лю всѣмъ остальнымъ «генералитетомъ», ввело атамана въ общій 
кругъ военнаго управленія.

14-го февраля 1775 г. «гор. Черкасскъ и всѣ жилища вѣр- 
наг’о Намъ Войска Донского, съ соблюденіемъ онаго при всей 
его собственности и при всѣхъ благозаслуженныхъ право- 
стяхъ» были зачислены Екатериною въ составъ Азовской гу- 
берніи. Причисленіе это связывало Землю Войска Донского, 
собственно, не съ Новороссіей, а съ главнымъ начальникомъ 
ея, Потемкинымъ, и кончилось вскорѣ послѣ его смерти.*)

На атамана, по Положенію 1775 г., были возложены не 
только всѣ дѣла военныя, но и до полиціи безопасности от
носящаяся, и за эти дѣла атаманъ долженъ былъ отвѣтство- 
вать уже «своей персоной».

Въ развитіи этого указа, 28 марта 1776 г. Войсковая Кан
целярия опредѣлила: въ отправленныхъ въ Московскую, Фин
ляндскую и Бѣлорусскую дивизіи полкахъ. . .  въ сотники, хо- 
рунжіе и квартирмейстеры выбрать» (т. е. назначить) «самимъ 
полковникамъ...»  Послѣ этого всѣ чины Войска по военной 
службѣ назначались, а не выбирались.

По гражданской же службѣ, хотя и появились въ 1775 г., 
въ еоставѣ Войскового Гражданскаго Правительства два непре- 
мѣнныхъ члена по назіначенію, однако, остальные чины гра
жданской администраціи, включая сюда и войсковыхъ есау- 
ловъ, продолжаіли избираться «по общему выбору». Правда, 
предписанія указа 1775 г. звучали довольно формально: при 
выборахъ (четырехъ) членовъ Войскового' Гражданскаго Пра
вительства надо было «по всѣмъ станицамъ отобрать надлежа
щая о наЗначиваемыхъ судьяхъ одобренія». Фактически-же, 
независимо отъ этого канцелярскаго запроса «по станицамъ», 
члены Правительства избираемы были въ Черкасскѣ голосами 
старишнъ, въ присутствіи и при фиктивномъ участіи чисто 
декоративная Круга.

Эпоха 1775—1797 г., проникнутая централизаторскимъ ду- 
хомъ, была для Дона временемъ, когда народовластіе исчезло, 
смѣнившись, въ сущности, дворянскимъ управленіемъ со всѣ- 
ми его недостатками, которое, въ свою очередь, подавлялось 
самовластіемъ назначенная сверху атамана.

Представляя 14 февраля 1775 г. Екатеринѣ свой докладъ, 
Потемкинъ не скрылъ, что идея автономіи, соединенная не
разрывно съ именемъ Степана Ефремова, продолжала еще жить 
на Дону. Потемкинъ писалъ, что «многіе изъ Старшинъ того 
войска оболыцаютъ другихъ возвращеніемъ бывшаго Войско
вого Атамана Ефремова къ прежней его должности». Поэто
му Потемкинъ просилъ о !«совершенномъ отрѣшеніи Ефремова 
отъ той должности». Екатерина II написала противъ этого

*) II. С. 3., 14 фев. 1775 г., 14252; «Акты» Яншина, т. Ш, ч, 2.
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мѣста доклада: «Отрѣшенъ». Отсюда ясно, что и императрица, 
и Потемкинъ ясно понимали значеніе «административной» ре
формы, примѣненной къ Войску.

Подчиненіе Войска нормамъ имперскаго права отразилось 
н на самой формѣ актовъ Войска. Въ частности, отмѣнена была 
старая войсковая печать (1704), изображавшая казака на бочкѣ, 
жалованная Петромъ. Вмѣсто этого введена была печать съ 
государственнымъ гербомъ.

Однако, еще втеченіе 11 лѣтъ (до 1786 г.) Войсковое Гра
жданское Правительство продолжало разсылать по станицамъ 
«грамоты» отъ имени Войска и атамана. Затѣмъ, «грамоты» 
смѣнились «предписаніями» Войскового Гражданскаго Прави
тельства. Что касается Потемкина, то Иловайскій, въ пере
писи , именовалъ его «Главнокомандующимъ Войскомъ До'н- 
скимъ», писалъ: «все ввѣренное мнѣ въ начальство войско Дон
ское», и подписывался: «Командующій надъ Войскомъ Дон- 
скимъ Войсковой Атаманъ со всѣмъ Войскомъ Донскимъ». До- 
несенія Потемкину именовались «покорнѣйшій рапортъ» (или 
«доѣздъ») «Войска Донскаго отъ Войскового Атамана Иловай- 
скаго кн. Потемкину». Писались также «рапорты Войска Дон
скаго изъ Войсковаго Гражданскаго Правительства въ Госу
дарственную Военную Коллегію».*)

Послѣ смерти Потемкина возобновилась естественная связь 
между Войскомъ и Военной ’Коллегіей, но лишь 19 февраля 
1796 г. повелѣно было всѣмъ иррегулярнымъ войскамъ быть 
въ непосредственномъ управленіи Коллегіи.**)

Съ 1775 г. уголовныя и 'гражданскія дѣла судило Вой
сковое Гражданское Правительство «на генеральномъ во всемъ 
Государствѣ іустановленіи». Это означало, что съ 1775 г. импер
ское право стало примѣняться на Дону по уголовнымъ и гра- 
жданскимъ дѣламъ. Только приговоры къ смертной казни, 
къ наказанію кнутомъ и къ ссылкѣ представлялись до 1791г. 
Потемкину, какъ высшему начальнику надъ Войскомъ, а съ 
1792 года по 1796-й годъ Военной Коллегіи. 11 іюля 1796 г. 
Сенатъ разрѣшилъ Военной Коллегіи утверждать приговоры 
Гражданскаго Правительства.***)

Съ 1775 года Войсковое Гражданское Правительство на
чало судить не только малороссіянъ, проживавшихъ. на дон
скихъ земляхъ, но и однодворцевъ и великороссійскихъ кре
стьянъ. Вовобновленіе автономіи приПавлѣ повело, на короткое 
время, къ возобновленію стараго правила о подсудности по со- 
словіямъ. Въ 1797 г. ловелѣно было передать въ Воронежскую 
и Новороссійскую губернію дѣла о людяхъ, Войску Донскому

*) Дшгтренко «Сб. Ист. иат.» т. I, СІІБ. 1896, с. 6, 13, 16,16, 18.
**) Ср. Указъ 11 іюля 1796 г., И. С. 3.. т. ХХПІ, N 17483.

***) П. С. З.._т. ХХШ. N 17483.
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ле дринадлежащихъ, но учюшвшихъ на землѣ онаго уго- 
ловныя преступленія.*)

іВъ 1776 году послѣдовалъ указъ объ учрежденіи изъ 
Новороссійской и Азовской губерній особой епархіи, съ наи- 
уенованіемъ ея Словенскою и Херсонскою. Къ новой епархіи 
были отчислены церкви Приазовья (т. е. крѣпостей св. Дими- 
арія съ ея округою, Азовской и Таганрогской). До;нскіе-же 
казаки, оставлены были, по Прежнему, въ вѣдомствѣ Воронеж
ской епархіи.

Попытки воронежскихъ епископовъ наложить руку на па
ству, священно- и церковно-служителей на Дону, были, какъ 
и ранѣе, тщетны и въ періодъ 1775—1797 г. г. Св. Синодъ под
тверждал!. въ 1780 г. воронежскому епископу объ опредѣле- 
ніи на священно-церковно-служительскія мѣста къ приходамъ 
Войска Донского изъ окончившихъ курсъ Воронежской духов
ной семинаріи т о л ь к о  по сношенію съ Войсковымъ Атама
номъ. Въ томъ же 1780 г., по представленію кн. Г. А. Потем
кина и Войскового Атамана Иловайскаго въ Св. Синодъ, ло- 
слѣдній даль указъ «объ опредѣленіи въ монастыри Войска 
Донскаго настоятелями изъ священниковъ того-же Войска, о 
не перемѣщеніи монашествующихъ въ другіе монастыри и и 
подчиненіи монастырской экономіи Войсковому Правитель
ству . . .»

4-го іюля 1785 г. Св. Синодъ напомнилъ воронежскому 
епископу о привилегіяхъ Войска въ отношеніи духовной ад- 
мннистраціи, въ частности-же, запретилъ опредѣлять въ цер
ковники въ Войскѣ Донскомъ людей изъ великороссіянъ, при- 
казалъ замѣщать тамъ-же священническія и діаконскія мѣста 
тамошними-же жителями, предуготовляя ихъ къ сему званіад 
въ народныхъ (а не въ архіерейскихъ) школахъ.

Изъ мѣръ противу раскольниковъ въ эпоху 1775—1797 г.г. 
можно отмѣтить указъ Св. Синода (1795) объ отсылкѣ въ Са- 
ловецкій монастырь, (по лишеніи. <сана, священника Камышевской 
станицы Ивана Никитина, до посвященія принадлежавшаго къ 
расколу и скрывшаго это. Чисто политическій характеръ имѣло 
лишеніе сана священника Михаила Ѳедотова и дьякона Вене
дикта Донскова, «за участіе въ бунтѣ донскихъ казаковъ, пред- 
назначенныхъ къ поселенш по рѣкѣ Кубани».

81-го мая 1795 г., при назначеніи архимандрита Меѳодія 
епископомъ Воронежскимъ, было повелѣно ему именоваться 
«епископомъ Воронежскимъ и Черкасскимъ». Титулъ этотъ 
воронежскіе епископы сохраняли до 1829 г.

Въ томъ же 1775 г., когда была уничтожена автономія 
Войска, въ томъ же самомъ актѣ 14-го февраля было поло
жено первоначальное основаніе юридическому'признанію правъ 
дворянства за казачьей старшиною Дона.

*) II. с. 3., т. XXV, N 18541.
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Въ докладѣ 14 февраля 1775 г. о Войскѣ Донскомъ По- 
іемкинъ «подвергалъ правосудно» 'Екатерины «всѣхъ Войска 
Донского Старшинъ и Полковниковъ». Шггемкинъ, не безъ 
резона, находилъ несообразнымъ подчиненіе заслуженныхъ дон
скихъ полковниковъ «младше ихъ по службѣ состоящимъ юфи- 
церамъ». Поэтому просилъ онъ «Старшинамъ, кои въ лохоі- 
дахъ командовали уже полками, объявить штабъ-офицерскіѳ 
чины».

Донскихъ казачьихъ полковниковъ считать впредь «зау- 
рядъ. младшими предъ Армейскими "Секундъ-Маіорами, а вы
ше всякаго капитана, и при пожалованіи ихъ въ Полковники 
Войска Донскаго давать на тѣ Полковничьи чины патенты 
изъ Военной Коллегіи». Прочихъ-же чиновъ Донского войска, 
«состоящихъ въ лолкахъ Есауловъ и Сотниковъ,. . .  хотя они 
настоящихъ ло Арміл Офицерскихъ 'чиновъ и не будутъ имѣть, 
однако-жь. . .  признавать и принимать ихъ прилично Офи
церскому чину. . .»

Такова была плата централистическаго самодержавія ка
зачьей старшинѣ за потерю Дономъ его автономіи.

Впрочемъ, нельзя не отмѣтить любопытный _фактъ: въ 
эпоху 1775—1797 г.г. донское казачество испытало наибольшій 
гнетъ именно со стороны своей наполовину одворяненной стар
шины.

Взявши въ свои руки назначеніе въ чины, центральное 
правительство стало жаловать чинъ войскового старшины юно- 
шамъ 21 года, a затѣмъ даже груднымъ дѣтямъ наиболее от
личившихся старшинъ.*)

Замѣчательнымъ событіемъ въ жизни Дона, въ эпоху 
1775—1797 г.г., были волненія на Дону въ 1792 г., въ связи 
съ попыткою правительства переселить нѣкоторое количества 
донцевъ на Кубань. Идея переселенія принадлежала ген. Гу- 
довичу, командовавшему войсками на Кубани.

Во всеподданнѣйшемъ рапортѣ огь '16-го января 1792 г. 
Гудовичъ предложилъ: «дабы сдѣлать сію (на Кубани) гра
ницу надежнѣе и чтобы оная самими поселянами была защи
щаема, то поколику Донское войско, защищавшее прежде еіж> 
часть границъ, остается во внутри Россіи, перевести оттуда 
три полка казаковъ,. . .  которыхъ поселить внизъ по Кубани 
отъ кр. Прочнаго OKQna до 'устья Лабы .. .»**)

ймп. Екатерина II въ рескриптѣ своемъ на имя «генералъ- 
поручика и Войска Донскаго войскового атамана» Иловайскаго 
подтвердила свой указъ (28 февраля 1792 г.) о населеніи на 
Кубани 12 станицъ донскими казаками въ числѣ 3.000 семей. 
Въ это время, на Кубани находились шесть донскихъ полковъ, 
заканчивавшихъ трехлѣтній срокъ своей службы на Линіи и

*) Восп. А. К. Денисова, «Рус, Ст.», 1874, У, с. 9. 29 и др,
**) Дкитренко <Сб. нстор. латер. по нет. Кубанскаго каз, войска, т, L 123.
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собиравшихся .уже на Донъ. Зтихъ людей, истосковавшихся 
но родному краю, рѣншли разсрлить на Кубани по 12 стани- 
цамъ и «выслать» къ нимъ съ Дону семьи, — т. е. разорить все 
обзаведеніе этихъ казаковъ, оторвать ихъ навѣки отъ родины. 
Кромѣ того, старый донской 'обычай переселенія «па жеребу 
и по очереди» былъ грубо нарушенъ этимъ иредполо- 
женіемъ.

Начались волненія. Въ Черкасскъ къ атаману, были по
сланы депутаты, которымъ Иловайскій обѣщалъ ходатайство
вать объ отмѣнѣ этого повелѣнія. Пока о'яъ просилъ о раз- 
рѣшсиіи ему пріѣхать въ Петербургъ для представленія до
клада, во л иен ія среди донцевъ на Кубани усилились. Вож
дями казачества явились казаки Никита Бѣлогороховъ и Фока 
Сухоруковъ. Бѣлогороховъ, «первый разглашатель, что посе
лен іе ихъ противно казачьимъ нривилегіямъ и для того по
виноваться не должно», предложилъ итти на Донъ.

Три полка — Поздѣева, Луковкина и Кошкина — взявши 
подковыя знамена, безъ своихъ полковниковъ и отаршииъ, 
двинулись на Донъ, явились неожиданно въ Черкасскъ и по
требовали у Иловайскаго отчета, «за что онъ оддаетъ ихъ на 
носеленіе». Иловайскому пришлось распустить возставшіе пол
ки но домамъ и спѣшно ѣхать въ Петербургъ. Ему удалось 
убѣдить Екатерину не настаивать на прежнемъ новелѣніи. 
Екатерина «простила» казаковъ съ тѣмъ, чтобы они немед
ленно отправились въ свои полки и докончили-бы свою службуі 
до будущей смѣны.

Между тѣмъ, Бѣлгороховъ, выѣхавшій въ Петербургъ хо
датайствовать объ отмѣнѣ переселенія, былъ тамъ арестованъ. 
Фока Сухоруковъ, "ѣздившій по верхнимъ станицамъ и при- 
зывавшій казачество поддержать товарищей, не безъ труда (былъ 
арестовайъ и отправленъ въ Петербургъ съ 4 сообщниками 
(Штукаревымъ, Садчиковымъ, Подливалинымъ и Поповымъ).

Гражданское Войсковое Правительство доносило, что «отъ 
буйства бѣглецовъ произошло повсемѣстное въ предѣлахъ Дон
скаго войска возмущеніе, разстроившее во всѣхъ частяхъ до*» 
брую подчиненность».

Воинскій судъ, учрежденный при Военной Коллегіи «по 
дѣлу о побѣгѣ трехъ казачьихъ Донскихъ полковъ съ Кав
казской линіи», разсмотрѣлъ дѣло главныхъ виновниковъ. 
Онъ постановилъ: Бѣлогорохова и Сухорукова «наказать кн.у- 
томъ» въ крѣпости св. Димитрія, въ присутствіи делегатовъ 
отъ ихъ родныхъ станицъ, и, заклеймивши, отослать ихъ въ 
Нерчинскъ, въ вѣчную ссылку, что и было исполнено.

Интересны разсужденія «воинскаго суда» по поводу осталь- 
ныхъ 4 обвиняемыхъ. «Уваживъ, что всѣ они не знаютъ 
воянскихъ артикуловъ, которые не читаются въ Войскѣ Дон- 
скомъ», судъ постановилъ: «наказать 4 человѣкъ прутьями 
и послать на нѣеколько Годовъ безъ очереди въ Донскіе полки».
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Соотвѣтственно съ этимъ, судъ постановилъ «осудить и про 
чихъ на Дону оставшихся, изъ которыхъ большую дерзость 
и разврагь учинившихъ, сверхъ посылки безъ очереди на 
службу, подвергнуть и прогнанію сквозь строй прутьями или 
по обыкновенію казачьему: наказать въ к р у г у  публично 
плетьми».*)

Войсковое Гражданское Правительство донесло въ Петер- 
бургь, что, кромѣ осужденныхъ, «другихъ бѣглецовъ к, въ 
поводъ имъ, производившихъ въ станицахъ дерзости и не- 
повиновеніи состоитъ множественное число, такъ что цѣлыя 
станицы, цѣлымъ обществомъ, должны быть въ отвѣтѣ и 
судѣ. . .»

Гіо словамъ «Записки объ обстоятельствахъ дѣла», «мѣрьі, 
принятия въ обращеніи ихъ къ раскаянію были самыя благо
разумная, чтобы не ожесточить пуще чернь, которая завсегда 
и обыкновенно бываетъ въ предубѣждещяхъ своихъ упорна и 
старинныхъ обыкновеній и обрядовъ держится до изступле- 
нія...»  Такъ характеризовали войсковые чиновники казаче
ство, упорное въ защитѣ автономіи и личной свободы. Тѣмъ 
но менѣе Екатерина. хотѣла настоять на своемъ.

Въ августѣ 1792 г. на имя атамана Иловайскаго полу
чился ея рескриптъ, которымъ отмѣнялись прежнія расиоря- 
женія о поселеніи на Линіи шести полковъ, a взамѣнъ того, 
по уемотрѣнію Войскового Правительства, изо всего войска 
было назначено къ переселецію на Кубань, 8 тысячи казаковъ.

Обнародованіе этого рескрипта на Дону было задержано* 
Иловайскимъ почти на годъ. Были заранѣе назначены и раз
осланы по станицамъ «чиновники» (такъ именовались въ концѣ 
XVIII вѣка старшины) для объявленія грамоты Войскового 
Правительства. Въ послѣдней было сказано, что императрица, 
снисходя только къ «древнему донскому обряду», простила 
ослушниковъ ея воли, за исключеніемъ, впрочемъ, «нераскаяв- 
шихся начинщиковъ» зла', наказанныхъ по суду. Станицамъ 
было предоставлено самимъ назначить казаковъ для переселе- 
нія. Разосланнымъ по станицамъ «чиновникамъ» предписано 
было лишь объявить грамоту и отобрать потомъ списки вы- 
бранныхъ на поселеніе, но самимъ на станичные сходы на 
входить и въ «станичное разсмотрѣніе не вмѣшиватьея». Чтобы 
уменьшить число переселяемыхъ коренныхъ донцевъ, Войсковое 
Правительство предназначило къ переселенію 800  семей изъ 
малороссіянъ, записанныхъ въ казаки. 'Переселенцамъ обѣ- 
щаны были особыя льготы.

Центральное правительство вынуждено было считаться съ 
донской автономіей («древнимъ обрядомъ»), и Войсковое Пра
вительство искренне пожелало обезпечить казачеству свободу 
рѣшенія вопроса на станичныхъ сборахъ. Но, несмотря йа

*) Дкитренко, т. I, с. 183.
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смягченную форму исполненія, самая сущность требованія, 
предъявленнаго къ казачеству, показалась ему нарушеніемъ 
исконнаго его права: вольные граждане донской колоніи дол
жны были покинуть родной край и превратиться въ неволь- 
ныхъ колонистовъ новой окраины. Рядъ станицъ не при- 
нялъ войсковыхъ грамотъ и отказался производить яарядъ на 
переселеніе. Станицы Есауловская, Кобылянская, Верхняя и 
Нижняя Чирская и Цятиизбянская отрѣшили отъ должности 
своихъ станичныхъ атамановъ и подписныхъ стариковъ, а на 
мѣсто ихъ выбрали новыхъ, дали клятву другъ друга не вы
давать. Самыя станицы были укрѣплены, вокругь нихъ по 
ставлена была стража. Затѣмъ разослали грамоты въ другія 
станицы, приглашая ихъ стоять заодно. Собравшись затѣмъ 
въ Есауловскую станицу, казаки возставшихъ станицъ зая
вили, что они о переселеніи, и слышать Не хотятъ: земли'свои 
они заслужили кровью, и кровыо-же защищать ихъ станутъч 
На весну они собирались и;гти на Черкасскъ, забрать всѣ «ре- 
галіи» и выбрать другого войскового атамана. Запахло була^ 
винскимъ духомъ . . .

Черкассъ сталъ спѣшно укрѣпляться, исправляли пушки, 
бастіоны, палисады. . .  «Бунтъ» перебросился во всѣ хопер- 
скія, бузулуцкія и медвѣдицкія станицы. . .  Слѣдуя примѣру 
Петра, наслѣдница его централизаторской политики двинула 
на Донъ регулярный войска. Около Кагальника задержали 
стрѣлковый батальонъ подп. Бакунина, шедшій изъ Таган
рога на новую Кубанскою Линііо. Пять иолковъ и четыре 
баталіона пѣхоты, два эскадрона драгунъ съ 4 орудіями поле
вой артиллеріи были двинуты на Донъ, подъ командою кн. 
Щербатова; одна тысяча донскихъ казаковъ подъ командою 
ген. Д. Мартынова («депутата» 1767 г.) и три тысячи чугуев- 
скихъ каза'ковъ подъ командою ген. 'М. И. Платова были на
значены усмирять возстаніе.

Ііослѣ занятія Есауловской и ближайшихъ станицъ были 
закованы въ кандалы 48 старшинъ и 298 казаковъ, какъ «глав
ные бунтовщики». «Менѣе виновные, въ количеств)’. 1.645 чел., 
онли наказаны плетьми. Но этого было мало. По приказу 
Военной Коллегіи была открыта на Дону слѣдственная ком- 
миссія подъ предеѣдательствомъ кн. Щербатова, съ цѣлью 
«открыть истинныя причины бывшаго упорства, яамѣрешя на- 
чинщиковъ, отношенія и надежды ихъ поддерживающія...»  
Метрополія искала въ колоніи вліяній со стороны, духа сепа
ратизма.

По конфирмаціи рязанскаго, тамбовскаго и кавказскаго 
генералъ-губернатора Гудовича, тринадцать человѣкъ были на
казаны нещадно кнутомъ съ вырѣзаяіемъ ноздрей и ностав- 
леніемъ на лицахъ знаковъ. Полковой есаулъ Иванъ Руб- 
цовъ, «яко главный виновникъ», получилъ 251 ударь кну
томъ и вырѣзаніе ноздрей, причемъ скончался въ тотъ-же день.



238

146 человѣкъ были «жестоко биты кошками». Кромѣ того, 
изъ этихъ 146 чел. были выбраны по жребію по одному отъ 
каждой станицы старшины, а изъ рядовыхъ казаковъ каж
дый десятый, и сосланы въ ссылку. По тому-же дѣлу свя- 
щенникъ Ѳедотовъ и дьяконъ Донсковъ были лишены Сино- 
домъ сана.*)

Казалось, что сопротивленіе Дона уже сломлено, и се
мейства иредназначенныхъ къ ііереселенію казаковъ стали 
готовиться къ отъѣзду на линію. Но въ казачьи полки, стояв- 
шіе въ Крыму, пришли слухи, что «на Дону раворяютъ ихъ 
семейства, жгутъ дома', и дѣтей берутъ въ солдаты». Казаки 
стали уходить на Донъ большими партіями.

Исторія могла начаться съ начала. Кн. Щербатовъ, не 
дѣлая «дальнѣйшихъ изслѣдованій», подвергъ до 5.000 чел. 
наказаніямъ безъ суда въ тѣхъ верховыхъ станицахъ, кото
рыя, хотя и не участвовали, въ возстаніи, но отказались ис
полнить войсковыя грамоты. Предусматривая возможность нас- 
сивнаго сопротивленія станичныхъ сборовъ, войсковая адми- 
пистрація рѣшила покончить съ мѣстнымъ самоуправленіемъ. 
Иаказный атаманъ, ген. Д. Мартыновъ, замѣнявшій войскового 
атамана Иловайскаго, бывшаго въ ТІетербургѣ, «по учиненіи 
наказашя учредилъ во всѣхъ тѣхъ» (волновавшихся) «стани
цахъ, въ каждой с т а н и ч н о е  н а ч а л ь с т в о ,  избравъ ата
мановъ, судей и помощпиковъ имъ». Случаи назначенія ста- 
ничнкхъ атамановъ войсковымъ атаманомь бывали въ эпоху 
самовластія Ефремовыхъ. Теперь-же, въ видѣ общей мѣры, 
въ болыпинствѣ станицъ учреждены были с т а н и ч и ы я  на
ч а л ь с т в а  по назначенію. Состояли они изъ атамана, двухъ 
судей и двухъ помощниковъ.

Часть регулярныхъ войскъ была разставлена на постой, 
въ порядкѣ карательномъ и предупредительномъ; другая-жѳ 
выведена изъ территоріи Войска, но сосредоточена у крѣиости 
св. Димитрія «на всякій непредвидимый случай». Выведены 
съ Дону эти войска были лишь черезъ два года.**)

Несмотря на столь чрезвычайный мѣры понужденія, при
нятая, какъ имперскимъ, такъ и Войсковымъ Гражданскимъ 
Правительствомъ, удалось втеченіе года переселить лишь 1.000 
семействъ. Пришлось отказаться отъ прежняго требованія и 
удовольствоваться одной тысячей семействъ; подъ предлогомъ, 
якс-бы въ отправленныхъ семьяхъ «состоить мужеска и жен- 
ска пола 4.701 душа». Но все-же попытка пассивная сооро- 
тивленія казачества подавлена была почти съ тою-же жесто
костью, какъ побѣгъ 3 полковъ съ Кубани или-же вооружен

*) «Ворон. Старина», в. I, 1902, с. 369,
**) Труды В. Дон. Стат. Комит. я. I, 1867; в. II, 1872; Ф е я и ц ы н ъ  «По- 

<5ѣгь съ Кубани трехъ донскихъ полковъ», Екатеринодаръ, 1896; Д м и т р е н к *  
<Сборн. истор. матеріал. по истор. Кубан. Каз. Войска», т : I ; С а в е л ь е в ъ  «Трех- 
сотлѣтіе», 1870; П. С. 8„ т. ХХШ, NN 17025, 17050.
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ное возстаніе на Дону. Метрополія вооруженною рукою утвер
ждала свой суверенитета надъ автономнымъ Дономъ.

Душа казачества была глубоко потрясена. Мы видѣли 
уже, какъ великъ былъ процентъ старшинъ, принявшихъ уча
стие въ движеніи. Это показываетъ, на сколько произвольна 
И Незаконна была мѣра имперской власти по отношенію къ 
гражданамъ Дона. Имп. Екатерина почувствовала необходи
мость, помимо репрессій, успокоить казачество какимъ нибудь 
внѣшнимъ актомъ «милости». Такъ какъ возстаніе было вы
звано попыткой оторвать часть донцевъ отъ родной земли, то 
вынули старую уже (1786-го года) грамоту о границахъ Вой
ска и торжественно подтвердили «право» Войска tea землю, 
снова «пожаловали» ее ІЗойску. 26 мая 1793 г. Екатерина II 
подписала особую жалованную грамоту на владѣніе Войска 
землями. Въ этой грамотѣ былъ дань старинный з^головокъ : 
«въ нижніе и верхніе юрты, атаманамъ и казакамъ...»  За гра
мотой ѣздила въ Петербурга» особая депутація, избранная Кру- 
гомъ, которая получила ее изъ рукъ самой императрицы, а 
также карту вюйсковыхъ земель и хлѣбъ-соль. Къ грани- 
цамъ Войска былъ высланъ почетный карауль для встрѣчи 
депутатовъ. При приближеніи ихъ къ Черкасску данъ былъ 
залпъ изъ пушекъ. Созвали Кругъ (съ представителями отъ 
станицъ), которому войсковой дьякъ проічелъ грамоту; а ата
мань поцѣловалъ царскую подпись. Хлѣбъ-соль была отча
сти раздѣлена между присутствующими, отчасти разослана по 
всѣмъ станицамъ. Тамъ тоже 'торжественно «вычитывали» гра
моту на полныхъ станичныхъ сборахъ, а царскую хлѣбъ-соль 
дѣлили между всѣми станичниками. «Древній обрядъ» былъ 
соблюденъ. Дорого обошелся Дону екатерининскій хлѣбъ, и со
лона оказалась казачеству царская соль. Но казачество отстояло 
свою личную свободу отъ посягательствъ крѣпостнической ме- 
трополіи.

Г л а в а  X XI V .
Донъ при Павлѣ I.

Границы Земли Войска Донскаго не мѣнялись въ вдрство- 
ваніе Павла I. Но въ 1798 г., ненадолго, къ Войску Донскому 
была причислена калмыцкая Большая Дербетова орда. Для 
управленія ею было учреждено 1въ Войскѣ особое «сыскное 
начальство».*) Способъ управленія черезъ «сыскное», т. е. 
ѵѣздное, въ сущности, «начальство» не соотвѣтствовалъ вна- 
ченію Дербетовской орды, и уже 16 февраля 1799 г. была 
уничтожено «особое отъ Войска Донскаго сыскное началь

*) П. С. В., N 18651, указъ 1 сент, 1798 г.
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ство» и учреждено «Особое правленіе, подчиненное Канцедя- 
ріи Войска Донскаго».*)

Дербетовскія орды прикочевали отъ Астрахани къ Дону 
еще въ 1788 г. Въ 1794 г. ихъ перевели на лѣвый берегъ 
Волги. Но нападенія киргизовъ заставили калмыковъ просить 
Павла о причисленіи цхъ навсегда къ ІВойску Донскому и 
о дозволеніи имъ отправлять службу наравнѣ съ казаками1. 
«Особое правленіе» сдѣлало перепись калмыкамъ, причемъ ихъ 
оказалось 9,525 душъ мужского пола. Примѣненіе къ кал-» 
мыкамъ нормъ, обычныхъ для служилаго казачества, не по
нравилось имъ.

l l -го августа 1800 г. Павелъ I повелѣлъ: «Большой Дер- 
бетовской Ордѣ: 1): избрать себѣ начальника; 2) быть неза
висимой отъ Донцевъ; 3) зависѣть прямо отъ Государя; 4) пе
реписываться прямо съ нимъ; 5) но дѣламъ-же имѣть сноше- 
нія съ иностранной коллегіей, какъ то прежде было; 6) по,зем
ля мъ и сего рода сношеніями съ генералъ-прокуроромъ».**) 
Вслѣдъ затѣмъ орда откочевала съ Дону въ астраханская 
степи. По этому поводу 'Павелъ отозвался, что, если Вой
ско Донское лишится этихъ калмыковъ, «то и ништо имъ: 8а- 
чѣмъ не умѣли держать иіхъ на своей землѣ...»  Послѣ ухода 
дербетовцевъ осталось въ Войскѣ юртовыхъ калмыковъ 2.262 
души мужского пола.***)

Атаманъ Иловайскій, нахбдившійся въ Москвѣ. на коро- 
націи, умеръ во время торжествъ. Императоръ предложилъ 
посгь атамана ген. Ѳ. П. Денисову, но тотъ просилъ назначить 
вмѣсто себя, своего зятя ген. Василія Орлова, что и было 
исполнено. Орловъ правилъ Дономъ до 1801 г.

Начало царетвованія Павла связано съ временнымъ и не- 
долговѣчнымъ возстановленіемъ донской автономіи. Уже 13 дек. 
1796 г., благодаря Войско за поздравленія съ восшествіемъ 
на престолъ, Павелъ I повелѣвалъ атаману объявить его авгу- 
стѣйшее «расположеніе» къ Войску «въ собраніи коша». Оче
видно, Павелъ не подозрѣвалъ, что это «собраніе коша» на 
Дону называлось Войсковымъ Кругомъ.

Павелъ I, какъ извѣстно, везстановилъ кѣотныя автоно- 
міи, отмѣненныя цѣликомъ или частично Екатериной II. 
Врядъ-ли это было результатомъ опредѣленной политической 
мысли и системы. Попросту, онъ сдѣлалъ это изъ ненависти 
къ памяти своей матери.1) 'Исторія съ возстановленіемъ дон

*) II. С. 3., N 18860.
**) II. С. 3., N 19511.

***) Маслаковецъ «Статист. описавіе кочевья Дов. к а л м ы к о в ъ » . «Труды В. Дон. 
Стат. Ком.», т. II, 1872.

') «Ср. ст. Б, Е. Н о л ь д е о единствѣ Россіи въ его «Очеркахъ госуд. правя», 
СПБ. 1911. Въ указѣ 12 дев. 1796 г. Павелъ отмѣчалъ, что «на особыхъ но пра-
вавъ и привиллегіяиъ иіъ основаніяхъ состоять губерніи: Малороссійская, Лифлянд-
«кая, Эстляндская, Выборгская, Курляндская, Литовская, Минская. Вѣлорусская, Во
лынская, Подольская к Кіевская. II. С. 3. т. XXIY. N 17634.
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ской автономіи ясно показываетъ это. 6-го. іюля 1797 г. былъ 
дань высочайшій указъ на 'имя ген. Орлова.

«Утверждая, — писалъ Павелъ, — совершенно и безъ изъ
я т  всѣ прежде бывшія постановленія Войска Донскаго, на- 
мѣренъ (Я) сохранить ихъ въ дѣлости для продолженія того 
правленія, ко имъ Войско Донское былс? всегда на пользу Го
сударя и Отечества. Что-жь касается до вкравшихся злоупо- 
требленій и сдѣлаяныхъ неремѣнъ княземъ Потемкинымъ, гго 
вамъ надлежитъ первыя искоренять, a Мнѣ послѣднигь нѳ 
апробовать, яко клонящихся всегда къ истребленію обще- 
ственнйго порядка вещей...»  Такова была рѣзкая характе
ристика, данная Павломъ объединительной дѣятельности По
темкина.*) Не елѣдуетъ, однако, думать, что Павелъ I былъ 
сторонникомъ сохраненія автономій. Весьма скоро онъ саігь 
еталъ «истреблять общественный порядокъ вещей» и уничто
жать только что возстановленную автономію Дона.

Высочайшее ровелѣніе 6-го іюля'1797 г. было торжественно 
объявлено въ Войсковомъ Кругу и на станичныхъ сборахъ, и 
приведено въ исполненіе. Казалось-бы Войско и казаки могли 
вздохнуть свободнѣе. Съ точки зрѣнія политической, внѣшне, 
былъ признанъ принципъ ненарушимости автономіи края и 
правъ казачества. Но атаманъ Орловъ и не думалъ о правахъ 
Круга и казачества, о возрожденіи. донского народоправства. 
Онъ возстановилъ, и весьма тщательно, старшинское правле- 
ніе на Дону, какимъ 'оно было къ 1775 г. Въ присутствіи 
всѣхъ каличныхъ старшинъ Орловъ открылъ Войсковую Кан- 
делярію. Кругъ по прежнему остался декораціей, парадомъ, 
лишеннымъ всякаго нолитичесваго значенія.

ß-ro ноября 1797 г. Орловъ данесъ Коллегіи объ исполне- 
ніи указа. 6-го іюля и сообщишь, что « отнынѣ по всѣмъ дѣ- 
ламъ станицы и чиновники относятся по древнему обычаю 
на имя Войскового Атамана и Войска Донскаго, а равно пи- 
шутъ изъ станицъ, именуя по прежнему, а не оть станич
наго начальства...» Въ Военную'Коллегію стали снова писать 
«отписки», а не рапорты, а "въ губернскія правленія — «сооб- 
щенія и промеморіи».**

Такова была перемѣна съ точки зрѣнія внѣшней, формаль
ной, бумажной.

Съ точки зрѣнія административной, положеніе ухудши
лось. Вмѣсто количественно ограниченная, опредѣленнкго, 
Оолѣе или менѣе постояннаго состава чиновъ Воійсковаго Гра
жданская Правительства, возродился къ жизни «сборъ стар
шинъ при Войсковой Канцеляріи», ‘многолюдный, текучій по 
составу, никакими правилами неограниченный. Благодаря от- 
мѣнѣ т. наз. непремѣнныхъ (постоянныхъ) членовъ въ составѣ

*) П. С. 3., т. ХХІУ, N 28239.
**) П. С. 3., т. т у ,  N 1822».
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Каццеляріи уменьшилось вліяніе имперскаго правительства и 
возросло значеніе старшинъ. Безпорядокъ увеличивался еще 
тѣмъ, что всѣ дѣла возникали и разрѣшались окончательно 
въ канцѳляріи. Не было ни аппеляціи, ни каесаціи. Дѣла, 
поступившія рри Войсковомъ Гражданскомъ Правительствѣ раз- 
рѣщались «судьями» въ прежнемъ составѣ. Новыя-же дѣла 
вависѣли отъ произвола случайная состава отдѣльныхъ засѣ- 
даній «Сбора старшинъ» при Канцеляріи.

Во исполненіе указа 1797 г. были отмѣнены «станычныя 
начальства»., (назначенный въ 1793 году. Но, возстанавляя «во 
управденіи веѣхъ дѣлъ общихъ порядокъ бывшаго издревле 
положенія», войсковой атаманъ Орловъ даль «станичнымъ» ата- 
манамъ «наставленіе», регламентировавшее всѣ ихъ дѣйствія. 
«Цаставленіе» рекомендовало — тѣхъ, кто будетъ критиковать 
«насылаемыя повелѣнія», не выходя со сбора, «наказать на 
страхъ другимъ плетьми». Это должно было сильно съузить 
свободу сужденій станичнаго сбора.

Предлагая выбирать станичныхъ атамановъ «изъ людей 
расторопныхъ и добрыхъ въ поведеніи», Орловъ совѣтовалъ 
«ради пособія имъ во веегдашнихъ словесныхъ судопроизвод- 
ствахъ» выбрать «изъ степенныхъ стариковъ, которые прежде 
назывались «подписными», четырехъ человѣкъ ’или болѣе, по 
усмотрѣнію общества. Обязанность атамана и стариковъ со
стояла въ немедленномъ йсполненіи распоряженій сыскныхъ 
начальствъ, въ словесномъ разбирательствѣ всякихъ спорныхъ 
дѣлъ. Дѣла-же, подлежащая общему собранію, должны были 
откладываться на праздничные дни для разсмотрѣяія на нол- 
ныхъ сборахъ. Всѣ тяжебныя дѣла на сумму не свыше 50 ру
блей могли быть рѣшаемы на станичномъ сборѣ. Недовольные 
рѣшеніемъ станицы могли переносить свои дѣла въ сыскныя 
начальства. Станичные атаманы и старики могли судить ули- 
ченныхъ въ раэныхъ преступленіяхъ, особенно въ малыхъ во- 
ровствахъ. За вырубку лѣса и «перекосъ» луговъ станичные 
правители должны были взыскивать денежный штрафъ, а «от
нюдь не должны напивать 'пойломъ, — писалъ Орловъ, — ибо 
сіе введете было весьма подло и не соображено съ должнымъ 
порядкомъ.. .»* )

Наставленіе Орлова было первой попыткой войскового на
чальства регламентировать, какъ строй станичной администра- 
ціи, дотолѣ основанный на обычаѣ, такъ и самую ея дѣятель- 
ность. Въ качествѣ ацпеляціонной инстанціи вводилось впер
вые «сыскное начальство», принявшее къ этому времени форму 
учрежденія, подчиненнаго (прежде единоличному) «сыскному 
начальнику».

Порядокъ, установившійся въ 1797 году, просуществовалъ

*) «Труды Б. Дон. Стат. Ком.>, т. I. 1867, Матеріалы; К а т е л ы и к о в ъ  
«Ист. свѣдѣнія о Верхие-Куриояр. станицѣ», Новоч., 1891.
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недолго. Вскорѣ послѣдовалъ рядъ мѣръ, имѣвшихъ цѣлыа 
приблизить административное устройство Земли Донскихъ ка
заковъ къ общегубернскому типу. Эти мѣры были пред
приняты тѣмъ, именно, имп. Павломъ, который только что 
возстановилъ порядокъ,- «испровергнутый» кн. Потемкинымъ.

l l -го іюня 1800 г. имп. Павелъ I повелѣлъ: «Войска Дон
скаго Войсковой Канцеляріи по дѣламъ воинскимъ быть пода, 
вѣдомствомъ Военной Коллегіи на прежнемъ основаніи; по гра- 
жданскимъ-же относиться прямо въ 'Сенатъ и быть подъ его 
указами, опредѣливъ въ нее "Прокурора, на основании Проку- 
роровъ Губернскихъ..  .»*) Подчиненіе Сенату означало, по 
существу, уничтоженіе автономіи, всего лишь три года назадъ 
возстановленной. Назначен]'е Войскового Прокурора вдвойнѣ 
поражало донскую автономію: въ Войсковую Канцелярію вво
дился общеимперскій органъ надзора, кромѣ того, впервые на
рушался принципъ мѣстнаго (донского казачьяго) нроисхож- 
денія всѣхъ чиновъ донской администраціи, ибо и атаманы, 
и непремѣнные члены Гражданскаго правительства назначались 
всегда изъ казаковъ.

Прибывшій на Донъ Войсковой Прокуроръ немедленно-же 
сдѣлалъ представленіе въ Сенатъ о множеетвѣ дѣлъ, посту- 
пающихъ въ Канцелярію и просилъ Сенатъ «учинить о ней 
положеніе». Проектъ Сената былъ 'утвержденъ 2 сент. 1800 г. 
императоромъ и опубликованъ въ формѣ сенатскаго указа 
6-го сент. 1800 г.

Согласно этого указа,**) «Войска Донскаго Войсковая Кан- 
целярія» была «учреждена» на ' слѣдующихъ основаніяхъ: 
«1) Въ Войсковой Канделяріи присутствовать отъ Войска Дон
скаго Войсковому Атаману, двумъ членамъ и сверхъ того осо- 
бамъ, каковыхъ «благоугодно будегь» назначить императору. 
2) Отъ сей Канцеляріи зависѣть должно • наблюденіе въ 
подчиненныхъ мѣстахъ благоустройства и правосудія и рѣ- 
шеніе всѣхъ дѣлъ».

Далѣе повелѣвалось: «3) Учредить зависящія отъ тойКан- 
целяріи Экспедиціи: первую для дѣлъ криминальныхъ; вто
рую для гражданскихъ и тяжебныхъ; третію для казенныхъ, 
въ которыхъ присутствовать въ каждой по 3 члена...»

Статья 4-я предписывала Экспедиціямъ вносить приго
воры свои на утвержденіе Канцеляріи. Очень важное значеніе 
имѣла статья 5-я, согласно которой Канцелярія и Экспедиція 
подлежащія имъ дѣла должны «производить и рѣшить на осно- 
ваніи о б щ и х ъ  у з а к о н е н  ій Всероссійской Имперіи». 
Дѣла по гражданской части предписывалось (ст. 6-я) на аппе- 
ляцію вносить въ Сенать’, а по военной — относиться въ Воен
ную Коллегію, «сообразно чему и уголовный вносить на ре-

*) II. С. 3. т. XXVI. N 19447.
**) II. С. 3. т. ХХУІ. N 19547.
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визію m  роду ихъ и принадлежности до того или другого 
правительства...»

Въ «судейскія должности» предписывалось «опредѣлять no- 
годно, избирая въ сіе званіе способныхъ и благонадежныхь 
людей». Наконецъ, жалованье членамъ и служащимъ ,и, во
обще, свой бюджетъ Канцеляріи предоставлялось опредѣлять 
самой «по своему рЁіспоряженію».

Несомнѣнно, съ 1721 года, подчиненное Военной Коллегіи, 
Войско было посредствующимъ образомъ подчинено и Сена
ту. Равнымъ образомъ, важнѣйшія мѣропріятія, касавшіяся 
Войска, восходили ко власти верховной черезъ тѣ органы, кото
рые возникали въ XVIII вѣкѣ для верховнаго управленія Им- 
перш: Верховный Тайный Совѣтъ, Кабинетъ Министровъ, Госу
дарственный Совѣтъ Екатерины. Указъ 6-го сент. 1800 г. ,уста- 
навливалъ подчиненность Войска по гражданскимъ дѣламъ Се
нату, нарушая впервые сосредоточенность 'всѣхъ дѣлъ Войска 
(даже и судебныхъ) въ военной Коллегіи. Вообще, этотъ указъ 
былъ первымъ актомъ, начавшимъ разсредоточеніе войсковыхъ 
и краевыхъ дѣлъ nb имперскимъ вѣдомствамъ. Съ точки 
зрѣнія раздѣленія властей болыпимъ шагомъ впередъ было 
учрежденіе экспедицій криминальной и гражданской въ со- 
ставѣ Канцеляріи. Указъ возстанавливалъ примѣненіе въ Вой- 
скѣ «общихъ узаконеній Имперіи», но признавалъ финансовую 
автономію Войска. Во всякомъ случаѣ, Имперія не желала 
брать на себя содержаніе гражданской администрации Войска. 
Власть она присвояла себѣ, расходы-же великодушно предо
ставляла Войску. Политика эта продолжалась неизмѣнно до 
1917 года.

Вскорѣ-же, именнымъ указомъ 8-го окт. 1800 г., ПавелъІ 
дополнилъ учрежденіе Канцеляріи, только что _(2-го сент.) со
зданное Совѣтомъ, разрѣшеніемъ «учредить 'еіце 3 Экспеди
ции: а) для межевыхъ дѣлъ, б) для Полиціи въ городѣ Черкасскѣ 
и в) третью — сыскное начальство», соотвѣтствующее Земскому 
Суду. Павелъ I повелѣвалъ «для выбора въ новыя экспеди- 
ціи» придерживаться правилъ указа 2-го сент. 1800 г,.- и до
нести ему лично: «кто же имянно будутъ выбраны въ чинов
ники ІІравленія Войска Донскаго. . .»*) Павелъ объяснялъ (въ 
указѣ), что онъ сдѣлалъ дополненіе свое въ согласіи съ тѣмъ 
«постановленіемъ Правленію войску Донскому», которое было 
сдѣлано атаманомъ ген. Орловымъ «вмѣстѣ съ ген. Рѣпинымъ», 
уполномоченнымъ Императора.

Получилось довольно странное учрежденіе, въ которомъ 
были смѣшаны учрежденія высшаго мѣстнаго управленія (4 экс- 
гхедиціи Канцеляріи — криминальная, гражданская, казенная 
и межевая) и — подчиненнаго управленія, съ именемъ также

*) II. С. 3., т, ХХТІ, N 19591. Нужно замѣтить, что въ указѣ 2-го сент. 
глухо говорилось лишь о «выборѣ погодно» людей «способныхъ и благопадежныхъ».
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«экспедидій»: полицейские управленіе гор. Черкасска и окру
жное управленіе Черкасскаго округа («сыскное начальство», со- 
отвѣтствующее «Земскому Суду»). Къ тому-же, первыя двѣ 
экспедиціи были судебныя, двѣ другія — административныя.

9-го августа 1800 г. Войсковой Канцеляріи напомнили іизъ 
Сената объ указѣ 11-го іюня того-же года, согласно которому — 
по военнымъ дѣламъ — Войско состояло въ вѣдѣніи Военной 
Коллегіи, по гражданскимъ-же ему повелѣно было «относить
ся прямо въ Сенатъ и быть пода его указами». Поэтому Вой
сковая Канцелярия отнынѣ должна была «по дѣламъ въ объ- 
явленіи рѣшеній своихъ тяжущимся, въ допущеніи іихъ къ 
апгіеляціи» дѣйствовать «на основаніи изданныхъ аппеляціон- 
ныхъ и другихъ узаконеній ’ и Учрежденія о губерніяхъ по 
вачертаннымъ для Палатъ въ разсужденіи сего правиламъ».*)

Уродливость организаціи Войсковой Канцеляріи стала 
ясной очень скоро, и даже черезъ два года она была вко'вь 
реформирована. Со 2-го сент. 1800 г. матеріальное, а съ 9-го 
августа 1800 г. — процессуальное имперское право стало при- 
мѣняться на Дону въ судебныхъ дѣлахъ. Послѣ 1775 г., это 
былъ новый ударъ по автономіи Войска. Для тяжущихся-же 
это было шагомъ впередъ въ смыслѣ ихъ правъ отъ произ
вола. Однако, до 1835 года донское казачье право продолжало 
примѣняться въ донскихъ судахъ и по уголовнымъ дѣламь. 
Въ 1821 г. произошло столкновеніе между Сенатомъ, который 
требовалт безусловнаго примѣненія общаго 'угощовнаго закона; 
къ казакамъ, и Войсковой ‘Канцелярией, которая продолжала 
примѣнять (иногда въ области наказанія обычное право, «введен
ное на Дону лзъ самой глубокой древности». Дѣло ш *  ошаказа- 
ніи іза кражу, и 6-ой Департаментъ Сената предписывалъ отдать 
казака для заработанія цѣны покраденнаго въ пользу При
каза Общественнаго Призрѣнія, вмѣсто наказанія плетью на 
еборѣ. Войско-же настаивало на Ьаказаініи казаковъ и за 
1—з-ю кражу плетью «по тамошнему обыкновенно, при под- 
ныхъ станичныхъ сборахъ, на мѣстѣ престунлеиія. За 4-ю 
же кражу или-же за кражу свыше 20 рублей — служилыхъ 
казаковъ посылать безъ очереди 'въ полки, а отставныхъ воі 
внутреннюю (на Дону) службу на одинъ годъ. «Сей образъ! 
наказанія, — дѣлаетъ на' казаковъ вліяніе, ибо публичное на- 
казаніе ихъ и за 'малое воровство введено на Дону изъ самой 
глубокой древности».

Въ результатѣ ходатайства атамана состоялось высочайшее 
повелѣніе «въ подобныхъ случаяхъ, когда въ какомъ либо 
изданномъ указѣ не сказано ясно, что оный распространяется и 
на Войско Донское, прежде отправленія рѣшительнаго пред- 
писанія, чтобы руководствоваться таковымъ указомъ по Вой
ск}' Донскому», испрашивать предварительно Высочайшее раз-

*) II. С. 3., т. XXVI, К 19510.
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рѣшеніе на то черезъ министра юстиціи. По этому поводу въ 
Сенатѣ возникло даже дѣло, довольно- нелѣпое, по вопросу: 
«не слѣдуетъ-ли останавливать разсылку нуказовъ въ прочія 
мѣста до полученія Высочайшаго разрѣшенія на примѣненіе 
ихъ къ Войску Донскому». Понятное дѣло5, было рѣшено, 
что нельзя тормозщъ все имперское законодательство ради 
справки съ правами и привилегіями отдѣльнаго края.*)'

Временное возрожденіе донской автйноміи не повлекло за 
собою возрожденія политической роли Крута1. Шесть іразъ въ 
году собирался Кругъ, выносились и «вычитывались» глав- 
нѣйшія грамоты, но къ началу XIX вѣка это — былъ уже 
войсковой парадъ, соединенный съ церковнымъ торжествомъ. 
Войсковая «хлѣбъ-соль» послѣ Круга все болѣе превращалась 
въ пиршество «чиновниковъ Войска», на казенный (войско
вой) счетъ.

Въ соціальной жизни Дона царствованіе Павла Петровича 
ознаменовано двумя выдающимися событіями, которыя, впро- 
чеыъ, подготовлены были еще въ царствованіе Екатерины II. 
Донскіе старшины получили, наконецъ, вожделѣнныя нрава 
дворянства, а донское крестьянство было окончательно ізакрѣ- 
пощено. Одворянившіеся казачьи старшины стали, наконецъ, 
сословіемъ легальныхъ рабовладѣльцевъ. То, что въ XVIII в. 
основывалось на злоупотребленіи властью, на привилегіяхъ не- 
мношхъ отдѣльныхъ старшинъ, стало достояніемъ цѣлаго 
класса.

22-го сентября 1798 г. «чины Донскаго Войска» были 
«сравнены съ армейскими: чинъ войсковаго старшины прирав
нена-. маіору, есаулъ — ротмистру, сотникъ — поручику и хо- 
рунжій — корнету».**) Съ этого времени прекратилось нелѣпое 
пожалованіе донскихъ полковниковъ въ армейскіе маіоры. Они 
были уравнены съ полковниками арміи.

Отнынѣ, не только немногіе донскіе старшины, имѣвшіе 
армейскіе чины генераловъ, бригадировъ, полковниковъ, пре- 
мьеръ- и секундъ-маіоровъ, но и всѣ вообще донскіе казачьи 
офицеры пріобрѣли права дворянства. Рядовая казачья масса 
неодобрительно встрѣтила это законодательное завершеніе вѣ- 
кового соціальпаго процесса. Англійскій ііутешественникъ этой 
эпохи отмѣтилъ, что «дарованіе чиновъ старшинамъ старые 
казаки на Дону считаютъ новшествомъ, противнымъ консти- 
туціи края» (une innovation inconstitutionnelle***). Они были, 
конечно, правы.

Весьма объективную картину взаимоотношеній одворяшів- 
шейся старшины и рядового казачества далъ академикъ Пал- 
ласъ, посѣтившій Донъ въ 1793 году. Онъ записалъ: «Пре

*) Сборникъ обя. В. Дон. Стат. Комит., М 10. Ср. И. С. 3., т. ХЮСУПГ, 
N 23319, 17 февр. 1823; и N 29529 (іюль 1823).

**) II. С. 3., т. XXV, N 16673.
***) W . Fooke <View of the R ussian Empire», vol, I.
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имущества и отличія, слишкомъ легко пожалованный съ не
давняя времени старшинамъ, сдѣлали ихъ высокомѣрными и 
надменными. . .  Они основываютъ поселенія, 'наполненный бро
дягами, привлекаемыми приманкой добычи, на прекрасный» 
земляхъ. . .  Они изыскиваютъ всѣ средства для угнетенія бѣд- 
нѣйшая казачества, которое несѳтъ на себѣ тяжесть воинской 
службы, отъ коей богатые избавляются путемъ наемки. Каза
ки не получаютъ того, чтго имЪ причитается. Рождающееся 
отсюда неудовольствіе, которое старшины разсматриваютъ, какъ 
неповиновеніе и мятежіг, служить для послѣднигь предлогомъ 
для еще болѣе сильнаго угнетеиія казачества.

Благодаря этому, народъ этотъ, по природѣ своей добрый, 
доставляющій Россію великолѣпныя легкія войска, несмотря 
на свою свободную конституцию, “находится воі все болѣе воз- 
растаюгцемъ порабощеніи со стороны аристократіи своихъ во
ждей и выказываетъ все больше отвращеніе къ службѣ, въ 
то время какъ богатые и знатные живутъ въ самой сладостра
стной лѣноети и полнѣйшей распущенности нравовъ..  .»*)

Итакъ донская старшина стала дворяйской по офицер- 
скимъ чинамъ. Но это не обозначало еще, что* правительство 
склонно было признать коллективную принадлежность донской 
старшины къ дворянству, какъ къ сословію. Отдѣльныя лица, 
получившія армейскіе чины въ теченіе XVIII вѣка, приписыва
лись къ дворянству россійскихъ, по большей части еосѣднихъ, 
губерній. Но правительство и не помышляло объ организа- 
ціи новаго сословнаго двоірянская общества. Въ 1819 году 
гр. Чернышевъ укайывалъ на донское дворянство, какъ tea 
«классъ чиновниковъ- Войска, йроистедппй отъ казаковъ' и по-і 
явившійся между ими съ недавняго времени, но совершенно; 
неизвѣстный въ древности, когда начальство въ полкахъ вру
чалось только на Время походовъ, а съ возвращеніемъ на Донъ 
не давало имъ предъ казаками ни въ чемъ ни малѣйшаго 
преимущества».

Уже въ 17бОхъ г. г. донская старшина стала присваи
вать себѣ имя «войскового общества», заслоняя собою казачью 
массу. Теперь стояла на очереди задача, законно или неза
конно, — создать сословную организацію «чиновниковъ Войска» 
съ дворянскими правами и закрѣпить за этой организаціей 
навваніе «войскового общества». На осуществленіе этой За
дачи понадобилось всего шесть Лѣтъ (1798—1804). Большин
ство донскихъ историковъ приписываете имперскому прави
тельству политику сознательная разслоенія единой казачьей 
массы путемъ пожалованія дворянства старшинѣ. Несомнѣнно, 
правительство постепенно убѣждалось въ томъ, что разслоеніе 
казачества было полезно для самодержавія, опирающаяся на 
дворянство, полезно и въ цѣіляхъ ассимиляціи Донского края.

*) P a l l a s  «Second v o yage> , P a ris , 1811, pp. 217—218.
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Но, по большей части, правительство слѣдовало за процес
сом^ дроисходившимъ въ нѣдрахъ самого донского общества, 
и санкціонировало результаты эволюціи, уже достигнутые на 
мѣстѣ. Стоить вспомнить, что уже въ 1767 г. объединенная 
старшина всѣхъ казачьихъ войекъ, кромѣ демократа Алейни
кова, единогласно заявила требованіе для себя правъ дворян
ства;, сопряженнаго т> чинами, и гірава владѣть рабами, й  лишь 
послѣ 23-лѣтняго самовластнаго правленія старшинъ (1775— 
1798 г. г.) правительство сдѣлало новый шагъ по пути удо- 
влетворенія этого требовавія. Благодаря одворяненію казачьей 
старшины Донъ еще болѣе приблизился, по соціальной орга
низации фоей, къ типу дворянской великороссійской губерніи.

■Еще большее сходство съ метрополіей придало' донской 
колоніи узаконеніе крѣпостного права на Дону.*)

Указъ 12 дек. 1796 г., подготовленный, несомнѣнно, еще 
при Екатеринѣ, гласить: «ИЬвѣстно Намъ, что въ полуденномъ 
краю государства Нашего, заключающемъ въ себѣ губерніи 
Малороссійскую, Воронежскую, Кавказскую и область Таври
ческую, своевольные переходы крестьянъ съ мѣста на мѣсто 
наносили многимъ изЬ, тамошнихъ обитателей великія въ за- 
веденіяхъ ихъ разстройства и разорения, и что вкоренившемуся 
сему злу, поколику, оно сдѣлалось тамо общимъ, до приве- 
денія въ извѣстность всѣхъ жителей тѣхъ губерній, воспре
пятствовать не было средствъ безъ самыхъ крайнихъ мѣръ. 
А, между тѣмъ, подавало 'eie поводъ корыстолюбцамъ, забыв- 
шимъ присягу, отваживаться на подговоры туда къ побѣгу 
крестьянъ и изъ самыхъ внутренрихъ губерній, въ которыхъ 
многіе помѣщики лишились своихъ крестьянъ».

«Для прекращенія того, и дабы единожды навсегда во
дворить въ помянутыхь мѣісггахъ по сей части порядокъ и 
утвердить въ вѣчность собственность каждаго владѣльца, за 
благо Мк признали постановить, чробы въ (поименованныхъ) 
губерніяхъ каждый изъ поселянъ остался въ томъ мѣстѣ, какъ 
онъ по нынѣшней ревизіи написанъ будетъ, а также па Дону 
и островѣ Таманѣ съ состоянія сего указа Нашего».**)

Какъ мы видимгь, указъ этотъ былъ продиктованъ жела- 
ніемъ защитить интересы помѣщиковъ внутреннихъ губерній 
и сборъ подушной подати 'въ «полуденноімъ краѣ». На вто- 
ромъ планѣ стояла защита новороссійскихъ и кавказскихъ, а 
также украинскихъ помѣщиковъ. Донъ былъ прихваченъ за 
компанію: ло контексту видно, что его. вписали въ яослѣдній 
моментъ, вмѣстѣ съ о с т р о в о м ъ  Таманью. Но, нееомнѣнно, 
что, въ значительной степени, именно къ донской старшикѣ 
относились слова указа о «корыстшіюбцахъ», подговаривавшихъ

* ) К а р а с е в ъ  «Дон. крестьяне», «Труды В. Д. Стат. Коя.», т. I. 1867; Ив. 
П. П о п о в ъ  «Мат. въ исторіи Дона», Новоч. 1900; Сборниви Обл. В. Д. Стат. 
Кои., в. 1—13, passini.

**) П. С. 3., N 17С38.
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креетьянъ (изъ внутреннихъ губерній на побѣги Іуь себѣ, ра *огъ.
Благодаря указу 12 дек. 1796 года «малороссіанѳ» и вели

короссы, населявшіе слободы на земляхъ, захваченныхъ у Вой
ска и станицъ старшинами, стали крѣпостными. Отнынѣ они 
лишились права перехода, которымъ пользовались въ перюдъ 
1763—1796 г. г. при условіи оплаты еемигривеннаго оклада и 
исправленія всѣхъ повинностей по отношенію къ «чиновниг 
камъ Войска». Кстати сказать, по аналогіи, очень скоро «чи
новниковъ» на Дону стали ввать «помѣщиками», хотя никогда 
и никто не жаловалъ донской старшинѣ «помѣетій», да и вот- 
чинъ не могло существовать въ Донскомъ войскѣ, гдѣ вся  
земля принадлежала в с е м у  казачеству. ‘Искавшіе на Дону 
спасенія отъ крѣпостного права, пасаждавшагося на Украйнѣ, 
мечтавшіе о принятіи въ донское казачество, «малороссіаке» 
стали нежданно-негаданно крѣпостными донской старшины. Съ 
этого момента жизнь донского крестьянина пріобрѣла траги
ческих оттѣнокъ, и многія событія 1917—1919 г. г. объясняют
ся тѣми воспоминаніями, которыя сохранило донское крестьян
ство о времени своего «подданства» донскому дворянству вте
чете 65 лѣтъ (1796—1861).

Указъ 1796 года создалъ довольно неожиданную катего- 
рію крѣпостныхъ, принадлежавшихъ станицамъ. Аномалія эта 
была уничтожена въ 1811 году.*) Итакъ изъ конца XVIII в. 
Донской край, въ соціальномъ отношеніи, вдвойнѣ сталъ бли
же къ дворянскихъ руберніямъ 'Имперіи. Объ увеличеніи чи
сла крѣпостныхъ на Дону позаботилось дойское дворянство, 
развившее колоссальную энергію по заселенію «своихъ» земель 
новыми тбами. Эта работа дворянъ, въ йромежуткѣ между 
1763 и 1816 годами, имѣла роковое значеніе для казачества. 
Великая метрополія осваивала свою вольную колонію путемъ 
обволакиванія (enveloppement), путемъ постепеннаго измѣненія 
административныхъ нормъ, уничтоженія автономіи. Донское 
дворянство своими захватами создало ужасающую земельную 
черезполосицу. Заселивши эти земли крестьянствомъ, дон
ское дворянство создало инфильтрацію единой прежде, сво
бодной и равноправной, массы казачьяго населенія крѣпо- 
стными, безправными крестьянами. Послѣдніе вошли въ дон
скую жизнь, не въ качествѣ новыхъ полноправныхъ гражданъ, 
а въ качествѣ угнетенной, рабской группы, въ качествѣ іинород- 
наго, часто враждебнаго тѣла. Правительство, въ политиче- 
скихъ, a болѣе въ фискальныхъ интересахъ, сдѣлало все, чтобы 
эти два элемента населенія отнюдь не смѣшивались, чтобы 
крестьянство не стало ювободнымъ, перейдя въ казачество. Уже 
въ первой четверти XIX вѣка сталъ на очередь вопросъ о не
обходимости или оказачить все населеніе Донского края, дав
ши ему всѣ права на свободу и землю, или-же расказачить

*) Ср, гл. XX настоящей книги.
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Донъ, сдѣлавши казаковъ свободными крестьянами. Но лро- 
тивъ второго рѣшенія говорила вся иеторія Дона, военно-слу- 
жебная полезность казачьихъ войскъ и, наконецъ, готовность 
казачества съ оружіемъ въ рукахъ отстоять свое званіе казака, 
вольнаго человѣка. Противъ перваго-же рѣшенія боролись со- 
вмѣс-тно: самодержавный централизму интересы помѣщиковъ 
внутреннихъ губерній и интересы донского «чиновничества», 

Въ указѣ 12 дѳк. 1796 г. Павелъ I возлагалъ «Войска 
Донскаго на Войсковое Правительство и особенно на Войскового 
Атамана, чтобы они всемѣрно старались не токмо сохранять въ 
совершенной цѣлости сіе узаконение, но даже предупреждать 
малѣйшее поползновеніе къ какимъ либо безпорядкамъ...»  *) 

Павелъ I продолжалъ слѣдить за исполненіемъ своего 
указа, и 26-го іюня 1800 г. отправилъ грозный рескриптъ на 
имя Орлова.**) Онъ писалъ, что «въ Новороссійской губерніи 
многіе »отъ помѣщиковъ ихъ бѣжавшіе люди для укрывательства 
прямо идутъ въ земли Войска Донскаго. . .  Восемь семей най
дены были въ хуторѣ донского полковника Мѣшкова и, когда 
ихъ брать хотѣли, то они, будучи вооружены, дерз'фтно со
противлялись . . .» По высочайшему ловелѣнію Мѣшковъ былъ 
выключенъ изъ службы и долженъ былъ быть отправленъ «съ 
симъ нарочно посланнымъ»^ отъ императора. Павелъ повелѣ- 
валъ, «дабы въ станицахъ 'Донскихъ впредь не дерзали дер
жать бѣглыхъ и безпапшортныгь...»

Императоръ -заключалъ рескриптъ свой весьма энергично: 
«въ противномъ случаѣ, если 'сіе зловредное пристанодержа-. 
тельство тамъ еще продолжаться будетъ, то вы сами смѣнены 
будете...»***) .

Въ области церковнаго управленія и при Павлѣ I Войско 
продолжало охранять свою власть 'надъ священно- и церковно
служителями. Въ 1798 году, по ходатайству Войска, Павелъ I 
повелѣлъ оставить монаховъ въ двухъ мдаастыряхъ Войска 
Донскаго: Вознесенскомъ Кременскомъ и Преображеяскомъ 
Усть-Медвѣдицкомъ на содержаніи Войсковой Канцелярии. ^

Въ политическомъ отношеніи Павловская эпоха ознаме
новалась на Дону терроромъ, направленнымъ противъ Тѣхъ, 
кто — справедливо или нѣтъ — былъ заподозрѣнъ 'въ автоно- 
мизмѣ или сепаратизмѣ. Съ другой стороны, Павелъ I на- 
несъ новоявленнымъ дворянамъ нѣсколько сильныхъ ударовъ 
путемъ посылки на Донъ довѣренныхъ лицъ для разбора 
дѣлъ о захватѣ войсковой 'земли. Результаты этихъ случай- 
ныхъ слѣдствій оказались крайне ничтожными.

Гораздо рерьезнѣе были дѣла политическія. Наиболѣе зна- 
чительнымъ было дѣло Грузиновыхъ. Сперва близкій къ Па-

*) И. С, 3., т. XXIV, N 17638.
**) II. С. а, т. ХХУІ, N 19461.

***) Тамъ же.
’) И. С. 3. т. XXV, N 18711.
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влу, гвардіи полковникъ, Евграфъ Осииовичъ Грубиновъ под
вергся внезапной опалѣ, былъ сосланъ на Донъ, затѣмъ не 
иенѣе внезапно схваченъ, судимъ и казненъ. 26 апрѣля 1800 
года на Черкасскомъ майданѣ былъ наказанъ кнутомъ братъ 
его гвардіи поручикъ Петръ 'Осиповичъ Грузиновъ, сосланный 
затѣмъ въ Сибирь.

Евграфу Грузинову ставили въ вину мечты о завоевании 
Стамбула при помощи войска изъ «охотниковъ», набранныхъ 
на Дону, объ учрежденіи тамъ конституціоннаго .«Сената». 
Въ его мечтаніяхъ, поскольку они нашли себѣ отраженіе въ 
немногихъ судебныхъ документахъ, всплыли етародавнія ка
зачьи воепоминанія о походахъ на турокъ. Грузиновъ тяготил
ся властью, которую проявляла метрополія па отношенію къ 
вольной колоніи.

— «Знаете-ли, — говорилъ онъ, — кто Донъ заслужилъ? — 
Ермакъ. А теперь отнимают^ и поселили грековъ и армянъ...» 
Здѣсь онъ говорилъ, конечно, о, грекахъ, которыхъ поселили 
въ Таганрогѣ послѣ первой турецкой войны при Екатеринѣ, 
и объ армянахъ изъ Крыма, переселенныхъ въ 1782 г. въ При- 
азовскій край (въ гор. Нахичевань на Дону, основанный на мѣ- 
стѣ «купеческаго форштадта» крѣпостігсв. Димитрія, и въ рядъ 
селеній близъ Ростова). Слѣдовательно, Грузиновъ считалъ 
Приазовскій край исконнымъ владѣніемъ донского казачества 
и негодовалъ на рахватъ іего россійской властью.

Старыя воспоминанія о вооруженномъ возстаніи противъ 
метрополіи всплывали въ рѣчахъ Грузинова. — «Вступился- 
было, — говорилъ онъ, — за отечество ТІугачъ, >'но пропалъ. Я 
но такъ, какъ Пугачъ, 'но еще лучше сдѣлаю: какъ возьму ся 
за мечъ, то вся 'Россія затрясется...»  Эти угрозы, даже самое 
выраженіе ихъ не было новостью, какъ імы знает» изъ при- 
мѣровъ Кирилла Чюрносова, Булавина, Пугачева, Степана 
Ефремова. Примѣръ Степана Тимоѳеевича, '«тряхпувшаго» Мо
сквой, былъ всегда предъ глазами, и донская похвальба зву
чала довольно серьезно.

Грузиновъ проникнуть былъ идеей донской независимо
сти. Онъ просилъ растолковать 'ему, «почему онъ Россійскаго 
императора подданный...»  Священнику, котораго 'посылали къ 
нему въ тюрьму для увѣщеванія, онъ говорилъ о донскомъ 
казакѣ Ермакѣ Тимоѳеевичѣ, а также, что д «всѣ Донскіе 
казаки независимы 'отъ царскаго престола и не обязались 
предъ нимъ вѣчною присягою, а только в р е м е н н о ю  (отно
сительно с л у ж бы ,  что онъ, 'а также и всѣ казаки, нимало 
не подвластны^ а потому и не подданные...»  Грузиновъ, ко
нечно, думалъ о присягѣ 1671 года и о предыдущей зпохѣ. 
Но онъ забывалъ, чтоі съ 1676 года Донъ приносилъ обычную 
для всѣхъ подданныхъ присягу. Его «сеиаратистскія», вѣр- 
нѣе автономистскія, рѣчи интересны1 для насъ, какъ выраженіе
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твердыхъ убѣжденій, которыя продолжали существовать на 
Дону въ средѣ казачества.

Здѣсь не мѣсто описывать возмутительную обстановку су
дебной расправы надъ Грузиновымъ. Войсковая Канцелярия 
действовала съ крайней поспѣшностью и угодливостью. При
говоръ ея утверокденъ былъ 26 авг. 1800 г. и опубликованъ 
въ формѣ укава Сенату : «Исключенная изъ службы полков
ника Грузинова І-го за и з м ѣ н у'противъ н а с ъ  и п осудар-  
с т в а  повелѣваемъ, лиша чиновъ <и дворянства, наказать не
щадно кнутомъ, a имѣніе 'его отписать въ казну.. .»*)

5-го сент. 1800 г. на Черкасскомъ ‘майданѣ Грузиновъ, 
«по лишеніи чиновъ и дворянства былъ наказанъ кнутомъ», и, 
при этомъ, столь «нещаіцно», что, — какъ сообщала во все
общее свѣдѣніе Войсковая Канцёлярія, — «послѣ оной извергъ 
Грузиновъ черезъ два часа лишился жизни. . .» Не менѣе се
рьезны были результаты дѣла для «недоносителей». Дядѣ Гру
зинова, войсковому старшинѣ Аѳонасьеву и тремъ казакамъ: 
Касмынину, Попову и Колесникову отрубили головы «за не- 
донесеніе». Брата-же Евграфа1, Петра Грузинова, еще раньше 
били кнутомъ 'жестоко, вырвали ему ноздри .и наложили 
зцави.**)

Неменѣе громкимъ было дѣло донского героя М. И. Пла
това, который былъ также заподозрѣнъ Павломъ I івъ сепара- 
тизмѣ, внезапно схваченъ, сосланъ въ Кострому ji не менѣе 
внезапно переведенъ въ Петропавловскую крѣпость. Не іменѣе 
неожиданнымъ, чѣмъ опала, оказалось и освобожденіе Пла
това изъ крѣпости, награжденіе его командорскимъ крестомъ 
ордена св. Іоанна Іерусалимскаго и «производство» въ походные 
атаманы Войска Донскаго.***)

Наконецъ, «крамола» обнаружилась среди служащихъ Вой
сковой Канцеляріи. Была найдена «поносная противу Госу
даря Императора ода», состоявшая всего изъ четырехъ стро- 
чекъ, лестныхъ для Екатерины и непріятныхъ для Павла. 
Она гласила:

«При Царицѣ 
«Ъли паляницы,
«А у Царя 
«Нѣтъ сухаря.. .»

‘И больше ничего!. . .  Но по дѣлу объ этой «поносной одѣ» до 
10 человѣкъ, на Черкасскомъ майданѣ, были биты кнутомъ, 
съ урваніемъ ноздрей, поставлеиіемъ клеймъ и со ссылкою

*) Ш и л ь д е р ъ  «ІІавелъ I», с. 432. Имѣдіе было пожаловано Грузинову въ 
одной изъ россійскихъ губерній.

**) А. А. К а р а с е в ъ  «Иодгк. Грузиновъ», «Русс. Обозр», 1896, NN 9—12; 
«Русс. Стар.» 1873, N 5, 7; 1878, N 10; біографія Штейнеля въ «Общ. двпж. первой 
четверти XIX в.», подъ ред. Семевскаго, 1905,

***) Е, И. Т а р а с о в ъ  «Дон. атаманъ ІІлатовъ», СІІБ. 1902 (тамъ-же библіо- 
графія оІІлатовѣ); «Біограф, Словарь» (Илавплыциковъ» и др.).
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въ Сибирь. Главными обвиняемыми были канцеляристы Щер- 
баковъ и Барановъ. Священникъ Ѳедоръ Петровъ, на квар- 
хирѣ у котораго жилъ одинъ изъ обвиняемыхъ, подвергся 
тому-же наказанію.*)

По дѣламъ о государственныхъ преступленіяхъ, при Па- 
влѣ, дѣйствовала Войсковая Канцелярія. По дѣлу Грузино- 
выхъ приговоръ ея подлежалъ представленію на ревизію въ 
генералъ-аудиторіатъ, a затѣмъ на 'высочайшее утвержденіе. 
Войсковая Канцелярія обошла генералъ-аудиторіатъ, и это да
ло поводъ П авлу послать на Донъ слѣдорателя изъ Петер- 
оурга и наказать судей 'за «поспѣшность» въ исполненіи при
говора. Хотя, конечно, Канцелярія лишь исполнила указъ 
самого Павла (отъ 26 авг. 1800 г.). ѵ

Нельзя не отмѣтить безумнаго акта Павла I въ отношеніи 
Войска: знаменитаго «похода на Индію», въ котоірый онъ по- 
слалъ все мужское население войска «о щвуконь», безъ плана, 
маршрутобъ, картъ и безъ 'провіанта. Вѣсть о смерти Павла 
и приказъ о возвращеніи застигли донцевъ въ верховьяхъ 
р. Иргиза.

Г л а в а  XXV.
Донъ подъ управленіемъ Платова (1801—1818).

Имп. Александръ I, вскорѣ по вступленіи на престолъ, 
назначилъ атаманомъ ген. М. И. Платова. Заподозрѣнный въ 
сепаратизмѣ при Павлѣ I, Платовъ, подобно другимъ дон- 
цамъ своего времени, употреблялъ слова: «Донской край», 
«границы Войска Донскаго», и т. п.,**) но онъ не только былъ 
вѣрнымъ исполнителемъ велѣній центральной власти, но и 
самъ сильно способствовалъ уничтоженію остатковъ автономіи, 
приближенію Дона къ общегубернскому типу. Въ граждан
ской жизни своей Донъ обязанъ Платову іорганизаціей дворян- 
скаго и торговаго сословій изъ среды казачества, ухудшеніемъ 
иоложенія донского крестьянства, выборомъ мѣста для новой 
столицы края. Вмѣстѣ съ тѣмъ, крайнее напряженіе сялъ,, 
вызванное Отечественной войной, сильно подорвало экономи
ческое благосостояніе казачества.

И въХІХ вѣкѣ, подобно ХѴІН-му, казачество добивалось 
отъ каждаго новаго монарха цодтвержденія своихъ истори- 
ческихъ правъ. Только на 11 году своего царствованія, 30 авг. 
1811 года, Александръ I даль Войску торжественную грамоту, 
адресуя ее по старинѣ: «На Донъ, въ нижніе и верхніе юрты, 
нашимъ атаіманамъ и казакамъ, войсковому атаману ген. Пла
тову, правительству Войска Донскаго и всему оному знамени

*) Опись ѵкапамъ св. Синода, хранящплся въ Воронеж. Дѵх, Консисторіи »a 
1743—1850 г. г.». «Вор. Стар.», 6. П, 1903.

**) Сборн. Р. Ист. Общ., 1878,с. 189.
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тому войску, намъ вѣрнолюбезному». Исчисливши боевыя за
слуги Войска, «въ довершеніе 'Всемилостивѣйшаго благовоше- 
нія» своего къ Донскому 'Войску, Александръ I рисалъ: «Мы 
подтверждаемъ всѣ права и преимущества;, въ Бозѣ почиваю
щими Высокими Предками Нашими ему дарованным, утвер
ждая Императорскимъ словомъ Нашимъ ненарушимость насто- 
ящаго образа его служенія, толикою славою покрытаго, непри
косновенность всей окружности его владѣній, со всѣми выго
дами и угодіями, Грамотою... 27 мая 1793 г. утвержденную 
и кровью отцовъ его пріобрѣтенную...»  Мы знаемъ, что1 подъ 
«образомъ служенія» донское казачество донимало всю сово
купность автономныхъ правъ' въ. области управленія. Грамота- 
же 1811 г. ясно говорила лишь о в о е н н о< й службѣ казаче
ства. Въ послѣдній разъ упоминалось о томъ, что донская 
земля добыта казачьей кровью. 'Подтвержденіе правъ на землю 
оговорено было въ предѣлахь грамоты 1793 года. Стало быть, 
не было рѣчи о правахъ казачества на Приазовье, о которыхъ 
говорилъ Грузиновъ, ни о правахъ на аннексированныя въ 
1708 году метрополіей земли по Донцу, Хоіггру и т. д.

Торжественный завѣренія были повторены !и въ грамотѣ 
19-го ноября 1817 года, отмѣчавшей ‘Заслуги Войска въ 1812— 
1815 г. г. Въ этихъ торжественныхъ завѣреніяхъ продолжала 
жить память о быломъ государственномъ прошломъ Дона. Од
нако, значеніе Войскового Круга, временно увеличившееся въ 
1797—1800 г. г., уже въ началѣ'царствованія Александра I со
вершенно ничтожно. Избираемые по властному указанію ата
мана войсковые есаулы изъ докладчиковъ по всѣмъ дѣламъ, 
превращаются, фактически, въ адъютантовъ атамана. До 1800 г. 
ни одна бумага отъ имени, Войска не могла выйти безъ под
писи войскового есаула. Теперь въ ней нѣтъ никакой надоб
ности. Кругъ, помимо традиціонныхъ дней, собирается для 
выслушанія новыхъ манифестовъ или грамотъ о пожалованіи 
знаменъ. Но значеніе пожалованія знаменъ стирается въ па
мяти, а иногда и нарочито затушевывается.

іВъ 1803 году Войско, прося у царя новыхъ знамеиъг 
поясняетъ, что они «по древнимъ Войска Донскаго привилле- 
гіямъ и обрядамъ, въ нѣкоторыя времена года, въ числѣ про- 
чихъ войсковыхъ регалій, со святыми иконами выносятся, въ 
память въ Бозѣ почивающихъ Россійскихъ Монарховъ д за- 
слугъ, въ Войсковой Кругъ, гдѣ вычитываются, при собраніи 
генералитета, штабъ- и оберъ-офицеровъ и казаковъ, прилич- 
ныя къ тому высочайшія грамоты...»  Итакъ, Кругъ пре- 
вращенъ въ какое-то церковно-войсковое поминаніе почившихъ 
монарховъ, и лишь глухо упоминается о «приличныхъ къ тому» 
(къ «нѣкоторымъ времянамъ года») высочайшихъ грамотъ.

Немудрено, что въ 1809 г. военный министръ Аракчеевъ 
предложилъ атаману Платову о назначеніи Войскового Круга «въ 
день св. Александра Невскаго, вмѣсто того, что таковой дѣ-



255

лаемъ былъ всякій разъ при полученіи изъ казны жало
ванья».

22 августа 1810 г. послѣдовало высочайшее повелѣніе, что
бы «Войско Донское въ воспоішнаніе высокомонаршихъ мило
стей, ему дарованныхъ, продолжало дѣлать по древнимъ 
своимъ обычаямъ церемонію е д и н о ж д ы  въ годъ, въ день 
св. Алексайдра Невекаго, составленіемъ в о и н с к а г о  круга съ 
выносомъ регалій и вычетомъ въ ономъ кругѣ Выеочайшихъ 
грамотъ — привилегій Войска, за отличную службу окому да
рованныхъ .. .»

Итакъ В о й с к о в о й  Кругъ въ умѣ петербургскихъ кап- 
целярій превратился уж€\ въ «воинскій кругъ» (что-то вродѣ 
«каррэ» или иного воинскаго пострр'.енія). Аракчеевъ не хо- 
тѣлъ также, чтобы «вычетомъ» грамотъ нѣсколько разъ въ годъ 
слишкомъ часто напоминали казачеству о его привилегіяхъ и 
правахъ.

Съ точки зрѣнія общей политики Россіи по отношенію къ 
донской колоніи весьма интересны соображенія Государствен
на™ Совѣта, высказанныя имъ въ 1802 году: (въ засѣданіи 
16 февраля) по вопросу о донскомъ казачествѣ.*)

«Неоспоримо, — разсуждалъ Государственный Совѣтъ, — 
что виды правительства въ отношеніи къ управленію сихъ (ка
зачьихъ) войскъ всегда клонились къ тому, чтобы иривесть 
ихъ въ единообразіе съ прочими обывателями; но частныя ихъ 
привилегіи, воинскій ихъ составъ, духъ народный, нравы и 
обычаи всегда полагали сильныя сему препятствія. Учрежде- 
діе въ 1775 году въ войскѣ Донскомъ гражданскаго прави
тельства, сколько ни далеко еще оно было отъ общаго порядка, 
полагало., однако-жь, къ нему нѣкото*рое начало. Перемѣны 
въ учрежденіи семь въ 1797 г. и послѣд.ующихъ сдѣланныя, 
состояли только въ .раздробленіи дѣлъ на разныя части и 
введеніи новыхъ имянъ, аі не въ существенномъ преобразо- 
ваніи.. .»

Далѣе высказывалась правильная мысль, что т. наз. «экс- 
педиціи» Канцеляріи были въ сущности не департаменты, а 
повытья, на которые не было аппеляціи въ самое канцелярію, 
равно и сыскныя начальства, «дѣйствуя на правилахъ зем
ской полиціи, не могли ни начинать, ни производить исковъ, 
по закону уѣзднымъ судамъ принадлежащимъ...»  Поэтому, 
всѣ тяжебныя, уголовныя, межевыя и 'всякаго рода дѣла на
чинались и кончались въ Канцеляріи и оттуда приходили пря
мо въ Сенатъ». Отсюда проистекала «для обывателей тяжесть 
содержашя сихъ мѣетъ...»  «Всѣ сіи уваженія Ідѣлали не- 
обходимымъ перемѣнить въ казачьихъ войскахъ образъ гра
жданскаго управленія...»

*) «Стодѣтіе Воен. Мин.», т. XI, ч. I, с. 154: Архивъ Гос. Сов., т. Ш. ч. I, 
с. 218—219.



256

Съ политической точки зрѣнія интересна, въ данномъ 
случаѣ, оцѣнка Совѣтомъ централизаторекой и 'уравнительной 
политики правительства и ссылка на препятствія для подоб
ной политики, коими являлись «воинскій составь» и «народ
ный духъ» казачества. Вгь связи съ этими разсужденіями Со- 
вѣта стояли: административная реформа на Дору, a ̂ также рав- 
средоточеніе донскихъ дѣлъ въ центральномъ управлѳніи.

До 1812 г. Войско подчинялось Военной Коллегій, во главѣ 
которой съ 8 сент. 1802 г. сталъ Министръ военныхъ сухопутныхъ 
силъ, съ 1808 г. переименованный въ Военнаго Министра. Въ1812 
году Военная Коллегія была уничтожена, и Войско подчинено 
было (ло военнымъ дѣламъ) Военному Министерству. Донскія 
дѣла производились въ инспекторскомъ департаментѣ и касались, 
главнымъ образомъ, состава и количества тѣхъ частей, кото1-, 
рыя наряжало Войско на службу.

Съ обрааованіемъі въ 1802 году министерствъ Земля Дон
скихъ кабаковъ введена была1 въ гсношенія съ ними непосред
ственно, вмѣсто прежнихъ сношеній съ годною лишь Военной 
Коллегіей и Сенатомъ. По дѣламъ внутренняго благоустрой
ства и порядка Войско подчинилось Министру внутреннихъ 
дѣлъ и (до 1811 г.) Министру полиціи. Отпускъ казенныхъ 
суммъ перешелъ къ Министерству финансовъ. Дѣла судеб
ный восходили къ Министерству юстиціп и въ Сенатъ. Въ 
1820 г. повелѣно было, чтобы дѣла, идущія на ревизію, по 
уголовной части, вносились въ 6-й (московскій) департа- 
ментъ Сената.*) Волѣе сложныя дѣла рассматривались эъ 
Комитетѣ Министровъ, а законодательный дѣла до 1815 г. шли 
черезъ Военнаго Министра, а съ 1815 г. черезъ Начальника 
Главнаго Штаба. При этомь они облекались въ форму до
клада Военной Коллегіи и вносились въ Комитетъ Министровъ, 
а въ 1810 г. въ Государственный Совѣгь.

Распредѣленіе донскихъ дѣлъ, въ центрѣ, по министер- 
ствамъ имѣло большое значеніе для уничтоженія донской ав- 
тономіи. Смѣшно было бы казачью экспедицию Военной Кол- 
легіи выдавать за какой-то статсъ-секретаріатъ по дѣламъ быв- 
шихъ вольныхъ колоній, Дона, Яика, Терека. Казачья экспе- 
диція вѣдала и остальныя казачьи войска, чисто служилыя, 
созданныя въ XVIII вѣкѣ по волѣ императорской власти. Но 
Военная Коллегія, стоявшая между Войскомъ Донскимъ и цен
тральными учрежденіями Имперіи, невольно способствовала 
продленію существованія донского историческаго права, крае
вой автономіи.

Въ 1802, 1804 и 1816 г. г. состоялись преобразованія мѣ- 
стнаго, высшаго и подчиненнаго управленія на Дону, имѣвшія 
цѣлью не только вернуться къ порядку, учрежденному въ

*) Указъ 28 сент, 1820 г., П. С. 3., т. ХХХПІ, N 28430.



1775 г. я, временно, нарушенному въ 1797—1800 г. г. ПавломъІ, 
но и приблизить донское уяравленіе къ общегубернскому.

Указъ 25 февраля 1802 года былъ изданъ въ й,ѣляхъ «учи- 
ненія твердаго для внугренняго управленія казачьихъ войскъ 
достановленія».*) Въ_указѣ этомъ повелѣно было «Войсковую 
Канцелярію составить по примѣру ,того, тсакъ въ 1775 г. учре
ждено было Гражданское Правительство». По воинсвимъ Дѣ- 
ламъ сохранено было подчиненіе Военной Коллегіи, а по дѣ- 
ламъ гражданскимъ — Сенату. Составъ Канцеляріи: предсѣ- 
датель — [Войсковой Атаманъ:, % члена непремѣнныхъ и '4 Ассес- 
сора по выбору. Выборы — каждые три года. Присутствіе 
«генерала не изъ войсковыхъ» отмѣнялось. «Но, дабы законы 
во всей точности исполняемы были, то быть въ Канцеляріи 
Прокурору противу Губернскихъ». Учрежденный при Канце- 
ляріи экспедиціи уничтожались. Полицейскаія экснедиція была 
оставлена «въ видѣ управы благочинія подъ точнымъ и един- 
ственнымъ вѣдомствомъ Войскового Атамана».

До 1802 г. Земля Войска Донскаго раздѣлялась на девять 
«сысвныхъ начальствъ», или округовъ. При Екатеринѣ число 
ихъ доходило до l l -ти. Тѣмъ-же указомъ 25 февраля 1802 г. 
семь Сыскныхъ Начальствъ основывались на Дону «въ видѣ 
Уѣздныхъ и Нижнихъ Земскихъ Судовъ въ соединеніи». 'По 
просту говоря, Сенатъ оетавилъ неприкосновеннымъ смѣшѳніѳі 
судебной и административной власти въ округѣ. Сыскное На
чальство должно было стать первой инстанціей суда. Жалобы 
на Сыскное Начальство должны были поступать въ Войсковую 
Канцелярію. «Жалобы сіи были ,изъяты отъ обряда, для аппе-. 
ляціонныхъ дѣлъ установленная, который для тяжущихся 
войсковыхъ обывателей, къ оному нѳ пррвыкпшхъ/, былъ би 
крайне отяготителенъ». Въ этомъ лослѣднемъ правилѣ Се
натъ шелъ навстрѣчу «древнимъ обыкновеніямъ» ’казачества, 
не привыкшая къ формальиостямъ имперская права: сюда 
надо включить и освобожденіе отъ »всякая^ рода судебных1» 
пошлинъ и гербоваго сбора.

Уничтоженіе экспедицій было шагомъ назадъ въ смыслѣ 
организаціонномъ. Поэтому ори были возобновлены в ъ , 1804 
году, но болѣе стройно, нежели въ 1800 г., расположены. Ука
зомъ 6-го февраля 1804 года было новелѣно составить Войско
вую Канцелярію подъ предеѣдательствомъ Атамана 'изъ двухъ 
членовъ непремѣіаныхъ и и б ъ  четырехъ Ассессоровъ. Въ число 
членовъ непремѣщныхъ въ случаѣ ихъ отставки или смерти, 
ійзбирать войсковому обществу кандидатовъ и представлять ихъ 
на Высочайшее утвержіденіѳ. Ассессоровъ избирать каждые три 
года по большинству балловъ и доносить о нихъ Правитель
ствующему Сенату. 1

Канцелярія, составляя одно нераздѣльное присутствіе, дѣ-
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*) П. C. 3., т. XXVII, N 20156.



лилась «въ обрядѣ производства дѣлъ» на триэкспедиціи: Воин
скую, Гражданскую и Экономическую. Первая “Должна была 
выдать всѣ воинскія дѣла и тѣ, которыя вѣдались въ походной 
Атаманской Канцеляріи.*) Къ Экспедиціи Гражданской отно-. 
сились «всѣ дѣла тяжебный, слѣдственныя 'и утоловныя, крѣ- 
лоетныя, межевыя и дѣла Земской Полидіи». Къ Экспедиціи 
Экономической принадлежали : «всѣ денежные по Войску сбо
ры, приходы и расходы, подряды, откупы, обро;чныя статьи, 
ревизія книгъ и всякіе денежные отчеты».

Воинская Ѳкспедиція, по дѣламъ воинскимъ, «требующимъ 
скорости и единства» была поставлена ‘подъ «болѣе непосред
ственное и точное управленіе Войсковоію Атамана». Но двѣ 
другія экспедиціи отправляли свои дѣла по обыкновенно'му 
порядку присутственныхъ мѣстъ. За точнымъ сохраненіемъ 
обряда и формъ наблюдалъ Прокуроръ.

По части воинской, Канцелярия подчинялась 'Военной Кол- 
легіи, а по гражданской — Сенату, который разсматривалъ на 
нее жалобы, какъ на Палаты Гражданскихъ tu Уголовныхъ 
Дѣлъ.

Указъ требовалъ, чтобы всѣ дѣла тяжебныя, межевыя, 
до Земской Полиціи и Уголовной гражданской части принад
лежащая, были начинаемы до порядку въ Сыекныхъ Началь- 
ствахъ, «яко первой шістащіи Уѣзднаго и 'Земскаго Суда въ 
соединеніи».

Члены Сыекныхъ Начальствъ избирались каждые три года 
при общихъ выборахъ Войсковымъ «обшествомъ» и утвержда
лись Канцеляріей. Въ случаѣ смерти или отставки ихъ ва- 
мѣщалъ слѣдующій по порядку кандидатъ. Земская полиція 
вѣдалась Сыскными Начальствами «на оенованіи ■‘общихъ ^за- 
коненій и на правилахъ Земскихъ Судовъ». ;

Желая облегчить Сыскныя Начальства и Войсковую Кан- 
целярію, законъ предписалъ учреждать Словесный Судъ, по 
выбору сторонъ, для тяжебныхъ дѣлъ ,и исковъ по имѣнію (на 
правахъ третейскаго суда). Судъ этотъ получилъ йа Дону 
названіе «медіаторскаго».

Въ Черкасскѣ учреждена была полиція съ полицеймейсте- 
ромъ во главѣ. Послѣдній опредѣлялся, по представленію 
Атамана, черезъ Министра внутреннихъ [цѣлъ, Сенатомъ. Учре
ждены были должности Войскового Казначея — по выборомъ — 
и Войсковыхъ: Архитектора, Землемѣра и Коммиссаровъ (для 
завѣдыванія магазинами и почтою) — по назначенію.

Здѣсь нужно замѣтитьу что уже;съ первой четверти XVIII 
вѣка Войско учреждало раЗличныя должности исполнитель- 
наго характера (для завѣдыванія торговлею и войсковою казною 
т. наз. «базарнаго»; для завѣдыванія почтою, 'питейнымъ дѣ-
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*) Походная Канцелярія Атамана учреждена была неформально съ 1776 г 
я просуществовала до 1804 г. Она была зародышемъ Войскового пгтаба.
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ломъ, складами и т. п.). Теперь эти должности становились 
изъ выборныхъ (отъ Круга) — въ назначенный, и основыва
лись не на мѣстномъ правѣ, а на имперекомъ законѣ.

Нельзя не отмѣтить, что гражданская экспедиція была 
крайне перегружена дѣлами, ибо въ ней были сосредоточены1 
дѣла и административный и судебный (уголовный и граждан
ская). Что касается реадьнаго положенія власти на Дону въ 
началѣ XIX вѣка, то объ этомъ даютъ представленіе воспо- 
мкнанія А. К. Денисова и А. Л. де-Романо. *) Послѣдній ѣз- 
дилъ на Донъ, чтобы принять мѣры для защиты Черкасска 
отъ наводненій. Въ своихъ восломинаніяхъ ойъ говорить: «у 
казаковъ Войсковой Атаманъ имѣетъ всѣ преимущества. Онъ 
военный и гражданскій правитель. Резиденція его почти въ
2.000 верстъ отъ метрополіи. На подобномъ разстояніи деспо- 
тизыъ развивается, голосъ истины подавляется или отклоняет
ся отъ должнаго пути такъ, чтобы онъ ш  достигъ цѣли. . .» 
Де-Романо отмѣчаетъ, что недовольство казаковъ атаманомь 
не могло достигнуть трона. Атаманъ могъ псіслать на военную 
службу внѣ очереди, отнять землю у войскового «чиновника». 
Хотя Екатерина II и начала ограничивать неограниченную 
власть атамана, но она (власть эта) «приведена къ алгебраи
ческому уравненію, содержащему всѣ необходимыя данныя, 
но также много иксовъ, а потому неразрѣшимому».

Денисовъ разсказываетъ, какъ въ 1805 и 1806 г. Платовъ, 
уѣзжая въ Петербургъ, назначалъ его «начальствующимъ (надъ 
Войскомъ Донскимъ наказнымъ атаманомь», вопреки его прось- 
бамъ. Пришлось (въ 1807 г.) просить высочайшаго разрѣше- 
нія уйти въ действующую армію, чтобы избавиться отъ на
казнаго атаманства. А Денисовъ былъ виднѣйшимъ донскимъ 
генераломъ, взявшимъ Миланъ, другомъ Суворова. По сло- 
вамъ де-Романо, «прокуроръ былъ на Дону единственнымъ ли- 
цомъ, призваннымъ охранять законъ. Но можетъ-ли одинъ 
человѣкъ бороться противъ гидры, оживляемой кровью взя
точничества .. .»**)

Въ 1816 году Платовъ возбудилъ рядъ ходатайствъ о ре- 
формахъ въ войсковой администраціи. Онъ просилъ о выдѣ- 
леніи судебныхъ дѣлъ въ особое учрежденіе іи о переимено- 
ваніи Войсковой Канцеляріи въ Войсковое Правительство. Де- 
партаментъ Законовъ Государственнаго Совѣта согласился на 
то и на другое, но 'законъ 1816 года сЬтавилъ наименованіе 
Войсковой Канцелярии по прежнему, уничтожшгь Гражданскую 
Экспедицію, a вмѣсто нея, для производства дѣлъ утоловныхъ 
и тяжебныхъ, учредилъ новое присутственное мѣсто, независи
мое отъ Войсковой Канцеляріи, пода названіемъ «Департамен

*) Запискп Доя. атамана Адр. Карп. Денисова, «Р. Стар.», 1875, февр. и апр.; 
Antoine Louis de Rom ano «Coup d’oeil philosophipue sur le pays occupé 
par les Cosaques du Don», Milan, 1807, 2 vol.

**) D e - R o m a n o ,  t. 1, préface, p. 12; t. II, pp. 170, 173, 177, 179.
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та Суда и Расправы», на 'общемъ основаніи Палатъ уголовной 
и гражданской. Этотъ «Департаментъ» долженъ былъ состо
ять изъ одного непремѣйнаго судьи и трехъ аесессоровъ, мѣ- 
няющихся по выбору каждые три года. Дѣла должны были 
производиться, какъ въ Палатахъ. Жалобы по тяжебнымъ 
дѣламъ должны были приноситься Правит. 'Сенату. Уголовныя 
дѣла должны были восходить на утвержденіе Войскового Ата
мана, «какъ вносятся кь началышкамъ губерній». Равнымъ 
образомъ, и въ отношеніи дѣлъ гражданскихъ Платовъ по
лучилъ лишь тѣ права, которыя предоставлены были вообще 
губернаторами хотя и ходатайствовал^ о бойыпихъ.*) Такимъ 
образомъ, лишь въ 1815 г. произошло отдѣленіе судебной вла
сти отъ административной въ центрѣ Донского края.

Въ томъ-же 1816 г. возбужденъ былъ вопросъ р невоз
можности для Войскового' Прокурора справиться съ работой, 
тѣмъ болѣе, что учрежденъ былъ независимый отъ Канцеля- 
ріи судебный «Департаментъ». Вопросъ о назначеніи въ Новс- 
черкасскъ двухъ Войсковыхъ стряпчихъ обсуждался и былъ 
рѣшенъ положительно Государственнымъ Совѣтомъ, но лишь 
въ 1822 г. (30 іюня), по настоянію Чернышева, было «пове- 
лѣно»: «на основаніи учрежденія о Губерніяхъ опредѣлить при 
Войсковой Канцеляріи двухъ Войсковыхъ Стряпчихъ, одного 
для яазенныхъ, а другого для уголовныхъ дѣлъ, и семь^Окруж- 
ныхъ Стряпчихъ» (при каждомъ изъ сыскныхъ начальствъ.**)

Въ томъ-же 1816 г., въ виду переобремененія Черкасскаго 
сыскного начальства дѣлами, было учреждено временное Чер
касское сыскное начальство для ликвидаціи накопившихся 
дѣлъ. Болыпія пренія въ Государственномъ Совѣтѣ вызвалъ 
вопросъ объ «особенноістяхъ въ порядкѣ объявленія рѣшеній 
сыскныхъ начальствъ и порядка переноса дѣлъ въ Войсковую 
Канцелярію». Мы не можемъ входить въ изложеніе подроб
ностей, но причиной затрудненій Совѣта была необходимость 
считаться съ отсутствіемъ отвѣтчиковъ дондевъ, находивших
ся на службѣ по далекимъ окраинамъ, и съ привилегіями ка
зачества относительно гербовыхъ и судебныхъ пошлинъ.

4-го декабря 1816 г. Государственный Совѣтъ утвердилъ 
постановленіе Правительствующаго Сената объ учрежденіи «сло- 
веснаго торговаго суда» въ Новочеркасскѣ и о производств^ 
дѣлъ въ немъ «порядкомъ, установленнымъ въ 1726 г. для 
суда таможенного по словеснымъ прошеніямъ, а' не по чело- 
битьямъ..  .»***)

Изъ взаимоотношеній центральной іи мѣстной власти 
стоить отмѣтить, что ещѳ въ 1810-хъ годахъ Государственный

*) Архивъ Гос. Сов., т. IY, с. 886— 887; П . С. 3„ т. ХХХШ, N 25839, указ 
16 пая 1816 г.

**) Указъ изданъ «на основаніи положевія Комитета о устройствѣ Войска Дои.» 
П . С. 3., т. ХХХѴІП, N  29044, Арх. Гос. Сов., т, ГГ, е. 8 7 3 -8 7 8 .

***) Арх. Гос. Сов,, т. ГУ, с. 888—890.
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Совѣгь не вполнѣ ясно представлялъ себѣ титулъ Атамана 
и именовалъ его «Донскимъ Казацкимъ Атаманомъ». 14 янв. 
1815 г. Войсковой Канцеляріи предложено было ^Доставлять ігь 
Экспедицію Ревизію счетовъ при Государственномъ Совѣтѣ, от
четы; о расходованіи войсковыгь средствъ.*) Это былъ первый 
актъ вмѣшательства центральной власти въ финансовую Іавто- 
номію Войска. Въ связи съ этимъ Платовъ предложить про
ектъ легализаціи донского дворянскаго общества, которое дол
жно было содѣйствовать повѣркѣ счетйвъ. Ему было сумо 
отвѣчено, чтобы въ повѣркѣ отчетовъ онъ руководствовался об
щегосударственными узаконеніями. Но въ томъ и заключало-м> 
дѣло, что Донъ не обладалъ общегубернскими органами. Бъ 
томъ-же 1815 году «Донскому Правительству» было предписан^ 
отъ Сената, чтобы «о всѣхъ случающихся чрезвычайныхъ про- 
исшествіяхъ доносить Сенату безъ замедленія».**)

Къ административнымъ перемѣнамъ относится переселение 
донской столицы на новое мѣстд. (Низменное лоложеніе Чер
касска, затопленіе улицъ и домовгь водою во время половодья — 
все причиняло, помимо убытковъ для жителей, болыпія за- 
трудненія въ дѣлѣ управленія. Французскій офицеръ де-Ро
мано, изслѣдовавшій венеціанскія лагуны, былъ <присланъ изъ 
Петербурга съ утвержденнымъ планомъ урегулировапія Дока 
и его протоковъ вблизи Черкасска и доднятія уровня самого 
города. Онъ не встрѣтилъ поддержки 'въ Платовѣ (о чемъ 
разсказалъ івъ своей двухтомной книгѣ). Платовъ .считалъ болѣе 
дешевымъ перенесете города и учрежденій на нагорную сто
рону Дона, но вмѣсто станицы Аксайской, расположенной на 
тракту, соединявшемъ Россію съ Кавказомъ, 'на сліяніи Дона 
и Аксая, онъ выбралъ бугоръ "на Куричьей балкѣ, обуреваемый 
вѣтрами со всѣхъ сторонъ, съ отличными видами во всѣ сто
роны и по близости ‘отъ своего имѣнія (хутора Мишкина). Этотъ 
выборъ предопредѣлилъ торговый ростъ я  Тіреобладаніе гуѣзд- 
наго города Екатеринославской губерніи — Ростова па Дону, 
захуданіе Аксайской станицы и чахлое существованіе самого 
Новаго Черкасска.

Всего лишь 8 окт. 1803 г. былъ утвержденъ гербъ города 
Черкасска, незадолго предъ тѣмъ организована была по го
родскому полиція столицы, а уже 23 авг. 1804 г. было пред
писано, вслѣдствіе наводненій, перенести г. Черкасскъ въ дру
гое мѣсто съ наименованіемъ его 'Новымъ Черкасск'омъ. Указъ 
31 дек. 1804 г. лредписалъ основать новый городь «на (мѣстѣ 
между рѣчекъ Тузлова и Ойсая».***) Фактическое перенесете 
учрежденій началось’ въ 1805 году. Для насъ интересно от
метить, что перенесете столицы Дона1 на пустой бугоръ, со-

*) П. С. 3., т. ХХХШ, N 25765. Ириказъ этотъ не исполнялся до 1830«іъ
годовъ,

**) II. С. 3., т. ХХХШ, N 26038.
***) II, С. 3., т. XXVIL NN 20971, 21431, 215SO.
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зданіе города чиновниковъ, способствовало перерыву истори- 
ческихъ традицій. Жители Новато Черкасска не призывались 
въ Войсковой Кругъ и не сохраняли никакихъ воспоминаній 
о быломъ донскомъ народоправствѣ.

Автономія Дона въ области ц е р к о в н а г  о управленія 
продолжалась до 1829 года. Еще въ 1808 году были воронеж- 
скимъ епископомъ сдѣланы попытки применить на Дону рядъ 
общихъ мѣръ по духовному вѣдомству (распоряженій объ обра- 
щеніи свѣчныхъ доходовъ церквей исключительно 'для содер- 
жанія духовно-учебныхъ заведеній и дохода отъ продажи вѣн- 
чиковъ и разрѣшительной молитвы на содержание бѣдныхъ 
учениковъ въ нихъ). Войско запротестовало, результатомъ 
чего было изданіе поваго синодальнаго указа на имя епископа 
воронежскаго «дабы по церквамъ Войска ■ Донскаго не дѣлали 
не только ни назначеній, ни требованій объ отсылкѣ въ кон
систорию денегъ, но не посылали-бы 'въ оныя церкви ни fcee- 
аодданнѣйшаго доклада Св. Синода (1808 г.) объ усовершеніи 
духовныхъ училищъ, ни инструкціи новой церковнымъ ста- 
ростамъ, такъ какъ Синодъ разсудилъ оставить эти церкви, 
впредь до разсмотрѣнія, на прежнемъ основаніи» (указы Св. Си
нода 26 іюля 1808 г., 8 іюля 1809 г. к 15 сент. 1810 г.).

Однако, Синодъ не оставлялъ мысли вырвать донское ка
зачье выборное духовенство изъ подъ власти Войска и пре
вратить его въ дослушное, замѣщаемое по назначенію. Въ 
1813 и 1816 г. г. Синодъ запрашивалъ воронежскаго епископа 
«на какихъ правахъ состоять и опредѣляются причетники въ 
Войскѣ Донскомъ». Донскіе «помѣщики» присвоили себѣ 
право выбора священниковъ въ слободахъ, населенныхъ ихъ 
крѣпостными. Поэтому Синодъ въ 1820 и 1821 г. предписалъ 
примѣнять общія распоряженья о Дерковныхъ >и свѣчныхъ сум- 
махъ къ церквямъ помѣщичьихъ поселенійВойска Донскаго.*) 
Это была первая брешь въ правовомъ положеніи донского ду
ховенства. Часть его (не-казачье духовенство) стала въ боль
шую зависимость отъ воронежскихъ епископовъ.

Борьба съ расколомъ и сектантствомъ продолжалась д 
при Александрѣ I. Въ 1807 г. 92 духобора было сослано изъ 
Войска Донского въ Финляндскую и Олонецкую губерніи, дѣти 
моложе« 15 лѣтъ отняты у родителей и отданы: мальчики — 
въ гарнизонныя школы, a дѣвочки — въ монастыри. Въ 1810 г. 
лишенъ священства священникъ Нагавской станицы 'Авраамій 
Ѳеоктистовъ «за побѣгъ къ раскольникамъ». '

18 іюля 1822 г. было повелѣно открытыхъ 'въ Войскѣ Дон
скомъ духоборовъ удалить въ Таврическую губернію «къ едино- 
мышленникамъ». 25 іюля 1825 г. и 6 феваля 1826 г. донскихъ 
казаковъ, «изобличенныхъ въ духоборческой ереси», повелѣно 
выслать на Кавказскую линію.*'")

*) «Воронеж. Старина», т. И, с. 283—291.
**) «Сбор, постанов, по раскплѵ», .Тондонъ, 1SG3, с. 53, (>7; «Ворон. Стар.», т. II-
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Особнякомъ стоить исторія есаула Евлампія Кательникова, 
одного изъ замѣчательныхъ людей Донского края начала XIX 
вѣка, одного изъ первыхъ изслѣдователей донской старины.*) 
Человѣкъ «безпокойный», Кательниковъ былъ лишенъ чина въ 
1 8 0 5  г., но получилъ его снова въ 1815 г. Въ 1817 г. в'а пу
бличное порицаніе въ церкви мѣстныхъ ‘священниковъ и «за 
вредные толки о вѣрѣ» онъ 'былъ лреданъ суду и четыре года 
содержался въ тюрьмѣ въ Новочеркасскѣ. ’Въ 1824 г. былъ 
взять въ Петербургъ и отпущенъ. Въ 1825 г. снова взятъ 
въ Петербургъ, находился на испытаніи у архимандрита Фотія. 
послѣ чего посаженъ въ Шлиссельбургскую крѣпость, вмѣстѣ 
съ замужнею дочерью, Маріей Кустовой. Въ 1826 г. сосланъ 
въ Соловецкій монастырь, гдѣ сошелъ 'съ ума отъ уеловій тю
ремной жизни и умерь. «Секта», имъ основанная, называла 
себя «духоносцами», вѣрилаі въ то, что каждый изъ ея чле
новъ — апостолъ, стремилась достигнуть духовнаго совершен
ства путемь бдѣній, молитвъ и постовъ. Кательниковъ Нахо
дился подъ сильнѣйшимъ вліяніемъ Апокалипсиса, Бема, 
Штиллинга и другихъ мистическихъ сочинепій.**)

Царствованіе Александра I началось политической амни- 
стіей, коснувшейся и осужденныхъ на Дону по дѣлу Груви- 
нова, а также канцеляристовъ Баранова и др. Но вороЬеж- 
скій епископъ не рѣшился возстановить въ правахъ возвра- 
щеннаго изъ Сибири священника Ѳеодора Петрова to назна
чить его лишь дьячкомъ. Казачество приняло видное участіе 
во всѣхъ войнахъ царствованія (съ Турціей, Швеціей, Напо- 
леономъ). И все-же, несмотря на вѣрныя службы казачества 
царю и Россіи, на него глядѣли недовѣрчиво. Въ 1812 г. 
кто то боялся и предоегерегалъ правительство, ,что;бы Пла- 
товъ не увелъ казаковъ къ Наполеону. Въ 1818 году опаса
лись, не найдутъ-ли сообщниковъ въ Войскѣ дольскіе аген
ты, якобы посланные на1 Донъ. 21 января 1820 г., по докладу 
отношенія цесаревича Константина Павловича къ Начальнику 
Главнаго Штаба, было повелѣно, «неблагонадежныхъ въ по- 
веденіи офицеровъ Донскихъ казачьихъ полковь, находящих
ся по границѣ въ Царствѣ 'Польскомъ, перемѣнить съ Дона 
другими, отсылая худыхъ Войска Донского къ Войсковому Ата
ману, который обяванъ ихъ отправлять въ то же время на 
службу въ Донскіе полки въ Крымъ и въ Грузію, дабы они 
не жили правдно на! Дов[у ».***)

*) Составленное шгь «Статистическое описаніѳ Верхней Курмоярской станицы» 
было напечатано въ «Чтеніяхъ Моск. Общ. И. и Древн.» за 1843 г. Издано въ Но
вочеркасск въ 1887 г.

**) «Русс. Архивъ», 1868; ІІылинъ «Библ. секта 1820-хъ г. г.>, «В. Евр,» 
1871, Ш.

***) П. Р. В., т, ХХХУІІ, N  28107.
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Сословія на Дону въ началѣ XIX вѣка.
Въ правовомъ положеніи донскйго населенія, при (Пла- 

товѣ, произошелъ рядъ перемѣнъ. Пользуясь разрѣшеніемъ 
указа 6 февраля 1804 г., даннымъ «войсковому, сословію» (т. е. 
всему донскому казачеству, которое такъ называлось и въ то 
время въ отличіе отъ не-войскового), разрѣшеніемъ — изби
рать лицъ по гражданскому управленію (срокомъ на три года), 
Платовъ истолковалъ слова о «сословіи», какъ указаніе на «чи
новниковъ» Войска. Фактически, и до Платова, выборы про
изводились старшиною (еъ 1798 г. «чиновниками»). Но онъ 
окончательно прекратилъ участіе рядового! казачества въ ка- 
кихъ либо выборахъ въ войсковую администрацію (кромѣ «вой
сковыхъ есауловъ», которыхъ, яко-бы, «избиралъ» декоратив
ный Войсковой Кругъ). Рядовое казачество могло избирать 
своихъ атамановъ и: судей лишь по ,станидамъ. Оно горько 
жаловалось на то, что ни на Кругѣ, ни по станидамъ ихъ не 
запрашивали уже о кандидатахъ на должности по войско  ̂
вому суду и администрации. Жалобы эти отмѣтилъ де-Ро
мано.*) , J !

Не довольствуясь обезпеченіемъ войсковыхъ выборовъ за 
дворянствомъ, Платовъ разрѣшилъ «Войсковымъ чиновниками, 
военнымъ и гражданскимъ, [избирать изъ 'своей среды «до- 
машнимъ образомъ» войскового и окружныхъ «дворянскихъ де- 
путатовъ» въ качествѣ и «на основаніи» губернскаго и уѣзд- 
ныхъ предводителей дворянства. Чувствуя нелегальность со- 
аданнаго имъ донского дворянскаго; общества), онъ возбудилъ 
предъ военнымъ министерствомъ ходатайство объ открытіи йа 
Дону сословныхъ дворянскихъ учрежденій. Въ 1816 г., хо
датайствуя о (реформѣ административныхъ учрежденій, Платовъ 
иредлагалъ: «для попеченія о благосостояніи дворянскихъ |имѣ- 
ній учредить предводителей дворянства общаго и уѣзднаго по 
нримѣру губерній; поставить въ обязанность непремѣнному (чле
ну Департамента суда и расправы обще съ дворянскимъ пред- 
еодителемъ ревизовать годовые счеты Войсковой Канцеляріи 
еъ издержкахъ денежныхъ оуммъ».

Министры: воедный и полиціи донесли Сенату, что !на 
учрежденіе дворянскихъ предводителей нельзя согласиться, 
гакъ какъ это могло-бы имѣть 'послѣдствія, противныя пра- 
общегооударственнымъ узаконеніямъ. Платовъ вынужденъ
етвѣ войсковыхъ сумьгь и отчетовъ надлежигь поступать по 
общегосударственнымъ узаконеніямъ. Платовъ вынужденъ
былъ сообщить Государственному Совѣтуі о согласіи своемъ съ 
этимъ мнѣніемъ двухъ министровъ.**) Донское дворянство

Г л а в а  X X V I.

*) D e-R om an o , t. II , p. 175— 176.
**) «Архивъ Гос. Сов.» т. IV, с. 871— 873.
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оставалось безъ легальныхъ «предводителей» до 1870 г., доволь
ствуясь «Войсковьшъ» и «окружными дворянскими депутатами».

Тѣмъ не менѣе, правительство отлично знало, что до!н- 
скіе дворяне («чиновники») изображали изъ себя все каза
чество подъ именемъ «войскового сословія». Преемникъ Пла
това. А. К. Денисовъ, вошелъ съ представленіемъ къ мини
стру юстиціи «о съѣздѣ чиновниковъ Войска въ г. Новочер
касск  для выборовъ къ разнымъ должностямъ Гражданскаго 
управленія вмѣсто декабря съ 20-го мая. Комитетъ Мини- 
стровъ утвердилъ это представленіе.*) Очевидно, выборы, про- 
изводившіеся до 1819 і \  въ декабрѣ, назначались на этотъ 
срокъ по традиціи. Теперь съ этой традиціей было порвано. 
Въ 1828 г. Чернышевъ, предсѣдатель «Комитета 1819 г.», во- 
іпедшій въ конфликтъ съ донскимъ дворянствомъ, опасался 
его оппозиціи и заявленій на высочайшее Имя. Поэто'му, по 
докладу Чернышева, Александръ I повелѣлъ (16 марта1823г.): 
«предстоящіе въ Маіѣ мѣс. нынѣшняго года по Войску сему 
выборы чиновниковъ къ должностямъ и кь прочимъ отъ бало- 
тированія зависящимъ мѣстамъ отложить до утвержденія по- 
ваго о Войскѣ положенія». Старые «чиновники» должны были 
остаться на своихъ мѣстахъ.**)

Оригинальною чертою донскихъ дворянскихъ выборовъ 
являлось то обстоятельство, что; всѣ выборы во всѣ должности 
по Войску и по сыскнымъ начальствамъ (по округамъ) прог 
изводились въ Новочеркасскѣ, разъ въ три года, на дворян- 
скомъ съѣздѣ. Окружныхъ съѣздовъ не было. Такимъ обра
зомъ, только крупное дворянство,' могло съѣзжаться въ Ново- 
черкасскъ и фактически участвовать въ выборахъ. Мелкіе-жѳ 
дворяне (офицеры) оставались въ далекихъ округахъ, по ста- 
ницамъ, и не имѣли голоса и іучастія въ войсковомъ управ- 
леніи. .

Де-Романо отмѣтилъ, что Войсковая Канцелярія не имѣла 
права устанавливать обложеніе донского крестьянства помимо 
Сената; но «съѣздъ чиновниковъ» могъ облагать всѣхъ «чинов
никовъ» на нужды «сословія», на поѣздку атамана въ Петер
бурга, на посылку войскового депутата и на иныя • нужды. 
Эти «складки» перелагались на крестьянъ. Немногіе изъ «чи
новниковъ» имѣли возможность возражать противъ обложенія 
еъ принципѣ, или противъ его размѣровъ. Одинъ гр. Денисовъ 
никогда не платилъ противъ своей воли. Это потому, объ- 
ясняеть де-Романо, что его защищали его чинъ, званія и бо
гатства, и потому, что, умирал, онъ но оставилъ-бы никого, 
на комъ можно было бы отаімстить.

Де Романо отмѣчаетъ обогащеніе ряда фамилій, вышед- 
шихъ изъ рядовъ казачества въ концѣ XVIII вѣка. Наряду съ

*) 11 ноября 1819 г.. т, XXXYI, N 27975.
**) П. С. 3., т. ХХХУШ, N 29358.
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этимъ онъ видѣлъ казачьяго штабъ-офицера, не обладавшаго 
ни землями, ни крѣпостными, который нанимался съ рядо
выми казаками въ рыболовную ватагу къ уряднику, чтобы 
прокормить семью. Нелегальность обладанія землями, крестья
нами, и незаконность самой организаціи дворянскаго сословія 
на Дону создавала неувѣренность донского дворянства въ своемъ 
положеніи, зависимость его отъ атамана. Самыми извѣстными 
среди донскихъ «чиновниковъ» начала XIX вѣка были: Ефре
мовы, Платовы, Иловайскіе, Исаевы, Леоновы, Красновы, Сере
бряковы, Луковкины, Кумшацкіе, Машлыкины, Орловы, Кир
сановы, Курнаковы, Краснощековы, Мелентьевы, Грековы, Хан- 
жонковы, Поздѣевы, Кутейниковы, Дячкины, Бобриковы, Куль- 
баковы, Яновы, Радіоновы, Фроловы, Харитоновы, Кар
повы, Селивановы, Мальчевскіе, Поповы,, Сулины, Барабан
чики. Сюда можно добавить Миллеровъ, Сысоевыхъ, іПоля- 
ковыхъ, и тѣхъ, кого де-Романо считалъ боігачами недавняго 
происхожденія: Астаховыхъ, Туровѣровыхъ, Слюсаревыхъ,
Агеевыхъ и др. Этимъ фамиліямъ, дѣлившимся на многочис- 
ленныя паргіи, принадлежала экономическая и соціально- 
политическая власть на Дону.*

Организовавши дворянское сословіе, Платовъ посильно 
способствовалъ дальнѣйтему расхищенію войсковыхъ земель 
«чиновниками» Войска. Одновременно онъ организовалъ и дон
ское купечество. 1-го сентября 1804 г. было высочайше утвер
ждено представленіе Платова объ освобожденіи отъ очередной 
службы тѣхъ изъ казаковъ, которые 'занимаются торговлею или 
промышленностью въ болѣе или менѣе крупныхъ размѣрахъ, 
взимая съ нихъ по 100 руб. въ годъ за время обязательной 
службы ихъ сверстниковъ. Этимъ казакамъ отнынѣ присвоено 
было имя «торговыхъ казаковъ». Правительство не прочь 
было придать имъ сословную организацию, 'но Платовъ заявилъ, 
что это неудобно, такъ какъ всѣ вообще ,ялзаки имѣютъ право 
свободно заниматься торговлей.

Но въ 1816 г. Платовъ ходатайствовать объ учрежденіи 
хсовѣстнаго суда т о р г о в а г о  с о с л о в і я  Войска Донскаго». 
Онъ пояснялъ, что чиновники Войска Донскаго: и казаки от- 
зтавные и нѣкоторые служащіе, по возвращеніи своемъ изъ 
похода или по назначенію въ Войскѣ,**) занимаются по Все- 
милостивѣйше дарованнымъ имъ привиллегіямъ торговлею на 
немалую сумму, составляя собою о с о б е н но й  с ос лов і е ,  
лодъ названіемъ « т о р г о в а г о . . .»***) Въ томъ-же представле- 
ніи Платовъ объяснялъ неудобства производства коммерче- 
зкихъ дѣлъ въ Черкасскомъ сыскномъ ''начальствѣ. Такимъ 
образомъ, съ 1804 г. ведегь начало 'торговой сослов і е  на

*) D e R om an o, t. И , pp. 160, 185— 187,
**) T. e. съ внутренней свужбы по Войску.

***) Арх, Гос, Сов., т, ІУ, с. 887.
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Дону, которое, впрочемъ, не такъ оггдѣлилось отъ казачьей 
массы, какъ дворянское.

Де-Романо отмѣчаетъ фамиліи наиболѣе круиныхъ «тор- 
гобыхъ казаковъ»: Шапошниковыхъ, Кариѣевыхъ, Епифано-
выхъ, Поповыхъ, Меркуловыхъ, Маноцвовыхъ, Поеидѣло- 
выхъ, Гуеелыциковыхъ, Кадомцевыхъ, Муратовыхъ, Тарасо- 
выхъ. Главные предметы оптовой торговли были: шерсть, свотъ, 
лошади, рыба, вино. Торговое казачество, поскольку оно яв
лялось для отбыванія службы, было всегда отлично вооружено, 
обмундировано и снабжено отличными лошадями. Де-Ромаио 
замѣтилъ ненависть одворянившейся старшины къ торговому 
казачеству.*)

На Дону, помимо торговаго казачества, продолжали (тор
говать и «иногородніе», «русскіе» купцы изъ Воронежской, Са
ратовской, Тамбовской и Екатеринославской губерній. Незна
чительное число еврейскихъ купцовъ пріѣзжало для покупки 
тарани, которая отправлялась въ Польшу. Торговое казачество, 
но преимуществу, доставляло Войску рыбу, виноградъ, груши, 
которые ежегодно посылались, какъ «презенгь» отъ Войска ко 
Двору. Хожденіе съ боченочкомъ икры по министерскимъ и 
»юрократическимъ переднимъ въ Питерѣ было обычно среди 
ходатаевъ но донскимъ дѣламъ еще въ концѣ XIX вѣка.

Въ положеніи рядового казачества произошли слѣдую- 
іція измѣненія. 1 6  сентября 1 8 1 1  г. состоявшіе до Войску 
Донскому за разными станицами малороссіане, по ревизіи 
1 7 9 5  г. въ количествѣ 3 .8 3 6  душъ были переименованы въ 
казаки. При этомъ, оказалось, что бывали случаи, когда ста
ницы «уступали» своихъ малороссіянъ донскимъ чиновникамъ, 
которые «водворяли ихъ на землѣ», 'чиновнику «опредѣлен- 
ной». Попросту говоря, нѣко*горыя станицы своихъ полусво- 
бодныхъ крестьянъ, крѣпостныхъ станицы, продавали ’въ крѣ- 
постные помѣщикамъ. Подобные міалороссіане, «уступлен
ные» нѣкоему ген.-маіору Ильину и уже «водворенные» имъ, 
были у него отобраны и обращены въ казаки.**) Изъ этихъ 
новыхъ казаковъ образованы были станицы Махинская, Ка- 
гальницвая, Мечет,инсвая и Егорлыцйая, населенный на трак
ту съ Авсайсвой станицы на гКавказъ.

Черезъ нѣсколько лѣтъ ( 1 0  окт. 1 8 1 7  г.), въ виду «тяго- 
стнаго иоложенія поселенныхъ на границѣ Донскаго  ̂ Войска 
съ Кавказской губерніей малороссіанъ, обраіценныхъ въ ка
заки», Александръ I согласился съ представленіемъ Платова — 
отдѣлить изъ всѣхъ 1 1 8  станицъ Войска 3 0 0  семей казаковъ 
и «приселить ихъ къ означеннымъ изъ малороссіянъ казакамъ, 
дабы они совокупно могли быть ‘раздѣлены на двѣ части къ

*) Цжт. соч., <3. 154—155.
**) II. С. В., т. XXXI, N 24771,
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отправленію повинностей по мѣсту ихъ жительства и къ хо- 
вяйственнымъ уп равленіямъ». * )

23 дек. 1824 г. состоялось высочайшее повелѣніе о «во- 
двореніи на Задонской степи; въ станицахъ Махинской, Мече- 
тинской, Кагальницкой и Егорлыцкой 912 душъ малороссіанъ 
съ ихъ семействами;, обращенныхъ въ казачье состояніе изъ 
владѣній чиновниковъ сего Войска».**)

Зачисленіе въ 1811' г. станичныхъ малороссіанъ въ ка
заки вызвано было необходимостью заселить пс(чтовый трактъ 
и нежелаиіемъ переселять коренныхъ дондевъ, хотя-бы и въ 
нредѣлахъ Земли Войска Донского. Однако, войсковое на
чальство не всегда принимало въ свое вѣдѣніе новыхъ 
казаковъ. Въ селѣ Рахинкѣ, Царицынской округи, Саратовской 
губерніи, находилось 359 душъ малороссіайъ, бывшихъ мона- 
стырскихъ, переселившихся изъ Новороссійской губерніи. Они 
«поступили въ Донскіе казаки», но «по нежеланію правитель
ства Войска Донскаго имѣть ихъ у себя, оставались праздными 
и государственныхъ податей не платили». Поэтому они были 
«приписаны въ соляные возчики» (возить Эльтонскую соль).***)

Съ другой стороны, правительство, продолжая политику 
охраны фискальныхъ помѣщичьихъ интересовъ, запрещало 
приписывать въ казаки кого-либо, кромѣ совершенно волыіыхъ 
людей. Въ 1809 г. Платовъ написалъ военному министру «о 
позволеніи опредѣлять въ Войско сіе разныхъ націй людей, 
уволенныхъ отъ каковаго либо мѣста, а іособливо Польскихъ 
шляхтичей». Платовъ ссылался на то, что въ 1771 г. было по
зволено «Польской націи людей, вывозимыхъ чиновниками, пи
сать въ казаки». Военная Коллегія замѣтила на это, что то 
было допущено, въ видѣ исключенія, 'во время войны, позже-же 
было незаконно. Коллегія предлагала разрѣшить пріемъ «по 
предъявленіи письменного вида, что предъявитель никакими 
повинностями нигдѣ не обязанъ и имѣетъ личную свободу 
избрать себѣ родъ жизни, какой пожелаеть..  ,»:1) Однако, 
было рѣшено — запретить принимать въ Войско даже вольныхъ 
людей.

8-го августа 1811 г. послѣдовало повелѣніе: «въ казачьи 
полки не записывать на службу; никакого званія людей, не при- 
надлежащихъ къ Войску Донскому». Принятыхъ-же «уже до
ныне» повелѣно было исключить. Такъ начала создаваться 
замкнутость казачьяго сословія.2) Наибольшаго развитія до
стигла эта замкнутость при НиколаѣІ, a затѣмъ снова уже 
при Александрѣ III.

*) <Р. Стар,», т. 106. 1901 г., іюнь, с. 642.
**) П. С. 3., т. XXXIX, N  30171.

***) Указъ 21 апр. 1803 г., П. С. 3„ т. XXYII, N 20717.
’) Указъ 28 февр. 1810 г., II С. 3„ т, XXXI, N  24138.
а) П. С* 3.. т. XXXI, N 24742а.
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Объемъ службы Донскихъ казаковъ не уменьшился ръ 
описываемую эпоху. Стоявшіе въ Москвѣ и Иетербургѣ дон- 
скіе казачьи полки стали употребляться, какъ конная полиція. 
Донской казачій полкъ, стоявшій Въ Казанской губерніи, обра
тили на сопровожденіе колодникювъ и поселенцевъ.*) Дон- 
скіе казачьи полки командировались на Кавказскую линію, для 
содержанія кордоновъ, и въ Грузію. Ихъ смѣняли каждые 
два года.**) Они-же несли обязанности пограничной стражи., 
охраняя границы отъ Ботническаго залива до Турецкихъ пре- 
дѣловъ. [Въ аіпрѣлѣ ігѣсяцѣ 1815 г. Платовъ, ссылаясь на чудо
вищную убыль казачества въ войнахъ, вынуждавшую «выйтить 
на службу» даже отставныхъ: и недорослей, настоялъ на томъ, 
чтобы Донскіе полки были отпущены съ Кавказской линіи въ 
Войско.***) 15 іюля 1820 г., по докладу Командира Отдѣльнаго 
Грузинскаго Корпуса ген. Ермолова былъ установленъ 4-лѣт- 
ній срокъ пребыванія въ Грузіи 'Донскихъ казачьихъ полковъ, 
«дабы тѣмъ дать имъ способъ ^дѣлать лучшій навыкъ къ 
гамошнимъ народамъ». Тогда атамань, чтобы уравнять (тя
готу службы для всѣхъ казаковъ, (служившихъ ранѣе на 
окраинахъ по три года), исходатайствовалъ срокъ служенія 
Донскихъ полковъ по грайицамъ Турціи, Австріи, Пруссіи и 
Швеціи, и въ Грузіи — въ 4 года. *)

Въ 1802 г. изданъ былъ первый имперскій законъ о ка
зачьей службѣ, основанной ранѣе на войсковыхъ обыкновеніяхъ. 
Согласно этому закону установленъ комплектъ Штабъ- и Оберъ- 
Офицеровь въ "Войскѣ Донскомъ; приказано имѣть по числу 
80 пятисотныхъ полковъ — по одному полковнику, но 5 есау- 
ловъ, по 5 сотниковъ, по 5 хорунжихъ и по одному квартер- 
мистру на полкъ. «Тѣ, кои не могутъ на походной службѣ 
обращаться, могутъ употреблены быть такъ, какъ я  отставные, 
но могущіе нести внутреннюю службу, на исправленіе оной по 
Войску, въ присутственныхъ Імѣстахъ и другихъ должно- 
стяхь». Законъ впервые опредѣлилъ срокъ казачьей службы. 
Казакъ могъ просить объ отставкѣ черезъ 30 лѣтъ службы, 
Я не менѣе какъ черезъ 25 лѣтъ. Офицеръ не могъ уйти 
ранѣіе '15 лѣтъ. Для донцевъ не существовалъ указъ о воль
ности дворянства. Производтво въ офицерскіе 'чины было по
ставлено въ зависимость оть высочайшей власти, по представ- 
леніямъ войскового атамана,2) 10 марта 1819 г. было пред
писано, чтобы командующіе Донскими полками были чиномъ 
не ииже подполковника, — и, сверхъ полкового командира, вве
дено на полкъ по одному. "Войсковому Старшинѣ.8)

*) Указъ 21 февр. 1802 г. П. С. 3., т. ХХУП, N 20154. Восежь подковъ было 
на таможенной елужбѣ. П. С. 3., т. XXXI, N 24480; т, ХХХУШ, с. 29067.

**) 24 авг. 1803 г., II. С. 3., т. ХХУП, N 20906,
***) И. С. 3. т. ХХХШ, N 25822, 14 апр. 1815.

7 сент. 1820 г., II. С. 3., т. ХХХѴП, N 28104.
2) II. С. 3., т. ХЦУІІ, N 20436, 29 сент. 1802 г.
s) II. С. 3., т. ХХХУІ, N 27710.
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Въ первой трети XIX в. въ организаціы Войска продол
жали существовать черты его военной автонсіміи. До 1835 г. 
казаки и «чиновники» всѣхъ станицъ собирались всѣ вмѣстѣ 
на Сборный пунктъ, гдѣ нибудь около границъ Войска, и 
здѣсь уже изъ цѣлаго войска 'особые «переборщики» или самъ 
войсковой атаманъ формировали полки на службу. «Перебор
щики» были выборные. До 1835 г. на одеждѣ рядовыхъ каза
ковъ не было никаікихъ особыхъ знаковъ атличія (исключая 
лейбъ-гвардіи казачій и атаманскій полки). Лишь постепенно 
стало вводиться единство вооруженія, въ первую очередь огне- 
стрѣльнаго.

Даже старое правило о подсудности донского казака вой
сковому начальству продолжало существовать. До 1835 г. 
сл.ужащіе чины, содѣявшіе преступленія въ бытность съ пол
ками, высылались изъ нихъ на Донъ, «купно съ заведенными 
объ оныхъ слѣдствіями». Дѣла о нихъ разсматривались или 
въ донскихъ гражданскихъ судебныхъ мѣстахъ иди въ воин
ской Экспедиціи Войсковой Канцеляріи. Принципъ подсуд
ности соблюдался зачастую съ уЩербомъ 'и для правосудія, 
и 'для самыхъ подсудимыхъ, такъ какъ дѣла производились 
но многу лѣтъ, на основаніи слѣдствій, произведенныхъ далеко 
гь Дона, по письменнымъ документамъ, безъ передопроса 

свидетелей.
Что касается экономическаго положенія казачества, то оно 

рѣзко ухудшилось уже къ началу XIX вѣка. Де-Романо, раз- 
считывая число десятияъ всей войсковой земли на казачью 
душу, находилъ, что казаки должны 'были бы благоденство
вать. На тѣхъ, кто былъ въ походѣ, давался двойной фуражъ. 
II ібъ то-же время, де-Романо видѣлъ, какъ <ібѣдные, рядовые 
казаки, составляющіе истинную основу этой націи, выпраши
вали оружіе и снаряженіе по станицѣ, не имѣя ничего этого, 
въ то время, какъі все имущество, скотъ, земли и крестьяне 
были поглощены весьма ограниченнымъ числомъ лицъ...»  
Де-Романо заканчивалъ свою книгу словами, что «въ массѣ 
каѳачій народъ подавленъ нуждою, въ которой онъ находится, 
въ |го время, какъ нѣсколько десятковъ богачей все погло
тили и присвоили себѣ крестьянъ, лучшія земли, самые вы
годные берега рѣкъ и притоковгь, и т.д., и т.д., однимъ сло- 
всмъ, всѣ возможности и всю власть . . .»*)

Самъ де-Романо возлагалъ надежды на введеніе на Дону 
общероссійскаго губернскаго управленія. Во всякомъ случаѣ, 
онъ полагалъ, что «русскій» губернаторъ, назначенный на Донъ, 
многое устроилъ-бы лучше и защитилъ бы простое казачество 
отъ произвола казачьей аристократіи. Въ «казачьей консти- 
туціи» той эпохи де-Романо видѣлъ почти щілную невозмож
ность довести до тронаі о недовольствѣ казачьей массы. Этому

*) D e  R o m a n o ,  Т. И . pp. 174, 207.
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способствовали отдаленность края отъ имперской столицы № 
боязнь всевластнаго атамана, который могъ сдѣлать каждаго 
донца навѣки несчастнымъ, далее людей изъ первѣйшихъ фа- 
милій. ;

«Несмотря на всѣ затрудненія, которыя встрѣчаютъ, чтобы 
увѣдомить Государя о недовольствѣ этой націи, горечь про- 
должаетъ наростать, чтобы проявиться въ удобномъ случаѣ, 
каковымъ явился бы пріѣздъ ревизора, всегда ожидаемаго». 
Голосъ казачества долженъ былъ дойти до царя, иначе де- 
Романо предвидѣлъ взрывъ, «который разрушить то, что ка
жется наиболѣе непоколебимымъ».*)

Мы знаемъ, что эпоха послѣ ус мирен ія пугачевщины, вы
двинувшая на первыя мѣста «усмирителей», дала на Дону воз
можность мѣстной старшинѣ развить громадную, 'колоссальную 
дѣятельность по захвату войсковыхъ земель и заееленію ихъ 
крѣпостными и сманеяыми изъ сосѣднихъ губерній. Екате
рина, посылавшая на Донъ рядъ генераловъ для разбора дѣлъ 
о хищеніяхъ въ 1760-хъ г. г., послѣ_ і775 г. оставила донскую 
старшину въ покоѣ.

Павелъ I, до котораго дошелъ вопль угнетаемаго казаче
ства, послалъ на Дойъ въ 1800 г; '«для ревизіи дѣлъ атаман- 
скихъ и войсковой канцеляріи» генералоізъ Рѣпина и Кожина. 
Затѣмъ Рѣпинъ былъ замѣненъ кн. Горчаковымъ. Это и были 
«особы, каковыхъ благоугодно будегь назначить Государю Им
ператору для присутствія въ Войсковой Канцеляріи», о кото
рыхъ говорилось въ положеніи о Войсковой Канцеляріи 
6 сент. 1800 г., и присутствіе коихъ было отмѣнено въ 1802 г. 
Занятые чисто бумажной ревизіей, не знавшіе края и его 
нуждъ, эти императорскіе коммиссары не принесли большой 
пользы казачеству. На встрѣчу посланному Павломъ на Донъ 
ген. Кноррингу выходили толпы казаковъ съ прошеніями. 
Извѣрившійся въ одворяненой старшинѣ простой казакъ искалъ 
защиты въ царѣ.**) ІІо словамъ де-Романо, Кноррингъ былъ 
встрѣченъ казаками, «какъ если бы онъ былъ спасителемъ 
казачьей націи. . .»

При Александрѣ I рѣшилъ вмѣшаться въ 'аграрныя отно- 
шенія на Дону Сенатъ. Въ 1804 г. состоялось постановленіе 
Общаго Собранія Прав. Сената, установившее отводъ дополни- 
тельныхъ надѣловъ малоземельнымъ станицамъ. Вмѣстѣ съ 
гѣмъ было постановлено отводить по 20 десятинъ на крестьян
скую ревижевую душу, и выводить крестьянъ, поселенныхъ 
старшинами на станичныхъ юртахъ. Для выселяемыхъ кре- 
етьянъ должно было отводить земли въ Міуссво;мъ сыскномъ 
начальствѣ.***) Часть крестьянъ, выводпмыхъ со станичныхъ 
земель, была зачислена въ казаки, вмѣсто поселеиія іихъ вк

*) Таиъ-же, с. 152, 177.
**) D e  R o m a n o ,  pp. 178— 179; Д е н и с о в ъ .  «Р. C.», 1875, II, c.288—239.

***) «Арх. Гос. Сов.>, т. IY, c. 551.
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Міуескомъ округѣ, но выселеніе шло очень медленно, и че- 
резполосица «помѣщичьихъ», населенныхъ крестьянами, земель 
и Ьтаничныхъ юртовъ продолжала быть чудовищной. Дво
рянство мечтало о вакрѣпленіи за нимъ .имперской властью 
захваченныхъ имъ земель.

Однако, Государственный Совѣтъ 1-го февраля 1816 г., 
по 'частному дѣлу о цокупкѣ крестьянъ съ переводомъ въ 
Землю Войска Донского, постановилъ, что ’подобная покупка1 
«запрещается, ибо никто не имѣеть тамъ собственной земли 
своей, и земли въ Войскѣ Донскомъ принадлежать войску безъ 
раздѣленія на частныя собственности».*) Такъ высшее учре- 
жденіе Имперіи авторитетно подтверждало историческія права 
Войска и казачества. Въ дѣйствительности-же все обстояло 
иначе. г

Въ 1803 г. донскіе калмыки, кочевавшіе по войсковымъ 
землямъ по всему пространству Земли Войска Донскаго, были 
собраны вмѣстѣ и поселены въ ’Задонской степи, въ районѣ 
р. Сала. 21 апр. 1803 г. состоялось высочайшее повелѣніе о пѳ- 
реводѣ Чугуевскихъ и Доломановскихъ калмыковъ, «кочую- 
щихъ въ Маріупольскомъ уѣздѣ», для кочевья на земли Дон
скихъ казаковъ (всего 406 ревижскигь дупгь). **)

Покровительствуемое Платовымъ донское дворянство, («чи
новники») усердно заселяло «свои» земли купленными въ другихъ 
губерніяхъ крестьянами. Округа Донецкій и, пустинный дотолѣ, 
Міусскій быстро заселялись. Новымъ «помѣщикамъ» недовольно 
было уже тѣхъ рабовъ, которыхъ- Покупали |за Кубанью и .возили 
скованными на продажу въ Крымъ и на Донъ нахичеванскіе 
армяне.: **) На самой территоріи Войска создались (на ярмар- 
кахъ) настоящіе невольничьи рынки, особенно, въ станицѣ 
Урюпинской, по близ’ости отъ россійскихъ губерній. Помѣ- 
щики ряда губерній (въ особенности-же Рязанской и Тамбов
ской), «забывъ священный долгь свой и правила чести», от
правляли на Урюпинскую ярмарку крестьянъ и крестьянокъ, 
часто въ оковахъ, гдѣ и «продавали ихъ по одиночкѣ Дон
скимъ казакамъ» (читай — «чиновникамъ», ибо они 'одни имѣли 
право покупать людей), продавали вмѣстѣ съ товаромъ, «пф 
добно безсловеснымъ скотамъ».

«Прибытокъ постыдной сей торговли. . .  столь 'сильно ло- 
гасилъ въ сердцахъ помѣщиковъ всякое чувство человѣйо- 
любія, что дѣти, лишаясь отцовъ и Матерей, влекутся на 
жертву покупщиковъ», — констатировалъ современный офи-

*) „Арх. Гос. Сов.“ т. ГѴ., с. 315 и 320.
**) П. С. 3., т. ХХѴП, N 20718, также т. XXV, N 18661 и 18860,. Доложо-

ховскіе хахныки аѣтъ 30 состояли при крѣпости св. Дииитрія. Ср. Р н г е л ь м а н ъ  
<Гор. Ростовъ на Дону въ 1767 г.», Рост. 1916 , U. С т р а х о в ъ  «Нынѣш. состояніе 
хаххыдк. народа», СПБ., 1810; П о п о  в ъ  <Кр. очеркъ пропы. дон. ка«.»

***) Правительство запретило «сей посхѣднШ торга» лишь въ 1804 г. П. С. 3.,
N 21248.
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діальный документа», — «a послѣдніе остаются стенящими у 
прежнихъ помѣщиковъ». Такъ доносилъ Александру I реви- 
зуюіцій сенаторь Руничъ.

Оставшійся непроданнымъ на Урюпинской ярмаркѣ кре- 
стьянинъ помѣщика Головина Илья Ивановъ разсказалъ, какъ 
на лрмаркѣ его раздѣвали до нага' (онъ заявилъ, что у него 
грыжа); что крестьяне, посылаемые на продажу, получали отъ 
земской полидіи «билеты», подъ видомъ ѣдущихъ для покупки 
лошадей и хлѣба на ярмаркѣ; Что 15 чел. были проданы öa 
2.400 руб., т. е. ло 160—170 руб. за штуку. «За такой торгъ, 
нетерпимый въ благоустроенномъ государствѣ» помѣщику Го
ловину былъ, всего на всего, «объявленъ высочайшій выговорь 
въ присутствіи дворянства».*) Крестьяне остались въ рукахъ 
новыхъ владѣльдевъ.

Описанный случай повелъ къ іизданію общаго указа (1806) 
о воспрещеніи вывозить людей для продажи на ярмарки и тор
ги.**) Тогда потокъ донскихъ «помѣщиковъ» и ихъ довѣрен- 
ныхъ устремился во внутреннія губерніи для покупки кре
стьянъ на мѣстѣ. Къ шестой ревизіи ;(1811) за донскими 
«чиновниками» числилось уже 76.856 ревижскихъ душъ. На- 
селеніе земель крестьянами повлекло за собой новые захваты 
войсковыхъ земель.

26-го февраля 1816 г. состоялся указъ, ‘гласившій: «Его 
Величество, по доходящимъ жалобамъ, что “покупка крестьянъ 
чиновниками Войска Донскаго для переселенія ихъ въ пре- 
дѣлы Войска сопровождается разореніемъ крестьянъ и іраз- 
дробленіемъ даже семействъ ихъ, высочайше повелѣть соиз- 
волилъ до разрѣшенія сего вопроса въ Государственномъ Со- 
вѣтѣ и изданія на то положцтельнаго постаыоівленія воспре
тить нынѣ-же во всѣхъ губерніяхъ продажу Донскимъ чинов- 
Еикамт- людей и крестьянъ для переселенія ,ихъ на земли 
войсковыя.»***)

Было, собственно, уже нѣсколько поздно. Впрочемъ, и 
послѣ этого, обходными путями, донскіе дворяне вывозили ра- 
бовъ на Донъ. Или нахичеванскіе армяне брали по контракту 
дѣвокъ у помѣгцицъ для обученія 'золотому шитью, срокомъ 
па '25 лѣтъ(!), или же купчія крѣпости совершались на имя 
россійскихъ-же помѣщиковъ, связанныхъ предварительно заем
ными письмами и другими обязательствами. Когда купчія 
были въ порядкѣ и люди зачислены за мнимымъ покупщи- 
комъ, послѣдній немедленно испрашивалъ въ уѣздномъ казна- 
чействѣ плакатные трехъ- или пятилѣтніе паспорта и отда- 
валъ ихъ казацкому, коммиесіонеру, который, взявъ людей на

*) «Русс. Стар.>, 1899, УШ, с. 2 4 4 = 2 4 6 , Д у б р о в и н а .  «Русс, жизнь въ 
жачалѣ XIX в.».

**) II, С. В., N 23157; ср. В о г д а н о в и ч ъ  «Ист. Александра I», т. Ш, с. 29.
***) II. С. Б., т. XXXІІГ, N 26164 вощелъ въ Сводъ Законовъ, изд. 1857 г., 

ст. 1085.
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свои подводы, отъѣзжалъ съ ними благополучно въ свой путь.*) 
Такимъ образомъ, запрещенія продавать людей безъ земли 
,(1798,1814 г. г.) оставались тщетными. Но указъ 1816 г. все-же 
остановить массовыя переселенія покупныхъ крестьянъ на 
Донъ.

Въ 1823 г. Комитетъ Министровъ призналъ правильнымъ 
рѣшеніе Сената о крѣпостныхъ людяхъ, купленныхъ донски
ми чиновниками. “За тѣми, кто имѣлъ право и кто купилъ 
до 1812 года, крестьяне были оставлены; остальные-же люди, 
т. е. купленные послѣ 1812 г. или-же '«чиновниками», не имев
шими на то права, должны были быть освобождены».**) Фак- 
гически-же, за самыми ничтожными исключеніями, крестьяне, 
купленные донскими «чиновниками», остались за 'ихъ новыми 
господами. ;

Хотя «сыскныя начальства» были учреждены еще въ XVIII 
вѣкѣ, главнымъ образомъ, для завѣдыванія дѣлами о кре- 
•ітьянахъ, проживающихъ на Землѣ Войска Донскаго, (одна
ко, еще при Александрѣ I, рекрутскій наборъ производился 
донскими офицерами лишь для того, чтобы набранныхъ ре- 
крутовъ отправить въ распоряженіе коменданта Ростовской 
(Дмитріевской) крѣпости. Само Войско не имѣло отношенія 
къ ихъ обученію, формированію частей и т. п.

Г л а в а  X X V I I .
„Комитетъ 1819-го года“. Крестьянскія 

волненія 1820 г.
Въ 1818 г. атамань графъ Платовъ умеръ. Его смѣнилъ 

на посту атамана представитель стараго казачества, патріар- 
хальнаго и демократическаго, ген.-лейт. Адріанъ Карповичъ 
Денисовъ, правившій до 1821 года’. Онъ былъ «наказнымъ ата
маномъ» и организаторомъ всѣхъ донскихъ частей, двинутыхъ 
на войну въ 1812—1815 г.г. Въ эту эпоху все мужское населеніе 
Войска выступило въ походъ, въ возрастѣ о?гъ 15 до 60 лѣтъ. 
Казачество выставило 60 тысячъ человѣкъ. Отправивши опол- 
ченіе, Денисовъ объѣхалъ станицы, «дабы въ оныхъ поселить 
хотя нѣкоторое утѣшёніе, потому что оставшіеся — сущіе ста
рики, жены и дѣти — наполняли воздухъ стонаніемъ и во- 
племъ».***) За войну донцами было взято болѣе 30 знаменъ, 
546 пушекъ и до 70.000 чел. плѣнныхъ. Всемилостивѣйшая 
грамота 1814 г. была составлена по старинѣ и содержала са
мую лестную оцѣнку подвиговъ Войска.

*) О бывшпхъ вжоупотребленіяхъ въ продажѣ людей. Три записки Б. Каразииа. 
♦Р. Стар.», 1903, ТШ, с. 458— 459.

**) С е р е д о н и н ъ  «Ист. обзоръ дѣят.», т. I, с. 338— 339.
***) <Р. Стар.», 1874, Ш, с. 470.
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Однако, оставшіеся въ живыхъ донцы, вернувшись домой, 
застали тамъ прежнее отсутствіе твердыхъ законовъ, опредѣ- 
ляющихъ и охраняющихъ права гражданъ, всевластіе дворян
ства, расхищеніе земель, внѣдреніе въ войсковыя и станич- 
ныя земли около ст|і ''шестидесяти тысячъ крѣпостныхъ обоего 
пола, отсутствіе государственнаго и общественна™ обезпече- 
нія жертвъ войны.

Продъ Дономъ стала задача созданія твердой правовой ор- 
ганизаціи, возстановленія расхищенной войсковой земельной 
собственности и размежеванія съ населеннымъ на казачьей 
землѣ крѣпостнымъ крестьянствомъ.

й  аграрная, и административная реформа являлись край
не неотложными. Объемъ права, которымъ руководствовался 
Донъ въ первой четверти XIX вѣка, былъ крайне сложный. 
Это были обычаи, которые вели свое начало со временъ неза  ̂
висимости Дона, — историческое войсковое право; безконечное 
число жалованныхъ грамотъ XVIII вѣка, не сведенныхъ въ 
какую либо систем^; наконецъ, отдѣльныя уз&коненія импер
ской власти, сепаратные указы, и частично применяемое въ 
краѣ имперское право. Подобное положеніе считалось ненор- 
мальнымъ еще въ XVIII вѣкѣ. Даже Платовъ чувствовалъ 
необходимость общаго законодательна™ акта, который утвер- 
дшіъ бы права Войска на твердомъ основаніи. Свой проектъ 
въ этомъ смыслѣ онъ представилъ Александру I въ 1814 г., 
но безуспешно.*)

Къ 1818 году земельный вопросъ на Дону, а въ связи съ 
нимъ и взаимоотношения казачьей массы и донского дворян
ства сильно обострились. Откладывать рѣшеніе этихъ вопро- 
совъ было невозможно. "Денисовъ, по вступлеши въ управленіи 
войскомъ, «старался разузнать, откуда произошли разнообразія 
въ нарядахъ казаковъ на службу»!, и «ясно увидѣлъ, что, не 
не имѣя твердыхъ и утвержденныхъ государями; и военною кол- 
легіею правилъ, а применяя оныя различно» — казачьи началь
ники действовали каждый по своему. Некоторые пытались 
даже ввести армейскія построенія и 'порядки, «вытяжку и уз- 
кіе мундиры...»  Казаки-же «сожалели ц смущались, что не 
по древнему обычаю ими управляютъ...»  «Съ сокрушеніемъ 
сердца» Денисовъ удостоверился, «что очереди казачьи на 
службу не чисто ведутся, да и земли войсковыя захваты
ваются людьми, сильными въ Войске».

21 сент. 1818 г. Денисовъ просшгь Александра I объ учре
жден! и на Дону особой коммиссіи изъ четырехъ членовъ. ІІред- 
метомъ коммиссіи онъ полагалъ: «удобнейшее и равномерное 
распределеніе земельныхъ угодій; устройство финансовой части 
івъ Войске съ темъ, чтобы расходъ основанъ былъ не па воле 
случая и желанія, а на непреложныхъ правилахъ.. .» «Раз

*) Къ сожалѣнію, мы не ножсыъ изложить его здѣсь,
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ные войсковые по внутренности распорядки, — писалъ ата
мань, — размножить письменно, дополнивъ правилами, съ на- 
стоящимъ временемъ согласными и с о х р а и и в ъ всю д р е в 
н о с т ь  ихъ установленій...»

Денисовъ воображалъ, что задуманная имъ коммиссія сдѣ- 
лаеть сводъ донского историчеекаго права (обычяаго), а равно 
и привилегій Войска, и что сами донцы начнутъ и закончатъ 
эту работу. Александръ I (рескриптомъ 10 марта 1819г.) «одо- 
брилъ намѣреніе» Денисова — «собрать воедино всѣ узаконе- 
нія относительно Войска _Допскаго; въ .различны« времяна по 
различнымъ случаямъ изданныя и въ разкыхъ частныхъ по- 
становленіяхъ заключающаяся, разсмотреть оныя въ особли- 
вомь комитетѣ; сообразить ихъ съ настоящимъ порядкомъ ве
щей и представить потомъ» императору «новое войсковое поло- 
женіе». Итакъ, Александръ I болѣе думалъ о собраніи зако- 
новъ и о приспособленіи ихъ къ «настоящему порядку вещей», 
нежели о кодификаціи мѣстнаго донского права. Кромѣ того, 
«желая содѣйствовать» Денисову «въ семь достохвальномъ тру
де», Александръ «почелъ нужнымъ назначить военнаго чинов
ника, извѣстнаго ему своими похвальными качествами, для 
засѣданія въ семь Комитета». Далѣе шелъ рядъ комплимен- 
товъ но адресу ген.-ад. Чернышева, якобы «любимаго каза
ками на поприщѣ воинской славы и въ заимно къ пимъ ду
шевно привязаннаго». «Тѣмъ болѣе, — добавлялъ императоръ, 
— что ему извѣстны предноложенія Мои по разкымъ частямъ 
устройства вообще Арміи нашей, и онъ можетъ передать вамъ 
общія соображенія, кои съ пользою вы приложите къ Войску 
Донскому . . .» Предсѣдателеыъ Комитета назначался Денисовъ, 
но о значеніи Чернышева говорили слова рескрипта: «‘Я увѣ- 
ренъ, что. . . самая разборчивость, какую имѣлъ я при назна- 
ченіи вамъ достсйнаго сотрудника, послужить доказатель- 
ствомъ, сколь ценю я заслуги и сколь много желаю видеть 
Войско Донское благоденствующее подъ сенію закона, опре- 
дѣляющаго ясно его права и обязанности.. .»*)

За назначеніемъ Чернышева послѣдовало назначепіе и 
гралѵданскаго чиновника (д. с. с. Болгарскаго). 1 3  марта 1 8 L8  г. 
Денисовъ написалъ письмо на имя Начальника Главн. Штаба, 
выражавшее безпокойство по поводу назначенія въ Комитетъ 
лицъ не войскового сословія. «По .крайней простотѣ здѣшняго 
народа, — писалъ онъ, — введеніе сихъ постороннихъ членовъ 
можсті» повергнуть его въ разсужденія, простымъ лгодямъ свой- 
ственныя, ибо сколь бы коммиесія ни тайно производила сужде- 
îîiîi и положенія свои, но забирасмыя о дѣлахъ справки п 
с-бсзрѣнія дацутъ случай къ заключенію по уму ихъ. . .» Де
нисовъ нах'ідилъ, что коммиссія изъ одвихъ мѣстітгъ ките-

*) Представ.тепіе Денисова: «Р. Стар.» 1875, Ш, с. 471—472; «Акты, относ, 
къ ист. В. Дон.» г.-м. Лшинна, доп. вынускъ ; переписка Александра Î и Денисова; 
«Русс. Стар.». 1891. YI, с, 210—216.



лей добросовѣстпо исполнила-бы работу. Дешюозъ искренно 
не ионималъ и Ее хотѣлъ 'понимать, съ к а к о ю цѣлыо по
сылали ему изъ центра и хитраго, угодливого елужбиста- 
чиновника, и властнаго друга императора.

Александръ I отвѣтилъ реекриптомъ (30 марта 1819 г.), 
въ коемъ оговаривался, что «основаніемъ для учрежден ія сего 
комитета принято собственной ваше (Денисова) представление 
не для измѣненія какихъ либо ’правъ л преимуществу воііску 
даровапнкхъ, и подтверждешшхъ уже нѣскольвими моими 
грамотами, но для изысканія удобнѣйшихъ способсвъ вь точ
ном!» ихъ исгюлненіи». Александръ іюяснялъ, 'что «донутатъ 
со стороны Департамента Граждаискаго или Министерства ІОти- 
ціи» будетъ полезенъ, «потому что посредствомъ его ссвѣша- 
ііііі ходъ дѣлъ тяжебныхъ и апнеляціонныхъ можетъ полу
чить успѣшкѣйшее нагіравленіе . . .» «Времянное его участіе 
г.ъ дѣлахъ комитета и потому не можетъ возраждать какого- 
либо недоразумѣнія, что войско издавна имѣло, и пынѣ имѣетъ 
прокурора, постоянно участвующая въ дѣлахъ Войсковой ІСан- 
целяріи и опредѣляемаго изъ посторонннхъ чштовшшовъ, а 
не изъ среды своего сословія».

Александръ I ошибался, говоря, что Прокуроръ не изъ 
войсковыхъ существовалъ «издавна»: должность эта была учре
ждена всего за 18 лѣтъ лередъ т-ѣмъ (въ 1800 г.). іСовсѣмъ' 
фальшиво звучали заключительный слова рескрипта: «ІІри- 
еудсівіе-жс Армейскаго Генерала въ комитетѣ вашсмъ, коего 
окончательно;' устройство сохранитъ Донскому войску всѣ ста
рые его обычаи и образованіе, будетъ служить вящимъ и лут- 
шимъ доказательством^ о непоколебимости оныхъ. . .» Але- 
ксандръ былъ «совершенно увѣренъ, что по образу мыслей» 
атамана «и всѣ чины Донскаго войска, зная настоящую цѣль 
учрсжденія комитета, будутъ охотно содѣйствовать оному все
ми мѣрами къ совершенію лредпріятія, на желаніи ихъ осно- 
ьываемаго и обезпечивающаго собственное ихъ благосостояніе...»

«Чины Войска», т. е. дворяне, наоборотъ, вовсе не желали 
учрожденія Комитета, и вѣсть о его созданіи потрясла ихъ. 
Полтора вѣка слагалась казачья аристократія, присваивала 
себѣ войсковыя земли, населяла ихъ крестьянами, и все это 
могло пойти прахомъ. Комитетъ вовсе не обѣщалъ принести 
дворянству «обезпеченія его благосостоялія», наоборотъ, огь 
него ждали самаго худшаго. Желаніе Денисова притти на 
помощь рядовому казачеству и донскому крестьянству было 
встрѣчено дворянствомъ, какъ актъ ему прямо враждебный.

Между тѣмъ «Комитета, объ устройетвѣ Войска Донскаго» 
открылъ свои дѣйствія 1-го мая 1819 года.*) Въ просторѣчіи 
Комитетъ этотъ назывался «Комитетомъ 1819 года» или «чер-

*) Указъ озгъ его учрежденіи опубликованъ 29 иая 1819 г. П. С. 3. N 27819. 
(<о составленіи временной въ Войскѣ Донскоиъ Кожиссіи для составленія іголоженія 
о внутреннеэгь и военнодъ улравленіи сшгь Войскомъ»).
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нышевскимъ», ибо властный любимецъ Александра, a ватѣмъ 
Николая I, сталь держать себя не только фактическимъ пред- 
сѣдателемъ Комитета, но и Начальникомъ Войска. Засѣда- 
ніл были тайныя. Работа Комитета возбудила рядъ слуховъ. 
Говорили о превращеніи Дона въ обыкновенную губернію, 
объ отобраніи у дворянъ земель, о превращении казаковъ въ 
крестьяне. Больше всего волновалось дворянство. Казачья 
масса, почувствовавшая въ пріѣздѣ царскаго генералъ-адыотан- 
та вниманіе къ себѣ и своему положенію верховной власти, 
оставалась спокойной, не допуская мысли о; превращеніи ка
заковъ въ крестьянъ.

Предсѣдателемъ Комитета былъ атамань, членами: ген.-ад. 
Чернышевъ, ген.-л. Карповъ, ген.-м. Черевковъ, 'полк. Андрія- 
новъ, подп. Шамшевъ и ст. сов. Болгарскій. Чернышевъ со
вершенно уклонился отъ разсмотрѣнія вопроса о правахъ Вой
ска и казачества. Было постановлено осуществить мысль Де
нисова: составить историческое и статистическое описаніе Вой
ска. Дѣло это было поручено группѣ м<?лодыхъ донскихъ 
офицеровъ, окончившихъ университетъ. Но это было — между 
прочимъ. Главный занятія Комитета состояли 'въ занятіи от- 
дѣльнымчі вопросами войсковой жизни, по которымъ Черны
шеву хотѣлось выработать и издать отдѣльныя положенія, нѳ 
дожидая общаго законодательнаго акта.

Какъ и въ Малороссіи XVIII вѣка, на Дону въ первой 
четверти XIX вѣка самодержавіе выступило противъ іавто- 
номіи и историческаго права въ тогѣ защитника народней 
массы отъ утнетенія со стороны краевой аристоікратіи. Въ 
донесеніяхъ своихъ правительству Чернышевъ указывалъ и на 
нелегальность дворянской организаціи на Дону, ;и на чрез- 
мѣрное размноженіе донского дворянства, и на отстраненіе дво- 
рянствомъ казачьей массы «отъ того участія въ мѣстиомъ 
управленіи, коимъ въ губерніяхъ пользуются купцы, мѣщане 
и казенные поселяне». На засѣданіяхъ Комитета и въ доне- 
сеніяхъ Александру I Чернышевъ доказывалъ, что «простран
ство земель и водь, владѣемое Донскимъ Войскомъ, есть древ
няя общественная его собственность, дарованная отъ Монар- 
шихъ іцедротъ за вѣрную службу и составляющая главную 
Донскихъ казаковъ привиллегію. Непрерывное благоволеніе 
Государей, ознаменованное Грамотами (съ 21 сент. 1704 г. по 
28 мая 1775 г.), освятило неприкосновенность сей иривилле- 
г іи . . .  Екатерина II положила войсковому владѣнію твердое 
основаніе. . .  Cie общественное достоіяніе никогда 'не принад
лежало частно лицамъ, Донское Войско1 составляющим^ но 
всему обществу казаковъ...» Указъ 12 дек. 1796 г., «утвер- 
дившій за Донскими чиновниками людей, 'нимало не распро
странялся на земли, занятыя поселеніями 'ихъ . . .  Несораз- 
мѣрность помѣщичьихъ довольствій показываетъ злоуиотреби- 
тельный захватъ: у помѣшиковъ до ''і .000 и болѣе десятинъ
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на (крестьянскую) душуі, а у казаковъ 10, 8, 7 и даже менѣе 
десятинъ. . .  Въ Войскѣ Донскомъ, — заканчивалъ Черны- 
шевъ, — никогда не было и нѣтъ земель частныхъ (исключая 
укрѣгіленныхъ за Серебряковымъ), а существуютъ и должны 
быть однѣ только общественныя, Войсковыя...»

Чернышевъ справедливо указывалъ, что «члены Войско- 
ваго Правительства были первые, которые устремились на пре
ступное стяжаніе чужихъ земель и людей и тщательно скры
вали оное, въ чемъ и успѣли совершенно, ибо прятѣсненные 
казаки не смѣли приносить жалобъ мимо своего начальства, 
но должны были. . .  искать правоеудія у своихъ же притѣс- 
нителей...»

Такимъ образомъ, самодержавіе, устами Чернышева, пора- 
жало дворянство и объявляло себя (правда, въ секретнѣйшей 
перепискѣ) защитникомъ рядового казачества и земельной вой
сковой общины. Съ другой стороны, тоже самодержавіе, да- 
рованіемъ дворянскихъ правъ казачьей старшинѣ и гукрѣпле- 
ніемъ за нею крестьянъ, сама-же создала дворянъ-рабовладѣль- 
цевъ. Броневскій, написавшій въ 1831 г. «Исторію Донскаго 
Войска», правильно назвалъ донскихъ дворянъ «даровыми ро- 
лидіймейстерами». И въ то яге время, когда Чернышевъ гро- 
милъ въ своихъ донесеніяхъ донское дворянство, членъ Гос. 
Сов. ген.-ад. Васильчиковъ писалъ: «Несогласіе, нынѣ между 
ими (донскими дворянами и казаками) существующее, по мнѣ- 
нію моему, полезно для правительства; напротивъ, какъ едино- 
душіе въ войскѣ столь многочисленномъ, необразовакномъ я  
отдаленномъ отъ должнаго наблюденія, модаетъ имѣть невы- 
годныя послѣдствія...»  Трудно быть откровеннѣе! Защит- 
никъ донского дворянства былъ, въ своемъ родѣ, совершенно 
правъ.

Съ другой стороны, Чернышевъ указывалъ, что донской 
«народъ» (онъ называлъ донцевъ н а р о д о м ъ )  «угнетенъ без- 
законіями всякаго рода». Онъ «имѣлъ удостовѣреніе, что сей 
народъ полагаегь всю свою надежду1 только па насъ», (т. е. 
на Чернышева и на Болгарскаго).*) '

Самодержавіе искусно воспользовалось и мнѣніемъ Чер
нышева, и мнѣніемъ Васильчикова. Опираясь на еоціаль- 
ное и сословное разслоеніе донского казачества, нѣкогда 
единаго, умѣло пользуясь возникшей рознью, правительство 
парализовало, разъединенныя стремленія и дворянъ, и (каза
ковъ, которыя, при ихъ единствѣ, могли бы стать опасными 
для самодержавно-крѣпостнической Россіи.

По словамъ біографа А. П. Денисова — А.П. Чеботарева,**) 
«учрежденіе Комитета возбудило противъ Денисова страшное 
негодованіе всего донского аристократизма, прозрѣвавшаго въ

•) Собр. Р. и. Общ., т. 78. с. 453.
**) «Р. Стар.>, 1874, V. с. 2.
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новомъ «Положеніи» уничтоженіе всѣгь своихъ преимуществъ; 
всѣ недовольные начали группироваться вокругъ 'Чернышева, 
съ порицаніемъ правительственныхъ распоряженій Денисова и 
даже съ фальшивымъ толкованіемъ ;его поступковъ и словъ.. .» 
Первый ударъ Денисову былъ нанесенъ по делу объ откупѣ. 
Вступивши въ исправленіе атаманской должности, Денисовъ ва- 
сталъ войсковую казну: почти пустой; не было денегъ на по
купку вина для распродажи его въ !краѣ распоряженіемъ вой
скового правительства. Поэтому Денисоръ возобновилъ вин
ный откулъ, служившій въ 1775—1800 г. г. источникомъ не
окладного войскового дохода. Продажа «горячихъ паіштковъ» 
была сдана на1 откупъ на четыре года. Новостью Оыло то, 
что на откупъ была1 сдана продажа вина не только въ стани
цахъ и хуторахъ (вообще, въ «казачьихъ поселеніяхъ»), но 
и въ «помѣщичьихъ селеніяхъ», который «дотолѣ оставались 
на произволе ихъ владѣльцевъ». /Это было ударомъ по кар
дану «помѣщиковъ», которые увидѣли зъ этомъ также и ума- 
леше дворянскихъ правъ на куреніе вина. Денисовъ отмѣчалъ, 
что «сыскныя начальства» (земская полиція) обслуживали все 
населеніе края, а содержались за счетъ войсковой казны, «вой- 
сковые-же доходы отъ откупа, происходили». Кромѣ того «об- 
щія войсковыя строенія», непрерывно воздвигавшіяся въ Ново
черкасске, содержаніе почтъ, исправленіе мостовъ — все это 
требовало денегъ, а войсковая казна была пуста.

По доносамъ помѣщиковъ, что: «откупъ былъ основанъ на 
интересахъ и несправедливъ», Комитетъ занялся откупнымъ 
дѣломъ. Денисовъ «нѣсколько разовъ словесно предлагалъ, 
чтобъ таковое дѣла, не касающееся до Комитета, передано было 
въ Сенатъ, а Комитетъ ванимался-бы предстоящею рму обя- 
занностію», но властный Чернышевъ, а за нимъ и члены Ко
митета занимались по прежнему разслѣдованіемъ откупного 
дѣла.

Въ письмахъ своихъ въ Петербурга Чернышевъ обвинялъ 
атамана (въ защитѣ откупной системы на Дону, «безотвѣтствснно 
цѣлый народъ угнетающей...»  «Права сего послѣдняго, да
рованный Государемъ, разрушены, — писалъ Чернышевъ Але
ксандру I, — польза его предана въ руки нѣсколькихъ недо- 
стойныхъ чиновниковъ». Закревскому Чернышевъ сообщалъ, 
о «безднѣ всякаго рода беззаконій, похищеній и низкихь из- 
воротовъ, для угнетенія бѣдныхъ казаівовъ изобрѣтенныхъ...»  
«Военная Коллегія, по мнѣнію Чернышева, держала войсковую 
власть въ самомъ строгомъ отвѣтѣ...»

Осенью 1819 г. Чернышевъ былъ въ 'Петербурге и вернул
ся на Донъ съ рескриптомъ Государя Па имя Денисова (отъ 
10 дек. 1819 г.). «Возвращаю на Донъ моего ген.-ад. Черны
шева», — писалъ Александръ I. «Я желаю, чтобы при немъ 
совершено было, снимже начатое новое войсковое положеніе . . .  
Онъ предварительно представлялъ мне свои предположения. . .
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Желаю^. . .  чтобы были они внимательнейше разсмотрѣны и 
соображены со всѣми мѣстными обстоятельствами». Изъ кой- 
текста можно понять, что Чернышевъ йе прочь былъ по'лу- 
читг) подпись Александра I подъ своими предположеніями и 
безъ обсужденія ихъ въ Комитетѣ. «Нес-тѣсняясь ничѣмъ въ 
своихъ дѣйствіяхъ, — продолжали» Александръ I, — Комитетъ 
можетъ по своему усмотрЬнт перемѣнить оныя или дополнить 
своими правилами...»

По существу это было неверно. Чернышевъ везъ наДонъ 
готовое положеніе, котораго Комитетъ уже не могъ перемѣнить. 
По поводу слуховъ Александръ писалъ Денисову: «Увѣренъ 
не менѣе и въ томъ, что вы1, какъ начальникь, отвѣтствующій 
8а благоустройство и рорядокъ въ войскѣ, конечно, не позволите 
въ нарушеніе оныіъ распускать неправыхъ толковъ людямъ 
неблагонамѣреннымъ и упредите всякое съ сей стороны безпо- 
койство въ войскѣ, благоразумными внушеніями объ истинной 
цѣли занятій Комитета1, вами учрежденнаго и мною одобрен- 
наго. . .» \

Заканчивалъ свой рескриптъ ими. Александръ I словами, 
посвященными донскому крестьянству. «Я не могу, — писалъ 
императоръ, — не поставить вамъ при семъ 'случае на видь 
множество жалобъ въ настоящемъ^управленіи войска ДонскаГго, 
доходящихъ къ правительству отъ крестьянъ, поселенныхъ на 
войсковой землѣ».

«Жалобы сіи, вѣроятно, про,исходить отъ жестокаго обра- 
щенія съ ними помѣщиковъ и непомернаго изнурен!я рабо
тами».

«Обстоятельство, заслуживающее всю внимательность пра
вительства, и я надѣюсьі, ,что вы употребите все вверенные вамъ 
способы для искорененія сего зла, и займетесь въ томже коім- 
митете разсмотреніемъ онаго».

Александръ I точно обозначилъ ближайшія причины не
довольства крестьянъ, вынуждавшія ихъ подавать жалобы на; 
высочайшее имя. Главная-же причина заключалась въ самомъ 
факте ихъ закрепощенія. По словамъ Денисова, «еще при 
начальномъ вступленіи его въ должность, крестьяне несколь- 
кихъ донскихъ господь! оказали неповивовеніе и дошли до 
буйства», но онъ ихъ', однако, «скоро, усмирилъ и привелъ въ 
должное повиновеніе». По поводу жалобъ крестьянъ Государю 
атаманъ произвелъ слѣдствіе и донесъ, что крестьяне не изо- 
билують хлебомъ, но бедности нетъ; 1что крестьяне впали въ 
аѣдность оть лености и пьянства; на ігосподъ же сии рабо
таю т только три дня. Комитегь Министровъ поручилъ ата
ману наблюдать, чтобы помещики на1 Дону не налагали на 
крестьянъ работы более положеннаго и не дозволяли себе 
жестокаго обращенія.*)

*) Зап. Денисова, «Р. Стар.». 1375, Ш, с. 474: Се р е д о н и н ъ  «Ист. Обзоръ 
дѣішій Кон. Мин.», т. I, с. 338.
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Трудно сказать, чѣмъ руководствовался Денисовъ, но, по
лучивши рескриптъ, имѣвшій особо довѣрительный харак
тера онъ разослалъ его для объявленія ло всѣмъ станицамъ. 
Вѣрнѣо всего, что онъ это сдѣлалъ до «древнему войсковому 
обычаю», не думая поднимать возстанія крестьянъ. Послѣд- 
ніе встретили опубликованіе рескрипта, какъ откровеніе, пере
писывали и распространяли его въ сотняхъ экземпляровъ. 
Уверенные, что Комитета, заседающій въ Новочеркасске, осво
бодить ихъ, они;, въ начале 1820 рода, начали «оказывать 
во многихъ донскихъ ееленіяхъ неповиновеніе и буйство».

Денисовъ «принялъ меры для прекращения онаго и до- 
несъ главному начальству о томъ ‘и о своемъ предположеніи». 
Но «нарочный возвратился (изъ Петербурга) безъ ответа ,и до- 
ложилъ словесно, что онъ|, псУ приказанію полиціи, принуж- 
денъ былъ выёхать изъ Петербурга въ самое короткое 
время».

Вследъ затѣмъ Черныпіевъ вручюгь Денисову прислан
ный ем у  съ фельдъ-егеремъ для передачи атаману весьма 
немилостивый рескриптъ Александра I (отъ 28 апр. 1820 г.). 
Императоръ съ неудовольствіемъ отвечалъ на представленія 
Денисова о froMb, что онъ «затрудяется» въ виду гоіго, что въ 
Комитете, вместо свода донскихъ законовъ и обычаевъ, за
нимаются текущими делами объ откупе. «Отлагать окончаніе 
въ Комитете предпринятыхъ уже делъ, — писалъ импера- 
горъ, — значитъ удаляться отъ благонамеченной цѣли его 
.учрежденія. Я [на сіе не согласенъ . . .  Повелеваю: немедленно» 
заняться въ немъ разсмотреніемъ нынѣшней винной въ вой
ске продажи.. .» Александръ I поверилъ доносамъ на чле
нов!) Комитета, сторонниковъ Денисова и писалъ: «ген.-л. Кар
пову и ген.-м. Черевкову, участвующимъ въ нынешнемь вин- 
номъ откупе, не свойственно быть членами комитета: они были 
судьями въ деле ■ собственномъ. Повелеваю вовсе ихъ уво
лить отъ заседаній въ Комитете, а на места ихъ заступить 
внемъ ген.-м. Алекс. В. Иловайскому и Дм. Кутейникову...»*) 
Кроме того, по представленію Чернышева въ Комитета были 
назначены: ген.-маіоры Ст. Грековъ и Вас. Сысоевъ; полк. 
П. Тацынъ; подп. Ѳ. Шамшевъ и Ив. Кирпичевъ и войск, 
ст. Якимъ Машлыкинъ.

Не совсемъ логически по форме, но весьма логически по 
существу дела, звучало заключеніе рескрипта. '«Приведете 
помещичьихъ крестьянъ земли Войска Донскаго 'въ должной 
повиновеніе своимъ помещикамъ, — заканчивалъ императоръ, 
— нахожу неразлучнымъ съ благосостояніемъ целаго Войска, 
наі »которое труды Комитета должны иметь непосредственное 
вліяніе.. Я ныне-же возложилъ оное на члена Комитета, 
моего Ген.-Ад. Чернышева'. Вы должны ему содействовать

*) Оба они оклп затѣмъ, поежѣдователъно, донскими атаманами.
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немедленнымъ удовлетвореніемъ тѣхъ требованій, кой онъ при- 
знаетъ за нужное сообщить вамъ. . .»

Денисовъ отдалъ Чернышеву казачьи полки, приготов
ленные на перемѣну находившихся на Кавказской линіи1, и Чер
нышевъ поскакалъ проявить свою кавалерійскую лихость «на 
лѣвую сторону Дона, въ неповинующееся 'господъ Орловыхъ 
имѣніе». Въ это время движеніе охватило ' рядъ слободъ въ 
Екатеринославской губерніи (въ Бахмутскомъ и Ростовскомъ 
на (Цону уѣздахъ), а въ Землѣ Войска Донскаго — слободы 
Городищенскую, Орловку, Несмѣяновку, Серебрякову. За ними 
гхослѣдовали и другія слободы Міусскаго «сыскного началь
ства». Эти слободы, по словамъ Чернышева, — «сами собсда 
отказались отъ повиновенія помѣщикамъ и исправленія іра- 
ботъ на нихъ». Другія добавили требованіе о зачиеленіи ихъ 
бъ казаки. ' • ;

Не успѣлъ Денисовъ, по просьбѣ Чернышева, послать 
атаманскій полкъ въ сл. Голодаевку господъ Мартыновыхъ, 
гдѣ было «главное скопище бунтуюіцихъ крестьянъ, располо
жившееся лагеремъ», какъ былъ присланъ для начальствова- 
нія отъ Чернышева ген.-м. Богдановичъ. 'Чернышевъ потре- 
бовалъ еще гвардейскій казачій эскадронъ, роту артиллеріи 
и ва-требовалъ изъ сосѣднихъ губерній регулярный части. 
Издѣваясь надъ крестьянскимъ афоризмомъ, что «'громада до 
великій чоловікъ», Чердышевъ издалъ (2-го іюня 1820 г.) воз- 
званіо къ крестьянамъ Міусскаго округа. «Знайте, — писалъ 
онъ, — что громады ваши, представляющаяся въ понятіи ва- 
шемъ столь значительными, напротивъ въ существѣ своемъ со
вершенно ничтожны, и довольно оідного примѣра1, чтобы раз- 
сьшать ихъ въ прахъ ..  .»*)

Крестьянское движеніе на Дону, въ Приазовьи и Бах
мутскомъ уѣздѣ подавлено было съ чрезвычайной жестоко
стью. Чернышеву усердно помогало донское дворянство, кровно 
заинтересованное въ результатѣ этой экеиедиціи. Движеніе 
.это не распространилось далѣе. Но вѣсти о немъ .дошли до 
солдатъ Семеновскаго полка, сидѣвшихъ въ Петропавловской 
крѣпости за извѣстныя волненія въ этомъ полку, и они радо
стно говорили, что «на Дону в с ѣ; войска взбунтовались». **) 
На самомъ-же дѣлѣ, волненія не коснулись казачества.

Тщетно пытался Денисовъ возстановнть свое положеніе 
и (даже написалъ письмо вице-императору Аракчееву. «Змѣй» 
отвѣтилъ ему по змѣиному. — «До сего времяни, — писалъ 
Аракчеевъ, — я былъ для Васъ въ полномъ смыслѣ человѣкъ 
чуягдый, посторонній. Ваше Пр-ство не имѣли со мнс?й ни
какой переписки съ еамаго вступленія Вашего въ званіе вой
скового Атамана. Можете представить себѣ, какъ я былъ из-

*) Сб. Р. И. Общ., т. 78, с. 528—529 ; Со, ист. матеріап. извлечены. изъ 
Архива Соб. Е. Вел. Канц. , СПБ. 1893.

**) «Былое», 1907, П с, 112.
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умленъ, увидя нынѣ, что Вы не только пишете ко мнѣ, но 
избираете меня судіею дѣлъ вашихъ...»  Аракчеевъ давалъ 
совѣтъ «стараться исполнять Высочайшую.. . волю, объявлен
ную вамъ чрезъ такого Генералъ-Адъютанта Е. Вел., который 
заслужилъ къ себѣ полное довѣріе не только отъ васъ, но 
и ютъ всѣхъ любящихъ Государя и отечество. Увѣренъ, что 
тогда бы дѣла войска донского шли успѣшно и хорошо къ 
общему удовольствію...»  Аракчеевъ давалъ совѣтъ, который, 
конечно, могъ-бы, при условіи исполненія его, дать Дени
сову возможность продержаться на адаманскомъ ’посту. Арак
чеевъ «удивлялся и не понималъ тѣхъ, кои бывъ облечены 
отъ Государя въ важное званіе Начальниковъ, смѣишваютъ 
себя съ людьми частными и пользы общія, Государственный, 
съ івидами ко_рысти, на которой основаны, напримѣръ, дѣяиія 
частныхъ откупщиковъ...»  1

Между тѣмъ, Денисовъ, видя въ Чернышевѣ «петвердыя 
познанія, какъ бытности казаковъ въ домахъ, такъ и въ восн- 
ныхъ ихъ дѣйствіяхъ», утверждался въ своихъ мнѣіііяхъ. опи
раясь на. то, что еамъ онъ «родился отъ казака, прожилъ мно- 
гіе годы въ яшлищахъ казаковъ» и -что «всѣ донскіе герои» 
именовали (его «учителемъ воеиныхъ; иравилъ». Денисовъ упор
но защищалъ привилегіи Войска: и права казачества, вопреки 
Чернышеву. Обнаглѣвшій подъячій (Болгарскій), къ осени 
1820 года, не стѣснялся въ журналѣ Комитета употреблять 
на ^четъ атамана «колкія выраженія», на что старикъ пытал
ся, но безполезно, жаловаться министру юстиціи. ‘Зимою Чер
нышевъ отправился въ Лайбахъ, откуда 27 янв. 1821 г. иослѣ- 
довалъ высочайшій рескриптъ объ увольнеиіи Денисова «во 
все отъ службы» и о (едачѣ дѣлъ «наказному атаману (Ал. Вас.) 
Иловайскому - з-му.. .»

«Извѣстясь, — пиеалъ имнераторъ, — о вновь введеішомъ 
питѣйномъ откупѣ на Дону, безъ испрошенія на то дозволешя 
Вышняго Правительства, совершенно не согласномъ съ даро
ванными Войску привиллегіями и довершившемъ парушеніе 
оныхъ прежде уже сего допущенное, единственно по преврат
ному истолкованію существующихъ узаконеній, изъ уваженія 
къ івашему званію, Й повелѣлъ тому-же Комитету, въ коемъ 
вы 'председательствовали, разсмотрѣть дѣло сіе и, нринявъ 
въ Ісоображеніе всѣ мѣстныя обстоятельства, права и нрнвил- 
легік, представить мнѣ правила;, на коихъ часть с і я .. . суще
ствовать должна, не упуская изъ виду, чтобы доходъ съ оной 
падалъ уравнительно на всѣхъ Донскихъ обитателей». Дени
совъ противился открыто дѣйствію Комитета іі даже не выпол- 
ннлъ высочайшей воли.

«Вникнувъ - же нынѣ во всѣ подробности против.узакон- 
ныхъ дѣйствій Войсковой Власти по ‘сему дѣлу, столь несвой- 
ственныхъ съ прямою ея обязанностью, — пиеалъ далѣе имяе- 
раторъ, — Комитетъ Министровъ, находя необходимымъ немѣд-
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ленно отрѣшить васъ отъ исправленія настоящей вашей долж
ности. пред став ляетъ Мне объ ономъ».

«Сверхъ сего огласка въ непристойномъ видѣ Указа моего 
на имя ваше отъ 10 декабр|я 1819 г., вопреки прямаго смысла 
моихъ повелѣній и словесныхъ и письменныхъ совѣтовъ, до 
васъ дошедшихъ, была главною причиною столь необьічайнаго 
разлитія духа неповиновенія и своевольства между помещи
чьими крестьянами на Салу и въ Міузскомъ начальствѣ, не- 
дѣятельность-же въ пресѣченіи дѣйствія сей неосторожной 
огласки и слабости въ мѣрахъ Войскового Правительства, 
когда обнаружилось зло сіе, такъ-же совершенно падаютъ на 
вашу ответственность». Упоминалъ, мимоходомъ, Александръ 
І-й и главную причину увольненія Денисова, его борьбу за 
автономныя права Дона и простого казачества, что именова
лось въ рескрипте его «неосновательнымъ сопротивленіемъ по 
деламъ Комитета». *)

Г л а в а  XX VI I I .
Дворянекій автономизмъ. Докладъ Комитета. 

Донъ и декабристы.
Одновременно съ ^вольненіемъ ̂ Денисова председателемъ 

Комитета былъ назначенъ Чернышевъ, а самый Комитетъ пере
ведешь въ ІІетербургъ. Фактическимъ хозяиномъ на Дону 
сталъ Чернышевъ, съ которымъ атаманъ Иловайскій долженъ 
былъ находиться въ постоянной переписке. Но Чернышевъ 
не очень доверялъ своему ставленнику, за которымъ первое вре
мя присматривалъ Болгарскій. На Дону остался доверенный 
человекъ Чернышева ген. Богдановичъ, руководившій всеми 
работами по внутренней съемке и измеренію войсковыхъ и ста- 
ничикхъ земель.

Работы Комитета продолжались въ Петербурге. Указомъ 
27 я im. 1821 г. на имя Иловайскаго ему было повслѣно при
менять предположекія Комитета къ дѣйствіямъ войскового 
управленія. Какъ мы увидимъ дальше, рядъ мѣръ, вырабо
танных!. Комитетомъ, действительно, примѣненъ былъ въ Вой
ске въ промежутке между 1821 и 1835 г., когда Положеніе 
применено было полностью.**)

Въ промежутке между 1821 и 1829 г., пока правилъ Ило- 
вайскій, на Дону наметилось три общественныхъ теченія. Дво

*) Уволенный отъ должности Денисовъ былъ всѣми покинутъ ; имущество его 
было описано. изъ подъ надзора полиціи его съ трудомъ отпустили въ ітѣніе. Въ 
1825 г., лрп посѣщепіп Александромъ I Черкасска, онъ не былъ прпнятъ Госуда- 
ремъ, а въ 1887 г. тщетно ходатайствовалъ о прекращеніи дѣла о немъ въ Сенатѣ 
на основаніи згашіфеста «Р. Стар.», 1874. Y; 1875, Ж ; 1894, TL

**) Указъ .‘Ю іюпя 1822 г. о стрялчихъ, сж. гл. ХХТ ; отмѣна випнаго откупа 
въ 1821 г. и др.
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рянство, свалившее Денисова, было безсильно по отношенію 
къ Чернышеву. "Единственное средство борьбы съ демократи- 
чески-цезаристской политикой Чернышева было усмотрѣно дон
скими дворянами въ пересмотрѣ и исправлении проектовъ «мѣ- 
стными людьми». Этими, людьми должны были явиться, ко
нечно, донскіе «чиновники»,, въ роли представителей «войсш- 
вого общества», «войскового сословія». Реакціонное дворянство 
хотѣло опереться на старую республиканскую традицію Дона, 
согласно которой Донскія дѣла должны были Ірѣшаться донцами 
самими и на Дону.

Другое теченіе было чисто народное, казачье, стоявшее 
за сохраненіе донской автономіи, за права казачества, за воз- 
рожденіе Круга.

Третье теченіе было выразитзлемъ идей радикальной мо
лодежи, прошедшей черезъ университеты (московский и харь- 
ковскій), черпавшей въ исторіи Дона, въ старыхъ грамотахъ 
XVI вѣка, обоснованіе для своихъ республиканскихъ ß авто- 
номистскихъ стремленій.

Эти три теченія не были связаны между собою. Первое, 
дворянское, было организовано* но оно было недемократично, 
цѣли его были, по существу, 'враждебны и донскому крестья- 
етву, и казачьей массѣ. Второе 'теченіе было абсолютно неор- 
организовано и парализовалось неддвѣріемъ и враждою къ 
дворянству. Казачья-же масса, разочарованная въ донскош> 
дворянствѣ, больше возлагала надежды на царя. Иаконецъ, 
третье теченіе было мало организовано, малючислено, не имѣло 
связи съ массой, а потому — безсильно.

Дворянство Начало компанію за разсмотрѣніе прю̂ ектовъ Ко
митета выборными депутатами. Чернышевъ жаловался Але
ксандру I, что «появились нелѣпые слухи» насчетъ Комитета, 
«легко могущіе въ умахъ народа возбудить сомнѣніе и недо;- 
вѣрчивость, ибо нѣсколько неблагонадежныхъ лицъ предска
зывали, что Войско превратится въ одну изъ губерній и из- 
мѣиитъ древній образъ существованія своего». Подобные слу
хи могли поднять казачество.

Александру I пришлось писать рескриптъ новому атама
ну, А. В. Иловайскому, о томъ, что «предяоложенія Коми
тета основаны на неприкосновенности дарованныхъ Войску при- 
виллегій и исключительнаго рода служенія онаго» (12 января 
1822 г.).

Реакціонные автономисты на Дону собирались для ,совѣ- 
щаній. Поэтому, 26 марта 1823 г. послѣдовалъ рескриптъ ата
ману Иловайскому. «Дошло, — писалъ императоръ, — до свѣ- 
дѣнія моего, что ген.-м. .Иловайскій 5-й, не испросивъ отъ на
чальства изволенія, 28 февр. 1823 г. собралъ :въ домѣ своемъ 
наличныхъ (донскихъ) чиновниковъ и имѣлъ съ ними совѣ- 
щаніе насчетъ выбора и отправленія въ Санктпетербургъ депу
татовъ для ходатайства по нѣкоторымъ предметамъ, входив-
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шимъ въ сужденіе Донскаго Комитета. Дѣйствіе таковое и 
цѣль ,его нахожу Я равно: противными (общему порядку и (закону.

«Никакое сословіе въ государстве не должно имѣть со- 
вѣщательныхъ собраній б е з ъ  предварительна™ на то раз-  
р ѣ ш е н і я  начальства; тѣмъ менѣе позволительно разсуждать 
въ оныхъ о преждевремянномъ домогательстве по такимъ пред
метами которые по волѣ Моей обсуживались въ особенномъ 
комитетѣ и должны. . .  получить утвержденіе непосредственно 
отъ Меня. . .»

Отрицая въ силу этихъ разсужденій, вообще, право дон- 
цевъ обсуждать проекты касавшихся ихъ законовъ, Але
ксандръ I повелевалъ атаману: «призвавъ ген. Иловайскаго 5-го 
и бывшихъ у него въ собраніи чиновниковъ, за сей непозволи
тельный поступокъ ихъ сделать строгій выговоръ, подтвер- 
дивъ при томъ, чтобы впредь. . .  на то не отваживались...»

Въ списке «чиновниковъ», получившихъ высочайшій вы
говоръ, находимъ: 2 генералъ-лейтенантовъ, 5 генералъ-маіо- 
ровъ, 2 окружныхъ «дворянскихъ депутатовъ» (предводителей 
дворянства) — одного генерала и одного полковника; 5 подпол- 
ковниковъ, 2 маіора и по Одному войсковому старшине и Гвардш 
поручика. Всего съ хозяиномъ дома — 24 чел.

Конечно, Иловайскій 3-й, т. е. атаманъ, зналъ о собра- 
ніяхъ у  Иловайскаго 5-го и даже еочувствоівалъ имъ, что 
и обнаружилось впоследствіи. Не имея возможности высту
пать открыто, донскіе дворяне старались действовать черезъ 
высокопоставленныхъ лицъ. Энергичнымъ заступникомъ правъ 
донского дворянства выступилъ членъ Гос. Совета, ген.-ад. 
Васильчиковъ, который, критикуя проектъ Чернышева, выска- 
зывалъ опасенія, чтобы дёло Комитета 'не осталось тщетнымъ 
«безъ предварительнаго выслушанія замечаній на проектъ 
опытнейшихъ и службою своею известнейшихъ Донскихъ чи- 
новкиковъ». 9-го января 1824 г. ген.-ад. Васильчиковъ снова 
предлагалъ пригласить «депутатовъ огь лица всего с о с л о в і я  
п о м ѣ щ и к о в ъ  на Дону», успокаивая правительство темъ, что 
оно, «и удостоивъ выслушать депутатовъ, не будетъ темъ ни
сколько стеснено.. .»*)

23-го апреля 1825 г. Чернышевъ, какъ председатель Ко
митета, поднесъ Александру I проектъ новаго «положенія jo 
•Донскомъ Войске». Проектъ ѳтотъ былъ передань въ Государ
ственный Советь, а члены Комитета за занятія въ Комитете 
получили награды; наказный атамань ген.-л. Иловайскій — 
званіс войскового атамана и Владиміра '2-й степени, а Болгар- 
скій — чинъ тайнаго советника и званіе сенатора. ' По уве- 
ренію Комитета, положеніе было составлено на основаыіи пре-

*) Письма Чернышева и Васильчикова въ Сб. Р . Ист. Общ., т. 121 и 122 
рескрипты Александра I въ «Акт. относ, до ист. В. Дон.», доіг. вып., Н. И. К р а с- 
я о в ъ ,  «Ат. Иловайскій», «Р. Стар.», 1875, IV,
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жішхъ постановленій и исключительныхъ привиллегій Вой
ска, со всевсзможнкмъ примѣненіемъ дарованныхъ оному пре- 
имуществъ и даже самыхъ обычаевъ жителей сего края къ об
щему воинскому порядку и гражданскому управленію.*) За- 
явленіе это было наглой неправдой. Именно, свода стараго вой
скового права и не было въ чисто бюрократическомъ проевтѣ 
иоложенія, выработаннаго Комитетомъ.

Представляя докладъ, «Комитетъ 1819 года» доносилъ, 
что замедленіе произошло вслѣдствіе ряда причинъ: приведе- 
нія въ извѣстность народонаселенія и земель, дѣла о питей- 
номъ откупѣ, дѣла о правахъ казачества па рыболовство и 
т. п. «Неимовѣрная медленность въ производстве и накопленіе 
нерѣшенныхъ дѣлъ, запутанности, совершенная безотчетность 
и злоупотребленія, замѣченныя Комитетомъ вообще по управле- 
нію въ Войскѣ, поставили его въ строгую необходимость. . .  
раскрыть истинную мѣру непорядка и зла, терпимыхъ обита
телями сего края . . .»

По мнѣнію Комитета, «главная причина столь невыгоднаго. 
состояния Донскаго Войска» проистекала «отъ сліянія всѣхъ 
обязанностей военнаго и гражданскаго управленія въ одной 
войсковой канцеляріи, отъ недостатка правилъ 'ея руковод
ства и п р е в р а т н ы х ъ  п о н я т і й  войсковой власти о разу
ме доклада 1775 г. и указа '6 февр. 1804 г. на счетъ хозяй
ственности . . .»

Комитетъ отмѣчалъ, что «всѣ предметы и обязанности, 
въ губерніяхъ раздѣлекнигя между губернскими правлеиіями и 
палатами, въ Донекомъ войскѣ соединены въ Войсковой Каи- 
целяріи. Она же вѣдаегь дѣла 'совѣетнаго суда, общеетвен- 
наго нризрѣпія, опекунскія и войскового духовенства; на- 
боръ рекрутъ и отправление ихъ къ арміи; карантины и кор
доны по границѣ войска; разеылку по войску почтовой корре
спонденции; обществекныя и дерковныя строенія, дѣла торговли 
и промышленности; распоряжения по земскимъ повинностямъ».

Всѣ воинскія дѣла вѣдала та же Каіщелярія, не имѣзіпая 
постояшшхъ органовъ на мѣстахъ. Органы-же гражданскаго 
управлеиія — «окруяшыя скскныя начальства» были одновре
менно и судебными, и административными учрежденіями, со- 
вмѣшая въ себѣ «Уѣздный и Земскій Суды въ совокупности . ..»

Представителемъ «власти блюстительной» былъ на всю 
Землю Войска Донскаго одинъ лишь проікуроръ. Стряпчихъ 
при окружныхъ сыскныхъ начальствахъ не существовало.

Комитетъ считалъ недостаткомъ существующаго положенія 
отсутствіе правилъ для выбора «чиновниковъ». Изъ-за отда
ленности жительства отъ Новочеркасска или благодаря про
изволу войсковой администрация лишь немногіе донскіе дво-

*) Докладъ (но не проектъ положеиія) напечатанъ во II части т. ХІ-го 
«Стодѣтія Воепн. Милястерства», С. П. Б,, 1902. с. 263— 800.
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рянс («чиновники») могли участвовать фактически въ выборѣ 
лицъ «для употребленія къ гражданскимъ областямъ».

Комитетъ отрицательно относился и къ донскому дворян
ству, захватившему въ свои руки 'войсковые выборы, и къ ело 
нелегальнымъ нредводителямъ. «Войсковой и окружные де
путаты, введенные гр. Платовымъ, — писалъ Комитетъ, — но 
доселг'. еще верховною властію не утвержденные, тѣмъ. менѣе 
могуі-ъ въ выборахъ руководствовать и дать имъ полезное на- 
иравленіе, что сами они, по сіе время не знаютъ, въ чемъ 
точно должна состоять ихъ прямая обязанность.»

Отсюда вытекали и отсутствіе защиты для вдовъ и си
роп» и неуравнительность при раскладкѣ повинностей, и то; 
что «хозяйственным распоряженія помѣстныхъ чиновниковъ, въ 
отлошсніи къ крестьянамъ своимъ, не имѣютъ ничего поло- 
ягителыіаго». Такою деликатною фразою указывалъ Комитетъ 
на ужасающій произволъ недавно испеченнаго дойского «помѣ- 
стнаго дворянства» по отношенію къ его крѣпостнымъ.

По вопросу о выбарахъ «Комитетъ 1819 года» 'полагалъ, 
что «несправедливо было бы многючисленнѣйшій классъ оби
тателей Войска устранять отъ коренного! права ихъ на вы- 
боръ судей и, предоставивъ оное однимъ чиновникамъ, лишить 
казаковъ способа разбираться и пользоваться 'законнымъ до- 
кровительствомъ посредствомъ лицъ, избранныхъ изъ среды 
ихъ общества...»

ото псжеланіе Комитетъ мотивирозалъ тѣмъ, что «въ 
Донскомъ войскѣ издревле пользовались правомъ выбора д об
щества казаковъ», фактически вплоть до 1797 г. «По общимъ 
государственнымъ узаконеніямъ, право избирать судей При
своено не одному только дворянству, но и тремъ другимъ сво- 
боднымъ состояніямъ: купечеству, мѣщанству и казеннымъ по- 
селянамъ».

«Казаки Донскіе, въ гражданскомъ отношеніи, образуютъ 
таки;;• еословіе свободное»,  — напоминалъ Комитетъ. «Сила 
законовъ дѣйствуетъ на нихъ въ домашней жизни, какъ и на 
чиновниковъ. Въ дарованныхъ войску привиллегіяхъ и об
щественных!» довольствіяхъ, тѣ и друігіе равно участвуютъ . . .» 
Комитетъ хотѣлъ, конечно, сказать: равно д о л ж н ы  уча
ствовать.

'Какъ мы видимъ, по вопросу объ управленіи Войскомъ 
«Комитетъ 1819 г.» высказалъ много весьма здравыхъ и объ
ективно правильныхъ мыслей. Плохо было 'то, что, въ про- 
ектѣ Положенія, онъ не дѣлалъ ѣыводоівъ .изъ своихъ соб- 
ственныхъ посылокъ .

Отдѣлъ доклада Комитета, посвященный «части поземель
ной», былъ обвинительнымъ актомъ противъ 'донского дво
рянства. «Вліяніе и сила чиновниковъ, въ станицахъ живу- 
щихъ, отторгали обтирныя части земель изъ владѣнія дхъ 
въ личную свою пользу. . .  Самовольное же чиновниками по-
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селеніе бѣглыхъ и частію покупныхъ (нынѣ подъ именемъ 
крестьянъ извѣстныхъ), занявъ большое пространство земель, 
разлилось повсюду’ и возобладало выгоднѣйшими мѣстами но 
только въ окружности станичныхъ юртовъ, но даже проникло 
и въ самую средину оныхъ...»  '

«Быстрый приливъ выходцевъ сихъ и, в и н о в н а я  дѣя-  
т е л ь н о с т ь  чиновниковъ въ самое короткое время стѣснили» 
казаковъ и привели ихъ і«въ обѣднѣлость» въ Хоперсюомъ, 
Усть-Медвѣдицкомъ, I и II Донскихъ, Донедкомъ и, частію, 
Черкасскомъ округахъ.

«Тяжесть зла, причиняемаго станицамъ, трудно исчис
лить. Чиновники захватили во владѣініе свое почти всѣ луч- 
рііе еѣнокосы, пастбищныя мѣста, водопои и опустошаютъ об
щественные лѣса, обстраивая изъ нихъ поселки, хутора, мель
ницы и другія хозяйствен[ныя свои заведенія...»  Чиновники 
«свой и крестьянскій скотъ пускаютъ въ станичныя пастбища, 
взимаютъ плату съ казаковъ за водопои, у нихъ-же отторгну
тые . .  .» «Устроивъ въ юртахъ поселки, и сверхъ того имѣя 
въ оныхъ-же отдѣльные хутора, получаютъ притомъ ,еще и 
паи изъ общаго станичнаго довошьствія...»

«Стѣсненные казаки тщетно прибѣгали съ жалобами сво
ими къ войсковому и мѣстнымъ начальствамъ, кото;рыя бывъ 
у ч а с т н и к а м и  з л а  сего, вели только наружную переписку, 
но не оказывали имъ никакой действительной помощи...»

«Очевиднымъ доводомъ сего угнетеннаго состоянія каза- 
ковъ служить то, что нѣкоторыя станицы имѣютъ во владѣніи 
своемъ удобной земли на1 одну душу мужск. лоіла не болѣѳ 
11, 10, 8 и даже 6-ти десятинъ; многіе же изъ чиновниковъ 
дѣйствительно отъ 100 до ЗОО/ a нѣкото^рые даже отъ 500 до
1.000 десятинъ на всякую мужескаго пола душу ихъ кре
стьянъ . . .»

Можно сказать, что Комитетъ точно и ясно опредѣлилъ 
сущность создавшего на Дону положенія. Отбросивши въ сто
рону всякія разсужденія о донскомъ 'историческомъ правѣ, 
объ автономіи, объ обычаяхъ, имѣвшихъ на Дону силу за
кона, Комитетъ констатировалъ, что, въ результатѣ историче- 
сваго процесса, на Дону происходившая, вся соціальная, эко
номическая и политическая мощь на Дону перешла въ обла- 
даніе мѣстной аристократіи. Комитетъ говорилъ царю правду, 
не всю и не всегда определенно, но отрицать его1 утвержде- 
нія было невозможно.

Сдѣлавши правильный діагнозъ, Комитетъ дѣлалъ вовсе 
не тотъ прогнозъ, не то лѣченіе. Вмѣсто возстановленія правъ 
казачества, нарушенныхъ донскимъ дворянствомъ, возстанов- 
ленія полностью правъ земельной [Войсковой общины ,и воз- 
рожденія народнаго правленія (въ формѣ выборного предста
вительства въ Войсковой Кругъ), Комитетъ предлагалъ, до су
ществу, оставить на бумагѣ, въ архивахъ и для «вычета» на.'
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парадѣ жалованныя грамоты, Войско-же превратить въ чиста 
служилую и служебную организа-дію. Комитетъ 'хотѣяъ оковать 
всѣхъ сверху до низу дредиисакіями закона, охранить рѣ- 
сколько права низшихъ, но оставить высшимъ всѣ ихъ ирі- 
обрѣтенія, подчинивши всѣхъ равно, властной бюрократической 
опекѣ.

Настойчивыя домогательства донского дворянства и его 
защитниковъ въ Петербургѣ возимѣли успѣхъ, и Александръ I 
повелѣлъ вызвать въ Петербурга депутатовъ отъ Войска (отъ 
дворянства) для дачи заключенія, удовлетворяетъ-ли вырабо
танное Комитетомъ Полюженіе потребностямъ Войска. Однако, 
смерть Александра I прервала это дѣло. 1

1825-й годъ былъ годомъ перваго рев>о:люціоннаго 'вы- 
ступленія въ Россіи. Декабристы, искавшіе въ россійскомъ 
прошломъ примѣры борьбы за свободу, хотя и не очень хоро
шо знавшіе русскую исторію, не прошли безъ вниманія дон
ской вольности былыхъ временъ и отвели (извѣстное мѣсто 
Дону въ своихъ коиституціонныхъ проектахъ. Глубокій де
мократизму врожденная привычка къ свободѣ 'и равенству въ 
донскихъ казакахъ поражали не только русскихъ, но и ино- 
странцевъ. Англійскій путешественникъ Кларкъ, посѣтившій 
Донъ на переломѣ отъ XVIII 'къ XIX вѣку, описалъ казаковъ, 
какъ сознательныхъ и полныхъ чувства своего Достоинства; 
свободньіхъ гражданъ, тогда какъ для русскихъ крестьянъ онъ 
ыашелъ лишь жеетокія слова о «рабахъ грубыхъ и ллутова- 
тыхъ».*)

Декабристы узнали о республиканскомъ прошломъ Дона 
отъ В. Д. Сухорукова. Одинъ изъ высотобразованнѣйшихъ 
и талантливыхъ донцевъ своего времени, онъ былъ привлеченъ 
Денисовымъ еще до открытія «Комитета 1819 г.» къ дѣлу все- 
сторонняго описанія Земли Войска Донского. Имъ, преиму
щественно, было составлено «Статистическое описаніе 3. В. Д.», 
остававшееся въ рукописи до конца XIX вѣка. Съ 1821 по 
1827 г. г. онъ работалъ надъ составленіемъ «Историчеекаго шщ- 
санія Земли Войска Донскаго», перваго труда по исторіиДона 
(съ 1549 по 1709 г. г.), основаннаго на первоисточникахъ.**) 
Имъ были использованы дѣла турецкія, крымскія, ногайскія, 
персидскія, донскія, малороссійскія и другія изъ Московскихъ 
архивовъ. Помощниками его были молодые донскіе офице
ры, окончившіе университеты Кучеровъ, Кушнаревъ, Посновъ, 
и др.,***) сдѣлавшіе объѣздъ архивовъ Астраханскаго, Цари-

*) C larke «V oyage en R ussie» , P a ris, 1818, y . II , pp. 54, 55.
**) До Сухорукова выпустилъ свою «Исторію о Войскѣ Донскомъ», Харьковъ, 

1814, т. I и II —  Алексѣй Поповъ, руководившій народньгаъ образовапіезгь на 
Дону съ 1790-хъ г. г.

***) Большую помощь оказали ему П. М. Строевъ, А. Ѳ. Малиновскій и К. Ѳ. 
Калайдовичъ, прпславшіе ему рядъ документовъ, Изъ донской университетской моло
дежи принадлежали еще къ кружку Сухорукова — Селиванова Колесниковъ и др.



цынекаго, Дубовскаго, Ростовскаго и. Д., Новохоперскаго и т. д. 
Въ Астрахани найдены были грамоты Ѳеодора Іоаішовича Ла 
Донъ 1593 г., рисующія взаимоотношепія Дона и Москвы въ 
XVI вѣкѣ.

Чтеніе древнихъ грамотъ и войсковыхъ отписокъ открыло 
пред'ь Сухоруковымъ и его товарищами цѣлый міръ, о кото- 
ромъ въ памяти донцевъ сохранились лишь преданія. Мысль 
о государственномъ бытіи Дона, о реснубликанскихъ вольно- 
стяхъ казачества воодушевила кружокъ донской молодея; и и 
положила начало новому теченію донского областничества — 
республиканскому автоиомизму. Можно считать установлен
ными литературныя и политическія связи, создавшіяся между 
декабристами и кружкомъ донской молодежи.*)

Декабристъ Завалишинъ утверждалъ впослѣдствіи въ 
своихъ «Запискахъ», что на Дону были тайный общества, 
оставшіяся, однако, неизвѣстными правительству, что е ъ  этихъ 
обществахъ мечтали о возобновления: казачьяго самоуправлс- 
нія и вольности, посредствсмъ возстановленія войсковыхъ кру- 
гсвъ. Завалишинъ ссылался на ссобщоніс декабриста Кор- 
ниловича, который былъ знакомъ съ «историкомъ донскихъ ка
заковъ Сухоруковымъ, членомъ тайнаго общества».**)

Однако, есть свѣдѣнія, что Сухоруковъ сказалт> декабри
сту А. Бестужеву, что о народномъ правленіи на Дону «и ду
мать нечего, ибо казаки привержены къ царю, и яякакъ не 
могутъ вообразить иного порядка . . .» Истина, какъ мы знаемъ, 
лежала по серединѣ, и Донъ, не принимавшій прямого уча- 
стія въ общерусскомъ движеніи, стремился не столько къ об
щероссийской республикѣ или конституціи, сколько къ мѣстной 
автономіи. Только дворянство мечтало на Дону о дворянской 
автономіи, а радикальная молодежь — о выборномъ атаманѣ, 
властномъ Кругѣ изъ пародныхъ выборныхъ представителей; 
она сочувствовала также дскабристамъ. <•**)

Декабристы отвели извѣстное мѣето Дону въ своихъ иро- 
ектахъ политическаго преобразованы Россіи. Никита Мура- 
вьевъ рисовалъ себѣ, какъ извѣстно, Россію раэдѣлекпой въ 
законодательномъ и политическемъ отношепіи на 13 «державъ» 
и 2 «области»: Славянскую и Донск ую.  Столицами «обла
стей» этихъ назначались: Москва и Черкасскъ. Державы к обла
сти дѣлились иа уѣзды или «повѣты», уѣзды или повѣты на 
волости. Разницы между державами и областями, въ смыслѣі 
внутренней организаціи, не было никакой. Такимъ образомъ,
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*) Въ 1824 г. Сухоруковъ подъ псевдонішомъ С*** поаіѣстилъ въ «Русской 
Старинѣ на 1825 годъ» издававшійся декабрпстомъ А. Корпи ловичемъ, статью: «06- 
щежптіе донскихъ казаковъ въ XYII и ХУЖ столѣтіяхъ>, до сихъ норъ сохранившую 
значеніе.

**) Д. И. З а в а л и ш и н ъ  «Записки Декабриста», Мюпхелъ, 1904, т. I, с. 185.
***) Къ сожалѣнію, вопросъ о донскихъ декабристахъ совершенно не раз- 

работанъ.
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Донъ, но плану Муравьева, становился членомъ федераціи, 
на манеръ Сѣверо-Американской.

Разница между «державами» и Донской «областью» заклю
чалась въ томъ, что Донъ могъ послать въ Верховную Ду
му (соотвѣгствовавшую Сенату Соединенныхъ Штатовъ) лишь 
одного члена, тогда какъ державы досылали по 3 члена, а 
Московская область — двухъ. Въ палату представителей Донъ 
могъ-бы послать одного' депутата на каждые 50 тыс. жителей 
мужеекаго пола, а всего 3 депутатоьъ.

Что касается внутренняго устройства самой «области», то 
въ ней Муравьевъ, какъ и въ каждой державѣ, хотѣлъ учре
дить мѣстную «Палату Выборныхъ» и «Областную (Держав
ную) Думу»» который должны были соотвѣтствовать яалатѣ 
представителей и сенату отдѣльныхъ штатовъ Сѣв. Америки. 
Палата выборныхъ для Дона должна была состоять изъ 15 чел. 
(по одному на 10.000 душъ мужеск. пола). Державная (Обл
етная) Дума на Дону состояла бы изъ 5 чел.

Здѣсь не мѣсто говорить о чудсвищномъ имущественном!, 
цензѣ, который преднолагалъ ввести Муравьевъ, и который 
иротиворѣчилъ всему укладу донской жизни. Въ случаѣ вве- 
денія въ жизнь проекта Муравьева, въ формѣ Палаты Выбор
ныхъ на Дону могло-бы появиться представительное собра
т е . Врядъ-ли казаки примирились-бы со столь малымъ чи- 
еломъ представителей, ибо «съѣзжій Кругъ» XVI—XVII в. в. 
былъ уже зародышемъ' (представительства . отъ в с ѣ х ъ Ста
ницъ. Областная Дума явилась-бы оплотомъ власти самыхъ 
верхушекъ донской аристократіи, учреждсніемъ еще менѣе дс- 
мократическимъ, нежели «собраніе старшинъ» XVIII вѣка.

Врядъ-ли Н. М. Муравьевъ задумывался надъ отличіемъ 
Дона отъ остальной Россіи. Иначе онъ, врядъ-ли, ечелъ бы 
приложимыми къ Дону свои планы о высокомъ имуществен- 
цомъ цепзѣ для участія въ мѣетномъ представительств* .и 
управленіи, а также о распространеніи п о д у ш н о й  подати 
на в с ѣ х ъ  гражданъ во имя. . .  равенства всѣхъ лредъ вако- 
номъ. Попытка ввести подушную подать на Дону, хотя-бы и 
во имя свободы, принята была бы казачеетвомъ ва желаніѳ 
обратить ихъ въ крестьяне. À на это не осмѣлился ни одинъ 
самодержецъ.

Равнымъ образомъ, Муравьевъ не посчитался въ своемъ 
проектѣ съ выборностью донскихъ атамановъ. Согласно іего 
проекту (§ 92) Народное Вѣче, составленное изъ Верховной 
Думы п Палаты Представителей избирало Правителей Державъ 
(и Областей). Высшій представитель власти "на мѣстахъ, Пра
витель Области долженъ быілъ начальствовать надъ «земскимъ 
войскомъ» (милиціей) своей Области (Державы). Правитель 
Области долженъ былъ быть «жителемъ» этой Области и обла- 
дателемъ движимаго и недвижимаго имѣнія (повидимому, въ 
этой же самой Области). Списокъ кандидатовъ на должность
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Правителя составлялся объединенными мѣстными законодатель
ными учреждениями. Избранный Народнымъ (Верховнымъ) 
Вѣчемъ Правитель Области долженъ былъ подлежать утвер- 
жденію императора. Муравьевъ устанавливалъ порядокъ, 'быв- 
шій на Дону при Петрѣ, но сравнительно съ системой назпа- 
ченія изъ Петербурга. Это было бы шагомъ впередъ.

При ІІравителѣ Области долженъ былъ состоять Совѣтъ, 
сск тоящій (на Дону) изъ пяти человѣкъ, избираемыхъ каждые 
три года совмѣстнымъ засѣданіемъ законодателыіыхъ учрежде
ний Области. Совѣтъ долженъ былъ участвовать «во всѣхъ 
мѣрахъ и распоряженіяхъ Правителя». Затѣмъ предполага
лись избираемые тѣмъ-же порядкомъ: Областной Дьякъ, Обла
стной Казначей, Областной собиратель пошлинъ, Областной 
блюститель законовъ. Донъ имѣлъ съ XVI вѣка Войскового 
Дьяка, съ XVIII вѣка (въ лицѣ Базарнаго) Войскового Казна
чея; съ 1800 г. Войскового Прокурора. Итакъ, по ‘проекту 
Муравьева, выборное начало въ администрации не примѣнялоеь 
лишь къ Правителю Области.*)

Пестель въ своей «Русской Правдѣ», несмотря на свой 
крайній цедтрализмъ, выдѣілшгь нѣсколько и Донъ, іі, вооб
ще, казачество изъ общей системы управленія. По его про
екту Россія дѣлилась на 53 губерніи, изъ нихъ — 50 «окру- 
говъ» и три — «удѣла». Каждые пять «округовъ» объединяют
ся въ «область». Внѣ областей состоять удѣлы: Дон с ко й, 
Аральскій и Столичный. Каждый округъ и каждый удѣлъ 
дѣлятся на уѣзды, и каягдый уѣздъ на волости.

«Донской удѣлъ или такъ называемая земля Донскихъ ка
заковъ, — писалъ Пестель, — должна особенный, отдѣлышй 
округъ образовать для того, что цѣль учрежденія казаковъ ео- 
стоитъ въ снабженіи россійской арміи столь отличною ирре
гулярною конницею, каковы донскіе казаки: почему и должны 
они имѣть свое особенное образованіе, особенное правленіе я 
особенное начальство, совершенно соразмѣрныя съ цѣлыо ,ихъ 
существованія и слѣдовательно отъ прочихъ частей государ
ства, составляющихъ области, быть отдѣлсіш . ..»

Псстель иомѣщалъ казаковъ среди «различныхъ илеменъ 
къ Россіи присоединенныхъ», въ числѣ племснъ финскаго, ла- 
тышскаго, молдавскаго, татарскаго, еврейскаго народа, иаро- 
довъ кочующихъ, кавказскихъ и т. п. Онъ пояс'нялъ, что 
« к а з ак и  не столько нроисхожденіемъ своимъ, сколько обра
зомъ своего существованія отъ прочихъ россіяиъ различс- 
ствуютъ». Казаковъ насчитывалъ Пестель «пять родовъ»: сн- 
бирскихъ, уральскихъ, кавказскихъ, черноморскихъ и дон- 
скихъ. Всѣхъ ихъ, кромѣ донскихъ, Пестель хотѣлъ оста
вить въ прежнемъ положеніи, улучшивши его по мѣрѣ силъ;

*) Ср. «Библіотека декабристовъ», п. LJ\ ЗГ. 1907. Проектъ констіггуіци Н. 
Муравьева; С в а т к к о в ъ  «Общ. дшгженіе». 190Г>. ч. I .  <\ 1 »Wï— 177.
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сибирскихъ и оренбургскихъ хотѣлъ онъ выселить на земли 
киргизъ-кайса'ковъ, для образованія Аральскаго удѣла1, ло 
образцу донскаго. Насчегь черноморцевъ есть у него уломи- 
наніе о возможности присоединить ихъ къ Георгіевскому «окру
гу» Кавказской области. Но окончательное рѣшеніе судьбы 
каждаго казачьяго войска Пестель лредоставилъ «по обстоя- 
тельствамъ и ло соображенію желанія самыхъ сихъ казаковъ, 
усмотрѣнію и рѣпіенію временнаго Верховнаго правлен і я . . .»

«Что же касается Д о н с к и х ъ  к а з а к о-в ъ, то они дол
жны составлять особенный отдѣльный округъ подъ названіемъ 
Донского удѣла». Пестель высоко цѣншгь боевыя и служеб- 
ныя качества донцевъ. «Довести войско 'посредствомъ экзер- 
цщіи до сего рода совершенства; никакой нѣтъ возможности, 
ибо оно есть послѣдствіе общаго образованія, не одного воен
наго,но преимущественно и гражданскаго ихъ состоянія. Ко- 
ренныя правила, съ коими надлежитъ Верховному правленію 
въ отношеніи къ донскимъ казакамъ сообразоваться, суть слѣ- 
дующія : 1) вся земля есть »общая [принадлежность и всѣ ка
заки составляютъ только одно сословіе; 2) составивъ Донской 
удѣлъ ивъ 10 начальствъ или уѣздовъ, раздѣлить каждый 
уѣздъ по удобству на волости или станицы; 3) сохранить 
иррегулярство донскихъ казаковъ, яко главную принадлежность 
сего рода, войска; 4) раздѣлить донское начальство на мѣстное 
и военное. Первое должно всегда существовать, второе должно 
дѣйствіе свое имѣть только во время воинской службы. Первое 
должно гражданскимъ образомъ устроено быть; второе — воин- 
скимъ образомъ; одно съ другимъ не должйо быть смѣшано, и 
5) въ мирное время быть всѣмъ 'казакамъ въ своихъ домахъ, 
исключая нѣсколькихъ полковъ, необходимыхъ для погранич
ной стражи, а Въ военное 'время: цтти имъ къ арміямъ — » 5

Взгляды Пестеля на особенности казачьяго устройства 
были довольно правильные. Онъ совершенно точно усвоилъ, 
что земля на Дону была собственностью всего Войска; онъ: 
понялъ, несмотря на свои объединительно-уравнительныя склон
ности, что казаковъ нельзя «обратить въ регулярство», сдѣлать 
крестьянами. Онъ высказалъ справедливый взглядъ, что гра
жданское устройство Дона должно быть совершенно отдѣлено 
отъ военнаго.

Въ отрывкѣ «объ управленіи казачьими войсками» Пе
стель вернулся къ вопросу о'землѣ, администраТивномъ устрой- 
ствѣ крал и сословіяхъ на 'Дону. «Земля, — писалъ онъ, — 
или недвижимая собственность принадлежитъ станицамъ, т. е. 
всему обществу вообще, а) не частнымъ людямъ; чины-же дол
жны быть только названіе должностей и носимы единственно 
во время нахожденія въ какой либо должности, а по исте- 
ченіи сего времени должны они переходить на друтихъ». Во 
имя общихъ своихъ принциповъ Пестель стоялъ за уничто- 
женіе сословныхъ различій, дворянства, чиновъ и т. п. Во
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имя-же сохраненія «главныхъ свойсгвъ иррегуляриаго войска, 
каковое суть казаки и киршзцы», Пестель полагалъ неооходи- 
мымъ «устранить всѣ причины, могущія произвести въ удѣлахъ 
(Донскомъ и Аральскомъ) каткое бы то ни было различіе между 
обывателями».

Пестель измѣнялъ предѣлы Земли Донскихъ казаковъ. 
«Отъ земли казаковъ, — писалъ онъ, — надлежитъ отдѣлить 
М і у с с к о е  начальство, населенное не казаками; но переселен
ными русскими мужиками, подвластными нѣкоторымъ каза- 
чьимъ фамиліямъ. За то присоединить къ сему удѣлу для 
округленія онаго: 1) часть Таганрогскаго округа,*) за исклю- 
ченіемъ самаго г. Таганрога и земли отъ сего города до ме
стечка Синявки; 2) гор. Азовъ съ его округомъ; 3) весь 
почти Новохоиерскій уѣздъ Воронежской губерніи, и і4) ту 
'маленькую часть Екатеринославской губерніи, которая лежитъ 
къ востоку отъ Славяносербска). Межевая черта можетъ итти 
отъ Синявки прямо на Славяносербскъ.

«Донской удѣлъ можетъ всего удобнѣе раздѣлекъ быть 
на 10 уѣздовъ (начальствъ): 1) Черкасскій уѣздъ; 2) .Ѵзов-
скій; 3) Манычской; 4) Сальской; 5) Донсцкій; 6) Медзѣ- 
дицкій; 7) Чирскій; 8) Мигулиискій ; 9) Зотовскій к lu) Хо-
перскій. Удѣльнымъ городомъ можетъ быть Новочеркасск 
или какой либо другой городъ по желанію и выбору самихъ 
казаковъ...»

Каждое «начальство» (уѣздъ) Пестель дѣлилъ на 10 ета- 
нидъ дли волостей. Станица управляласъ-бы з е мс к о ю у п р а- 
воіо, образованною точно такъ, какъ и въ прочихъ Округчгхъ, 
съ тою разницею, что старшипъ никогда но было бы ни 
менѣе, ни болѣе двадцати одного. Уѣѳдъ, или начальство, 
управлялся-бы ч а с т н о ю управ ою,  устроенной на подобіе 
уѣздныхъ. Весь-же удѣлъ управлялся-бы в о й с к о в о ю у п р а 
вою, образованною на подобіе окружныхъ управъ.

«Предводитель войсковой управы именовался-бы атама- 
номъ. Старшины во всѣхъ управахъ «земскихъ» и «частныхъ», 
кромѣ предводителей, назначаться-бы должны отъ самихъ ка- 
ваковті на три года посредствомъ выборовъ, могущихъ проис
ходить на томъ-жс осиованіи, какъ и въ прочихъ округахъ. 
Третья часть старшит> долженствовала-бы ежегодно выбы
вать изъ управъ и быть замѣляема другими. Въ Войсковой 
Упрааѣ наЗкачался-бы отъ правитель, тва на неопределенное 
время предводитель, или атамань, и всѣ четыре председателя; 
нрочіе-же старшины назначались-бы выборомъ нгС подобіе стар- 
шинъ въ частныхъ и земскихъ управахъ. Точно такъ же на- 
,значались-бы во всѣхъ управахъ предводители отъ правитель
ства.

*) Повидимому, Таганрогекимъ «Округомъ» называлъ Пестель Ростовекііі уѣздъ 
и Таганрогское градоначальство. Уѣздныя учрежденія Ростовскаго уѣзда пѣкоторое 
время находились въ г. Тагаігрогѣ. а не въ Ростовѣ.
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Пестель нѣсколько болѣе, чѣмъ Муравьевъ, зыалъ и цѣ- 
нилъ казачество, но все же онъ ие лродставлялъ себѣ исто- 
ріи Дона. Атаманы по назначенію изъ -центра должны были, 
но его идеѣ, служить укрѣпленію Государства Рсесійекаго 
«единаго и нераздѣлимаго». Всякую мысль «о федеративномъ 
для него устройствѣ» Пестель «отвергалъ совершенно, яко па- 
губнѣйшій вредъ и величайшее зло.. .»

Г л а в а  X X IX .
Выступленіе Иловайскаго въ защиту 

автоноши (1826).
Декабрьсвіе дни 1825 г. прошли на Дону тихо. Равнымъ 

образомъ, изъ донскихъ вольнодумцевъ пострадалъ лишь Су- 
хоруковъ, но и то не вдругъ;, а позлее, въ 1827 г. Только въ 
соеѣднемъ Ростовѣ на Дону (Екатеринославской губ.) былъ аро- 
стованъ ѣхавшій въ Одессу съ Кавказа бывпіій чиновникъ 
грузинской «конторы» Василій Сухачевъ. Онъ заетрялъ осе
нью 1825 г. въ Ростовѣ, ѣздилъ неоднократно въ Новочеркасск 
и возбудилъ подозрѣнія ростовскаго городпичаго тѣмъ, что 
имѣлъ много книгъ (!). Рядомъ-же, въ Таганрогѣ, долженъ 
былъ поселиться имп. Александръ I. Сухачева обыскали, аре
стовали и отправили въ Таганрогъ, а оттуда въ Одессу. Связи 
свои съ Ковочеркасскомъ онъ объяснилъ удовлетворительно, но 
у него нашли рукописи «либеральнаго» содержанія, переводъ 
«Объявленія правъ человѣка ,и гражданина» и т. п.*)

Однако-же, начало царствованія Николая I ознаменовалось 
своеобразнымъ автономистическимъ выступленіемъ Дона. Глав- 
нымъ дѣйствующимъ лицомъ явился въ 'данномъ случаѣ самъ 
войсковой атаманъ А. В. Иловайскій. Выступленіе его 'по фор- 
мѣ своей было архилегальнымъ, но по обстоятельствамъ дѣла 
не было лишено наивности.

Только что новый императоръ подавиль вооруженною ру
кою конс-титуціонно-революціонное выступленіе радикальнаго 
дворянства. Только что, по поводу 14 декабря 1825 г. атаманъ 
отдалъ по Войску б лагонамѣреннѣйшій приказъ, сообщая «о 
гнусномъ намѣреніи злыхъ заговорщиковъ». Только что Ило
вайский напоминалъ дощамъ, о похвальной 'грамотѣ 1706 г. 
Войску за то, что оно не пристало къ астраханскому мятежу 
и ручался, что всѣ казаки ! готовы «пожертвовать послѣднето 
каплею крови своея за царствующій домъ и за всемилостивѣй- 
шаго государя . . .  Николая Павловича».

*) Исторія этого «декабриста» разсказана П. Е. Щеголевымъ въ связи съ дѣ- 
ломъ Грибоѣдова. Ще г о л с в ъ  «Грибоѣдовъ и декабристы» (по архив, даішыігъ 
ивд. Суворина. СПБ., 1905.
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И, івдругъ, онъ рдѣлалъ шагъ въ ртилѣ «гнусныхъ и ізлыхъ 
заговорщиковъ», обратился къ Николаю I съ заявлен іемъ рѣзко 
автономистскаго характера. 10-го августа 1826 г. Иловайскій, 
находясь въ Москвѣ, во время коронаціи, по даль имп. Нико
лаю записку о дѣлѣ, которое «тяготило его душу», отъ &ото. 
раго зависѣлъ «жребій цѣлаго Донскаго войска».

Иловайскій предупреждалъ Николая, что въ проектѣ По- 
ложенія, который долженъ былъ быть ему представленъ вскорѣі, 
допущены Многія ошибки. Онъ примѣнялъ втеченіе трехъ 
лѣтъ предположенія Комитета къ дѣйствіямъ войскового управ- 
ленія, и они оказались — «одни недостаточными, другія нѣ- 
еколько несообразными съ порядкомъ вещей ’или противорѣча- 
шимн пользамъ к р а я  н а ше г о ;  иныя-же вовсе невозмож
ными въ исполненіи...»

Причины этого Иловайскій видѣлъ въ с о с т а в ѣ  Коми
тета и въ «производствѣ его дѣла».

«Въ составѣ Донскаго Комитета не 'было ни одного члена, 
и з б р а н н а  го Донскимъ Войскомъ . .  .» Были пазпаченные, 
сперва одни, потомъ другіе. Но «члены, избранные в с ѣ м ъ  
В о й с к о м ъ  и облеченные довѣріемъ всего общества,знали бы 
пользы его и внутреннее положеніе вѣрнѣе и точнѣе, нежели 
назначенные по выбору кого либо (!) . . .» «Комитетъ никогда 
не принялъ бы столь несоотвѣтетвеннаго 'мнѣнія, каково от
крывается теперь въ правилахъ о поземельномъ надѣлѣ мелко- 
помѣстныхъ чиновниковъ, если бы присутствовалъ въ ономъ 
хотя одинъ членъ, пршіадлежащій сему классу...»  Иловайскій 
считалъ, что эти правила «окажутся совершенно противными 
привиллегіи донскихъ офицеровъ, состоящей въ раздачѣ іимъ 
земли во всегдашнее владѣніе...»

Затѣмъ Иловайскій обвинялъ Чернышева въ ' неисполне- 
ніи высочайшей воли. Денисовъ представилъ, а Александръ I 
утвердилъ, чтобы комиесія «собрала воедино всѣ бывшія ро- 
етановленія о Донскомъ Войскѣ, въ разныхъ государственныхъ 
узаконеніяхъ разсѣянныя, равнымъ образомъ всѣ с о б с т в е н 
ные р а с п о р я д к и  и обычаи войска, имѣющіе на Дону силу 
з а к о н а ,  но во многомъ отступившіе оть коренныхъ началъ 
своихъ, сообразила-бы съ настоящимъ д у х  о мъ н а р о д а ,  съ 
мѣстнымъ положеніемъ вещей и съ точнымъ смысломъ п р а в ъ 
и н р и в и л е г і й ,  войску дарованныхъ, и такимъ порядкомъ 
составила бы цѣлое, полное и ясное законоположеніе для 
Донского края...»  Иловайскій напоминалъ и указъ Ю мартаі 
1820 г., слова Александра I: «Я съ удовольствіемъ принимав 
и одобряю намѣреніе ваше собрать воедино всѣ узаконенія от
носительно Войска Донскаго, въ различныя времена и по раз- 
нымъ случаямъ изданныя...»

«При самомъ приступѣ къ занятіямъ своимъ, — хокста- 
тировалъ Иловайскій, — Комитетъ опустилъ изъ вида сію цѣль 
и, вмѣсто того, чтобы начать составленіе полнаго свода всѣхъ
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существующихъ постановленій и обычаевъ Донскаго Войска, 
онъ, по внесенной въ 'первомъ присутствіи запискѣ ген.-ад. 
Чернышева, потребовалъ отъ Войсковой Канцеляріи разныхъ 
евѣдѣній, отдѣльно по нѣкоторымъ военнымъ и гражданскимъ 
частямъ, а потомъ, по мѣрѣ полученія сихъ свѣдѣній, зани
мался обсужденіемъ самыхъ предметовъ и, такимъ образомъ, 
дѣлалъ опредѣленія свои для будущаго законодательства.

«Не чувствительно порядокъ сей утвердился навсегда, 
одинъ предметъ смѣнялся друг,имъ, оканчивался положитель
но и давалъ мѣсто новому; къ составленію-же свода существу
ющихъ постановленій Комитетъ уже не обратился. . .  Такимъ 
образомъ, Комитетъ окончилъ весь свой трудъ отдѣлышми 
постановленіями, по каждому предмету особо. ІІоложенія сіи 
иослѣ того изложены въ систсматическомъ порядкѣ, въ Петер
бург*, ген.-ад. Чернышевымъ и т. с. 'Болгарскимъ . . .

«Осмѣливаюсь повторить . . . ,  что Донскому Комитету, при
ступая къ сочиненію закона, необходимо надлежало іимѣть въ 
виду полный сводъ постановленій и обычаевъ, :ибо тогда 
только онъ ясно могъ-бы видѣть, — что именно въ существую- 
щемъ лорядкѣ вещей нужно дополнить, 'измѣнить, или вовсе 
уничтожить, сообразно д у х у  и н р а в а м ъ  народа. Но онъ 
съ первою своею ошибкою соединилъ другую, — именно: объ 
о б ыч а я х ъ ,  имѣвшихъ на Донг с и л у  з а к о н а ,  онъ не 
сдѣлалъ даже вопроса и вовсе не имѣлъ ихъ въ виду. Един
ственно отъ сего произошли погрѣпгности, допущенный въ пра- 
вилахъ о «етаничноімъ управленіи» и «объ управленіи кал
мыками»: ибо оныя донынѣ основаны исключительно .на обы
чаяхъ, освященішхъ временемъ. Не сохранить 'ихъ значитъ 
п о т р я с т и  п р а в а  п прітилегін донскихъ'обитателей; каи- 
болѣе сего неминуемо ожидать надлежитъ о'гъ допуіценныхъ 
измѣненій въ «станичномъ управленіи...»

Иловайскій просилъ повелѣть — «приготовленное положе- 
ніе для Донскаго края еще разсмотрѣть, съ большимъ внима- 
ніемъ, члекамъ, избраннымъ всѣмъ войсковымъ обществомъ.

«Правительство войсковое обязано будетъ вручить имъ 
полный сводъ всѣхъ существующихъ постановленій ‘'и 'обы
чаевъ, который составить подъ наблюденіемъ правительствую- 
щаго. Довѣренные члены будутъ вполнѣ 'знать мѣстныя поло- 
женія вещей на Дону, и ''обстоятельства своего сословія.

«Они, сообразивъ составленный Комитетомъ проектъ съ 
упоминаемымъ сводомъ древнихъ постановленій, утвержден- 
ныхъ временемъ и благостью августѣйшихъ монарховъ нашихъ, 
вникнуть во всѣ мѣстныя обстоятельства, въ самыя п р а в а  
и о б ы ч а и  с т р а н ы  и потомъ 'сдѣлаютъ, ,въ чемъ найдутъ 
нужнымъ, замѣчанія свои и представятъ ' оныя вмѣстѣ съ 
прежнимъ проектомъ . . .»

Записка эта, несомнѣнно, была направлена противъ Чер
нышева и его кавалерійскихъ наѣздовъ въ области мѣстнаго
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законодательства. Но гораздо болѣе глубокое значеніе имѣло 
столкновеніе донского историческаго права, всѣхъ этихъ «обы- 
чаевъ, имѣющихъ силу1 закона», правъ и привиллегій, иод- 
твержденныхъ императорскимъ словомъ ряда монарховъ. "съ 
одной стороны, и имперскаго права, 'которое насаждалось на 
Дону, точно это была tabula rasa демократическая цезаризма, 
самодержавнаго ізаконодательствованія, съ другой стороны. Ата- 
манъ настаивалъ на правѣ' Дона, чтобы основной законъ о нелгь 
былъ разсмотрѣнъ и одобренъ выборными отъ Войска. Сла- 
бымъ дунктомъ въ его выступленіи была ссылка на «войско
вое общество», «войсковое сословіе»: подъ этимъ именемъ уже 
привыкли понимать не все казачество, а одно лишь дворян- 
рянство донское. Но, принимая во вниманіе связь Иловайскаго 
съ кружкомъ Сухорукова, а ;не 'только съ однимъ дворянствсмъ. 
можно сказать, что устами атамана весь Донъ протестовалъ ггро- 
тивъ «потрясенія правъ и привиллегій донскихъ обитателей».

Заявленіе Иловайскаго, особенно лослѣ расправы съ де
кабристами, только что учиненной, звучало особенно сильно. 
Николай I рередалъ записку Чернышеву -для отзыва. Послѣл- 
ній объяснилъ все дворянской интригой.

«Возбужденные отъ глубокаго унынія къ надеждѣ, — пи
сала» Чернышевъ, — они (простые казаки) тѣмъ съ болыиимъ 
нетерпѣніемъ ожидаютъ новаго закона, подъ 'Сѣныо коего но- 
гутъ обрѣсти довольство и правосудіе, что, во первыхъ. еже
годное чтеніе высочайшихъ грамотъ и рескриптовъ возобнов
ляешь вь умахъ дгь  попеченіе о ненремѣнной волѣ государе» 
сохранить даровакныя войску привиллегін неприкосновенными 
на вѣчньтя времена, и во-вторыхъ, 'что войсковое начальство, 
при всѣхъ справедливыхъ жалобахъ казаковъ па терпимое 
ими стѣсненіе, отлагаетъ удовлетвореніе до «Новаго положе
нья». Сіе общее чувство казаковъ раздѣляютъ !и чиновники 
безпсмѣстные, живущіе въ станицахъ и, по оскуденію въ до- 
вольствіяхъ, едва снискивающіе тамъ средства къ своему со
держанта. '

«Справедливость и основательность таковой надежды тер- 
пящихъ доказывали сами помѣстные чиновники тѣмъ, что 
когда видѣли съ одной стороны себя 'обличенными въ про- 
тивозакониыхъ захватахъ сбщаго достоянія, а съ другой — 
твердое намѣреніе правительства положить конецъ своеволь
ству ихъ, то, во все время занятій Комитета на Дону, пре
бывали совершенно бездейственными и даже расположились 
и были готовы къ безмолвному исполиенію тѣхъ мѣръ, какія 
правительство признаетъ нужными для общаго устройства Дон
скаго края.

«Но коль скоро примѣтили, что утвержденіп проекта за
медлилось, a іможетъ быть свѣдали и о возникшемъ въ пользу 
ихъ разногласіи по Комитету, то вдались въ суетные толки 
и исканія и. связями .родства и иными выгодами старались
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войсковую власть преклонить къ своимъ видамъ, дабы сово
купно устремиться на удержаніе прежняго порядка вещей, въ 
чемъ одиако-же пе успѣвали, доколѣ власть сія остерегалась и, 
іакъ сказать, не ознакомилась съ соблазнительными дѣйствіями 
господствовавшаго тамъ произвола.

«Изъ сего слѣдуетъ, что если бы общее преобразованіе 
по войску еще замедлилось, или 'было отложено, тогда самое 
малое число изъ его обитателей, увлеченное удачею своихъ 

лсковъ, паки обратится, но съ сугубою уже дерзостью, на 
дрптѣсненіе слабѣйшнхъ; многочисленный-же и полезкѣйшій 
к.,ассъ жителей долженъ погрузиться въ прежнее уныніе и, 
поелику тяжесть положенія его выйдетъ изъ всякой мѣры, то 
правительство, для удовлетворенія справедливыхъ жалобъ оби- 
женныхъ, рано или поздно вынуждено будетъ прибѣгнуть къ 
тѣмъ-же средствамъ, кои предложилъ Комитетъ», по дутемъ 
уже «сильнѣйшнхъ мѣрь».

Весьма интересны и крайне поучительны разс.ужденія 
Чернышева, написанныя имъ въ отвѣтъ на письмо Иловай- 
скаго къ Николаю I отъ 10 авг. 1826 года. Оно, по словамъ 
Чернышева, — «обращаетъ на себя особенное вниманіе по духу, 
или образу мыслей, его отличающему...»

«Атаманъ, охуждая составь и порядокъ занятій Коми
тета, — бывшій, по словамъ его, главною причиною недо- 
статковъ въ самомъ проектѣ положенія, и испрашивая дозво
лена перссмотрѣть оный на Донъ, — явно присвояетъ небыва
лое въ Россіи право избранія довѣренныхъ членовъ общества 
или п а р о д н ы х ъ  п р е д с т а в и т е л е й ,  которые-бы, состав
ляя для себя законы, находились въ непосредственномъ отно- 
шеніи къ Государственному Совѣту; себѣ-же лично (присваи- 
ваотъ) накмепованіе «правительствующаго».

Черныше-ііЪ видѣлъ въ подобномъ конститудіонализмѣ 
иотрясеніе суш.ествующихъ основъ. «Въ государствѣ, — пи- 
салъ онъ, — гдѣ всякій законъ и всякое начальство нроисте- 
каютъ отъ единой, самодержавной власти Государя, подоб
ный нрисвоепія, и даже еамыя мысли объ опыхъ, не должны 
быть терпимы, наипаче въ лидѣ начальника военной обла
сти, гдѣ безмолвное повиновеніе есть существенная основа' 
всѣхъ дѣйствій...»

«Доселѣ, — доказывалъ Чернышевъ безъ особаго основа
т ь , — въ Росеіи ни одна область не имѣла права избирать 
представителей. Финляндія, Бѣлостокъ и Сибирь въ недав
нее время получили новое устройство, основанное на сообра- 
женіяхъ комитетовъ или лицъ, кои были назначены отъ госу
даря . . .  Но нигдѣ и ни въ какое время не было допускаемо 
у насъ право избранія представителей, кои бы сами для себя 
составляли законы и находились въ непосредственныхъ сноше- 
ніяхъ съ Государственнымъ Совѣтомъ.

«Тѣмъ мснѣе могло быть таковое дано Донскому Вой-
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с-ку, зависѣвшему начально отъ и н о с т р а н н о й ,  а потомъ 
отъ в о е н н о й  коллегіи, впослѣдствіи-же — отъ общаго по
рядка въ государствѣ, ка'къ до военному, ггакъ и по граждан
скому его управленію, и никогда еще не ^имѣвшему у себя 
ни «правительствующаго», ни «правительства», а просто — ата
мана: и Войсковую Канцелярію, составляющихъ мѣзтное на
чальство въ Войскѣ, въ видѣ губернскаго...»

Мы знаемъ, что кь послѣднемъ отношенщ Чернышев!, 
былъ неправъ, и что донское историческое право разсматри- 
вало атамана, именно, какъ «правительствующаго», и что вте- 
ченіе ста лѣтъ Имперія усиленно старалась превратить атамана 
въ «мѣстное начальство» въ видѣ «губернскаго», а самый 
Донъ въ губернію.

«Между донскими чиновниками, — продолжалъ Черны- 
шевъ, — особенно зажиточными и имѣвшими власть въ своихъ 
рукахъ, кои съ нѣкотораго времени подстрекаются сужденіями 
обучавшихся въ университетахъ, всегда замѣчались мечтатель
ный мысли на счетъ с а м о с т о я т е л ь н о с т и  нхъ отчизны; 
но сіе, частное и чуждое для общества; заблужденіе должно 
было исчезнуть само собою, коль скоро ясные законы стали 
бы направлять каждаго къ точному исполненію его обязан
ностей.

«Если-же самъ началыіикъ войска начинаетъ говорить въ 
есмъ духѣ предъ В. Ими. Величествомъ, то мнѣнія его уже 
дѣлаютск опасными ;и не могутъ быть допускаемы, потому 
что легко распространились бы въ обществѣ, отъ вліянія его 
зависящемъ и со временемъ превратились-бы въ сужденія 
водьнодумныя...»  •

Чернышевъ былъ правъ, говоря, что заявления, вродѣ тѣхъ, 
что дѣлалъ Иловайскій, опасны для самодержавнаго прави
тельства. Но Чернышевъ не ограничился лишь общими раз- 
сужденіями, что въ Росеіи никогда не. существовало народнаго 
представительства, ни въ коренной странѣ, 'ни въ присоеди- 
ненныхъ краяхъ. Онъ попытался доказать, что выборы были- 
бы невозможны, собственно, и на Дону.

«Въ дѣлѣ общемъ, каковое есть ’устройство цѣлаго вой
ска, — писалъ онъ, — чиновники и казаки должны бы имѣть 
равное участіе и, слѣдовательно выборъ довѣренныхъ ічленовъ, 
по справедливости, одинаково принадлежалъ-бы обоимъ со- 
еловіямъ . . .» Разсужденіе правильное, ибо въ XVI и XVII в.в. 
такъ оно на Дону т было. «Но, — продолжалъ свои разсужде- 
нія Чернышевъ, — если бы сіе было допущено, то, во пер- 
выхъ казачьи представители, защищая коренйыя права 'свои, 
не избѣжали бы необходимости оскорбленія своихъ началь- 
никовъ, оныя нарушившихъ, и тѣмъ ослабили бы военную 
дисциплину; оставаясь-же безмолвными противъ утѣснителей, 
они невозвратно теряли бы сутцественныя пользы своего со- 
словія; и, во вторыхъ, представители чиновниковъ должны
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были бы состязаться съ терпящими отъ нихъ подчиненными и 
содѣлаться судьями въ собственномъ дѣлѣ...»  Аргументы ѳтв 
Чернышевъ считалъ неопровержимыми и не развивалъ іихъ 
далѣе, хотя донцы отвѣтили бы на это, что нужно возобно
вить выборность должностей, уничтожить дворянское званіе па 
Дону, которое самъ-же Чернышевъ считалъ нелегалышмъ, и 
возстановить «съѣзжій Кругъ» изъ представителей станицъ.

Болѣе основательны были возраженія Чернышева по во- 
просу о раздачѣ войсковыхъ участковъ низшему офицерству 
въ пожизненное пользование. Иловайскій полагалъ, что уча- 
стки и низшему офицерству должны нарѣзаться въ полную 
собственность. Чернышевъ, который провелъ въ «Комитетѣ 
1819 г.» принципъ, что дальнѣйшая раздача войсковой земли 
въ частную собственность должна быть прекращена, стоялъ 
на принципіальной точкѣ зрѣнія.

«По всѣмъ грамотамъ, указамъ и постановленіямъ, — пи- 
салъ Чернышевъ, — удостоверено то, что дарованныя отъ..  . 
государей привиллегіи, преимущества и выгоды принадлежать 
всему Войску Донскому, но Не лично сословіямъ его состав- 
ляющимъ, и что коренной порядокъ довольствія землями на 
Дону — есть «общественный», по коему каждый войсковой оби
татель пользуе£С(Я, сколько ему нужно, безъ обиды другого, 
но не имѣетъ права ничего почита|гь исключительно своею 
принадлежностью.

«По свѣдѣніямъ-же, собраннымъ на мѣстѣ, извѣстно, что 
въ прежнія времена всѣ офицеры Донскаго 'Войска доволь
ствовались землями въ станицахъ, гдѣ жили, на обществен- 
номъ правѣ съ казаками, а теперь, одни только главнѣйшіе 
числомъ, б е з п о м ѣ с т н ы е ,  довольствуются на семь ' основа - 
ніи и вмѣстѣ съ казаками терпятъ оскудѣніе въ необходимыхъ 
угодъяхъ; нѣкоторая-же часть донскигь чиновниковъ, — по- 
м ѣ с т н ы е  и м е л к о п о м ѣ с т н ы е ,  — своевольно пли по по
творству мѣстной власти захватили изъ общественныхъ и даже 
станичныхъ земель отдѣльныя пространства и, 'заселивъ кре
стьянами, владѣютъ незаконно...»

«Но, ежели-бы онъ (Иловайскій) столь страшную мысль 
свою основалъ на томъ, что войсковое начальство, — впрочемъ 
никогда не имѣвшее права, ни разрѣшенія отъ высочайшей 
власти раздавать общественное достояніе въ частную принад
лежность, — самовластно попустило чиновниковъ занимать вой
сковыя земли и селить крестьянъ съ притѣсненіемъ корен- 
ныхъ жителей, то сіе основаНіе должно разрушиться само со
бою, коль сдѣлалось гласнымъ предъ высшимъ правитель- 
ствомъ, ибо возникло внѣ закона и могло существовать един
ственно потому, что было скрываемо мѣстною властью, кото
рая, за нарушеніе своихъ обязанностей, подлежитъ строгому 
отвѣту .. .»
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Отсюда, казалось-бы, Чернышевъ долженъ былъ сдѣлать 
выводъ, что не только не нужно отводить въ вѣчное владѣніе 
учаетковъ «безпомѣстнымъ» чиновникамъ, но и отобрать не
медленно все, что было похищено у Войска крупными, сред
ними и мелкими «помѣщиками» Войска‘Донскаго. Но э т о г о  
вывода не сдѣлаілъ ни Чернышевъ, ни самодержавное прави
тельство. Онъ былъ сдѣланъ Войсковымъ Кругомъ въ 1918 г., 
хотя, фактически, не оеуществленъ и тогда (1918—1920 г. г.). 
Замѣчанія свои "Чернышевъ заканчивалъ указаніемъ на «истин
ную цѣль ходата.йства Иловайскаго, который, слѣдуя примѣру 
своихъ предшественниковъ, благовидно ищетъ иреклонить Ва
ше Величество къ одобренію сокровеннаго замысла донскихъ 
помѣстныхъ чиновниковъ, устремляющихся къ тому един
ственно, чтобы, отстранивъ всякое постороннее участіе и по- 
лучивъ въ свои руки лроектъ положенія, составить на оный 
такія ѳамѣчанія, кои бы,, додъ предлогомъ пересмотра древ- 
нихъ іісстановленій и обычаевъ, уничтожили Ьсе, что начер
тано въ проектѣ для восстановлен!я угнетеннаго состояыія ка
заковъ и для водворенія въ войскѣ строгаго л прочнаго по
рядка, и, силою уже общаго постановления, утвердить господ- 
ствующіе въ семъ краю произволъ и безотчетность».

Николай I согласился съ предложеніемъ Чернышева, что
бы «изъяснеиія» Иловайскаго были переданы на ' разсмотрѣкіе 
Донскаго Комитета, т. е. — по существу — того-же Чернышева. 
30 ноября 1826 г. удалили отъ должности правителя дѣлъ Ко
митета донского полковника Шум;кова, а на его мѣсто назна
чили не-войскового военнаго совѣтішка;. Затѣмъ Чернышевъ 
подготовить обвинительную записку противъ Иловайскаго, ко
торую представилъ въ началѣ іюня 1827 г. Атаману ставили 
въ вину «произволъ, совершенную безотчетность и повсемѣстный 
ненорядокъ». Иловайскій не «приспособлялъ дѣйствія 'свои къ 
иредіюложеніямъ Комитета», т. е. Чернышева, и это было, ко
нечно, главнѣйшее его преступлеиіе. Онъ ‘не обратилъ вки- 
манііі на увеличепіе «способовъ для составлонія кашггадовъ, — 
военнаго и вспомогательна™, — продназначешшхъ Комитетомъ 
для обезпечопія всѣхъ воошшхъ надобностей и для пособія 
сфицсрамъ и казакамъ яри вьходахъ на службу». Судебныя 
мѣста по Войску обременены были множестг.омъ нерѣшонпыхъ 
дѣлъ и арестантовъ.

«По занятію всѣхъ внутреннихъ должностей въ Войскѣ 
одними природными донскими чиновниками, вліяніе прокурора 
и стряпчихъ на успѣшноѳ и правильное теченіе дѣлъ нигдѣ 
столько не нужно, какъ на Дону; но бывшіе тамъ прокуроры 
и л и  оставались безгласными или искали случаевъ, чтобы  уда
л и т ь ся  оттуда. Причиною сему то, что къ званію прокурора 
н ѣ т ъ  никакого уваженія и, если онъ безпристрастно испол
няете. долгъ свой, тогда, подвергается различпымъ оскорбле- 
н ія м ъ  и дѢ йстбіто гнусной к л ев ет ы  п р е д ъ  ег о  начальникомъ».



305
Иловайскій обвинялся въ томъ, что за 5 лѣтъ не едѣлалъ 

«обозрѣнія окружныхъ мѣстъ и стаіницъ». «Войсковое Хозяй
ство управляется нроизволомъ»: въ 1824 г. было 500 тыс. руб. 
годового расхода, а въ 1825 г. 'уже ,900 тыс. руб. Отчеты объ 
управленіи за 6 лѣтъ никуда никому не представлялись. Тре- 
бованіе Комитета о прекращеніи, до «Новаго Положенія», раз
дачи и заимки войсковыхъ земель не соблюдалось. Иловай- 
скій не доносилъ вЪ Комитетъ. о ходѣ управленія и т. Д. '

7 іюня 1827 г. послѣдовалъ указъ объ увольненіи Иловай- 
скаго и о замѣнѣ его «наказнымъ атаманомь» Кутейниковымъ. 
Такимъ образомъ, Иловайскій былъ иослѣднимъ войско-  
в ымъ  атаманомь Войска Донскаго. Для производства стро- 
гаго слѣдствія объ уволенномъ атаманѣ и его сотрудникахъ 
былъ командированъ на Донъ ген.-м. графъ Гуръевъ, и при 
немъ ж а н д а р м с к і й  полковникь Шаминъ и нѣсволько чи
новниковъ отъ министерства внутреннихъ дѣлъ и финансовъ. 
Въ 1827 г. Чернышевъ былъ уже графомъ, товарищемъ началь
ника Главного Штаба Его 'Величества, сенаторомъ ;и управ- 
ляющимъ военнымъ министерствомъ. Онъ хотѣлъ примѣрно 
наказать Донского атамана, который осмѣлился вскрыть не
правильность его дѣйствій предъ императоре мъ.

Не желая дожидаться, пока Положеніе, имъ сочиненное, 
пройдетъ всѣ инстандіи, онъ предложилъ Николаю «постепен
но вводить нѣкоторые пункты Положенія до п р о с м о т р а  
его въ Государственномъ Совѣтѣ». Большую часть мѣръ по- 
велѣно было осуществить наказному 'атаману Кутейникову. 
Чернышевъ пояснялъ: «всѣ изложенныя мѣры, не измѣняя ни 
въ чемъ существующаго въ войскѣ унравленія и формы дѣй- 
ствій, постепенно ознакомятъ его съ'порядкомъ, хозяйственною 
бережливостью и строгою отчетностью; нечувствительно 'утвер- 
дятъ ихъ во всѣхъ отрасляхъ всего управленія и, пресѣкая 
укоренившіяся злоупотребленія и своевольства,- дѣйствительно 
могутъ приуготовить всѣ части къ удобнѣйшему введенію «Но
ваго Положенія», коль скоро удостоятся онѣ высочайшаго утвер- 
жденія, ибо тогда проектъ сей не будетъ уже ни для кого 
новымъ, но всѣмъ извѣстенъ и понятенъ». Еще-бы!. . .  Чер
нышевъ могъ-бы добавить, что его 'законодательное твореніе 
избѣгнетъ не только сравненія съ «древними обычаями Вой
ска, имѣющими силу закона», не 'только критики мѣстныхъ 
людей, но даже и критики Государственнаго Совѣта, ибо все 
уже будетъ введено но частямъ въ жизнь.

По слѣдствію, произведенному гр. ГурьевымЪ, были пре
даны суду: Иловайскій, его дежурный штабъ: офицеръ полк. 
Шумковъ, полк. Егоровъ и подл. ;Баладинъ. По рѣшенію 
суда Иловайскій, Шумковъ и Егоровъ — уволены отъ службы, 
а Баладинъ, командиръ «рабочаго донскаго полка» — лишенъ 
чиновъ. Изъ самаго наказанія видно, 'что это была расправа 
властнаго Чернышева съ непокорнымъ представителемъ Дона.
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Будь Иловайскій хоть въ чемъ нибудь виновенъ, съ нимъ бы 
расправились серьевнѣе.*) у

Теперь предстояло расправиться съ тѣми ‘«обучавшимися 
въ университетахъ», которые подстрекали войсковое началь
ство «къ мечтательнымъ мыслямъ насчетъ самостоятельности: 
ихъ отчизны». Правительство не дозналось о связи Сухору- 
кова съ декабристами и о донскомъ кружкѣ. Но оно заподо
зрило, что ясточникъ «мечтательнаго» донского автономизма за
ключается въ сообщеніи Сухоруковымъ свѣдѣній о прошломъ 
Дона, извлеченныхъ изъ архивовъ. Въ 'января 1827 г. отъ 
Сухорукова потребовали представить опись всѣмъ находив
шимся у  него актамъ, а также «чистосердечно и откровенно» 
объяснить, не было-ли когда нибудь съ актовъ, относящихся 
до привиллегій Войска, выдано кому либо копій «по службѣ 
или партикулярно». Въ февралѣ 1827 г., 'черезъ наказнаго 
атамана Андріянова, Сухорукову предписано было сдать в сѣ  
бумаги, подъ страхомъ строжайшей отвѣтственности.

27 іюля Сухоруковъ сдалъ всѣ «акты, матеріалы, полу- 
бѣловыя и черновыя тетради с о с т а в л е н н о й  уж?е стати
стики и исторіи и всѣ безъ исключенія записки». Немедленно 
вслѣдъ затѣмъ онъ былъ отправленъ «на службу» въ отдѣль- 
ный Кавказскій кориусъ. Черезъ три года его послали въ 
Финляндію, на три года, послѣ чего онъ съ трудомъ выпущенъ 
былъ на льготу на три годе, съ 1836 по 1839 г. снова наКав- 
кавъ, и лишь ш> 1839 г., по іразстроенному здоровью, выпу
стили въ отставку. Умеръ онъ 13 авг. 1846 г.

Чернышевъ не ошибся, считай, что Сухоруковъ былъ 
авторомъ письма Иловайскаго на высочайшее имя, и онъ до 
смерти донского историка пристально слѣдилъ за нимъ, не 
давая ему побыть долго въ одномъ мѣстѣ (и получить какую 
либо иную службу, кромѣ строевой. Если бы Чернышевъ 
узналъ о кружкѣ донскихъ декабриетовъ, судьба Сухорукова 
была бы гораздо болѣе тяжкой.**)

Самый трудъ его, доведенный до 1709 г., былъ вакон- 
ченъ его бывшими сотрудниками лишь въ 1830—1833 г. г., 
подвергся жестокой цензурѣ и искаженіямъ, и въ 1834 г. под- 
несенъ гр. Чернышеву, Николаю I и наслѣднику Александру 
Николаевичу. Имъ пользовались въ рукописи всѣ писавшіе 
о Донѣ. Въ 1867 г. первая часть труда была напечатана въ 
газ. «Донской Вѣетникъ» и выпущена отдѣльнымъ изданіемъ 
(Новочерк., 1867); вторую часть въ ограниченномъ числѣ экзем- 
пляровъ выпустилъ Областной Войска Донскаго Статистический

*) Н. И. К ра с но в ъ «Атамань В. Д. Иаовайскій 1821 -1827», «Русс. Стар.», 
1875, ГГ.

**) О Сухоруковѣ : «Древ, к Нов. Россія», 1877, IX, 90 ; «Дон. Вѣстн.», 1867, 
NN 27—29 ; «Р. Ст.» 1871. П, 236 ; «Р. Ст.», 1874, V, с. 7, прим.; К р а с н о в ъ. «Р. 
Ст.», 1875, V, с. 42; предисх. къ «Ист. Одисанію 3. В. Д.>. 1903, с. I— VII; «Сбори. 
Обл. В. Дон. Стат. Ком.», т. I, Ж и др.
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Комитета въ 1872 г. Онъ-же обѣ части вынустилъ въ одномъ 
томѣ івъ 1903 г. подъ наеваніемъ : «Историческое описаніе Землж 
Войска Донскаго», изд. 2-е Обл. В. Д. Стат. Комитета, Новочер
касску 1903, с. VII 399 39. Но и на этомъ изданіи не было 
выставлено имени автора.

Г л а в а  XXX.
„Положеніе“ 1835 года. Введете его въ дѣйствіе. 

Высшее мѣстное управденіе.
На лостъ атамана, вмѣсто Иловайскаго, былъ назначенъ 

реакціонный и подобострастный исполнитель велѣній Черныше
ва, донской генералъ-маіоръ Д. Е. Кутейниковъ (7 іюыя ;1827 г.), 
съ званіемъ наказнаго атамана. Какова была атмосфера, царив
шая на Дону при немъ, можно судить по сообщенію, которое 
едѣлалъ въ Петербургъ (въ августѣ 1827 г.) ген.-м. И. А. Ан- 
дріяновъ, исправлявшій временно должность наказнаго ата
мана. Онъ писалъ, что «въ Новочеркасскъ прибылъ бывшій 
атаманъ Иловайскій; что въ Новочеркасске дѣлаются тайныя и 
явныя неблагонамѣренныя сходбища, что въ 'нихъ участвуютъ 
полиціймейстеръ, пристава и квартальные (!); что чиновники 
сіи такъ сомнительны, что онъ находить 'нужнымъ перемѣнить 
ихъ». *)

Андріяновъ, (конечно, хватилъ черезъ край, и это далъ еМу; 
почувствовать даже Кутейниковъ, высказавшій въ письмѣ из- 
умленіе, что «при благоразумномъ правленіи» Андріянова «мо
гли возникнуть тайныя и явныя сходбища, неблагонамѣрен- 
ныя. . .» Кутейниковъ напоминалъ своему временному замести
телю: «управляя івойскомъ со всею властью .мѣстнаго началь
ника, вы изволите имѣть въ рукахъ всѣ средства знать не 
только явныя, но и тайныя сходбища и, если цѣль ихъ,неблаго
намеренная, у н и ч т о ж а т ь  ихъ». По разсказамъ современ- 
никовъ эти «сходбища» были ничто иное, какъ выраженія сим- 
пап и со стороны лицъ, сочувствовавшихъ выступленію Цло- 
вайскаго, или обязанныхъ лично бывшему атаману.

Атаманство Кутейникова было эпохой ѳастоя и реакціи, 
гоненій на просвѣщеніе. Въ 1830 г., во время холеры, атамань 
поспѣшилъ уѣхать на кавказскія минеральныя воды, оставивъ 
замѣстителемъ энергичнаго ген.-м. М. Г. Власова. Въ 1833— 
1834 г. г. Донъ былъ постигнута неурожаемь хлѣба и травъ, 
но распоряженія атамана были крайне слабы),' а правительствен- 
ныя пособія хлѣбомъ и деньгами лишь въ немногихъ мѣстахъ, 
да и то съ олозданіеШ) дошли до населения. Большая-же часть

*) Н. К р а с н о в ъ  «Д. Е. Кутейниковъ, атаманъ Войска Донскаго (1827—1836)» 
«Р. Ст.», 1875, У, с. 4:1 и ел.
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ихъ была расхищена мелкими властями. Зато черезъ Черны
шева Кутейниковъ получишь рядъ наградъ "за его послушаніе.

Впрочемъ, и онъ не угодилъ, въ концѣ кондовъ, все
могущему военному министру, и долженъ былъ уйти въ от
ставку. ' /..

При Ниюолаѣ I произошли слѣдующія измѣненія въ унрав- 
леніи Войскомъ. 2-го окт. 1827 г. девятилѣтиій наслѣдни:;ъ 
престола, в. кн. Александръ Николаевичъ бьглъ назначенъ Ата
маномъ всѣхъ казачьихъ войскъ. Это званіе носило чисто по
четный характеръ. Порядокъ подчиненности остался прежній, 
и августѣйшему атаману лишь изрѣдка посылались чисто фор
мальные рапорты. Политическое значеніе имѣло это назна
чение только въ отношеніи тѣхъ казачьихъ войскъ, которыя до 
лрисоединенія къ Россіи, были независимыми государственными 
образованиями, какъ Войско Донское, Уральское, Терское. 
Другія-же «войска» казачьи, созданная по указамъ цар- 
скимъ въ XVIII—XIX вѣкахъ, были лишь военно-служебными 
казачьими общинами, и назначеніе атаманомъ наслѣдника но
сило для нихъ характеръ почетного шефства. Что касается 
Дона и Урала, то имена этихъ присоединенныхъ въ 1721 г. къ 
Россіи краевъ не вошли въ титулъ императора; въ титулъ-же 
наслѣдника они вошли лишь въ общей формѣ, безъ упоми- 
нанія спеціально о нихъ, наравнѣ съ другими войсками, воз
никшими на иной правовой основѣ. Все-же можно безъ на
тяжки Сказать, что званіе атамана всѣхъ іказачыіхъ войскъ ввело 
впервые въ державный россійскій титулъ прежнія автономныя 
казачьи области Россіи.

Кутейниковъ въ рабскихъ выраженілхъ «преклонялъ съ 
умиленіемъ сердечное благодареніе Его Императорскому Вели
честву за толикія щедроты и Імилости къ Войску Донскому, - 
милости по истинѣ неизреченныя и всѣ, донынѣ бывшія, про- 
восходящія...»

Вмѣстѣ съ тѣмъ, Кутейниковъ вознамѣрился было отвезти 
въ Петербурга юному Атаману знаки атаманскаго достоинства, 
но ему было разъяснено, что это излишне, такъ какъ паслѣд- 
никъ есть Лтаманъ в с ѣ х ъ  казачьихъ войскъ, а не одного 
Донскаго; знаки-же достоинства онъ будетъ носить во время 
ггребыванія своего на Дону, вручая нхъ, при отъѣздѣ съДона. 
войсковому наказному атаману, какъ своему замѣстителю.

Отнынѣ, втеченіе 90 лѣть, донскіе атаманы носили йваніе 
«войсковыхъ наказныхъ атамановъ» (1827—1917).

Достигнувъ шестнадца/гилѣтняго возраста в. кп. Але
ксандръ Николаевичъ принесъ присягу (22 апр. 1834 г.) «подъ 
сѣнію знаменъ полковъ лейбъ-гвардіи и знамени Донскаго ка
зачьяго Атаманскаго полка», какъ это было отмѣчено въ ре- 
скршітѣ на имя донского атамана. Въ 1837 г. Николай I по- 
сѣтилъ Новочеркасскъ и, лично введя наслѣдішка въ Войско
вой Кругь, вручилъ ему ѳнаки атаманскаго Достоинства. 31 окт.
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1850 г. в. кн. Александръ Николаевячъ посѣтилъ Донъ и, въ 
рѣчи своей на Кругѣ, вспоминая моментъ появленія своего въ 
Кругу въ 1837 г., заявилъ, что 'онъ «гордится быть .донскимъ 
Атаманомъ». ' ;

Еще въ 1828 г., до утвержденія Положенія о войскѣ Дон- 
скомъ, были введены въ жизнь особыя «правила объ управленіи 
Войскомъ Донскимъ», говррившія о правахъ и обязанностяхъ 
войскового наказнаго атамана.*) Въ 1829 г. войсковому наказ
ному атаману, до роенно-судебнымъ дѣламъ были предоставлены 
права командира отдѣльнаго корпуса, и въ Новочеркасскѣ была 
учреждена комиссія Івоеннато суда. Въ 1833 г. было утверждено 
положеніе о начальникѣ штаба при накадномъ атаманѣ Войска 
Донскаго. Начальнику штаба были предоставлены права, въ 
нзвѣстныхъ случаяхъ, заместителя наказнаго, аггамана и его 
помощника по воинской части. Учрежденіе этой должности 
имѣло характеръ не только технически-административный и 
военный, но и политически!. Отнынѣ исчезала необходимость 
ьъ «наказномъ атамане», котораго оставлялъ 'на Дону, уѣзжая 
войсковой атаманъ. 1

Политическое значеніе новой должности обнаружилось въ 
1 8 3 5  г., когда Кутейниковъ поссорился съ начальникомъ вой
скового штаба, ген.-м. Николаевымъ, донскимъ уроженцемъ, 
и на мѣсто Николаева былъ'назначенъ ген.-м. Бердяевъ (не изъ 
донцевъ). По положенію своему стоявшій въ центрѣ войсковой 
администраціи, новый начальникъ штаба долженъ былъ по 
мысли Чернышева сдѣлаться соглядатаемъ за атаманомъ и за 
>іѣстнымъ обществомъ. Бердяевъ доносилъ, что И атаманъ, и 
общество «остались недовольны его назначеніемъ».**)

Въ противоположность эиохѣ Александра I, когда Войско 
Донское было поставлено въ прямую связь, въ административ- 

номъ отношеніи, съ министерствами, въ 'царствованіе Николая I, 
.постепенно, всѣ дѣла Войска сосредоточиваются въ военномъ 
министерствѣ. Положеніе о преобразованіи Департамента Воѳн- 
ныхъ Поселеній 1835 г. отнесло къ вѣдѣнію военнаго мини
стерства (по этому департаменту) наблюденіе за состояніеігь 
казачьихъ («иррегулярныхъ») войскъ и принятіе общихъ мѣръ, 
необходимыхъ для внутренняго ихъ благоустройства (§399).*** 

Положеніе оставляло части: «полицейскую, судную и эко
номическую» за соотвѣтственными мѣстами и лицами, но по
пятно, что возложенное на! военное министерство «общее наблю
дете» за казачьими войсками и принятіе имъ общихъ мѣръ, 
логически, должно было повлечь за собою сосредоточеніе боль
шинства казачьихъ дѣлъ въ военномъ "министерстве.

Уже въ 1837 нослѣдовалъ высочайшій указъ о томъ, что- 
O.u по всѣмъ предметамъ управленія Войска Донскаго, к о е

*) 2-е П. С. 3.. т. Ж, N 1815,
**) «Р. Стар.», 1875, май, с. 44 и 46.

***) Столѣтіе Боен. Министерства, т. XI, ч. I, с. 269 270.
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н е  относятся, собственно, до гражданской части, но имѢютъі 
какую  ̂либо связь съ частью военной, какъ равно по всей строи
тельной части и новымъ по 'капиталамъ расходамъ, войсковое 
начальство входило съ представлениями непосредственно въ во
енное министерство, съ тѣмъ, что «отъ Министерства сего зави- 
сѣть уже будутъ сношенія съ другими Министерствами по дѣ- 
ламъ, съ управленіями ихъ связь и, отношеніе имѣющими, въ 
тѣхъ случаяхъ, гдѣ оное нужно будетъ». *)

Этотъ законъ былъ проявлепіемъ столь 'характерной (для 
эпохи Николая I милитаризаціи всего управленія вообще.

Въ силу историческихъ условій, въ управленіи Войска 
Донскаго и въ жизни казачества части военная и гражданская 
были смѣшаны одна съ другою. Начальство-же, какъ мѣстное, 
такъ и центральное, умышленно и'неумышленно, съ своей сто
роны, усиленно смѣшивало эти части. 'Естественно, поэтому, 
что высочайшимъ указомъ 20 іюля 1840 л. было**) повелѣно: 
«на будущее время, по всѣмъ предметамъ гражданскаго управ- 
ленія войска Донскагр, относившимися до того къ вѣдомству 
Министерства Внутреннихъ Дѣлъ, мѣстное начальство войска 
Донскаго, въ случаяхъ, власть его превышающихъ, входитъ 
съ представленіями въ Военное Министерство 'по Департаменту 
Военныхъ Поселеній». Отношенія яге мѣстнаго войскового на
чальства, какъ къ Правительствующему Сенату, ‘такъ равно к 
къ Министерствамъ: Юстиціи, Финансовъ, Народнаго Просвѣ- 
щенія, Главному Почтовому Управленію и Государственному 
Контролю, были оставлены («впредь до особаго повелѣнія») въ 
прежнемъ состояніи. ;

Такимъ образомъ, какъ и въ ХѴІІІ вѣкѣ, снова сношенія 
Войска съ центромъ были объединены въ военномъ вѣдомствѣ. 
Правда, въ XVIII вѣкѣ это объединеніе всѣхъ дѣлъ, восходив- 
шихъ вверхъ, въ Военной Коллегіи было болѣе полнымъ и все- 
стороннимъ, и этотъ способъ сношеній былъ признакомъ авто- 
номіи Войска. Теперь-же, при Николаѣ I, эта передача всей 
административной гражданской части въ военное вѣдомство, 
стала признакомъ простой милитаризаціп управленія, проведе- 
нія военной дисциплины въ яшзни казачества не только на 
войнѣ н на службѣ, но и дома.

28-го марта 1850 г. положеніемъ Военнаго Совѣта «отдѣле- 
ніе иррегулярныхъ войекъ» Департамента Военныхъ Поселеній 
было раздѣлено на два: инспекторское и хозяйственное.***) Въ 
томъ-яге году была учреждена должность 'особаго вице-дирек
тора по дѣламъ казачьихъ и иррегулярныхъ войекъ.1)

Казачьи дѣла были слишкомъ своеобразны, a сношенія съ 
казачьими войсками были еще затруднительны п медленны,

*) 2-е П. С, 3., т. ХІТ, N 10720.
**) 2-е П. С. 3., т. ХУ, N 13683.

***) 2-е П. С. 3, т. XXY, N 24020.
') 2-е П. С. 3. т. XXV, N 2462«.
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я это обстоятельство повело къ "учреждетю при Департамент^ 
института чиновниковъ — «представителей» казачьихъ войскъ. 
Высочайшимъ указомъ 6 апр. 1850 г. было предписано опре- 
дѣлить въ общее присутствіе Департамента Военныхъ Посе- 
леній по дѣламъ хозяйственнымъ и законодательнымъ трехъ 
членовъ отъ казачьихъ войскъ (одинъ отъ Донскаго, одинъ оть 
Черноморскаго и Кавказскаго линейнаго и одинъ отъ Оренбург
ская и Уральскаго войскъ). Эти представители должны были 
имѣть чинъ подполковника или полковника. Они становились 
представителями Войска «по избранію» главныхъ мѣстныхъ на- 
чальниковъ съ тѣмъ непремѣннымъ условіемъ, чтобы чинов
ники эти были к а з а ч ь я г о  сословія, свѣдущіе въ дѣлопро- 
нзводствѣ и хорошо знали быт ъ  и п о т р е б н о с т и  казачьихъ 
войскъ, къ которымъ принадлежали.

Таковъ былъ еуррогатъ, которымъ, даже въ николаевскую 
эпоху, вынуждено было петербургское чиновничество замѣнить 
выборныхъ мѣстныхъ представителей для сужденія о потреб- 
ностяхъ края и казачества. 10 марта 1853 г. было повелѣно 
продолжить безъ срока1 указанную мѣру. При этомъ срогсь 
пребыванія въ составѣ общаго присутствія командированныхъ 
съ мѣстъ казачьихъ представителей не 'былъ опредѣленъ. Со
держались эти «представители» за счетъ капиталовъ соотвѣт- 
ственнаго войска.

Новое «Положеніѳ объ управленіи Донскимъ Войскомъ» бы
ло высочайше утверждено 26 мая 1835 г. Для объявленія «По- 
ложенія» на Дону въ Новочеркасскъ были посланы сенаторы: 
ген.-лейт. Княжнинъ и т. с. Болгарскій, извѣстный'уже Дону, 
какъ членъ «Комитета 1821 года». Болгарскій по пріѣздѣ на 
Донъ доносилъ Чернышеву: «Здѣсь есть 'люди (впрочемъ, ихъ 
мало, и мало вѣсу они имѣютъ), утверждающіе, что порядокъ 
управленія и прежде былъ хоропгь, а угодно было намъ на
звать его дурнымъ; что правила, введенныя въ «Положеніе», 
и прежде существовали, а только не были собраны въ одно 
цѣлое, и что, если бы точно были такія неустройства, которыя 
бы вредили общей пользѣ, то казаки етали-бы жаловаться, да 
и *сами атаманы, по долгу присяги и совѣсти, не молчали-бй 
о томъ .. .»

«По доходящимъ свѣдѣніямъ всѣ: казаки» (Болгарскій го- 
ворилъ о казачьей массѣ) обрадованы новымъ положеніемъ и] 
съ нетерпѣніемъ желаюгь видѣть и читать его...»

Послѣднее обстоятельство отмѣчалъ въ секретномъ доне- 
сенію Чернышеву и начальникъ штаба, ген. Бердяевъ: «войско 
донское довольно «новымъ Доложеніемъ» и съ яетерпѣніемъ ожи,- 
даетъ введенія онаго; нѳ желать ‘его могутъ только люди, кото
рые чрезъ запятнанный дѣйствія извлекли свои интересныя 
пользы». Далѣе Бердяевъ отмѣчалъ крайнее разслоеніе дон
ского насёленія: «всѣ классы людей 'межь собою не въ согла- 
сіи: богатое дворянство — отдѣлено отъ бѣднаго; 'торговые ка
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заки — ооставляютъ особенное общество, а служилые казаки — 
въ дренебреженіи и, кажется, 'что чиновники не стараются 
быть исправными къ службѣ...»

Днемъ введенія нового войскового положенія въ дѣйствіе 
было назначено 1 января 1836 г., и въ Новочеркасскъ съѣха- 
лись станичные атама,ны и депутаты отъ станицъ. Въ на
значенный день, въ числѣ знаменъ ‘и грамотъ, въ Войсковой 
Кругъ было внесено новое Положеніе, ' атамань лоцѣловалъ 
собственноручную «Высочайшую конфирмацію» на Положеніи. 
Сенаторы, въ рѣчи сбоей, отмѣтили, что императоръ, «во все- 
милостивѣйшемъ вниманіи къ знаменитымъ подвигамъ и от- 
личнымь заслугамъ вѣрнаго и храбраго 'войска Донскаго, не 
только соизволилъ торжественно подтвердить въ высочайшей 
грамотѣ *) ненарушимость и неприкосновенность всѣхъ правъ 
и преимуществъ, дарованныхъ ему всепресвѣтлѣйшими Его Ве
личества предками. . .  но нынѣ, въ довершеніе всѣхъ тѣхъ 
милостей, даровалъ ему и новый законъ» (положеніе 1835 г.). 
Какъ мы увидимъ дальше изъ анализа Положенія, эти завѣ- 
ренія сенаторовъ были ложью. Положеніе, именно, нарушало 
драва и привилегіи Войска, • его автономію, и сенаторы знали 
это. Тѣмъ болѣе необходимо было указать казачьей массѣ на 
новый земельный порядокъ, установленный Положеніемъ я  
іимѣвшій цѣлыо нѣсколько защитить казачьи 'земли отъ произ
вола войсковыхъ «чиновниковъ». Это было сдѣлано въ приказѣ 
атамана по Войску отъ того-же 1 ян5в. 1836 г.

Наличные дворяне подписали заготовленный адресъ для 
«ознаменованія восторга своего и пламенной признательности 
къ благотворному Отцу отечества» и просили у Николая, че
резъ «ихъ превосходительствъ г. г. сенаторовъ», о дозволеніи 
устроить въ Новочеркасскѣ военное училище. На этотъ пред- 
метъ дворяне «принесли единодушно»' деньги донскихъ кре
стьянъ, своихъ крѣпостныхъ, «по рублю съ каждой, состоящей 
за ними ревизской души.. .»

Болгарскій донесъ Чернышеву, что дворяне («чиновники») 
«какъ во время открытія войскового правленія, такъ и лослѣ 
произнесенной отъ сенаторовъ рѣчи., не нашлись или справед- 
ашвѣе не X от ѣ л и сказать ни одного слова и всѣ, кромѣ из- 
бранныхъ въ должности, на другой и третій день Новаго 
Года разъѣхались по своимЪ поселкамъ и хуторамъ. . .  Изъ 
находящихся въ войскѣ на лицо старыхъ генераловъ-помѣ- 
щиковъ, какъ-то генералы — Денисовъ, Иловайскіе, Сысоевъ, 
Пантелѣевъ р  другіа’, не были ни 'при выборахъ, ни въ Но
вый годъ...»

Николай I, «вслѣдствіе дошедщихъ до Е. И. Величества 
свѣдѣній, что многіе изъ помѣщиковъ Войска Донскаго, — ізъ 
числѣ коихъ, къ сожалѣнію, оказываются нѣкоторые изъ г. г.

*) Сенаторы говорили, очевидно, о жалованной грамотѣ 1832.
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генераловъ и штабъ-офидеровъ войска, не присутствовали ни 
на бывшихъ выборахъ, ни даже при открытіи 1 янв. новыхъ 
правительственныхъ и судебныхъ мѣсгь въ г. Новочеркасске, 
что само служить доказательством!», что они не в о с ч у в е т  в о- 
вали  тѣхъ милостей, кои дарованы имъ» Положеніемъ 1835 г., 
новелѣлъ доставить списокъ, кто и почему не былъ.

Кутейниковъ пытался объяснить отсутетвіе донскихъ дво- 
рянъ «стеченіемъ обстоятельствъ, а не 'другими какими-либо 
причинами» д испросилъ разрѣшеніе прислать депутадію ’отъ 
Войска для принесенія благодарности. Однако, Чернышевъ, 
препровождая Кутейникову пожалованные тому алмазные знаки 
ордена Александра Невсваго, намекнулъ ему о необходимости 
уйти на покой. Кутейниковъ понялъ намекъ, иросилъ объ 
отставкѣ и получилъ ее 10 февр. 1836 г. На его мѣсто быль 
назначенъ наказнымъ атаманомъ боевой сослуживецъ Черны
шева въ 1813 г., походный атамань казачьихъ полковъ дей
ствующей арміи, ген.-лейт. М. Г. 'Власовъ. Николай I знадъ 
еаю храбрость, но особенно цѣнилъ то обстоятельство, что Вла
совъ сѣ успѣхомъ подавилъ возстаніе туземцевъ на Кавказѣ 
(въ Ширвааѣ) и энергично дѣйствовалъ при подавленіи поль- 
скаго мятежа. ’ ■

Пока новый атаманъ прибыль къ месту службы изъ 
Варшавы,- сенаторы дѣлали объѣздъ станицъ. Они были «во- 
сторжены иовсемѣстнымъ радушнымъ пріемомъ станицъ. На 
1.200 верстахъ, — писалъ Болгарскій Клейнмихелю съ истинно 
аракчеевской «чувствительностью», — смотря на казаковъ въ 
домашнемъ быту ихъ, мы видѣли сто тысячъ кроткихъ и по
слу піныхъ агнцевъ, и если они до сихъ лоръ не блаженство
вали, то происходило сіе единственно отъ собственныхъ ихъ 
козлищъ, для корыстныхъ видовъ своихъ открытр и безъ за- 
зрѣнія совѣсти душившихъ ихъ какъ только можно». {Съ 
такой поэтической откровенностью отзывался о донскихъ дво- 
рянахь старый бюрократа, слуга петербургскаго самодержавія.

Въ письмѣ къ Чернышеву Болгарскій выражался въ томъ- 
же родѣ. «По собственнымъ словамъ стариковъ ихъ, не было 
примѣра, чтобы донскіе казаки когда 'нибудь столько были 
взысканы милостями государей, дабы въ мѣстахъ своихъ жи- 
лищъ видѣть ихъ довѣренныхъ лицъ, и потому везде насъ 
(сенаторовъ) принимали, какъ ангеловъ(!), посланныхъ съ 
неба (Г), и выслушивали съ полной уверенностью въ справедяи- 
ливоети всего, нами сказанраго. Съ теми-же чувствами нашли 
мы и б е з п о м ѣ с т н н х ь  чиновниковъ, живущихъ ѣъ станицахъ; 
но, къ сожалѣніюі, не отвечаютъ имъ (впро^емъ, немногіе) изъ 
обладающихъ слободами и поселками, хотя ’несравненно более 
облагодетельствованные, нежели первые..  .»*)

Въ чемъ-же заключалось Положеніе, которое вырабатыва-

*) «Р. Стар.», 1875. У, с. 57.
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ж»сь почти 17 лѣтъ и которое возвестили Дону «ангелы» въ 
сенаторскихъ мундирахъ. Основное значеніе этого ’акта за
ключалось въ томъ, что это'было п е р в о е  общее законополо- 
женіе, обнимавшее всѣ стороны жизни донского казачества, из
данное и м п е р с к о й  властью.

Положенію 1835 г. нельзя отказать въ стройности и чисто 
внѣшнихъ законодательно-техническихъ доетоинствахъ. Въ 
немъ чувствуется аракчеевская черта — желаніе все предусмо
треть, все регламентировать, все определить параграфами, до
чти ничего не оставляя на усмотрѣніе исполнителей.

Въ территоріальномъ отношеніи Положеніе 1835 г. раз
делило Землю Войска Донскаго на семь округовъ (далее ука
заны въ скобкахъ места пребыванія окружного управленія):
1) Черкасскій (г. Новочеркасскъ); 2) Первый Донской (ст. Вѳ- 
дерниковская); 3) Второй Донской (ст. Нижне - Чирская) ; 
4) Усть-Медведицкій (ст. Усть-Медведицкая); 5) Донецкій (ст. 
Каменская); 6) Хоперскій (ст. Алексеевская); 7) Міусскій 
(слоб. Голодаевка).

Кроме того, существовало т. наз. «калмыцкое кочевье» въ 
задонской степи (изъ 988.012 дес. 'удобной земли). Кочевье 
делилось на 3 улуса, улусы на сотни, а сотни на яотуны.*)

Сущность Положенія 1835 г. заключалась въ томъ, что всѣ 
черты исторической самобытности Дона были тщательно вы
травлены по существу. Для успокоенія казачества главе Вой
ска, нозванному «войсковымъ наказнымъ атаманомъ», предпи
сывалось иметь «неусыпное наблюдете, чтобы. . .  не были на
рушаемы или ослабляемы дарованныя Войску привиллегіи и 
преимущества» (Ч. I, § 7, п. 2).

Ііоложеніе устанавливало, что «управленіе Войска 'Дон
скаго Военное и Гражданское», что «въ ізваніи Войсковаго Наказ
наго Атамана» соединяются оба эти вида управленія. Войско
вой Наказный Атаманъ есть Главный Начальникъ ^Военнаго 
іуправленія и Председатель Войскового Правленія, онъ 'управ- 
ляетъ Войскомъ на праве Военнаго Губернатора, управляющаго 
и гражданской частью, и действуешь (въ военномъ отношеніи)! 
посредствомъ Войскового Дежурства и (въ гражданскомъ отно- 
шеніи) посредствомъ Войскового Правленія.

Войсковое Дежурство заменило собою воинскую экспеди
цию Войсковой Канцеляріи. Дежурству подчинялись т. наз. 
«окружные генералы», заведывавшіе военной частью въ 4 воен- 
ннхъ скруггхъ, ка которые делилась вся Земля Войска Доя- 
скаго. Генералы эти заменили собою т. наз. «первборщиковъ», 
которые формировали походное войско. Въ XVI—XVIII в. в. не- 
реборщиковъ выбирало походное войско, въ конце XVIII — на
чале XIX вѣка ихъ назначалъ атаманъ. Положеніе 1835 г.

*) 2-е П. С, 3., N 8163, Выс, утв. подоженіе объ управяеніи В. Дон. и Выс. 
утв, доложеніе о разжежеваши зекель В. Дон. 31 іюжя — 4 еент. 1838 г.; 2-е П. С. 
3,. ХТІ, N 8356.



315

возродило выборное начало въ этомъ неболыпомъ уголкѣ воен- 
но - административного и военно - хозяйственна™ управления. 
Окружные генералы избирались на 3 года «по общимъ выбо- 
рамъ» донскихъ дворянъ («донскихъ чиновниковъ»).

Чисто декоративное значеніе было придано Войсковымъ 
Ееауламъ. «Для сохраненія въ Войскѣ издревле суіцествую- 
щаго званія Войсковыхъ Есауловъ, которые при Войсковыхъ 
кругахъ исполняютъ должность докладчиковъ или (!) Адъ- 
ютантовъ», Положеніе 1835 г. устанавливало: «имѣть въ Вой- 
екѣ и на будущее время двухъ Войсковыхъ Есауловъ...»  
«Выборъ» ихъ предоставляется. . .  «Войсковому Наказному Ата
ману, въ Войсковомъ кругу, на три года, изъ достойнѣйшгогь 
Есауловъ, несмотря на старшинство ихъ». Такимъ образомъ, 
бывшіо нѣкогда министры юстиціи и полиціи донской респу
блики, избиравшіеся Кругомъ, превратились въ адъютантовъ 
при Атаманѣ, которыхъ онъ назначалъ самъ себѣ изъ числа 
капитановъ ,(«есауловъ»). Уступкой старому порядку было 
«кзбраніе» ихъ атаманомъ «въ Войсковомъ кругу». Кстати за- 
мѣтитъ упоминаніе о Войсковомъ Кругѣ, сдѣланное мимохо- 
домъ, въ связи съ есаулами,'было е д и н с т в е н н  ымъво всемъ 
Положеніи. Закрѣплять въ законѣ это «древнее обыкновеніе», 
превращенное въ церковно-войсковой парадъ, было сочтено из- 
лишнимъ. '

Но, избѣгая уноминаній о Кругѣ 'въ законѣ1, Николай I 
не рѣшился воспретить это напоминаніе 'о былой вольности. 
И мы знаемъ, что онъ самъ пользовался Кругомъ, какъ пыш
ной декораціей для церемоніи врученія пернача наслѣднику.

Помимо общей по закону зависимости отъ атамана мѣстъ 
и чиновъ, принадлежащихъ къ составу управленія Войска, 
Положеніе подчеркивало воинскій характеръ казачьяго населе- 
нія, устанавливая, что «Войсковому Наказному 'Атаману непо
средственно подчиняются также всѣ служащіе ’и отставные ге
нералы, штабъ- и оберъ-офицеры и нижніе чины Донскаго 
войска». Такимъ образомъ, окончательно уже, и по закону, изъ 
выборного и отвѣтственнаго предъ Войскомъ главы исполни
тельной власти, донской атамань становился назначеннымъ 
сверху чиновникомъ, имѣвшимъ власть надъ казаками не только 
во время службы дхъ, но ‘и въ гражданской жизни, въ ста- 
ницахъ и въ отставкѣ.

«Положеніе» уравнивало атамана съ губернаторами, надѣ- 
ляя его тѣми-же полномочіями, но изложенными болѣе коротко, 
именовало его «главнымъ мѣстнымъ начальникомъ 'и х о з я и -  
номъ».  Особо оговорено было, что 'онъ «никого не судить, 
но охраняетъ законы! и защищаешь притѣсненныхь». При осмо- 
трахъ Земли Войска Донскаго атамань (должень былъ «съ осо
бенной заботливостью входить во всѣ подробности относительна 
исправнѣйшаго состоянія и готовности для службы чиновни
ковъ, казаковъ и малолѣтковъ». При атаманѣ состояли «дежур
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ные штабъ-офицеры», впослѣдствіи*) переименованные: а) по 
военной части — въ Правителя дѣлъ штаба Войска Донскаго;
6) по гражданской части — въ Правителя дѣлъ Канцеляріи 
Наказнаго Атамана Войска Донскаго.

Помимо «войсковыхъ есауловъ» состояли при атаманѣ - 
«Атаманская Канцелярія» и адъютанты.

Начальникъ Штаба Войска Донскаго могъ вступить въ 
управленіе войскомъ: въ случаяхъ тяжкой болѣзни Наказнаго 
Атамана; во время отсутствія его 'изъ предѣловъ войска, при 
увольненіи его въ отставку или по смерти его. Такимъ обра
зомъ, въ лицѣ Начальника Штаба созданъ былъ, въ сущно
сти, помощникъ атамана по военнымъ дѣламъ и' временный 
его, въ случаѣ надобности, замѣститель.

Въ ПІ-ей части Положенія («Образование гражданскаго 
уиравленія В. Дн.») устанавливалось, что «Войсковое Граждан
ское Управленіе составляютъ: 1) Войсковое Правленіе; 2) Вой
сковые Суды: Уголовный и Гражданскій; 3) Войсковой Прк- 
казъ Общественная Призрѣнія; 4) Войсковая Врачебная Упра
ва; 5) Войсковая Почтовая Контора; 6) Войсковой Денутатъ;
7) Войсковой Прокуроръ и Войск. Стряпчіе, наконецъ, Ком- 
ыерческій судъ въ Новочеркасскѣ», учрежденный въ 1833году. 
Можно сказать, что управленіе Войскомъ было приравнено къ 
губернскому, только вмѣсто «губернскій» всюду было поставлено 
«войсковой».

Войсковое Правленіе замѣнило собою Войсковую Канце- 
лярію, просуществовавшую съ 1721 по 1836 г. (съ перерывом!. 
межДу 1775 и 17-97 г.г., когда ’ее Вамѣняло Войсковое Граждан
ское Правительство). Но и теперь еще не были дифференциро
ваны всѣ отрасли управленія, ибо "Войсковое ІІравленіе было 
одновременно и Губернскимъ Правленіемъ, и Казенною Пала
тою. ГІредсѣдателемъ Правленія былъ атаманъ, замѣняемый 
начальникомъ штаба; участвовали: всегда Старшій Членъ и 
четыре Ассессора, а когда нужно — Войсковой Контролеръ и 
Войсковой Казначей.

Войсковое Правленіе дѣлилось на четыре экспедиціи: ис
полнительную, хозяйственную (съ Войсковымъ Казначей- 
ствомъ), поземельную,**) — питейныхъ сборовъ, — и отдѣленіе 
счетное или контрольное. Къ войсковому Правленію причисле
ны были: а) Войсковое рекрутское присутствіе (по призыву 
крестьянъ и иногороднихъ) ; б) Войсковой строительный ко
митетъ и в) Войсковая коммиссія продовольствія.

Въ царствованіе имп. Николая I произведены были слѣ- 
дующія измѣненія въ организаціи Войскового Правленія. Въ 
1843 г., во связи съ введеніемЪ въ Войскѣ откупной системы 
продажи питей, всѣ штатпыя должности по "питейной части

*) Ср. Свод. Зак.. т. П. ч 2, ст. 22. приж., (по прод. 1868 г.).
**) Открыта въ 1848 г.. 2-е П. С. 3.. т. XXШ, N 23746.
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были уничтожены; при этомъ Хозяйственная Экспедиція была 
переименована въ Экспедицію Войскового Хозяйства, а Экепе- 
диція питейныхъ сборовъ — въ Экспедицію казенныхъ дохо- 
довъ и войсковыхъ питейныхъ сборовъ.

Въ 1848 г. опекунскія дѣла были переданы изъ Войско
вого Правленія въ Войсковой Судъ. ОВъ томъ-же году "Вой
сковая строительная коммиссія была упразднена; обязанности- 
же ея возложены на ближайщія окружныя учрежденія корпуса 
инженеровъ путей сообщенія. \

Вмѣсто учрежденнаго въ 1815 г. Департамента Суда и 
Расправы были учреждены: Войсковой Судъ Уголовный, дѣй- 
ствовавшій по законамъ, изданнымъ для Палатъ Уголовнаго 
Суда, и — Гражданскій, равный Палатѣ Гражданскаго Суда. 
Каждый изъ этихъ судовъ состоялъ подъ предсѣдательствомъ 
Старшаго члена изъ трехъ Ассессоровъ «изъ чиновниковъ», и 
изъ двухъ Засѣдателей изъ казаковъ. При каждомъ изъ судовъ 
полагались Дьякъ, Протоколиста, 2 Повытчика и Писаря. Ста
ринное имя Дьяка было сохранено 'для секретарей каждой Экс- 
иедиціи Войскового Правленія.

Вновь учрежденъ былъ въ Войскѣ Приказъ Общественная» 
Призрѣнія, существовавшій въ россійскихъ губерніяхъ съ 1775 
года и имѣвшій цѣлью: храненіе капиталовъ, производство 
нѣкоторыхъ банковскихъ операцій, содержаніе просвѣтитель- 
ныхъ учрежденій и учебныхъ заведеній и призрѣніе. Врачеб
ная управа и почтовая контора были организованы по образцу 
губернскихъ.

Положеніе 1835 г. подтвердило существованіе на Дону 
Войскового Прокурора и двухъ Войсковыхъ Стряпчихъ (одного 
— Уголовныхъ, другого — Гражданскихъ дѣлъ). Всѣ трое дол
жны были определяться «изъ чиновниковъ къ войску н е при- 
надлежащихъ».

Положеніе 1835 г. признало наполовину существование дон
ской дворянской организацік. «Войсковое Депутатское Собраніе» 
было создано изъ «Войскового и Окружныхъ Депутатовъ» и 
вѣдало: выборъ «Чиновниковъ» къ должностямъ по Граждан
скому Управленію, рекрутскій наборъ (съ крестьянъ и ино
го роднихъ), раскладку почтовой и прочихъ лежащихъ йа зем- 
лѣ повинностей, дѣла о дворянствѣ и всѣ прочія обязанности 
губернскаго и уѣздныхъ предводителей дворянства. Такова 
была организація высшаго мѣстнаго управленія -по «Положе- 
нію» 1835 года.
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Мѣстное подчиненное управленіе. Дворянство. 
Новый земельный законъ. Казачество.

Въ отношеніи мѣстнаго лодчиненнаго управленія на Дону 
Положеніс 1885 г. внесло окончательное раздѣленіе власти су
дебной огь власти административной. Окружное Удравленіѳ 
составлялось ,изъ: 1) Окружнаго Суднаго Начальства, рав-
наго Уѣздному Суду россійскихъ губерній; 2) Окружнаго 
Сыскного Начальства, равнаго Земскому Суду, т. е. уѣздному 
административному органу дореформенной россійской губерніи; 
3) Окружной Опеки; 4) Окружнаго Казначейства; 5) Окру
жной Почтовой Конторы; 6) Окружнаго Депутата; 7) Окру
жнаго Стряпчаго.

Судное начальство состояло изъ Судьи, 2 засѣдателей отъ 
чиновниковъ (дворянъ) и 2 засѣдателя отъ казаковъ. Ири
су тствіе Сыскного Начальства составляли: «Сыскный Началь- 
никъ», во всемъ разный уѣздному исправнику, три Заеѣдателя 
изъ чиновниковъ и два — изъ казаковъ.

При каждомъ Судномъ Начальствѣ была Окружная Опека,
I истоявшая подъ управленіемъ Окружнаго Депутата (уѣздпаго 
цредводин'лл дворянства). Окружная Опека являлась соеди- 
неніемъ Дворянской Опеки и Сиротскаго Суда россійскихъ гу- 
берніи. Поэтому дѣйствія Опеки не ограничивались призрѣ- 
ніемъ сиротъ и имущества однихъ чиновниковъ (дворянъ). 
но простирались и на сиротъ послѣ урядниковъ и казаковъ.

Ііачальникъ Окружнаго Казначейства — Окружный Казна
чей — «назначался», при общихъ выборахъ къ должностямъ, 
изъ благонадежыыхъ штабъ и оберъ-офицеровъ на три года, 
за общимъ ручательствомъ чиновниковъ (дворянъ) всего округа.

Положеніе 1835 г. окончательно создало въ каждомъ окру- 
гѣ должность Окружного Стряпчаго, состоявшаго въ непосред
ственной зависимости оть Войскового Прокурора. Окружные 
Стряпчіе назначались «отъ правительства» (Министровъ Юсти- 
діи) преимущественно изъ лицъ, принадлежащихъ къ вой
сковому сословію и получивпіихъ образованіе въ высшихъ или, 
по крайней мѣрѣ, въ среднихъ "учебныхъ заведеніяхъ.

Калмыцкое кочевье ввѣрено было «особенному управленію» 
подъ названіемъ Калмыцкаго Правленія. По&лѣднее состав
ляли Судья и два (Засѣдате)іія, опредѣлявшіеся изъ войско
выхъ чиновниковъ, и два Депутата изъ природныхъ калмы- 
ковъ, одинъ изъ почетныхъ старѣйшинъ, другой изъ ихъ 
духовенства.

Низшею ступенью управленія на Дону 'были учрежден- 
ныя по Положенію 1835 г. Стаяичныя Правленія, которыя 
составляли: «Станичный Атамань и двое'-'Судей или такъ на- 
зываемыхъ Стариковъ». Они избирались обществомъ каждой 
станицы на три года. Законодатель неоднократно довторялъ,

Г л а в а  X X X I .
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.что недосредственною обязанностью Станичныхъ Правленій яв
ляется: 1) Охранять неприкосновенность станичнаго имуще
ства и юртовыхъ границъ огь поврежденія или отъ произволь- 
наго захвата. . .  3) Оберегать личное право каждаго жителя 
станицы на поземельная довольствія, и пресѣкать обиду и 
стѣсненіе со стороны сильнаго. 4) Устранять всякое посторон
нее въ семь случаѣ вліяніе. .5) Неукоснительно доводить до 
свѣдѣнія общества на Сборѣ всѣ ѳамѣченные безпорядки и отя- 
гощеніе кого либо изъ жителей, a тѣмъ паче вреда, причинен
ный станичному имуществу или довольствію. . .

Правительству хотѣлось указать, что главная цѣль Прав- 
леній это защита казачества, въ особенности-же, правъ его на 
землю. Станичному Правленію подчинялись всѣ урядники и 
казаки, равно всѣ посторонніе и проживающіе въ станицахъ,, 
а въ отношеніи къ посылаемымъ отъ окру жни хъ дежурствъ 
нарядамъ на службу и къ обязанностямъ полицейскимъ, и чи
новники (т. е. донскіе дворяне). Станичныя правлепія под
чинялись по дѣламъ воецнымъ Окружному Генералу, а по 
предметамъ гражданскимъ и хозяйственнымъ — Сыскнымъ На- 
чальствамъ, «которымъ и обязаны строгою отчетностію ва всѣі 
свои дѣйствія». Всѣ насылаемыя отъ начальственныхъ мѣстъ 
и лицъ предписанія, равно и требованія другихъ станицъ, 
Станичныя Правленія должны были исполнять со всею точно
стью, безъ отлагательства. Довольно категорично было пред- 
писаніе закона, чтобы «въ отношеніи станичнаго хозяйства и до- 
земельныхъ довольствій» Станичныя Правленія «отнюдь пѳ 
дѣлалп никакихъ собственныхъ распоряженій, но во всѣхъ слу- 
чаяхъ ограничивались однимъ только исполненіемъ по при- 
говорамъ общественнымъ». Равнымъ образомъ, «Атаманъ и Су
дьи це. должны были сами 'собою, безъ предварительная утвер- 
жденія общества на Сборѣ, опредѣлять кому либо наказаніе...»

Зато, «если случится, что общество, по предубѣжденію 
или по ошибочному понятію, изложить мнѣніе, противное По- 
ложенію 1835 г. или вредное для общественныхъ дользъ», тогда 
Атаманъ и Судьи обязаны были убѣждать Сборъ; если же об
щество будетъ настаивать на исполненіи, «въ такомъ случаѣ, 
;не приводя онаго въ дѣйствіе», Атаманъ и Судьи должны были 
представить этотъ приговоръ на разсмотрѣніе и «разрѣшеніе» 
Сыскного Начальства. Такимъ образомъ, Станичное Правленіе 
ролучало право «вето» по отношенію. къ приговору станичнаго 
сбора, не говоря уже объ окружномъ йачальствѣ.

Вся дѣятельность Станичнаго Правленія была регламенти
рована и опредѣлена «особеннымъ наказомъ 'объ управлеиіи 
станицами». Равнымъ образомъ, это можно сказать и о Станич- 
номъ Сборѣ. Станицы довольствовались всѣми землями и уго
дьями, опредѣленными въ собственность ихъ; подъ именемъ ста
ничныхъ ю_ртовъ, «н  ̂ основаніи древняго права общественнаго 
владѣнія». Станичному обществу предоставлялись всѣ распо-
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ряженія по земельнымъ довольствіямъ, по охраненію лѣсовъ 
и нрочаго станичнаго ^имущества, по сбору, и употребленію обще- 
ственвыхъ ідоходовъ, и в̂ообще по хозяйству (Станицъ. Станичное 
общество судило и определяло м'ѣру исправительнаго нака
заны за маловажные поступки; могло по ‘ усмотрѣнію своему 
наказывать за бродяжество по міру такихъ неимущихъ своей 
станицы, которые получили отъ нея призрѣніе; оно могло на
лагать денежный пени и другія исправительный взысканія за 
своевольство и поврежденіе въ общественныхъ довольствіяхъ.

Станичному обществу предоставлялись выборы: Атамана, 
Судей, Засѣдателей отъ казаковъ въ Войсковые Суды, и Дѳ- 
дутатовъ въ Окружным Начальства; назначеніе смотрителей 
станичныхъ табуновгь, опекуновъ къ іимѣнію сиротъі и кь имѣнію 
расточительныхъ, «огневщиковъ», станичныхъ писарей, смотри
телей запасныхъ хлѣбпыхъ магазиновъ, хуторскихъ «приказ- 
ныхъ», лѣсничихъ, табунщиковъ.

Весьма подробно и впервые были регламентированы Поло- 
• женіемъ правила о Станичныхъ Сборахъ, которые дѣлились 
на: 1) полные и 2) частные. Полныхъ Станичныхъ Сборовъ 
должно было быть три: въ начале января, весною передъ по- 
косомъ и осенью (въ сентябрѣ или октябре). Частные Сборы 
должны были происходить ежемѣсячно, въ первое воскресенье, 
или экстренно, по повестке. Положеніе ограничивало составъ 
участниковъ Сбора. Допускались на Сборъ: ‘служащіе и от
ставные чиновники, довольствующіеся въ станичномъ юрте На 
оОщественномъ праве, урядники и казаки, 'хозяева домовъ, а 
въ небытность ихъ старшіе сыновья, по одному изъ семей
ства, но съ темъ, чтобы вообще были они не моложе 21 года 
отъ рода.

Осенній полный Сборъ долженъ былъ избирать на одинъ 
годъ депутатовъ (оть 12 до 25 чел., смотря по станице). 
Эти депутаты и являлись членами т. ная. Частныхъ Сборовъ. 
Среди правъ Частныхъ Сборовъ нужно отметить — судъ и рас
праву, определеніе исправительныхъ мерь: наказакіемъ роз
гами до 20 ударовъ, выдержаніемъ на хлѣбѣ и водѣ', денежною 
пенею и т. п. за ссору, драку, своевольство, буйство и иепо- 
слушаніс въ нетрезвомъ виде.

Станичное Правленіе производило розыскъ и подготовляло 
свое мненіе объ исправнительныхъ средствахъ: за неповино- 
веніе детей родителямъ и оскорбленіе ихъ; за сварливость въ 
семействе и съ соседями; за (кражу не свыше 15 руб. серебрсмъ; 
потраву чужого хлеба или сена, поврежденіе сада и прочіеі 
подобные поступки, не заключающіе въ себе важнаго престу- 
пленія. Станичное Правленіе могло само разбирать дела по: 
искамъ не свыше 15 руб.

Таковъ былъ строй местныхъ административныхъ и судеб
ныхъ учрежденій, созданныхъ Положеніемъ 1835 года.
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«Положеніе 1835 г.» оставило на Дону въ неприкосновеа- 

'HocT.il выборное начало, въ той степени, въ какой оно существо
вало въ дворянскихъ іуберніяхъ. Старшіе члены Войскового 
Правленія и Войскового Суда, Уголовного и Гражданскаго, и 
Ассессоры тѣхъ-же учрежденій избирались на'три года «сосло- 
віемъ Войсковыхъ чиновъ» (проще говоря, донскими дворянами) 
и утверждались — Члены — Высочайшей властью, а Ассессо
ры — Сенатомъ. Войсковой и Окружные Депутаты (т. е. обла
стной и окружные предводители дворянства); Непремѣнные 
Члены Войсковыхъ: Приказа Общественного Призрѣнія, Строи
тельной Коммиссіи и Коммиссіи Продовольствія, 'Попечители 
Приказа Общественного Призрѣнія, Помощники Ассессоровъ 
Экспедицій Войскового Правленія, Войсковой и Окружные Ка
значеи, Члены Окружныхъ Судныхъ и Сыскныхъ Начальствъ 
и другіе менѣе важные чины 'управленія избирались «сосло- 
віемъ Чиновниковъ» (т. е. тѣми-же дворянами) на три года 
и утверждались Войсковымъ Ноказнымъ Атаманомъ, за исклю- 
ченіемъ Войскового Депутото, который утверждолся въ долж
ности черезъ Атамана и Военное Министерство Высочайшей 
властью.

Въ своихъ докладахъ по- поводу Положенія Чернышевъ 
очень кичился тѣмъ, что онъ возстановилъ право казачества 
но участіе въ выборахъ, отнятое у 'него (въ періодъ 1797— 
1835 г. г.) донскимъ дворянствомъ. Это вовсе не значило, что 
представителей станицъ стали созывать въ 'Войсковой Круга» 
для избранія войсковой одминистроціи, какъ это было когда- 
то. Напротивъ, кокъ мы видимъ, всѣ выборный должности 
остались въ рукохъ дворянство. Казаки-же получили по два 
засѣдотеля въ кождый изъ войсковыхъ судовъ и зосѣдотелей 
(no 2 чел.) въ кождое окружное судное й сыскное начальства. 
Но то-же Положеніе тщательно оговорило 4 раза, что зосѣ- 
датели изъ казак|ов|ъ «іеудятъ только равныхъ ;себѣ», «участву- 
ютъ только въ сужденіи и рѣшеніи дѣлъ, касающихся до 
казаковъ и станицъ», а «въ дѣло чиновниковъ не мѣща- 
ются...»

Такимъ образомъ, Положеніе исправило лишь незначи
тельную часть несправедливости, учиненной донскимъ дворян- 
(твомъ по отношенію къ казачеству, возстановило право по- 
слѣдняго въ той лишь мѣрѣ, въ кокой они были у свобод- 
ішхъ податныхъ сословій Россіи. Но, по существу, вся со- 
ціальноя мощь, вся влость осталось въ рукохъ дворянства.

Болѣе того, Положеніе 1835 г., вопреки замѣчаніямъ Чер
ныш с >ва о нелегольномъ происхожденіи оргонизоціи донского 
дворянство, признало созданную Плотовымъ дворянскую ор- 
ганизацію. Положеніе зокрѣпило сепоротный зоконъ о томъ, 
что на Дону выборы въ должности Войсковыя л Окружныя 
происходят!-, не въ декабрѣ и январѣ, а въ маѣ и «оканчи
вают; прежде 1 іюйя, еъ которого избранные чиновники не-
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премѣнно вступаютъ въ исправленіе своихъ должностей». *) 
«ІІоложеніе» закрѣпило иорядокъ, создавшійся на 'Дону, уста
новивши, что въ Землѣ Войска Донскаго, «въ оіблегченіе чи
новниковъ, особенно не достаточных^ и живущихъ въ отдален
ности, предоставляется имъ право, вмѣсто себя, присылать въ 
Новочеркасскъ, отъ каждаго изъ семлі округовъ въ Войскѣ', 
по двѣнадцати депутатовъ, для присутствія при выборахъ». 
Эти депутаты, «по собраніи въ городъ, допускаются къ ьыбо- 
рамъ въ видѣ цѣлыхъ сословій, коими уполномочены».**)

Правительство смотрѣло на дворянскихъ избранниковъ, 
какъ на своихъ даровыхъ чиновниковъ, и 'предписывало: «Въ 
Землѣ Войска Донскаго, въ случаѣ смерти, или экстренной 
отлучки, на мѣсто выбывшаго назначается гкъ должности каи- 
дидатъ его, или старшій по балламъ изъ общаго списка. По
печете Войскового Наказнаго Атамана и Войскового Правленія 
въ [особенности должно быть обращено на то, чтобы должности, 
съ которыми сопряжена ответственность за казенное и войско
вое іимущество, немедленно были завещаемы».***)

Наконецъ, «Положеніе 1835 г. создало Войсковое Депу
татское (дворянское) Собраніе. Составъ его 'былъ более мало- 
численнымъ, нежели дворянскія депутатскія собранія россій- 
скихъ губерній (где депутаты участвовали по одному отъ 
уезда). На Дону-же оно состояло: изъ Войскового Депутата, 
изъ Черкасскаго Окружного Депутата- и трехъ Депутатовъ отъ 
остальныхъ шести округовъ (отъ двухъ округовъ — по одно
му). *) Разрешеніе создать Депутатское Собраніе войсковыхъ 
чиновниковъ было признаніемъ правъ донского дворянства на 
созданіе сословной организаціи общаго типа. Однако, про
шло еще четверть века1, пока Войсковой и Окружные Депу
таты были переименованы въ Областного и Окружныхъ пред
водителей дворянства.2)

Законъ устанавливал^ что въ Земле Войска Донскаго 
к ъ  выборамъ въ должности допускаются все войсковые чинов
ники, 8) владеющіе населенными именіями. Только въ 1 8 7 5  
году к ъ  участію въ донскихъ дворянскихъ собраніяхъ были 
допущены, наравне еъ дворянами казачьяго сословія, также 
'и те потомственные дворяне, которые до /б а к о н у  обладали праі- 
вомъ участія въ иодобнііхъ с о б р а н ія х ъ .4)

Законодательство николаевской эпохи установило о к о н ч а 
тельно, что «въ казачьихъ войскахъ, сравненныхъ въ ч и н а х ъ

*) 2-е П. С. 3., N 8162, ч. Ш, § 205.
**) Тамъ-же, ч. Ш, § 210.

***) Тамъ-же, ч. Ш, § 218, 219.
*) Тамъ-же, ч. П, § 74, 79.
2) 1870 г., Апр. 23, 2 е II. С. 3., N 48276 ; 1870 г„ Мая 21-го, N 48367 ; 

1871 г., Мая 1-го. N  49545.
3) Позже ихъ называли «дворянами казачьяго сословія». Подоженіе 1835 

г., ч. Ш. § 204.
*) 1875, Іюн. 3, собр. узак. N 705.
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"съ арміею, причисляются къ потомственному дворянству: 1) по 
в о и с к у Д о н с к о му :  а) лица, получившія на основаиіи  ̂до
клада, Выс. утв. 1 4  февр. 1 7 7 5  г. (№ 1 4 .2 5 0 ) ,  штабъ-офи- 
церскіе чины; б) Войсковые Старшины, которые съ утвержде- 
нія сего доклада (1 4  февр. 1 7 7 5  г.) считались заурядъ млад
шими предъ армейскими Секундъ-Маіорами, но вышсвсякаго 
Капитана; в) войсковые чиновники, коихъ-при прежнихъ вой- 
ековыхъ названіяхъ, указомъ 2 2  сент. 1 7 9 8  г. (№ 1 8 .6 7 3 ) ,  дове- 
лѣно признавать армейскими чинами; г) лица, произведен
ный въ войсковые офицерскіе чины, послѣ сравненія ихъ въ 
чинахъ съ регулярными войсками указомъ 2 2  сент. 1 7 9 8  г., 
до состоянія указа 2 9  сент. 1 8 0 2  г. (М 2 0 4 3 6 ) ;  д) лица, про
изведенный съ Выс. утвержден ія въ войсковые офицерскіе чи
пы, послѣ указа 2 9  сент. 1 8 0 2  г., до соетоянія манифеста 
11 іюня 1 8 4 5  г. (Л 1» 1 9 .0 8 6 ) .* )  Кромѣ того, уже при Алексан- 
дрѣ II, къ донскому (потомственному) дворянству были при
числены лица: а) получившіе армейскіе офицерекіе чины,
хотя-бы и до еостоянія указовъ и положе.ній- о сравнеиіи каза
чьихъ войскъ въ чинахъ съ войсками регулярными; б) всѣ 
дослужившіеея, иослѣ состоянія манифеста 11 іюня 1 8 4 5  г., 
но прежде изданія указа 9 дек. 1 8 5 6  г., до чина Войскового 
Старшины. Введете разрозненныхъ положеній о «.войсковыхъ 
чиновникахъ» Войска Донскаго въ томъ ІХ-й Свода Закоковъ 
знаменовало окончательное признаніе россійскимъ правитель- 
етвомъ правъ корпораціи за донскимъ дворянствомъ.**)

Существованіе на Дону ноЕаго «сословія» было оконча
тельно закрѣплепо. Организація административная и судеб
ная, созданная въ 1 8 3 5  г., приблизила Донъ къ типу дво- 
рянскихъ губерній. Казачество осталось вольнымъ и сохра
нило станичное выборное устройство. Но станичное самоуправ- 
леніс было стѣснено рядомъ мелочныхъ предписаній и постав
лено въ зависимость отъ окружнаго начальства. Преобладаніе 
донского дворянства надъ казачьей массой во всѣхъ отноше- 
ніяхъ было закрѣплено закономъ.

Я хочу оговориться, что, если служба по защитѣ госу
дарства могла быть основаиіемъ для пріобрѣтенія правъ дво
рянства, то донское дворянство — одно изъ самыхъ славныхъ 
въ мірѣ по непрерывной, изъ поколѣнія въ поколѣніе, въ те
чете ряда столѣтій, боевой службѣ родинѣ и Россіи. Но дѣло 
въ томъ, что всѣ,  безъ исключенія, допскіе казаки могли 
бы претендовать на дворянство по: той'-аз.е причинѣ. Эту 
мысль выразилъ въ свое время депутатъ отъ Терскаго каза
чества, во время преній о дворянскихъ дравахъ въ Законода
тельной Екатерининской Комиссіи 1 7 6 7  г. Онъ заявилъ, что

*) Св. Зак., т. IX, Зак. о Сост., изд. 1867 г., ст, 26, п. 1, 8.
**) Св, Зак. Р. И., т. IX, от, 26, п. 1, 8 ; 49 ; 52, и 4 ; 89 ; 97 ; 103, І70  ; 

184, прим. ; с. 203, 204 ; 225 ; 236, прим. ; 238, прим. ; 240, прим. ; 260, 292,
295 (изд. 1876 г.).



324

всѣ казаки «тою же кровію вѣнчались» въ войнахъ, что и дво
ряне. Донское казачество всегда ставило въ укоръ донскому 
дворянству то, что оно овладѣло войсковыми общенародными 
землями, закрѣпостило крестьянъ, искавшихъ на Дону сво
боды, оторвалось само отъ казачьей массы |и присвоило себѣ 
одному большинство войсковыхъ привилегій.

И все же, всѣ. изслѣдователи Дона, всѣ путешественники, 
единодушно отмѣчаютъ, что Донъ и въ XIX вѣкѣ сумѣлъ со
хранить въ самой жизни и нравахъ народа идею равенства 
всѣхъ казаковъ — дворянъ и не дворянъ. И донской дво- 
ряншіъ, владѣлецъ крѣпостныхъ «душъ», въ казачьей ередѣ, 
на станичномъ сборѣ, д о л ж е н ъ  былъ 'быть инымъ, нежели 
россійскіе дворяне, чувствуя свою историческую и фактиче
скую связь съ казачествомъ. Точно также, и на военной слу- 
жбѣ, взаимоотношенія донскихъ офицеровъ н казаковъ -были 
иными, нежели взаимоотношения офицеровъ и еолдатъ арміи 
и гвардіи.

Положеніе 1 8 3 5  г., въ значительной своей части, было 
закономъ аграрнымъ. Оно закрѣпило за каждой станицей со
вершенно опредѣленный участокъ земли («юртъ»), но 3 0  дес. 
на каждаго казака (м. п.) и нѣкоторый запасъ для дальнѣй- 
шаго надѣленія рождающихся 3 0  - десятинными паями. Оно 
закрепило станичные юрты въ общеетвенномъ владѣніи всей 
станицы. Оно положило преграды дальнѣйшему произволь
ному расхищенію земель Войска «сильными людьми». Но, вмѣ- 
стѣ съ тѣмъ, Положеніе признало совершившійся фактъ рае- 
хищенія войсковыхъ земель дворянами и 'чиновниками, вакрѣ- 
пивши за ними по числу поселенныхъ на нихъ крестьянъ (но 
15  дес. на душу муж. пола). Положеніе предписало, въ об
щей формѣ, уничтоженіе черезполосицы «помѣіцичьихъ» (кре- 
стьянекихъ и казачьихъ (войсковыхъ и, особенно, станич
ныхъ) земель, установивши принудительное переселеніе кро- 
стьянъ съ занятыхъ крестьянами казачьихъ земель въ особые 
районы войсковой земли (преимущественно, въ Міусскій 
округъ).

Но, вмѣстѣ съ тѣмъ, выступая въ роли еамодержавнаго 
Гракха, Николай I -отнюдь не покусился на противозаконно 
создавшееся на Дону дворянское землевладѣніе и еще менѣо 
на противозаконное закрѣпощеніе вольнаго крестьянства 'дон
скими дворянами. Онъ лишь обрѣзалъ слегка в|ладѣнія тѣхъ, 
кто «не по чину» много захватить казачьей земли, оградилъ 
станичные юрты отъ новыхъ захватовъ и урегулировалъ даль- 
нѣйшее расхищеніе общевойсковой земли въ формѣ надѣленія 
пожизненными участками (вмѣсто пенсіи) офицеровъ и чинов- 
никовъ, изъ войскового земельнаго запаса.

Въ политическомъ откошеніи, создавшаяся на Дону въ 
1835 г. положеніе и взаимоотношенія сословій были очень 
удобны для цѣлей охраны самодержавно-крѣпостническаго по
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рядка. Казачья масса, всегда видѣвшая въ русскомъ царѣ 
символъ нщіональнаго единства, увидѣла на дѣзіѣ, что цар
ская власть вступилась за его матерьяльные интересы, попран
ные мѣстной аристократіей. Царь защитилъ казаковъ отъ дон
ского дворянства, и — временно — аграрный (казачій) вопросъ 
на. Дону былъ разрѣшенъ. Это сильно ослабило возможность 
'/■іъединенія донского дворянства, и донского казачества съ 
дѣлью совмѣстной борьбы за донскую автономію и полити
чески права населенія донскаго края. Донское дворянство, 
;н> началу крайне встревоженное проявленіемъ петербургская 
цезаризма, успокоилось, увидѣвши, что захваченныя имъ вой
сковыя земли вовсе не будутъ 'отобраны ;въ войсковую собствен
ность; если же и будутъ нѣкоторыя переселенія крестьянъ 
и дворянскихъ усадебъ, то лишь въ порядкѣ урегулированія 
чрезмѣрной черезполосицы помѣщичьихъ и казачьихъ земель. 
Сверхъ того, николаевскіе «демократы» въ генералъ-адъютант- 
скихъ погонахъ и не подумали объ отобраніи у помѣщиковъ 
закрѣпощенныхъ ими на Дону «малороссіанъ». Правда, вве- 
деніе «Положенія» было ветрѣчено донскими дворянами кисло- 
сдадко, но, конечно, «демократическій» Чернышевъ вполнѣ за- 
- лужилъ ту золотую саблю, которую поднесла ему въ 1 8 3 5  г. 
дспутація отъ донскихъ дворянъ. Донское крестьянство, 
оставшееся за помѣщиками, могло, послѣ неудачи возстанія 
1 8 1 9 — 1 8 2 0  г. г., лишь на' царя возлагать свои надежды.

Слѣдовательно, всѣ софввія на Дону, всѣ свои надежды 
:î;'j -лучшее будущее должны были возлагать на царя и на 
благодѣтельную, «справедливую» питерскую бюрократію, а не 
на единство мѣстныхъ общественныхъ силъ.

Отъ внимательныхъ иностранныхъ наблюдателей не 
ѵскользнулъ фактъ изданія Псліоженія 1835 г.. 'и англійскій 
лнпломать, издавшій анон|илСно, вЪ 1844 году, свою книгу о 
Россіи,*) писалъ, что Николай I «не безъ успѣха ограничить 
казачьи привиллегіи, и сдѣілалъ это весьма ловко и искусно, 
такъ что казачья масса, чрезвычайно привязанная къ нимъ, 
и SH0 почувствовала этого...»  Англійскій наблюдатель пра
вильно оцѣниваетъ фактъ райслоенія казачества и роль дво
рянства та Дойу. Онъ предполагалъ даже, что самодержа
вие виновато не только въ Дарованіи казачьей старшинѣ дво- 
рянскихъ правь, но и въ искусственномъ насажденіи на Дону 
крѣпостнаго права.

«Черезъ 20 лѣтъ», — пророчествовалъ ангшичанинъ, скор- 
бѣвшій о гибели донской «чисто демократической конститу- 
ціи», — «донской кавіакъ въ родномъ своемъ краю будетъ тѣмгь- 
же, что сегодня (1844 г.) представляетъ изъ себя московиты 
стойкое и радостное довольство вольныхъ поколѣній исчезнетъ,

*) «Revelations su r la Russie ou l’emp. Nicolas et son Empire», 
P aris. 1844.
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и <кы увидимъ казака согбеннымъ подъ игомъ всѣхъ этихъ 
притѣснителышхъ учрежденій, которыя соетавляютъ удѣлъ. 
русскаго раба . . .» I

Нужно отдать справедливость англійскому наблюдателю. 
Онъ правильно оцѣншгь значеніе чернышевскаго кодекса для 
донскаго казачества. Благодаря Полйженію 1 8 3 5  г. казакъ, 
формально — вольный, сталъ военно - крѣпостнымъ россійскагс 
государства, слугою самодержавной власти, охранителемъ ста- 
раго государственнаго и общественнаго строя на Руси. ІВся 
жизнь казака, какъ на службѣ, такъ и дома, опутана была 
отнынѣ параграфами николаевскаго закона и предписаниями 
военно-административнаго начальства. Положеніе 1 8 3 5  года 
оформило начавшееся съ 1 7 2 1  г. закрѣпощеніе вольнаго каза
чества государству и, особенно, царю.

Самъ Николай I не боялся чисщеішаго увеличенія каза
чества, разсматривая его, какъ отличный матеріалъ д'ля засе- 
ленія и защиты окраинъ. Для него не было особой разницы 
между .потомками вольныхъ казаковъ: донскихъ, 'яицкихъ, за- 
иорожскихъ, терекихъ, и — служилыми казаками, потомками 
и правонаслѣдішками служил ыхъ, городовыхъ казаковъ. Каза
чество было для него особымъ видомъ военныхъ поселянъ, и 
недарсмъ управленіе казаками сосредоточено было при немъ 
въ департаментѣ военйыхъ поселеній.

Такіе крѣпостники, какъ чл. Гос. Сов. кн. Васильчиковъ, 
защитники дворянства и его исключительныхъ привилегій, 
предостерегали Николая I противъ казачества вообще. ІІо ’по
воду проекта надѣленія землею Оренбургскихъ казаковъ Василъ- 
чиковъ писалъ о казачествѣ: «Толпы вооруженныя не надежны 
къ оборонѣ 'государства; оставлять-же сіи толпы съ оружіемъ 
въ рукахъ во время мира крайне опасно: буінтъ Пугачева въ 
томъ свидѣтельствуетъ.. .»*) Ярый дворянскій защитникъ 
чуялъ въ казачсствѣ традиціонно враждебную дворянству сти- 
хію. Мысль объ обезоруженіи казачества была приведена івъ  
исполненіс частично лишь послѣ русско-тзтрецкой войны 1 8 7 7 — 
1 8 7 8  г. г.

Свободнаго обсужденія вопроса о казачествѣ н его нсто- 
ческихъ судьбахъ въ литературѣ и не могло быть въ цар- 
ствованн; Николая!. Книга Броневскаго **) была написана въ 
самомъ «благона(мѣренномъ» духѣ. Сухоруковскій трудъ ле- 
жалъ въ рукописи, погребенный въ канцеляріяхъ. Одшіъ лишь 
Николай Полевой, разбирая «Исторію Малой Россіи» Д. Н. Бан- 
тыша-Каменскаго, коснулся вопроса о казачествѣ.***)

Замѣтимъ одно, — писалъ онъ, — всѣ казаки были рус- 
скіе, но какіе русскіе? Они говорили русскимъ языкомъ и на-

*) «Столѣтіе воен. Министерства», т. XI. ч. I, с. 241, ігризгѣч.
**) В, Б. Б р о н е в с к і й. «Исторія Донского Войска, онисаніе земли Донской »  

поѣздка на Кавказъ», ч. I, В , Ш, IV, с г. 1834. Долу по.’вящепы первые 3 тома.
***) Москов. Телеграфт»», 1880. N 17 іі 18.
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зывались христіанами. . .  Почитать казаковъ Донскихъ частью 
др е в н е й  Р у с и  — не должно. Только языкъ и вѣра сбли
жали ихъ съ Россіею и, наконецъ, покорили ихъ Россіи . . ,  “ 

С. Руссовъ написалъ антикритику на Полевого, въ ко
торой цитировалъ утвержденія Полевого, что «малороссіяне, 
бѣлорусцы, казаки и прочіе — не русскіе», что они — «какая 
то особая народность и мѣстность», что Разиінъ и Пугачевъ «бы
ли страшными, но тщетными усиліями казацкой свободы». Мы 
видимъ, что Полевой имѣлъ довольно правильный взглядъ на 
иеторическія судьбы казачества, но не могъ. по дензурнымъ 
условіямъ, выразить свои) мысли со всею ясностью. Болѣе того, 
лаже возшженіе ему со стороны С. Руссова показалось опас- 
нымъ московскому цензурному комитету, потому что авторъ 
цитировалъ столь предосудительны# мысли Н. Полевого.*)

За три года до С. Руссова донской ;генералъ X. П. Кирса- 
новъ съ негодованіемъ опровергалъ «Записки» Манштейна, пи- 
савшаго, что «община Донскихъ казаковъ покорилась Россіи». 
«— Но она никогда и не отторгалась отъ Россіи»л — писалъ па- 
тріотическій генералъ.**)

Г л а в а  X X X I I .
Судьба казачества при Николаѣ I. 

Военное у духовное управленіе на Дону. Атаманъ 
не-войскового происхожденія. Крестьянскія волненія. 

Политическое движеніе 1840 г.
Съ 1835 г. Донъ сталъ областью «по особымъ учрежде- 

ніямъ» или, точнѣе, выражаясь языкомъ Свода Законовъ, «на 
основаніи особыхъ праівилъ» управляемой. Все разнообразіе 
историческаго права было замѣнено отнынѣ сепаратнымъ им- 
перскимъ закономъ, предусматривавшимъ и дальнѣйшее при
ложение имперскаго права въ различныхъ областяхъ краевой 
жизни. ІІоложеніе 1835 г., въ юридическомъ отношеніи, ‘было 
актомъ, начавшимъ новую эпоху въ жизни края.

Донскія привилегіи были лишь мелькомъ помянуты въ 
«Положеніи», не были приведены въ систему. Возможно, что 
это произошло потому, что не хотѣли напоминать) о нихъ лиш- 
ній равъ казакамъ и, подводя имъ итоги, вскрыть насколько 
онѣ уже утратили свое значѳніе. При составленіи Свода За
коновъ каеачьи привилегіи были упомянуты въ отдѣиьныхъ 
Уставахъ: Питейномъ, Соляномъ, Торговомъ, Уставѣ Сель- 
скаго Хозяйства. Положеніе 1835 г. предписывало Войско-

*) Р. Стар.», 1900, т. I, с. 423.
**) «Мысли о ігроиехожденіи Донскихъ казаковъ»,«изъ записокъ геи.-м Кирсанова, 

«Отеч. Зап.», 1827, т. XXIX, N 83, с. 487.
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во му Правленію руководствоваться э^ими уставами — «по 
нродовольствію войсковыхъ обывателей виномъ, солью и 
рыбою».

Но эти разбросанныя по разнымъ уставамъ привилегіи 
не были соединены въ одно цѣлос съ привиілегіями «особаго 
образа служенія», и Положеніе 1835 г. ‘замѣйийо собою «особое 
управленіе», въ основѣ коего лежала автономія края. Правда, 
безпристрастный іисторикъ долженъ сказать, что къ 1835 году 
былая автономия Донскаго края и казачества выродилась уже 
въ автономное самовластіе местной аристократііі.

Достоинство Положенія 1835 г. заключалось въ довольно 
поелѣдовательномъ раздѣленіи властей, какъ въ дентрѣ, такъ 
и на мѣстахъ (въ округѣ1 и, ‘отчіасти, даіже въ станицахъ). 
Законъ до извѣстной степени, уменынилъ вліяніе крупнаго 
дворянства на внутренніе станичные распорядки. Но населеніе 
не получило никакихъ гарантій отъ атаманскаго произвола. 
И, вообще, вліяніе крупнаго дворярства на станичныя дѣла 
было вамѣнено вліяніемъ администрации, поставленной въ силь
ную (зависимость отъ атамана. Впрочемъ, избирательныя права 
дворянства въ админиістраціи остались неприкосновенными. Не 
нужно упускать изъ виду', что служба по выборамъ при Ни- 
колаѣ I, была не тоілько правомъ, но и обязанностью, довольно 
тяжелой. Такъ что выборный лица въ админиетраціи стано
вились все болѣе и болѣе, для государства, даровыми поли
цеймейстерами по управленію казачествомъ, содержаніе коихъ 
оплачивалось Войскомъ, т. е. тѣмъ же казачествомъ .

Уже позже, въ 1852 г., были установлены правила о по
р я д и  представленія высшему начальству дѣлъ, когда :чины 
Войскового Правленія не согласны съ предріоженіемъ йаказ- 
нагіо атамана. Правила эти остались безъ примѣненія. Зато, 
въ 1842 г., было воспрещено казакамъ подавать жалобы .по
мимо своего начальства, а «главнымъ начаільникамъ» предо
ставлено было право командировать казаковъ на службу рнѣ 
очереди за «пороічное поведеніе».*) Атаманъ могъ это сдѣлрлъ 
по отношенію къ любому изъ донскихъ дворянъ и «торговыхъ 
казаковъ», не говоря уже о рядовомъ казачествѣ. Такимъ обра
зомъ, и послѣ изданія Положенія 1835 г., самовластие атамана 
осталось неограниченнымъ.

Въ области военнаго управленія атаманъ пользовался пра
вами корпуснаго командира.. Войско продолжало сохранять 
многія изъ своихъ особенностей. Такъ, для управленія Дон
скими полками въ действующей арміи, въ Варшава и на Кав- 
казѣ, продолжали назначаться особые «походные атаманы», вѣ- 
давшіе строевой и инспекторской частью.

Ими. Николай I, йривыкшій къ единообразію и парад
ному виду войскъ', въ томъ чирлѣ и гвардейскихъ казачьихъ

*) 2-е П. С. 3., т. ХХѴШ, N 16209,



329

частей, не моі ъ перенести вида 22 казачьихъ иолковъ, пред
ставившихся ему на Дону въ 1837 году.

«— Я ожидалъ видѣть 22 полка казаковъ, — гнѣвно ска- 
залъ онъ, — а вижу какихъ-то мужиковъ. Никто не дмѣетъ 
ионятія о фронтѣ. А лошади, это не казачьи лошади, — это 
мужичьи».*) Вслѣдствіе этого высочайшаго неодобренія были 
изданы въ 1838 г. правила для составленія и построенія ка
зачьихъ полковъ. Ту-же цѣль введенія армейскихъ доряд- 
ковъ въ казачью службу преслѣдовала и «полковая ннструі,-- 
ція» 1835 года. Вообще, — съ 1835 года начинается регламен- 
тація внутренняго распорядка казачьей службы приказаніями 
изъ дентра и особыми узаконеніями. Интересно отмѣтить, что 
правительство сочло нужнымъ регламентировать особыми пра
вилами и казачій «дувань» (добычу).**) - Нѣкоторыя мѣропрія- 
тія, конечно, диктовались военнымъ опытомъ, необходимостью 
примѣняться къ условіямъ войны, новаго вооруженія и т. п. 
Но, наряду съ этимъ, были и мѣры, роздательро направілен- 
ныя къ истребленію особенностей казачьей службы, къуничто- 
женію военной автономіи Войска.

Къ царствованію Николая I относится переводъ части ка
заковъ съ Дона на Кубань. Высочайшимъ довелѣніемъ 1847 г. 
для устройства Сунженской и Лабидской линій было повелѣно 
переселить съ Дону до 2.300 семей, причемъ, памятуя былыя 
исторіи, оговорили, что переселеніе. дѣщ'а'ется «по жеребію, съ 
доиущеніемъ охотниковъ». Втеченіе 1847—1853 г. г. было всего 
переселено съ Дону 759 семей.

ІІривилегія службы въ предѣлахъ родного края древра- 
тилась, при Николаѣ I, въ одіозную привилегію: казачество, 
по «нарядамъ», служило въ полрахъ и на Кавказѣ, xï въ „Поль
ше, и въ центрахъ, но въ перерывахъ (т. е. «льгота») или но 
окончаніи службы д о л ж н о  было возвращаться на Донъ и не 
имѣло ирава его покинуть, чтобы служить иди работать внѣ 
Дона, въ Россіи. Между тѣмъ, лица другихъ сословій могла 
служить на Дону, и атаманъ Хомутовъ усиленно тюощря,лъ 
замѣщеніе видныхъ мѣстъ въ Вбйскѣ Уроженцами ̂ россійскихъ 
губерній. ' ’

Даже донское дворянство, вопреки грамоты дворянству 
1762 года, было связано и приковано къ Донскому краю (въ
смыслѣ службы) и къ военной 'службѣ:, ікаікъ, таковой. Въ 1841 г.
были даны указанія, что войсковые чины за проступки не при
говариваются къ отставкѣ отъ (военной) службы.***)Въ 1852 г. 
поелѣдовало общее воспрещеніе перевода казачьихъ офице
ровъ въ регулярным войска.г) Наконецъ, было указано, что 
выборный должности по войсковому управленію должны замѣ-

*) IL Н. Красновъ «Атаманская памятка».
**) 2-е IL С. 3., т. X, N 9168, §§ 292—297.

***) 2-е II. С. ?>.. т. ХУІ, N 14205.
’) 2-е П. С.. т. ХХУП. N 2G241.
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щаться, преимущественно, отставными. Всѣ эти мѣры нмѣли 
цѣлью задержать на службѣ максимальное число дворянъ.

Срокъ службы (съ 1802 г.) продолжадъ оставаться для 
офидерскихъ чиновъ *25 лѣтъ, для нижнихъ чиновъ. 30 лѣтъ 
(25 лѣтъ «полевой» и 5 лѣтъ «внутренней» службы).

Въ области сословныхъ правъ можно отмѣтить слѣдую- 
щія положенія николаевскаго времени. Сводъ Законовъ опре- 
дѣлилъ,*) что «потомственными дворянами признаются вой
сковые чины, начиная съ хорунжаго, въ тѣхъ казачьихъ вой- 
скахъ, которыя сравнены въ чкнахъ съ войсками регуляр
ными, и всѣхъ таковыхъ чиновъ дѣти, рожденныя въ оберь- 
офицерскомъ званіи». Выс. утверягдеиное 23 февр. 1848 года 
мнѣніе Государственнаго Совѣта подтвердило право иа дво
рянство въ казачьихъ войскахъ, сравненныхъ въ чинахъ съ 
армейскими.**)

Въ области д у х о в н а  г о у п р а в л е н і я  Николая I бы
стро иокончилъ вѣковой споръ войсковой администраціи съ 
воронежскими епископами изъ-за власти надъ донскимъ духо- 
венствомъ. Достигнуто это было путемъ 'учрежденія донской 
ітіархіи. Причиной основанія епархіи въ Новочеркасскѣ До
служила, какъ и въ начайѣ XVIII вѣка, не забота о луч- 
шемъ управленіи церковными дѣлами на 'Дону!, a желаніѳ 
усилить борьбу съ расколомъ. Секретный комитетъ о раеколѣ 
обратилъ вниманіе на быстрое и постоянное возрастаніс раскола 
въ Донскомъ Войскѣ. 14 марта 1829 г. было высочайше (утвер
ждено нредставленіе объ учрежденіи епископской 'каѳедры въ 
Новочеркасскѣ, съ именован іемъ епископа Донскимъ и Кав- 
казскимъ. Синодъ представилъ Николаю, что 'епископы име
нуются по городамъ, а не по областямъ, и Николай I пове- 
лѣлъ наименовать архіепископа Новочеркасскимъ и Георгіев- 
скимъ, распространивъ власть его на Землю Войска Донскаго, 
Кавказскую Область и Черноморье (указъ 3 апр. 1829 г.). Дон
ское духовенство, послѣ 111-лѣтняго подчиненія еішскопамЪ 
вироножскимъ, подчинено было мѣстному епископу, но было 
выведено изъ подчиненія войсковой администраціи.***) «Поло- 
женіе» 1835 г. опредѣлило, что дѣти духовенства казачьяго 
происхожденія состоять въ вѣдѣніи войсковаго начальства 
лишь до полученія штатныхъ мѣстъ при церквахъ, и тогда 
исключаются изъ войскового сословія. Такою мѣрою хотѣли 
создать замкнутое духовное сословіе на Дону, всецѣло под
чиненное епископу. Въ 1851 г. иереходъ 'нростыхъ казаковъ 
въ духовное вѣдомство былъ совершенно'воспрещенъ.1) 'Однако, 
правительство не хотѣло выпускать изъ казачества лишнихъ

*) Св. Зак., т, IX, Законы о сост., ст. 20.
**) 2-е П. С. 3., т. ХХШ, N 22016.

***) Матеріалы для исторіи правосл. церкви въ царствование Николая I, кн. I 
(Сб. И. Р. Ист. О., т, 113), с. 259, 396, 429.

’) 2-е II. С. 3., т. XXVI, N 24809.
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людей, которые могли бы пройти для этого черезъ духовное 
званіе, и потому, 8 апр. 1851 г., распорядилось, чтобы уволь
няемые изъ духовнаго званія опредѣлялись на службу въ тѣ' 
казачьи войска, изъ которыхъ они происходили.

Въ области борьбы1 съ расколомъ состоялись слѣд.ующія 
мѣры. 6-го февраля 1826 г. было поведѣно казаковъ-духобо- 
ровъ ссылать иа Кавказъ. Министръ внутреннихъ дѣлъ, цир- 
куляромъ 5-го ноября 1830 г., предписывалъ (п. 7): «если от
кроются вновь духоборы изъ Доискихъ казаковъ, по возвратятся 
въ православіе, то таковыхъ возвращать въ войско и зачислять 
въ казачье званіе». 6-го декабря 1840 г. было повелѣно дѣла 
о раскольникахъ иа Дону, подлежавшія до того времени вѣ- 
дѣнію Министра в н у т р е н н и х ъ  дѣлъ, передать въ Военное Мини
стерство по Департаменту военныхъ поселеній.*)

Bn. отнопіеніи зачисленія въ Войско новыхъ лицъ пра
вительство держалось политики созданія изъ казачества со
вершенно замкнутаго состоянія. Поэтому, зачисленіе посторон
них:. лицъ въ Войско запрещалось. Обязаны были зачисляться 
въ казаки донскіе (мѣстные) крестьяне, выкупившіеся на сво
боду, и имѣли на это право мѣстные-же крестьяне, отпущен
ные на волю цѣлыми селеніями. До 1835 г. бывали случаи 
зачисленія въ Войско разныхъ, проживавшихъ на Дону :ино- 
родцевъ, но съ этого года 'такія причисленія были воспрещены. 
Въ періодъ 1840—1842 г. г. правительство пыталось зачислять 
въ казаки горцевъ, добровольно перешедшихъ на русскую 
сторону, и семейства горцевъ, за.хвачен'ныхъ въ нлѣнъ. Но1 
мѣра эта была отмѣнена (1842).

Выходъ изъ войскового сословія былъ воспрещенъ. Даже 
казачки не нмѣли права выходить замужъ за постороннихъ, 
не только за крестьянъ. Наконецъ, правительство воспретило 
осѣдлое водвореніе на казачьихъ земляхъ лицъ не казачьяго 
сословія.

Вводить въ дѣйствіе Положеніе 1835 г. пришлось атама
ну М. Г. Власову (1836—1848), послѣднему атаману донского 
происхожденія (до 1917 г.). Начальникомъ штаба при немъ 
былъ ген. М. Г. Хомутовъ, не войскового происхожденія, быв- 
шій командиръ гусарскаго полка. Послѣ смерти Власова онъ 
былъ назначенъ на его мѣсто, и открылъ собою серію дон
скихъ атамановъ невойскового происхожденія.**) Правилъ онъ 
до 1862 г. Такимъ образомъ, съ Хомутова и до гр. Граббе, 
до самого 1917 г., правительство упорно назначаеть па Донъ 
атамановъ изъ генераловъ, часто не знающихъ ни Войска, ни 
казачества, ни его исторіи, ни его потребностей. Эти назна
ч ат! продиктованы боязнью петербургскаго правительства,

*) Сводъ нрав, распор, о расколѣ Лонд., с. 24, ГіЗ, 62, 66, 264.
**) В. А. П а н а е в ъ  «М. Г. Хомутовъ», <Р. Ст.», 1880 г., т. ХХѴП: А.

К ар ас ев ъ «Атаманская чета», <И. В», 1901, N  2 ; «Портрет, гадлерея» изд. 
Мюнстера, т. I, СІІВ. 18G5.
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что донскіе атаманы донского лроисхожденія будутъ благо
склонно относиться къ донскому автономизму. Эта чисто по
литическая тенденція прикрывается разсужденіями, что ата
мань изъ постороБйиігь будетъ всегда болѣе безпристрастенъ, 
нежели мѣстный уроженецъ.

Лично человѣкъ не плохой, очень дѣятельный и энер
гичный, ген. Хомутовъ много сдѣлалъ для гор. Новочеркасска. 
Но общество было недовольно имъ, какъ лицомъ не-войско- 
іюго происхожденія. Однако, это не помѣшало ему, при от- 
оутствіи надзора правительства, быть, по выраженію Кара
сева, «маленькимъ царькомъ». Впрочемъ, оппозиція была край
не робкой и проявилась уже послѣ 1855 г. При Николаѣ-же 
значительная часть донского дворянства держалась довольно 
раболѣпно. Достаточно сказадъ, что атамана въ школахъ и 
па торжествахъ встрѣчали «хомутовскимъ гимномъ» слѣдую- 
щаго содержанія:

«Да спасибо царю сильному,
«Царю нашему державному,
«Что онъ далъ намъ отца-батюшку,
«Наказнаго атаманушку.
«Его голосъ серебромъ звучигь.
«Сердце доброе казацкое . . .
«А и поступь залихватская...»

Въ 1854—1855 г. Хомутовъ съ донцами долженъ былъ 
защищать Приазовье, и безъ всякой нужды очистилъ Анапу 
(и Новороссійскъ). Что касается Войска, то оно должно было 
перенести тяжесть не меньшую, если не большую, Ччѣмъ въ 
1812—1813 г. г. Снова была мобилизована почти поголовно 
мужская половина войскового населенія отъ 16 до 60 лѣтияго 
возраста.

Во внутренней жизни Дона эпоха 1835—1855 г. г. была вре- 
менемъ Затишья. Хотя Николай I и сказалъ въ 1837 г. уче- 
никамъ Новочеркасской гимназіи, что онъ хотѣлъ бы видѣть 
министровъ, членовъ Государственнаго Совѣіта и сенаторовъ изъ 
числа донцевъ, однако, въ области просвѣщенія, въ соотвѣт- 
ствіи съ духомъ николаевской эпохи, вообще, не дѣлалось 
ничего. Проповѣдовалась идея, что казакъ долженъ только 
сражаться, и ему некогда и незачѣмъ учиться. Судьба интел
лигентной донской молодежи была безконечно тяжела. Вмѣето 
работы по спеціальности, она долж|на была служить въ ново- 
черкасскихъ канцеляріяхъ, или по далекимъ полкамъ, въ Гру
зии, Финляндіи или Полыпѣ.

Казачья масса получила 30-десятинный пай (надѣлъ) съ 
надеждою на надѣленіе прироста казачьяго ‘населенія изъ ста- 
ничнаго юрта и войскового, запаса. Служебный права дріо- 
брѣли болѣе точное выраженіе въ законѣ. Но зато, сверху 
.гонизу была проведена и въ гражданской -жизни система
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военной подчиненности. Военно - служебное значеніе каза
чества было выдвинуто на первый планъ. Его гражданское 
развит le было отодвинуто ініазадъ. Дисциплинарная власть воен- 
зшхъ пачальниковъ была усилена :и, по возможности, прове
дена ,и въ области гражданской мирной жизни. Нѣкогда воль
ное* казачество, свободно'пополнявшееся притокомъ езободныхъ 
людей, стало окончательно 'замкнутымъ воеино-служилымъ со- 
еловіемъ Имперіи, несущимъ -военно-служебную тяготу исклю
чительной тяжести. Метрополія закончила процессъ закрѣпо- 
щенія гражданъ вольной колоніи, оставивши имъ лишь ви
димость личной свободы. О политической свободѣ не могло 
быть и рѣчи въ николаевской Россіи.

Для донского крестьянства Положеніе 1835 г. было боль- 
шимъ ударомъ. Оно не принесло ему никакого облегченія, 
никакой надежды на лучшее будущее. Съ 1820 чхъ годовъ/ 
начались ‘побѣги крестьянъ съ Дона. Въ 1827 г. бѣжали на 
Кулешовы хутора, Ростовскаго на Дону уѣзДа, Екатеринослав- 
ской губерніи.*) Въ 1832 году много крестьянъ изъ Земли 
Войска Донского (и изъ Саратовской губ.), убѣжало на кав
казскую линію вслѣдствіе слуховъ, что тамъ принимаюсь бѣг- 
лыхъ въ казацкія юбщества. Въ 1833—1834 г. г. Донъ пере- 
жилъ тяжкій неурожай. Правительство ассигновало (1 іюля 
1834 г.) 2,100.000 руб. на продовольствіе для казаковъ (впро- 
чемъ, иедошедшіе до станицъ и раскраденные администра- 
ціей). Что каСается помощи крестьянамъ, то помѣщикамъ былъ 
открытъ кредитъ изъ войсковыхъ капиталовъ на 4 года, подъ 
угрозой обращеніл крѣпостныхъ людей въ казаки за неуплату 
ссуды въ сроЕЪ.**) Но донскіе помѣщики не пожелали брать 
ссуду на такихъ условіяхъ.

Въ 1837 г,. крестьяне\Грекова оказали сонротивленіе вслѣД- 
с-твіе обремененія ихъ работою, «но, по введеніи воинской (ка
зачьей) команды, обращены къ повиновенію и ■испросили про- 
іценіл ітомѣщика». Въ-1837 г. приписавшіеея в ъ ‘окрестноетяхъ 
Анапы бѣглые крестьяне пытались, перевезли къѵсебѣ своихъ род- 
ныхъ изъ Воронежской ігуберніи и съ Дона. Правительству 
пришлось командировать въ Землю Войска Донскаго флигель- 
адъютанта гр. Орлова-Денисова И учредить на границахъ 'Вой
ска -стражу изъ :казачьихъ командъ. Изъ бѣжавшихъ на Ку
бань, но не успѣвшихъ тамъ «водвориться», а также съ Чер- 
номорья, было возвращено /большое число. Однихъ воронеж- 
скихъ крестьянъ было Задержано въ Землѣ Войска Донскаго. 
до ?900 человѣкъ.

Несмотря на это, даь 1844 г. снова, изъ Славаносербскаго 
уѣзда, Екатеринославской губерніи, и 'изъ цѣлаго ряда окру- 
говъ Земли Войска Донскаго, «помѣщичьи крестьяне цѣлыми

*) 2-е П. С. 3., NN 1521 и 6689.
**) С е р е д о н и в ъ  <Ист. оч. дѣятелън. Комитета мин.», т. П, ч. 2, с. 296—7.
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толпами устремились вдругъ (!) на Кавказскую линію, оста- 
вя свои семейства и имущество». Въ числѣ «разглашателей», 
будто-бы бѣглецовъ свободно приписываютъ на Кавказской ли- 
ніи и въ Анаиѣ, главнымъ оказался отставной унтеръ-офицеръ, 
«который, выдавая себя за казака, объявлялъ крестьянамъ, что 
онъ присланъ, будто-бы, отъ правительства отпускать ихъ 
на волю». Онъ .увѣрялъ, что «у 'него есть дарскій указъ, по 
коему крестьяне, прибывъ на КавказЪ, немедленно получать 
по парѣ воловъ, по 2 коровы, по 100 руб. серебромъ и земли 
въ волю...»  Движеніе ;подавлеио было лишь съ трудомъ.*) 

Мысль объ автономіи не умерла на Дону и рри Нико
лай I. Созданіе въ 1849 г. перваго печатнаго органа на Доцу 
способствовало проявленію мѣстнаго областничества, хотя этимъ 
органомъбыли всего на всего «Донскія Войсковыя Вѣдомости».**) 
Въ нихъ стали появляться статьи о прошломъ Дона, до по- 
слѣднее было такимъ, что одинъ разсказъ о демъ (вызывалъ, 
невольно, въ читателяхъ сравненіе съ настоящимъ. •

Въ 1830-хъ г. г. извѣстная поэтесса Растопчина, проѣз- 
жая на Кавказъ, написала стихотворсніе «Къ Дону», начинав
шееся словами:

«Ты-ль это Донъ?! Какой ничтожный,
-■Какъ мелокъ, какъ спокоенъ ты ...»

В. Д. Сухоруковъ, бывщій уже въ Служебной сеылкѣ, отклик
нулся на это стихотвореніе стихами «Отвѣть Дона», въ ко-. 
торыхъ напоминалъ о бурномъ и свободномъ прошломъ дон
ского казачества. Стихи эти были встрѣчены съ восторгомъ 
донской молодежью, переписывались и заучивались во всѣхъ 
станицахъ.***)

Въ 1847 г. въ Новочеркасскѣ, прибывшему изъ Петер
бурга писателю Нестору Кукольнику группа мѣстныхъ автоно- 
миетовъ устроила торжественный пріемъ. На вечерѣ въ его 
честь, Кукольникъ произнесъ экспромптомъ стихи, посвящен
ный Дону, его прошлому и его настоящему. Стихотвореніе 
это произвело потрясающее впечатлѣніе, потому: что въ яемъ 
говорилось о возможности превращенія донскихъ казаковъ въ: 
государственныхъ крестьянъ. Вогь отрывокъ изъ этого стихо- 
творенія :

«Здорово, Донъ сѣдой ! Здорово. Донъ унылый !
Какъ родина моя, ты шіѣ сталъ святъ п мшгъ.
Я полюбилъ тебя со всей казацкой сплой,
Печали всѣ твои къ душѣ своей привилъ.
Казацкая была страшна когда-то сила :
Донскими лодками ты пѣнилъ Черный Поптъ,
И кланялись тебѣ Азовъ и Трапезонтъ. , .
Ко ты разбогатѣлъ, и зависть страхъ смѣнила.. .»

*) «Мат. по исторіи крѣпостного права въ Россіи», Берлшгь, 1872, с. 3, 19, 38.
**) Съ 1849 по 1870 г. — «Дон. Войсков. Вѣдом.», съ 1870 по 1917 г, — 

«Дон. Области. Вѣдомости» ; въ 1917 г. — «Вольный Донъ>.
***) К ар  ас ев ъ «Сухоруковъ, донской писатель», Р. Стар.». 1871, П, с. 286.



Сказавши затѣмъ о тяжкомъ настоящемъ Дона, о начав
шемся обѣдненіи и порабощеніи казачества, поэтъ заканчи- 
валъ обращеніемъ къ Дону:

<Всплесни-же, старый Донъ, могучею волпой.
Благословенье дай казачества обломкамъ.
Вѣдь ты предъ смертію — твой часъ послѣдній бьетъ,
И твой свершается предѣлъ, его никто же не прейдеть :
Подъ орифламмою священныхъ нрешгуществъ 
Въ грудь благородную графъ Киселевъ воткнетъ,
Мечъ Государственныхъ Имуществъ» . . .

Вт. дереводѣ съ поэтическаго языка это обозначало, что 
правительство, утвердившее и при Николаѣ I привилегіи Вой
ска («священныя преимущества»), въ лицѣ министра тосудар- 
ственныхъ имуществъ гр. Киселева готовится превратить ка
заковъ въ крестьянъ.

На эти стихи Кукольника отвѣтилъ длиннымъ стихотво- 
реніемъ офицеръ Донской гвардейской артиллеріи, И. В. Тур- 
чаниновъ, замечательный донецъ, котораго біографія еще не 
написана. Онъ протестовалъ въ своихъ стихахъ противъ по- 
давленія донской свободы императорской Россіей. И эти стихи 
заучивались и переписывались на Дону. Впослѣдствіи Тур- 
чаниновъ былъ полковникомъ гвардейскаго генеральная штаба, 
потомъ служилъ во французской арміи, переселился въ Сое
диненные Штаты и здѣсьі, во время междоусобной войны, ко- 
мандовалъ отдѣльнымъ отрядомъ въ арміи ген. Гранта. Этотъ 
донской вольнодумецъ былъ рѣдкимъ исключеніемъ въ эпоху 
николаевской реакціи.

Что касается Кукольникаі, то ему пришлось сиѣшно по
кинуть Донъ, такъ какъ атаманъ, ген. Власовъ, до свѣдѣнія 
котораго дошло о пирушкѣ и о стихахъ, хотя и замялъ дѣло, 
но домогался, чтобы Кукольникъ въ той-же компаніи еаявилъ, 
что вдохновеніе его явилось результатомъ цымлянскаго, слухъ- 
же объ обращеціи донскихъ казаковъ въ'крестьянъ ни на чемъ 
не основанъ.*)

Свободомысліе донцевъ, какъ ихъ «національную» черту, 
отмѣчали многіе иностранные путешественники. Такъ, въ 
1840 году французъ Ксавье Оммэръ де Гелль (Ношшаіге de Hell) 
описывая городъ Ростовъ на Дону той эпохиі,. отмѣчалъ 
р.ъ жителяхъ его свободу и независимость, результата «влія- 
нія народа, бывшаго долгое время свободнымъ. ..» «Это тай
ное вліяніе, которое казаки оказываютъ па русскихъ, есть явле- 
ніе, достойное вниманія и, кажется, доказывающее, что угне
тенность русскаго народа зависишь болѣе отъ его политиче
ская устройства', а не оігъ національнаго характера».**)

*) «Допъ и Донцы въ прежнее и нынѣпшее время» (сообщ. Ад. Чеботаревъ), 
<Р. Стар.», 1879, т. XXV, с. 189; К а р а с е в ъ  «Н. В, Куколышкъ на Дону», 
«Р. Арх.», 1894, N 3, с. 5 9 0 -5 9 1 .

**) С в а т и к о в ъ  «Иностр. путешественники ХѴІІІ-го и первой половины 
XIX вѣка», «Записки Ростов. Общ. Ист.», т. П ; H o m m a i r e  d t  H e l l  «Les 
steppes de la Mer Caspienne», 1860.
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Вслѣдъ за декабристами и революціонеры 4 0 -хъ годовъ 
XIX вѣка обращаютъ свое внимаиіе на Донъ, 'какъ на область, 
въ которой должны были сохраниться трвдиціи борьбы за лич
ную и политическую свободу. Кирилло-Меѳодіевское братство 
въ Кіевѣ, составляя въ 1847 г. нроектъ «федераціи славян
ский* пародовъ», включало Донъ въ Юго-Восточный тптать 
(одинъ изъ 14 штатовъ1, на которые должна была разбиться 
Росскі. не считай Польши).*)

По дѣлу Кирилло-Меѳодіевскаго общества аресгованъ былъ 
студеіггі» Андрувскій, отправленный сперва въ Казань, a іза- 
тѣмъ (на службу) въ Петрозаводскъ. Въ 1850 г., при обы- 

у него нашли въ бумагахъ «конституцію республики». 
Въ числѣ ттатовъ предположенной имъ федераціи упоминался 
и Донскоіі, наравнѣ съ Украйной, Черногорией, Болгаріей, Сер- 
біей, Польшей, Остзейскимъ краемъ, Бессарабіей и Галиціей. 
Андрузскій былъ отправленъ въ Соловецкій монастырь.**)

Членъ тайнаго общества;, основаннаго Петрашевскимъ, офи- 
деръ л.-гн. Московская полка Момбелли, с‘гмѣтилъ въ своемъ 
дневшікѣ свѣдѣнія объ арос-тѣ Кирилло-Меѳодіевскаго общества. 
Онъ иисалъ, что часть малороесіянъ, съ'которыми онъ встре
чался, признавала планъ возстанія Малороссіи «не такъ пе- 
лѣпымъ». «Стоитъ только расшевелить» ихъ земляковъ, «какъ 
ужь трудно будетъ успокоить ихъ, пока не доберутся до своего, 
не исполнять, что затѣяли. Съ возстаніемъ-же Малороссіи 
зашевелился бы и Донъ, давно уже недовольный імѣрами пра
вительства. Поляки тоже воспользовались-бы случаемъ. Следо
вательно весь югъ и западъ Россіи 'взялся бы за! оружіе...»***) 

Осужденный по дѣлу Петрашевскаго Черносвитовъ проек
тировать, съ своей стороны, поднять возстаиіе въ Сибири и 
на Уралѣ, «тогда съ 400.000 заводскихъ креетьянъ можно бу
детъ кинуться на низовьйя губерніи и землю Войска Донскаго». 
Такимъ образомъ, и петрашевцы считали Донъ краемъ рево- 
люціошіымъ. М

Въ 1848 г., въ разгаръ французской революціи, выпущена 
была. іп. Парижѣ чрезвычайно интересная литографированная 
прокламация 'къ Донским!» казакамъ на русскомъ и француз- 
скомъ языкахъ.2)

*) «Русс. Бог.», 1911, N 5, с. 125 — В. С е м е в е к і й  «Кирилло-Меѳодіевское 
общество».

**) «Твори Т. Шевченка», видання В. Яковенка, П, 123, и «Былое*, 1907, IX  132.
***) «Р. Б.», 1911, N 6, с. 5.

’) В. С е м е в с к і й  «М. В. Буташевичъ Петрашевскш», «Гол. Минувш.», 1913, 
ѴІП, с. 77, и отд, изд. 1922.

'-) «Храброй Народъ, Казаки Донскіе» и т. д., 12—24 аир. 1848 г., Иарижъ. 
Въ 1912 г. эту прокламацію напечатать Бурдевъ въ N 14 заграничнаго «Былого» 
(«Прокламадія 1848 года», с. 66—69). Въ 1919 году ее перепечаталъ (только франц. 
текстъ) въ Парижѣ членъ Донской делегаціи при Мирной Конференціи, Г. И. Каревъ, 
считавшій (ошибочно) ее воззаніемъ французскаго (республиканская) правительства. 
Ср. «Adresse du (rouyernem ent Français aux. Cosaques du Don» etc. 
(оч, рѣдк. листокъ),
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Храброй Народъ, Козаки Донскіе», — писали анонимные 
авторы лрокламаціи 1848 г.*) «Теперъ какъ вольная Франція 
ноздравляетъ все Народы Міра въ имя свободы и братской Хри- 
стянской Любви мы съ столицы Фріанціи обращаемъ къ ІВамъ 
ыашъ голосъ

«Долго Ваше Имя означіивало орды которые тиранство и 
деспотизмъ метали на свободу и образованіе другихъ ïiapo- 
довъ. Что-же Вы выиграли въ этихъ борбахъ? Ваши (сво
боды и права, купленный саімою чистейшею Кровьею Вашею 
неустаяли противъ нападеній то лести, то насиля, и ежели 
еще что нибудь ,изъ нихъ осталось и йеуничтожено, ето по
тому только, что деспотизмъ чтобъ прій, ти къ Ѵі,ели своей 
употребляетъ столько предосторожностей сколько и хитрости. 
Куда не можетъ броситься какъ тигрь тамъ скользить какъ 
змей, терпеливое чтобъ неизпутать преде времени своей добычи, 
i «Царь Московской Немецъ, Голштейнъ Готорпъ, а йе Сла1- 
вянинъ изъ родины Романовыхъ, какъ онъ самъ себя воветъ, 
не даетъ-ли Вашихъ Храбрыхъ полковъ Нем'цамъ? Какомуто 
нибудь Граббе, Бенкердорфу, Зассу, Фрейтагу и прочимъ, какъ 
бы смычи собакъ къ охотѣ на Народы которые вамъ никакого 
зла нес дел ал к, и которые будуть Вамъ друзья, лучше нежели 
Москали. Тогда, когда Немцы получаютъ богатство, достоин
ства и честь, цѣною вашей .Крови, Царь гонитъ вашую вѣру{ 
Старообрадцевъ, сосылаетъ въ дальние Край вашихъ братьевъ, 
и Ваши Платовы, Власовы, Сысоевы, Орловы, Денисовы, Гре
ковы, Иловайски, Мартіновы, .Дмитровы и прочіе, какъ под- 
владнке какъ низшіе у подлыхъ Немцовъ и у самыхъ-жѳ 
Москалей».

Какъ мы видимъ по языку*, которымъ писано это Воз- 
вваніе, русскіе революціонеры не имѣли къ нему никакого 
отношенія. Французскій текстъ возванія также очень плохъ, 
и французы, тѣмъ болѣе французское правительство 2-й ре
спублики, не имѣли никакого отношенія къ воззванію. Свое- 
образнкя ошибки въ словахъ: «Царь», «старообрадцы», имено- 
ваніе русскихъ «москалями», наконецъ, политический смыслъ 
прокламаціи указываютъ на польское проиехождеиіе воззванія. 
Авторы его слыхали; о потерѣ донцами, ’ихъ вольностей, знали 
имена наиболѣе славіныхъ дворянскихъ фамилій на Дону, и 
пытались уязвить національиую гордость донцевъ, указывая 
на подчиненіе казачества нѣмцамъ.

«Довольно Вамъ этой жизни низкой и сромотной!, — вос
клицали авторы прокламаціи, — храброй Народъ проснись на; 
зовъ народовъ оть Запада. Козаки Донскіе подайте одну руку 
роднымъ братьямъ Вашимъ Полякамъ, а другую Черкесамъ 
Которые такъ храбро и постоянно сражаются за свою свободу.

*) По французски »то бъдо яшшсано *акъ ; Peuplée des Kosaks du Don 
(«народы»).
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Позовите къ Вамъ всеіъ Козаковъ, и тогда сделаетесь Гссу- 
дарствомъ сильнымъ, которое будетъ владеть землями и мо
рями, и благоденствовать во славѣ...»

Вогь, стало быть, гдѣ и когда проявилась мысль о дон
скомъ «сепаратизм*» и объ основаніи казачьяго «Государства». 
«Ступайте, — продолжали авторы прокламацін, — противъ Ца
ря Тирана, и даруйте свободу самимъ ;же Москалямь, (осво
бождайте отъ гоненій вѣру старообрадцевъ, вѣру ваш ихъ От- 
цевъ. — Етакія дѣла, достойныя военной славы Вашей сседи1- 
нять Васъ съ народами Запада Іи свѣтаі, которые ркелаюп. 
всемъ вольности братской, Любвр и щастя.

«Къ оружію, къ войнѣ, Войны Дона, Ураля, къ рружію 
Козаки, «рожайтесь одно мгновеніе, какъ вольные Люди, а 
получите <Миръ, свободу и щастіе на всех да.

«Да благославляетъ Ваеъ Богъ, такъ какъ онъ благослав- 
ляетъ тѣхъ которые установливаютъ Царство Его на &емлѣ(, 
al (Царство Его, есть братская Хрістіанская любовь межъ люд- 
ми, и вольность, свобода и щастіе для Всѣхъ...»

Врядъ-ли хоть одинъ экземпляръ этой прокламаціи до- 
шель не только до Донаі, но и до Росеіи.

Можно думать, что мысль написать эту прокламацию вы
звана была тѣмъ, что 19 марта 1848 г. Николай I сдѣлалъ пер
вые шаги къ борьбѣ съ революціей 'въ Зап. Европѣ и нрм- 
казалъ гвардіи выступить къ границѣ. Первыми двинуты были 
Гвардейскій и Атаманскій наслѣдника цесаревича казачьи 'пол
ки. Позже, для подавленія венгерской свободы, Дону при
шлось послать 2 гвардейскихъ и 16 казачьихъ полковъ.*)

Въ 1854 г., во время Крымской войны, эмигранта. Энгель- 
сонъ, жившій въ Лондонѣ, напечаталъ два воззванія на фус- 
скомъ языкѣ подъ заголовкомъ: «Емельянъ Пугачевъ честно
му казачеству и всему русскому люду шлетъ низкій доклонъ».**) 
Онъ нисалъ: «теперь насталъ для васъ удобный часъ поло
жить конецъ царскому самовластно и установить чтобъ впредь 
Русь управлялась по старинному, по русскому деревенскому 
обычаю: выборными людьми  ̂ которые не смѣли бы Ни единаго 
рекрута, ни единаго рубля съ народа взять — не давая ръ 
томъ отчета народу...»  Ничего, спеціально относившагося къ 
кайакамъ, не было въ этомъ воззваніи, кромѣ елѣдующаго мѣ- 
ста: «нешто вамъ, простолюдинамъ, былъ прокъ доселѣ от
того, что Русь, угнетаемая царемъ, была страшилиіцемъ, ,пуга- 
ломъ для другигь народовъ, была налачемъ для Польши, для 
Финляндіи, для Горцевъ...»  Лестно-ли вамъ, что, «загово- 
ритъ-ли народъ во Франціи, и тамъ приверженцы (не На
полеона, а) прежнихъ, теперь уже изгнанныхъ, 'королей на
роду тотчасъ говорясь: «Д ыцъ! вотъ мы казаковъ противъ васъ

*) Изъ зашсокъ бар. Еорфа, «Р. Стар.», 1900, т, I, 569.
**) Вольная Русская Книгопечатня, Лондонъ, 1854.
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поѳовомъ! Николай Павловичъ, сильнодержавный, намъ другъ 
и іпріятель; онъ ихъ какъ разъ намъ пришлетъ! Они васъ по 
своему, по казацкому, проучать!...»

«Не въ нравахъ никакого правительства, — пиеалъ (ано
нимно) Энгельсонъ, — лелѣять мятежниковъ. Ottoi’o мало на
дежды, чтобъ иностранный державы, которыя воюютъ противъ 
Николая, дали вамъ не только денегъ и оружіе, но даже со- 
вѣтъ подняться противъ Николая. — Еще можетъ статься, что 
окѣ сами поднимутъ Поляковъ, ФиЦляндцевъ, Горцевъ; на
роды эти имъ ближе къ сердцу,. . .  чѣмъ мы, русекіе. . . »  Са
мое большое, чего ждалъ Энгельсонъ отъ союзныхъ державъ, 
воевавшихъ съ Россіей, это того, что онѣ «не ѳахотятъ засту
паться за власть Николая» надъ русскимъ народомъ.

Энгельсонъ давалъ совѣты совершенно не патріотическіе: 
принимать «чужеземная войска!”, не какъ враговъ, но какъ 
низпослайныхъ Богомъ помощниковъ вамъ, для низверженія 
съ вашихъ плечъ гнета царя и чіицфіниковъ его». Затѣмъ
онъ предлагалъ итти на судоходныя рѣки остановить вездѣ'
хлѣбные Запасы «а потомъ — на Москву, на Питеръ — всюду 
гдѣ царь будетъ» — и «отрѣшать» его . . .

Въ этомъ воззваніи заключался совѣтъ не только устроить 
революцію (во время борьбы съ внѣпгнимъ врагомъ, но и при- 
вѣтствовать чужеземный войска, какъ освободителей. Прини
мая во вниманіе, что союзники 1854—1855 г. г. шли на Рос- 
сію вовсе не съ цѣлью освобождать русскій кародъ, что про- 
жламапія была напечатана въ Англіи, тогда воевавшей съ Рос- 
сіей, надо признать, что врядъ-ли до(нскіе казаки одобрили 
бы прокламацію Энгельсона, если бы она до нихъ дошла.*)

Г л а в а  X X X I I I .
Александръ II и автономия Дона. Записка Дондукова- 
Корсакова. Д. А. Милютииъ и раскрѣпощеніе каза

чества. Главное управленіе казачьихъ войскъ.
Пятидесятилѣтіе, отдѣляющее Крымскую войну отъ пер

вой революціи (1855—1905) не измѣнило къ лучшему ри ро- 
ложенія Донского края, ни положенія казачества. Единствен- 
нымъ прочнымъ результатомъ «эпохи великихъ реформъ» ока
зались: іосвобожденіе донского крестьянства и выборный ми
ровой судъ. Черты автономіи были стерты еще болѣе, Вой> 
сковоіі Кругъ не возродился кіь новой жизни, въ качествѣ 
краевого представительнаго учрежденія, a самоуправленіе. въ 
формѣ земства, просуществовало недолго (1876—1882). Эконо

*) Герценъ счелъ неудобяымъ перепечатывать эти воззванія въ брошюрѣ 
«Десятилѣтіе вольной русской печати въ Лондонѣ». Лондонъ. 1863.
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мическое доложеніе казачества;, нстошрннаго крымской и ту
рецкой войнами, рѣзко ухудшилось. ІІравовое-жо положеыіс 
казачества, и неказачьяф населенія ухудшилось къ концу опи
сываема го полустолѣтія чрезвычайно.

Въ царствованіе Александра II, на Дону, не произошли 
измѣненій въ территоріальномъ отношені.и. Отмѣтимъ лишь 
переводъ управленія Хоперскаго округа изъ станицы Але
ксеевской въ ст. Урюпинску».*) Укавомъ 22 апр. 1877 года 
ст. Богаевская была перечислена изъ І-го Донскаго г,ъ Чер- 
касскій округе».**)

Преобладающей идеей правительства въ стношеніи каза
чества, въ первую половину царствованія Александра II, била 
Імысль о постепенномъ раствореніи этой исторической сословно
бытовой группы въ общей массѣ населекія. 1-го января 1863 г. 
наказнымъ атаманамъ казачьихъ войскъ была секретно разо
слана записка подъ иазваніемъ: «Общая программа главныхъ 
основаній Войсковыхъ Положеній». Въ ней высказаны поже
лания: 1) замѣнить поголовную службу казачества -иаборомъ
«охочихъ» людей, любящидъ военное дѣло и казачью службу;
2) установить свободный доетупъ к выходъ изъ казачества;
3) постепенно вводить личдую поземельную собственность, рл- 
домъ съ общинными владѣніемъ, какъ сродствомъ обезпечепія 
всей массы служилаго казачества; 4) разграничить вэоннум 
часть отъ гражданской и судебную оть административной 
ввести имперское право въ судопроизводство и судоустройство.

Эти-же мысли выражалъ и стремился провести е ъ  ж і і з н ь  

военный министръ ген. Д. А. Милютинъ. «Главная мысль, ко
торою руководствуется Военное Министерство въ предположе- 
ніяхъ евоихъ о преобразованіяхъ въ казачьихъ войскахъ», -- 
—говориль онъ во всеподданнѣйшемъ отчетѣ по Военному 'Ми
нистерству за 1868 г., — «состоитъ'именно въ томъ, чтобы объ
единить, сколь возможно, казачье сословіе съ другимъ, со- 
вмѣстно ісъ нимъ обитающими населеніемъ подъ однимъ ’оС— 
щимъ гражданекимъ управленіемъ, сохрапивъ отдѣлытость 
только въ военномъ устройствѣ казаковъ', въ собственкомъ хо- 
бяйсткѣ войсковомъ и военной адмкнистраціи».***)

Такимъ образомъ. Д. А. Милютинъ, представитель въ пра- 
вительствѣ группы демократичоск»го цезаризма, пропоп-іу-ы- 
вавпгііі принципъ: «все для mipo.ua;, ничего посредствомъ на
рода», совершенно на считался еъ прошлымъ донского каза
чества. Ему чужда была мпогсвѣковая исторія донского ка- 
вачретва, тѣмъ болѣе, исторія вольной донской колоніи, до
бровольно соединившейся съ метрополіей. Онъ впдѣлъ въ ка- 
аакахъ не потомковъ волькыхъ граждаінъ Дона, a йакрѣао- 
щешюе!государству служилое бословіе. Онъ не понималъ, по-

*) У ка пт» 28 авг. 1857 г., П-е П. С. 8.. N 32204.
**) ІІ-е П. С. 3., N 5720G.

***) «Сто.тЫе Воен, т, XT. s. I. с. 428.
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чему казаки продолжали держаться за свое старое историческое 
имя, за свои, хотя и ставшія 'призрачными, нрава. Поэтому, 
опъ считалъ нужДымъ «объединить казачье сословіе» съ кре- 
стьянскимъ хтодъ общимъ гражданскимъ управленіемъ, .сохра
няя за казаками полностью всю военную тяготу, на. нихъ ле
жавшую, и втеченіе всего времени своего 'управленія воен- 
нымъ министерствомъ онъ слѣдовалъ политикѣ хшвеллирова- 
ні;т казачества, подведекія его подъ обіція нормы.

Какъ мы у зпдимъ далѣе, казачество опасалось этого у рав
ненья. Оно хорошо приняло судебную реформу, сочувственно 
отнеслось къ освобожденію крестьянъ на Дону, но приняло 
земство, до положепііо 1864 г. (хотя и съ поправками), какъ 
мѣру реакционную, по сравненію съ былымъ самоуправленіемъ 
етанидь и, особенйо, Круга. Особенно тяжкимъ показалось 
казакамъ, вѣкйвымъ хозяевамъ края, что яштелн городовъ и 
внѣдрившихся въ войсковыя земли слободъ получили пре
обладающее число голосовъ въ земствѣ.

Въ центральномъ ,удравленіи казачьими войсками въ цар- 
ствованіе Александра- И произошелъ рядъ измѣненій. 21 авг. 
1857 г. Департамента Военныхъ Цоселеній былъ преобразо
вать въ Улравленіе иррегулярныхъ войскъ. Въ его составѣ1 
учреждено было общее присутствіе для разсмотрѣнія законо
дательны хъ и хозяйствещшхъ дѣлъ иррегулярныхъ войскъ изъ 
7 человѣкъ: одинъ отъ военінаго министерства, одинъ отъ госу- 
дарственкаго контроля и 5 чел. отъ казачьихъ войскъ (отъ 
Дона — одинъ). Сообразно съ этимъ Донское Войско платило 
20 о/« на содержаніе Удравленія иррегулярныхъ войскъ.

Веѣ атаманы, начиная съ 1846 г., были люди чуждые 
краю. Хомутова смѣнилъ въ 1862 г. П. Хр. Граббе, правив- 
шій до 18&5 г. со званіемъ накаанаго, а въ 1865—1866 г. г. — 
войскового атамана. 10-го окт. 1865 г. наказнымъ атаманомъ 
былъ назначенъ А. Л. Потаповъ, получившій 28 окт. 1866 г. 
вваніо войскового накавнаго атамана. Въ 1868 г. войсковымы 
наказнымъ атаманомъ былъ назначенъ М. И. Чертковъ, правив
ши до 1874 г. Его смѣнилъ И. А. Краснокутсткій (1874— 
1881). Вес царствованіе Александра III управлялъ Дономъ кн. 
И. И. Святополкъ-Мирскій (1881—1898). Изъ нихъ только 
Граббе личною своею мягкостью и Краснокутскій., прислуши
вавшейся къ голосу земства, оставили добрую память на Дону. 
Главный недостатокъ всѣхъ ихъ заключался въ полной от
чужденности отъ края, отъ его традицій и исторіи.

Правда, назначая Хомутова, Николай I оговорился, что, 
«какъ первую изъ важныхъ обязанностей» атамана, онъ воз- 
лагастъ на него: «допечіеніе о неприкосновенном*!) охраненіц 
всѣхъ дравъ и преиміуществъ, дарованныхъ въ Бозѣ почи
вающими» его предками и имъ самимъ «любезно-вѣрному ІВой- 
ску Донскому, и неизменное соблюденіе утверждепнаго для 
онаго положенія ...»  Положедіе 1835 г., внесенное въ 'Сводъ
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Законовъ, дѣйствительно соблюдалось, но отъ правъ и пре- 
имуществъ Дона остались лишь слова торжественіныхъ гра- 
мотъ, вычитывавшихся въ дни Войсковыхъ Круговъ (4 раза; 
въ году ). Для грамотъ былъ сдѣланъ громадный серебряный 
ларецъ (изъ серебра', отбитаго казаками уі французовъ въ 
1812 г.). Ларецъ этотть, въ описываемую эпоху, подобенъ былъ 
роскошному гробу, въ котороыъ покоились останки донскор 
вольности. И «войсковаія хлѣбъ-соль» послѣ Круга сдѣлалась., 
своего рода, трапезой казачества послѣ панихиды по дорогимъ 
покойникамъ.

Идея донской самобытности въ 60—80-хъ г. г. XIX вѣка 
стала достояніемъ неміногихъ. На нихъ смотрѣли, какъ на 
чудаковъ, «казакомановъ», своеобразныхъ ретроградовъ. Дѣй- 
ствительно, многіе, подъ предлогомъ самобытности Дона, хо- 
тѣли удержать за1 србою привилегированное положеніе, въ 
которомъ они находились; многіе были политическими реак- 
ціонерами, вѣрными слугами петербургская самодержавія. 
Однако, какъ это ни странно, казачество было всегда консер
вативно, несмотря на свой искренній и подлинный демокра
тизма Этотъ консерватизмъ исторически понятенъ. Золотой 
вѣкъ казачества, вѣісь политической свободы, народоправства, 
привольной жизни, былъ для казачества въ протлоыъ. Новая 
эпоха приносила казачеству ограниченіе правъ, ухудшеніе sfao- 
номическаго и политическаго положенія. Либеральная интел
лигенция 60-хъ г. г. видѣла улучшеніе жизни казачества въ 
уравненіи его съ остальными гражданами Россіи, въ унич- 
аюженіи тяжелой воинской поголовной службы казачества со 
енаряженіемъ за свой счетъ, въ «расказачиваніи» Дона. Объ- 
ективныя условія экономической жизни уже въ 60-хъ г. г. по
ставили вопросъ объ уничтоженіи каЬачества, какъ особаго со- 
словія. Кто знаете, какъ обстоялъ-бы и какъ разрѣншлся-бы 
вопросъ, если-бьг Россія твердо шла1 по пути свободы граждан
ской и политической. Фактически-же, послѣ «эпохи великихъ 
реформъ», Донъ утратилъ остатки своей автономіи, а казаче
ство осталось закрѣіпощеннымъ государству, какъ было при 
Николаѣ I.

Въ настоящемъ очеркѣ вполнѣ умѣстно вспомнить высту- 
пленіе въ защиту правъ Войскаі, сдѣланное 3 дек. 1861 г. 
Начальникомъ Штаба Войска Донскаго ген.-лейт. кн. Донду- 
ковымъ-Корсаковымъ, который подалъ военному министру свою 
замѣчательную «Записку о Войскѣ Донскомъ». Онъ указы- 
валъ правительству на три «главныя начала казачества»: 1) по- 
вемельное начало, 2) замкнутость Войска и 3) на выборное 
начало и другія особенный права самоуправления. Дондуковъ 
отетаивалъ запрещеніе помѣщикамъ на Дону продавать свой 
земли иначе, какъ лицамъ войскового сословія.

Въ 1873 г. было повелѣно образовать новые станичные
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юрты.*) Въ XIX вѣкѣ было принято называть новыя ста
ницы именами войсковыхъ атамаіновъ. Такъ образовались ста
ницы Платовская, Иловайская, Хомутовская и т. д.

Въ высшемъ управленіи Дона произошли измѣненія, кото
рый были связаны съ перемѣною лид+ь на престолѣ1, съ измѣ- 
неніемъ организаціи военнаго министерства и, наконедъ, съ 
измѣненіемъ общей политики въ отношеніи казачества], какь 
еословія.

19-го февраля 1855 г. Атаманомъ всѣхъ казачьихъ войскъ 
сталъ наслѣдникъ в. к. Николай Александровичъ. 8-го августа 
1863 г. онъ принялъ на Дону въ Войсковомъ Кругѣ (знаки 
атамана Войска Донскаго. Путешествіе его на Донъ имѣло 
діолитическій характеръ, ибо казачество было обезпокоено слу
хами о превращеніи казаковъ въ крестьянъ. Пріѣздъ наслѣд- 
ника, въ связи съ грамотой, подтверждающей права и зтри- 
вилегіи Войска, имѣлъ цѣ'льк> успокоить казачество. Послѣ’ 
смерти в. к. Николая Александровича, 29-го мая 1865 г. званіе 
Атамана всѣгь казачьихъ войскъ перешло къ следующему 
брату его, в. к. Александру Александровичу, который, затѣмъ, 
былъ на Войсковомъ Кругѣ 31-го іюля 1869 года.

Явившись 21-го мая 1870 г. на Войсковой Кругъ по слу
чаю 300 лѣтія Войска, в. к. Александръ Александровичъ про- 
изнесъ рѣчь, въ которой, помимо обычныхъ въ его положеніи 
оффиціальныхъ выраженій благодарности Войску за вѣр- 
ную службу, содержалось и политическое заявленіе: «Наше 
общее желаніе., это — чтобы наше славйое русское казачество 
сохранилось и укрѣпилось на долгое время во вѣки вѣКовъ». 
Впрочемъ, это говорилось по случаю 300-лѣтняго ю б и л е я  
донского казачества. Въ дѣйствительности-же правительство 
руководилось по отношенію къ Дону и 'казачеству совершенно 
иными началами.

Чрезвычайно характерны въ этомъ отношеніи слова имп. 
Александра II, сказащныя имъ, казачьимъ «депутатамъ», вызван- 
нымъ въ Петербургъ для участія во (Временяомъ ,Комитетѣ 
для пересмотра казачьихъ законоположеній. 5-го ноября 1865 г. 
Александръ II обратился къ этимъ «депутатамъ» съ знамена
тельной рѣчью, въ которой объяснилъ, что они вызваны, чтобы 
съ ихъ помощью « р а з ъ я с н и т ь  истиніныя ихъ нужды». Далѣе 
онъ высказался о судьбѣ казачества: «Я желаю, чтобы каза
чьи войска, оказавшія столько незабвенйыхъ заслугъ Отече
ству, сохранили и на будущее время свое воинское назна
чение. Твердо надѣюсь, что казаки и впредь, когда понадо
бится, выкажуть себя рпакими-же молодцами, какими были) 
всегда. Но я, вмѣстѣ съ тѣмъ, желаю, Чтобы въ устройствѣ 
казачьихъ войскъ военное ихъ назначеніе было сколько воз
можно согласовано съ выгодами гражданскаго быта и козяй-

*) 2-е П. С. 3., т. X LV III, N 52338.
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ственнаго благосостояния. Казачье населеніе, отбывая иопреж- 
нему военную свою обязанность, Можетъ и должно въ тоже 
время пользоваться общими для всѣхъ частей Имперіи бла
гами гражданскаго благоустройства. Къ этой главной цѣли 
должны клониться всѣ ваши труды, и мнѣ пріятно будетъ ви- 
дѣть, если вы достигнете ее. . .» Это были мысли, внушен- 
ныя Александру ІІ-му военнымъ министромъ Д. А. Милютішымъ.

1 2 -го августа 1872 г. Александръ II лично посѣтилъ Вой
сковой Кругъ и произнесъ рѣчь, въ которой напоминалъ Вой
ску слова Николая I, сказанный въ 1837 г., о томъ, что «луч- 
шаго доказательства своего уваженія къ доблестямъ Войска 
Донскаго онъ не могъ дать, какъ назначивъ сына своего, На- 
слѣдника, ихъ Атаманомъ». Войско оправдало надежды Ни
колая I и вѣрно служило его сыну. Того-же ждалъ Але
ксандръ ІІ-й и до отношенію къ своему сыну. Закончилъ свою 
рѣчь Александръ II словами: «мнѣ остается желать, чтобы 
Войско Донское, сохраняя доблести своего вѣковаго ‘казаче
ства, развивалось и въ гражданскомъ быту, согласно даннымъ 
мною указаніямъ».

Въ'выше помянутой еапискѣ кн. Дондуковъ высказалъ по- 
желаніе, чтобы земли на Дону могши продаваться лишь лицамъ 
войскового происхожденія. «Въ смыслѣ казачества, — иисалъ 
онъ , — постановленіе это имѣетъ глубокое значеніе. Автономія 
каждой страны1, несомнѣнно, основана на поземельномъ иачалѣ. 
Продажа земель, нногороднимъ ввела-бы Войско новый, неза
висимый огь сего учрежденія элементъ . . .»

Дондуковъ удускалъ изъ виду, что заселеніе войсковыхъ 
земель крестьянами, совершенное донскою старшиною въ 
ХѴІН-мъ ,и дворянствомъ въ началѣ ХІХ-го вѣка, имѣло уже 
роковое значеніе для Войска,. Уже въ 1861 г. да Дону треть 
населенія составляли крестьяне, получившіе право собствен
ности на свою землю. Дондуковъ рекомендовалъ 'распростра-' 
нить и на крестьянъ ограниченіе, тяготѣвшее на помѣщикахъ. 
Въ своемъ родѣ совѣтъ это,тъ былъ логиченъ.

Замкнутость Войска выражалась въ запрещеніи чинамъ 
его выписываться изъ войскового сословія, а лицамъ другихъ 
сословій записываться въ Войско. Причину замкнутости Дон
дуковъ правильно видѣлъ въ исторіи Дона: «нѣсколько вѣковъ 
казаки пользуются самостоятельностью; въХѴІІв.... іони состав
ляли отдѣльное вольное общество, имѣвшее свои уставы, свои 
права, коими, на войсковыхъ сборахъ или кругахъ, всенародною 
додачею голосовъ рѣшались бощественные вопросы, и избирались 
войсковые атаманы... Имена Ермака и нѣкоторыхъ популярныхъ 
атамановъ еще очень ісвѣжи* въ памяти народной... Какъ гражда
нину каждый простой казакъ считаеть себя, съ нѣкоторымъ осно- 
ваніемъ, несравненно выше всѣхъ прочихъ податныхъ сословій 
Россіи. Выборное начало и другія либеральныя права, со
ставлявшая основу казачества на* Дойу, развили въ немъ чув-
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схва личнаго достоинства и самостоятельности...»  На Дону 
развиты «понятія, которыхъ далеко чужда общая масса насе
ленье 'Росеіи ...»  Поэтому, — зажлючалъ Дондуковъ, — «при
писка новаго иногородкяго элемента всегда будетъ встрѣчена 
казаками съ крайни^ неудовольствіемъ, можетъ даже быть, 
и съ гласнымъ ропотом̂ », какъ нарушеніе одного изъ самыхъ 
олизкихъ сердцу казака лостановлеыій. При свойствснномъ 
казакамъ недовѣріи и подозрительности, подобная мѣра не
дреманно заставить ихъ опасаться за прочность еуществованія 
самаго Войска и возбудить; недоброжелательство къ Прави
тельству въ населеніи, исключительно привязашюмъ и пре- 
данномъ Имени Гое-ударя ...»

«Выборное начало, — продолжать Дондуковъ, - состав
ляем одно пзъ существецныхъ правъ Войска Донскаго, кото- 
рымъ масса сословія преимущественно дорожить. Простой ка- 
закъ гордится на станичныхъ выборахъ и сборахъ своимъ нра- 
вомъ голоса наравнѣ съ прежнимъ своимъ командиромъ полка, 
офицерами, генералами, если они граждане одной чгь ниш» 
станицы...»  «Другая не меньшая нривиллегія казаковъ ео- 
стоитъ въ правѣ собиралъ станішже сборы для обсужденш 
нуждъ...»  Одна изъ главйыхъ привилегіи Войска — «право 
имѣть отдѣльную отъ государственной — войсковую казну, со
ставлять собственный бюджегь...»  Затѣмъ Дондуковъ пере- 
числялъ права на рыбную ловлю, Манычскую соль и на нѣдра 
(грушевскій антрацитъ).

Дондуковъ, видимо, зналъ- о просктахъ Петербурга унич
тожить выборное начало на Дону, потому что особенно горячо 
отстаивалъ его: «неоспорима истина, — писалъ онъ, — что зло, 
могущее произойти отъ выборнаго начала^ несравненно менѣе 
зла и легче переносится, чѣмъ то, которое проистекаетъ отъ 
личнаго произвола начальника или оть самовластнаго управ
ления краемъ». Довдукоівъ наиоминалъ о чтеніи, грамотъ на 
шести ежегодныхъ Войсковыхъ Кругахъ, о тревожыыхъ опа- 
сеніяхъ казачества, протестовалъ противъ централизаціи въ 
Петербургѣ, поглощающей всѣ мѣстные интересы и вопросы 
каізачьихъ войскъ, противъ мысли «подчинить одному едино
образному лоложенію всѣ казалыі войска». Нарушенія основ- 
ныхъ началъ Войска Дондуковъ считалъ «рановременными;, 
чтобы не сказать опасными». Заканчивалъ свою записку Дон
дуковъ здравою мыслью, что «время, обстоятельства и улучше
ния гражданскаго бытаі п р о ч а г о  населенія Россіи могугь 
вызвать интересъ казаковъ къ перемѣнѣ настоящаго ихъ до,- 
ложеніе и облегчать- Правительству, если 'оно имѣетъ это въ 
риду. сліяніе казаковъ съ единообразными началами прочихъ 
губерній Имперіи». Такимъ образомъ, Дондуковъ хорошо по- 
нялъ и отлично объясйялъ причину, почему казачество 'такъ 
упорно держалось за свой быть и; за ;евои права: свободные 
граждане иѣкогдаі свободной и независимой колоніи опаса*
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лись попасть въ то тяжкое положеніе, спасаясь отъ котораго 
бѣжали, въ Дикое Поле ихъ предки, -- положеніе, въ кото- 
ромъ пребывала почти неизмѣйно, втеченіе вѣковъ, крестьян
ская Россія. Уничтоженіе. казачества справедливо казалось дон- 
цамъ раслространеніемъ и на Донъ того политическаго и гра- 
жданскаго рабства, въ которомъ пребывала метрополія.

Кн. Александръ Михайловичъ Дондуковъ-Корсаковъ, на
значенный на Донъ въ 1859 г., сгруптшровалъ вокругъ себія; 
мѣстную <интеллигенцію(,: и съумѣлъ благодаря этому глубже |по- 
внакомиться съ исторіей и современны мъ положеніеыъ Дона*, 
нежели Хомутовъ, пробывигій на Дону много лѣтъ.*) Къ со- 
жалѣнт, голосъ Дойдукова-Корсакова не былъ ѵслышанъ въ 
Петербург^, и реформы 60-хъ г.г., касавшіяся казачества, были 
осуществлены безъ всякаго вниміатя и еправокъ съ донскимъ 
историческомъ правомъ.

«Эпоха великихъ реформъ» отразилась и на Донѵ обще- 
ственнымъ подъемомъ, жіеланіемъ мѣстнаго общества принять 
участіе въ возможныхъ реформахъ. Одаако, вся преобразова
тельная работа этого времени сосредоточилась въ рукахъ чи- 
новниковъ, преимущественно, петербургскіихъ, которые пыта
лись многократно и безплодао разрѣшить своими силами и 
своимъ умомъ воігроол/ о судьбѣ казачества. Съ этою цѣлью. 
въ 50—70-хъ г. г. утверіжденъ былъ рядъ бюрократическихъ 
коммиссій. Первою и&Ъ такихъ коммиосій былъ комитетъ въ 
Новочеркасскѣ. Въ видуі того, что съ 1835 г. послѣдовало 
много отдѣльныхъ законовъ и распорцженій, касавшихся Вой
ска, атаманъ Хомутовъ ещо съ 1856 г. ходатайствовалъ объ 
учрежденіи подъ его предсѣдательствомъ особаго Комитета для 
еобранія и приведенія въ систему всѣхъ вышѳназванныхъ до- 
полненій и измѣненій. 10-го октября 1859 г. были учреждены! 
временные комитеты-во всѣхъ казачьихъ войскахъ. Въ томъ чи- 
слѣ, въ Новочеркасск былъ учрежденъ «временный комитетъ 
для еоставленія проектовъ /положенія о Донскомъ Войскѣ». 
Предсѣдателемъ его былъ наказный атамань.

Образованіе этого комитета было вызвано рядомъ адресовъ 
съ Дона отъ имени войскового общества. Особенно извѣстенъ 
адресъ Кузнецова.**) Однако, представители общества не были 
привлечены въ Комитетъ, состоявшій, помимо атамана, всего1 
изъ трехъ членовъ. Таинственность работъ комитета пробудила' 
подозрительность и вызвала слухи, что комитетъ этотъ, про
званный «кодификаціонньгмъ», собирается уничтожить права и 
преимущества Войска. Довольно единодушны были заявленія 
о томъ, что члены' комитета должны быть выбраны. Н. И. Крас-

*) Кн. А. М. Дондуковъ-Корсаковъ (некрологъ), «Р, Вѣд.», 1893, N 106. Ср 
«Ист. Вѣст.», 1901, N 2, ст. Карасева. Дондуковъ-Корсаковъ пробылъ на Дону съ 
1859 по 1869 годъ.

**) Письмо о Землѣ Войска Донскаго, «Своб. Слово», изд. подъ ред. Блюмлера, 
т. I. в, 3, 1862.
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новь, тогда офнцеръ генеральнаго штаба, составлявшій гео
графическое и статистическое описаніе Земли Войска Дон
ского (вышло въ свѣть въ 1863 г.), іотмѣтилъ въ офііціальномъ 
изданіи: «въ настоящее времія вопросъ о иравахъ и повинно- 
стягь казаковъ составляешь главнѣйшій предметъ толковъ, а  
донцы желали-бы обсудить этотъ вопросъ сами, образовавъ изъ 
себя собраніе и заявцвъ въ немъ свои мнѣнія и искреннія же
ланья, передать ихъ да райсмотрШіе правительства. 'Всякое* 
же постановленіе помимо~іихъ заявленія возбуждаетъ въ дон- 
цахъ неудовольствіе и 'нелюбовь къ ииогороднымъ, "которыхъ 
они называютъ «русскими», считая себя калгь бы отдѣльнымъ 
народомъ...»  ( '•

Боязнь Дона, что. его превратить въ губернію (дореформен- 
наго тогда типа),, обратятъ казаковЬ въ крестьянъ, вызвала об- 
народованіе грамоты 8 сент. 1863 г., въ которой Александръ II 
подтверждалъ 11рава. ,и преимущества Дона. По еловамъ Пого
дина, свита цесаревича Николая; Александровича, сопровождав
шая его на Кругъ 8 авг. 1863 г. въ Новочеркасске, отмѣчала 
«стремленіе донскихъ казаковъ къ автономіи1 и ’независимости».*)

Мѣстная печать, ограничивавшаяся одними лишь офиціаль- 
ными «Донскими Войсковыми Ведомостями», отразила обще
ственное движеніе. Рядъ статей А'. А. Леонова:, Пудавова, 
А. Полякова, X. И. Попова и др. былъ посвященъ прошлому 
казачества, взаимоотношеніямъ Дона и Москвы, выборному на
чалу и Войсковому Кругу. Въ своихъ «Очеркахъ Дона» Фило- 
новъ говорилъ о Степане Ефремове и его «паденіи». Соби
рались издавать «Матеріалы для исторіи Дона», '(вышедшіе въ 
1864 г.), состоявшіе изъ актовъ и жалованньгхъ грамотъ. Въ 
«Русскомъ Вѣстникѣ» видный донецъ, подъ псевдонимомъ 
«Есаулъ», пиоалъ «о преобразованіи въ казачьихъ войскахъ» 
(1862, № 8 ).

Особенно интересна для характеристики тогдашнихъ на- 
строеній казачества статья А. Леонова «о Войсковомъ Круге», 
напечатанныя въ «Дон. Войск. Вѣдомостяхъ» (1862 г., іюль, 
№ 26—28). «Каѳакъ, — слово магическое! казакъ — это пре
жде всего синониме свободы, братства, равенства, и іужс ротомъ,. 
синонимъ удальства, молодечества» — писашъ Леоновъ. И да
лее, онъ сравнивалъ московское государство XVII века, гдѣ 
царили «произволу приказы,'воеводы, правежи, тюрьмы, пытки, 
Сибирь», — съ Дономъ, где правилъ Кругъ и выборныя вла
сти. Леоновъ требоваль, ч;тобы при реформахъ на Дону было 
принято во внимаініе его вольное прошлое.

«Це-ремонія Кругаі и теперь еще еуществуеть, — писалъ съ 
горечью Леоновъ, — но это не более, какъ тень стариннаго 
Войскового Круга. Мы выносимъ, 'въ известное время, войско- 
выя регаліи, т. е. грамоты и ізнамена, передъ церковь, стано-

*) Б а р с у г; ось «Жизнь и трЗ'ДЫ Погодина».



вимъ послѣднія въ 2 шеренги (л тутъ даже інѣіъ точности, 
хотя бы физической)1, а грамоты выносятся на средину, гдѣ 
приготовленъ церковный аналой. Въ этоть Кругъ входятъ ду
ховенство и чиновники Войска. Одинъ дьягеь Войскового Прав- 
ленія, а чаще кто-нибудь (именно, кто нибудь, а йе таігь, какъ 
встарь, непремѣнно Войсковой дьякъ) читаетъ извѣстную гра
моту въ подтвержденіе правъ Войска, потомъ происходить імо- 
лебствіе, и Кругъ кончается ...»

Но не только въ интеллигенціи, а и въ казачьей массѣ 
проявилось броженіе. Откликомъ на послѣднее были: еокра- 
щеніѳ срока службы съ 25 до 15 лѣтъ и вызовъ депутатовъ 
отъ станицъ въ Кодификаціонный Комитегь. Въ связи съ 
этимъ были дбажды возбуждены ходатайства объ отсрочкѣ ва- 
крытія Комитета (4 дек. 1862 г. срокъ былъ иродолженъ но 
1 іюля 1863 г., a затѣмъ по 1 янв. 1865 г.). Участіе станич- 
киковъ имѣло большое значеніе для работъ Комитета.

Однако, петербургскими канцеляриями донской прсекгь 
былъ признанъ «не еоотвѣтствующимъ духу ковѣйшаго законо
дательства»; особенно не понравились въ немъ элементы !авто- 
номнаго характера. Въ Петербургѣ заявили, что реформы ну
жны не одному Дону, а и есѣмъ казачьимъ войскамъ. Поэтому, 
донской проектъ *) былъ положенъ подъ сукно, а въ Петер
б у р г, 2 окт. 1865 г., при Управленіи иррегулярныхъ войекъ 
былъ учрежденъ Временный Комитетъ для пересмотра каза
чьихъ законоположеній. Для участія въ этомъ Комптетѣ быліг 
вызваны представители: (по одному отъ каждаго казачьяго вой
ска-, по «избранію» цаказііаго атамана каждаго войска).

5-го ноября 1865 г. Александръ II сказалъ этим'ь дену- 
татамъ извѣстную уже намъ рѣчь. Начальникъ-же Управленія 
иррегулярныхъ войекъ, ген. Карлгофъ, заявилъ тогда-же: «Ка
зачьи войска нуждаются въ улучшенін грождаиекаго своего 
быта болѣе, чѣмъ — военнаго устройства». На первый планъ 
ставилъ онъ введеніе земскихъ учреждеіній и судебной рсформн 
въ казачьихъ областяхъ. Въ этомъ духѣ и велись работы 
Комитета. Въ общемъ, нужно придать, что казачьи «депу
таты» въ комитетахъ по казач;ьимъ дѣламъ'играли лишь роль 
ѳкспертовъ. Составленіе проектовъ шло чисто чиновничъимъ 
путемъ. Понятное дѣло, что мысль, о донской областной само
бытности, о донской автономіи, была совершенно чужда чішов- 
никамъ Управленія иррегулярныхъ войекъ. Проекты прпепо- 
собленія «великихъ реформъ» къ Дону 'были едѣлайы Коми- 
тетсмъ безъ всяКаго соображенья съ историческими правами 
Дона. Работа Комитета1, закончившаяся въ 1872 г., 'носила чи
сто бюрократически характеръ. Къ тому-же на Дону появился 
энергичный законодатель, въ лицѣ атамана Потапова, вырабо
тавши! одииъ за другимъ проекты, касавшіеся Войска. Но
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*) Къ сожалѣнію, проектъ этотъ не оігубликованъ.



нельзя обойти молчаніемъ выступление четырехъ донскихъ де- 
путатовъ въ Комитет1®, въ 1867 г., по поводу проектовъ измѣ- 
непія образа служенія казачества. Они очень решительно За
явили, что «ненарушимость настоящаго образа служенія Вой
ска Донскаго утверждена Высочайшими грамотами и Импера -̂ 
торскнмъ словомъ четырехъ монарховъ, въ послѣдиій разъ 
столь недавне» (1863) . . .  «Всякая перемѣна его была бы при
нята допцамп съ приекорбіемъ, какъ нарутеніе пожалован- 
ннхъ шгь привиллегій...»  И нротестъ ихъ имѣлъ успѣхъ 
весьма серьезный. Однако, должно признать, что это высту- 
илг.ні« было исключен іемъ, и «реформы», вырабатываемый въ; 
ІІетербургѣ, слѣдовали одна за другою безъ всякой справки; 
съ историческими правами Дона и желаніями 'казачества.

Далькѣйшія преобразованія цеитральнаго управлепія ка- 
зачествомъ заключались въ слѣдующемъ. Согласно Высочайше 
утвержденяаго 1 янв. 1869 г. Положенія о Воепномъ Мини- 
стерсгвѣ Главное Управлепіе Иррегулярныхъ Войскъ, завѣды- 
вая всѣми дѣлами по военному и гражданскому устройству’ 
всѣхъ казачьихъ войскъ, сосредоточивало въ себѣ дѣлоироиз- 
водство по законодательной, строевой, хозяйственной, судебной,- 
межевой и административной частямъ сихъ войскъ.

Изъ обязанностей Главнаго Управленія интересно отме
тить: a; наблюденіе за точщымъ исполненіемъ издаваемыхъ
для казаковъ законоположсній и б) соображения о нримѣненііи. 
иреобразованій, предприккмасмыхъ въ государствѣ къ каза- 
чышъ войскамъ, сообразно условіямъ ихъ быта.

Согласно Положенія 1869 года Совѣщателышй Комитетъ 
Главнаго Управяепія Иррегулярныхъ Войскъ былъ переиме- 
нован7> въ Комитетъ Иррегулярныхъ Войскъ и, по прежнему, 
долженъ былъ рассматривать всѣ законодательные и хозяй- 
етвеппко вопросы, касавшіеся военнаго и гражданскаго быта; 
казачьихъ войскъ. Подъ предсѣдательствомъ Начальника Глав
наго У правлен ія, Комитетъ состоялъ иэъ его помощника и 
5 членовъ отъ казачьихъ войскъ (изъ нихъ одинъ отъ Дои- 
скаго войска).

Въ 1872 г. была уничтожена капцелярія Временнаго Ко
митета для пересмотра казачьихъ законоположение а члены 
Временнаго Комитета вошли въ составъ Комитета Иррегуляр
ныхъ Войскъ. Въ случаѣ убыли члены Временнаго Коми
тета не должны были замѣщаться новыми', за исклгоченіемъ 
представителей отъ Донскаго войска. Вскорѣ, однако, Комиі- 
тетъ вновь сталь пополняться членами отъ войскъ.

27 окт. 1879 г. ГлавноеУправленіе Иррегулярныхъ Войскъ 
было переименовано въ Главное Упр&вленіе Казачьихъ Войскъ; 
а Комитетъ іоринемъ !въ Комитетъ Казачьихъ Войскъ.*) Такимъ 
образомъ, къ концу царствоваяія Александра II, созданъ былъ
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цѣлый казачій департамецтъ въ соетавѣ Военнаго Министер
ства. Департаментъ этотъ (Главное Управленіе) сталъ почти 
единстъеннымъ законодателемъ по дѣламъ казачьихъ войскъ. 
Это нашло собѣ выраженіе даже въ сферѣ кодификаціи.

А именно, 5-го іюня 1869 г. былъ высочайше утвержденъ 
докладъ Главноуправляющаго II Отдѣленіемъ Собственной Его 
Имп. Вел. Канцеляріи о томъ, чтобы не вводить въ продол- 
жеиіе Свода Законовъ узаконенія по гражданскому управлений 
к азак оБ Ъ . Сдѣлано это было подъ предлогомъ «производя- 
щагося въ Военпомъ Министерстве пересмотра узаконений, от
носящихся до казачьихъ войскъ».

Благодаря этому1, кодификадія гражданскихъ законовъ, 
касающихся казачьихъ войсвь, } перешла въ руки Главнаго 
Управленія иррегулярныхъ (позднее — «казачьихъ») е о й с к ъ .  
—Последнее стало съ 1 янв. 1865 г. издавать ежегодно «СОор- 
никъ правительствешыхъ распоряженій по казачьимъ вой- 
скамъ» (до смерти Александра II ихъ вышло 17 вып.). Эти 
«Сборники» и составляютъ. основу своеобразнаго «казачьяго пра- 

созданнаго трудами петербургскихъ канцелярій втеченіе 
lUo'iTH 52 лѣтъ (1865—1917). Матеріалъ, заключатощійся въ 
. Сборпикахъ», мало кому извѣстенъ, почти недоступепъ и со
вершенно не разработанъ спеціалистамн по административ
ному праву.

Г л а в а  X X X I V .  
Административныя реформы на Дону и судьба 

казачьихъ привилегій при Александрѣ II.
Политика объединенія Донского края съ Россіей и урав

нен іл его съ другими местностями Имперіи нашла себе вы
ражен) е въ весьма значительномъ акте. Старинное наимено- 
ваніе края «Землею Войска Донскаго» продолжало напоминать 
о томъ времени;, когда вольная колонія имѣла свое государ
ственное бытіе. Въ началѣ мая 1870 г. было офиціально от
праздновано 300-лѣтіе Войска Донскаго (вѣрнѣе говоря 300- 
лѣтіе грамоты царя Ивана Грознаго, отъ '1570 г.. посланной 
на имя Войска). Этотъ же день былъ из брань для того, что
бы .уничтожить историческое имя края. «Для согласованія на- 
именованій Земли Войска Донскаго и войскового правленія 
Войска Донскаго съ принятыми наименованіями въ Имперіи», 
Александръ II повелѣлъ: «Землю Войска Донскаго переимено
вать въ Область войска Донскаго, a правленіе изъ войскового 
въ областное».*) Актъ этотъ имѣлъ, несомненно, определен
ное политическое значеяіе и вовсе не былъ обычныыъ и за- 
уряднымъ административнымъ распоряженіемъ.

*) 2-е П. С. 3., N 48387.
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Въ а д м и н и с т р а т и в н о м ъ  отношеніи, къ царствова-
иію Александра II относятся слѣдующія реформы.

Высочайшимъ указомъ 1 0  окт. 1865 г. наказному атамайуі 
Войска Донскаго ген.-ад. Граббе были присвоены права 'гене- 
(ралъ-губернатора и зваиіе «войскового атамаіна», причемъ, въ 
видахъ облегченія его, для дѣлъ обычного управленія была, 
учреждена особая должность «наказнаго атамана». *)

28-го окт. 1866 г., при назначеніи атаманомъ ген.-ад. По
тапова, онъ былъ наименованъ «войсковымъ наказнымъ атама- 
номъ войска Донскаго», съ присвоеніемъ, собственно ему лично, 
правъ генералъ-губернатора л командующаго войсками воен
наго округа, причемъ должности войскового атамана и нажай- 
наго атамана, учрежденныя въ 1865 г., были упразднены. **)
23-го марта 1868 г. всѣ права, предоставленный лично ген.-ад. 
Потапову, было опредѣлено присвоить званію войскового на^ 
казнаго атамана1 войска Донскаго.***) Такимъ образомъ, въ 
1866 г. было снова уничтожено историческое имя войскового 
атамана, возстановленное - было въ 1865 г. Очевидно, вспомнили, 
что войсковымъ атаманомъ войска Донскаго, какъ и другихъ 
казачьихъ ройскъ, числился наслѣдникъ престола, -  и вер
нулись къ наименованію «войскового н а к а з н а г о  атамана».

Въ 1871 г. были изданы новыя правила' о лорядкѣ управ- 
ленія войскомъ Донскимъ во время отсутствія или болѣзни вой
скового наказнаго атамана. Затѣмъ войсковому наказному ата
ману было предоставлено поручать исполненіе нѣкоторыхъ изъ 
возложенныхъ на него обязанностей по текущимъ дѣламъ, от
носящимся до гражданской частц, на помощника гіредсѣда- 
теля областного правленія (впослѣдствіи на помощника вой
скового наказнаго атамана по гражданской части).

Получивши права командующаго войсками военнаго округа, 
войсковой наказный атаманъ получшгь и право «избирать», 
т. е. назначать вомайдировъ Донскихъ полковъ.

Въ рукахъ войскового наказнаго атамана была сосредо
точена вся власть надъ краемЪ), въ гражданскомъ отношеніи — 
приравненная къ власти генералъ-губернатора, въ военномъ — 
къ власти командующаго военнымъ округомъ. 23-го апр. 1870 г. 
было высочайше утверждено временное положеніе о преобра
зованы Войскового Правленія,1) а въ 1875 г. — новый штатъ 
Областного правленія Войска Донскаго.2)

Реформы этой эпохи на Дону характерны отрицаніемъ 
выборного начала: не только былъ отвергнуть (впрочемъ, йд 
безъ основанія) проектъ Войскового Правленія, чтобы судеб
ные слѣдователи на Дону избирались дворянствомъ (1861), но

*) 2-е П. С. 3., т. XL, N 42542.
**) 2-е П. С. 3., т. X LI, N 43787.

***) 2-е П. С. 3„ т. X L III, N 45640.
') 2-е П. С. 3., т. L, N 54395 и 55234.
’) 2-е П. С. 3., т. L, N 54756.
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и была отмѣнена выборность должностей по войсковому .управ- 
ленію: въ 1866 г. -- окружныхъ стряпчихъ, въ 1867 г. по су
дебному, а въ 1868 году по 'административному вѣдомствамъ.
23-го апр. 1870 г. Войсковое Правленіе было окончательно пере
строено по образцу губернскихъ. Было учреждено общее при- 
еутствіе Правленія, подъ предсѣдательствомъ войскового на- 
казнаго атамана, въ составѣ: а) помощника председателя Вой
скового Правленія, на правахъ и обязанностяхъ по сему Прав- 
ленію вице-губернатора, и ’ б) трехъ совѣ’тниковъ. Въ Іпри- 
сутствіи, по дѣламъ ввѣренЕыхъ имъ частей, могли присут
ствовать начальники 4 оітдѣленій, на которыя разбита была! 
канцелярія Правленія. Помощникъ предсѣдателя сталъ «из
бираться^ атаманомъ, а не дворянствомъ; совѣтники и казнам 
чей должны был.0 ' избираться «земствомъ Войска ’Донскаго», 
тогда еще не еуществовавшимъ. Съ этого времени весь со
ставъ Правленія сдѣлался фактически чисто бюрократиче- 
скимъ, назначаемымъ сверху. Такимъ образомъ, послѣдніе 
остатки выборности администраціи были уничтожены.

Согласно новому Положенію и штатамъ Областное Прав- 
леніе составили: общее присутствіе и канцелярия. Къ Обла
стному Правленію были причислены: чертежная, типографія 
и архивъ, чиновники особыхъ порученій.

Капцелярія Правленія была раздѣлена на канцелярію при- 
(‘утствія и отдѣленія: 1-е и 2-е распорядительны», хозяйствен
ное, счетное, врачебное, строительное, лѣсное и межевое. іВо 
главѣ соотвѣтственныхъ четырехъ послѣднихъ отдѣленій стоя
ли, съ правами оовѣтниковъ правленія, областные: врачебный 
инспекторъ, инж'енеръ-архитекторъ, лѣсничій и землемѣръ.

Сообразно съ этимъ были преобразованы и мѣстныя адми
нистративная учрежденія на Дону. Высочайше утвержденныя 
5-го дек. 1867 г. временныя правила объ устройствѣ лолиціл 
въ ркругахъ івойска; Донскаго, a затѣмъ законъ U-ro іюля ,1868 г., 
реорганизовалъ мѣстное управлепіе на Дону. Вмѣсто «сыск1’ 
ныхъ пачальствъ» были учреждены въ каждомъ граждапскомъ 
округѣ (Области) Войска Донскаго «окружныя полицоіЬкія 
управленія», состоявшія изъ окружныхъ началькиковъ, ихъ 
іюмощниковъ и общихъ присутствій. Въ составъ общихъ при- 
еутствій, кромѣ окружныхъ начальниковъ и ихъ помощнитювъ, 
входили сословные представители. Округа были раздѣлены 
на участки, которыми завѣдывали подчиненные окружному 
управленію «участковые засѣдатели» (исполнительные поли- 
цейскіе чиновники на правахъ становыхъ приставовъ). Этимъ 
засѣдателямъ были подчинены не только волостныя правлѳнія 
волостные ^старшины, но и станичные атаманы, чѣмъ было 
уничтожено это старинное званіе.

Городовое положеніе 1870 г. не было распространено на 
городскія поселенія Донскаго войска; подъ тѣмъ преддогомъ^ 
что Новочеркасск составлялъ часть юрта мѣстныхъ станицъ!
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и лица, имѣвшія въ немъ недвижимости, были лишь времен
ными владѣльцами занягыхъ ими мѣетъ, не обложенными де
нежными сборами. До 1881 г. жители Новочеркасска не имѣли 
ничего общаго между1 собою въ дѣлахъ общественнаго управ- 
ленія. Интересы общества торговыхъ казаковъ вѣдались спе
циальными учрежденіями; станичные обыватели управлялись 
на основаніи положенія объ общественномъ управленіи въ [ка
зачьихъ івойскахъ. Прочая масса населенія подчинялась ад- 
министративнымъ оргаінамъ, не зависѣвшимъ одинъ отъ дру
гого: областному правленію, комитету по устройству гор. Ново
черкасска, городскому полицейскому управленію и квартирной 
коммиссш. Расходы на благоустройство города производились 
изъ войсковыхъ суммъ.' и особаго капитала.

Въ 1870 г. было издано «положеніе объ общественномъ 
управленіи въ казачьихъ войскахъ»,*) проникнутое духомъ 
уравненія казачества съ крестьянствомъ въ области безправія. 
Согласно ѳтому положенію станичное управленіе составляли: 
а) станичный сходъ; б) станичный атамань со станичнымъ іправ- 
леніемъ и в) станичный судъ. Поселковое управленіе состав
ляли: а) поселковый сходъ и б) поселковый атамань. Посел
ковое управленіе учреждалось во всѣхъ поселкахъ, имѣющихъ 
особые земельные надѣлы и не менѣе 30 дворовъ. Положеніе 
1870 г. явилось воспроизведеніемъ «положенія 19 февр. '1861 г. 
объ устройствѣ сельскихъ обществъ и волостей», но были до
пущены и нѣкоторыя отступленія.

Отступленія эти заключались въ слѣдующемъ: 1) станич
ный сходъ составлялся изъ всѣхъ домохозяевъ, причемъ болѣе 
отдаленные поселки могли посылать лишь нѣкоторое -числоі 
довѣренныхъ, если они затруднялись прислать всѣхъ домо
хозяевъ; б) станичный сходъ могъ поручить менѣе важный 
дѣла станичному правленію съ обязательны мъ присутствіемъ 
въ немъ не менѣе 3 довѣренныхъ отъ схода; в) станичный 
судъ не могъ налагать тѣлеаныхъ наказаній; г) станичный 
атаманъ, помимо лежащихъ на волостномъ старшинѣ обязан
ностей по дѣламъ полицейскимъ и общественнымъ, несъ нѣ- 
которьгя обязанности по отбываиію войсковыми обывателями 
военной службы; д) наконецъ, станичный сходъ разсматриь 
валъ дѣла чисто казачьи: ходатайства о предоставленіи слуѵ 
жилымъ казакамъ льгогь отъ службы; распредѣленіе внутрен- 
но-служащихъ нщжйихъ чиновъ на внутреннюю по войскуі 
службу и въ полицейскія учреждеиія; повѣрку очередей слу- 
жилыхъ чиновъ общества и т. п.

Такимъ образомъ, положеніе 1870 г. примѣнило къ ста
ничному управленію общеимперскія (крестьянскія) нормы, уси
лило власть атамана и станичнаго правлепія и лишило всѣхы 
не-дѳмохозяевъ права голоса на еходѣ. Послѣднее ограниченіе

*) Выс. утв. въ Эмсі 13—25 пая 1870 г. 2-# П. С. 3.. т. XLV, N 48354.
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совершенно противорѣчило исконному праву казачества. Оправ
дываемая численкымъ разростеніемъ станичныхъ обществъ, эта 
мѣра введена была вмѣсто системы представительства и имѣла 
цѣлыо поддержаніе патріархальнаго начала.

Такимъ образомъ, старый демократическій укладъ мѣстной 
казачьей жизни былъ лотрясенъ закономъ 1870 г. Старинно«' 
іправо в с ѣ  х ъ, безъ дсключенія, казаковт- участвовать б ъ  ста- 
ничномъ сборѣ был» отнято. Правда, на сборы являлись по 
прежнему ,и тѣ:, которые не были домохозяевами (сыновья, 
братья), общественное мнѣиіе составлялось на неофиціалышхъ 
собраніяхъ (по праздндкамгь) у станичной избы; но право рѣ- 
шающаго голоса перешло исключительно къ домохозяевамъ. 
Введеніе баллотировки шарами обезпечило контроль за тѣмъ, 
что голосуютъ только имѣющіе право голоса.

'Мѣра эта, имѣвшая реакціонно-политическое значеиіе, не 
была оправдана въ живйи; и съ дѣловой точки зрѣнія, на ко
торую ссылались ел авторы. И в ъ ‘1870-хъ и въ 1880-хъ годахъ 
по прежнему, трудно было созвать («согнать») станичный Ісходъ, 
на которомъ-бы присутствовали-бы в сѣ  домохозяева. Отрпца- 
тельныя-же черты вѣча, «круга», сохранились полностью.-+) 
Отмѣтимъ, мимоходомъ, что въ: эту эпоху шло сильное развитіе 
«хуторовъ», т. е. поселковъ, выселившихся изъ станицы. Пре- 
жніе «приказные», вѣдавшіе хуторами, стали теперь «хутср- 
скими (поселковыми) атаманами».

Усиленіе административна™ контроля надъ дѣятельностыо 
станичнаго управленія, по положенію 1870 г., выразилось въ 
томъ, что, за неимѣніемъ въ казачьихъ войскахъ доляшостныхъ 
лицъ и учрежден!®, соотвѣтствующихъ губернскимъ и уѣзд- 
нымъ пс крестьянскимъ дѣламъ учрежденіямъ, ближайшее ва- 
вѣдываніе и надзоръ за| .ходомъ станичнаго и поселковаго 
управленія были возложены на окружныхъ начальниковъ и 
войскового наказнаго атамана'. Это обстоятельство усилило зна- 
ченіе личнаго начала и уемотрѣнія, особенно, ’въ связи съ 
отмѣною выборности администраціи.

Окружной начальникъ могъ представлять мировому съѣзду 
объ отмѣнѣ приговоровъ станичнаго суда даже безъ просьбы 
о томъ лицъ, коиіхъ касался лррговоръ. Онъ могъ временно 
устранять станичныхъ и поселковыхъ атамановъ отъ должно
сти; дѣлать имъ выговоры, замѣчанія и подвергать ихъ аресту 
до| 7 Дней. Начальникъ области могъ окончательно (удалять отъ 
должности станичнаго и поселковаго атамана и предавать йхъ 
суду. Онъ-же могъ лріостановить, по жалобѣ ïia рѣшеніо 
схода, исполненіе станичнаго приговора.

Такимъ образомъ, уничтоженіе остатковъ народовлаетія не 
сопровождалось переходомъ къ системѣ представительства; на- 
оборотъ, насаждалось начало административна го усмотрѣяія.-

*) Ср. М. Х м тинъ. «Свѣдѣши о казацких-;, оОгадшахъ на Донѵ», 
В, I., М. 1885.
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Однако, и эта весьма тяжкая для казачества организація 
надзора за станичнымъ управленіемъ показалась недостаточной 
войсковому начальству, и, по сто хадатайству, 12 мая 1878 г.*) 
областному* ' правленію было предоставлено: 1) издавать 'ин- 
струкціи станичным"- обществамъ и должностннмъ лицамъ 
станичнаго управленія, и 2) производить ревизіи черезъ окруж- 
кігхъ начальников"» и черезъ особо назначенныхъ чиновниковъ.

Такимъ образомъ, въ гражданскомъ управленіи области 
сверху до низу было проведено начало назна,ченія, вместо вы
борности, за исключеніемъ станичнаго упразлепія. ІІо и по
следнее было подвергнуто придирчивому контролю, званіе ста
ничнаго атамана унижено и приравнено къ званію волостного 
старшины, а: право казачества на участіе въ мѣстпыхъ дѣлахъ 
ограничено.

.Въ области восн н а г о у и р а в л е н I я, несмотря на мѣ- 
р:.пріятія Николаевскаго царствования. Войско Донское сохра
няло нѣкоторыя особенности, имѣвшія связь какъ съ его бы* 
дкмъ государственным!» укладомъ, такъ и съ "особенностями 
казачьей военно-служебной организаціи. И въ этой Ьбласти 
эпоха Александра II была эпохой объединения Дона 'съ Им1- 
періей.

24-го дек. 1866 г. были переименованы: Войсковое 'Де
журство тг:> В ой ск ов ой  Штабъ, правитель дѣлъ 'штаба воен
наго унравленія войска Доцскаго въ помощника начальника' 
Войскового Штаба. Всему войсковому штабу придана была 
организація военно-окружнаго управленія. Въ связи съ этимъ, 
«военные округа» Войска Донскаго» были переименованы въ 
«07дѣлк>\ a завѣдывавшіе этими округами «окружные гене
ралы» и «окружныя дежурства» — въ «атамановъ отдѣловъ» и 
«управленія отдѣловъ». Новый штатъ внутренняго Івоеннаго 
унравлеыія Войска былъ оиредѣлеііъ изданнымъ въ 1874 г. 
непымъ положен іемъ о военной службе донскихъ казаковъ. 
а въ 1875 г. издано положеніе объ унравленіи военными отде
лами Войска.

Некоторая обособленность въ строевомъ управленіи дои- 
цо!?ь была сильно сокращена въ царствованіе Александра! II. 
Такъ, 18 янв. 1869 г. Донскіе казачьи полки были подчинены1 
началыіикамъ кавалерійскихъ дивизій во всЪхъ военныхъ окру- 
гахъ, кроме Варшавскаго, где донскіе казаки, по прежнему, 
остались въ веденіи походнаіго атамана.**) Включеніе каоа- 
чьихъ іНолковъ въ составъ дивизій оправдывалось желаніемъ 
усилить надзоръ за строевой частью казачьихъ войскъ, ибо, 
съ окончаніемъ кавказской войны, казаки несли исключительно 
полицейскую и кордонную службу .

Въ 1870 г. къ казачьимъ войскамъ был г впервые при^

*) 2-е И. С. а ,  т. LUT, К  58557.
**) 2-е П. С. 3.. т. ЫѴ. N 59946.
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мѣненъ дисциплинарный уетавъ. *) Какъ мы знаѳмъ, взаим
ный отношекія донского офицерства и казачества исторически 
складывались въ духѣ болѣе свободномъ, нежели въ россій- 
ской арміи, воспитывавшейся со временъ петровскихъ артику- 
ловъ на безпощадной, чисто внѣшней дцсциплинѣ. Такимъ 
обраьзомъ, и это чисто военное мѣролріятіе имѣло свое полити
ческое значеніе для донского казачества.

Въ 70-хъ г. г. произошло перевооружение Войска скоро- 
стрѣльными (ружьями, причемъ половина расходовъ по пере- 
вооруженію упала На войсковыя средства Войска, а половина» 
на казну. Новое оружііе стало войсковой собственностью, под
лежащей сдачѣ въ войсковые склады. Мѣра ,эта, на первый 
взглядъ чисто адмидистративпаго характера, получила харак
теров и политическій. Прежде казачество выходило на службу 
и возвращалось съ нея со своимъ огнестрѣльнымъ оружіемъ. 
Теперь, казачество оказалось наполовину разоруженнымъ во 
время пребыванія своего на Дону. Это 'остро почувствовал ось- 
казаками, вернувшимися съ турецкой войны 1878 г., и возвра- 
щеніе ружей въ склады было встрѣчено ими крайнимъ неудо- 
вольствіемъ. Инстішкігъ не обманулъ казаковъ.

Въ области ф и h  а н е о в о й Войско утратило, въ царетво- 
ваніе Александра II, и право опредѣленія своего бюдясета, и 
всѣ свои привиллегіи, которыя остались лишь на бумагѣ. Од
ной изъ главнѣйшпхъ привиллегій Войска', какъ единой орга- 
низаціи, считалось въ императорской Рсссіи право на землю,- 
т. е. на всю террцторію Области. При Александрѣ II даже это 
право подверглось еомнѣнію, правда, лишь въ формѣ «мнѣ- 
иія» Комитета для пересмотра казачьцхъ > законоположений ѣ 
не въ формѣ дравительствекнаго акта. Но самая возможность 
появленія подобного мінѣнія высоко характерна для опредѣлепія 
того, какъ относились въ то ‘время къ истбрическимъ правамъ 
Дона.

Комитету для пересмотра законоположений пришлось раз- 
сматривать любопытный проектъ о разрушеніи казачьей об
щины. Предполагалось примѣнить къ казакамъ Полоясеніе
24-го ноября 1866 г. о поземельномъ устройств* гоеударетвоп- 
ныхъ крестьянъ. Положеніе это предусматривало возможность 
рабдѣла земли между членами общины '(по большинству 2/3 го- 
лосовъ общества) и установление права частной собственности) 
на подворные участки. Въ результатѣ .произошла-бы довольно 
быстрая мобилизація земель, сосредоточеніе ряда участковъ въ 
однихъ рукахъ, пріобрѣтеніе земель лицами невойскового со- 
еловія. Естественнымъ результатомъ разрушенія общины дол
жны были быть введеніе общеимлерскаго устава о воинской по
винности и разрушеніе казачества. На это правительство нтти 
но рѣшилось, и Комитетъ цризна.тгь, что «земли станичныхъ

*) 2-е П. С. 3., T . X LY , N 48948.
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обществъ, составляя неприкосновенную ихъ собственность, не 
могутъ выходить ни въ какой своей части изъ общественная 
владѣнія въ чью либо частную собственность».

Не менѣе интересенъ отвѣтъ Комитета на вопросъ, постав
ленный нѣсколькими казачьдми войсками о томъ, «какими пра
вами должно пользоваться собственно каждое войско, какъ ос-іУ7 
бое учрежденіе, въ отношеніи состоящихъ въ его раеііоряжонвд 
войсковыхъ Земель». Комитетъ, который разематривалъ уже 
помянутый выше проектъ полнаго разгрома даже станичныхъ 
.'обіциііъ, уклонился отъ особагоі обсужденія вопроса1 о правахъ 
ютдѣльныхъ войекъ. Онъ глухо сослался на то, что въ отно- 
шеніи этихъ войекъ вопросъ этотъ .разрѣпіенъ высочайшими 
грамотами (напр, въ отношеніи Войска'Донская). Во всякомъ 
слѵчаѣ Комитетъ признавалъ «предрѣшеніе вопроса о нравахъ 
казачьихъ войекъ . на земли тѣмъ болѣс оезполезнымъ, 
что Правительство, какъ верховный владѣтель, кмѣетъ право (!) 
распорядиться этими землями сообразно со двоими видами, об
стоятельствами и потребностями мѣстнаго населенія, будетъ- 
ли объ этомъ сказано въ положеніи о поземелмюмъ уетройствѣ 
казачьихъ войекъ или нѣть . . .»

Так имъ образомъ, войска стояли на исторической точкѣ! 
зрѣнія и хотѣли лишняя подтвержденія івъ законѣ йемель- 
нк.хъ правъ казачьей войсковой общины. А чиновники Глав
наго Управленія давали отвѣтъ, на 'основаніи котораго выхо
дило, что метрополія могла отмѣнить права, подтвержденный 
колоніи даже высочайшими грамотами ряда монарховъ. Віь' 
отомъ постановленіи своемъ чйновники петербургской канце- 
ляріи предвосхищали тѣ положенія, которыя легли въ осно
ву бемельныхъ проектовъ с.-р. и 'родстветшхъ имъ ттартій 
качала XX вѣка.

Подобно тому, какъ правительство неірѣшилось отмѣниті» 
право Войска, какъ единой общины, .на всю войсковую землю, 
точно такяге, въ 1867 г., оно Ідолжйо было сдѣлать соотвѣт- 
ствснное постановленіе о войсковыхъ капиталахъ. іВъ этомъ 
.году было постановлено, что «войсковые капиталы Донского й 
другихъ иррегулярныхъ войекъ составляютъ собственность 
цѣлаго войска, какъ особая государственнаго установленія». 
При взысканіяхъ или сложеніи долговъ въ эти капиталы (кро- 
мѣ еложенія взысканій по всемилостивѣйшимъ манифестамъ), 
а равно и по всякимъ другимъ случаямъ къ нимъ примѣня- 
лись правила, установленпыя для производства дѣлъ по ка- 
зехшымъ суммамъ; при обращеніи-же этихъ капиталовъ въ 
гое.ударственномъ банкѣ, проценты на нихъ должны были пла
титься наравнѣ съ частными вкладами.*)

Войсковые капиталы составлялись: 1) изъ пособія отъ
казны взамѣнъ прежіняго хлѣбнаго и денежная жалованья,;

*) 2-е П. С. 3.. т. X L  11. X  14о70.
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взамѣнъ питейныхъ сборовъ, изъ пособія на пенсіи и пособш 
и т. п.; 2) изъ дохода съ войсковыхъ оброчпыхъ статей;
3) изъ сборовъ съ торговыхъ казаковъ и сборовъ съ торговли; 
вообще.

Расходовались войсковые капиталы на содержаніе орга- 
ловъ собственно войскового управленія, а также управленій 
казачьими войскаш въ военномъ министерствѣ и при главныхъ 
мѣстныхъ начальникахъ (напр., походнаго атамана); на со- 
держаніе строевыхъ частей и ксмандъ, служившихъ внутри 
войска, содержаніе артиллерійскихъ лошадей; жалованье офи- 
церамъ и внѣшней (внѣ1 Дона) военной службѣ, .пособія up» 
выходѣ на службу и пенсіи; содержание школъ, училищъ,. 
почгь, больницъ и, вообще, всѣ расходы гіо внутреннему бла
гоустройству.

Такимъ образомъ, войсковые капитал к въ ихъ лхо и - 
расходныхъ статьяхъ являлись ннчѣмъ инымъ, какъ остат/ омт. 
былого государственнаго бюджета республиканской колоніи. 
сперва независимой, потомгь автономной. Только имѣя это въ 
виду и можно понять, почему Войско продолжало изъ своихъ 
средствъ уплачивать тѣ расходы, которые въ остальныхъ гу- 
берніяхъ Россійской Имперш относимы были всецѣло на об
щегосударственный счетъ. '

Въ 1871 г. издано было особое «иоложеніе объ управденіи 
общимъ войсковымъ капиталомъ» Войска Донскаго.*) По этому 
закону дѣленіе войсковыхъ средствъ на различные войсковые 
капиталы было уничтожено, и всѣ они объединены были въ 
одинъ «общій войсковой капиталъ», находящейся въ пеклю- 
чительномъ вѣдѣніи военнаго министерства, исполняюідаго въ 
отношеніи ихъ обязанности министерства финансовъ. Яепо- 
средственное-же управленіе войсковымъ капиталомъ поручено 
было областному иравленію<, которымъ составляется смѣта чтого  
капитала, утверждаемая Военпымъ Совѣтомъ.

Всѣ денежный суммы Войска, въ 'виду созданія единства 
государственной кассы, были сосредоточены въ каесахъ мини
стерства финансовъ, которыя и стали производить нлатежъ Не
посредственно кредиторамъ Войска.

Наконецъ, было постановлено, что войсковое начальство 
не имѣетъ права собственною властью вводить какіе либо новые 
сборы въ Войекѣ. Если бы представился удобный случай къ 
учрежденію новаго въ пользу Войска дохода, то войсковое на
чальство обязано было представить объ этомъ на разрѣшеиіо 
военнаго министерства, равно какъ и о всякомъ новомъ рас- 
ходѣ, не предусмотрѣйномъ смѣтою.

Подобный законъ явился естественным!) слѣдствіомъ по
степенна™ объединенія Дона съ Россіей. ИмЪ окончательна 
уничтожалась финансовая автономия Войска. Войско лита-

*) 2-е П. С. с!.. I- XLVJ, N 197G«.
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лось права опредѣлять свои приходы и расходы, само, 
с т о я т р л ь н о . Послѣ уничтожения въ 1870 г. послѣднихъ остат- 
ковъ выборнаго начала въ управленіи Дономъ, и финансовая,' 
автономія являлась уже аномаліей: она ‘была бы лишь авто- 
ном іей мѣстнаго генералъ-рубернатора1, назначеннаго сверху, 
и подчиненной ему, тоже назначенной сверху, администрации. 
Было естественно провести по отношенію къ Дону и единство 
государственной кассы, и подчиненіе бюджета верховнымъ го- 
су даретвеннымъ установленіямъ. Но, къ несчастью для 'Вой
ска, бюджетъ его, каікъ и все управленіе имъ, были поста- 
новлсиы въ полную зависимость отъ усмотрѣнія военнаго ми
нистерства, а войсковыя средства продолжали расходоваться' 
на статьи, обычно покрываемыя изъ средствъ общегосу- 
даретвениьгхъ. Лишившись финансовой автопоміи, Войско не 
получило финансовыхъ облегченій.

Въ царствованіе-же Александра. II созданы на Дону ка-, 
зеиная и контрольная палаты и акцизное управлекіе, ?г. с. ор
ганы финансоваго управленія общеимперскаго типа.

Какъ упомянуто выше (въ главѣ о финансовыхъ льго- 
гах'ъ казачества въ XVIII—XIX в. в.), казачество лишилось въ 
1862 г. своей винной регаліиі, а въ 1880 г. — соляной регаліи. 
Утрата, винной регаліи особенно тяжко отразилась на мѣстныхъ, 
казачьихъ іфинайсахъ, въ особенности-же на доходахъ станич
ки хъ обіцествъ. Сперва войсковая администрація отобрала до- 
ходъ вина отъ станицъ въ свое безконтрольное распоряжзніе, 
а потомъ государство отобрало этотъ доходъ отъ Войска въ 
общегосударственную казну. Процессъ этотъ совершился слѣ- 
дуюшимъ образомъ.

Съ 1843 г., когда въ Войскѣ введена была откупная си
стема. право разничной торговли было отнято отъ станицъ. 
Весь доходъ отъ вина сталь поступать въ Войско, которое 
уже отъ себя отчисляло по SO коп. на каждую душу мужского 
пола. Изъ этихъ денегъ составлялись станичные капиталы* 
которые расходовались на постройку церквей, на пособіе ста- 
ничиикамъ въ случаѣ1 неурожая и т. п. Однако, teb 1850-хъг.г. 
было предписано построить станич,ныя общественныя зданія, 
и небольшая часть; запасныхъ капиталовъ была на это за
трачена.

Въ 1863 г., при замѣнѣ откупной системы акцизною, пи- 
тейпый доходъ былъ отобранъ отъ Войска въ казну. Въ воз- 
мѣщеніе этого дохода Войску опредѣлили -выдавать ежегодно 
сумму въ 1,239.000 руб., которая ѳатѣмъ перестала увеличи
ваться. Такимъ образомъ, доходъ Войска, -основанный на его 
регаліи, былъ сильно урѣѳанъ. Еще хуже пришлось стай и-, 
цамъ. Войсковое начальство отпускало съ 1863 по 1870 года, 
произвольны# суммы (отъ 213 до 350 тыс. въ годъ) станицамъі, 
но въ 1870 г. отпускъ этотъ прекратило, и :стало оплачивать 
изъ этихъ денегъ лишь земскіе сборы, упадавіпіе на казачьи
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земли (всего ежегодно не болѣѳ 166.000 р.). Такъ постепенно со- 
шелъ на нѣть питейный доходъ станичныхъ обществъ, нѣ- 
когда весьма значительный.*)

Привилегированое положеніе казачества, какъ вольнаго, 
не-додатнаго сословія уничтожилось въ 1880-хъ г. г., когда съ 
русскаго крестьянства (законами 18 мая 1882 г. и .28 Мая 1885 г.) 
была снята тягота подушной подати. 'Овобода-же казачества* 
отъ прямого (поземельнаго) обложенія утратила свое зшіленіо; 
фактически;, когда, въ связи съ ростомъ доходности земли, по
земельный налогъ сталъ составлять все меньшую часть этой 
доходности. Наконецъ, на казачество были распространены но
вые виды прямого обложенія: гербовый еборъ, налогъ на на- 
елѣдство, налогъ на процентным бумаги и квартирный Іналогъ. 
Свобода отъ таможенныхъ пошлинъ утрачена была въ 'XVIII 
вѣкѣ, а свобода отъ торговаго обложенія, при полной возмож
ности торговать на Дону всѣмъ 'русскимъ лодданнымъ и ино- 
странцамъ, тоже потеряла свое значеніе для жазачьей 
массы.

Своеобразной чертой автономіи Дона являлась с о с р е д о 
т о ч е н н о с т ь  мѣ!с т н ы х ъ  д ѣ л ъ  на мѣстѣ', на Дону. Раз:- 
рушеніе ея, начавшееся лри Александрѣ I, но затѣмъ цріоста- 
новленное въ р&акціонныхъ. и милитаристическихъ цѣляхъ при; 
Николаѣ I, возобновилось при Александр^ II. .Учебное дѣло 
передано было въ министерство народнаго просвѣіценія. Почто
вое дѣло, а — съ 1867 г. — дѣла о <воинской повинности лицъ 
не-войскового сословія были переданы въ министерство внутрен
нихъ дѣлъ. Питейное дѣло перешло въ министерство финан- 
совъ; контроль изЪ Войскового въ государственный. Подчи
нены были Министерству Юстиціи судебныя учрежденія, пре
образованным въ 1873 г. по закону 1864 г. Въ 1870-хъ г. г. 
распространена была на Донъ дѣятельность Министерства пу
тей сообщения. Въ 1900 году удравленіе Горной и Соляной 
частями передано было (въ Министерство Земледѣлія. Въ 1901 г. 
унравленіе городовъ области, кромѣ Новочеркасска, подчинено 
было Министерству внутреннихъ дѣлъ. Кромѣ того, въ Обла
сти были открыты отдѣленія Дворянскаго и Крестьянскаго 
банка и введены додатная и фабричная иисдекція. Таковы 
были административные дреобразованія во второй половинѣ 
XIX вѣка, направленныя къ объединенію Дона съ Имперіей.

Въ области ду іх ов наго  управленія объединеніе Дона 
съ Россіей достигнуто было, собственно, уже нри Пиколаѣ I. 
Однако, казачество, по (старой памяти, іискало у войсковой ад
министрации защиты отъ религіозныхъ гоненій и иногда нахо
дило ее. Такъ, въ концѣ 1880 г. войсковой наіказный атаманъ 
Краснокутсткій не позволилъ опечатывать молитвенные дома) 
раскольниковъ и защитилъ казаковъ-старообрядцевъ, пріемлю-

*) Медвѣдеиъ. Служба Дон, Войска. М. 189!). с. 14— 1Г>.
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щихъ священство отъ миссіонера единовѣрческой церкви. Съ 
1842 г., когда учреждена была Кавказская епархія, донскіе 
архіеписвопы стали именоваться Донскими и Новочеркасскими. 
Въ 1871 г. учреждено было викаріатство Аксайекое.

Г л а в а  X X XV -  
Реформы: крестьянская» судебная и воинской 

повинности. Сословія при Александрѣ II. 
Земельные законы.

Такъ называемая «эпоха веливихъ реформъ» принесла 
Дону, въ административномъ отношеніи, лишь^ухудшеиіе. Ста- 
рыя историческія права Войскаі, каігь единой организации, я 
права казачества въ лицѣ его 'отдѣльныхъ гражданъ былщ 
сведены на нѣтъ. Изъ т. н. «великихъ реформъ 60-хъ годовъ» 
одновременно со всею Россіей осуществлена была лишь к р е 
с т ь я н с к а я  (въ 1861 г.). Изъ остальныхъ — реформа су
д е б н а я  и з е м с к а я  были осуществлены 'на Дону съ кѣ- 
которымъ опозданіемъ противъ Европейской Росеіи. Рефор
мы — университетская, городская и воинской повинности не 
имѣли значенія для Доіна. Первою реформой была — кре
стьянская.

Рескриптъ 20-го ноября 1857 г., положившій начало дѣлу 
іосвобожденія крестьянъ, вызвалъ различное къ себѣ отношеніг. 
со стороны донскихъ помѣщиковгь и донскихъ крестьянъ.

Донское дворянство было непріятно поражено рескриптомъ. 
Оно в с е г о  62 года пользовалось п р а в о м ъ  на владѣніе крѣ- 
постными. Понятно, поэтому, что оно откликнулось на призывъ 
Александра II однимъ изъідослѣднихъ. Только 6-го іюня 185S г. 
былъ дань рескриптъ наказному атаману Войска Донскаго съ 
повелѣніемъ учредить на Дону Комитетъ объ улучпіеніи быта 
■помѣщичьихъ крестьянъ. При этомъ, вмѣсто тшражетя благо
дарности за стремленіе дворянства содействовать исполненш 
намѣреній правительства, въ рескригітѣ атаману4 'были упо
треблены выраженія: «Признавая необходимымъ, чтобы про- 
екть положенія по сему поводу былъ составленъ на тѣхъ-ж« 
главныхъ началахъ, кои указаны уже мною дворянству раз- 
личныхъ губерній . . .» Эта замѣйа благодарности указаніемъ 
на' н е о б х о д и м о с т ь  исполнить* предуказанія правительства 
произошла велѣдствіе того, что донекіе помѣщики, подобно 
моековскимъ и ха)рьковскимъ, въ постановлены своемъ о не
обходимости открытія Комитета!, выразили мысль о согласована 
общаго проекта с ъ м ѣ с т н ы м и  условіями. Правительство увп- 
дѣло въ этомъ заявленіи желаніе донскихъ помѣіциковъ по
хоронить вопросъ объ освобожденіи крестьянъ.

«Комитетъ объ улучшеніи быта помѣщичьихъ крестьянъ
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въ Войске Донскомъ» открылся 21 сент. 1858 г. и работалъ 
болѣе 6 мѣсяцевъі, дричемъ въ марте 1859 г. ему было дано 
еще 40 дней отсрочки. Число крѣпостныхъ людей імужского 
пола въ Землѣ Войска Донскаго определялось офиціалыю wu 
127,154 чел.

Между тѣмъ, весною 1858 г. слухи о «волѣ» распростра
нились среди донского крестьянства1, и въ Доиецкомъ Ькругѣ; 
произошли серьезные безпорядкк, охватившіе целый рядъ име
ни!.*) Крестьяне полагали, что воля уже объявлена, а по
мещики скрываютъ ее. Для подавленія движенія были дви
нуты казаки, и — одновременно — были приняты меры іл. разъ- 
ясненію истиннаго положенія вещей.

Въ марте 1861 г. былъ опубликованъ маниф(*стъ 19-го фе
враля, вызвавшій бурную радость донского крестьянства.. 
Усадьбы опустели, ибо дворовые, воспользовавшись льготнымъ 
цирк.уляромъ, пемедленно-же покинули своихъ господь, іс -го 
марта 1861 г. открылось Войсковое по крестьянскимъ дѣламъ 
приеутствіе и окружныя коммиссіи. Летомъ 1861 г. Войско 
было разбито на мировые участки и были введены мировые 
посредники.

«Воля» прошла мирно. «Тревожное настроеніе умовъ а  
неповиновеніе помешичьихъ крестьянъ» наблюдалось лишь въ
1-мъ участке Хопер:каго округа у помѣщиковъ Курнаковыхъ, 
а особенно въ слободе Махече1, куда насланы были 2 сотня 
teaöaKOBb. Но попытка чиновника особыхъ порученій при На
чальнике Штаба полк. Иловайскаго, по жалобе помещика Ту- 
ровѣрова, съ экзекуціонной командой взыскать гъ иріѵгыпп» 
за прогульные дни, вызвала протестъ Войскового по крестьян- 
скимъ деламъ присутствія.**)

Въ Сидоре, Усть-Медведицкаго округа, крестьяне Ал. Мих. 
Серебрякова, по уверенно помещика, хотели .сжечь его домъі 
и винокуренный заводь. Поэтому туда была послана, по прось
бе Серебрякова', карательная команда изъ кабаковъ ближайшихъі 
4 станицъ, поставленная, съ целью экзекуціи, >на постой на. 
полторы недели. Часть крестьянъ была арестована и сослана 
въ Сибирь.***)

На крестьянъ, «водворенныхъ въ помешичьихъ именіяхъ» 
и на дворовыхъ людей, въ Земле Войска Донскаго, были рас
пространены правила Обшихъ Положеній 19 февр. 1861 г. о 
крестьянахъ и дворовыхъ людяхъ, вышедшйхъ изъ крепостной 
зависимости, Мѣетнаго Полбженія о поземельномъ устройств^’

*) ТГ. Игнатовкчъ, «Мил. Годы», 1908. N Г>—в, с. 122.
*) Дои. Войск. Вѣд.», IS62.

**) Спои. Слово», 1862, т. I, в. 3, с. 221, «Крестьян, дѣло въ Усть Медв. окр.
Земли Войска Доп. Матеріа.ть объ осіюбожденіи гсрестытпъ ка Дону сзг. у Карасева 
«Дон. крестьяне», Стат Со. 1867 г. в. I ;  «Дон. Войск. Вѣдом.» І 857— 1862 г. г. ; 
«Мат. для ист. управдленія тгрѣгг. сост»., Берлнпъ, I860, б . I ; Скребидкій «Кресть
янские дѣло», ^аияъ, 1868, т. IV. 667— 712 ; т. I. 907.
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въ губерніяхъ великороссійекигь, а также Положенія о вы- 
купѣ усадебной осѣдлости. Кромѣ того, были изданы допол
нительная правила спеціальЬоі о донскомъ креетьянствѣ.*)

Согласно этимъ правилам^, въ Землѣ Войска Донскаго, 
и послѣ отмѣны крѣпостной . зависимости, могло быть про
должаемо переселеніе крестьянъ, независимо отъ ихъ согла
сья, изъ однихъ округовъ въ ' другіе, при обмежеваініи помѣ-1 
щичьихъ земель (на основаній инструкцііі,, данной межевой 
кавцеляріи въ 1836 году),, если правительство признало бы 
•что необходимыми».

Въ Землѣ Войска Донскаго приложены были — по надѣ- 
ленію крестьянъ Землею — правила, установленный въ Мѣ- 
стпомъ для иовороссійскихъ губерній Положеніи для «тре
тьей» (степной) полосы.

Въ отношепіи надѣла крестьянъ землею и другими уго
дьями Земля Войска Донскаго была раздѣлсна на 4 м Ѣ стігос ііі. 
Къ первой причислены были: часть Черкаескаго округа, окру
женная Ростовскимъ уѣздомъ, Екатерипославской губерніи и 
ближайшая къ ней и Азовскому морю часть Міусскаго округа. 
Для этой мѣстности былъ назначеігь такой же, какь и въ 
Ростовскомъ на Дону уѣздѣ, (со включеніемъ усадебной земли) 
у к а з н ы  й размѣръ крестьянскаго надѣла па душу, а, именно, 
по з десятины. Ко второй мѣстности (съ надѣломъ въ 3 дес. 
1.200 кв. сан«.), были отнесены остальныя части округовъМіус- 
скаго и (Черкаескаго, и Донецкій округъ. Къ третьей, (съ на- 
дѣломъ въ 4 дес.), — Хопергкій и Усть-Медвѣдицкій округъ; 
къ четвертой (съ надѣломъ въ 4 дес. 1.200 кв. саж.), І-й и
ІІ-й Донскіе округи.

Неудобными эемляш на Дону должны были, 'при отводѣ 
крестьянамъ, признаваться тѣ, кои были признаваемы неудоб
ными межевою коммиссіею при отводѣ земель донскимъ помѣ1- 
щикамъ. Въ ломѣщичьихъ имѣніяхъ еще не обмежеванныхъ 
(по инструкціи 1836 г.) крестьянамъ, впредь до окончанія этого 
обмежеванія, предоставлялось, въ постоянное пользованіе, ;то 
количество земли, которымъ они, до 19 февр. 1861 г., пользо
вались ; но если количество это было менѣе 'указнаго размѣра, 
то имъ предоставлялся указный душевой надѣлъ.

Относительно дользованія крестьянъ землею и водою въ 
предѣлахъ крестьянскаго надѣла, на Донъ были распростра1- 
нены правила Мѣстнаго Положенія для великороссійскихъ и 
новороссійсрихъ губерній; относительно рыбной ловли въ во- 
дахъ помѣщичьихъ имѣній въ Землѣ Войска Донскаго ‘со
храняли силу прежнія установленія.

За полный указный душевой надѣлъ съ донскихъ кре
стьянъ устаяовленъ былъ оброкъ въ восемь рублей (по всѣмъ

*) Дополн. правила о ку^-тьяяекахъ и двор, .тюдяхъ, нышедіккхъ пяъ ѵгрѣпост- 
ііоіі аави -нхо^ш въ Boi'icira Дон. (19 фовр. 1 SG 1 r.).
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четыремъ мѣстностямъ). Крестьяне, состоявшіе на издѣльной 
довинпости, обязаны были отбывать въ пользу помѣщика — 
за полный _указный надѣлъ — 36 пѣшихъ мужскихъ и 27 жен- 
скихъ дней въ году.

Интересно отмѣтить, что въ 1861 г. въ Землѣ Войска Дон- 
скаго числилось помѣшичьихъ крестьянъ: дворовыхъ —13.538 
душъ (муж. пола), издѣлыіыхъ (т. о. барщщшыхъ) 85.993 ч. 
и оброчныхъ — всего 2.555 чел.*) Тагспмъ образомъ, подав
ляющее большинство донскихъ сидѣло на баріцинѣ (оффи- 
ціально, три дня въ недѣлю) -- всего 84,25 о/0 всѣхъ крестьянъ 
и лишь 2,5 о/о крестьянъ было на оброкѣ, который колебался 
отъ 10 ідо 80 руб.:, а въ среднемъ равенъ былъ 28 руб. 43 коп. 
въ годъ. Непомѣрно велико было на Дону число дворовыхъ 
людей.

Донскимъ дворовымъ людямъ, сверхъ общихъ льготь, 
было дозволено, по прекращеніи установлен-шмъ норядкомъ 
обязательныхъ отношеній ихъ къ номѣщикамъ, зачисляться въ 
казачье сословіе (съ согласія соотвѣтственной станицы).

Интересно отмѣ*гить, пособія мелкопомѣстнымъ владѣль- 
цамъ въ Землѣ Войска Донскаго были опредѣлены не ігоъ 
казны, а :изъ запасныхъ воіісковыхъ капиталовъ. Такимъ обра- 
зомъ. Войско должно было почему-то прійти на помэ4ць мел- 
кимъ рабовладѣльцамъ, лишившимся своихъ рабовъ.

Депутатами отъ Войска въ составѣ редакціонныхъ коммис- 
сііі въ Петербургѣ были члены Войскового Комитета: членъ 
отъ правительства Калиновскій, членъ отъ Холсрскаго окру
га — Мелеховъ, оба довольно дѣятельно работ авіпіе въ ком- 
миссіяхъ. Земля Войска Донскаго была причислена редак
ционными коммиссіями къ числу «г.уберній, состоящихъ въ осо- 
бомъ управлении». Пр«і видномъ участіи обоихъ донскихъ (а 
также'и екатеринославскихъ) депутатовъ были выработаны «осо
бый правила для Земли Войска Донскаго».**)

Въ результатѣ реформы 1861 г. около 300.ООО донскихъ 
крестьянъ стали свободными людьми. Оригинальность ихъ но- 
ложенія заключалась (въ томъ, что они стали п о л н ы м и  соб
ственниками надѣльной земли, впрочемъ, не подлежавшей мо- 
билизаціи, согласно общаго закона. Помѣщики-же не иолу 
чили этого нрава. Земельный отношенія Войска, крестьянъ и 
помѣщиковъ остались крайне запутанными.

Судебная реформа примѣнена была къ .Дону посте
пенно и не безъ опозданія. Въ 1867 г. 'были введены судеб
ные елѣдователи. 16 мая 1870 г. были утверждены правила

*) Скребицкій «Крестьянское дѣло въ царствованіе имп. Александра И*. 1>иішъ 
н‘л Реііні', т. Ш, с. 1227, 1264, 1272. «Вѣдомость о числѣ оброчныхъ и нздѣльпыхъ 
крестьянъ и о повинностяхъ ихъ въ домѣщичьихъ имѣніяхъ».

**) «Матеріалы Редакціоинаго Комитета для составленія нодоженій о крееть- 
яжіхъ, выіиет.кшхъ изъ крѣпостной зависимости», т. IX, с. 1—95 и т. XVJH, Проекты 
по:ю'.т:(\чп>. С :: т) е б и ц к і й, т. IV, с. 867—874.
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о введеніи на Дону мировыхъ судебныхъ установленій, «впредь 
до введенія Земскихъ учрежденій».*) Но, фактически, откры
лись они въ 1871 г. Для избран ія мировыхъ судей, времен
но, до открытія земств^ на Дону, были учреждены «окружная 
избирательныя собранія», лодъ предсѣдательствомъ окружпаго 
предводителя дворянства, :Шъ гласныхъ: 1) отъ съѣзда земле- 
владѣльпевъ, 2) отъ станичныхъ сходовъ, 3) отъ волостныхъ 
сходовъ. Первая и третья куріи бьшіи организованы по за
кону о земскихъ учрежденіяхъ 1864 г.; казачья-же курія со
ставлялась изъ гласныхъ, выборныхъ отъ станичныхъ" сходовъ 
(ло 4 чел. отъ каждой станицы Донецкаго округа1, по 2 чел. отъ 
станицъ другихъ округовъ). Въ виду кратковременная су- 
іцествованія земства 'на Дону эти окружныя избирательныя со- 
бранія гласныхъ іи&бирали судей на Дону не только съ 1871 
по 1876 г., но и съ 1882 г. но 1917 г.

Въ связи съ этой реформой были учреждены должности 
7 товарищей Войскового Прокурора, а Войсковой Уголовный 
Судъ и Войсковой Гражданскій Судъ соединены въ одну «Вой
сковую Палату уголовнаго и гражданскаго суда». Въ 1873 г. 
введены были окружные суды, по уставамъ 1864 г., въ Ново
черкасск и ст. Усть-Медвѣдидкой.**)

Въ эпоху реакціи 1880-хъ годовъ, когда по всей Россіи 
введены были земскіе начальники и судьи по назначенію, ДопъІ 
отстоялъ свое право на выборныхъ мировыхъ судей. Равнымъ 
образомъ, до 1917 г. продолжали дѣйствовать на Дону 'кре- 
стьянскія присутствія, непременные члены которыхъ (сосредо
точивающее въ своихъ рукахъ власть надъ 'К рестьянам и), си 
1876 по 1882 г. избирались окружными земскими собраніями, 
а съ 1882 по 1917 г. «приглашались» Военнымъ Министромъ 
на три года (срокъ выбора земскими собраініями). Въ 1903 г. 
была открыта въ Новочеркасске судебная палата'. Такимъ юбра- 
воиъ, казачество оценило судъ но уставамъ 1864 г. и сумѣло 
отстоять мировой институте» по выборамъ, уничтоженный віі 
1889 г. (кромѣ Дона) повсюду въ Россіи, за исключепіемъ столицъ.

Подчиненіе казаковъ общеимперскимъ закоиамъ въ судеб- 
номъ отношеніи было подтверждено окончательно правилами 
1870 г., которыя определили, что преступныя дѣянія казаковъ, 
подлежащая суду военному, судятся въ военно-судныхъ учре- 
жденіяхъ, на основаніи общихъ для военно-сухолутнаго ве
домства лравилъ, 'а преступныя дѣянія, подлежащія вѣдѣнііо 
гражданскихъ судебныхъ установленій, — на основаніи общихъ 
уголовныхъ ваконовъ.***)

Новые военно-судебные уставы были введены на Дону 
въ 1872 г.1)

*) 2-е  И. С. 3„ I .  X L V , N  48370.
**) 2-е И. С. У., т. X L V III,  N 52034.

***) 2-е П. С. 3., т, XI,V , N 48207.
') 2-е II. С. 3.. т. X L V II. N 51491.



Законъ 13 мая 1870 г. отнялъ у станичнаго сбора право 
суда. Остатки этого права уцѣлѣли въ формѣ самосуда (напр., 
надъ конокрадами, ворами), или же въ формѣ ирамкрктоль- 
наго воздѣйствія схода на| тяжущихся. Но, формально, законъ 
Е О С претЕ лъ сбору заниматься судебными дѣлами, предоста- 
б и в ш и  ихъ «станичному суду». Мы знаемъ, что и раньше 
т. и. «подписные старики» при станичномъ атамапѣ, а съ 18.35 г. 
т. наз. «судьи» '(члены станичнаго правленія) исполняли из- 
вѣстикя судебныя функціи, разрешая дѣла, не требовавшія 
вниманія и разрѣшенія сбора. Съ 1870 г. «станичный судъ» 
былъ организованъ, но образцу волостного крестьянскаго суда, 
и отдѣленъ отъ станичнаго правленія. Составь станичнаго 
суда (ст. 31) отъ 4 до 12 судей, избранныхъ на станичномъ 
еходѣ. Для присутствія обязательна наличность 3 судей. Въ 
отличи? отъ волостныхъ судовъ, каесаціонной инстанціей для 
станичныхъ судовъ былъ назначенъ съѣздъ мировыхъ судей 
(ст. 50). Тѣлесное наказаніе положеніемъ 1870 г. Оыло изъ
ято ,изъ числа наказаній по приговору станичнаго суда, тогда 
КПП) Еолостные суды, учрежденные на Дону въ 1861 году, 
і:.\;ѣли это драво.

Помимо станичнаго суда сохранилось (неформальное) при
мирительное ’единоличное разбирательство станичнаго и по- 
селковаго атамановъ. Сохранился мало примѣнявшШся судъ 
третейскій или «медіаторекій». (ст. 48 и 49).

Станичному суду лодвѣдомственны были какъ войсковые 
обыватели, не пользующееся особыми нравами соетс;чнія, такъ и 
всѣ вообще временно или постоянно проживающее н а  йом ляхъ  
станичнаго общества лица податного сословія, отставные и без- 
срочно отпускные нижніе военные чины'и >кхъ семейства (ст. 33). 
Крайне неудовлетворительный по составу «станичный; судъ» иро- 
существовалъ до 1917 гѵ т. е. полвѣка. Компетенція станич- 
каго суда была ограничена «маловажными проступками» и ис
ками до 100 рублей. Па хуторахъ сохранили неформальный 
судъ хуторского атамана» m cfариковпь». (по дѣламъ, подлежа- 
щимъ компетенціи станичнаго суда).

Въ 1870 г. были высочайше утверждены «правила о под
судности по преступлениям!) лицъ войскового сословія всѣхъ 
вообще казачьихъ войскъ». Цѣль ихъ была благая — освобо- 
жденіе, по, возможности, казаковъ внѣ службы отъ военной юрц-; 
сдикціи. Согласно этимъ правиламъ, дѣла1 о нреетупленіяхЪ' 
лицъ войскового сословія должны были «подлежать вообще гѣ- 
дѣнію судебныхъ установленій гражданскаго вѣдомства». Но 
въ іправилахъ была оговорка, которая позволила войсковому 
Начальству сохранить милитаризацію казачьей жизни, закреп
ленную при Николаѣ I.

Вполнѣ естественно, что военному суду подлежали «лица 
войскового сословія», состоящія на службѣ въ строевкхъ ча- 
стяхъ. Правила добавляли сюда и лицъ, состоящихъ на службѣ
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«по военнымъ войсковымъ ^чрежденіямъ», а также военную 
подсудность для нихъ по в с ѣ м ъ, вообще, преступленіямъ. 
Отсюда исключались лишь «гражданскіе чины», но и тѣ под
лежали военному суду «за преступленія но должности или-же 
за нарушеніе дразилъ военной дисциплины». Принимая во 
вшіманіе «войсковое» (казачье) происхожденіе почти всѣхъ слу- 
жащихъ .по управленію Войскомъ, эти правила отдавали дон
скую, администрацію родъ военную власть атамана и войскового 
начальства.

Военному суду (подлежали также лица, состоящая на льго- 
тѣ или на внутренней службѣ, — только по прёстзшленіямъ, 
составляющимъ -прямое нарушеше обязанностей военной службы, 
а также войсковые чины: служилаго разряда, уволенные въ от
ставку, — также гголька за тѣ, изъ совершенныхъ Ьо время строе
вой службы и льготы, преступныя дѣящія, которыя «соеди
нены съ нарушеніемъ обязанностей военной службы. Такимъ 
образомъ, власть военнаго начальства, которая для прочихъ, 
гражданъ прекращалась съ момента выхода въ запасъ, про
должала тягѳтѣть надъ казачествомъ, а равцо :иІ надъ- каза
чьей администраціей, и на Дону, въ мирной жизни.

Николаевская шіоха оставила въ наелѣдіе 60-мъ годамъ 
Донской край ,съ населеніемъі, которое такъ или иначе было 
закрѣпощено. Крѣпостнымъ по отношенію къ донскимъ помѣ- 
щикамъ было донское крестьянство. Крѣпостнымъ по отноше- 
нію къ государству было все казачество, не исключая и дон
ского дворянства. 1861-й годъ принесъ свободу донскому кре
стьянству. Эта свобода была; такая-же, какъ и у крестьянства 
всей Россіи. Оно осталось прикованнымъ къ обш.инѣ, постав- 
леннымъ подъ власть адмииистраціи, лишеннымъ общеграждан- 
скихъ нравъ. Положеіііе донского крестьянства осложнялось 
еще тѣмъ, что оно не лріобрѣло правъ гражданъ Донского 
края, не получило возможности слиться сЬ казачествомъ. До 
лоявленія на Дону земства (1876 г.) и послѣ его уничтоже- 
нія (1882 г.) донское крестьянство остро чувствовало разницу 
е ъ  правовсмъ положеніи по сравненію съ казачествомъ. Оно 
осталось въ Области на положеніи гражданъ второго разряда, 
окруженное наееленіемъ, которое гордилось своимъ зваиіемъ 
хозяевъ края, (хотя сами казаки изъ хозяевъ края давно пре
вратились въ рабовъ великой метрополіи). Войсковая админи- 
страція почти исключительно казачья, не могла никогда от
казаться отъ воззрѣйія на1 донскихъ крестьянъ, какъ на чуже
родный элементъ, вросшій въ живое тѣло донского казаче- 
чества. И казаки', и крестьяне, искусственно запертые въ рамки 
своихъ сословій, не могли! слиться въ едирую массу равноправ- 
ныхъ гражданъ края.

Если прибавить сюда ужасающую земельную черезполо- 
еицу — результатъ хозяйничанья донского дворянства, засе
лявшего крѣпостішмн захваченный у Войска и у станицъ
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земли, то можно себѣ представить, какъ постепенно создавалась 
на Дону рознь между крестьянствомъ и казачествомъ, имѣв- 
шая столь роковое значеніе въ 1917—1919 г. г.

Раскрѣпощенію казачества не суждено было совершиться 
ни при Александр* II, ни позже. Болѣе посчастливилось 
донскому дворянству. Дѣло началось съ нѣкотораго сокра
щен ія срока службы.

30-го авг. 1856 г. срокъ службы былъ сокращенъ для ка
зачьихъ офицеровъ, (а также для нижнихъ чиновъ гвардей- 
скихъ частей) — до 22 лѣтъ, а для прочихъ до 25 лѣтъ.*) 
А 8-го сентября 1863 г. срокъ службы для донцовъ опредѣ- 
ленъ былъ въ 15 лѣтъ полевой и 7 лѣтъ внутренней службы.**) 
18-го марта 1857 г. было разрѣшено дѣлить казаковъ, вмѣсто 
двухъ, на три и болѣе очереди.***) Въ 1858 г. былъ разрѣшенъ 
добровольный обм*Ьнъ очередями и наемъ друтъ друга' на по
левую службу, (но не болѣе чѣмъ на 2 очереди). Вмѣегй 
съ тѣмъ разрѣшено было мѣняться роднымъ братьямъ и сыну 
съ отцомъ.1)

21-го апр. 1869 г. былъ изданъ законъ,2) раскрѣпостившій 
часть войскового сословія отъ обязательной службы. А имен
но, генералы, офицеры н чиновники подчинены были, отно
сительно опредѣленія па службу и увольненія въ отставку, 
общимъ правиламъ, установленнымъ для регулярныхъ войскъ. 
Зтнмъ лпцамъ разрешено было: оставаясь въ войсковомъ со- 
словіи, поступать на службу внѣ своихъ войскъ, перечисляться 
въ другія казачьи войска и вовсе исключаться изъ войско
вого сословія. Тѣ-же права были предоставлены также дво-. 
рянамъ не служащими, а равно войсковымъ гражданамъ, от- 
ставнымъ урядникамъ и казакамъ, вообще мужеского пола 
лицамъ войскового сословія, не состоящимъ въ служиломъ 
разрядѣ. Лицамъ женскаго пола, т. е. вдовамъ и незамужиимъ 
дочерямъ казаковъ была предоставлена безусловная свобода 
выхода изъ войскового сословія. Приэтомъ, вышедшія пзъ *вой- 
екового сословія лица, не имѣвшія правъ дворянства, обязаны 
были приписаться, въ установленный срокъ, къ какому либо 
обществу па общихъ основаніяхъ.

По выраженію оффиціальнаго историка казачества, *) 
«законъ 1869 г. имѣлъ для казачьихъ сфицеровъ и чиновни- 
ковъ тоже значенія, что для дворянства — грамота дворянству». 
Авторъ ямѣлъ въ виду, очевидно, указъ 1762 г. о вольности 
дворянства.

*) 2-е ІГ. С. 3.. т. XXXI, N 30902.
**•> 2-е П. С. 3.. т. ХХХѴПІ, N -OOS;;.

•***} 2-с II. C. 3 ,  т. XXXII, N S lü li).
■) П. C. 3 , т. ХХХШ, N 32957.
‘) 2-с II. 0. 3., т. ХЫ Ѵ, N 1G998.
’) Столѣме воен. шш-ва. т. XI, ч. !.. с.
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Действительно, донское дворянство освободилось отъ обя
зательной службы, но казачество осталось единетвеннымъ за-‘ 
крѣпощені&ымъ сословіемъ на Руси (какь на Дону, такъ й въ 
другихъ казачьихъ войскахъ). Даже дѣти казачьихъ офице'- 
ровъ и чиновниковъ, состоящіе въ служило ыъ разряде, могли 
нослѣдовать за своими родителями, угодившими изъ войско
вого сословія, лишь по производстве въ офицеры или по увояь- 
неніи въ отставку. Выходящіе изЪ  войскового сословія, по- 
ступающіе на службу вне своихъ войскъ и перечисляющееся 
въ другія казачьи войска, могли брать съ собою своихъ женъ 
и не лоступившихъ въ составъ служилаго разряда детей, съ 
темъ, однако, чтобы, въ случае выхода изъ войскового сосло- 
вія или доступленія его на службу вне казачьихъ войскъ, 
малолетніе сыновья, по достиженіи 19 летъ, возвращались въ 
войско. Дети вдовъ', ушедшихъ изъ войска, также обязаны1 
были, по достиженіи 19-летняго возраста, являться въ войско.

Такимъ образомъ, законъ 1869 г. даже для донского дво
рянства не былъ «укаізомъ о вольности», т. е. все же лро- 
должалъ ограничивать его право служить и не служить. Въ 
царствованіе Александра II закончился, все-же, тотъ процессъ 
уравненія донской старшины въ правахъ съ россійскимъ офи- 
церствомъ. который начался въ 1775 г.

5 апр. 1858 г .  жалованье донскихъ офицеровъ, равнявшее
ся 2/о жалованья офицеровъ регулярной кавалеріи, было уве
личено до размеровъ окладовъ армейской кавалеріи.

4-го декабря 1876 г. закончилось сравненіе офицеровъ и 
чиновниковъ Войска съ офицерами и чиновниками военнаго 
ведомства лредоставленіемъ имъ права на участіе въ &мери 
тальной кассе военно-сухопутнаго ведомства.*)

Наконецъ, въ 1870 г. сословная организація донского дво
рянства пріобрела, наконецъ, внешнія черты общероссійскаго 
типа. Прежніе «областной» и «окружные депутаты» заменены^ 
были областнымъ и окружными преводителями дворянства. Од- 
нако-же кое-какія (впрочемъ незначительный) дворяпскія учре- 
жденія не были созданы на Дону до самаго уничтожения дво
рянства въ эпоху революціи.**)

Р е ф о р м а  в о и н с к о й  п о в и н н о с т и  1874г. не имела 
прямого значенія для Дона. Въ 1867 г. донцы ’протестовал» 
противъ мысли ввести на Дону жеребьевую систему отбывания 
воинской повинности, заявляя, что донцы — противъ конскрип- 
ціи, системы ландвера и даже противъ системы уральских*!* 
казаковъ. «Жеребьевая система образовываете въ казачьемъ на
селении совершенно новый классъ войсковыхъ гражданъ, осво- 
божденныхъ отъ военной службы за ничтожную денежную пла
ту, и. вместе съ теьй>, пользующихся казачьими правами...»

*) 1-е II. С. 3., т. L I, N 56676.
**) Ср. Свод. Зав. Р. И., т. IX.
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«Главнѣйшая причина, затруднявшая развитіе экономическаго 
быта донскихъ казаковъ, заключалась не въ системѣ службы, 
а въ продолжительною» ея срокѣ, и постояннош», въ теченіе 
20 лѣтъ, нахожденіи на внѣпшей службѣ болѣе половины всего 
донского военнаго населенія. Указывая на «равноправность 
и справедливость» стараго порядка службы, «усвоеннаго всѣмъ 
донскимъ населеніемъ івъ теченіе трехъ вѣковъ», депутаты ссы
лались на «высочайшая грамоты и Императорское Слово четы
рехъ Монарховъ».

Эта ссылка донскихъ депутатовъ въ петербургскомъ ко
митет имѣла слѣдствіемъ то обстоятельство, что правила, 
введенныя во всѣхъ казачьихъ войскахъ/ не были примѣнены 
къ Дону.

17 апр. 1875 г. былъ высочайше утвержденъ новый уставъ 
о воинской повинности войска Донскаго, распространенный впсі- 
слѣдствіи на остальныя войска.*) Согласно этого устава, 'со- 
хранившаго силу много лѣтъ, воинской повинности Ъодлежить 
все  войсковое населеніе, кромѣ священно-служителей христіан- 
скаго исповѣданія и нравославныхъ псаломщиковъ (съ обра- 
зованіемъ не ниже семинарскаго). Денежный выкупъ и замѣна 
охотниками не допускается.

Такимъ образомъ, для Дона уставъ 1874 г. не принесъ 
ничего новаго, ибо всеобщность воинской повинности была 
всегдашней чертой донской казачьей, службы. Уставъ сохра- 
нилъ тяготу — служить съ собственнымъ снарлженіемъ и на 
своей лошади. Срокъ службы! — 20 лѣтъ, изъ нихъ отъ 18 л. 
до 21 года въ приготовительном!», а съ 21 гола до 33 лѣтъ 
въ строевомъ разрядѣ, и отъ 33 до 38 лѣтъ въ запасѣ.. Изъ 
12 лѣтъ нахожденія івъ строевомъ разрядѣ казакъ долженъ былъ 
4 года пробыть /въ строевыхъ частяхъ на дѣйствительной служ- 
бѣ, а 8 лѣтъ. — на льготѣ, т. е. въ станицѣ, но при условіи; 
—готовности къ выступленію.

Къ началу ХХ-го вѣка значилось на Дону въ служиломъ 
составѣ до 132.000 чел., т. е. около 13 % 'войскового населенія 
Донской области. Если прибавить къ этому, что казаки обя
заны были постоянно имѣть собственное обмундированіе и сна- 
ряженіе и (болѣе половины) собственныхъ лошадей, то можно 
сказать, что воинская повинность для казачества была 6олѣе„ 
чѣмъ въ 13 разъ тяжелѣіе', нежели для остального населенія 
Имперіи. И 'вплоть до 1917 г. казачья масса осталась закрѣ- 
пощенной государству, прикованной къ своему сословію и Ікгь 
своей тяжкой службѣ.

Законодательство 60—70-хъ г. г. коснулось также сословія 
т. н. «торговыхъ казаковъ». Число торговыхъ .казаковъ при Ии- 
колаѣ I равно было 500 чел. Въ 1859 г. число членовъ «тор- 
говаго общества» было повышено до 1.000 чел. Въ 1869 году

•) 2-е П. С. 3., *. L, N 54588.
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число торговыхъ казаковъ доведено бшю до 1.500 чел. Но- 
ступленіе въ торговое общество освобождало казака отъ военнойі 
Л гражданской службы. 4-го января 1863 г. 'Государственный 
Совѣтъ поручилъ министру финансовъ устранить и ограни
чить по возможности дарованныя въ разное время изъятін и 
льготы по производству торговли и цромысловъ. Комитета» 
для пересмотра казачьихъ законоположеній напомнилъ, что. 
безусловное, безъ всякихъ переходныхъ степеней, подчиненіеі 
казачьихъ войскъ общеимперскому положенію 9 февр. 1865 г. 
о пошлина'хъ за право торговли и промысловъ «могло бы вф- 
будить среди ка&аковъ неудовольствіе». Поэтому, ыовыя пра
вила о пошлинахъ за право торговли (отъ 1 янв. 1872 г.) не 
были введены ни въ Донскомъ, ни въ ‘Ураільскомъ войскѣ, 
т. е. именно въ тѣхъ войскаЛхъ, которыя были въ свое время 
вольными колоніями.

Въ 1871 г. было раізрѣшено не ограничивать донское обще
ство торговыхъ каізаковъ пикакиіо нормою, еъ тѣмъ, чтобы вой
сковое начальство наблюдало за обезпеченіемъ комплекта слу- 
жидыхъ нижнихъ чиновъ.*) Эта мѣра имѣла цѣлью.содѣйствіе 
развитію на Дону торговли.

Въ числѣ мѣръ, налравленныхъ къ развитію на Дону 
горнаго промысла, надо упомянуть высочайше утвержденное
S-го марта 1864 г. «положеніе о горномъ дромыслѣ въ Донскомъ 
войскѣ», допустившее къ развѣдкѣ, добычѣ и разработкѣ гор- 
ныхъ породъ въ Донскомъ Войскѣ и лицъ невойскового Сй- 
словія. Это обстоятельство имѣло результатомъ громадный 
ростъ добычи антрацита и каменнаго угля.**) Помимо этого, 
ваконъ 9 марта 1864 г. имѣлъ своимъ послѣдствіемъ появленіе 
на Дону горнорабочихъ (т. н. «шахтеровъ») въ районѣ уголь- 
ныхъ копей Александровска-Грушевскаго и др.

Перемѣны въ положеніи и н о г о р о д  н и х ъ  были слѣ- 
дуюшія. Въ царствованіе имп. Николая купцы — не-казаки 
не могли имѣть на Дону собственныхъ зданій, складовъ, фа
бр икъ, заводовъ; казаки-же не имѣли средствъ для 'постройки 
приспособленныхъ для торговли помѣщеній. Поэтому ино- 
городпіе давно уже домогались права владѣть недвижимостью, 
или хотя-бы зданіями, построенными на войсковой землѣ. Въ 
1861 г. было разрѣшено строить дома и торговыя заведенія 
и нріобрѣтать существующія уже подобный заведенія въ гор. 
Новочеркасскѣ (и, вообще, въ Войскѣ Донскомъ), но безъ правъ 
на землю, иногороднимъ лицамъ купеческаго, промышленная 
и ремесленнаго сословій, а также лицамъ духовнымъ я  чинов- 
нымъ, имѣющимъ постоянное пребываніе на Дону по обязан- 
ностямъ службы или родственнымъ связямъ съ казаками. ***) 
'Законъ 29 апр. 1868 года даль лицамъ нѳ-войскового сословия

*)_ 2-е И. С. 3., т. X L VI, N 47056.
**) 2-е П. С. 3., т. XXXIX, N 40666.

***) 2-е П. С. 3., т. ХХХѴП, N 37990.
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руескимъ яодданнымъ право пріобрѣтать въ собственность су
ществующее на войсковыхъ, городскихъ и станичныхъ зем- 
ляхъ дома и всякаго рода строенія на общемъ основаніи, но 
испрашивая согласія ни войскового начальства, ни городского 
или станичнаго общества. Но земля должна была остаться 
собственностью (прежняго владѣльца (войска и т.д.) и нахо
диться лишь въ постояяіномъ пользованіи пріобрѣтателя за 
ежегодную посаженную плату. На возведете новыхъ построекъ 
лицами невойскового сословія требовалось разрѣшеніе отъ вла
дельца земли (войска, городского или станичнаго схода). Be 
именіяхъ частныхъ землевладельцевъ иногородніе могли прио
бретать въ собственность и возводить новыя строенія безъ осо- 
быхъ разрешеній, по согласію лишь съ землевладельцемъ.

Все лица, имевшія или пріобреттія оседлость въ каза
чьихъ войскахъ, получили (въ томъ-же 1868 г.) право поль
зоваться общимеі выгономъ для собственнаго ихъ ідомашияго 
скота.

По положенію іобъ общеетвенномъ управленіи 1870 г. .ино- 
городніе получили право пользоваться станичными пастби
щными местами съ промышленной целью, а также местами 
сенокосными, лишь съ дозволенія станичныхъ обществъ, за 
особую въ станичный доходъ плату. Кроме того, на иногорг-д- 
нихъ возложена была обязанность нести въ стаикцахъ, гдѣ 
они проживаютъ, обгція земскія повинности, съ ностоянтгою 
оседлостью сопряженныя: постойную, подворную и — по ис
правному содержайію дорогъ, мостовъ и пероправъ.

Если правовое положеиіе крестьянства на Дону было 'мало 
нормально, то еще менее нормально оно было для «иногсірод- 
нихъ», число которыхъ съ 60-хъ г. г. стало сильно возрастать.

Число иногороднихъ составляло къ началу ХХ-го века 
группу въ 420.000. Они проживали івъ 'стапицахъ хуторахъ, 
занимались ремеслами, торговлей и другими промыслами, но 
попутно занимались и сельскимъ хозяйствош». Для этого они 
снимали, часто за безц'Ьнокъ, земельные пап у беднаго ка
зачества и пользовались его довольствіями, не неся его службы. 
Изъ повинностей иногородніе оплачивали лить станичную (а 
не земскую) почту, и въ такомъ-же размере, какъ. казаки;. 
Живя оседло и не отвлекаясь надолго отбывай іемъ воинской 
повинности наравне съ казаками, ивогородніе давали большій 
ежегодный приростъ населенія,; чёмъ казаки. Вместѣ съ темъ, 
невозможность иметь свой клочекъ земли въ станицѣ, невоз
можность не только возводить новая постройки, но. и совершать 
починку тѣхъ зда*ній, которыми они владели, безъ разрѣпгеиія 
общества, отсутствіе права на участіе въ управлении наравнѣі 
съ казачествомъ, — все это создавало тяжелыя условія лшзки; 
для иногороднихъ. Взаимныя отношенія ихъ съ казачествомъ, 
въ среде котораго опи жили, никогда не бнли особенно хоро
шими. Прикованное къ военной ёлужбѣ казачество видело
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въ иного роднихъ представителей торговаго и ростовщичеекага 
капитала, приписывало имъ и ихъ работѣ разрушеніе стараго 
эемледѣльческаго 'уклада жизни и свое разореніе.

Иногородніе, лишенные правъ, вынужденные существо
вать какъ-бы изъ милости, въ то время, какъ при другихъ 
правовыхъ іусловіяхъ, они могли бы обезпечить себѣ обще
ственное положеніе, соотвѣтствующее ихъ экономическому бла- 
госостоянію, тяготились своимъ положеніемъ. Въ значительной 
степени противорѣчія между интересами казачества! и иногород- 
б и х ъ  создавались ' окаменѣвшимъ бытомъ казачества. Есте
ственно, что иногородніе, въ 1917—1919 г. г., явились сторон
никами «расказаченія» Дона.

22-го мая 1880 г. было высочайше утверждено мнѣніе Го
сударственнаго Совѣта о воспрещеніи евреямъ поетояинаго жи
тельства и владѣнія недвижимостью въ Области Войска Дон-.' 
екаго. Мѣра эта принята была подъ предлогомъ развитія и 
охраны экономической дѣятельности казачества. Изъятіе было 
едѣлано лишь для евреевъ съ высшимъ образованіемъ.*) И то 
послѣднія лица могли лишь жить на Дону, но не владѣтв 
недвижимостью.**)

Къ 1868—1870 г. г. относятся нѣсколько узаконеній, яз- 
данныхъ спеціально для Дона и имѣвшихъ аграрный харак
т е р . Первое изъ нихъ, издаінное въ январѣі 1868 г., имѣло 
своею цѣлью освободить дворянское землевладѣніе на Дону 
отъ тѣхъ стѣсненій, которыя наложены были на него Положе- 
ніемъ 1835 г. ^обязательство продавать земли лишь лицамъ 
«войскового происхожденія»). Эти стѣсненія препятствовали мо- 
билизаціи помѣщичьей земельной собственности и, логически, 
должны были быть отмѣінены въ 1861 г., но просуществовали; 
еще семь лѣтъ. Законъ 1868 г. нанесъ лишній ударь Вой
ску, какъ общинѣ, какъ исконному владѣльцу захваченныхъ 
у него донскимъ дворянствомъ земель." Закономъ 1868 года 
допскимъ ломѣщикамъ предоставлено было право п о л н о й  соб
ственности на ихъ земли, съ дозволеніемъ отчуждать таковыя 
по ихъ произволу, т. е. лицамы и не-войскового происхождения.

Второе узаконеніе (1869 г.) имѣло цѣлью урегулировать 
право владѣнія землею со стороны станичныхъ обществъ и ихъ 
гражданъ, т. е. каѳаковъ. ' г

Положеніе о поземельномъ устройствѣ въ казачьихъ вой- 
скахъ было высочайше утверждено 21 апр. 1869 г.***)По это
му положенію земли, отведенныя станичнымъ обществамъ, были 
признаны состоящими не въ собственности, а лишь во вла- 
дѣніи -станичныхъ обществъ. Положеніе (довольно длатони-

*) 2-е П. С. 3., т. LV. N 60970.
**) Правила о вреиеннонъ пребываніи евреевъ въ областяхъ Куб.. Тер. ж В. 

Дон. были изложены въ Уставѣ о Пасп., ст. 13. пред. 1876 г.
***) 2-е П. С. 3., т. ХХі і Ѵ. N 46996.
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чески) при&навало, что въ виду лежащей на казачьемъ наг 
селеніи обязанности снаряжаться на свой счетъ 'къ воинской 
«лужбѣ, на каждую душу мужского пола д о л ж н о  быть от
водимо не менѣе 30 десятинъ.

Фактически, этотъ законъ почти не получилъ своего осу- 
ществленія, и въ 1881 г. казаки, явившіеся въ «коммисст 
106-тй», горько на это жаловались въ своемъ заявленіи. Но 
на йзвѣстное время, подобная декларація права каждаго казака, 
на 30-десятишшй пай произвела нужное политическое воз- 
дѣйствіе на казачью массу. Болѣе реальнымъ оказалось зна
чение закона 1869 года для «войсковыхъ чиновниковъ» и офи- 
церовъ.

Положеніе 1869 г. предписало отводить паи изъ станич
ныхъ юртовъ и на «записанныхъ въ станицахъ чиновниковъ, 
дабы дать офиціерамъ средства къ жизни въ станицахъ, a вмѣ- 
стѣ съ тѣмъ и къ сближенію собственно съ казаками, не стѣс- 
няя этихъ послѣднихъ въ станичныхъ угодьяхъ». Вмѣстѣ съ 
тѣмъ, Положеніе предписывало прирѣзать къ юртамъ по 
300 дес. на церковный причтъ.

При этомъ, чиновники, отказавшіеся вовсе отъ особыхъ по 
чинамъ участковъ земли, получили право: генералы — на 
шесть паевъ, штабъ-офицеры на четыре, а оберъ-офицеры на 
два пая. Чиновкики-же, надѣленные особыми поземельными 
по чинамъ участками, могли получить'лишь одинъ пай.

Положеніе 1869 г. признало, что въ Войскѣ Донскомъ 'уже 
существуетъ недостатокъ свободныхъ земель для надѣла. ста-, 
ницъ, и предписало уменьшать постепенно земли, отведенныя 
калмыкамъ, пока не останется удобной земли по 40 дес. на 
дупі.у муж. пола, для калмыковъ.

За'конъ 1870 г. положилъ предѣлъ колебаніямъ прави
тельства въ вопросѣ о надѣленіи «войсковыхъ чиновниковъ» 
участками изъ фонда войсковыхъ земель. Въ виду того, что- 
пожизненные участки обычно превращались въ наслѣдствен- 
іше, въ 1858 г. отводъ офицерамгь. т ч>иновникамъ Войска- 
Донскаго пожизйенныхъ земельныхъ участковъ былъ замѣ- 
иенъ отводомъ участковъ въ «срочное» пользованіе.*) ^

Этотъ (законъ не спасъ, однако, войсковыхъ земель оть 
расхищения. Интересный пререканія по вопросу о надѣленіи 
офинеровъ землею произошли въ 1865—1869 г. г. Комитетъ для 
пересмотра казачьихъ законоположеній выработалъ правила о 
надѣлѣ землями безпомѣстныхъ и мелкопомѣстныкъ чиновни
ковъ Войска Донскаго. Комитетъ предполагали» отвести одинъ 
милліонъ десятиінъ удобной земли, изъ числа войсковыхъ ‘зе
мель, включая сюда и земли, отданныя въ срочное пользованіе 
чиновниковъ. Земли эти комитетъ предлагали» (со всѣми уго
дьями да поверхности и съ!йѣдрами) обратить въ частную îiotcIm -

*) 2-е П. С. 3., т. ХХХШ, N 32975.
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ственную собственность состоящихъ въ войскѣ офицеровъ и ихъ 
семействъ. Для обезпеченія тѣхъ, кто будетъ произведенъ Fbl 
офицеры позже, составить особый вспомогательный и пенсіон-- 
ный капиталь (иЭДь ежегодрыхъ взносовъ по 11/2 и по 3 коп. съ 
десятины земель всѣхъ помѣстныхъ землевладѣльцевъ Войска).

Военный Совѣтъ напомнилъ, что «Войску Донскому все- 
милостивѣйшими грамотами земли пожалованы въ общее до- 
стояніе всего войскового сословія». Поэтсдау Военный Совѣть 
не только не утвердилъ проектовъ Комитета, но и предложилъ 
войсковому начальству подготовить отобраніе срочныхъ уча- 
стковъ, предоставляя, взамѣнъ участковъ, льготаымъ офице- 
рамъ — денежне содержаніе, а отставнымъ — пенсіи.

Войсковой наказный атаманъ (въ мартѣ 1869 г.) заявилъ, 
что «отобраніе участковъ неминуемо отзовется въ будущемъ',. 
образовывая изъ тысячъ семействъ войсковыхъ чиновъ опасный 
классъ пролетаріевъ», и стоялъ за отчужденіе части войсковыхъ 
земель въ собственность офицеровъ.

На помощь донскому офицерству пришло высочайшее по- 
велѣніе 1 сент. 1869 г. о томъ, чтобы къ 300-лѣтнему юбилею 
Войска Донскаго (3 мая 1870 г.) срочные офицерекіе участка 
были переданы въ полную собственность офицеровъ.

Выработанный, сообразно съ высочайшимъ положеніемъ, 
проекта Комитета по пересмотру казачьихъ законоположеній 
былъ принять Военнымъ Совѣтомъ на этотъ *разъ благосклонно^ 
Вопреки прежнему своему мнѣнію, Военный Совѣть призналъ,. 
что осутцествленіе ѳтого проекта будешь имѣть прямымъ слѣд- 
ствіемъ улучшеніе еельскаго хозяйства на земляхъ, 'отводи-* 
мыхъ въ срочное пользованіе чиновниковъ Донского вайскаі, 
a вмѣстѣ съ тѣмъ и развщгіе экономическаго благосостояние 
среди казачьяго населенія:, въ связи съ общегосударственными 
выгодами, проистекающими отъ болѣе прочнаго и ©оотвѣтствую- 
щаго совремеійшмъ потребностямъ обезіпеченія средствъ къ жи
зни казачьихъ чиновниковъ.*)

«Положеніе объ обезпеченіи генераловъ, штабъ- и оберъ-> 
офицеровъ и классныхъ чиновниковъ Донскаго Войска», вы
работанное Совѣтомты, было высочайше утверждено 23 сент, 
1870 г. и объявлено въ Новочеркасскѣ 6 мая 1870 г. въ день 
празднованія трехсотлѣтія Войска. Основною чертою положенія 
1870 г. было предоставленіе въ потомственную собственность 
срочныхъ земельныхъ участковъ тѣмъ лицамъ (и еемействамъ 
ихъ), которыя въ апрѣлѣ 1870 г. владѣли или имѣли право на) 
владѣніе таковыми участками.

Лриэтомъ, озиачеяныя лица и игь семейства не лишались 
права на довольствіе, сверхъ того, землею изъ станичныхъ на- 
дѣловъ (по закону 1869 г.) Единственною положительною чер-

*) Столѣтіе Воеп, Министерстве, т. XI, ч, 1, с. 5J0—511.
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тою положенія 1870 г. было правило, что въ дальнѣйшемъ' 
офицеры и чиновники Войска должны были получать жало
ванье и пенсіи деньгами, а не Земельными участками.

Въ результатѣ произошло колоссальное расхищеніе вой
сковой общеказачьей земельной собственности, совершенное еди
новременно и на «законномъ» основаніи. Большая часть этихъ 
т. н. «офицерскихъ» участковъ перешла вскорѣ-же въ руки 
иногороднихъ, т. е. частныхъ землевладѣльцевъ и крестьянъ, 
по большей части, переселенцевъ изъ другихъ губерній (пре- 
имуществецно, изъ Таврической и Херсонской).

Что касается надѣлѳнія «чиновниковъ» станичными пая
ми. то эта мѣра, впослѣдетвіи, облегчила положеніе пе'>огатаго 
и малоимущаго офицерства и закрѣпила связи его со стани
цами, но зато отяготила станицы. :

Такимъ образомъ, еще туже завязался тотъ узелъ аграр- 
ныхъ отношеній на Дону, который пытались разрубить, въ 
эпоху революціи, «земельнымъ закономъ Всевеликаго Войска 
Донскаго» 1-го іюня 1919 года.

Въ 3-ей Государственной Думѣ депутать В. А. Харламовъ, 
указывая (въ засѣданіи 13 дек. 1907 г.) на нарушеніе тгравъ 
и преимуществъ Войска), особейно отмѣчалъ «нарѵшеніе не
прикосновенности земельныхъ угодій Войска».

«Войско должно бы было владѣть всѣми землями, дан
ными въ безспорное и вѣчное владѣніе всему войску въ его 
совокупности. Но изъ этой казачьей земли «было принудитель
но отчуждено во владѣніе частныхъ лицъ свыше 2 милл. дес. 
Въ казачьей Донской общинѣ создано было 'частно владѣль- 
ческое хозяйство. Около 800.000 десятинъ уже чисто каза
чьей земли до настоящаго момента (1907 г.) находится въ при
нудительной арепдѣ у частныхъ кониозаводчиковъ съ платою; 
по 3 коп. въ годъ за десятину. Остальной войсковой вапасъ 
ѳемель не находится въ непосредственномъ распоряженіи вой
ска., а служить доходной оброчной статьей, средства съ кото -f 
рой поступаютъ въ войсковой бюджетъ, совершенно самостоя
тельный отъ общегосударс(гвеннаго бюджета, и и дуть, какъ на 
удовлетвореніе мѣстцыхъ потребностей, такъ и на у дов л отво
рен іе общегосударственныхъ потребностей». Земельное обез- 
печеніе, которое должно было дать возможность казаку исправно 
отбывать воинскую повинность, въ 1907 г. далеко ’не дости
гало цыфры, указанной Положеніемъ 1869 года о земельною» 
обезпеченіи казакоръ, въ 30 десят. размѣрѣ. Размѣръ этоть, 
въ началѣ XX-rjo вѣка упаіпъ до 6, 7, 8 дес. Sa казачій пай». 
Таковы оказались результаты земельныхъ законовъ 1868-9 и 
1870 г. г. на Дону.*)

*) П. К у в ж и н ъ «Объ усаовіяхъ вдадѣнія вемдяян въ Войскѣ Дон.>, «Русс. 
Вѣстнккъ», 1864. N 2: И. К р а с н о в ъ «Безпомѣстные и мелкопомѣетные чиновники
В. Дон,, «Р, Вѣст.>, 1865, N 7 ; А. «Къ вопросу о во8никновеніи на Дону частной 
поземея. собственности», «Юридич. Вѣстникъ>, 1887, N 4 ; С. Номикосовъ «Об 
щннное владѣніе въ Дон. краѣ». «Сѣв. Вѣстникъ» 1889, N 7.



377

Къ дарствованію ими. Александра II относится учрежде- 
ліе донского частнаго коннозаводства, первое положеніе о: ко
торому относится къ 1858 году.*) Для частнаго коннозавод
ства были отведены въ войсковой Задонской степи 782.658 де  ̂
земли. Новое положеніе о коннозаводетвѣ издана было въ 
1877 году.**) Учрежденіе частнаго коннозаводства на войско
вой • землѣ сопровождалось фактическимъ изъятіемъ навсегда 
изъ войсковыхъ земель когіоссальнаго участка въ 800.000 дес. 
степной земли.

Вплоть до 1917 г., втеченіе 60 лѣтъ, коннозаводчики іупла- 
чивали Войску за пользованіе его землею ничтожную аренд-» 
иую плату въ три к о п ѣ й к и  въ годъ за десятину. Въ лицѣ 
ковнозаводчиковъ на войсковой землѣ появился ноівый классъ 
собственниковъ, крупныхъ помѣщиковъ. На неоднократный хо
датайства казачества о возвращеніи ему войсковой земли пра
вительство отвѣчало, что частное коннозаводство необходимо 
въ цѣляхъ снабжеНія арміи конскимъ запасомъ. Такимъ обра
зомъ, конскШ запасъ создавался за счетъ Войска и на его 
земляхъ.

Г л а в а  X X X V I .
Земство на Дону (1876—1882). Коммиссід ген. 

Маслаковца (1880). „К озш иссія 106-ти“ (1881) за- 
крытіе земскихъ учрежден»! (1882).

Въ числѣ другихъ «реформъ шестидесятыхъ годовъ» было 
введено на Дону и земство. Этой реформѣ особенно не Посча
стливилось. Казалось-быі, послѣ долгаго перісда' всевлаетія ад- 
министраціи, возрождалось на Дону самоулравленіе, столь при
сущее казачеству. Казалось-бы, именно на Дону должна была 
сразу приняться и укрѣпиться земская реформа. И, однако, 
вышло иначе. Земское положеніе- по заксііу 1864 г._, .‘ъ из- 
мѣненілми, внесенными въ него закономъ 1875 г., было вве
дено на Дону въ 1876 году. >А въ 1882 г. правительство 
уже уничтожило земскія учрежденія на Донуі, не только не 
вызвавши протеста со стороны казачества;, а даже, какъ будто,
во исполнеяіе его воли и вслѣдствіе его нежеланія принять
земскую реформу.

Самое рведеніе земства на Дону было уже сопряжено съ 
значительными [трудностями. Введено оно было позже всѣгъ 
34 губ. Европейской Россщ въ которыхъ осуществлена была 
эта реформа.

(Разработка вопроса о примѣненіи положенія о земскихъ

*) 2-е П. С. 3., т. ХХХШ, N 33189.
***) 2-е П. С. 3., т. ЬП, N 57262.
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учрежденіяхъ въ Области Войска Донскаго была возложена 
на комитета, высочайше учрежденный въ Новочеркасск* для 
составленія проекта новаго войскового погаоженія. По закры
тии ѳтого комитета въ 1865 г. атамань гр. Граббе, для состав
ления проекта положеніл о земскихъ учрежденіяхъ въ Области, 
испросилъ _разрѣшеніе открыть особый временный комитета 
по^ъ предсѣдательствомъ войскового наказпаго атамана изъ лицъ 
всѣхъ сословій, должепствовавпшхъ войти въ составь буду- 
щихь земскихъ учрежденій, и членовъ нѣкоторыхъ присутствен- 
ныхъ імѢсть. Комитетъ этотъ открылся 14 янв. 1867 г., очене 
энергично работалъ, и для участія въ немъ вызывались депу
таты отъ станицъ. Очень быстро проекты были выработаны1.' 
Уже 29-го октября 1867 г. они были внесены на раземотрѣніе 
Главнаго Управленія Иррегулярныхъ 'Войскъ.

Главное Управленіе признало проектъ не отвѣчающимъ 
лвдавдымъ въ крнцѣ 60-хъ г. г. законамъ о Войскѣ Донскомъ» 
и учредило свою комиесію, предложивши послѣдней прибли
зить проектъ донского земства къ'общероссійскому положенію. 
Коммиссіи предложено было пршіять во внимапіе исключи
тельны# особенности край, а именно: 1) подчиненіе его воен
ному министерству; 2) отправленіе всѣхъ земскихъ повинно
стей въ предѣлахъ области собственными ея средствами; 3) от
дельное хозяйственное и финансовое управленіе; 4) особыя 
права и обязанности донскихъ казаковъ и калмыковъ и 5) от- 
сутствіе городскихъ поселеній съ соотвѣтсгвенными учрежде- 
ніями.

Проектъ примѣненія къ Области земскихъ учрежденій 
былъ разсмотрѣнъ въ Государственномъ Совѣтѣ и высочайше 
утвержденъ і / і з  іюня 1875 г.*) Коммиссія, выработавшая про
ектъ, а равно и Государственный Совѣтъ, стояли на точкѣ1 
зрѣнія полнаго пренебреженія историческими правами края. 
Главная щѣль ихъ была приблизить положеніе о земствѣ кь 
общеимперскому образцу. Поэтому, главное мѣсто въ Земств* 
обезпечено было дворянству и торговому сословію, которыя И 
безъ помощи крестьянъ могли подавить голоса представителей 
станицъ.

Главнымъ противникомъ земства на Дону явилась все
властная администрація, которая не пожелала совершенно рав- 
статься со своими правами д  преимуществами. Это обнаружи
лось уже въ 1876 г., при самомъ :введеніи на Дону земства, 
когда необходимо было передать ему врачебныя заведенія Дон
ского войска. Вмѣсто этого, въ томъ-же году, Новочеркасскій 
областной госпиталь и шесть окружныхъ лазаретовъ были пере
именованы въ областную и окружныя 'больницы, съ при- 
мѣненіемъ къ нимъ правилъ о постоянныхъ в о е н н ы х ъ  госпи- 
таляхъ; областная врачебная управа1 была упразднена; управ-

П Я-е II. С. 3.. т. L,VN 54758.
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леніе гражданской медицинской частью сосредоточено въ обла
сти омъ правленіи по врачебному отдѣленію; военно-медицин
ская часть подчинена областному врачебному инспектору.*) 
Земс-тво-же должно было заНово и изъ ничего создавать всю 
свою  медицинскую часть. •

Взгляды войсковой ацминистраціи на зомство очень ярко 
выразшгь, въ 1880 г., ген. Маслаковець, председатель ком-/ 
миссіи, занимавшейся вопросомъ объ измѣНеніи земскаго по
ложения применительно къ быту казачества. Съ явнымъ несо- 
чувствіемъ къ земству онъ изображалъ «стройно организиро- 
канную», какъ ему казалось, военно-административную органи
зацию Войска: Атамань, ІПтабъ, генералы — атаманы отдѣловъ съ 
ихъ штабами ; Областное правленіе, Штабъ-Офицеры — окружные 
"ачальники и т. д. «После чего не остается уже мѣста для 
хозяйственнаго б е з ц в е т п а  го учрежденія съ без чино в-  
п н м к своими агентами». Действительно, надъ казачествомъ 
быдо столько властной и чиновной опеки, что земству нѳ (оста
валось мѣста на донской землѣ.

Противъ земства ополчились, но словамъ И. Н. Ефремова, 
лучшаго знатока исторіи земства на Дону, «отставные офицеры 
и чиновники, жившіе среди казаковъ и недовольные тѣмъ, 
что земство гіпервые обложило ихъ имѣнія денежнымъ сборомъ 
для удовлетворенія такихъ повинностей, которыя до сихъ поръ 
лежали пн однихъ казакахъ и крестьянахъ, какъ подводная, поч
товая и другія. Возставали противъ земства и служащіе чи
новники. катгъ окружные начальники, атаманы отдѣловъ и дро- 
4 U' лица местной администраціи, видѣвшія въ зсмскомь само- 
управденіи стѣсненіе своей деятельности и умаленіе своей вла
сти и значенія». Враги земства искусно воспользовались й 
настроеніями казачества. Последнее было истомлено рядомъ 
неурожаевъ, падежей скота, тяжелыми расходами по снаря- 
женію казаковъ 2-й и 3-й очереди На войну съ Турціей' 
1877—1878 г. г. Уменыпеніе размера земельныхъ паевъ не ком
пенсировалось прирезками къ станичнымъ юртамъ изъ войско
вого земельнаго запаса. До земства, земскія повинности вы
полнялись за счетъ войскового капитала. Законъ 1875 года1 
•возложилъ Ихъ на станичныя общества. Переходъ отъ лич- 
ныгь повинностей къ денежному обложенію показался каза- 
камь особенно тяжелы^', ai поголовная раскладка повинностей, 
вместо прежней разверстки на служилыхъ лишь -казаковъ, за
ставила казачью м&есу думать, что ихъ хотягь обратить въ по
датное состояніе. Этого казачья масса не могла вынести. Ка
заки стали отказываться отъ платежа земскихъ налоговъ, за-* 
‘■рляя: «наша земля завоевана нашими предками, заслужена 
ихъ и нашею службою Государю и отечеству, и потому не

*) 2-е II. С 3., т. LI, N 66507.
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должна быть облагаема налогами...»  Была даже сложена1 
„пѣеня съ припѣвомъ :

• «Кто-й-то, бра/гцы, наше Войско 
Губитъ, грабить, разоряешь?!. . .
Кто-й-то, братцы, нашу землю 
Податями облагаетъ?!...»

Къ этому присоединилась исторія съ лѣсами. 'Въ поло- 
винѣ 70-1ъ г. г. была произведена неудачная .попытка ввести йъ 
Области новый лѣсйой законъ, неправильно принятый* каза
ками ва попытку отобрать у нихъ лѣсъ.*) Въ районѣ станицъ 
Луганской, Гундоровской, Еланской и Каменской произошли 
безЕорядки и пеповиновеніе начальству. Въ Еланской стани- 
дѣ генералу, говорившему, что онъ усмирялъ крестьянъ въ 
1861 г.,* казаки отвѣтили: «Мы, тебѣ не 'мужики!...»

Тяжелое экономическое ноложеніе казачества, тяготы 
военной службы и енаряженія въ эпоху войны 1877/8 г. г., 
боязнь превратенія въ податное сословіе, все это заставило 
казачество отнестись къ земству съ недовѣріемъ. Реакціоіь 
ные элементы вели .усиленную пропаганду въ казачеотвѣ, зем- 
скія мѣропріятія ветрѣчались порицаніемъ, имъ не только не 
оказывалось офиціальной поддержки, но казаковъ даже под
стрекали къ неповиновенію земству. Оть станицъ стали по
ступать протесты противъ земства и земскаго обложенія; бой- 
коть земства безнаказанно расширялся.. Казачество, видѣв- 
шее въ 60—70-хъ г. г. рядъ реформъ, уничтожавшихъ его само
бытность, испугалось той самой реформы, которая должна была 
возродить самоуправленіе въ краѣ. Правда, это самоуправление 
было организовано съ дреобладаніемъ въ немъ помѣщичьяго эле
мента; правда, въ немъ участвовало и крестьянство, дотолѣ1 
совершенно безправное. Замкнутости казачества наносился не- 
сомнѣнный ударь ,и земской реформой. На мѣсто к а з а ч ь е й  
Донской области начиналъ становиться Донской край, въ кото- 
ромъ в с ѣ м ъ  гражданамъ (хотя и по мало демократическому 
закону 1864 г.):, а не однимъ только казака мъ давалось право 
участи: въ мѣстномъ управленіи. Къ сожалѣнію, при гіоло- 
женіи 1 8 6 4  г. (1875 гоказывалось^ что казаки совершенно 
подавляются въ земскихъ собраніяхъ" другими сословіями. Къ 
этому времени, казачество уже составляло около половины (нѣ- 
сколько больше половины) общаго населенія края. 1Такъ что 
я справедливое (демократическое) устройство выборовъ почти 
обрекало ихъ иа положеніе меньшинства. А они не могли 
отрѣшяться оть мысли, что, именно, они — хозяева края. По
ложение 1875 г. давало казакамъ лишь 127 мѣсгь въ Област- 
номъ Земскомъ Собраініи, противъ нихъ же были 134 мѣста 
у землевладѣльцевъ и торговаго сословія, и 40 мѣетъ у рель-

*) Правила о надзорѣ и охранѣ станичныхъ лѣсовъ 22 февр. 1877 г. 2-е П. 
С. 3.. т. LH, N 56990. Ср. Св. Зак., т. УПГ, ч. 1. Св. Угр. Лѣс., К. 4.



381

скихъ обществъ. Это неравномѣрное расиредѣленіе мѣстъ сы
грало свою _роль въ созданіи недоброжелательства казачьей мас
сы къ земству.

Ухудшающееся ноложеніе земскаго дѣла, въ связи съ бой- 
котомъ земства и протестами противъ него со стороны админи
страции и казачества, вызвали появленіе нѣсколькихъ ком- 
миссій, посвященныхъ земству на Дону. Сперва учреждена' 
была подъ предсѣдательствомъ ген.-м. Маслаковца «особая 
к ом мисс ія по _разсмотрѣнію вопросовъ практическаго примѣне- 
ніл къ Области Войска Донскаго положепія о земскихъ учре- 
жденіяхъ». ’Истинная цѣль этой коммиссіи состояла въ унич- 
тоженіи земства на Дону. Вмѣстѣ съ тѣмъ, приняты были, 
мѣры, чтобы въ коммиссіи этой не былъ поставленъ вопросъ 
о тяжкомъ правовомъ и экономическомъ положеніи казаче
ства. Она открылась 16 ноября 1879 г. въ Новочеркасскѣ. Въ 
своемъ предложеніи войсковому наказному атаману военный 
министръ гр. Милютинъ «во избѣжаніе всякихъ педоразумѣ^ 
ній» предупреждал^ что военное министерство «ни йъ какомъ 
елучаѣ ке можетъ допустить ни сокращения существующей для 
донскихъ казаковъ воинской повинности, ни измѣненія суще- 
ствующаго назначёнія и порядка расходовапія войсковыхъ 'ка
питал овъ».

Такимъ образомъ, сужденія коммиссіи значительно сужи
вались. Мы уже знаемъі какое противоположеніе земства и 
войсковой администраціи сдѣлалъ ген. Маслаковецъ въ пред- 
варительномъ докладѣ своемъ коммиссіи. Болѣе того, предва
ряя обоужденіе вопроса, ген. Маслаковецъ заязнлъ, что един
ственный правильный путь — «въ болѣе тѣсномъ соединеніи 
земскихъ органовъ съ мѣстной администраціей и >въ под-  
ч и н е н і и ихъ серьезному, независимому отъ нихъ правитель
ственному контролю». Этимъ «окончательно устранялось-бы то 
вредное для дѣла стремленіе къ препирательетвамъ съ админи- 
страціей, которымъ такъ сильно заражены земскіе органы не 
только въ Донской области, но* и въ другихъ дѣстахъ имперіи».

'Кя къ мы вид имъ, иоходъ на земство пмѣлъ общій, eu 
не мѣстный только характеръ. Оставляя за казачествомъ одіоз- 
ную нривиллегію поголовной многолѣтней службы, правитель
ство хотѣло удержать въ рукахъ администраціи распоряженіе 
войсковыми, т. е. общеклзачьими донскими і агшталами.

Члены юоммиссіи Маслаковца распадались на 2 группы: 
съ одной стороны — представители земства, съ другой стороны 
представители военнаго и гражданскаго "управленія области, 
областного по крестьярскимъ дѣламъ присутствия, донской ;;а- 
зенной лалаты, землевладѣльцевъ и частныхъ коннозаводчи- 
ковъ, во главѣ съ предсѣдателемъ ген. Маслаковцомь.

Земство, которое имѣло лишь трехъ своихъ представите
лей, энергично выступило на свою защиту, объясняя, что «зем- 
скіе налоги не обременительны, жалуется-же казакъ, 'собствен-
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но, не на земскія учрежденія, а . . .  на недостатокъ земли » 
свои акономическія бѣдствія», Областное земское собраніе 
V очередной сессіи (15 дек. 1880 г.) постановило: просить о 
■сложеніи съ земства ряда повинностей, которыя въ другихъ 
губерніяхъ составляли «предмета, государственпыхъ потребно
стей», т. е. покрывались изъ средсТвъ казны; обратить вни- 
маніе правительства «на безотрадное положеніе станичныхъ 'об- 
ществъ, хозяйственный быть которыхъ нотрясеиъ и ухудшается 
съ каждымъ годомъ». Земство хотѣло передачи станичнымъ 
обіцествамъ принадлежавшихъ имъ и отобранныхъ Войскомъ 
питейныхъ сборовъ и увеличенія станичныхъ юртовъ (до нормы 
пая въ 20 дес.), т. е. улучшенія земельнаго положенія -ка
зачества. «Въ заключен іе Областное Земское Собраніе въ ссзнаніи 
исторической важности переживаемаго Донскимъ краемъ момен
та, по чувству долга», не могло не высказать своего убѣжденія 
въ томъ, что «земскія учрежденія сл,ужать прочнымъ залогомъ 
лучшаго будущаго Донской земли». Перечисливши всѣ виды 
згмекой дѣятельности, Собраніе заявляло, что эта «сложная и 
трудная работа* безъ участія въ ней общественныхъ силъ, съ 
успѣхомъ выполнена быть не можетъ», что эта работа, «являясь 
/іѣломъ выборныхъ представителей всѣхъ сословій края, со- 
ставляющихъ въ земствѣ одно цѣлое, при постоянномъ и энер- 
гическомъ содѣйствіи администрации имѣетъ весьма важные 
шансы на ^успѣхъ».

Областное собраніе выражало увѣренность, что земскій во
просъ будете, разрѣшенъ въ смыслѣ сохранепія на Дону зем
скихъ учрежденій «со всѣми правами и обязанностями, при 
двоенными имъ еакономъ і-го іюня 1875 г.. такт. ка.къ только 
оти нрава въ состояніи возвраггить странѣ утерянное ею про- 
Цоѣтаніе. и только они одни послужать сам'ою крѣпкою свя
зью между областью и общимъ нашимъ отечествомъ — Рос- 
сіей.»

Нельзя отказать этому заявленію въ исторической правдѣ 
и историческомъ лровидѣніи. Чрезвычайно интересно, что дон- 
скіе земцы именовали область — «Донскимъ краемъ», «Дон
ского землею», .указывая, такимъ образомъ, правительству, что 
старая идея самобытнаго существования вольной колоніи не 
умерла на Дону. Съ другой стороны, земцы правильно пони
мали и (заявляли правительству, что только развитіе самоуправ
ления на Дону послужить самою крѣпкою связью между дон
ской колоніей и метрополіей («общимъ нашимъ отечествомъ»).

Областное Земское Собраніе ходатайствовало, чтобы пред
седатель его Н. Н. Ефремовъ и областные гласные Ѳ. И. Ави- 
ловъ и А. А. Донецкій были допущены въ высшія правитель- 
ственныя учрежденія, которыя будутъ пересматривать вопросъ 
о земствѣ на Дону. Председатель Областного 'Земскаго Со- 
«Іранія послалъ обо всемъ этомъ письмо военному министру!.

На нослѣднемъ еасѣданіи коммиссіи Маслаковца боль-
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шинствомъ 4 ігротивъ 3-хъ было рѣшено, что «земекія учре- 
жденія не пользуются на1 Дону сочувствіемъ большинства насѳ- 
ленія», что «нѣтъ основаній разсчитывать на измѣпеніе къ луч
шему земскаго дѣла въ будущемъ, при нынѣшнихъ его усло- 
віяхъ», и что «необходимъ пересмотръ лравилъ: о земскихъ учре- 
жденіяхъ и измѣненіе ихъ сообразно мѣстнымъ условіямъ и 
бытовымъ особенностямъ казачьяго населенія».

17 мая 1880 г. коммиссія была закрыта.
Въ концѣ 1880 года ген. Маслаковецъ повезъ въ Петер- 

бургъ проектъ, за подписями 250 лицъ, предлагавшій окруж- 
ныя земскія управы уничтожить и замѣнить ихъ чиновниками 
по назначений, а областное земское собраніе поставить въ пол
ную (зависимость Фтъ Военнаго Совѣта и 'мѣстной администраціи.

Въ январѣ 1881 г. Милютинъ предложилъ атаману Н. А. 
Краснокутскому дать заключеніе о предположеніи военнаго мй. 
нистерства испросить высочайшее повелѣніе о временной >пріо- 
становкѣ дѣятельности земскихъ учрежденій на Дону, и о 
возетановленіи прежняго порядка отбывания (натурою) зем
скихъ повийностей, a затѣмъ выслушать мнѣніе выборныхъ 
отъ всѣхъ сословій, но не раньше 1—1Щ лѣтъ, «чтобы улег-1 
лись страсти, возбужденныя взаимными пререканіями между 
защитниками и противниками земства, и что-бы выяснились 
начала, на которыхъ можетъ быть устроено земское дѣло на* 
Дону».

Атамань Краснокутскій заявилъ, что пріостановка дѣя- 
тельности земства неудобна, и что, наоборотъ, необходима не
медленно созвать комиссію въ составѣ не менѣс 100 представи
телей отъ всѣхъ сословій области.

Поэтому, въ 1881 г., въ ноябрѣ образована была въ Но
вочеркасск «коммиссія для разрѣшенія основныхъ вопросов^ 
по предмету примѣненія положенія о земскихъ учрежденіяхъ 
въ Донской Области», или т. наз. ;«коммиссія 106-ти», по числу 
участниковъ ея. Созывъ этой коммиссіи произошелъ 'въ то 
время, когда правительство Александра III уже твердою 'сто
пою вступило на путь реакціи. Состоялся онъ въ силу свое
образной инерціи: дѣло было уже начато и не хотѣли его 
вдругъ остановить. Къ тому-же была надежда, что казачѳ- 
етво выскажется п р о т и в ъ  земства. Однако, принять былъ1 
юядъ мѣръ. Для засѣданій коммиссіи отвели всего 9—10 дней. 
Были приняты всѣ мѣры къ тому*, ‘что-бы не состоялся сговоргь 
сословій и чтобы дѣло не получило ’огласки.

Засѣданія «коммиссіи 106-ти» происходили при закрытыхъ 
дверяхъ и, для того, чтобы оградить казачество отъ вліянія 
интеллигенціи, коммиссію разбили на три группы, засѣдав- 
шія отдѣльно по три дня каждая. Первая группа — предста
вителей отъ станицъ — высказала пожеланіе, «чтобы въ Ново
черкасск было учреждено Хозяйственное Вы б о р н о е  Г р а 
ж д а н с к о е  Управленіе.. . При этомъ учрежденіи должен*
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быть ежегодный созывъ Войскового Круга, состоящій изъ пред
ставителей оть каждой станицы по одному человѣку, кото
рые и должны обсуждать и утверждать всѣ дѣла самаго управ- 
ленія и предъявлять правительству наши нужды.. .»

Представители станицъ признали существующую военную 
и гражданскую администрацію «совершенно полезною», «но — 
прибавляли они, — желательно, чтобы на всѣ должности гра- 
жданскія избрать представителей отъ населенія края». Земскія 
учрежденія были «непріятны» казакамъ тѣмъ, что обложили 
ихъ налогами «за землю и недвижимыя имущества». Казаки 
заявляли, что, если земскія учрежденія и 'впредь будутъ «обла
гать ихъ деньгами», то «казаки сочтутъ ;это нарушеніемъ ихъ 
вѣковыхъ правъ и окажутъ сопротивленіе».

Въ концѣ своей запиской представители станицъ заявля
ли: «во первыхъ, желали бы мы, чтобы выборы чиновниковъ 
на гражданскія должности были не по старому Положенію 
1835 г., а съ участіемъ наравнѣ и Ъашихъ депутаговъ; во-вто- 
рыхъ, чтобы завѣдываніе войсковыми хозяйственными дѣламк 
было вручено Хозяйственному Выборному Гражданскому Управ
лению . . .» Распоряжедіе войсковымъ капиталомъ также дол
жно происходить «съ участіемъ въ смѣтахъ его нѣеколькихъ 
человѣкъ іизъ нашихъ представителей, насколько это необхо
димо для того, чтобы видѣ^гь и Ънать, куда онъ идетъ.. .»

Въ третьихъ, казачество желало подтвержденія своихъ 
историческихъ правъ, а именно, «чтобы въ означенномъ Вой- 
ековомъ Кругу выносились всѣ регаліи и вычитывались всѣ 
Высочайшія Грамоты, которыя все Войско Донское'свято чтить 
и всѣмъ своимъ сердцемъ дорожитъ и булетъ отъ ішііѣ и до 
вѣка изъ рода въ родъ хранить *и благоговѣть предъ ними».*) 
Подавая свое мнѣніе, представители етапицъ заявляли, что всѣ! 
полсженія, въ немъ высказанныя, не .противорѣчатъ жалованной 
грамотѣ 8 сент. 1863 г.

Такимъ образомъ, «представители станицъ» сдѣлали за- 
явлепія совершенно неожшанныя для администрации, которая 
ждала отъ кихъ лишь голаго осужденія земскихъ учрежденій. 
Вмѣсто этого, казаки опредѣленно заявили, что опи помнять 
свои историческія права и желаютъ возстановленія Войско
вого Круга, въ качествѣ представительнаго учрежден ія, а так
же выборности всѣхъ должаостей, но не отъ дворянства, а 
отъ в с е г о  (поводимому, казачьяго) населенія Области.

Помимо того, казаки заявляли, что «согтоявшійея законъ о 
надѣлѣ казаковъ землею до 30-ти десятинной пропорціи но 
приведенъ въ исполненіе съ 1869 го га, несмотря на неодно
кратное настоятельство населенія...»  По недоразѵмѣшю, тину 
за это они возлагали на «органы» (т. е. на земство). Казаки

*) «Мнѣніе казачьяго сословія первой групцы Выс. утв. Коагаиссіи 106-ти.,. 
(Новочеркасску 1881).
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просили «ускорить прирѣзку земли», чтобы остановить увели
чивающееся «саморазореніе», отъ котораго «и нашему войскуі 
казацкому положится конецъ .. .»

Представители станицъ ссылались на подавленіе ихъ го- 
лосовъ въ земствѣ крестьянскими и землевладельческими. «Крв- 
стьяігь потому ісчитаемъ мы противъ себя, — поясняли каза
ки, — что съ ними у насъ интересы противуположные, и, ска
зать по лравдѣ, согласія между нами никогда не было, а (глав
ное, они очень зависятъ отъ помѣщиковіь,. . .  военную службу 
несутъ далеко меньшую»', а благъ отъ земства имѣютъ больше. 
Крестьяне аренчуютъ войсковыя земли, которыя надо употре
бить на прирѣзку станицамъ земли. Изъ этого видно, что» 
«крестьяне никакъ не могу'ть въ земскихъ еобраніяхъ быть 
на сторонѣ нашихъ интересовъ, когда таковые сталкиваются 
съ помѣщичьими интересами».

Что касается землевладѣльцевъ, то казаки противопостав
ляли ихъ интересы своимъ. «Они, землевладельцы и поме
щики, — офицеры. . .  и іпри существующей дисциплииѣ и чи- 
нопочитаніи» спорить <;ъ ними невозможно. Поэтому «самые 
умные, честныс и даже первые старики не рѣшаются быть глас
ными, приходится замѣщать въ гласные г.г. офицеровъ.. .* 
«Изъ всего зтого и прочаго выходить, что мы зависимъ отъ 
доброй воли г.г. землевладѣльцевъ, и она очень часто обра-і 
іцается въ произволъ...»  Такимъ образомъ, отрицая земство 
и земскіе налоги, казачество выставляло, въ сущности, тре
бование широкого лемократическаго самоуправленія, съ выбор
ной администраціей, съ ограниченіемъ тѣхъ чрезмѣрныхъ 
правъ. которыя были предоставлены земскимъ положеніемъ 
1875 г. зомлевладѣльцамъ, т. е. донскому дворянству.

Если вспомнить вѣковое безправіе донского крестьянства, 
для котораго въ земствѣ открылся нѣкоторый просвѣгь, то 
окажете:: пеудивитслышмъ, что представители второй группы, 
въ коммиссіи 106-ти — крестьянскихъ обществъ и торговаго со- 
словія — высказались е д и н о г л а с н о  за сохраненіс въ пол
ной неприкосновенности земскихъ учрсждсній и ихъ правъ. 
Они одобрили Записку Хар. И. Попова, въ которой онъ рѣзко 
критиковалъ чиновничье управленіо областью.

Въ третьей группѣ участвовали представители отъ земле- 
владѣльцевъ, шахтовладѣльцевъ, 'коннозаводчиковъ и войско
вой администраціи. Энергическая защита началъ самоуправ- 
ленія со стороны представителей земства А.’А. Донецкаго и! 
А. А. Карасева имѣла успѣхъ и въ этой средѣ. Подавляющее 
большинство группы присоединилось къ залвленію Карасева1, 
что казаку нужно дать «представительство въ управлении всѣмъ 
облаетнымъ и окружйымъ хозяйствомъ». Имя не важно, но 
оно должно быть «дѣйствительнымъ и широкимъ представив 
тельствомъ», такимъ, «чтобы и казакъ, и ікрестьянинъ, и земле- 
владѣлецъ управляли общеютвеннымъ дѣломъ черезъ своихъ
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ивбранниковъ и чтобы особые выборные огь всѣхъ еословій 
контролировали это дѣло и давали указанія; чтобы судьба 
этого представительства « дѣйствія представителей не вави- 
сѣли отъ усмотрѣнія единичныхъ административныхъ лицъ».

Собраніе единогласно присоединилось къ положеніямъ, 
высказаннымъ Донедкимъ. «Ближайшею задачею ожидаемыхъ 
ка Дону реформъ мѣстнаго управленія должно быть расшире
ние круга дѣятельнсютя органовъ мѣстнаго самоуправления», — 
сказалъ Ä. А. Донецкій. «Настала пора вручить всѣмъ сло- 
ямъ мѣстнаго населенія;, въ лицѣ свободно избранныхъ имъ; 
представителей не* только попеченіе объ удовлетвор-еніи т. нав. 
земскихъ ротребностей, но и завѣдыгваніе дѣлами общаго вой
скового хозяйства. При этомъ, будущій порядокъ мѣстнаго 
управления должѳнъ быть организованъ такъ, 1) чтобы всѣ 
дѣла производились /на мѣстахъ, гдѣ они должны приво
диться въ исполненіе, и тѣми лицами, интересовъ коихъ они 
касаются; 2) чтобы создана была возможность установленія 
прочной и постоянной связи между избирателями и избирае
мыми ,и контроля первыхъ надъ послѣдними; чтобы будущія 
учреягдеиія пользовались полною самостоятельностью и тою 
долею власти, какая въ настоящее время принадлежитъ нѣ- 
воторымъ учрежденіямъ правительственнымъ».

Такимъ образомъ, купцы и крестьянство высказались за 
еемство, хотя ихъ голосаі въ немъ и подавлялись голосами дон
ского дворянства и казачества. Казаки-же, ратуя противъ сло
ва «земство» ,$ Земскихъ налоговъ, потребовали возрождены 
историческаго Войскового Круга. Этотъ’ Кругъ /юлженъ былъ 
стать представительнымъ учрежденіемъ (отъ казачества). Эта 
сословная ̂ узость была отрицательной чертой казачьяго проекта. 
Но казаки требовали также возрожденія полновластія Круга 
на Дону, и третья группа (земцы, землевладельцы и даже 
чины администраціи, увлеченные земцами) готова была 'все
цело поддержать это требованіе.

Такимъ образомъ, искусственно разделенные на три груп
пы, вынужденные дать ответь въ три дня, представители дон
ского населения высказались за широкое самоуправленіе 'на на- 
чапахь автономии. Это было совсемъ не то, чего :::дало прави
тельство. И земскія учреждекія были закрыты (24 март? 
1882 г.), подъ предлогомъ пежелашя казачества пользоваться 
вемскимъ самоуправленіемъ. *)

* ) М а т е р і а л ы  по  и с т о р і и  З е м с т в а :  Н. Лагуновъ «Донское Земство». 
«Русс. Богатство», 1909, XI, ХП; его-же «Анкета о земствѣ на Дону», «В. Е.>. 1910, 
IV ; Сборники Областного Земства за 1880 и 1881 г, г. ; Сборники окруж, Земства 
•а  1878— 1881 г. г.; труды кошгассіи ген. Маслаковца, Новочеркасску 1880 г.; 
«Мнѣніе предст. каз. сосл. въ коммиссіи 106 ; 1801 ; «Труды коммнссіи 106-ти>. Но- 
іочѳркасскъ 1881 г.

Проектъ Маслаковца «Дон. Голосг», 1881 г. NN 1— 3 ;
С. Еремѣевъ «Земство и Казачество», «Русс. Богат.», 1880, N  11 ;
X.  Борисовъ «Дон. Земство», «Юрид. Вѣстн.», 1881, янв.
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Донъ въ революдіонномъ движепіи 1860—1870 г. г. 
Казачье движеніе 1878 г.

Въ исторіи политическая движенія на Дону вполнѣ умѣ- 
стно упомянуть о томъ, какую роль играли Донъ и ’казачество 
въ русскомъ революціонномъ движеніи. Съ одной стороны, 
представители донской интеллигенціи принимали участіѳ въ 
движеніи общероссійскомъ, почти всегда привнося въ него эле
мента борьбы öa донскую автономію. Такими были декабристъ 
Сухоруковъ въ 1820-хъ г. г., Турчаниновъ вЫ840-хъ. Съ дру
гой стороны, память! о былой донской вольности просыпаласывъ 
душѣ участниковъ іи общероссійскаго движенія. Русское на
родничество идеализировало народныя движенія былыхъ вре- 
менъ. Донскіе казаки Степанъ Разинь и Емельяыъ Ііугачевъ 
начинали казаться революціонному народничеству ихъ пред
шественниками въ борьбѣ за соціальное и политическое осво- 
бсждепіе народа, а имена ихъ — лозунгами, 'способными увлечь 
массы. И самый Донъ, вольный край, куда бѣжали всѣ, 'кому 
тяжко жилось въ московскомъ царствѣ, становился однимъ ивъ 
предметовъ идеал изаціи и символомъ революціонныхъ на- 
деждъ.

Другъ и соратникъ Герцена, Н. П. Огаревъ, посѣтившій 
Донъ но дорогѣ на Кавка^ь, писалъ впослѣдствіи въ «Полярной 
Звѣздѣ»: *) Самое казацкое племя произвело на меня благо
творное впечатлѣніе. Въ немъ было что-то болѣе свободное, — 
не было запуганныхъ лицъ. . .  Тутъ чувствовался деряжъ на
рода посамостоятельыѣе . . .  Степной человѣкъ любить волю* 
ему границы чужды и противны. Въ степи человѣкъ неѵло- 
вимъ; его нельзя придушить, какъ человѣка прижатаго кь- 
забору. Онъ отхлыаетъ въ пространство, а если ужъ когда; 
самъ да нахлынеты, тоі вся степь дрогнетъ отъ Астрахани до 
верховья, и по сѣвернымъ лѣсамЪ гулъ пойдетъ, качнется и 
московскій кол о коль. . .  На меня отрадно подѣйствоівалъ пе- 
реходъ отъ иѣмедкаго управительства къ казачеству, гдѣ, 
сколько правительство ни старалось исказить отношенія, а все 
же настоящее чиновничество не привилось, и селянинъ пере- 
йдетъ къ коренному народному началу выборной администраціи 
безъ враждебнаго истребленія чужеяднаго чиновничества . . .» 
Правильно оцѣнивши свободный духъ казачества, Огаревъ к  
не подозрѣвалъ, что даже въ эту эпоху на Дону еще суще
ствовали обломки выборного начала.

Герценъ, мало энавшій Донъ и казачество, идеализировалъ 
общинное начало на Дону) и былую республиканскую вольность

Г л а в а  X X X V I I .

*) «Полярная Ззѣзда», кн. О, Лоцд. 1861, с, 3 42— 344, ст. «Кавказсхія води  
(отрывокъ нзъ моей исиовѣди)».
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казачества и возлагалъ надежды на учаетіе Дона въ боры''!? 
за свободу. Въ 1854 г. Герценъ лисалъ редактору „The English 
Republic“ Линтону:*) «Когда къ _двѣнадцати милліопамъ ça- 
бовъ присоединятся казаки, "глубоко обиженные потерей свонхъ 
правъ и вольностей, раскольники. . . ,  да сверхъ '‘того часть дво
рянства, . . .  будетъ о чемъ подумать тогда жителямъ Зимняго 
Дворца...»

Во время студенческихъ безпорядковъ 1861 г., обращаясь 
къ студенчеству въ «Колоколѣ», онъ звалъ русскую молодежь, 
изгнанную изъ университетовъ, «въ нарздъ, къ народу». — 
«Прислушайтесь, — писалъ онъ, — благо тьма не мѣшаетъ ъамъ 
слушать — со всѣхъ сторонъ огромной родины нашей: съ До на  
и Урала, съ Волги и Днѣпра растегь стонъ, поднимается ро
пота: это пачальный ревъ морской волны, которая заі;ипаетъ, 
чреватая бурями...»

Противопоставляя казачество «дряхлой», контръ-револю- 
ціонной Европѣ послѣ 1849 г. Герцепъ писалъ «Донской ка
закъ въ свое время придетъ разбудить этихъ Палеологовъ й 
Пор<Ьиі>огенетовъд — если ихъ не разбудить трубный гласъ по- 
елѣдняго суда, суда народной Немезиды, который надъ ними 
будетъ держать соціализмъ мести — коммунизмъ, на который 
агшелляціи не найдешь ни у Тьера, ни у Мараста. . .» Въ :дру- 
гомъ мѣстѣ, переоцѣнивая значеніе общиннаго начала въ сре- 
дѣ казачества, Герценъ замѣчаетъ, съ ироніей, по адресу ре
акционной Европы, что «казацкій коммунизмъ чуть-ли но опае- 
пѣе Луи-Блановскаго...»

Подобно Герцену и Огареву, и Бакунинъ также вичѣлъ 
въ казачествѣ элемента протеста противъ московскаго, а за- 
тѣмъ, и ксерокс ійскаго государства. Въ 1863 г., въ связи 
лольскимъ возстаніемъ, у Бакунина возникли широкія палеяс- 
ды на то, что польское возсіганіе дастъ непосредственный тол- 
чекъ самостоятельиымъ возстаніямъ въ западіорусскихъ обла
стяхъ', а также въ Украинѣ, я а о н у и на Волгѣ. Въ чет
вертой рѣчи своей на Конгреесѣ Лиги Мира и Свободы въ 
1868 г. опъ говорилъ о «народномъ возстаніи, посившсмъ ка 
еебѣ тройственпый характеры религіозннй, политический и со- 
ціальный, — возстаніи Стеньки Разина, перваго и самаго страш- 
наго революціокера въ Рос і п .. .>**)

Въ ноябрѣ 1862 г., рисуя Герцену планы пропаганды «чо- 
резъ Кавказъ на войско кавказское и далѣе на Донъ», Баку
нин!» оговаривался, что агента Герцена въ Константинополе 
долженъ будетъ быть очень оеторэжнымъ по ‘отношоігію къ 
турецкому правительству и польскимъ аристократамь, ибо «па. 
Дону и турки, и поляки и даже сами турецкіе раскольник-г

*) «Старый зііръ и Росеія», письма Искандера, Лонд., 1858, с. 48, письмо третье.
**) «Письма Бакунина», 1896, о. 427.
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прѳслѣдуютъ анти - народно - русскую политику».*) Это замѣ- 
чаніе показываегь, между прочимъ, что ж е л а н і е  вести про
паганду на Дону было не только у русскихъ революціонеровъ, 
но и у поляковъ, и у турокъ.

За Герцеиомъ и Бакунинымъ поминали казачество и дру- 
гіе революціонеры 60-хъ г. г. Такъ, М. JI. Михайловъ, въ своей 
статьѣ «Отвѣтъ Великоруссу» («Колоколъ»  ̂ Л» 1 0 7 ), писалъ о 
«предсмертныхъ влодѣйствахъ крѣпостного права, казацкихъ 
переселеніяхъ, распятіи казацкихъ бородъ . . .» Этими словами 
онъ намекалъ на упорную борьбу за автономію, которую вело 
яицкое (уральское) казачество съ 1775 г.

Авторы нрзкламаціи «Молодая Россія» (1862 г.) говорили 
о «народной партіи»: «Сегг^іня забитая, засѣченная, она завтра 
встанетъ вмѣстѣ съ Разіинымъ за всеобщее равенство и респу
блику русскую, съ Пугачевымъ — за уничтоженіе чиновниче
ства, за надѣлъ крестьянъ землею...»

Петроградское тайное общество «Земля и Воля», 'осенью 
1862 г., подсчитывало районы, гдѣ сохранилась память о вѣі- 
чевомъ строѣ, включая сюда волжскій, уральскій, «казачій...»  
Оыа-же пыталась послать своего человѣка къ 'уральскимъ ка- 
вакамъ.

Въ №М 8—13-мъ французскаго «Колокола» за 1868 г. Гер- 
цеиъ напечаталъ рядъ статей JI Мечникова подъ общимъ ва- 
главіемъ: «Противники государства тзгь Россіи» (Les antagonistes 
(de l’Etat en Russie) Въ этихъ статьяхъ Мечниковъ противопо- 
ставлялъ народность — государству, расколъ — офиціальной 
церкви, народо-федеративное начало и народовластіе — москов
ско-петербургскому централизму и самодержавію. Онъ доволь
но подробно излагалъ (по Костомарову) основныя черты каза
чьихъ республикъ и борьбу казачества съ московскнмъ поли;- 
гическимъ и общественнымъ укладомъ. Къ сожалѣнію, ста
тьи не были закончены изъ-за прекращенія '«Колокола».

Корреспондентъ «Свободнаго Слова» (издававшагоея Л. П. 
Блюммеромъ въ Берлинѣ, въ 1862-3 г. г.), писалъ въ 1862 г.**) 
изъ Урюишта: «Россія, какъ извѣстно, славится разнохарактер
ностью и разнолоскутностью принадлежащихъ ей земель. . .  
Не мало нужно было жестокости! и насилій, чтобы хоть сколько 
нибудь уравнять разномѣрныя массы, входящія въ составь 
Россіи. . .  И чѣмъ какая нибудь страна или народность добро- 
вольнѣе присоединялась къ Россіи, — тѣмъ горше была ея 
участь. Ее, невидимому, щадили, наружно оставляли старое 
устройство, но за то въ сушрости запугивали страшными се
тями, прокажали болѣзнями, которыя называются: самодер- 
жавіемъ, бюрократіею и холопствомъ».

*) »Письма Бакунина», 1896, с. 41. Ср. воспой. Кельсіева, <Арх. Русс. 
Рев.», т. XI.

**) «Своб. Слово», Берлипъ, 1862, т. I, в, 8, «ІІисыго о Зеалѣ Войска Дон
скаго» с. 192, 207.
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Изложивши затѣмъ исторію постепенна го уничтожения 
донской автономіи и превращенія донскихъ привилегій въ 
одіозныя, авторъ восклищалъ: «О Русь, Русь!. . .  Когда всѣ, 
хвои дѣтк будутъ равноправные граждане), а не «привиллеги
рованные», въ родѣ донскихъ казаковъ, рабы?...»

Въ 1871г. студентъ технологическаго института Н. Гонча- 
ровъ, разсылая йоРоссіи №М 1 и 2-й напечатанная Іимъ листка, 
«Висѣлица», послалъ Іцва экземпляра и на (Донъ. Но получив- 
шій ихъ колл, регистр. Жигмановскій представилъ ихъ ата
ману. Врядъ-ли этотъ листокъ могъ оказать вліяніе на каза
чество -и, даже, на казачью интеллигепцію, ибо въ Лі0 1 «Ви
селицы» — говорилось о парижской коммунѣ, а въ X« 2 - - о 
классическомъ образованіи и гр. Д. Толстомъ.*)

Нечаевъ, въ своей «Народной Расправѣ» (№ і, 18G9 г.), 
пясалъ, что въ 1870 г., «въ юбилей Разина и Пугачева осмыс
ленная ненависть», (накопившаяся въ мужицкой груди), <;гря- 
нетъ Божьимъ громомъ надъ. . .  знатью...»  Народной реве 
люціеіі онъ называлъ «сліяніе бунта разбойничьяго и крестьян
скаго . . . )  «Таковы были движенія Стеньки Разина и Пуга
чева.. .» «Времена приближаются»', — вѣщалъ Нечаевъ. «Со- 
всѣхъ концовъ имперіи слышатся жалобы...»  «Приближаются 
годовщины Стеньки Разина и Пугачева...»

Эпоха «хожденія въ народъ» и дослѣдующее десятилѣтіе 
связаны съ идеализаціей Разина и Пугачева, какъ вождей на- 
родныхъ движеиій. Даже серьезный «Впередъ», журналъ Ла
врова (кн. I, 1873 г.), поссвящаетъ цѣлую статью сопоставле- 
нію вовстанія за независимость Америки съ Пугачевщиной. Ав- 
торь статьи считаешь, что 1773-й годъ въ Америкѣ былъ «точ
кой исхода блестящего общечеловѣческаго п ро ше дш аг о » ,  
а 1773-й года> въ Россіи (Пугачевщина) былъ «кровавымъ на 
чаломъ великаго будущаго» ,  будущаго не только для Рос- 
сіи, но и для всего человѣчѳстваі.

Къ началу 70-хъ г.г. относится изданія брошюры «Емель
ка, Пугачевъ», идеализировавшей Пугачева. Тогда-же издана 
брошюра «Степанъ Разинь — вольный атаманъ» (заграничная 
церепечатка драмы въ стихахъ,, сочиненія Навроцкаго, позднѣе 
напечатанной авторомъ легально въ «Вѣстникѣ Европы»).

Начинали появляться въ печати свѣдѣМя о той группѣ» 
населенія Донской Области), о которой ранѣе ничего не знали. 
Корреспонденгь газеты «Впередъ»**) отмѣчалъ, что «иногород- 

ніе» — иародъ крайне недовольный евоимъ положеніемъ. «Въ 
немъ живутъ постояйный надежды, ходаггь слухи о передѣлѣ, 
о «ровенкѣ». Онъ жаждегь земли. . .» Начинали появляться 
евѣдѣнія о настроеніяхъ у казаковъ. Въ 1875 г. пропаганди
сты. бродившіе по Сѣверному Кавказу, слыхали отъ терскихъ

*) Государ. преступденія въ Росссіи, т. I, СПБ. 1906. с. 227.
**) «Впередъ». 1876, 1 ная, N 32, с. 257—258.
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казаковъ такіе отвѣты на свои призывы: — «Мы и кубанцы — 
готовы хоть сейчасъ. Но мы знаемъ, что одни ничего не мйг 
жемъ подѣлать. Вотъ хорошо было бы, 'если бы поднялся: 
Донъ ,и Уралъ. Въ особенности — Донъ, тогда-бы вся Русь 
за, нами пошла. . .  Главное, Дономъ займитесь. . .»*)

Анархическій (Заграничный) органъ «Работникъ» (1875 г.) 
гакъ популаризировалъ «Пѣсни о Степанѣ Разинѣ»: «. . .Та- 
ковъ-то былъ грозный атаман. Онъ хотѣлъ всѣхъ сдѣлать, 
казаками, а быть казаікомъ значить'не кілаггить царю подати, 
не работать на баръ, владѣггь землей всѣмъ общинамъ вмѣстѣ 
и управлять народомъ черезъ выборрыхъ людей отъ самого? 
народа . . .» (№ 3).

Въ шестомъ номерЬ «Работника» снова восхваляли Сте
пана Разина, поминали казачество, которое «московскимъ госу- 
дарствомъ хитростью да коварствомъ, подарками да милостью, 
было развращено и изъ вольнаго превращено въ служилое...»

Соціально-революціонное обоврѣніе «Обшина», въ статьѣ1, 
посвященной войнѣ 1877-78 г. г.,**) вспоминало! о борьбѣ противъ 
турокъ «вольныхъ военныхъ кавацкихъ общипъ, выдвинутыхъ 
малорусскимъ и великорусскимъ народомъ въ ГХУІ и XVII сто- 
лѣтіяхъ въ низ'овьяхъ Днѣпра и Дона». Исторія этой борьбы, 
«къ сожалѣнію, слишкомъ мало извѣстна нашему обществу. А 
между тѣмъ эта ис,торія борьбы казачества, тогда еще не обра- 
щеннаго въ военную касту, можегь многое объяснить въ без* 
толковой и лживой политикѣ московскаго царства ‘и петер- 
бургскаго императорства...»

Органъ народниковъ «Земля и Воля» полагалъ ’(1878 г., 
1), что «отнятіе земли у помѣщиковъ в  бояръ, изгнаніе, 

а иногда поголовное истребленіѳ всего начальства, всѣгь пред
ставителей государства и учрежденіѳ «казачьихъ круговъ», *т. е. 
вольныхъ, автономныхъ общинъ, съ выборными, ответственны
ми и всегда смѣняемыми исполнителями народной воли, — таг 
кова была всегда неизменная «программа» народныхъ револю- 
ціонеровьчіоціалистовъ: Пугачева, Разина и ихъ сподвижни- 
ковъ . . .» «Такова-же, — добавлялъ авторъ статьи, — остается 
она теперь для громаднаго большинства русскаго народа. По
этому ее принимаемъ и мы, революціонеры-народники.. .»***) 

Такимъ образомъ, казачество, его примитивная община и 
непосредственное народоправство, стали идѳаломъ народниковъ, 
а Пугачевъ ,щ Разинь превратились въ соціалистовъ.

Въ 1878 г., во время волненій въ ^ападныхъ станицахъ 
Донской Области по поводу лѣоного заюо^а и земскаго обло- 
женія, «землевольцы» (інародники) рѣпшли воспользоваться ка-

*) «Впередъ», 1876, 15 мая, N 33, э. 291.
**) «Община», Женева, N 1, янв. 1878 г., с, 23. Авторъ статьи рекомендовать 

ознакомиться съ очерками этой борьбы у Драгоманова, въ его брошюрѣ «Внутреннее 
рабство и война за освобожденіе», с. 8.

***) «Революц. журналистика», 1905 г. с. 121.
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Вачьимъ движеніемъ для революціонныхъ дѣлей. Донское .зем
ство казалось имъ «огромнымъ шагомъ назадъ по сравненш 
съ почти первобытнымъ самоуправленіемъ донскихъ казаковъ». 
Изъ Петербурга нріѣхали на Донъ «землевольды» молодой тогда 
Г. В. Плехановъ, a іза нимъ Александръ Мнхайловъ. Они во
шли въ сношедія съ мѣстнымъ довольно больпшмъ кружкомъ 
молодой казачьей интеллигенціи и составили даже «Воззваніе 
къ славному Войску Донскому» въ сотрудничестве съ дон
цами.*)

Въ тайномъ органѣ землевольцевъ «Земля и Воля» (1878 
и 1879 г. г.) появились статьи Плеханова (корреспонденціи изъ 
ст. Каменской). Первую изъ нихъ Плехановъ началъ словами: 
«вся русская исторія не что иное, какъ непрерывная борьба 
государственности съ автономными етремленіями общины: и лич
ности». Эту мысль доказывалъ онъ примѣрашг іпъ исторіи. 
Дона.

Волненія были въ станицахъ Луганской, Гундоровской, 
Еланской, Урюпинской, Усть-Медвѣдицкой, Казанской и Распо- 
пинской. Въ Донецкомъ округѣ волновался (предъ росиу- 
скомъ но домамъ) нришедшій съ войны 3-й Орлова полкъ.

«Причины неудовольствія, — нисалъ Іілехановъ, — одина
ковы во всемъ войскѣ. Казаки хорошо сознаютъ это, и мнѣ, 
кажется, что ни въ какой другой части населенш Роееін нельзя 
встрѣтить более осмысленнаго и более сильнаго недовольства 
существующимъ порядкомъ вещей». Причину недовольства ка- 
ваковъ Плехановъ формулировалъ такъ: недовольны они «своимъ 
новорожденнымъ вемствомъ, которое отбираетъ леса, онера, 
реки, налагаетъ пошлины на мельницы, налагаетъ, вмт.сгЬ еъ 
лравительствомъ, акцизъ на соль и т. д.» Вторая причина была 
«плохой надѣлъ земель», т. е. отсутетвіе прирѣзокъ стапинамъ 
изъ войскового земельнаго фонда. Отобраніе у казаковъ, при- 
шедшихъ съ войны, ружей и пушекъ казаки объясняли темъ, 
что «начальство, дескать, боится общаго бунта на Дону».

Самому Плеханову, подъ вліяніемъ разговоровъ съ каза
ками, казалось, .что «замѣна преакняго казацкаго самоуаравлепін 
вемскимъ — равносильна замене действительнаго самоуправле- 
нія фиктивнымъ и, иритомъ, не дешево отоющимъ».

Въ статье «Народная молва» (№ 3) неизвестный авторъ 
еообщалъ чрезвычайно интересные слухи, ходившіе въ среде 
крестьянства о предстоящемъ переделѣ казачьихъ земель на: 
'Дону и на Урале между крестьянами и казаками. Якобы, «На- 
іеледникъ» лріеѳжалъ на Уралъ и говорилъ казакамъ, что «на
роду въ Россіи расплодилось такъ много, что. . .  мы порешили 
отобрать землю у баръ, купцевъ, а такяге у васъ, ,к у Дон-' 
цевъ, и 'разделить ееі поровну между всеми . . .  А коли это вамъ 
не по нраву, то можете выселяться на границу». Донскіе кре-

*) Плехановъ «Русс, рабочій въ револ. движеніи» и предисловіе къ Туну.
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етьяне, согласно той-жѳ статьѣ, думали, что «Царь казаками
иа лослѣднюю войну очень недоволепъ, и потому именно, что 
дондк, вишь, измѣру оказали» (продали, будто-бы, дорохъ; 
туркамъ, а «мужики», т. е. солдаты, остались вѣрны). По
этому, царь съ наслѣдникомъ будто-бы, «тогда-же порѣшили: 
■лкъ только окончится война, отобрать въ наказаніе у каза
ковъ землю и передать ее за вѣрность крестьянамъ». Слухи 
•’>ти интересны, какъ предвѣстники проявившихся въ ‘1905 и 
1918 г. г. крестьянскихъ желаній «передѣлить» казачьи земли.

Авторъ передовицы въ № 3 «Земли и Воли» доказывалъ, 
что «соціалисты»-землевольцы путемъ теоретическихъ разсу- 
;кдеііій «пришли къ тѣмъ-же нрактическимъ за.дачамъ, кото
рый ставили себѣ титаны народно-революціониой оборины : Бо- 
лотниковъ, Булавияъ, Разинъ, Пугачевъ и другіе . . .»

Д. Клеменцъ (въ томъ-же № 3 «Земли, и Воли») въ статьъ 
-Новый оппонентъ», возражая внутреннему обозрѣвателю «Вѣст- 
ника Европы» (за 1878 г.), нападалъ на него за касмѣшки 
дадъ «казачьими кругами». «Очевидно, — пиеалъ оиъ, — ав
торъ составить себѣ представленіе о казакахъ по французскимъ 
романамъ; ему дѣла нѣтъ до того, что казачій кругъ —народ
ное собраніе, имѣющее власть безаппелляціоино рѣшать свои, 
внутреннія дѣла, судить, выбирать и смѣнять своихъ должно- 
стныхъ лицъ, то-есть самая широкая форма мѣетнаго само- 
ѵлравленія...»  Клеменцъ заявлялъ, что не русскій народч, 
совдалъ становыхъ лриставовъ и современное государственное 
устройство. «О'гъ современна го россійскаго государства народч. 
нашъ бѣгалъ въ лѣса, за Уралъ и т. д . . . .  Извѣстно, что про
тивъ этого единаго русскаго государства, сперва Московскаго, 
потомъ Петербургскаго, онъ возставалъ съ Болотниковыми, Ра
зиными, Булавіиными, Некрасовыми и Пугачевыми. Если к 
укрѣпилоеь современное государственное устройство на Руси, 
то всѣ знаютъ, что оно укрѣпилось на крови народной, что 
оно досталось намъ цѣной погибели народной культуры и обла
стной, земельной и общинной автономіи...»

Такимъ образомъ, хотя землевольцы и не знали особенно 
хорошо своеобразной исторіи Доіна, но все же они первые изъ 
русскихъ революціонеровъ попытались узнать, что такое каза
чество, каково его прошлое и настоящее, каковы его етремленія. 
Сторонники областныхъ автономій, федералисты, они со вни 
маніемъ отнеслись къ автономнымъ чертамъ былой вольной 
колоніи и поставили своимъ идеаломъ сочетаніе своихъ сеціа- 
листическихъ взглядовъ съ народно-казачьимъ народоправ- 
ствомъ.

Что касается революціонной работы землеволцевъ иа Дону , 
то она лочти ограничилась пріѣздомъ на Донъ Плеханова, 
если не считать посягоянныхъ сношеній революціонныхъ интел- 
лигентскихъ кружковъ въ Ростовѣ на Дону и Новочеркасск 
между собою и поѣздки ростовскихъ агитаторовъ въ грушев-
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скіе 'рудники. Плехаіновъ повезъ текетъ «Воззванія 'къ слав
ному войску Донскому» въ Петербурга, гдѣ была тайная типо- 
графія іземлевольцевъ, но тамъ произошелъ арестъ наиболѣе 
видныхъ дѣятелей (Адріаіна Михайлова, Ольги Натансонъ 'и 
другихъ). Послѣдствія этого «провала» были такъ тяжки для 
землевольцевъ, что пришлось «наі время» отказаться отъ всякой 
мысли объ участіи ея членовъ въ агитаціи между казаками*. 
Ал. Михайловъ вернулся иізъ Ростова противникомъ широко! 
агитаціи въ народѣ и предлагалъ «наказывать правительство 
за его свирѣныя преслѣдов&нія». Плехановъ сталь искать охогг- 
никовь поѣхать на Донъ среди революціонной молодежи, со
чувствовавшей землевольцамъ. Эта молодежь, насквозь пропи
танная народничествомъ, съ пріятнымъ удивленіемъ слушала 
райсказы Плеханова о казацкихъ волненіяхъ и вполнѣ со
хранилась съ тѣмъ, что революціонеры непремѣнно должны 
воспользоваться этими волненіями. Но, несм-Лгря на это. па 
Донъ все таки никто изъ Петербургекихъ революціояеровъ не 
иоѣхалъ. «Такъ и пришлось Пахнуть рукою на каваковъ». 
Правда, къ нимъ отправилось нѣсколько молодыхъ революціо- 
неровь изъ Харькова; но и они скоро убѣдились въ томъ, что 
пи на какую поддержку со стороны революціонной интелли
генции имъ рассчитывать невозможно, и обезкураженные этимгь 
сами вернулись въ города, хотя революціонеры-казаки, — ко
торыхъ насчитывалось тогда уже человѣкъ до пятидесяти, — 
настойчиво уговаривали ихъ оставаться.

Подводя итоги своей попыткѣ, Плехансвъ говорить: «по
пытка агитаціи на Донуі, —< чрезвычайно важная съ точки зрѣ- 
нія нашей тогдашней программы1, — окончилась ничѣмъ, и но 
потому, чтобы казацкая полиція помѣшала намъ завязать проч- 
яыя связи въ казацкихъ станицахъ и хуторахъ, — эта полиція, 
по своей неопытности вгь такихъ дѣлахъ, ничему помѣшата, 
не могла, и связи уже начали завязываться, — а просто потому, 
что мысль объ агитаціи въ массахъ перестала тогда увлекать 
пашу революціонную интеллигенцію».*)

Когда въ 1879 г. партія «Земли и Воли» распалась на 
«Черный Передѣлъ» и «Народную Волю», то въ органѣ послед
ней группы продолжало находить себѣ выраженіе прежнее от- 
ношеніе къ казачеству, какъ носителю революціонныхъ началъ. 
Авторъ статьи по поводу циркуляра Министра ‘внутреннихъ. 
дѣлъ отъ 16 іюлл 1879 г. («Народная Воля», № 1) писалъ, что 
въ Россіи «большая частьі территоріи завоевана вовсе не царями

*) Тѵігь «Ист. рев. двиас. въ Россіи», Жен. 1903, с. XXX—ХХХП, ІІреди- 
гловіе Плеханова. Аптекманъ добавляете въ своихъ воспожиианіяхъ, что Ал. Михай
ловъ предполагалъ съорганизовать на Дону боевую дружину и придать казачьи» 
голненіятгь иротнпояравитедьственный характеръ. Аптекманъ «Земля и Воля» 70-хъ 
г. г., Гостовъ н Д. ! lJ07. с. 162. ІІовидимому, на Дону была все же издана до- 
латпияъ етюсоб з̂гь проклп.чадія : «Слово ггѵганркихъ казаковъ ко всѣмъ свовяъ 
братьянъ іс;г.;акакъ>.
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и воеводами, вовсе не войсками, a самимъ народомъ, котгѵрый 
ватагами, дружинами, подвигался на сѣверъ (новгородцы), во- 
стокъ (Ермакова вольница), и югь (казаки) и занималъ землю 
безраздѣльно...»

Авторъ передовицы во второмъ номера «Народи. Воли» 
(10 ноября 1879 г.) нисалъ: «Мы фаемгь, !какъ устраивался 
нашъ народъ всюду, гдѣ былъ свободенъ оть давленія госу
дарства; мы з‘ігаемъ принципы, которые развивалъ 'въ своей 
жизни народъ на Дону?, на Яикѣ, 'на Кубани, ка Терекѣ, въ 
сибирскихъ іраскольдичьихъ поселеніяхъ, вевдѣ, гдѣ устраи
вался свободно, сообразуясь только съ собственными наклонно
стями; мы знаемъ вѣчный лозунгъ народныхъ движеній. Право 
народа на землю, мѣстная автономія, федерація — вотъ 'посто
янные принципы яароднаго міросозерцанія...»

Авторъ передовицы въ № 5 «Народной Воли», ’вспоми- 
налъ X VI1 и XVIII вѣка), когда «вольное казачество Донское 
и Уральское и бѣглое, бродячее населеніе 'глухихъ становъ . . .  
подняли на Руси смуту», и народъ присоединялся къ ниш», 
ибо па ихъ знамени было написано: '«борьба съ государс-твош» 
и ловоротъ къ народными началами» вѣчсвого періода, борьба 
съ помѣщиками и переходъ земли въ руки крестьянства». Но. 
— писали» ом*, (— «въ наше время не отыскать на Руси уголка, 
гдѣ-бы нашли себѣ пріютъ эти буййые ’добрые молодцы, этц 
суровые выразители и поборники народныхъ стремленій. ..»

Группа «Чернаго Передѣла», продолжательница апархи- 
чесваго федерализма «Земли и Воли», держалась тѣхъ-же взгля- 
довъ на государство и казачество. «Подчиненіе русскаго народа.’ 
государетвеннымъ лоридкамъ», — увѣрялъ авторъ статьи «Чер
ный Передѣлъ» (въ дервомъ номерѣ органа, носившаго тоже 
имя), — «было настолько-же добровольно, какъ и нодчиненіе 
малороссійскаго народа польскому или подчйяеніе индійцевъ. 
•лнгличанамъ. Русское государство сдавило народъ желѣзнымъ- 
кольцомъ,. . .  наложило свою тяжелую руку на к а з а ч е 
с т в е . . . »  Поэтому группа «Чернаго Передѣла» считала 1 раз
рушен!*': ічюударственной организаціи первой задачей револю- 
ціонеровъ.

Вт» 1880 г. среди народовольцевъ стоялъ серьезно вопросъ 
о революціонной іпропагандѣ среди казачества. Заграничные ре- 
волюціонеры (П. 01. Лавровъ, Н. А. Морозовъ, Л. Н. Гартманъ 
и др.) выпустили листовку: «Объ изданіи Русской Соціально- 
Революціонной Библіотеки». Изданія той эпохи для пропаганды 
еоціализма казались имъ недостаточными, неполными и 'Не
систематичными не только для интеллигенціи, но и для народа1..

«Можно подумать», — писали справедливо они, — «что 
пріемы и способы соціалистической пропаганды остаются еди
нообразными и неизмѣнными, какъ въ ватагѣ рыбаковъ на 
Волгѣ, такъ и между рабочими болыпихъ городовъ, въ ста- 
ницѣ казацваго войска и въ мастерской мелкаго ремесленника
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уѣздной глуши. . .  Соціалистическая литература не должна 
игнорировать мѣстныя, національныя, историческія или эконо- 
мическія особенности, а — нанротивъ — примирять существую
щей уже между различными народностями или группами анта- 
гонизмъ...»

«. . .  Возьмемъ хоть Казацкое Донское Войско. Какъ кре
стьянину, такъ и казаку, прежде всего бросается въ глаза эко
номическая и правовая райница ихъ положенія. Отсюда -- ан- 
тагонизмъ, заставляющей крестьянина съ завистью посматри
вать на огромный, сравнительно, надѣлъ донца., и этого по- 
слѣдняго презирать «мужика». . .  «Спрашивается, нолагають- 
ди соціалисты совершенно оставить въ докоѣ казачество, и если 
нѣтъ, то какой уепѣхъ будетъ имѣть въ казачествѣ революці&'и- 
!ная брошюра, трактующа/я' о нуждахъ мужика, пагшсанная кре- 
стьянскимъ яѳыкомъ?. . .

«Факты показываюсь, что даже эти брошюры встрѣчаюгь 
тамъ хорошій пріемъ и онѣ дѣлаютъ 'свое дг£>ло, если сопро
вождаются дѣльными комментаріями. Но, если почва для со- 
ціалистическаго воздѣйствія таить хороша, то это тѣмъ болѣе 
заставляетъ жалѣть о полномъ огсутствіи спеціально ней 
приспособлеіГныхъ орудій ея воздѣлыванія.

«Дѣйствительно, мы; ие имѣемъ ни одной книжки, пи рдной 
прокламаціи, которая пыталась бы разъяснить казачеству его 
.истинное отношеніе къ государству, указать па выхоцъ изъ 
этого положенія, на необходимость солидарности съ нрсзирае- 
мымъ на Дону мужикомъ. Тоже, разумѣется, нужно сказать 
и о войскѣ уральскомъ и черноморскомъ .. .»

Авторы этого сообщенія не подозревали, что «черномор
ское» войско еще съ 1861 г. стало Кубаяскимъ. Но они были 
совершенно правы, говоря, что казачество, за иеключеніемъ 
очень немногихъ лопытокъ, оставалось внѣ революции наго воз- 
дѣйствія, (которое они всюду называютъ «соціалистичеекимъ».*

Что касается революціоннаго движенія, собственно, то сйо 
почти не существовало. Еще въ царствованіе Николая I. несмо
тря на то, что Дону приходилось;'въ эту эпоху особенно тяжело, 
на Дону создалось ядро либеральна™ движенья тзъ средѣ не
многочисленной мѣстной интеллигенціи. Исторіп донского ли
берализма и донского областничества 1850—1900-хъ г. г. еще 
никѣмъ не написана. Основною чертою донского либерализма 
была всегда умѣренность, соединенная съ твердостью убѣжде- 
ній, и демократизмъ. Имена земскихъ дѣятедей: А. А. До- 
иецкаго, В. Ф. Федорова, Н. Н. Рудова и др.; писателей и 
мѣстныхъ дѣятелей: А. А. Карасева, X. И. Попова, Тимощен- 
кова, Савельева, не будутъ забыты историками Дона.

Въ эпоху великихъ реформъ Донъ появился на страни-

*) Авторомъ объявлепія былъ Г, В. Плехаяовъ. Саг. «Собр. соч.», т. I. 
Женева, 1905.
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цахъ «Искры». ІІодъ именемъ Новотатарска фигурировалъ Но
вочеркасску а подъ именемъ Золотова — атаманъ Хомутовъ. 
А. А . Карасовъ издавалъ рукописный «Будилышкъ», разсы- 
лавшійся до етаницамъ, въ которомъ редакторъ и сотрудники 
бичевали войсковую администрацію, не щадя ни Хомутова, ни 
властной «атаманши».

Съ 1869 г. начали выходить «Дон. Епархіальныя Вѣдомо- 
сти», печатавшая не мало историческихъ статей. Мѣстной 
проссѣ приходилось очень плохо. Основанная въ 1873 г. «Дон
ская Газета» просуществовала лишь 6 лѣтъ, полтора года по
сылала статьи на цензуру въ Москву, чтобы избѣягать мѣстлой, 
но въ 1879 г. вынуждена была прекратиться. «Донской Голосъ» 
былъ одной изъ лучшихъ провинціальныхъ газетъ (осн. 1880), 
но жизнь его была очень тяжкой. Постоянно возникали судеб
ные процессы, хотя судъ неизмѣнно оправдывалъ редактора!.

Параллельно съ либеральными, существовали на Дону и 
радикальныя ;теченія. Революціонная молодежь 70-хъ г. г. 
строила не мало плановъ воздѣйствія на казачью массу. Еще 
лѣтомъ 1872 г. С. С. Синегубъ, членъ кружка чайковцевъ, и 
его брать Владимиръ собрались «пройтись по Зомлѣ Войска' 
Донскаго, потолкаться среди казачества, поразузнать, какъ 
велико недовольство казачества своимъ положепіемъ, живы-ли 
ьъ немъ старый предашя о казачьихъ вольпостяхъ, — о каза
чьихъ «кругахъ», о Стенькѣ Разинѣ . ..»

Въ 1873—1876 г. г. въ Петербургѣ студенгь Медико-Хи
рургической Академіи, впослѣдствіи докторъ, Владыкииь, очень 
извѣстный въ краѣ; былъ руководителемъ довольно сплочен- 
иаго донского кружка. ' «

Въ 1874 году по дѣлу Долгушина судился донской ка- 
закь, дворяпщгь Алсксандръ Чиковъ, который послалъ въ1873 
голу, черезъ своего товарища по Новочеркасском гимназіи, сту
дента И. Попова, прокламаціи на ст. Чертково. Эти проклама- 
ціи («Къ интеллигентнымъ людямъ» и «Какъ жить по закону 
природы и правды») предназначались для М. Ѳ. Грачевокаго, 
(впослѣдствіи извѣстнаго народовольца), служивіпаго машики- 
стомъ па этой станціи. Самъ Чиковъ, въ іюнѣ 1873 г., ѣздилъ 
въ слоб. Гуляевку, гдѣ наблюдалось крестьянское движеніе. 
Повщіимому, и Ив. Як. Поповъ, и Грачевскій вели революцион
ную работу на Дону. Привлеченъ былъ одинъ Чиковъ, при
говоренный лишь за храненіе прокламацій на два мѣсяца аре
ста и два года надзора полиціи.*)

Въ 1874 г. въ Новочеркасск® въ средѣ интеллигенцій 
былъ радикальный кружокъ, связанный съ таганрогскими про
пагандистами (Павловскими и др.). Кружокъ этотъ уцѣлѣлъ.

*) «Государ. преступи. въ Россіп>. т. I, с. !:’ ! 318 (изд. Річи), 1906.
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въ то время, какъ члены тагаврогскаго — судились по про
цессу 193-хъ.

На процессе 50-ти было оглашено письмо одного изъ вид- 
ныхъ подсудимыхъ Чикоидзе, который спрашивалъ: «Поѣхалъ- 
ли кто нибудь изъ нашихъ въ казачество, на «Ѵралъ, въ Ка
зань» и т. д. Причастнымъ къ этому 'Процессу былъ дсдаецъ 
(дворянинъ) Захаровъ.

По показанію предателя Ѳ. Курицына1, Лизогубъ, пове
шенный въ 1879 г., яко-бы проектировалъ нѣчто подобное Чи
гиринскому дѣлу на Дону, мы знаемъ уже о попытке вемле- 
вольцевъ Плеханова и А. Михайлова въ 1878 г. По дѣлу о 
волненіяхъ »среди донскихъ казаковъ разыскивали революцио
нера Сентянина.

«Донцомъ былъ студентъ технологическаго института И. И. 
Басовъ, видный учаетішкъ движенія въ Кіевѣ и Одессѣ1 въ 
конце 70-хъ г. г. Революционной пропагандой на Дону (за
нимался въ 1875 г. діонецъ, б. студентъ Харьковскаго >Вете- 
ринарнаго института А. А. Емельяновъ, подъ именемъ Бого
любова ставшій извѣстнымъ всей Россіи, благодаря 'своему 
столкновенію съ петербургскимъ градоначальникомъ Трепо- 
і ымъ. За него мстила Вѣра Засуличъ. 'Донцами были: П. И. 
Мозговой и агрономъ Вас. Зубриловъ, осужденные въ 1879 г. 
за пропаганду среди доЬскихъ и воронежскихъ 'крестьянъ. Въ 
1876-77 г. многіе революціоінеры, подъ видомъ рабочихъ, от
правлялись на Донъ, на врем» «косовицы» 'и уборки хлѣба, 
Другіе шли, какъ бродячіе столяры, плотники, сапожники. 
Ростовскій кружокъ вемлевольцевъ посылалъ своихъ проиа- 
гандистовъ на Грушевскія копи (Быковцева).

Такъ называемое «донское» землевольческое поселеніе въ 
народѣ было, собственно говоря, ростовскимъ. Оно основано 
было М. Р. Поповым^, впоследствіи шлиссельбуржцемъ, въ 
Ростовскомъ л. Д. уѣвдѣ Екатериінославской губерніи, но 'на 
черезполосныхъ земляхъ Войска Донского было заведено; убе- 
экище для скрывающихся революціонеровъ на одномъизъ дон
скихъ хуторовъ {въ 1879 г. тамъ скрывался -МирскШ).

Радикальной .интеллигенціи 1870-хъ г. г. положеніе каза
чества казалось страдальческимъ. Известный защитникъ по 
политическимъ деламъ, прис. пов. А. А. Ольхинъ, въ стихо 
твореніи «У гроба», посвяшрнномъ «поразившему Мезенцева», 
нисалъ:
' «Стонутъ Польша, казаки, забитый еврей,

«Стонетъ пахарь налгь многострадальный...»
Итакъ, подводя итоги упоминаініямъ о казачестве въ исто- 

ріи іреволюціонйкіго движенія, мы видимъ, что 'исторія Дона 
и казачества была известна интеллигенции лишь въ общихъ 
чертахъ, что мысль о серьезномъ изученіи этой группы рус- 
скаго народа высказайа была лишь въ 1880 году; революціон- 
ная-же работа производилась весьма отрывочно, случайно, не



систематически, и им'ѣла успѣхъ лишь среди донской интел
лигентной молодежи. Что касается казачьяго массоваго движе- 
нія, то оно проявилось вслѣдъ зіа всякой 1878 г., ка.’гь резуль- 
татъ тяжелого экономи^ескаго положенія донского казачества, 
обострившагося вслѣдствіе тяжкихъ жертвъ казачества въ 
эту войну.

Г л а в а  X X X V I I I .

ІІрисоединеніе Приазовья (1888). Административный 
реформы при Александрѣ Ш.

Въ дарствованіе Александра III на Дону прсизошелъ рядъ 
измѣненій въ территоріально - административномъ отношенін. 
Главнѣйшимъ ивы (нихъ было присоединеніе Приазовья къ обла
сти. Хронологически произошли эти измѣнонія въ слѣдую- 
щемъ порядкѣ.

4-го августа 1881 г. Грушевское горное поеоленіе, донтрч. 
угольнаго района, было переименовано въ городъ Алексан- 
дровскъ-Грушевскій. *)

Образованный по указу 24 января 1884 г. Сальскій округь 
составилъ 8-й граждацскій округъ области. Въ составъ его 
вошли: а) земли бывшаго кочевья Донскихъ калмыковъ, б) зем
ли, опредѣленныя для Донского частнаго коннозаводства, 
в) Манычскіе войсковые соляные участки съ поселеніями при 
нихъ и г) часть свободрыхъ войсковыхъ земель по правому 
берегу р. Сала съ казачьими и крестьянскими поселеніями. 
Всѣ эти, смежно расположенныя, части войсковой территорін, 
имѣли, до 1884 г., каждая свое управленіе.

Администратквнымъ центромъ округа была назначена ст. 
Великокняжеская, въ которой учредили: окружное полицей
ское управленіе, окружной распорядительный комитетъ по зем- 
скимъ дѣламъ и другія окружный учрежденія. 'Калмыцкое 
правленіе и управлеНіе Донскаго частнаго коннозаводства были 
упразднены, и на Сальское окружное полицейское управленіе 
перешли обязанности упраздненныхъ учрежденій по управ- 
ленію калмыками и по наблюденію за Донскимъ частнымъ и 
калмыцкимъ коневодствами, равно какъ и полицейскій над- 
зоръ въ Манычскихъ поселеніяхъ. Нѣкоторое несовершенство 
въ органиааціи окружного управленія заключалось въ томъ, 
что дѣла опекунская, по устройству быта крестьянъ и Do Отправ
лению воинской повинности лицами не-войскового сословія были 
подчинены вѣдѣнію ' соотвѣтствующихъ учрежденій Перваго 
Донскаго Округа. Въ судебномъ отношеніи Сальскій округи 
былъ присоединенъ къ округу Новочеркасска™ окружнаго1 суда

.39»

*) Ш-е И. С. 3.. N 313.
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и ііодчиненъ мировому съѣзду Перваго Донскаго округа, съ 
участіемъ въ дослѣднемъ мировыхъ судей и Оальскаго округа.*) 

Точное опредѣленіе границъ Сальскаго округа было дано 
въ законѣ 1-3 фовр. 1886 г., который не вошелъ въ Полное со
брате законовъ.**)

Указъ 29 дек. 1886 г. предписалъ отдѣлить: 1) юго-запад
ную часть ІІ-го Донского округа къ І-му Донскому; 2) запад
ную часть Усть-Медвѣдицкаго округа къ Донецкому.***)

Въ 1887 г. произошло важпѣйшее съ 1709 года измѣне- 
ніе границъ Войска. Приазовскій край, съ 1695 года подчи
ненный власти, сперва командантовъ приазовскихъ крѣпостей, 
потомъ екатеринославскаго губернатора, окончательно вошелъ 
въ предѣлы Донскаго края. Указъ 19 мая 1887 г .1) предпи
салъ присоединить Таганрогское градоначальство и Ростов- 
скій \уѣздъ Екатерикославской губерніи къ области Войска 
Донскаго. При этомъ, 1) изгь Таганрогскаго градоначальства, 
Міусскаго округа', Ростовекаго уѣз ід1 к части Черкасскаго округа 
образовать два гражданекихъ округа: Ростопекій и Таганрог
ский; 2) Ростовскій округъ, съ главнымъ городомъ Росто- 
вомъ на Дону, составить изъ гор. Ростова и Нахичевани, по,- 
еа,га /.зова, бывтаго укрѣпленія Ейскаго, 2, 3, 4 и 5-го ста- 
новъ Ростовекаго уѣзда и 5 и 6-го заеѣ,пательскихъ участковъ 
Черкасс каго округа; 3) Таганроге кій округъ— съ главнымъ 
городомъ іТаганрогомъ — составить изъ Таганрогскаго градо
начальства, Міускіхго округа и 1-го стана Ростовскаго уѣзда;
4) Чсркаескій округъ образовать изъ первыхъ 4-хъ сталовъ Чср- 
касскаго округа; 5) права и обязанности Таганрогскаго градо
начальника передать наказпому атаману Войска Донскаго и 
областному правленію.

Указъ 8 септ. 1887 г. предписалъ отложить исполненіе 
по указу 19-го мая 1887 г. до 1-го января 1888 г . 2) Съ пер- 
ваго-же января 1888 г. вѣковая административная чер: зполо- 
сица ѵстьевъ Дона и прилегающихъ земель была уничтожена. 
Соз агавшсеся въ 1888 г. дѣленіе Донской Области на округа 
сохранилось до 1918 года.

Вопросъ объ административной черезполосицѣ Приазо
вья ;давно обращалъ па себя вниманіе правительства. Вте
ч е т е  ХІХ-го вѣка былъ предложенъ рядъ проектовъ. Въ 
1838 г. министръ внутреннихъ дѣлъ гр. Блудсвъ преллагалъ 
осиовать Таганрогскую или Петровскую губерпію. Въ 1857 г., по 
иишгативѣ Н. В. Кукольника, новоросоійскій ген.-губернаторъ 
гр. Строгансвъ, а въ 1865 и 1866 г.г. новороссійскій ген.-гуяер- 
паторъ Коцебу возобновляли подобныя-же ходатайства. Веѣ

*) Ш-е П. С. 3., W 1987.
**) 0<»бг>. Узаконеній и Распор, Паравит. 1886 г., N 47.

***) III с Т1. С. В., N 4130.
') ПТ-е П. С, 3. N 4f66.
2) Ш П. С, 3., N 4701.
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эти проекты предполагали включить Міусскій округъ Земли) 
Войска Донскаго въ новую губернію. Каждый разъ военное 
министерство категорически возражало, заявляя, что это от- 
дѣленіе составило-бы нарушеніе неприкосновенности террито- 
ріи Войска, гарантированной высочайшими грамотами.

Въ видѣ компромисса военное министерство въ 1866 г. 
предлагало учредить Ростово-Таганрогское градоначальство, съ 
нриеоединеніемъ къ нему и Міусскаго округа, но съ тѣмъ, 
чтобы градоначальство это было подчинено вѣдѣнію 'наказнаго 
атамана войска Донскаго наі правахъ генералъ-губернатора. На 
это предложеніе не согласились ни новороссійскій ген.-губер- 
наторъ Коцебу, ни министерство внутреннихъ дѣлъ, сославшие
ся на пеудовольствіе жителей Приазовья, которое возникло бы 
на почвѣ бояз-іщ, что ихъ хотятъ превратить въ казаковъ и 'что 
ихъ интересы, во всякомъ случае, будутъ подавлены казаг 
чьими. Коцебу сослался также на общегосударственное озна
чен іе Ростовскаго и Таганрогскаго портоівъ, связанныхъ съ 
Одессой.

Были отвергнуты проекты и Таганрогской губерніи (въ 
1874 г.), и Приазовской губ. (въ 1884 г.). ІІослѣдній — пото
му, что, оставляя Міусскій округъ въ Области Войска Донского, 
онъ не устранялъ черезполосицы.

Иниціатива присоединенія Ростова и Таганрога къ Дон
ской области принадлежала атаману Святополкъ-Мирскому, ко
торый въ 1886 г. поднялъ вопросъ объ устраненіи администр- 
тивной черезполосицы Приазовья.

26-го мая 1886 г. подъ личнымъ руководствомъ Алексан
дра III состоялось особое совѣщаніе министріовъ: военнаго, фи- 
нансовъ, государственныхъ имуществъ, внутреннихъ дѣлъ, 
юстиціи и войскового наказнаго атамана кн. Святополкъ-Мир- 
скаго. Александръ III призналъ полезнымъ и необходимымъ 
присоедипеніе къ области Ростовскаго уѣзда и Таганрогскаго 
градопачальства.

Соответственный лроектъ выработанъ былъ въ Новочер
касске особой коммиссіей, подъ председательствомъ Курскагоі 
губернатора Косоговскаго, и представленъ в мзнішмъ мини- 
стромъ Ванновскимъ въ Государственный Советь. Здесь, вт̂  
Соединепныхъ Департаментахь Законовъ и Государственной 
Эконом-и, произошло разногласіе между Ваппгв к имъ и осталь
ными 18 членами Департаментовъ. Ванновскій стоялъ за пол
ное; территоріальное и органическое сліяніе Приазовья съ 
областью.

ПоОѣдоиосцевъ, къ которому присоединились и прочіе 
члены Государственна™ Совета, формулировали» такъ свои воз- 
ражстм военному министру:

«1) Область войска Допскаго, по .своему административному 
управлепію, нредставляетъ въ нашемъ государствепномъ строѣ 
;;вленіе ненормальное. 2) Какъ государству, признающему всю
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важность, въ еоставѣ нашей воинской силы, кабачьихь войекь, 
нѣтъ основанія подчинять и гь  устройство общему порядку 
такового въ Имперіи, тѣмъ болѣе было-бы неосновательно 
подчинять административное устройство мѣстностей, находя
щихся въ нормальныхЪ условіяхъ, исключительнымъ иоряд- 
камъ казачьяго управленія».

Члены Государственнаго Совѣта; съ Побѣдоносцевымъ во 
главѣ, предлагали подчинить Ростовскій уѣздъ и Таганрог
ское градоначальство личной власти войскового наказнаго ата
мана на правахъ генералъ-губернатора и съ непремѣннымъ при 
этомъ отдѣленіемъ Ростовскаго уѣзда отъ Екатеринославской 
губерніи. 1

Возражая остальнымъ членамъ Государственнаго Совѣта, 
Ванновскій указалъ, что въ Области изъ 1,600.000 душъ на- 
Селенія живегь до 700.000 дупгь не-казачьяго. Большинство 
дослѣднихъ — крестьяне, дользующіеся въ предѣлахъ обла
сти тѣми-же общественными и крестьянскими учреждениями, 
что и во внутреннихъ губерніяхъ Имперіи. Ванновскій при- 
знавалъ, что окружными начальниками назначаются въ 'области 
«исключительно военные штабъ-офицеры, а въ управленіяхъ 
ихъ нѣтъ сословныхъ представителей». Но сословное пред
ставительство въ лолицейскихъ управленіяхъ «едва-ли не до- 
живаетъ свой вѣкъ», а военные занимаюгь;мѣста губернаторовъ. 
Донской атаміаягь назначается л е  изъ донскихъ казаковъ, и 
областное правлеріе соотвѣтствуетъ губернскому (съ добавле- 
ніемъ къ его сферѣ всего войскового хозяйства). Земство Шаі 
•Дону упразднено. Но «для области выработанъ и близокъ въ 
своему осуществленію новый типъ земскихъ учрежденій, по- 
лучившій полное одобреніе министерства внутреннихъ дѣлъ, 
съ точки зрѣнія желательности его примѣненія не для о іш о й  
Донской облаети.. .»

«Дворяне Донской области пользуются, за самыми мало
важными отступленіями, всѣми правами и учреждениями дво- 
рякскаго сословія всей остальной Имперіи», причемъ мини
стерство готово сохранить за Ростовскими и Таганрогскими 
дворянами «большинство даже этихъ маловажпыхъ отличій...»

«Города Ростовъ и Таганрогъ предполагается передать въ 
область въ совершенной неприкосновенности ихъ городского 
самоуправления, хотя пол наго типа такого въ области и ле 
имѣется».

Ванновскій признавалъ, что «въ высшемъ порядкѣ упран- 
ленія, въ административно-полицейскомъ отыошепіи», області. 
подчиняется ре министру внутреннихъ дѣлъ, а военному, но 
увѣрялъ, что военный министръ руководствуется, при этомъ, 
общими законами Имперіи, вопросы законодательнаго харак
тера лредставляетъ на разрѣшеніе й ы с ш и х ъ  правительствен
ных̂ » учрежденій, и распространяем всѣ новыя государствен-
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ныя мѣры и на Донъ, находящейся :въ спеціальиомъ военноігь 
увравленіи»

Ванповекій былъ, конечно, неправъ. 'Былая автоыомія Дона, 
была къ этому времени истреблена. Донъ былъ подчинена* 
сверху до низу произволу военной админйстраціи. Оласейія 
населенія Приазовья, что въ управленіи атамана не найдутся, 
лица, котория-бы отслаивали его интересы противъ казачьихъ, 
были совершенно основательны. Одно закрытіе земства и под
чинена! военной администраціи было уже тяжкимъ ударомгь 
для жителей Приазовья.

Но имп. Александръ III, разсмотрѣвъ 12-го апр. 1887 г. 
мнѣніе Ванновскаго и 18-ти остальныхъ членовъ ! Государ- 
ственнаго Совѣта, согласился съ мнѣніемъ военнаго министра. 
Рос/говъ и Таганрогъ были присоединены.

2-го марта 1881 г. Атамапомъ всѣхъ казачьихъ войскъ былъ 
назначить Наслѣдникъ Цееаревичъ Николай Алекеандровичъ. 
Въ 1887 г. ими.. Александръ III посѣтилъ Донъ, и (5-го май 
ьъ войсковомъ кругу вручилъ наслѣдИику знааш атамапскаго 
достоинства. Того-же 6-го мая обнародована была высочай
шая грамота, въ которой Александръ III, «желая ознамено
вать» тогдашнее свое поеѣщеніе «славнаго Войска Донскаго 
внакомъ особаго къ нему благоволенія», подтвердилъ права 
и преимущества Войска.

Такимъ образомъ, и въ. это царствованіе, хотя и не безъ 
иовторныхъ (неофиціальныхъ) ходатайствъ Войска, верховная 
власть снова «удостоверила» и «подтвердила Императорскимъ 
еловомъ» историческія права Войска. Однажо, должно при
знаться, что жизнь почти совершенно уничтожила сущность 
подтверждаемыхъ правъ.

Въ 1881 г. донская депутація, представлявшаяся Але
ксандру III, выразила императору опасенія за будущность зем- 
скаго самоуправленія. Александръ III сказалъ, что введенів 
земскихъ учрежденій онъ считаетъ правому да_рованнымъ краю 
его покойнымъ авгѵстѣйш.имъ родптелемъ, и отнятіс этого, 
права было бы большой несправедливостью.

Тѣмъ не менѣе, но прошло; и года, и «большая несправед
ливость» была совершена. Земское самоуправленіе на Дону, 
было уничтожено. Съ правами Дона въ области возробкдав- 
шагося самоуправленія не особенно считались.

Однако и при Александре III правительство признавало 
права Донскаго войска на занимаемый имъ земли. Естествен- 
нымъ выводомъ изъ этого положенія было іразъясненіе Сената 
(по гражданскому кассаціоному департаменту), состоявшееся 
въ 1894 г.,, о томъ что войсковыя и станичныя земли въ Дон
скомъ Войске не могуть быть пріобрѣ^гаемы въ собственность 
посторонними лицами по давности влацѣнія.

Къ началу XX века только право Войска на земли его,
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а также «особый образъ служенія», превратившагося въ тяг
чайшую повинность, и были остатками былой автонеміи. Но 
память о ней не умирала въ казачоствѣ, и это озабочивало 
болѣе дальновидныхъ государствешшхъ людей. Въ 1884 г., 
оглядываясь назадъ, на свою жизнь, Лорисъ-Меликовъ г о р о -  
рилъ объ опасности разложенія Россіи на составныя части.. 
«Связь частей въ Россіи, — говорилъ онъ, — еще очень слаба. 
И Поволжье, и Войско Донское очень мало гянутъ къ Ми- 
еквѣ . .  .»*)

Въ очеркѣ, исключительно носвященномъ Дону, нѣтъ воз
можности отмѣчать всѣ измѣйенія въ организаціи Главнаго 
управленія казачьихъ войскъ. отъ котораго зависѣло, глав- 
нымъ образомъ, управленіе на Дону. Однако, нужно ска
зать, что 15 окт. 1888 г., въ связи съ чрезвычайной милита-' 
ризаціей и централизаціей казачьяго управленія, былъ утвер- 
жденъ новый штатъ Главнаго Управленія казачьихъ войскъ.**) 
Утверждая его, Александръ III написалъ: «Вообще, весьма 'не
желательно усиленіе центральныхъ управленій; но если это 
дѣйствительно необходимо, то нечего дѣлать*. Но, вообще, у  
насъ администрація слишкомъ расширяется». Такимъ обра
зомъ, даже Александръ III видѣлъ ненормальность разб.уханія 
центральных!, управленій за счетъ мѣстныхъ. И. -однако, онъ 
же уничтожилъ земство на Дону.

Мы видѣли выше, что, съ нѣкотораго времени, въ каче- 
ствѣ законодательная органа для Дона усиленно конкурри- 
ровалъ съ Государственнымъ Совѣтомъ — Военный С о б Ѣ т ъ . 

Однако, накопленіе дѣлъ по казачьимъ войскамъ въ Военномъ 
Совѣтѣ достигло такой степени, что въ 1882 г., «въ видахъ 
облегченія этого высшаго учрежденія», Комитету казачьихъ 
войскъ было предоставлено право окинчательнаго рѣшенія ряда 
адмиііистратиЕНЫхъ дѣлъ, безъ представленія ихъ вт. Воен
ный Совѣтъ, но при условіи согласія Комитета съ представле- 
ніями мѣстныхъ начальствъ.***^ Важнѣйшіе изъ этихъ дѣлъ 
были: утвержденіе правильно произведенных!» торговъ па вся
кую сумму; утворжденіе дополнигельпыхъ кредптовъ не свы
ше 1.000 руб. на одинъ предметъ, и передвижения кргѵітпчвъ, 
въ Іпредѣлахъ смѣты, на сумму не свыше 5.000 р.; разрѣшеніе 
обмѣна земли между войскомъ, стапицами и частными лицами, 
и 'др. дѣла, которыя, при наличности не только мѣстнаго само- 
управленія, но и административной децентрализаціи, могли бы 
свободно рѣшаться на мѣстѣ.

Вт. организаціи мѣстнаго управленія на Дону произошли 
при Александрѣ III перемѣны1, соотвѣтствовавшія духу эпохи.

*) A. Ѳ. Кошт. На яшзнешюзп» пути. Т. ПГ, ч. I.  Ревель—Бсрлітпъ, 1922, с. 2^.
**) Я-е П. С. 3., т. ѴШ, N 54 98. ІІо этому штату при начальник!; Главнаго 

упразленія былп учреждены двѣ должности его покощяиковъ (по военной и по 
граждапской части).

***) 3-е П, С. 3.. т. II, N 1 »04.



Въ областномъ лравленіи уничтожена была послѣдняя выбор
ная должность, напоминавшая объ эпохѣ выборности всѣхъ 
властей на Дону.

Закономъ 2S апр. 1887 г. положенный но штату област
ного лравленія двѣ особыя должности ссвѣтниковъ (одинъ — 
ло назначенію отъ правительства, одинъ — но избранію отъ 
земства) были упразднены. Зваиіе и обязанности еевѣтішковъ 
присвоены начальникамъ 1-го и 2-го распорядительных’!., хо
зяйственна го и счетиаго отдѣленій областного нравчешя. Та
ким!. образомъ, составъ обіцаго лрисутствія областного нрав- 
ленія опредѣлился такъ: предсѣдатель — войсковой наказный 
атаманъ; члены: иомощникъ атамана по граж_чанской части, 
четыре совѣтника, завѣдывавшіе вышеназначенными огдѣлами, 
начальники отдѣлепій: лѣспого, строительнаго и межевого, - 
и областной врачебный инепекторъ.

Вт. связи съ .уничтоженіемъ земства,. уиичтоіі;оиіо долж
н о ст и  совѣшика ітравленія по выбору имѣло политическое зна
чение. Чисто административный характеръ имѣла слѣдующая 
леремѣна. Въ 1890 г. было закончено не только генераль
ное. но и специальное обмежеваніс области, и поэтому вре
менное межевое отдѣленіе при областномъ правленіи было 
уничтожено, взамѣнъ чего была расширена областная чер
тежная.*)

Расширивши трава областной администраціи по отношенію 
къ станичному улравленію въ 1891 г., правительство, 6 января 
1S92 г.. учредило въ еоставѣ областного правленія Донской* 
области особое отдѣленіе (но станичнсЫ.у угіравленію).**)

Какъ сказано выше, земскія учрежденія на Дону были 
закрыты въ 1882 г. Они были замѣнены областнымъ и окруж
ными. распорядительными по земскимъ дѣламъ комитетами 
(исключительно чиновничьяго состава).

Однако, окружныя избирательный собранія сохранились 
для выбора мировыхъ судей. Составъ ихъ 'былъ тотъ-же, что 
и для земства. Присоединяя Ростовскій уѣздъ, жителей его 
«уравняли» съ донцами: земскія ѵчрежденія, дѣйствовавінія въ 
Приазовьѣ съ 1866 г. (22 года), были уничтожены. За то, 
въ виду того, что въ Приазовьѣ дѣйствовали органы шефа 
жандармовъ, а на Дону ихъ не было, то въ 1887-же году было 
определено образовать въ Донской области областное жан
дармское управленіе, причемъ дѣйствіе этого учреждения было 
распространено не только на присоединенный мѣстиости, но 
и на всю область.

Донское областное жандармское управленіе, организаван- 
лое въ 1888 г., помимо центра въ Новочеркасскѣ, имѣло своихъ 
агентові. въ лицѣ «помо^цниковъ начальника областного жан-

*) 3-е П. С. 3., I. X, к  7188.
**) Выс. утв. положеніс Воеп. Сов., 8-е II. С. 3., т. XII, N 823Г>.
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дармскаго улравленія» въ овругахъ: ростовскою» (Ростовъ на 
Дону), таганрогскомъ (Таганрога) и въ черкасскомъ и донец
кою» одновременно (Новочеркасскъ). Такимъ образомъ, глав- 
ныю> образомъ граждайекіе округа были подвергнуты наблю
дет  ю «органовъ шефа жандармовъ», а шъ чисто казачьихъ -  
прилегающее къ Новочеркасску, интеллигентскому долевому 
центру.

И по присоединили къ области была* 'сохранена усилен
ная охрана въ гор. Ростовѣ на Дону и Таганрогѣ, введенная 
тамъ 4 окт. 1881 г. Такимъ образомъ, «положепіе о мѣрахъ 
къ охрапеяію государственна™ порядка и обвдсствеішаго спо
койствии», вызванное «печальной необходимостью допустить на 
время чрезвычайный мѣры преходящаго свойства», съ 1881 г. 
стало нормальнымъ закономъ для Приазовья. Оно просуще- 
ствовало здѣсь до 1917 года), т. е. въ 'теченіе 36 лѣтъ непре
рывно, сменившись на нѣкоторое время, послѣ 1905 г., чрезвы
чайной охраной ’и даже' военнымъ положѳНіемъ. Такъ какъ 
село Касперовка входило до 1888 г. въ составъ тагаирогскаі о 
градоначальства', то оно было съ 1888 г. особо объявлено на, 
положеніи усиленной охраны.

На присоединенная мѣстности было распространено так;) е 
дѣйствіе закона 22 мая 1880 г. о воспрещеніи жительства и 
пребыванія въ Донской области- евреевъ, за исключеніемъ 
евреевъ, поселившихся въ присоединенныхъ мѣстностяхъ до 
изданія положенія 1887 г. ‘Надо замѣтить, что евреи, сохра- 
нившіе право жительства въ Ростовѣ* и Таганрогѣ1, не пріобрѣлн 
права жительства въ областномъ городѣ и во всей Донской 
области (кромѣ присоединенныхъ мѣстностей).

Прежняя обособленность Дона въ адмииистративномъ от- 
ношеніи продолжала исчезать. Въ 1886 г. изданы правила о 
соляною, промыслѣ, въ связи съ отмѣНою акциза (въ при- 
мѣненіи къ Дону).*) Въ 1885' г. изданы правила для отно- 
шеній къ горнымъ заводамъ учрежденій и лицъ мѣстной ад- 
министраціи и о срокахъ взноса горной подати въ Донской 
Области. Въ 1893 г. примѣнена къ Донской 'Области общая 
инструкція о надзорѣ за горнопромышленностью.**)

Остаткомъ былой автономіи было подчиненіе тюремъ Обла
сти войсковой адмииисграціи. Въ 1889 г. общія мѣста заклю
чены Донской области были переданы въ вѣдѣніе Министер
ства внутреннихъ дѣлъ (по главному тюремному управлепію), 
съ распредѣлепіемъ расходовъ по ихъ содержанію между каз
ною и войсковымъ капиталом^ пропорціонально числу аре- 
стантовъ не-войскового и войскового сословія. Почему-то счи
талось. что за седержаніе казаковъ въ тюрьмѣ1 должно плм-

*) Ш-е П. С. 3., т. VI, N Зэ»7.
**) Ио.тожспіе о горномъ ііролыслі. irr. Обл. В. Доп., Сяодъ іѵтявоігь и ѵчр. 

горных'ь. Св. Зак.. т. VII, пзд. 1893 г.



407.

тить Войско, а не общеимперская казна. Это было, какъ аш 
ѳнаемъ, слѣдствіемъ того, что войсковой капиталъ былъ остат
комъ донского государственная бюджета.

Въ отношеніи строевого управленія казачьихъ войскъ, 
надо особенно отмѣтить подчиненіе казачьихъ частей началы 
никамъ мѣстныхъ бригадъ и упраздненіе должностей соход- 
ныхъ атамановъ, состоявшіяся при изданіиЧ890 г. новаго поло- 
женія о полевомъ управленіи войскъ въ военное время. Исто
рическое именованіе походнаго атамана напоминало, о той эпо- 
хѣ, когда Войско Донское являлась самостоятельнымъ и по
сылало свои вспомогательные отряды на пс(мощь ‘метрополіи. 
Естественно, что и оно было уничто/женЬ ‘въ эпоху истребленія 
всѣхъ даже символическихъ остатковъ донской государствен
ной самобытности.

Возродилось это званіе лишь въ эпоху великой войны* 
нъ формѣ декоратйвнаго званія «походнаго атамана всѣхъ ка
зачьихъ войскъ», придуманнаго спеціально для одного ‘изъ 
членовъ императорской фамиліи. Интересно отмѣтить, что 
устаповленіе должности походнаго атамана казачьихъ войскъ 
проектировалось въ 1917—1919 г. г. сторонниками автономіи ка
зачьихъ войскъ, желавшими провести ее не только въ сфер* 
государственнаго управленія, но и въ области строевого управ- 
ленія.*)

Цѣлый рядъ чисто военПыхъ мѣропріятій былъ, кромѣ 
того, предпринять въ царствованіе Александра III для того, 
чтобы приблизить во всѣхъ отйошеніяхъ казачьи части къ 
кавалерійскимъ, уничтожить старыя бытовыя черты. Такъ въ 
1888 и 1889 г. г. уничтоженъ былъ старинный артельный по- 
рядокъ довольствія фуражомъ донскихъ пойковъ и батарей, 
и въ нихъ введено было, общее гаолюженіе объ управ{Т(Эніи 
воинской частью и ея хозяйствомъ. Мы Не б.удемъ перечне^ 
лять всѣхъ спеціальн'ыхъ мѣръ этого времени, которыя ста
вили казачьи части, почти во всѣхъ отношеніяхъ, въ поло*- 
женіе регулярныхъ кавалерійскихъ частей.**) Для насъ важно 
отмѣтить лишь общее направленіе деятельности правитель
ства и въ этой сгіеціальной области.'

Въ 1888 г. завѣдываніе в о е н н о - с у д е б н о й  частью 
Донской области, съ <упраздненіемъ: Дарьковскаго военнаго окру
га,. было передано въ военно-окружныя учрежденія Одесскаго 
военнаго округа.

Въ области г р а ж д а н с к о - с у д е б н о й ,  при Алексан- 
;грѣ III, ne произошло никакихъ измѣненій на Дону. Мировой 
судъ, какъ мы знаемъ, уцѣлѣлъ.

Въ области д у х о в н а г о  у п р а в л е н і я  въ царствова-
*) Ср. Протоколы Конференции но созданію союза государственныхъ образо- 

ваяій Юга Россіи. Ростовъ нД . 1919. Рѣчи ген. В. И. Баскакова ж др.
**) См. объ этомъ подробно «Стозгѣтіе Воен. Министерства», т. XI, ч, I, 

609 м слѣд.
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ніе Александра: III не произошло болыдихъ измѣненій по срав- 
ненію съ предшествовавшей эпохой. По прежнему, прави
тельство боролось съ сектами и расколоть. 'Въ 1882 г. при 
Донской Духовной Семинаріи была учреждена особая каѳе- 
дра, посвященная «ученію о русскомъ расколѣ и ерееяхъ», 
а въ 1885 г. учреждена была въ 'Донской епархіи противо- 
раскольничья и противоеретическая миссія. *) Продолжалось 
запечатан іе старообрядческихъ молитвенныхъ домовъ, разрѣ- 
шенныхъ при Александр^ II. Такъ, закрыли такой домъ въ 
ст. Цымлянской, въ 1883 г.**) Въ 1894 г. харьковская судеб
ная палата обвинила казака Мануйлова, который «носилъ свя- 
щенническій кафтанъ и называлъ себя етарообряческимъ свя- 
щенниковъ».***)

Однако, въ тоже царствованіе пришлось издать указъ 
Прав. Сенату отъ 3-го мая 1883 г. о расширеніи гражданскихъ 
правь раскольниковъ, сочувственно встрѣченный донскимъ ка- 
зачествомъ, среди котораго 40% были по прежнему старо
обрядцами.1)

Эпоха Александра III, въ области просвѣщенія, ознамено
вана на Дону милитаризаціей школы и борьбой съ просвѣ- 
щеніемъ вообще. Въ 1887 г., подъ вліяніемъ дѣла 1-го марта 
1887 г., было найдено, что «стремленіе войсковыхъ начальствъ 
къ учрежденію стипендій превышаетъ дѣйствительную потреб
ность войскъ въ лицахъ съ высшимъ образоваяіемь. Равнымъ 
образомъ, войскамъ нужны не общеобразовательный учебныя 
заведенія (вродѣ классическихъ гимназій), a профессіональ- 
ныя, которыя готовили - бы къ поступленію въ военную 
службу, или къ практическимъ занятіямъ по разннмъ отрас- 
лямъ сельскаго хозяйства». По этому поводу нужно замѣтить, 
что, именно, само правительство способствовало насажденію 
классической системы, не позволяя создавать болѣе соотвѣт- 
ствующихъ жизни общеобразовательныхъ среднихъ учебішхъ 
заведеній.

Теперь было рѣшено поставить учебное дѣло въ каза- 
чьихъ войскахъ «на болѣе практическую почву», съ тѣмъ, 
чтобы оно «соотвѣтствоЕало прямымъ потребностямт» казаче
ства». Съ этою цѣлью, число войсковыхъ стипепдій въ высшихъ 
учебныхъ заведеніяхъ было сокращено, т-гь 1887 г., на половину, 
а на освободившаяся; средства учреждены стипендіи въ сто- 
личныхъ и другихъ кадетскихъ корпусахъ для дѣтей сфице- 
ровъ, чиновниковъ и неслужащихъ дворянъ казачьяго со.сло- 
вія. Затѣмъ, учрежденныя по образцу гимназій министерства 
народная просвѣщенія среднія учебныя заведенія стали за
крываться. Такъ въ 1888 году были закрыты: Усть-Медвѣдиц-

*) «Дон. Епарі. Вѣд.», 1862, N 14 ; «Казач. Вѣстн.», 1885 N 19.
**) «Рус. Вѣд.», 1883, N 63.

***) «Рус. Вѣд.», 1894, N 96.
•) «Рте. Вѣд.». 1883, N 16S ; «В. Евр.», 1883, N 7.
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кая гимназія, Каменская и Нижне-Чирская прогимназіи, замѣ- 
ненныя тремя окружными училищами. Закрыты были и жен- 
скія учебныя заведенія .

Взамѣнъ, въ 1888 г., была учреждена Донская плод овал 
школа. Сверхъ учрежденной въ концѣ 188G г. Новочеркасском 
военно-ремесленной школы, были учреждены таковыя-жѳ въ 
окружныхъ станнцахъ. Позже, и не безъ труда, допущено 
было учрежденіе реальнаго училища въ ст. Усть-Медвѣдицкой.

Независимо отъ этого, еще въ 1883 г. былъ открыть въ 
Новочеркасскѣ Донской кадетскій корнусъ, а въ 188ft г. ата
манское техническое училище (для подготовки мастеровъ и 
машинистовъ).

Вмѣстѣ съ тѣмъ, въ общей школѣ стали насаждать воен
ную дисциплину и всякаго рода воинскія упражненія. (Вт. 
связи съ закрытіемъ гражданскихъ учебныхъ заведеній и от- 
ирытіемъ военныхъ, въ 1880-хъ г. г., было введено въ інколахъ 
нренодаваніе военной гимнастики, а съ 1887 г. обученіе фрон
ту и отданіе чести всѣмъ начальствующимъ лицамъ по пра- 
виламъ воинскаго устава гарнизонной службы были введены 
въ среднихъ учебныхъ заведеніяхъ граждане каго вѣдомства. 
на Дону.

Хозяйпичаніе войсковой администраціи, избавленной отъ 
какого бы то ни было общественнаго контроля, повело къ тому, 
что къ началу царствованія Александра III финансовое ноло- 
женіе Дона ухудшилось, ежегодные дефициты но войсковымъ 
смѣтамъ стали обычнымъ явленіемъ. Къ этому присоедини
лись повторные неурожаи, зависѣвшіе, между нрочимъ, отъ 
истребленія лѣсовъ, высыханія рѣкъ и водъ, и скотскіо па
дежи, принявшіе, при отсутствіи земской веторипаpin. харак- 
теръ ежегодныхъ эпизоотій.

Въ виду этого, военное министерство приняло, паконецъ. 
на счета казяьг 'іастъ расходовъ, имѣвшихъ характеръ обще
государственный (содержаніе офицеровъ казачьихъ строевых'), 
частей, часть расходовъ но содержанію полнціи). Были при
няты также нѣкоторыя мѣры по ограниченно злоупотребленій 
сдачи въ аренду войсковыхъ оброчныхъ статей. Одного лишь 
не было сдѣлано: усиленія общественной самодѣятельности.

Между тѣмъ, даже представители етаницъ въ коммиссіи 
106-ти, заседавшей осенью 1881 г. въ Новочеркасскѣ, выражая 
неудовольствіе организаціей земскаго самоуправленія, выста
вили цѣлую программу организаціи мѣстнаго самоуправленія. 
Правительство, яко-бы исполняя желаніе казачьей массы, за
крыл о поспѣшно земство. Вся-же положительная часть про
граммы казачества была не принята во вниманіе. Казаки же
лали раскладки земскихъ повинностей на всѣ  сословія, тре
бовали прирѣзки земли етаницамъ, вмѣсто сдачи войсковыхъ 
земель въ аренду землевладѣльцамъ и і&шнозаводчикамъ. Ка
заки требовали учрежденія Выборного Гражданскаго У правде-
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нія въ Новочеркасске, выборности на всѣ должности граждан
ски въ окружныхъ собравіяхъ, ежегоднаго созыва Войско
вого Круга для того, чтобы «обсуждать и утверждать всѣ дѣла 
еамоуправленія и предъявлять правительству нужды» казаче- 
етва. Казаки желали подтверждения ихъ правъ и 'ежегоднаго 
чтенія грамотъ въ Кругу.

Правительство Александра III ответило на эти требова
ния шаблонной грамотой 1887 г., а въ 1890 г. состоялся акть. 
касавшійся Войскового Круга. А, именно, приказоімъ по ка- 
зачышъ и иррегулярнымъ войскамъ отъ 24 дек. 1890 г. (№32) 
«войсковой праздникъ Войска Донскаго» былъ установленъ па 
17-е октября. День «войскового праздника» и былъ >тѣмъ днемъ. 
когда долженъ былъ происходить «парадъ», именовавшійсл 
«Войсковымъ Кругомъ». *) Кроме того; Кругъ бывалъ (>-го 
декабря.

Въ 1882 году, немедленно вслѣдъ за закрытіемъ земскихъ 
учрежденій, открыла свои дѣйствія коммиссія, образованная 
въ Новочеркасске подъ председательствомъ ген. Кульгачева. 
По выработанному ею проекту представителямъ отъ населенія 
предложено было присвоить лишь совещательный голосъ вт. 
дѣлахъ земскаго управленія, тогда какъ вся распорядительная 
власть въ этомъ отношеніи принадлежала-бы войсковому на
казному атаману, который действовалъ-бы черезъ областное w 
окружиыя земскія правленія, составленныя изъ лицъ по опре- 
деленію отъ правительства. Проектъ очень понравился ми
нистру внутреннихъ дѣлъ гр. Д. Толстому, который былъ не. 
прочь ввести его и въ другихъ і'уберпіяхъ. Послѣднія полу
чили, однако, законъ 1890 года; донскбй-же проектъ продол- 
жа.т> ждать отзыва о немъ всѣхъ министровъ. По поведу, 
»того проекта мшшетръ финансово. высказалъ, что если 'по-* 
юженіе о земскихъ учрежденіяхъ 1864 г. пе соответствовало 

мѣстнымъ условіямъ Области Войска Донскаго, то псйоікеніе 
о нихъ 1890 г., въ котором!» проведет» сословный принцит> 
и контроль администраціи надъ земскими учрежденіями, мо
гло бы быть примѣнено и къ Области Войска Донскаго, хормі 
бы съ некоторыми въ немъ измененіями .

Въ 1893 г. и военное министерство сообщило войсковому 
наказному атаману, что оно считаетъ возмоЬкнымъ обойтись 
для Донской Области безъ особаго шдаккенія о земско-хозяй- 
ственномъ управленіи, путемъ применонія общаго іголоженш 
о земскихъ учрежденіяхъ 1890 г. съ некоторыми измененіями. 
Однако, Bi) царствованіе Александра III вопросъ о донекомъ 
земстве не получилъ дальнейшаго движенія. Поднять онъ 
былъ уже членами Государственной Думы отъ Дона. '

*) Въ 1909 г. была даже уничтожена цензурою посвященная разъясненію 
того, что такое — «Войсковой Кругъ», брошюра Ѳ. Я. Лосева «Церковный парадъ 
6-го дек». Новочеркасска 1909.
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Преобразованіе окружнаго управленія (1886). Поло
жение объ общественномъ управленіи станицъ (1891). 

Усиленіе дисциплинарныхъ взысканій.
Въ области мѣстнаго подчиненная управленія на Дону, 

равно какъ и въ области личныхъ правъ казачества, въ цар- 
етвованіе Александра III проведены были мѣры, направленные 
къ усиленію авторитета военнаго начальства, милитаризаціи 
гражданская управленія въ округѣ и въ етаішцѣ1, къ ограни- 
ченію послѣднихъ остатковъ казачьяго общиннаго самоунрав- 
ленія, къ усиленію дисциплинарной власти начальства. Воен
но-государственное закрѣпощеніе служилая (нѣкогда- воль
ная) казачества достигло своего апогея.

Вт. 1885 г. войсковой наказный атамань, кн. Святополкъ- 
Мирскій возбудилъ вопросъ о неудобствѣ одновременна го под
чинение казачьяго населенія военному (атаманы военныхъ отдѣ- 
ловъ) и гражданскому (окружные начальники) начальствамъ. 
Атамань гіолагалъ, что гражданскіе окружные начальники не 
относились съ должнымъ внимакісмъ къ требовапіямъ воен
н а я  начальства, а это умаляло «и военный казачій духъ, л  
исправность казаковъ въ отношеніи требованій военнаго на
чальства». Проще говоря, при общей милитаризаціи граждан
ская управленія Дона, надо было милитаризовать и долж
ность начальника округа. Атаманъ ходатайствовалъ о сліяніи 
должностей атамана отдѣла и окружного полицейская началь
ника въ тѣхъ округахъ области, гдѣ кайачье населеніе было 
нреобладающимъ.

Въ отвѣтъ на это ходатайство состоялись законы: высоч. 
утв. 9 іюня 1888 г. положеніе Военнаго Совѣта и — 29 дек. 
1886 г. — мнѣніе Государственная Совѣта.*) Этими законами 
были упразднены должности атамановъ военныхъ отдѣлсвъ и 
управленія ихъ, а также окружныя лолицейскія управления 
6 округовъ (Черкасская, I и II Донского, Донецкаго, Усть- 
Медвѣдицкаго и Хоперская). Гражданское и военное управ- 
леніе этими округами было сосредоточено въ лицѣ «окруж
ныхъ атамайовъ», съ пред оставлен іемъ имъ всѣхъ правъ и 
обязанностей, лежавшихъ на окружныхъ полицейскихъ иачаль- 
никахъ и атамаНахъ военныхъ отдѣловъ. При окружномъ ’ата- 
манѣ положены были помощникъ изъ штабъ-офицеровъ и 'двѣ' 
канцеляріи: одна — по гражданской, другая — по военной
части.

Окружные атаманы были подчинены непосредственно вой
сковому наказному атаману; по предметамъ, относившимся къ 
нравамъ и обязанностямъ упраздненныхъ окружныхъ полицей-

Г л а в а  X X X I X .

*) З-о П. С. 3.. т. V. N 3038 и т. VI. N 4130.
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скихъ начальниюовъ, — и областному правленію; каыцеляріи 
по военной части были подчинены войсковому штабу. *

Гражданское управленіе двухъ остальныхъ округовъ обла
сти: Міусскаго и Сальскаго, гдѣ войсковое населеніс -было ма
лочисленно, было оставлено безъ измѣненія. Въ военномъ от- 
ношеніи станицы этихъ округовъ были подчинены: Міусскаго 
округа — окружному атаману Черкасскаго округа, а станицы 
Сальскаго округа — окружнымъ атаманамъ I и ІІ-го Донскихъ 
округовъ.

Возникшій въ 1880 г. вопросъ о «ввсденіи въ Новочеркасска» 
городового положенія былъ разрѣшенъ отрицательно. Вмѣ- 
сто этого, въ 1881 г., управленіе городомъ поручено было вре
менному комитету по устройству г. Новочеркасска, съ допу- 
щеніемъ въ его составь сословныхъ представителей и выбор- 
ныхъ изъ мѣстныхъ жителей. Войсковое начальство хлопо
тало объ исключеніи изъ Комитета выборного элемента, по 
Государственный Совѣтъ согласился лишь на уменыпеніе числа 
выборныхъ членовъ, и безъ того немногочисленныхъ. Новое 
положеніе объ управленіи г. Иовочеркасскомъ и новый шгап» 
Комитета по управленію этимъ городомъ были высочайше утвер- 
ждены 1 дек. 1887 г.*)

Что касается гор. А левсандровска-Грушевска, то и таю» 
было введено въ 1883 г. лишь упрощенное общественное Ѵправ- 
леніе, въ составь котораго входили: городовой староста, по 
выбору всего городского общества, и три помощника старосты, 
избираемыхъ (сословіями: купеческимъ, мѣщаискимъ и г.ой- 
сковымъ, по одному отъ каждаго:**)

Присоединенные къ области города Тостовъ, Тагаирогъ, 
Нахичевань и Азовъ сохранили свое самоуправление. Въ189«’$ 
году въ нихъ введено было новое городовое доложеніе 1892 г.

Но въ бывшемъ Ростовскомъ уѣздѣ (пынѣ округѣ) земское 
самоуправленіе 'не было возстановлено даже но урѣзанпому за
кону 1890 года.

Экономическое положеніе казачества при Ллександрѣ III 
продолжало фѣзко ухудшаться. ІІослѣ уничтоженія земства Вой
ско вернулось къ порядкамъ ®:иколаевскаго времени. Есте
ственное гражданское развитіс края было искусственно задер
живаемо тяжкой военной службой, которая истощала казаче
ство, не давая ему также возможности развить промыслы и 
торговлю. Начало нарождаться пролетаризованное казачество, 
нуждавшееся въ пособіяхъ н_ри снаряженіи на службу. 1По- 
слѣднее обстоятельство больше всего обезпокоило* правитель
ство, которое смотрѣло на казачество, какъ на 'дешевую слу
жилую массу, необходимую для борьбы не только съ внѣшнимъ, 
но и съ внутреннимъ врагомъ.

■*) 3-е II. С. г!., т. V i l .  N 4853,
**) П. С. 3.. т. Ul, N 1310.
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Въ связи съ разрушеніемъ иатріархальнаго уклада жи
зни ста^п, разрушаться и прежній моральный укладъ. «Въ 
средѣ населепія вообще?, а въ средѣ молодежи въ особенности, 
- но еловамъ вееподданнѣйшаго доклада атамана въ 1880 г . , — 

начали быстро развиваться и крѣппуть такія наклонности, по- 
пятіл и воззрѣнія, которыя въ нсдавнемъ ирошломъ или со- 
всѣмъ были пеизвѣстны', или составляли рѣдкое исключеніе».

Войсковое начальство, вопреки голосамъ земства и обще- 
етвенннхъ дѣятелей, увидѣло причину зла не въ тяжкомъ эко- 
номичоскомъ положеніи казачества, а въ чрозмѣрномъ «демо- 
кратизмѣ» станичнаго управленія по положенію 1870 г. Въ 
доказательство .своей мысли оно ссылалось на уменыпеиіе и 
исчезновеніе станичныхъ капиталовъ и хлѣбныхъ запасовъ, на 
задолженность станичньгхъ обществъ, влекшую за собою от
дачу частнымъ лицамъ въ аренду доходныхъ статей общества 
за пичтожную, разорительную для него, плату.

Поэтому, уже въ 1880 г. войсковой- атамань холатайство- 
валъ объ измѣітеніи состава станичныхъ сходовъ, дабы устра- 
нить отъ участія въ послѣднихъ — кулаковъ и молодежь; Ну
жно замѣтить, что съ 1870 г. въ сходѣ 'участвовали лишь до
мохозяева. Высочайше утвержденнымъ въ 1884 г. мнѣніемъ 
Государственнаго Совѣта было разрѣшено «станичные сходы 
въ Войскѣ составлять изъ выборныхъ отъ домохозяевъ, по од
ному выборному отъ кажцыхъ десяти дворсвъ».*) Такимъ обра
зомъ создался института т. наз. «десятидворныхъ», а широкая 
масса казачества окончательно лишена права участія въ ета- 
ничномъ управлении.

Но такъ какъ «вредное направленіе дѣятельности станич
наго унравленія» продолжало, по мнѣнію войскового началь
ства, существовать и развиваться, то въ Новочеркасскѣ учре- 
ждена была для пересмотра всего положенія о станичшігь 
управлепіи особая коммиссія изъ военныхъ и гражданскихъ 
чиновниковъ, подъ предсѣдательствомъ помощника войскового 
наказнаго атамана по гражданской части, и съ участіомъ двухъ 
станичныхъ атамановъ. Послѣ^ніе должны были изображать 
изъ себя «представителей станичнаго управленія».

Проектъ коммиссіи, представленный уже въ концѣ 1884 г., 
былъ разосланъ въ казачьи войска, съ.указаніемъ, что и (гамъ не 
плохо было-бы примѣгшть эти начала. Въ 1886 г. проекты 
еще шести войсковыхъ начальствъ поступив въ Петербургъ 
и были, вмѣстѣ съ донскимъ проектомъ, разсмотрѣпы особой 
коммиссіей подъ предсѣдательствомъ начальника Главнаго 
Уг/равленія казачьихъ войскъ. Членами коммиссіи были чле
ны Комитета казачьихъ войскъ — депутаты отъ Войскъ Дон- 
I каго, Кубанокаго и Торс^а^о, Астраханскаго, Оренбургскаго, 
Сибирскаго и С-мирѣчепскаго.

*) 3-е IT, С. 3., т. IV. N 2050.
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Проектъ, выработанный коммиссіей, гірошслъ черезъ 'Воен
ный и Государственный Совѣты. 3 іюня 1891 г. было высо
чайше утверждено новое «положеніе объ обществонномъ управ- 
леніи станицъ казачьихъ войскъ». Введено на Дону было это 
положеніе съ 1 янв. 1892 г.

Согласно положенію 1891 г., станичное управленіе. въ по
р я д и  надзора, было подчинено (на Дону) непосредственно 
окружнымъ атаманам», а въ порядкѣ вксшаго мѣстнаго над
зора — областному нравленію и войсковому наказному ата
ману .

Въ составѣ станичныхъ сходовъ произведенъ былъ рядъ 
измѣненій: окончательно введенъ институтъ десятидворныхъ, 
съ устраненіемъ отъ участія въ сходѣ, вообще, лицъ не до- 
стигшихъ2б-лѣтняго возраста. Отъ участія въ сборѣ отстра
нены должиостныя лица общественная управленія, кромѣ ата- 
мановъ — станичнаго (съ помощниками) и хуторсісихъ —, ста
ничнаго казначея и станичныхъ судей. Областному :прав- 
ленію предоставлено право уменьшать и увеличивать число 
выборныхъ, отступая оть нормы: одинъ выборный на 10 дво
ровъ. Однако, въ станицахъ, имѣющихъ болѣе 1.000 :каза- 
чьихъ дворовъ, число выборныхъ на сходѣ должно іЗыть не 
менѣе 100,, а въ стаиицахъ съ числомъ дворовъ менѣе 1.000 — 
не менѣе 30 и не болѣе 100. Введедъ штрафъ {за неявку 
для лицъ обяз&нныхъ присутствовать на сборахъ, по пригово
ру станичнаго сбора. Лицамъ не-войскового сословія, живу- 
щимъ въ предѣлахъ станичнаго юрта и имѣющимъ тамъ дома 
или иную недвижимость, разрѣшено было посылать на ста
ничный сборъ своихъ выборныхъ по одноіму отъ 10 дворовъ. 
Но число этихъ выборныхъ не должно оыло превышать числа 
выборныхъ отъ казаковъ, и участвовать въ сборѣ они могли 
лишь по нѣкоторымъ дѣламъ: пользоваініе иногородними об- 
щимъ выгономъ, раскладка на иногороднихъ общихъ земскихъ 
повинностей (постойной, подводной, по содержанію дорогъ, мо- 
стовъ и переправъ) и но дѣламъ опекунекимъ (объ иногород- 
нихъ-же). Тѣ-же права имѣли и граждане другихъ станицъ, 
проживающіе осѣдло въ станицѣ.

Такимъ образомъ, положеніе 1891 г. еще болѣе ограни
чило права гражданъ 2-го разряда (иногороднихъ) и отстра
нило молодежь, хотя-бы и состоящую въ домохозяевахъ отъ 
участія въ сборѣ.

, Для упорядоченія дѣятельности станичныхъ сборовъ за- 
конъ указалъ имъ на «необходимость особенной заботливостя 
станичнаго общества объ исправномъ выходѣ казаковъ на 
службу». Этой основной цѣли должны были подчиниться всѣ 
остальные интересы станичнаго общества. Для этого, упс^ся- 
нувшн (изъ приличія) объ учрежденіи начальныхъ училищъ, 
а также о хлѣбпыхъ магазияахъ, законъ требовалъ оть ста
ницъ особаго попеченія о слѣдующихъ дѣлахъ: еръ устрой-
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ствѣ сберегателышхъ кассъ, установленіи общеетвенныхъ еапа- 
піскъ, улучшеніи коневодства, выдѣленіи общихъ хозяйствен- 
иыхъ статей станицы (лѣсной, арендной, для станичныхъ та- 
Г'ѵновъ) и T . I I .

«H е л и ш a я станичныя общества права распоряжаться 
по своему усмотрЬнію общественными суммами и земельнымъ 
довольствіемъ», законъ устанавливалъ контроль войскового на: 
чальства по предмету денежнаго и земельнаго хозяйства. ГА 
именно, станичные расходы могли производиться не иначе, какъ 
по смѣтамъ, ежегодно составляемымъ сборами и утверждае- 
мымъ окружными атаманами. Инструкціи по составленію смѣтъ 
устанавливались областнымъ правленіемъ. Оио-же утверждало 
приговоры сборовъ относительно распредѣленія земли между 
носолешями, входящими въ составъ станичнаго общества. Для 
увеличенія доходности станичныхъ земель войсковой наказный 
атаманъ и окружные атаманы получили право обращать вни
мание обществъ на необходимость заводить общія йехозяйствен- 
пыя статьи для удовлетворенія общественныхъ потребностей.

Срокъ подачи жалобъ на рѣшенія сбора былъ гіродоіл- 
женъ до 6 мѣс., и онѣ допущены были по всѣмъ вообще дѣ- 
ламъ. Исключение указывалось въ законѣ довольно глухо: 
«кромѣ дѣлъ. по коимъ рѣшепія сборовъ касаются непосред
ственно всего общества» и затрогиваютъ интересы отдѣльнаго 
лица въ равной мѣрѣ съ прочими отдѣльными лицами; а так
же кромѣ «тѣхъ дѣлъ, по коимъ вмѣшательство войскового на
чальства не согласовалось - бы съ понятіями объ общинномъ 
иользованіи землею и круговою порукою общества въ исправ- 
помъ отбываніи земскихъ и станичныхъ повинностей».

Станичные атаманы получили право назначать экстренные 
сборы по своему усмотрѣнію и даже, дѣлать отъ себя распо
ряжения. представляя о нихъ на рѣшеніе перваго затѣмъ сбора 
и донося окружному атаману. На станичнаго-же атамана было 
козложепо «наблюденіе за исправнымъ снаряженіемъ казаковъ 
служилаго разряда», и при выходѣ казаковъ па службу, при 
оказавшейся неисправности казаковъ, принимать необходимый 
мѣры самостоятельно. Это означало1, что станичный атаманъ 
могъ тратить стакичныя средства на снаряженіе неисправныхъ 
каза.ковъ безъ разрѣшенія сбора, сообщая сбору лишь о произ- 
кеденномъ расходѣ.

«Не лишая общества права распредѣлять земельное свов 
довольствіе между членами общества по своему усмсггрѣнію», 
законъ позволилъ казакамъ передавать свои паи другимъ ли- 
цамъ, хотя-бы и не принадлежащимъ къ войсковому еословію, 
на срокъ не свыше одного года.

Весьма характерно для этого закона, что ограничивая 
весьма значительно права1 станичнаго общества въ какомъ либ# 
отношеніи, законъ дѣлаетъ оіхэвсфтсѵ. что онъ «не дишаетъ* 
этого права вполнѣ.
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Законъ установилъ обязательное составленіѳ ловѣстки ста- 
ничнаго сбора, сообщеніе ея заблаговременно на хутора, а 
также окружному атаману. Станичному атаману предоставлено 
право разрѣшать или не разрѣшать обсужденіе дѣлъ, не ука- 
занныхъ на повѣсткѣ. Установлено веденіе письменнаго жур
нала рѣшеній сбора.

Чрезвычайно важнымъ постановленіемъ закона было вве- 
деніе к р у г о в о й  п о р у к и  станичнаго общества «за исправ
ный выходъ на службу каждаго .изъ своихъ членовъ, за исправ
ное отбываніе земскихъ и станичныхъ повинностей и попол- 
неніе недоимокъ, числящихся на обществѣ». Устанавливая 
это тяжкое ограниченіе правъ общества законъ, естественно, 
предоставлялъ обществу, въ лицѣ станичнаго сбора, право 
принимать рядъ прияудительныхъ мѣръ по отношенію къ от- 
дѣльнымъ членамъ общества, замѣченнымъ въ расточитель-, 
ности и неисправнымъ въ отбываніи повинностей и уплатѣ дол- 
говъ въ войсковыя и общественный суммы. Мѣры эти были 
слѣдующія: распоряженіе доходомъ съ принадлежащая каза
ку имущества; отдача казаковъ въ посторонніе заработки и 
распоряженіе выработанными ими суммами; назначеніе къ не
исправнымъ казакамъ опекуновъ; въ случаѣ нужды, продажа 
движимаго и недвижимаго имущества неииеііравныхъ каза
ковъ и ограничсніе для нихъ (на извѣстный срокъ) пра
ва раепоряженія ихъ паями съ передачею этого распоряжения 
въ руки станицы. Наконецъ, подчиненіе семейныхъ раздѣловъ 
контролю станичныхъ сборовъ.

Такимъ образомъ, введете по закону круговой поруки, ко
торую исподволь пытались примѣнять къ казачеству и 'раньше, 
знаменовало собою закрѣпощеніе казачества государству и об- 
щинѣ въ самой худшей формѣі его. Такова была благодар
ность метрополіи за вѣрную многовѣковую боевую службу ка
зачества. Мѣры дисциплинарная воздѣйствія на казачество но 
закону 1891 г. были проникнуты тѣмъ же духомъ.

Для того, чтобы «воспрепятствовать далыіѣйшему разви
тию въ средѣ населенія пссвойствзннаго казачьему еословію на- 
правленія», законъ 1891 г. возложилъ на станичнаго атамана 
обязанность «неослабно наблюгать, дабы станичные жители, какъ 
люди военные, сохраняли негіремѣнное между собою чинопочи
тание и оказывали должное уваженіе къ людямъ заслуженны мъ 
и старикамъ». Съ этою цѣлью были увеличены мѣры взыска- 
нія за маловажные проступки, и станичному атаману было пре
доставлено право подвергать виновныхъ: аресту не свыше 4 дней 
(ранѣе 2), или денежному штрафу не свыше S рублей (рагіѣе 
1 руб.), или-же назіначенію на общественныя работы не свыше 
£ дней (ранѣе 2 дня). Для лицъ, внесенныхъ въ книгу штра- 
фоваиныхъ, ѵііаказаніе могло быть повышено' — до 8 дней ареста 
и 5 руб. штрафа.

Уже эти мѣры приближали Войско къ положенію недо-
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брой памяти воещныхъ поселеній. Законъ надѣлилъ дисципли
нарными правами, кроме станичнато атамана, также и станич
ный сборъ, и станичный судъ. 'Сбору предоставлено было право 
«въ отпошепіи тѣхъ лицъ буйнаго и порочнаго поведенія, двд 
коихъ обыкновенныя мѣры взысканія оказываются недостаточ
ными», принимать, кромѣ применявшихся съ 1870 г. удаленія 
изъ общества и лишепія права участія въ сборахъ, еще ниже- 
слѣдующія меры: ходатайствовать о временномъ командиро
вании, въ видѣ исправительной мѣры, на действительную слу
жбу безъ очереди казаковъ служилаго состава), а также о вре
менно]'! высылке казаковъ неслужилаго «состава въ отдаленным, 
станицы своего войска. Станичному сбору предоставлялось так
же — вносить, по предетавленію станичиаго атамана или ста- 
ничнаго суда, въ книгу штрафованныхъ веѣхъ казаковъ, за ис- 
ключеиіемъ иэъятыхъ по закону отъ тѣлеснаго наказанія, а 
также бывшихъ на действительной службе и уволенныхъ на 
льготу. въ запасть или отставку безъ перевода въ разрядъ штра
фованныхъ. Эти «штрафованные», какъ мы видели, могли обла
гаться высшими противъ другихъ наказаніями въ администра- 
тивномъ порядке, По единоличному усмотрѣнію атамана.

Наконецъ, стайичный судъ получишь право налагать ди- 
сциплинарныя взысканія за «маловажные проступки» въ сле- 
дующихъ размеровъ: а) на казаковъ — 8 дней ареста (ранее 
7 дней), штрафъ не свыше 6 руб. (ранее 3 руб.) или обществен
ный работы до 12 дней (ранее 6 дней); б) на штрафованныхъ 
— арестъ или общественвыя работы до 12 дней, штрафъ до 
10 рублей.

Коммисеія предполагала дать станичному суду право на
казан ія штрафованныхъ розгами до 20 ударовъ, но .Щенный 
Совѣтъ исключилъ это право изъ .проекта.

Законъ 1891 г. не решился совершенно отменить выбор
ность станичныхъ атамановъ, но потребовалъ производства вы- 
боровъ атамана путемъ закрытой баллотировки, въ присутетвіи 
окружнаго атамана пли лица, имъ командированнаго. Вместо 
атамана — избирать 3 кандидатовъ, изъ коихъ одинъ _утвер- 
ж/заете;: въ должности по усмотренію войскового наказнаго ата
мана. Станичный сборъ получилъ право избирать на обще
ственны« должности казаковъ — гражданъ другихъ станицъ. 
Возрастный цензъ для станичнаго атамана и судей былъ по- 
вышенъ до 33 летъ. Не имѣющимъ офицерскихъ чиновъ ста- 
ничнымъ атаманамъ и судьямъ предоставлено было, если они 
избирались на должность 2 года сразу, право пользоваться 
личными правами хорунжаго во все время  ̂ пока остаются въ 
должностяхъ. Казакаімъ, занимающимъ должности по обще
ственному управленію, поѳакону 1891 г., стативыдавать денеж
ны;' натра-ты, похвальные листы, почетные чекмени, именныя 
насеки, медали за усердіе и знаки отличія св. Анны; а ста- 
ннчнымъ и хуторскимъ атаманамъ «изъ выспшхъ казачьихъ
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сословій» — денеЖныя награды, почетный насѣки, ордена н 
жаловать чины. Всѣ эти мѣры имѣли цѣлью сдѣлать атамана, 
по возможности* независимымъ отъ станичнаго общества, воз
высить его путемъ внѣшйихъ отличій и сдѣлать изъ него, вмѣ- 
сто выборного исполнителя возш общества, авторитетнаго на
чальника, обладающаго дисциплинарной властью.

«Въ видахъ прекращенія безпорядочнаго хода обществен- 
наго управленія», законъ 1891 г. обязалъ окружныхъ атама
новъ ревизовать всѣ части станичнаго управленія не менѣе 
одного раза въ годъ лично, или черезъ подвѣдомственныхь 
ему чиновъ. Окружной атамань получилъ право удалять Ч)тъ 
должности всѣхъ лицъ общественная управленія, не исключая, 
въ особо .уважительныхъ случаяхъ, и станичнаго атамана.

Наконецъ, войсковой наказный атаманъ получилъ право 
назначать станичнаго или хуторская атамана въ станицы (или 
хутора), гдѣ «особенно безпорядочно ведутся дѣла обществен
н а я  управленія», а также временно пріосталавливать дѣйствія 
станичныхъ или хуторскихъ сборовъ, «съ тѣмъ, что всѣ права 
и обязанности таковыхъ сборовъ переходятъ на станичная или 
хуторского» (назначенная) атамана.

«Обуздавши» казаковъ и станичное самоуправление, законъ 
1891 г. «упорядочилъ дѣйствія станичнаго суда» слѣдующимъ 
образомъ: былъ допущенъ пересмотръ рѣшеній станичнаго суда) 
по существу, по желанію недовольной стороны, въ томъ-же ста- 
ничномъ судѣ, но при другомъ составѣ судей, или-же въ судѣ 
сосѣдней станицы: по дѣламъ гражданекимъ съ цѣною иска 
свыше 30 руб., а по дѣламъ о проступкахъ, когда обвиняемый 
присужденъ къ наказанію, превышающему половину размѣра 
взысканій, налагаемыхъ судомъ.

Разсмотрѣніе и отмѣна рѣшеній станичная суда въ касса- 
ціонномъ норядкѣ возложены были на окружного атамана. За
конъ 1891 г. запретилъ допускать, въ качествѣ повѣренныхъ 
въ станичномъ судѣ, «лицъ, обратившихъ ходатайство по чу- 
жимъ дѣламъ въ лромыселъ». Такъ наименовалъ законъ ири- 
сяжныхъ покѣренныхъ, ихъ помощниковъ, частныхъ повѣрен- 
ныхъ («и проч.» — добавлялъ законъ, смѣшивая въ одну кучу 
присяжную адвокатуру съ подпольными «ходатаями»).

Нужно отдать справедливость авторамъ закона 1891 года. 
Они попытались связать нѣкогда вольное казачество но рукамъ 
и ногамъ. Мало было для казачества тяжкой военной службы. 
Показалось необходимымъ уничтожить остатки станичнаго само- 
управленія, ввести худшую форму круговой поруки, подчинить 
казака и въ станичномъ быту дѣйствію военной дисциплины. 
Служилое, казачество стало военно-крѣпостнымъ.

Къ той-же цѣли «обузданія» казачества направлены были 
мѣры, принятая въ 1882, 1887 и 1894 г. г. Среди послѣднихъ 
важное значеніе имѣло расширеніе дисциплинарных^ правь вой



скового каказнаго атамана бъ отношеніи «порочных ь» льгогпыхъ 
и отіташшхъ казаковъ.

Высочайшимъ иовелѣніемъ 30 ноября 1882 г. войсковому 
н а ш ем у  атаману Войска Донскаго было предоставлено: а) ка
заков ь строевого разряда1, по жалфамъ ихъ родителей или 
станичныхъ обществъ, а равно и по ходатайсгяамъ мѣсгпаго 
tu еі'Е&го или гражданскаго начальства, нодкрѣплеянымъ не- 
ссмнѣнными доказательствами, требующими принлтія противъ 
нихъ исправительныхъ мѣръ, командировать безъ .,черзди въ 
полки, находящееся на полевой службѣ, на срокъ не свыше 
4 лѣтъ, и б) отставныхъ казаковъ, вредныхъ въ общзжагіи и 
злоупотребляющихъ общественнымъ достояніемъ, при налич
ности кесомнѣнныхъ доказательств^, высылать также па срокъ 
не сгыше 4 лѣтъ въ отдаленныя отъ; мѣста ихъ жительства 
станины.

Такимъ образомъ, административная расправа, вмѣсто на
казан ія по суду, вводилась и для молодежи, и !для стариковъ. 
Только для молодежи было предназначено нревращеніе военной 
службы въ накаваніе:, а для; стариковъ создана была администра
тивная ссылка въ далекія станицы.

Въ 1887 г. было разъяснено, что командировать, внѣ оче
реди, на военную (полевую) службу можно лишь строзвыхъ ка- 
ѳаковъ и лишь Іза проступки ре позорящіе ‘чести воинскаго зва- 
нія. Казаки-же строевого разряда, за проступки, нозорящіе 
честь воинскаго званія, должны быть высылаемы, для исправ
ления, наравнѣ съ отставными, въ отдаленная отъ мѣста ихъ 
жительства станицы.

Въ 1887 г. на Сальскій округъ были распространены уста
новленный въ 1886 г. для Астраханской губерніи правила объ 
административной высылкѣ конокрадовъ въ Восточ. Сибирь.

Въ 1894 г. были изданы новыя достоянный правила по на- 
ложенію войсковымъ наказнымъ атаманомъ дисциплинарных^ 
взысканій на лицъ казачьяго сословія.

Таковы были мѣропріятія эпохи Александра III въ отно- 
шеніи рядового казачества и станичнаго самоуправленія.

Г л а в а  X С.
Сословія на Дону при Александрѣ Ш. Донъ въ ре- 
волюціонпомъ движеніи 80-хъ г. г. Казачьи „бунты“ .

Въ сословномъ отношеніи Доръ сохранялъ до революціж 
1917 г. то раздѣленіе, которое установилось съ начала ХІХ-го 
вѣка. Донское дворянство, въ виду пѣкоторой внѣ-законност* 
его происхожденія, сохранило, сравнительно съ дворянствомъ 
Имперіи, нѣюоторыя, впрочемъ незначительныя, различія въ 
своей сословной организаціи. Вплоть до революціи 1917 г. дон-
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е»ое дворянство сохранило свой военно-служилый характеръ. 
Правительство прилагало всѣ усилія, что&ы аакрѣпить за нимъ 
этотъ характеръ.

Въ 1884 г. еще равъ казачьи чины были «совершенно при
равнены» къ чинамъ арміи и спеціальныхъ родовъ оружія. 
При этомъ чинъ подполковника уничтоженъ, а чину в< Деко
вого старшины даны всѣ права подполковника. Учреждепъ" 
новы fi чинъ подъесаула (равный штабсъ-ротмистру), а чину 
хорунжаго предоставлены всѣ права чина подпоручика.*) Та
кимъ образомъ, въ казачьихъ частяхъ установилась слѣдующая 
табель чиновъ: генералъ, полковникъ, войсковой старшина
(подполковникъ), есаулъ (ротмистръ), подъесаулъ (штабсъ- 
ротмистръ), сотникъ (пор.учикъ) и хорунжій (иодпоручикъ). 
Чинъ подхорунжаго (прапорщика) былъ возстановленъ лишь 
во время великой войны.

Чрезмѣрное заполнен іе офицерскихъ мѣстъ въ Войскѣ офи
церам» не-войскового ироисхеждешя вело къ тому, что за
служенные казачьи штабъ-офицеры и генералы оставались безъ 
движенія по службѣ1, a отдѣльныя казачьи дивизіи и бригады 
лопал а ли подъ команду лицъ, мало знакомыхъ съ бытомъ ц 
особенностями казачьей службы. Поэтому, въ 1883 г. было 
ловелѣяо заносить первыми кан; платами на, ссо-твѣтствснныя мѣ- 
ста казачьихъ генераловъ и полковниксвъ.

Въ 1885 г. ут!?ерж"ены были новыя правила о казакахъ 
торговаго общества въ Допскомъ войскѣ. Состоять въ тор
гов о мъ об)цествѣ получи и право всѣ казаки и урядники, дѣй- 
ствительно лично занимавшееся торговлею Комилектъ онре- 
дѣленъ былъ въ 2.000 чел. За время соетоянія въ общеетвѣ 
казаки обязаны были іілатигь въ войсковой капиталъ: не бывшіе 
на службѣ — ежегодно но 300 руб., a бывшіе на службѣ и рере- 
шеліші 38 лѣтя. вгзраета —но 150 р. ежегодно.**) Въ 1893 г. от- 
ставиымъ казакамъ было разрѣшено оставаться въ торгов; {мъ 
обществѣ, безъ ограниченія ихъ числа, съ платою но 50 руб. 
въ годь.

Нужно сказать, однако, что суррогатъ куисческаго сосло- 
вія на ’Дону, втечеиіе веіжъ 100 лѣтъ своего существовать, 
не имѣлъ ни подлинной организаціи, пи правъ настоящаго 
сословія. Войсковой л а казны й атаманъ всегда, въ сущности, 
могъ въ видѣ наказанія «посадить ка коня», т. е. отправить на 
военную службу любого «торгового казака». Такое неопреде
ленное положеніе въ правевомъ отношеніи .отнюдь не могло 
содействовать развитію торговли и промыпкгенности среди ка
зачества. Въ экономическомъ-же отношенш сидьнѣйпіимъ ет-и- 
курреіггомъ «торговаго казачества» было пришлое иногороднее 
купечество.

*) 8-е II. С. 3., т. IV, N 2399.
’*! 8-е ІГ. С. ,% т . v. N 32Ö8.
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Въ отпошеніи рядового казачества были изданы елѣдующія 

узаконенія. В*ь 1885 г. было разрѣтево освобождать отъ при
зыва въ военное время, на< службу въ запасныя или строевыя ча
сти, тѣхъ даъ казаковъ, за выходомъ которыхъ на службу jh« 
оеталось-бы зуь семьѣ ни одного способная къ труду лвда' 
мужского пола. Но при призывѣ въ войсковое ополчен іе и 
эти казаки не пользовались льготой. *) Въ 1884 г. Военный 
Совѣтъ установись списокъ должностей по государсчвойной» 
войсковой и административной службѣ, освобождающихъ отъ 
призыва на службу въ военное время въ строевыя части. A -ѣъ 
1888 г. войсковому наказному атаману предоставлено было осво
бождать и отъ призыва въ учебные сборы цѣлыя категорік 
лицъ, елужащихъ въ правительствениыхъ, войсковыхъ и ке- 
войсковыхъ учреждеиіяхъ и по общественному, земскому, дво
рянскому, станичному, поселковому, сельскому и сотенному 
у и р а  е:л<:іі іямъ. **)

Вт. 1888 г. были установлены правила разверстки наряда 
па службу по етаницамъ, согласно которымъ, въ случаѣ ïioдо
статка можно было недостающее число пополнять казаками, 
имѣющими право ка льготу по семейному и имущественному 
положенію.***)

Въ 1885 г. опредѣлекъ былъ списокъ вещей, которая дол- 
аксиъ былъ іимѣть казакъ при. явкѣ' па службу, а. :въ 1884 г. было 
опредѣлено, что за лромотаніс, ж,рчу или покинутіе прсдметовъ 
обмундировалія или снаряженія, пріобрѣтепныхъ за свой 
счетъ, казаки должны подвергаться дисцштлинариымъ взыска- 
иіямъ, ибо общій законъ не предусматривалъ такого случая. 
Поскольку послѣднее узаконеніе вводило измѣненія въ старин
ный распорядокъ, согласно которому казакъ оставался хозяи- 
номъ принесенная имъ на службу имущества, постольку-же 
правила о разверсткѣ закрѣпляли еще болѣе казака въ военно- 
служебномъ отношеніи.

Правительство Александра III стремилось также предохра
нить казачество отъ измѣненій въ" его внѵтпеннемъ составѣ. 
19 янв. 1883 г. было издано особое полозкеніе о порядкѣ'Зачис- 
ленія въ войсковое сословіе и выхода изъ ’него. Цѣль его 
была — затруднить доступъ въ казачество. По правиламъ этого 
положенія можно было зачислять въ казаки лишь лицъ, «коЬ 
намѣрены водвориться въ станицахъ и могутъ приносить пользу 
обществамъ». Была введена обязательная подача прошеній вой
сковому наказному атаману, съ приложеніемъ пріемнаго при
говора станицы и ряда другихъ документовъ.

Въ 1884 г. военный министръ разослалъ циркуляра по 
казачьимъ войскамъ объ «ограниченіи широко ітрактикуемаго

*) 8-е П. С. 3., т. V, N 2867.
**) З-е П. С. 3 ., т. ѴІІГ, N 587«.

***) З-е П. С. 3., т. ѴПІ, N 5051.
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зачисления (въ войско) постороннихъ лицъ». Онъ призывалъ 
«обратить внимаиТѳ на элементы, вливаюпцеся въ казачьи вой
ска со стороны, которые могутъ расшатывать въ корнѣ исто- 
рическія основы и вѣками сложившіеся принципы быта и слу
жбы казачьихъ войскъ». Мѣры, рекомендуемый министромъ, 
были направлены какъ противъ пріема въ казаки крестьянъ 
и мѣщанъ, такъ и офицеровъ со стороны.

Уже въ царствованіе Александра ІІ-го проявлялись при
знаки грознаго ухудшенія экономическаго положенія' казачества. 
Уменыненіе размѣра земельныхъ паевъ; увеличеніе расходовъ 
по снаряженіго на службу; уничтоженіе земства и, вмѣстѣ съ 
тѣмъ, остатковъ станичнаго самоуправленія; ухудшеніе финан- 
соваго положенія Войска, какь хозяйственной единицы, и от- 
дѣльныхъ станицъ; закрѣпощеніе казачества государству; ми- 
литаризація управленія Войскомъ; введете круговой поруки 
и дисциплинарныхъ взысканій; гоненія на просвѣщѳніе — все 
это способствовало разо(ренію казачества, его культурному одвг- 
чанію, правовому обезличенію. Симптомами кризиса явились 
волненія казачества и острыя хозяйственныя бѣдствія.

Неурожай 1891 г. поразилъ и сѣверные округа Донской 
области. Но Войско не прибѣгло къ помощи государственна™ 
казначейства. Однако, въ 1892 г. возобновилась чума на ро- 
гатомъ скотѣ, вспыхнула холера, ' неурожай охватилъ всю 
область (сѣверные округа вторично). Войско затратило на борь
бу съ этими бѣдствіями 1.612 ггыс. рублей, изъ нихъ 500 тыс. 
было испрошено у казны въ ссуду.

Въ томъ же 1893 г. было разрѣшено выдать войску въ без
возвратное пособіе 100 тыс. руб., для распредѣленія котораго 
между нуждающимися былъ командировапъ на Донъ началь- 
никъ Главнаго Управленія казачьихъ войскъ. Выдачей вре- 
меннаго пособія хотѣли успокоить казачество.

Въ 1880-хъ г. г. можно отмѣтить на Дону массовые проте
сты казачества противъ отдѣльныхъ ’ распоряженій правитель
ства, хотя и не имѣющіе характера сознателыш хъ выступлеиій 
противъ существующаго порядка. По большей части, это ре
зультата нежеланія казаковъ подчиняться лѣсному закону, на
рушавшему ихъ представленія о правѣ казаковъ безвозбранно 
пользоваться всѣми угодьями,, или-же протесты дротивъ стѣсне- 
ній и неправильнаго примЯзненія закона о борьбѣ -съ чумою 
на скотъ.

Наиболѣе серьезными были безпорядки въ ст. Кривянжой. 
Въ 1892 г. чума на скотъ снова появилась на Дону. Было 
примѣнено обязательное убиваніе подозрительпыхъ животныхъ 
съ выдачею вознагражденія. Станичники ст. Кривянской (подъ 
Новочеркасскомъ) не допустили ветерипаровъ до осмотра дво- 
ровъ и ѵбиванія подозрительнаго скота, и арестовали станич- 
ныя власти и тѣхъ, кто на сходѣ уговаривалъ подчиниться.
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Станица не подчинилась (увѣщаніямъ и. д. войскового накаб- 
наго атамана, начальника штаба Войска, ген. А. Д. Мартынова.

Тогда и. д. войскового атамана, не надѣясь на донскія ча
сти, которыя не высказали никакого желанія «усмирять» кривян- 
цевъ, вызвалъ изъ Харькова регулярная войска. По прибытіи 
послѣднихъ, осмотръ дворовъ и убо|й скота были исполнены, 
но казаки станицы уклонились отъ всякаго участія въ этомъ 
дѣлѣ1, хотя и не оказали дальнѣйшаго сопротивлеиія.

Настроеніе казачества по станицамъ было таково, что для 
успокоенія его и разъясненія значепія противочумныхъ мѣрь 
былъ командировать на Донъ начальникъ Главнаго Управления 
казачьихъ (войскъ, ген. Бунаковъ. 1-го января 1894 г. участ
ники кривянскихъ безпорядковъ были высочайше помилованы.*)

Кривянскимъ безпорядкамъ предшествовали: «возстаніе 
толпою противъ правительства» въ Новочеркасскѣ, въ 1887 г.; 
сопротивленіе «жителей Казанской станицы распоряжепіямъ* 
властей объ обмежеваніи лѣсовъ (въ 1888 г.); чумный «бунтъ» 
въ ст. Покровской, въ 1889 г.; чумные безпорядки въ (ст. ІБагаев- 
ской, дѣло о которыхъ было заслушано Харьковской судебной 
палатой въ Новочеркасскѣ, въ 1894 г. Наконецъ, изъ-за лѣса 
оказали сопротивленіе начальству казаки станицъ Слащевской 
и Букановской (Хоперскаго округа).

Вт. средѣ рабочихъ на шахтахъ наслѣдниковъ И. Г. Ило- 
вайскаго (въ Дон. Обл.) также произошли безпорядки (въ 
1892 г.). Проявились они въ 1892 г. и среди крестьянъ Донец
каго.и Черкасскаго округовъ (по поводу чумныхъ мѣропріятій). 
Въ 1883 г. были волненія въ Донецком^, а'въ 188 5 г. въ 'Міус- 
скомъ округѣ, также среди крестьянъ.

Уничтоженіе донскоіч» земства было больпшмъ ударомъ 
для мѣстнаго либерализма, который лишился главнѣйшаго изъ 
легальныхъ снособовъ своею проявленія. Одною изъ главнѣй- 
шихъ задачъ донского либерализма сдѣлалось отнынѣ возрождѳ- 
ніе донского земскаго самоуправленія. Городское самоуправ- 
леніе существовало лишь въ присоединенныхъ округахъ. Оста
валась борьба за свои идеи въ печати. Но эпоха жестокой реак- 
ціи и свирѣпая мѣстная цензура препятствовали развитію пе
чати на Дону.

Печати на Дону приходилось очень плохо. «Донской 
Голосъ» былъ вынужденъ прекратиться въ 1883 году. Съ 1881 
по 1884 г. выходилъ «Донской Справочный Листокъ», при ко- 
торомъ съ 7 іюля 1882 г. сталъ издаваться «Казачій Вѣстникъ» 
(два раза въ недѣлю, съ 1884 г. по три раза въ недѣлю). Въ 
1886 г. изданіе его вынуждены были перенести въ Москву 
Въ 1887 г. газета была возобновлена, но вскорѣ-же должна

*) Дѣзго въ Харьк. Судеб, палатѣ о безпорядвахъ въ ст. Крнвянской я на 
хуторѣ ст. Новочеркасской—Хутункѣ. «Рус. Вѣд.» 1893, NN 90, 115, 117,182,187— 
192, 220; «Моск. Вѣд.> 1893, отъ 2 апр., 9 и 11 іхшг.
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была прекратиться. «Донская Рѣчь» выходила въ Новочер- 
лйсскѢ съ1 1887 по 1896 годъ, когда изданіе ея было перенесено 
въ Ростовъ. Здѣсь она просуществовала до 1905 г. включитель
но. Въ 1898 г. ее пріостаиовили па два мѣсяца, a (затѣмъ снова, 
на 8 мѣсяцевъ.

Что касается Ростова на Дону, то здѣсь съ 1876 года вы
ходила «Донская Пчела», переименованная въ 1893 г. нь «Югь». 
Съ 1889 по 1891 г. выходило «Донское Поле». Въ 1896 г. на- 
чалъ выходить «Южный Телеграфъ» (до 1917 г.). Съ 1891 г. 
по 26 декабря 1919 года выходилъ непрерывно «Приазовскій 
Край». Въ 1900 г. ему была воспрещена розничная продажа.

Къ началу 1890-хъ г. г. относится ьясишіені.* дѣятѵльности 
ï i o  изданію актовъ, относящихся до исто*ріи края. При «Дон. 
Епархіалыіыхъ Вѣдомостяхъ» издается цѣнное «Краткое опи- 
еаніс станицъ Обл. В. Дон.» (съ 1890 г.). Съ того-же года 
начинается изданіе «Статистичеекихъ Обл. В. Дон. сборниковъ» 
(1890—1914 вышло 14 томовъ), содержанія историческая. Въ 
1891 г. издается составленное Сухоруковымъ «Статистическое 
онисаніе Обл. В. Дон.». Въ 1890—1896 г. г. печатаются «Акты, 
отпоеящіеея (до исторіи Войска Дон.», собранные геи.-м. Липіи- 
нымъ. Въ 1903 г. переиздаются въ одномъ то*гѣ оба выпуска 
«Историчеекаго описанія Земли В. Дон.», составленная Сухо
руковымъ.

Небезслѣдно, къ развитіи мѣстнаго автсномизма. проходять 
издаваемые Археографической Коммиссіей «Донскія Дѣла», тру
ды Дружинина по исторіи раскола на Дону, Харузина по исто
рии донской общины, Карасева, X. И. Попова и Н. И. Крпспева. 
по исторіи Дона. Но тяжкая цензура препятствуем донскому 
областничеству находить себѣ свободное выраженіе въ мѣстноііі 
печати.

Казачьи области, вообще, и въ частности Донъ нашли ое- 
бѣ мѣсто и въ конституціонныхъ проекгахъ временъ Алексан
дра III. Въ «политической ri рог рам мѣ общества «Земскііі Союзъ» 
1882 года, Росеійское Государство разематривалоеь и «ка:л. 
виолпѣ самостоятельный политически* оргаиизмъ и въ то-же 
время, какъ союзъ народовъ и племенъ». Сообразно съ 
этимъ, предполагалось Роесію раздѣлить на области. Принци- 
помъ дѣленія должна была быть ке только «общпсісгь мате- 
рьяльныхъ интересовъ, но также и условія нравственнаго быта, 
исторически сложившіяся національныя особенности». Вообще, 
«самоу п рав  л я ю щ а я с я  область должна значительно пре
восходить размѣры губерніи;, за единственнымъ, быть .чожетъ, 
исключеніемъ эемель казачьихъ войскъ, покуда общій ходъ 
нротресса не изгладить окончательно эту отживающую форму 
самоуправлснія».

Проектъ носилъ федеративный характеръ, но былъ мало 
ріайработанъ. Гораздо точнѣе и яснѣе были идеи М. П. Драго- 
манова. который въ 1884 г. выпѵстилъ въ свѣтъ программу
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«Вольнаго Соша».*) Драгомановъ дѣлшгь Россію на 18 обла
стей, кромѣ областей казачьихъ и среднеазіатскихъ. «Земли 
Казачьи (Донская, Кубанская, Терская и Уральская), - пиеалъ 
онъ, — должны оставаться, какъ особый области впредь до пре- 
образованія казачьей военной службы и всего строя этихъ зе
мель на началахъ всесословности, иослѣ чего Земля Ураль- 
екихъ казаковъ примкнетъ, вероятно, къ области Саратовской!, 
а- 'первьія три составятъ съ губеряіей Ставропольской одну 
область, съ сохраненіемъ мѣстныхъ отличій».

Такимъ образоьгь, впервые въ нроектѣ Драгом»но::л, мы 
находимъ идею объединенія Дона., Кубани и Терека и Сѣвер- 
наго Кавказа, которую пытался въ 1917 —1919 г. г. осуществить 
т. н. Юго-Восточный Союзъ.

К «Вольный Союзъ» и «Земскій Союзъ» хотѣл-и учрежден!« 
въ іРоссіи, наряду съ государственной Думой — Думы Союзной. 
По обоимъ проектамъ, каждая область управлялась Областнымъ 
Собраніемъ. Такимъ образомъ, оба проекта федеративная) пере
устройства Роесіи принимали во вниманіе историческія особен
ности кавачьихъ областей.

И при Александрѣ III революционеры пытались воздейство
вать на казачество (въ частности донское). Наиболее подробно 
и .исчерпывающе выразили народовольцы свои взгляды на ка
зачество въ «Объявленіи» отъ Исполнителыіаго Комитета На
родной Воли огь 3-го сент. 1881 г. На писанной въ стилѣ гра- 
мотъ, оно гласило:

«Атаманы молодцы, доблестные защитники Народа Рус
скаго! Сотни лѣтъ уже прошлщ, ка'къ своими великими под-* 
вигами заслужили вы себѣ безсмсртную славу, сотни лѣгь уже 
гремит'ь она но всему міру, и съ почетомъ вспомпнаетъ казака 
весь Русскій Народъ.

«Велика и вправду заслуга казацкая. Съ незанамягныхъ 
врененъ вы защищали вольность народную отъ всѣхъ враговъ. 
Вы полили своей кровью каждый аршипъ войсковыхъ земель, 
обороняя отечество о^ъ безчисленныхъ ордъ турецкихъ, татар- 
скихъ, черкесскихъ и иныхъ. Ваши сабли м ники нобыгали 
и т .  Стамбуле, и въ Хиве. Сотни тысячъ вашихъ храбрыхъ 
товарищей сложили головы на святомъ деле защити отечества. 
Но заслуга казацкая не въ одномъ бою съ басурманами. Еще 
выше та защита, которую ваши деды и прадеды подавали па
роду противъ всехъ его внутреннихъ притеснителей. Вольнее 
казачество было колыбелью русской свободы. На казачьихъ 
земляхъ исноконъ вековъ всѣ были равны, все были скобо чны, 
всѣ по братски пользовались и пашней, и степью, и рыбной 
ловлей. Вы подавали всему народу примерь, какъ слѣдуеть 
жить вольному человеку. И далеко расходилась молва о слав-

*)' Драгожановъ <Вольнгай ('ого::'!.. О ныть ѵкрзянскои полит, соц. ирограюи*». 
Жекева, 1884.
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домъ житьѣ казацкомъ. Слышал» о немъ обездоленные, угне
тенные крестьяне и бѣжали кь вамъ отъ непосильныхъ податей, 
отъ притѣсненій начальства и помѣщиковъ. Ваши дѣды и 
лрадѣды — всѣхъ принимали, никого не выдавали, они осво
бождали раба, дѣлали Мужика вольнымъ казакомъ и славнымъ 
воителемъ. И опять расходилась повсюду молва о казачествѣ; 
радовался православный народъ, что есть у него защитники, 
и думалъ онъ о томъ, какъ-бы всѣмъ сдѣлаться вольными 
казаками, какъ бы хорошо тогда! была жить на Руси. Но' и здѣсь 
ваша заслуга не кончается. Ваши дѣды и прадѣды, слышаі 
о всѣхъ притѣсненіяхъ, которыя дѣлаются русскому народу, 
отъ начальства и помѣщиковъ, не хотѣли оставить его беѳъ 
помощи. Много разъ славное войско казацкое подымалось на 
Москву, чтобы освободить народъ русскій и сдѣлать всѣхъ воль
ными казаками. Ваши прадѣды ходили воевать противъ даря 
'Бориса"за то, что онъ закрѣпостилъ крестьянство. Знаменитый 
атаманъ Степанъ Разинъ, со своими храбрыми донцами, также 
ходилъ на Москву, разбивая царскихъ воеводы и обращая всѣхъ 
крѳстьянъ въ казачество. Донской-же казакъ, Емельянъ Пуга- 
чевъ, съ удалыми уральцами, еще разъ подымался выручать 
русекій народъ, и такъ тряхнулъ Москвою, что о;на яотомъ 
сто лѣтъ помнила. И когда царское притѣсненіе забиралось 
jrb самнмъ казакамъ, то всегда находились у васъ отважные 
воители, Булавины и Некрасовы, которые умѣли доказать, что 
съ казаками шутить нельзя.

Въ ѳтомъ самая 'великая заслуга казачества, что оно давало 
лримѣръ вольности всей Россіи, и всегда за права свои и на
родный стояло дружно, не щадя жизни. За то и прославилось 
войско, стали казаки героями для всего парода. Знаетъ рус- 
скій народъ, что пока живо казачество, — не прскпадетъ и онъ,

«Атаманы! Нынѣ и мы къ вамъ обращаемся, призываемъ 
васъ на великое дѣло. Покажите, что еще живъ старый казац- 
кій духъ, что умѣетъ еще подняться казачья сабля г.а правду, 
за народныя вольности. Вамъ извѣстно, какія нынче насту
пили времена. Сами знаете, что въ Россіи становится жизнь 
еъ каждымъ годомъ все хуже. Крестьянство обнищало, вся 
земля расхищена помѣщиками и чиновниками, подати что ни 
годъ — увеличиваются, въ государствѣ повсюду безпорядокъ, 
полиція грабить народъ, а правительство ни о чемъ не Ьабо- 
твтся. Видя всеобщее бѣдствіе, мы, соціалисты, рѣшились всту
питься за народъ и назначили для этого особый Исполнитель
ный Комитетъ, который и обратился еще къ прежнему царю, 
Александру II, объясняя ему, что на Руси теперь стало хуже, 
чѣмъ при крѣпостномъ правѣ, и требуя, чтобы царь позабо
тился о народѣ. Исполнительный Комитетъ требовалъ: 1) чтоі- 
бы вся земля была отдана крестьянамъ, 2) 'чтобы фабрики |и 
заводы также отдать рабочимъ артелямъ, 3) чтобы царь со- 
звалъ выборныхъ депутатовъ отъ всего народа, отъ крестьянъ,
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рабочихъ, казаковъ и нроч., — и безъ совѣта тѣхъ дѳпутатовъ 
нѳ назначалъ податей, нѳ издавалъ законовъ, нѳ велъ войны!. 
Однако-же царь Александръ II нѳ только не уважилъ нашихъ 
требованій, но объявилъ насъ за это по всему свѣту злодѣямв, 
и сталъ вѣшать цѣлыми десятками. Народъ же стѣснилъ хуже 
прежняго., велѣлъ по всѣмъ церквямъ читать, что земли мужи- 
камъ не будеть, назначилъ еще больше всякихъ урядниковъ и 
полиціи, отъ которыхъ уж ъ вовсе никому житья не стало. Тогда 
Исполнительный Комитета, убѣдившись, что царь думаетъ 
только о своей, а не оі народной пользѣ', за всѣ его жестокости 
самого присудилъ къ смерти и казншгь 1-го марта. Послѣ 
того, какъ вступилъ на престолъ Александръ III, Исполнительный 
Комитетъ обратился и къ нему съ письмомъ, прося вспомнить, 
что царь долженъ жить не для своего .удовольетвія, а  для 
общественной пользы. Но Александръ III также не обратилъ 
на это вниманія, а напротивъ, разсердился и объявилъ, что 
будетъ царствовать по ста'рому, земли мужикамъ не дастъ и съ 
выборными совѣтоваться не желаеть.

«Да падетъ-же на его голову вся кровь, которая изъ-за 
этого должна пролиться въ Русской Землѣ. Исполнительный 
Комитета рѣшшгь, что послѣ этого разсуждать нечего, а нужно 
собрать всѣ силы, поднять возстаніе и низвергнуть правитель
ство. На мѣсто его мы созовемъ Земскій Со'боръ изъ выбор
ныхъ оть всего народа, и пусть самъ Земскій Соборъ установить 
новое правительство и новые порядки .

«Атаманы молодцы! На какую же сторону вы станете? 
Пойдете-ли за царя, или за Народную Волю? Испоконъ вѣкіовъ 
вы были народными защитниками. Неужели теперь изъ-за цар- 
скихъ милостей пойдете противъ народа?

«А кажется, царскія милости вамъ довольно хорошо нзвѣ- 
стпы. Сами знаете, что права и вольности казацкія давно по
маленьку сокращаются. Правда, теперь еще опасаются сразу пе
ревести васъ на крестьянское положеніе, но дѣлаютъ это поти
хоньку, д а  помаленьку. Сегодня въ одномъ сократятъ, а завтра 
въ 'другомъ. Ужъ и теперь нѣта у  васъ прежняго выборного 
начальства, ужъ и теперь природному казаку трудно выбиться 
даже въ полковники, а въ Войсковое Правленіе и подавно. 
На всѣ мѣста царь назначаете армейскихъ офицеровъ да чц- 
новниковъ. Ваши войсковыя земли ужъ и теперь разіобраны; 
да порозданы, для того, чтобы Не было въ казакахъ единоду- 
шія, чтобы поселить между вами зависть и раздоры. Ваша) 
служба годъ отъ году становится тяжелѣй, для ‘того, чтобы 
вамъ самимъ не мила стала казачья жизнь и чтобы вы безъ 
большого сопротивленія согласились сдѣлаться крестьянами. 
Вотъ куда клонить правительство! Ужь и теперь помаленьку 
вводятся повинности, сперва1 земскія, а  тамъ пойдуть и казен- 
ныя. А ваши арсеналы да орудія отъ васъ отбирають, чтобы 
вы не имѣлп возмозйности «защищать свои права. Ой, атаманы,
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ввдйте, важь правительства старается искоренить казачество. 
•Дявшьли «ъ Урала 3-000 лучшихъ казаковъ заслали за три
девять земель, на Awy-Дарью. Давно-ли черноморцевъ высе
лили за Кубань? А теперь собираются уже и славное войско 
Донское искоренить, да ІгаКь, чтобы, и духу ие Осталось. Знаете- 
ли вы, что царь уже велѣлъ донцевъ выселить нодъ Карсъ, 
& кто останется — тѣ пойдутъ въ крестьянство. Неужели вы 
и это стерпите? Не іпоблагодарятъ же васъ ваши дѣтн, если вы 
погубите свои извѣчныя вольности, не добрэмъ помянутъ от- 
цовъ, какъ придется жить на крестьянскомъ положеніи, цѣлый 
вѣкъ отрабатывать повинности На казну да на господъ.

«Храбрые воины! Будетъ вамъ терпѣть-то! Не терпѣ- 
ніемъ, не покорностью ваши дѣды добывали свою землю, свои 
вольноети. Они добыли ихъ кровью своей, безъ крови ихъ 
не отдавали. Такъ и вамъ слѣдуетъ дѣлать. Встрепенитесь- 
же, орлы могучіе, вспомните, что при васъ еще ваши сабли 
да лики. Вспомните, что и правда за васъ, что но одиихъ себя 
вы будете отстаивать, а весь народъ русскій.

«Благородное казачество! Ваша сила, ваши вольности — 
не въ царяхъ, а въ народѣ. Вольность противна царю. Цари 
васъ только потому не трогали, что боялись. Они знали, что 
стоить казачеству подняться, такъ за нимъ двинется весь на
родъ. А теперь думаютъ', что вы потеряли уже свою славу въ 
народѣ. что забылъ жрестьяиины свое братство съ казаками. 'Вотъ 
теперь и васъ начинаютъ подтягивать. И гіодтяпутъ, и вовсе 
искоренять, если только не освобшитсн весь р.усгкій народъ. 
Вели цари останутся тактш -ж е тиранами, ій-м.ъ и теперь, если 
весь ' рѵсскій народъ будетъ въ рабствѣ, какъ теперь, то не 
устоять и вамъ передъ царскими войсками. Если-же народъ 
русскій освободите}/, будетъ жи|ть на всей своей волѣ, то и вы 
останетесь вольными. Тогда по всей Россіи земля будеп> при
надлежать народу; по всей Россіи народъ будетъ управляться 
свсйми выборными, безъ всякихъ чияовииковъ, безъ вся
кой нолиціп; высшее правительство также будетъ состоять 
явъ депутатовъ отъ всей земли, а потому будетъ справедливо. 
Тогда, вы, казаки, останетесь при своей землѣ, людьми воль- 
и т ш , ваши депутаты тоже будутъ въ правительств, и никто 
не оемѣлится посягать на ваши права. ГІередъ вами только 
два пути: либо вы вмѣстѣ со всѣмъ народомъ освободитесь отъ 
царекаго ига, либо вмѣстѣ со всѣмъ народомъ попадете въ 
вѣчное рабство.

«Вспомните-жь, атаманы, свою старую (главу. Вы не цар- 
скіе слуги, а народные витязи. Идите-же вмѣстѣ съ нами 
выручать Русекую Землю изъ неволи, кает» выручали ваши 
предки. Покажете, что не выродки вы изъ своего славнаіЧ) 
племени, а такіе же. доблестные воины, съ тѣмь .же лухомь,
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съ тою-же силой, и тогда будетъ вамъ наградою земля и т л я ,  
и вѣчная слава въ нотомствѣ».

Это «Объявленіе» Исполпительнаго Комитета Народной 
Воли было адресовано «славному казачеству войска донского1, 
уральскаго, Оренбурге каго, кубанскаго, торснаго, астраханскапо 
и сибирскаго». У насъ нѣтъ никакихъ свѣдѣній о томъ, чгго 
бы эго «объявленіе» получило какое либо распространеніе на; 
Дон.у или, вообще, въ казачьихъ войскахъ. Видное участіе 
віь составленіи этого Ьоззванія принялъ, несомнѣнно, Левъ ГГихо- 
мировъ. въ то время виднѣйшій членъ Исполнительнаго Ко
митета. Онъ былъ родомъ съ сѣвера Кубанской области и 
довольно хорошо зналъ донскія дѣла.

Что касается внутренпяго со держан ія воззванія, го нельзя 
не отмѣтить, что и въ немъ земство изображалось казакамъ, какъ 
попытка къ иревращенію казака въ крестьянина. Народовольцы 
сходились въ этомъ отношеніи съ войскг.вымъ 'начальствомъ. 
Авторы воззванія, усиленно настаивая, что «вся земля» должна 
принадлежать креетьяпамъ, вынуждены были однако огово
риться. что казаки останутся «при с в о е й  землѣ». Въ воззваніи 
паходимъ мы обычную народническую идеализацію Разина, Пу
гачева, Булавина и Некрасова. Трудно сказать, какіе резуль
таты получились бы, если бы народовольцамъ удалось распро
странит], на Дону свое воззваніе.

Впрочемъ. въ томъ-же 1881 г. проявилось уже среди наро- 
довольцевъ разочарованіе въ революціонности казачества. 
Авторъ статьи «Политическая революція и экопомическій во
прос'])». но  атигавшінся А. Дорошенко (.М® 5, «Нар. Воли»), ссы
лало.;! ііа то, что «во времія пугачевщины роль толчка, вызвав- 
шаго скрытую силу возстанія, играли съ одной стороны рас
кольничьи общины, иодготовлявшія и организовавшія движе- 
иіс. а съ другой — часть казачества, подавшая примѣръ воо- 
ружсипаго возстанія. Но въ настоящее время (февр. 1881 г.) ни 
раскольники, утратившіе большую часть прежней боевой энор- 
гін, ни казачество, представляющее привилегированное еосло- 
віе сравнительно съ крсстьянствомъ, неспособны, нови шмому, 
дать лозунгъ народному возстанію». Надеж ш  автора перехо
дили даже отъ крестьянства. іп> городскимъ рабочим!.. Но іонъ 
все-же пршнавалъ, что «для успѣха необходимо, чтобы въ мо
мент!. нозетанія хоть нѣкоторая часть войскаі и казачества пере
шла на сторону народа...»  Какъ показали это впоелѣдствіи 
событія въ Петербург* (февр. 1917 г.), это соображение имѣло 
свои основанія.

Нѣсколько позже, уже въ 1884 г. Л. Тихомировъ, въ руко
водя! немъ заграничномъ органѣ партіи «Народной Bü-ли», сдѣ- 
л;)лі> обзорь вопроса о донскомъ земствѣ и его организации 
и, не йезъ еочувствія, отмѣтилъ, что казачество желало само
управления ‘ болѣе широкаго, нежели земство по іюложенію 
ÎS()4 i'. Бсзъ сочѵвствія отнесся Тихомировъ къ смѣшенію вт.
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одномъ учрежденіи казачества, искони привыкшаго къ само- 
управленію, съ крестьянствомъ, только что освобожденнымъ 
отъ рабства.

Л. Тихомировъ отозвался на казачье движеніе по поводу, 
Земства цѣлой статьей въ «Вѣстникѣ Народной Воли».*) Онъ 
отмѣчалъ, что юдни органы легальной прессы обвиняли казаковъ 
въ желаніи «уничтожить либеральное учрежденіе — земство», 
другіс, «становясь на точку зрѣнія интересовъ крестьянства, 
действительно обездоленнаго на Дону», обвиняли казачество 
«въ своекорыстіи и эксплуататорскихъ стремленіяхъ». Тихоми- 
•ровъ съ сочувствіемъ цитировалъ слова донского офицера, «че- 
ловѣка вполнѣ зауряднаго, ничѣмъ не выдающагося изъ массы 
своихъ земляковъ»., «— Я думаю, — сказалъ офицеръ, — что не 
‘Россіи учить насъ самоуправленію. Мы 200 лѣтъ управляемъ 
своей областью, Не изъ Россіи къ намъ слѣдуетъ лереносить 
ееметво, а наобороте, самое земство перестроить по типу нашего 
самоуправленія». Тихомировъ полагалъ, что «казачье само- 
.управленіе дѣйствительно и до сихъ порь» (1884 г.) оставалось 
«гораздо болѣе широкимъ и демократическимъ», чѣмъ земство, 
«эта пародія на самоуправленіе». На Дону земство есть «по- 
іпьгтка подвести казачество подъ общій уровень безправія, раз
рыхлить твердую историческую организацію, подмѣшавши кь 
ней огромное количество элементовъ, не привыкшихъ даже кь 
мысли о такихъ бы1 то ни было правахъ. . .»

Тихомировъ находилъ естественнымъ, что «казачество вся
чески старается сохранить свою обособленность, въ которой ви- 
дить для себя, при современныхъ русскихъ порядкахъ, един
ственную гарантію свободы.. .»  Цитируя полностью «мнѣніе» 
»казачьихъ представителей въ коммиссіи 106-ти, Тихомировъ от- 
мѣчалъ въ немъ уже ясно обозначившійся антагонизмъ между 
донскимъ дворянствомъ и рядовымъ казачествомъ. Онъ пола
галъ, что, въ борьбѣ за самоуправленіе, 'казачество быстро доЙ> 
детъ до дилеммы: «либо оказаться безсильнымм и безпрекословно 
покориться судьбѣ, либо соединиться со всѣми протестующими 
элементами Тоссіи и, совмѣстно съ ними. начать дѣло обще
русской реформы». Самымъ существеннымъ препятствіемъ для 
этого казалась Тихомирову «эгоистическая оторванность каза
чества отъ крестьянства». Но онъ отмѣчалъ, что «казакъ боь 
;рется, протестуете. . .  и въ этомъ протестѣ онъ волей неволей 
долженъ будете подать руку крестьянину».

Въ эпоху упадка народовольчества появилось въ средѣ 
рародовольцевъ разочарованіе въ казачествѣ. Авторъ брошю
ры «Борьба общественныхъ силъ въ Россіи»,**) вышедшей въ 
1886 г., въ Россіи, отрицалъ ѳначеніе казачества и въ про-

*) «В. Н. В.>, 1884, N 3, г. 2, «Внутр. обозрѣніе», 106— 119.
**) EL С. «Борьба общ. силъ въ Россіи», 1886 (Тульская) Тяпографія «Нар. 

Вохк>. А второт ея быхъ писатель Танъ (Богораэъ).
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шломъ, и въ настоящемъ. «Народная масса, — дисалъ онъ, — 
выдѣляла изъ себя буйное и удалое казачество, которое вело 
борьбу со всѣми основами существующая строія; но казачество 
не въ силахъ было «тряхнуть Москвою», ’какъ хотѣлось Стень- 
Кѣ Разину, оно могло только основать нѣсколько вольныхъ по- 
селеній, до поры — до времени свободныхъ оть >ига централь- 
•ныхъ властей. . .»  «Возстаніе Стеньки Разина было направ
лено противъ гнетущаго строя, противъ мучительскихъ правя- 
щихъ классовъ, но рикакъ не противъ даря. Если самъ Разинь 
щ пожалуй, буйные молодцы изъ казацкой голытьбы, выражали 
ізселаніе тряхнуть в с е ю  Москвою, не исключая и самого «си
дящего на Верху», какъ говаривалъ Стенька, то у народа не 
было такихъ святотатствевсныхъ стремленій, и для ’этого народа 
Стенька долженъ былъ создавать самозваннаго патріарха Ни- 
жона и царевича Алексѣя. . .»

•До Алексѣя Михайловича «недовольные могли только бѣ- 
жать на окраину, становиться воровскими казаками и (вести борь
бу съ существующимъ строемъ, подобно тому, какъ велъ ее 
Разинь; но для этого нужно было обкинуть всякія идеи въ 
сторону, порвать со всѣми принципами благонравной жизни, 
отдать свою душу дьяволу, на что могли рѣшиться только 
люди буйные или насильственно вытолкнутые изъ колеи. Въ 
кабаки уходилъ отбрось народа, а  не народъ!. . .»  По Імнѣнію 
Тана, только «расколъ далъ народному неудовольствію точку) 
опоры. .  .»*)

Таковы были пессимистическіе выводы народовольца эпохи 
упадка относительно казачества и его исторической роли, — 
выводы, далеко уводившіе его отъ тѣхъ надеждъ, ко̂ горыя 
возлагали на вольное казачество народовольцы въ 1881 г.**)

Сами народовольцы имѣли сравнительно небольшой успѣхъ 
на Дону. Вообще, процента» участія казаковъ въ революціон- 
номъ движеніи былъ весьма невеликъ. По подсчету за 1875— 
1880 г. г., изъ 2238 чел., привлеченныхъ по политическимъ 
дѣламъ, всего 18 чел. или 0,80»/о были казаки. Изъ числа 
лицъ, арестованныхъ въ 80-хъ годахъ XIX вѣка на Дону -или 
донскихъ уроженцевъ, можно упомянуть слѣдующихъ: въ 1882 
году въ ст. Урюпинской былъ арестовать второй гильдіи !ку- 
пецъ, владѣлецъ мельницы Алекеандръ Филипповичъ На£- 
берть. Донскимъ уроженцемъ былъ довольно видный провин
циальный народоволецъ Яковлевъ («Стратонычъ»), членъ харь
ковской органиваціи 1883 года. Впослѣдствіи ойъ выставленъ 
былъ кандидатомъ оть к.-д. въ первую Государственную Думу 
в , во время предвыборной агитаціи, убитъ крайними правыми.

Къ офицерскимъ кружкамъ паргіи «Народной Воли» при-
*) Цит. брошюра, с. 36, 40, 42.

I * * )  Эти выводы скорѣе роднили Богораза съ реакщонныхи закдюченіяки Кули
ша (П. À.) Ср. его ст. «Каваки по отношенію къ государству и обществу», «Р. Ари>, 
1877, жаріъ, іюнь.
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надлежащи: къ артллврійевдщу академическому кружку 
есаулъ Андр. М. Николаева», ä «гь кружку подполковника Ашен- 
бреннера — хоруцжій 7-ро Довойого лолка Матеѣй Ѳомннъ.

Въ тѣсной связи еъ роетввеио-яуранской группой народо- 
вольцевъ находились и  были осуждены на многолѣтнія ка
торжный работы донцы: Ефреігь Петровскій, А. И. Алексан
д р и т . и сотникъ Виталій Черною». Осуждены они были |въ
1886 г. но дѣлу объ изічхровленіи бомбъ.

Донское и кубанское землячества въ Петроградѣ были 
весьма прикосновенны жь дѣлу о нодготовлѳніи повушешя да, 
жизнь Александра ІІІ-го, которое -должно было состояться 1 марта*
1887 года. Студентъ юридичеекаго факультета Петербургскаго 
университета, казакъ станицы Потемкинской, Василій Денисо- 
вичъ Генераловъ, 20 лѣтъ, былъ арестованъ на Невскомъ съ 
бомбой &ъ рукахъ, равно какъ и студентъ кубанецъ Пахомій 
Андрюшкинъ. Оба они были казнены въ ІНлиссельбургской 
крѣпости. По тому же дѣлу долженъ былъ быть арестованъ, 
но успѣлъ бѣжать заграіницу, студ. ест. фак. казакъ Орестъ Го
ворухин. (станицы Усть-Хоперской).

Въ маѣ 1890 г. въ ст. Гниловской арестованъ былъ учи
тель Гр. Н. Ш апошникову впоелѣдетвіи членъ Гос. Думы ;(отъ 
'Курск, губ.). Въ 1892 г. въ ст. Новониколаевской арестованы 
были Ал. Гавр. Норчековъ и Вит. П. Земляницынъ, по дѣлу 
о расиространеніи изг аній группы народовольцевъ.

Несмотря на надежды однихъ и опасенія другихъ, каза
чья масса, несмотря на. «чумные» бунты и уху/ішеніе эконо
м ическая положения, не приняла участія въ революціонномъ 
движзкіи. Весьма символическимъ было то обстоятельство, что 
іимепно донской конвой со.провож^алъ Александра III въ роко
вой ;;оиь 1 марта 1881 г., когда онъ покинулъ Зимній Дворецъ 
и, ужо въ качествѣ императора, ѣхалъ въ Аничковъ Дворецъ. 
Но ,преданность казачества царю, какъ символу національнаго 
едішства, была использована для охраны устарѣлаго государ
ственнаго порядка и династіи, и казачество явилось безсозна- 
тельной опорой реакціи 1880—1890-хъ го^овъ.

ІІрисое иітеніе къ Донской области Ростовская н. Д. уѣзда 
и Таганрогская градоначальства оправдывалось необходимо
сть») уничтожить территоріальную и административную через- 
лолосицу. Но, какъ и большинство мѣріпріятій царствованія 
Александра ІІІ-го, оно имѣло цѣлью охрану государственнаго 
строя. Отданные въ унравленіе Донскому атаману, лишенные 
земскаго самоуправленія, новые округа Донской Области (Рос
товский и Таганрогскій) должны были излечиться отъ рево- 
люціоніныхъ настроеній. Въ частности г. Ростовъ на Дому, на
селен іе котораго съ 1862-го го "а вс® росло къ 1897-му году съ 
30.000 чел. до 120.000 чел. жителей, уже въ 1870-хът. г. былъ 
крупнымъ революціоннымъ центрсмъ.

Въ(187б—1879 г.г. здѣсь была большая организація «Земли
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и Воли», въ 1879—1887 г. г. здѣсь работали не безъ успѣха 
народовольцы. Уже въ 1884 г. появились здѣсь первый орга- 
низаціи соціалъ-демократическаго характера. 2-го апрѣляі879 
года произошелъ большой бунтъ, съ избіеніемъ пошиціи. Въ 
1881 и 1883 г. г. здѣсь были еврейскіе погромы. 8-го августа 
1888 года разразился въ Ростовѣ турецкій погромъ, вызванный 
копку рренціей дешеваго турецкаго труда съ руссвимъ.

Такимъ образомъ, присоединеніе къ области не обезпечило 
Ростовъ отъ стихійнаго взрыва толпы. Рабочее движеніе про
должалось, и въ 1893 году'выразилось крупными безпорядками 
среди рабочихъ маетерскихъ Владикавказской желѣзной дороги. 
Оішсаніе общественнаго движенія въ Ростовѣ заслуживаетъ от- 
дѣльнаго очерка.

Любопытно отмѣтить, что въ концѣ XIX 'вѣка Ростовъ и  
Войско Донское помѣнялись ролями. Въ XVIII вѣкѣ комен
данты Ростовской крѣпости обязаны были слѣдить за полити- 
ческимъ направленіемъ донского казачества, чтобы во время 
нанести сильный ударь, если бы донцы проявили вольнодум
ные замыслы. Теперь изъ Новочеркасска высылались въ Ро
стовъ отряды казаковъ для подавленія безпорядко'въ. Такъ 
двинуты были туда казаки изъ Новочеркасска въ 1879 г. для 
ікѵ-авленія «полицейскаго» погрома, и въ 1887 г. для подав- 
ленія «турецкаго» .

9 го мая 1881 г. одесскій генералъ-губернаторъ Дондуковъ- 
Корсаковъ доносилъ, что «въ Ростовъ, въ ожиданіи безпоряд- 
ковъ, высланы изъ Новочеркасска, по сношенію съ атаманомъ, 
2 сотни казаковъ».

10-го мая 1883 г. министръ внутреннихъ дѣлъ Д. А. Тол
стой доложилъ Александру III о погромѣ въ Ростовѣ, при- 
чемъ было разбито много домж ь и лавокъ. «Началось съ того, 
что евреи въ кабакѣ убили русскаго». Александръ III помѣ- 
тидъ: «Весьма печально, но этому конца я  не предвижу, слипі- 
комъ эти жиды опротивѣли русскимъ и пока они будутъ экс- 
плоатирсвать христіаягь, эта ненависть не уменьшится». Нахо
ди: ішіяся въ Ростовѣ шесть ротъ не могли справиться и изъ 
Новочеркасска были затребованы три сотни казаковъ. «Буйство
вавшие дозволили себѣ вооруженное нападеніе на войска». Де
вять нижнихъ чиновъ оказались легко ранены, участниковъ 
безпорядка аресторачо было 90 чедовѣкъ.

-'левсакдръ III сперва полагалъ, что «гораздо было бы! 
ноѵк знѣо и проще главныхъ вачинщиковъ хорошенько посѣчь, 
a предавать суду», но потомъ Согласился, чтобы высѣкли 
даш ь гѣхъ. которые не виновны въ нападеніи на войска и дру
гих',> тяжкихъ уголовпыхъ прсступленіяхъ, остальныхъ-же су
лить». «Это печально, --- добавилъ Александръ III, -- что тол
па бросалась на войско . .  .»*)

*) «Евр* Лѣтотшсь>, сб. I, ІІгр., 1923, с. 157.



434

Жалованная грамота Николая П. Комиссіи по во
просу о земствѣ на Дону. Курропаткинъ и казаче
ство. Совѣщаніе о нуждахъ селъско-хозяйственпой 
промышленности. Исключительное положеніе на До

ну (1894—1907). Ростовское градоначальство.
Въ исторіи Донского края царствованіе имп. Ни к,»лая II 

( 1 8 9 4 — 1 9 1 7 )  было той эпохой, когда отчетливо были наме
рены жизнью и обществомъ тѣ задачи, которыя надлежало 
разрешить всероссійской государственной власти въ иоп-рс- 
сахъ края и его населенія. Задачи эти были двоякая рода: 
политико-административныя и соціалы:о-экон< мичесѵія.

Правовыя задачи заключались въ созданіи общенародная 
всероссійскаго представительства, въ которомъ законное место 
заняли-бы местные, краевые представители. Эта потребность, 
наравне съ уетановленіемъ гражланскихъ свободь, была об
щею X населенія ^Донская края со всею Россіей. Принимая 
во вииманіе исторію края, его государственное прошлое, его 
автономное, втечепіе долгаго времени, существованіе въ преде
ла хт> Имперіи, понятно, что наиболее удовлетворительной фор
мой государственная переустройства Россіи бн ;а бы /л я  Дона 
та, при которой областныя, историчесгія начала были-бы при- 
няты во вниманіе .

Донъ былъ такой областью Государства Россійская, (ко
торая имела свои бытовыя и иеторическія осо бенности, съ 
которыми необходимо было считаться всякому политическому 
реформатору. Дону срочно необходимо было всзрож м піо ме
стн ая  самоуправления. Вслѣдъ затѣмъ намечалась задача со
здав іл краевой автопоміи, которая мгяжетъ бы ть крѣп :;ой лишь 
наряду <‘ъ автогюміями другихъ областей Россін. Въ чиолѣ 
правовыхъ задачъ наметилось также объединен іо Дона, Ку
бани. Терека и Севердаго Кавказа въ единое политическое 
тело, «Юго-Восточный Штатъ», вхочящій ьъ о< ставъ ооіцо- 
россійской ^федераціи. Создаше подобна го  ш тата , м лн .ѵ н ;;-  
бы областного а н ѵ о н о м н а я  объединеоія, окг.агмывллось п исто
рическими, и бытовыми, и политическими сиімрлженіями.

Правовая задача, касавшаяся населенія ісрая, за і;.;імчалась 
въ раскрѣпощеніи казачества отъ устарелой формы службы 
государству, въ обеспеченіи ему права наравне ол> пр. чимь на- 
селеніемъ Имперіи свободно передвигаться и развивать про
мышленную деятельность. Не менее важной задачей было 
созданіе наиболее справедливой формы совместная сожитель
ства и сотрудничества главнейшихъ группъ населен ія (дон
ского казачества, донского крестьянства, доиекпхъ рабочихъ 
В т. наз. «иногороднихъ», не говоря уже о населеніи приеое- 
диненныгь къ области гражданскихъ окрѵговъ Приазовья).

Г л ава  XL I.
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Въ связи съ кореннымъ цереустройствомъ Юго-Востойа; 
Европейской Россіи могъ стать на очередь всУдросъ объ иснрав- 
леніи границъ края (напр., въ сторону Волги — Астрахани я> 
Царицына) и т/п.

Экономичесіия задачи заключались въ разрѣшеніи аграр
ная вопроса на Дону въ отношеніи: 1) Войска Донскаго,
какъ историческая владѣльца всей Земли Войска Донского, 
и какъ земельной общины; 2) донского казачества; 8) донского 
коренного крестьянства; 4) иногорэднихъ. Помимо того, предъ 
Юго-Воетокомъ стояли проблемы промышленная развитія (уголь 
на Дону, нефть на Терекѣ), интенсификаціи сельская хозяй
ства, желѣзаодорожнаго строительства, рѣчного и морского 
транспорта, каналовъ: Волго-Донскагс, Азовспо-Касяійскаго, 
глубокихъ лортовъ и т. д.*)

•В;;ѣ почти проблемы государственно-правового, администра- 
тивнаго и соціально-экономическаго характера были тѣсно и 
неразрывно связаны съ политическимъ и экономичсскимъ рас- 
к,рѣпощешемъ всей Росеіи. Вмѣстѣ со всей Россіей Донъ пере
жил ь потрясенія 1905 года, неудачу политическаго раскрѣпо- 
іценік страны, и остался (къ 1917 году) въ прежнемъ тяжеломъ 
лоложоніи, съ прежними неразрѣшенными задачами.

Границы Области Войска Донскаго остались неизмѣннымк 
Е теч енк' царетвсванія имп. Николая II. Что касается подтвер- 
;жденія историческихъ правъ Войска; то оно состоялось и при 
Николаѣ II, который, подобно предшественникамъ, далъ 'торже
ственное удостовѣреніе правъ Войска въ формѣ высочайшей 
грамоты. Но сдѣлалъ онъ это не послѣ вступленія йа престолъ, 
а лишь на двѣиадцатомъ году царствованія, и, именно, 24 іянв. 
190G г. Такъ какъ это была послѣдняя высочайшая грамота 
до революціи, то мы приведемъ ее почти полностью. Адресо
вана она была коротко: «Нашему вѣрнолюбсзному и 'доблестному 
Войску Донскому». Николай И не пожелалъ сохранить ста
ринный заголовокъ, напоминавшій о былой республиканской 
(организации колоніи, и трактовалъ Войско Донское, какъ с л у 
ж и л о е  казачье войско.

«Съ первыхъ-же временъ своего существованія, — гласила 
грамота, — свыше 300 лѣтъ назадъ, славное войско донское на
чало вѣрное свое служеніе Царямъ и Отечеству. Неустанно 
преслѣііуя свѣтлую цѣль развитія зарождавшаяся тогда гроз
н а я  могущества Государства Россійскаго, с/но съ 'тѣхъ поръ 
неизмѣнно беззавѣтною самоотверженностью своей и безпредѣль- 
ною преданностью всѣхъ своихъ сыновъ Престолу и Россіи, 
ставъ оплотомъ на рубежахъ государства, богатырской грудью 
охраняло |и. содействовало расширенію его предѣловъ».

«Въ годины тяжелыхъ испытаній, неисповѣдимыми судь-

*) Ср. С. Н. С и р и н а  «Юго-Востокх Россіи. Къ проблемѣ его экономическая 
возстановленія» Берлинъ, 1922.
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бами Промысла Всевышняго, Царству Русскому шісііослашшхъ, 
всѣ донскіѳ казаки всегда съ одинаковой любовью и храбро
стью, становясь въ ряды защи^никовъ чести ‘и достоинства 
Россійской Державы, стяжали себѣ, постоянно присущимъ имъ 
духомъ воинской доблести и многочисленными подвигами, Сез- 
емертную славу и благодарность Отечества.

«И въ нынѣ; минувшую -вэйнуі съ іЯіюпіей, а особливо въ 
настуиившіе тяжкіе дни смуты, допскіе казаки, свято испол
няя завѣты своихъ предковъ — вѣрою и правдою служить 
Царю и Россіи, — ія ви ли і иримѣръ всѣмъ вѣрнымъ сынамь оте
чества.

«За столь самоотверженную, неутомимую и вѣрную службу, 
объявляемъ близкому сердцу Нашему, доблестному войску дон
скому особое монаршее Наше благоволеніе и подтверждает» 
всѣ права и преимущества, дарованныя ему въ Бозѣ починаю
щими высокими предками Нашими1, утверждая нмператорсккмъ 
словомъ Нашимъ какъ ненарушимость настоящаго образа его 
служенія, етяжавшаго войску донскому историческую славу, 
такъ и неприкосновенность всѣхъ его угодій и владѣній, прі- 
обрѣтенныхъ трудами, заслугами и кровью предковъ и утверж- 
денныхъ за войскомъ высочайшими грамотами.

«Мы твердо увѣрены, — заключалъ Николай II, — что лю
безные и вѣрные Намъ сыны Дона1, слѣдуя и впредь славному 
преданію отцовъ, всегда сохранять за собою высокое знаиіе 
преданныхъ слугъ и охранителей Престола и Отечества.. .»*>

Высоко характерна въ этой грамотѣ филозсфія исторія: на 
первый планъ выдвинута служебная роль казачества ігь дѣлѣ 
развитія «грознаго могущества» метроітоліи. Не менѣо харак
терны похвалы Николая II за вѣрную службу Дона, «особливо, 
въ тяжкіе дни смуты» (т. е. революціи), и дарованное газа- 
камъ «званіе преданныхъ с л у г ъ  и о х р а н и т  е лей  Престола 
и Отечества», вмѣсто обычнаго званія защитниковъ ро шны.

Высочайшая грамота дана была послѣ долгихъ настоя- 
ній и иесффиціальныхъ ходатайствъ. Имп. Николай II далъ ее 
какъ бы въ награду казачеству, за участіе его въ по/ишлеши 
революціоннаго движепія 1905—1906 г.г. Подъ рукою, не
гласно, онъ обѣіцалъ Дону даже ссеіывъ Войскового Круга. 
Нужно-ли говорить, что торжественный обѣщанія Николая II 
не были имъ исполнены, какъ не исполнилъ онъ своихъ обѣ- 
щаній сохранять конституцію Фшіляндіи, какъ не исполняли 
своихъ (завѣреній по отношенію къ Дону и его предшественники.

Общая политика Николая II по отношенію къ Дону заклю
чалась въ охраненіи того безправнаго полажешя, въ которое 
поставлена была вся колонія вѣковою политикой метрополии, 
и въ которомъ находилось казачество послѣ «реформъ» Але
ксандра III. Казачество усиленно охранялось отъ псеіх>, что

*) «Право». 1906 г., о. 596 597,
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могло измѣнить къ лучшему его экономическое и, тѣмъ болѣе, 
правовое лоложеніе. Отъ автоноіміи края ne осталось ни ма- 
лѣйшаго слѣда, и даже чисто внѣшняя судьба войсковыхъ 
грамотъ я «клейнодовъ» высоко характерна для уразумѣнія, 
каково было ихъ внутреннее значеніе въ царствованіе Николая
ІІ-го. Во время путешествія своего по Дону военный минчстръ 
Куропаткинъ нашелъ, что храненіе войсковыхъ регалій «небез
опасно въ пожариомъ отношеніи». Поэтому, 6-го сент. 1901 г. 
регаліи и клейноды были перенесены на псІ;тоянное храненіо 
въ Донской Музей. Отъ современниковъ совершенно 'усколь
знуло символическое значеніе этого перенесете регалій въ му
зей. Историкъ донского права долженъ отмѣтшъ, что этотъ 
акть имѣлъ свое внутреннее значеніе: грамоты утратили свой 
емыслъ, а клейноды стали, въ дѣйствителъности, музейной 
древностью.

Въ области центральна™ управленія казачьими войсками 
произошло въ 1897 г. слѣдуюіцее важное измѣненіе. Къ этому 
времени Главное Управленіе казачьихъ войскъ, вѣдая втеченіе 
40 лѣіъ своего существованія казачьи кцѣла, притомъ по всѣмъ 
отраслямъ управлепія, рѣшило, что участіе депутатовъ отъ 
войскъ въ разсмотрѣніи законодательныхъ и хозяйственныхъ 
вопросовъ, въ Главномъ Улравленіи, — излишне. Причиной 
этого было выставлено то, что содержаніе этихъ депутатовъ 
вызывало значительный расходъ, тогда какъ отдѣльный депѵ- 
татъ не могъ хорошо энать свое войско во всѣхъ^отношеніяхъ, 
и иногда съ мѣстъ вызывались свѣдущія лица по отдѣльнымъ 
вопросамъ. Присутствіе свѣдущихъ людей, вообще, и пред
ставителей войсковыхъ интересовъ при центральномъ управ
лении казалось уже Главному Управленію, въ 1897 г., ана- 
хронизмомъ, ибо даже Уссурійское войско могло дать нужное 
еаключеніе. ло запросу, черезъ 14 дней.

Поэтому, Главное Управленіе провело закрытіе т. наз. Ка
зачьяго Комитета, что и состоялось 20 дек. 1897 г.*) Права 
окончательно рѣшать нѣкоторыя дѣла, принадлежавшая упразд
ненному Комитету, были распредѣлены между областными 
правленіями, начальникомъ Главнаго Управленія казачьихъ 
войскъ и Военнымъ Совѣтомъ.

Съ точки зрѣнія темы всей нашей работы, нельзя це от- 
мѣтить, что «депутаты» отъ войскъ, входившіе въ составъ Ко
митета, хотя они и назначались туда атаманами, а не избира
лись войскомъ, имѣлй извѣстное значеніе, какъ представители 
Войска при Главномъ Улравленіи и постоянные (защитники 
его интересовъ. Принимая во вниманіе, что_Донъ и Уралъ до 
своеі'о нрисоединенія къ Россіи были республиками, сохранив
шими и лослѣ присоединенія .черты государственной, a батѣмъ

*) 3-е П. С. 3., т. ХТЯ, N М796.
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областной автономіи, можно признать, что для этихъ войскъ 
«депутаты» въ Казачьѳмъ Комитетѣ имѣли большее значеніе 
— принципіально — нежели для другихъ войскъ. При отсут- 
ствіи народнаго представительства, не считая, конечно, Глав
наго Управленія казачьихъ войскъ суррогатомъ статсъ-секрета- 
ріата по казачьимъ дѣламъ, все-же можно -сказать, что и члены 
Комитета, «депутаты» отъ войскъ, могли быть и бывали за
щитниками привилегій и интересовъ казачества. Съ уничтоже- 
ніемъ Комитета доенная бюрократія стала полной верпгитедь- 
ницей судебъ казачества, даже и безъ того суррогата предста
вительства, который существовалъ втеченіе 32 лѣть (1865—1897).

Нечего и говорить, что штатъ Главнаго Управленія былъ 
пополненъ новыми чиновниками, подъ предлогомъ ѵсложне- 
нія и увеличенія работы Управленія, и притомъ тѣмъ-же сэ
кономь" 20 дек. 1897 г., которымъ упразднены были казачьи 
«депутаты».

Несмотря на распухшій штатъ Главнаго У правлен і я, дѣло- 
производство его достигло такихъ размѣровъ, что, уже 2 іюня 
1898 г., пришлось испросить высочайшее повелѣніе на при- 
нятіе мѣръ къ децентрализаціи дѣлъ въ Главномъ Уиравленіи. 
Послѣ разныхъ проволочекъ произошла эта «децентрализация», 
выразившаяся въ передачѣ на окончательное разрѣшеніе мѣст- 
наго казачьяго начальства ряда менѣе важныхъ (незначитель- 
ныхъ, въ общемъ) дѣлъ.*) А, именно, были переданы дѣла — 
по образованію новыхъ поселковъ и переселенію казаковъ въ 
предѣлахъ войсковой территоріи; по освобождению казаковъ 
отъ учебныхъ сборовъ по случаю обшественішхъ бѣ.тствій; по 
продажѣ ветхихъ зданій (по оцѣнкѣ до 1.000 руб.) и т.н. 
Нужно-ли говорить о ничтожномъ знаменіи этой «децентрали- 
заціи». Даже, задыхаясь отъ излишней централизаціи, пе
тербургское чиновничество передало мѣстному чииевничеству- 
же лишь самыя незначительныя дѣла.

Въ 1893 г. само Главное Управленіе казачьихъ войскъ, 
по иниціативѣ котораго была задержана «временно» кодификація 
законовъ и постановленій о казакахъ, сообразило, что такое 
положеніе — нетерпимо. Законы и постаповленія были раз
бросаны во многихъ томахь Свода Законовъ н Свода военныхъ 
постановленій, и въ 4 книгахъ Сборника правительствешшхъ 
распоряжений по казачьимъ войскамъ. Наиболѣе правильней 
мѣрой было-бы изданіе III части Св. Воен. Пост. 1869 г. (вой
ска казачьи и? иррегулярныя). Вмѣсто этого, удосужились 
лишь издать указатели къ Сборникамъ правятельетвенныхъ 
распоряженій по каз. войск, (по 1895 г. включ.).

Новое царствованіе не сразу - принесло Дону смѣнѵ атамана. 
Только въ 1898 г. кн. Н. И. Святополкъ-Мирс-кій былъ Лазна-

*) Выс. утв. 28 мая 1901 г. полелеете Военп. Совѣта. Собр. у закон, и распор, 
правит., 1901 г., N 97, от, 2058.
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чедъ членомъ Государственнаго Совѣта и замѣненЪ, на посту 
атамана, ген. К. К. Маюсдмовичемъ, пробывшимъ йа Дону 
около 8 лѣть . *

Въ началѣ цаіретвованія выяснилось, что войсковой наказ- 
яый атаманъ, хотя и 'пользовался правами генералъ-губернатора, 
однако не представлялъ всеноданнѣйшигь ежегодиыхъ отче- 
товъ по управленію краемъ. Поэтому, съ 16 марта 1896 г. !на 
войскового накавнаго атамана возложена была обязанность пред
ставлять всеподдаШіѣйіпіе личные отчеты о томъ, что онъ самъ 
видѣлъ и въ чемъ лично убѣдился (примѣнительно къ отче
та мъ командующихъ войсками округовъ).

Вопросъ о возстановленіи на Дону земскаго еамоуправленія 
тянулся, при Николаѣ II, безнадежно Ьгілоть до 3-ей 'Думы.

Работавшая въ Новочеркасск^ съ 1882 по 1893 годъ ком- 
мисеія ген. Кульгачева была закрыта. Вмѣсто особаго 'поіло- 
жеыія о донскомъ земствѣ возникло предположеніе о иримѣ- 
ненш’къ Дону земскаго положенія 1890 г.,: о чемъ былъ іпоетав- 
ленъ въ извѣстность войсковой наказный атаманъ.

Въ связи съ этимъ, въ 1896 г., для разработки проекта 
нримѣненія положенія о земскихъ учрежденілхъ къ Донской 
Области, была учреждена въ Новочеркасск^ особая коммиссія 
нодъ предсѣдательствомъ помощника войскового наказнаго атаі- 
мана по гражданской части, ген. Кутейникова. Членами ком- 
миссіи были представители: а) отъ войска и отъ учрежденій), 
завѣдывающихъ'земскимъ дѣломъ въ области, б) отъ областного 
приказа общественнаго призрѣнія, в) отъ сословій дворян- 
скаго, казачьягсг и крестьянскаго и г) отъ плателыцикювъ зем- 
скихъ налоговъ.

Проектъ, выработанный коммиссіей Кутейникова, былъ ко
пией положенія 12 іюня 1890 г. Разница была въ томъ, что, 
вмѣсто несуществовавшихъ въ Новочеркасск!» городского голо
вы л члена отъ городской думы, въ соіставѣ областного йо зем- 
скимъ и городскимъ дѣламъ присутствія предполагалось вве
сти ігепремѣннаго члена комитета по управленію г. Новочер- 
касекомъ. ;3атѣмъ, наравнѣ съ собственниками, предполагалось 
предоставить право на участіе въ избирательныхъ собраніяхъ' 
— лицамъ, владѣющимъ коннозаводскими и другими войско
выми дачами на арендномъ правѣ1, соотвѣтствующемъ поссес- 
сіонному, а также владѣльдамъ войсковыхъ участковъ Донского 
частнаго коннозаводства.

Такимъ образомъ, новымъ донскимъ домѣщикамъ — конно- 
заводчикамъ — стремились предоставить мѣсто въ земствѣі, а вы- 
борныхъ представителей городского самоудравленія хотѣли öa- 
мѣнить чиновникомъ до назначенію;

Между тѣмъ, надежды, вызванный на Дону воцареніемъ 
Николая II, быстро угасали. Еще въ 1896 г. въ столичные 
журналы сообщали, что «Донская область съ яетерлѣніемъ
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ждеть выборного земства.»*) Но уже къ 1898 г. ожиданія кон
чились, и дворянское собраліе въ Новзчеркасскѣ, въ 1898 г., 
постановило, съ болынимъ вошненіемъ, ходатайствовать нредъ 
Государемъ 'Императоромъ о назначеніи ксммиссіи «для изслѣ- 
дованія причинъ, подрывающихъ хозяйственный бытъ Дон
ского Казачьяго Войска и; о способахъ къ подиятію его благо
состояния». Дворянство заявляло, что «современное экономи
ческое ноложеніе казаковъ представляетъ тяжкую картину про
грессивно растущей среди нихъ нужды1, могущей къ ‘ледале- 
комъ будущемъ привести къ нежелательнымъ послѣдствіямъ...»

«Для івыясненія дѣйствительности упадка казачьяго благо
состояния на Дону и, тѣхъ причинъ, коими обусловливался 
атотъ упадокъ», была образована по высочайшему иовелѣнію 
особая коммиссія подъ предсѣдательствомъ ген. Маслаковца 
(къ этому времени состоявшаго въ расп.сряженіи военнаго ми
нистра). * Коммиссія должна была также выработать рядъ мѣръ 
для измѣненія положенія на Дону. Хотя заданіе, данное ком- 
миссіи было изложено такъ, что петербургское начальство 
какъ-бы сомнѣвалось въ «дѣйствительности» казачьей нужды, 
однако коммиссія Маслаковца признала, что экономическое бла- 
госостояніе донскихъ казакоНъ «пошатнулось нѣсколько» и что 
требуются серьезный мѣры для его улучпіенія.

Такимъ -образомъ, даже тотъ, кто былъ однимъ изъ глав- 
ныхъ разрушителей донского земства (ген. Маслаковецъ), могъ 
убѣдитъсл, къ какимъ результатамъ привела дѣятельность осво
бодившейся отъ земства администраціи въ царствованіе Алек
сандра III. (Коммиссія Маслаковца, равно каст, и учрежденная 
въ Петербургѣ коммиссія ген.-лейт. Грекова (1899 г.), выска
залась за введеніе на Дону земства (по закону 1890 г.).

Для разсмотрѣнія вопросовъ, на какихъ оснсваніяхъ 
должно быть установлено взиманіе зсмскихъ сборовъ за землй, 
принадлежащія станичнымъ обществамъ; должны-ли казаки 
участвовать въ содержал іл всѣхъ земскихъ учрежденій. или- 
же лишь — въ содержаніи учрежденій, имѣющихъ общій ха
рактеру. и т. п., было учреждено особое совѣщаніе при глав- 
цомъ управленіи казачьихъ войскъ. Предсѣдателемъ особаго 
совѣщанія былъ назначенъ т. с. Леманъ, помощникъ началь
ника Главнаго Управленія по гражданской части, а членами 
представители: министерствъ, государственна™ контроля и
Войска Донскаго.

Работы обѣихъ коммиесій не имѣли никакого результата, 
ибо въ дѣло вмѣшался лично военный министръ, пожелавшій 
самъ ознакомиться съ положеніемъ Дона. Куропаткинъ совер
ши лъ въ 1900 году поѣздку по Дону, по-слѣ которой имъ былъ 
представленъ ідокладъ имп. Николаю II. Въ немъ онъ писалъ:

*) С. Харитоновъ «Изъ Дон. Обл. (Экономия, положеніе дон. казачуіла)», «Нов 
Слов.» 1896, кн. I (окт.), Иксъ «Жизнь соврем, кавачества», «Нов. Слов.», 1897, кн. 
6 (мартъ) ; Крюковъ «На тнхомъ Дону», «Р. Бог.». 1898, ѴШ, IX, X.
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«если не будутъ приняты мѣры,. то каэачество Донское скоро 
окажется не въ силахъ выполнять лежащія на немъ военныя 
обязанности. . .  Надо беречь Донскую область и не нарушать 
славнаго Донскаго Казачества». Причина его заявленія была 
чисто утилитарная: Войско Донское «въ случаѣ войны дастъ 
намъ конную армію въ 75.000 чел.».

Куропаткинъ призналъ, что экономическое благо'состояніе 
юаізаковъ дѣйствительно стало ослабѣвать, и если не будуть 
приняты (Мѣры, то Донское казачество «модеетъ быть затруднено 
еъ успѣхомъ выполнять лежащія на немъ военныя обязанности» 
Помощь, которую необходимо было оказать казачеству, по мнѣ- 
•нііо Куропаткина, должна была выразиться въ 100 руб. нособія 
каждому казаку, выходящему на службу съ конемъ. Главное 
вниманіе обраталъ министръ на улучшеніе коне  ка го соста
ва. Онъ призналъ, что земли приходится на 'Пай слишкомъ 
мало, но лишь «сравнительно со всею площадью земель, нахо
дящихся въ стакичйомъ лользованіи». Казачество лишь «не
достаточно энергично и умѣло пользуется выпавшимь на его 
долю земельнымъ добромъ». Производительность земли осла- 
бѣла, но «земля еще кормить казака». Зато «лошадь казака 
во’многихъ случаяхъ уже не можетъ нести службу».

Въ результатѣ этого доклада оставили мысль о введеніи 
земства !и объ облегченіи тяготы Казачьей службы, .и занялись 
насажденіемъ станичнаго коневодства.

Образованная въ 1901 году при Главномъ Угіравлепіи ка
зачьихъ войскъ особая временная коммиссія ген. Газенкампфа 
должна была разсмотрѣть водроеы объ у менынеиіи ,тягости воин
ской ‘повинности въ дѣйствующихъ и льготныхъ частяхъ каза
чьихъ войскъ и о поднятіи благосостояния казаковъ Войска 
Донскаго. Членами коммиссіи были представители казачьихъ 
войскъ. Въ результатѣ ея работъ были нѣсколы.о сокращены 
лагерные сборы для казаковъ 2-й очереди и отмѣнены — для 
казаковъ 3-й очереди. Основной-же вопросъ объ измѣнснік 
въ корнѣ тяжкой казачьей службы- ко  демствѣ не былт. рѣшенъ.

Между тѣмъ, вскорЪ представилась возможность паселе- 
нію области высказаться по поводу земства и улучшенія поло- 
женія крестьянства (въ частности, донскаго).

Когда въ 1902 году была учреждено Особое Совѣщаніе 
о нуждахъ сельско-хозяйственной промышленности, то и въ 
Области (Войска Донскаго учреждены были областной и окруж
ные комитеты. При этомъ, во И-мъ Донскомъ, Хонерскомъ и 
Черкасскомъ комитетахъ участвовали выборные представители 
отъ станичныхъ и крестьянскихъ обществъ; въ Хонерскомъ 
округѣ былъ произведенъ также опросъ сходовъ, волостныхъ 
и сельскихъ, о нуждахъ сельско-хозяйственной промышлен
ности.

По отдѣльнымъ вопросамъ, за введеніе всеобіцаго обуче- 
нія высказались: комитеты: Т-й Донской. Ростовскій, Таганрог-
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екій, Хоиерекій, Черкасскій. За широкое развитіе ішѣшколь- 
наго образованія — 1-й Донской, Ростовскій, Черкасскій и обла
стной (въ Новочеркасск^). За уравненіе правъ креетьянъ съ 
другимиісословіями высказались комитеты: Ростовский и Хопер- 
скій. За отмѣиѵ тѣлеенаго накасанія — Ростокскій и Таган- 
рогскій. За отдѣленіе административной власти огь судеб
ной — Таганрогскій и Черкасскій. За развитіе крестьянскаго 
самоуправления — Ростовскій, Таганрогскій, Хонерскій, Черкас
ок ій. За введбніе земства высказались областной-; и всѣ  окруж
ные комитеты. Въ Сальскомъ округѣ, повидимѵ.му, комитетъ 
ne былъ образованъ. За введеніе ме.ігкой земской единицы сто
или комитеты: Рсстовскій, Таганрогскій и Хоперскій. За устрой
ство облает;іых-ъ (дл^ нѣкоторыхъ губорній) земскихъ «ргави- 

’зацій, а также за организацію сьѣздовъ зем-:-:кихъ дѣятелей 
и за изданіс общеземскаго органа — высказались областной и 
в с ѣ (Окружные комитеты. За введеніе подоходнаго налога сто
яли 'Ростовскіи и Хоперскій Комитеты; они-же и за отмѣну вы
куп кыхъ 'платежей, равно какъ и за сокраіценіе раеходовъ 
правительства.

За. правильную и широкую постановку персселенческаг« 
дѣла гл, ц Ѣ л й х ъ  борьбы съ крестьянскимъ малоземельемъ вы
сказался 'комитетъ Хоперскій. "За падіиіеіііе креетьянъ государ
ственными землями — 1-й и Il-й Донскіе комитеты. За ра&- 
иитіе дѣятелыіости Крестьянскаго Банка въ направленіи борь
бы съ крестьянскимъ малоземельемъ высказались комитеты: 
областной и всѣ окружные, кромѣ І-го и ІІ-го Донскихъ. За 
отчуждение въ пользу креетьянъ частно&ладѣльческой земли 
нринудительнымъ 'порядкомъ: областной и всѣ  окружные. 
За защиту интерееовъ сельскихъ рабочихъ высказался обла
стной и Ростовскій комитеты. Каоборотъ, противъ реформы въ 
пользу рабочихъ, за усиленіе репрессій «за самовольные уходы» 
высказались областной и І-й Донской ко-митеты.*)

Изъ перечнеленныхъ выше пожелапій видно, что всѣ 
округа Области и областной комитетъ высказались единодушно 
по больному вопросу о земствѣ на Дону, ко вопросу объ объ
единен іи дѣятелыюсти земствъ и о земскомъ органѣ. Всѣ 
округа были согласны по вопросу- о необходимости прину
дительна го отчуждения въ пользу креетьянъ частновладѣль- 
ческихъ земель. Наибольшее количество благихъ иожеланій 
для крестьянства высказали гражданскіе округа Области: Ро- 
стовскій и Таганрогскій, а изъ казачьихъ — Хоиерекій. Соб
ственно казачьи интересы и ножеланія (кромѣ требованія вве
сти, наконецъ, земство), не нашли себѣ выраженья въ комите
та хъ о нуж/іахъ сельско-хозяйственной промышленности.

Въ 1903 г. при Главномъ Управлеиіи казачьихъ войскъ

*) ІІрокоіювичъ «Мѣстные люди о нуждахъ Роесіи», РПБ, 1904 с. 13, 67, 76, 
»S, 94, 98. 107, 129, 135, 138, 162. 165, 171, 196, 197, 208, 246, 255.
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учреждена была послѣдняя коммиесія по вопросу! о донскомъ 
эемствѣ, подъ предсѣдательствомъ т. с. Лемана. Но она вскорѣ 
же закрылась, и вопросъ о земствѣ былъ похороненъ.

Въ .царетвоваиіе Николая II исключительное положеніе бы
ло распространено почти на всю Область В ЛЬ, ка Донскаго. Въ 
1897 г. объявляются на положеіііи .усиленной охраны нриле- 
гающіяся къ г. Ростову н. Д. мѣстности, въ котдрыхъ усилился 
рабочій элементъ въ средѣ населенія: станица Гниловская и 
село.Батайскъ. Въ 1902 г. усиленная охрана распространяется 
на -желѣзолѣлательные заводы Пастухова (въ Сулинѣ).*)

Граппіознос .рабочее движеніе въ Ростсвѣ, въ ноябрѣ 1902 
года, вызвало оОразованіо, иь ерочиомъ иорядкѣ, въ этомъ 
городѣ «Розыскного Отдѣленія», имѣвшаго цѣлыо «политиче
ски! рошекъ, т. е. нар.ѵяшое наблюдете и секретную агенту
ру».**) 13-го февраля 1903 г., вмѣстѣ съ остальными розыск
ными отдѣденіями, и ростовское — переименовано было въ 
«Охранное Отдѣленіе».

Всеобщая политическая забастовка, объявленная въ Ро- 
стовѣщ Таганрогѣ въ ночь съ 7-го на 8-е декабря 1905 г.. по
влекла за собою объявление въ этихъ горошахъ чрезвычайной 
охраны (иь Ростовѣ 11-го лек., въ Таганрогѣ — 14 дек.). И. д. 
ростовского градоначальника, начальникъ порта, фонъ-деръ- 
Вейде передалъ должность градоначальника полицеймейстеру 
Прокопович.'., а 12-го дек., по нршгазанію наказнаго атамана, 
обязанности іградоначальника принялъ на себя роетовскій н. Д. 
воинскій начальникъ, полк. Макѣевъ. 18-го декабря, за от- 
еутствіемъ н еобходима го по закону 29-го ноября 1905 г. бри- 
гадиаго генерала, временнымъ генералъ-г.убернаторомъ объяв- 
леиъ былъ тогь-жо полк. Макѣевъ, а въ Ростовскомъ грацо- 
начальствѣ введено военное положеніе. Оно оставалось въ си- 
лѣ много мѣеяцевъ послѣ нопавленія т. н. ростовскаго возста- 
ні;». и  было замѣнено чрезвычайной охраной .

Сильное развитіе крестьянскаго движенія, заставившее по- 
мѣщиксвъ бѣягать въ города, послужило для наказнаго ата
мана- основаніемъ для донесенія въ Петроградъ о томъ, что 
революціонная агитація и крестьянское броженіе мог.утъ ска
чаться на мобилизаціи казачества. 4-го янв. 1906 г. округа: 
ростовскій, донецкій, хоперскій, усть-медвѣдицкій, ІІ-о'й дон
ской, а также г. Александровскъ-Грушевсіші съ рудничными 
при немъ поселками, объявлены были на положеніи усилен
ной, охраны. Такимъ образомъ, къ созыву І-ой Государственной 
Думы не состояли на исключительною» положеніи лишь три 
округа, области: Сальскііі, Черкасскій и І-й Донской. Таган-

*) Ист. Сборн. «Наша Старина», 1907, т. I, Фалѣевъ <Росеія лодъ охра
ной», с. 269.

**) Цирк. Денарт. ІГолиціи. 2-го янв. 1903 r., N 3.
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рогскій '.округъ былъ объявленъ на положеніи усиленной охра
ны ;еще въ декабрѣ 1905 г.

Уже .во время работъ Государственной Думы, 14 поня 1906 
года чрезвычайная охрадаа была продолжена въ Таганрагѣ, а 
послѣ роспуска І-й Думы весь Таганрогскій округъ былъ іюъ- 
явленъ на военномъ положеніи. 27 іюля 1906 г. была создана 
должность временнаго генералъ-губернатора Южнаго горно-за- 
водскаго района, въ который включенъ былъ. и Таганрогскій 
округъ. Цептръ этого района (прообраза Донецкой губерніи, 
,1918 г.) находился въ Юзовкѣ. Такимъ образомъ, ради охран- 
ныхъ цѣлей, хотя и временно создана была административная 
черезгіолосица. Въ іюнѣ 1906 г. на военномъ нооіожеши объ
явлена была Макѣевка.*)

28 февраля 1904 г. управленіе г. г. Ростовомъ на Дону и 
Нахичеванью было выдѣлено изъ Донской области путемъ со- 
зданія Ростовскаго на Дону градоначальства. По отнопшнію 
къ Ростову донской атаманъ сохранилъ права генералъ-губер
натора. Въ связи съ этимъ градоначальство поставлено было 
въ Зависимость оггъ областнысхъ учрежденій. Врачебное и строи
тельное дѣло, а также надзоръ за фабричною дѣятелънсстью 
сосредоточенъ былъ во врачебномъ и строительномъ отдѣлс- 
ніи и вт, областномъ по фабричнымъ и горнсиаводекимъ дѣ- 
ламъ присутствіи.

Ссзданіе градоначальства не было продиктовано заботами 
о нужлахъ крупнаго торгово'-промышленнаго центра, і;акимъ 
былъ Ростовъ.**) Цѣль учрежденія градоначальства была ис
ключительно полицейская — борьба съ революціоннымъ нас грое- 
ніемъ городского населенія. Такимъ образомъ, присоединеніе 
къ Донской области этого города не дало за истекшіе съ 1888 г. 
семнадцать лѣтъ желаНнаго результата — подавленія обще
ствен наго движенія. Приходилось создавать власть «близкую 
къ народу» въ лицѣ градоначальника.

Г л а в а  XLI I .
Судебно-адмииистративныя гомѣненія. Земельный 

вопросъ на Дону къ 1905 году.
Въ области с у д е б н о й  можно отмѣтить созданіе судеб

ной палаты въ Новочеркасскѣ (1903). Ему предшествовала 
долгая борьба ѳа .учрежденіе новаго судебнаго центра На Юго- 
Востокѣ Россіи, причемъ за, оЗла[цаніе палатой боролись Таган
рог!. (гдѣ былъ окружный судъ), Екатеринодаръ и Новочер-

*) «Право», 1906 г., с. 2422, 2487, 2541.
**) Населеніе Ростова въ 18І0 г. равнялось 2.800 чел.; въ lSGOr. --- 17.500 ч.; 

ѵ.ъ 1890 г. — 90.500 ч.. въ 1897 г. — 119.500 ч. въ 1900 г. - 123.000.
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каескъ, а также Ростовъ на Дону. Послѣд|ній былъ лишенъ 
окружпаго суда, хотя населеніе его давно превысило насѳленіе 
и Новочеркасска и Таганрога, вмѣстѣ взятыхъ (въ каждомъ 
изъ этихъ городовъ было по бі.ОООжителей противъ 120.000 
жителей въ Ростовѣ). Сѣвериый Кавказъ, убѣдившись, что 
палата не будетъ дана ему, высказался за Ростовъ, какъ есте
ственный географическій и экономическій центръ Юго-Востока. 
Дѣйствительно, наиболѣе крупное экономическое значеніе Ро
стова, а также центральное положеніе его въ смыслѣ водныхъ 
и желъзно-дорожныхъ путей, дѣлали кандидатуру этого горо
да несомнѣнной. Однако, правительство рѣшило въ пользу 
Новочеркасска, (придавши своему рѣшенію характеръ «награды» 
казачеству за охрану имъ стараго порядка. По существу-жѳ 
главную 'роль сыграли соображонія чисто пощицейскаго харак
тера: Иовочеркасскъ былъ городомъ чшіовниковъ, учебныхъ 
заведешй и правительственныхъ учрежденій, невпримѣръ шум
ному и революціонно настроенному Ростову. Окружный судъ 
въ Ростсвѣ былъ учреждеяъ, по настоянію дцнскихъ депута- 
товъ, только въ эпоху 3-ей Думы. До тѣхъ-же поръ, ростовцы 
вынуждены были ѣздить въ Таганрогскій окружный судъ.

Округъ Новочеркасской Судебной Палаты составился изъ 
Донской Области, выдѣленной изъ округа Харьковской Судеб
ной Палаты, изъ Кубанской и Ставропольской губерніи, выдѣ- 
ленныхъ изъ округа Тифлисской Палаты.

Въ области мѣстнаго подчиненнаго управленія, при Ии- 
колаѣ II, произошли лишь немногія и незначительныя пере- 
мѣкы. Въ 1897 г. положеніе объ общественномъ управленіи 
станицъ 1891 г. было распространено и на калмыцкое насе
ление Области Войска Донскаго. Въ связи съ этимъ, 15 дек. 
1897 г. Сальскій округъ получилъ упращтеиіе такое-же, какое 
въ 1886 г’, было организовано въ казачьихъ округахъ области: 
окружный начальникъ былъ замѣнеігь окружнцмъ атаманомъ.

Что касается городовъ, то въ г. Александровскѣ-Грушев- 
сксмъ было ввздено новое городовое полсіженіе 11 іюня 1892 г. 
Военное министерство было оібременено функціями по надзору, 
загородами въ Донской Области. Поэтому, выс. утв. ібйлр. (1901 
года мкѣніемъ Государственна™ Совѣта города области: Ростовъ 
на Дону, Таганрогъ, Нахичевань, Алексапдровскъ - Грушевскій 
и посагъ Азовъ, въ отношеніи дѣлъ городского хозяйства, вы- 
текаюш,ихъ изъ городового положепія 11 іюня 1892'г., были 
изъяты -изъ вѣдѣнія военнаго министерства и переданы въ вѣ- 
дѣніе министерства внутреннихъ дѣлъ. Но городъ Новочер- 
касскъ, «какъ населенный казаками и содержимый на казачьи 
средства», былъ оставленъ въ вѣдѣніи военнаго министерства. 
Нужно отмѣтцть, что вышеописанная передача городовъ въ 
другое министерство состоялась не изъ соображеній объ ихъ 
иользѣ и -ішторѳсахъ. но исключительно съ цѣлью разгрузки
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Главнаго Управленія по казачьимъ дѣламъ отъ непосильно# 
работы.

Правительство и военное министерство считали законъ 1891 
года объ управленіи станицъ чѣмъ-то свящешшмъ и пепри- 
косновеннымъ, и всѣ попытки и просьбы сбъ измѣненіи его 
оставались тщетными. Между тѣмъ, законъ этотъ, превратив- 
шій казаковъ въ «военныхъ поселянъ» аракчеевской эпохи, мѣ- 
шалъ развитію гражданской жизни казачества. При немъ, какъ 
заявилъ въ 1905 г., «Вѣстникъ казачьихъ войекъ», стала «не
мыслима никакая легальная, самостоятельная не-казенная ра
бота».

Въ началѣ царствованія- Николая II возродилось явленіе 
былыхъ временъ : переселеніе донцевъ на окраины, въ частно
сти на. Дальный Востокъ, для пополненія новообразованныхъ 
казачьихъ войскъ. Но это дѣлалось для изъявившихъ согласіе, 
и въ незначителыюмъ размѣрѣ. Всего съ 1895 по 1901 г. 
переселилось съ Дону въ Приамурскій край 388 семей.

Вплоть ,до революціи 1917 г. казачество продолжало быть 
полу-крѣпбстнымъ служилымъ сословіемъ. Эго видно изъ тѣхъ 
условій, которыми было обставлено передвиженіе казака съ 
съ мѣста на мѣсто, даже во время состоянія его на льготѣ 
(что соотвѣтствовало пребыванію въ запасѣ арміи).

Вгь 1897 г. были изданы правила о порядкѣ увольненія 
въ мирное время казаковъ служилаго состава въ отлучку изъ 
мѣстъ жительства. По этимъ правиламъ увольненіе казаковъ 
въ отлучкк предоставлено на срокъ до 3 мѣс. — станичнымъ 

.атаманамъ; на срокъ до одного года: бевъ освобожденія отъ 
зимнихъ занятій въ станицахъ ил» отъ участія въ лагерныхъ 
сборахъ — атаманамъ отдѣловъ по пригсворамъ станичныхъ 
обществъ, и съ увольненіемъ отъ этнхъ обязанностей — наказ- 
вымъ атаманамъ. Даже и при этихъ «льготахъ», казакъ былъ 
евизанъ, івъ своей мерной промышленной дѣятеяіьности, но ру- 
камъ и ногамй, не говоря о дисциплинарвдй власти войско
вого начальства .

29, мая 1900 г. войсковому паказному атаману было предо
ставлено производить находящихся въ сігставкѣ казаковъ въ 
приказные и уря.шики, и, въ случаѣ надобности, лишать на
ходящихся въ отставкѣ урядниковъ и приказныхъ этихъ зва- 
ній. Цѣль этой мѣры заключалась въ желаніи доставить уряд
ничье званіе въ такія служилыя условія, которыя обезпеч№- 
вали-бы требованія чинопочитаиія и дисциплины». По еуще- 
ству-же, войсковое начальство получило возможность и въ от- 
ношеніи отставныхъ казаковъ проявлять сваю милость и не
милость.

Къ началу ХХ-го вѣка воинская повинность казачества 
была въ 31 /2  раза тяжелѣе воинской повинности населенія Им- 
леріи и не-казачьяго населенія Области: вмѣсто 21,1<>/о лшрь' 
призывного возраста', изъ казаковъ привлекалось на службу
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74,5«/о. Если-же сосчитать и матеріальныя жертвы казачества, 
то повинность его была тяжелѣе въ 153 разъ.*)

Жизнь продолжала напоминать о необходимости разрѣ- 
шенія аграрнаго вопроса въ войскѣ. Вслѣдствіе мадсвемелья 
въ Донскомъ войскѣ, въ правительственныхъ сферахъ возннкъ 
вопросъ о скупкѣ не-казачьихъ земель за счета общихъ во-’й- 
ековыхъ ікапиталовъ.

Ю-го аюня 1900 года Государственный Совѣтъ спредѣлщгь 
отпустить войску 358.000 руб. за пользованіе Задонской степы» 
для цѣлей частнаго коннозаводства. 7-го февраля 1901 г . ’было 
высочайше повелѣно отпустить войску 230.000 руб. въ возмѣ- 
щеиіе ; потерь въ доходахъ станичныхъ обществъ съ введеніемъ 
въ области винной мононвдііи. Однако, эти деньги не дошли 
до казачества и не были обращены на нужды казачества и «та- 
иицъ. Именно, изъ этого капитала въ 768.000 руб. должны 
были ежегодно выдаваться тѣ сторублевыя поссйія казакамъ 
при выходѣ ихъ на службу', который, по предложен ін> .воен
наго министра, должно было уплачивать имперское казна
чейство.

Такимъ образомъ, казачество снова должно было помо
гать себѣ за свой собственный.,, а вовсе не за общегосударствен
ный счетъ. Интересно отмѣтить, что. и 230.000 руб. были ‘ассиг
нованы въ пособіе в о й с к у ,  тогда какъ это были деньги, при- 
надлежавшія, собственно, станицамъ, а не войску. Напомнимъ, 
кстати, происхожденіе этой суммы.

Станичные капиталы пополнялись доходами: оть сдачи 
въ аренлу общественныхъ земель, отъ сбора со скю^оиромыш- 
ленниковъ за прогонъ скота по станичнымъ землямъ,’ съ мо- 
стовъ и переправь, отъ мельницъ и рыбныхъ ловель, оть по
саженной платы за усадебныя мѣста съ лицъ не-войскового 
еословія, ,за разрѣшеніе на открытіе въ казачьихъ поселеніяхъ 
лятейныхъ, пивныхъ и трактирныхъ заведеній, за разработку: 
нѣдръ земли для добычи, мйнераловъ и каменнаго угля и др.

Въ 1898 г. со введеніемъ на Дону (казенной продажи нитей 
немалый доходъ. который п,случали станицы за разрѣшеніе 
питейной торговли, прекратился. Ассигнованная въ 1901 г. 
сумма въ 230.000 руб. предназначалась номинально станицамъ. 
Но сущеетву-же, выхолило, что' войско пожирало мѣстныя ста- 
ничныя средства, а войсковыя средства шли на общегосудар
ственный 'надобности.

Это обстоятельство ухудшало и безъ того тяжкое поло
жение'казачества. Въ результатѣ правительственной политики 
въ области просвѣщенія, въ 1901 г., на .Дону было только 
3 6 ,8  «/о грамотныхъ среди казачьяго населенія. Казачество про
должало переживать различныя бѣдствія: неурожаи хлѣба и :

*) Каи. Медвѣдевъ «Служба Доя. войева въ связи сг его эконогач. положѳ- 
кіеяъ», М. 1899.
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травъ, засухи, пожары, элидеміи, появленіо саранчи, скотскіе 
падежиіи т. п.

Въ попеченіи о казачьей лошади военное министерство 
стало насаждать станичное .коневодство и обязало* станицы имѣть 
станичныхъ |іілодовыхъ жеребцовъ. Надзоръ и руководство ста- 
ігичнымъ .коневодствомъ были возложены на станичныхъ атама- 
новъ, .атамановъ отдѣловъ, а въ 1900.г. была учреждена долж
ность областного завѣдывающаго коневодствомъ. Это станич
ное коневодство легло на казачество новымъ тяжкимъ бреме- 
иемъ.

Въ противоположность ясному смыслу закона и безчислен- 
лому ряду своихъ-же собственныхъ рѣшеиій, Сенатъ, 15 'мая 
1900 г. нанесъ тяжкій ударь казачьей земельной общинѣ и ея 
неприкосновенности, вынеся новое рѣшеніе по дѣлу о казачьей 
Ьемлѣ. і Сенатъ неожиданно нашелъ, что казачьи земли не при
надлежать ни къ разряду имуществъ, поставлешіыхъ нрямымъ 
указаніемъ закона внѣ дѣйствія давности, ни къ числу иму
ществъ публичпыхъ, доступныхъ всеобщему пользованію, а по
этому призналъ, что земли эти подлежать дѣйствіхо давности 
на общемъ основаніи.

Земельный вопросъ на Дону, обострившийся еще въ царстЕо- 
ваніе.ими. Александра II, къ началу ХХ-го вѣка достигъ край
ней. стенени запутанности и сложности. Общая площадь земель 
Области Войска Донскаго опредѣлялась въ 15.020.442 десятины. 
Всѣ эти земли, нѣкогда составлявшія владѣніе Войска Дон
ского, принадлежали теперь разнымъ владѣльцамъ. Въ вой- 
ековомъ владѣніи находились слѣдующія земли: а) въ ста
ничныхъ шадѣлахъ числилось 9,316.149 дес.; б) въ войсковомъ 
иладѣніи иодъ различными учрежденіями и лѣсами —1,143.454 
дес.; в) войсковыхъ запасныхъ земель — 1,110.805 дес.

Во владѣніи городовъ, монастырей и т. д. было 53.586 лес. 
Въ на.чѣлахъ офицеровъ и чиновниковъ числилось 3,310.347 
лес. (изъ нихъ 2,051.196 дес. владѣльческихъ дачъ на быв- 
пшхъ крѣпостпыхъ крестьянъ и 1,259.151 дес. собственно чинов- 
ничьихъ (т. паз. «офицерскихъ», не помѣіцичьихъ, участковъ).

Принимая too вниманіе тяжкую воинскую повинно ть каза
чества, оно должно было (по законамъ 1835 и 1869 г. г.) быть 
обезпечено надѣлами до 30 дес. на душу мужского иола. Къ 
1905 г. въ 115’ станицахъ, не считая калмыцкихъ. жило 605.230 
дупгь мужск. пола. Изъ 115 станицъ пять, самыя малоземель
ный, имѣли по 81/2—9 дес. удобной земли на душу муж. і;ола;
11 станицъ имѣли отъ 9 до 10 дес., 24 станицы отъ 10 до
12 дес. ‘И 29 станицъ 12—131/2 дес.; всего 69 станицъ. Оеталь- 
ныя 46 станицъ имѣли душевые надѣлы отъ 131/2 до 25 :'е°. Въ 
средиемъ, по всѣмъ ркругамъ всей земли приходилось по 14,9 д., 
одной .удобной по. 12,5 дес. на мужскую душу, т. е. влвое менѣе 
нормальнаго земельнаго надѣла въ 30 дес. Размѣръ паевц 
фактически былъ меньше, такъ какъ большое количество де-
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< я'іинъ земли въ каждой станицѣ было выдѣлено подъ станич
ное коневодство, арендныя статьи и т. п.

Войсковое начальство обязано было дѣлать прирѣзки изъ 
войскового запаса. Но, съ 1874 но 1886 тодъ оно образовало 
всего 6 юртовъ для переселенія на нихъ казаковъ изъ мало- 
земельныхъ станицъ. Запасныя-же земли отдавались въ арен- 
ду ;пришлымъ элементамъ Для умноженія войскового капитала. 
Въ 1905 г.. состояло въ арендѣ изъ земель '«войскового владѣ- 
нія» — 1,133.023 дес. за 2,289.245 руб. арендной платы "(въ сред- 
зіемъ по 2 руб. 48 коп. съ десятдны).

Въ 1898 г. Военный Совѣтъ установилъ правила («пол:о- 
женіе») о порядкѣ отвода земельныхъ надѣловъ для новыхь 
станичныхъ 'юртовъ. Вмѣстѣ съ этимъ, постановлено было про
извести разработку етатистическихъ данныхъ для выясненіл 
• ■кономическаго положенія существующихъ уже станицъ, съ 
цѣлыо опредѣленія, юакія изъ станицъ слѣдуетъ признать мало
земельными, по соображенію съ средней надѣльпой нормой, 
и .въ катггеъ, поэтому, возможно допустить выселеніе въ новые 
іорты. Въ iS ‘9 г. Военный Совѣтъ утвердилъ правила для 
раздѣловъ :юртовыхъ земельныхъ надѣловъ Донскаго войска на 
етаничныя и^хуторскія довольствія. Проекты и предположения 
стались неосуществленными.

Въ 1901 г. снова еталъ на очередь чрезвычайно важный 
вопросъ о судьбѣ Задонской степи. Срокъ аренды войсковой 
земли Донскими частными коннозаводчиками, по правиламъ 
1877 г.. оканчивался 1 янв. 1901 г. Появилась надежда, что 
гойско, крайне нуждавшееся въ землѣ, получитъ, наконецъ, 
обратно 800.000 дес. войсковой Задонской стеші, которая съ 1858 
года, подъ видомъ аренды, отдана была фактически во владѣніѳ 
группѣ копнозаводчиковъ (за ничтожную плату менѣе 25.000 р. 
въ >годъ). Донское частное коннозаводство учреждено было съ 
цѣлыо снабженія лошадьми донского к а з а ч е с т в а .  Однако, 
въ 1900 г. военное министерство заявило, что ему невозможно 
обойтись |безъ Задонскаго коневодства для ремонтированія регу
лярной кавалеріи. Было сочтено излишнимъ возвратить вой-
< ку его земли и предоставить ему самому распорядиться орга- 
ішзаціей войскового кореводства. Коннозаводчики снова полу
чили возможность устраивать свое благосостояніе за ечетъ дон
ского казачества. Аренда войсковс[й Задонской степи была со
хранена за коннозаводчиками: западной части степи на 12 лѣтъ, 
а восточной — на 24 года. Сохранять старую арендную плату 
было совсѣмъ неприлично, и «за войсксмъ Донскимъ, 'какъ соО- 
ственникомъ земель, отведенныхъ подъ коннозаводство, было 
признано право на денежное вознагражденіе изъ средствъ каз
ны, размѣръ коего былъ опредѣленъ въ суммѣ недобора аренд
ной платы, а именно въ 538.000 руб. ежегодно». Мнѣніе [объ 
этомъ Государственнаго Совѣта было утверждено Ю-го іюля, 
а правила о Допскомъ частномъ тетіннозаводствѣ — 28-го сент.
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1900 г. ;Такимъ образомъ, казна стала приплачивать за ыонно- 
заводчиковъ войску по 67 кс(ц. за ■ десятину въ годъ. До и 70 *«>- 
пѣечная плата за десятин/ была въ 1900 г. во много разъ ниже 
нормальной арендной платы въ предѣлахъ Донской области. 
Снова казачья земля была отдана частнымъ лицамъ 'въ то 
время, когда войско и казачество испытывали самую оіЬтрую 
нужду въ землѣ. Во «временномъ» (временно вѣчномъ) поль- 
зованіи і іо д ъ  коннозаводствомъ находилось 951.806 дес. земли.

Въ то время, какъ коннозаводчики платили войску (до 
1917 г.) ,по три коп. за десятину, по ту сторону р. Егорлыка, 
въ'Ставропольской губ., десятина земли сдавалась въ аренду — 
подъ _распашку по '6 руб.;, а подъ'выпасъ по 3 руб. ръ годъ.*) 

Между тѣмъ, казачество испытывало острую нужду въ зем- 
лѣ. ;Въ теченіе лишь 3 лѣтъ (съ 1904 по 1907 г.) 42 станич
ныхъ -общества и 6 крупныхъ хуторовъ, поселенныхъ на запас
ной -войсковой землѣ, возбудили предъ областнымъ лравленіемъ 
ходатайства о допольди^гельномъ надѣленіи ихъ землею из'ь 
войскового запаса.

Къ допольнительному дадѣленію станицъ было приступле- 
но осенью 1906 г. Двумъ наиболѣе малоземельнымъ стани
ца мъ было отведено 35 тыс. дес. земли изъ войскового запаса.**) 

Результатомъ броженія въ средѣ казачества было высо
чайшее іповелѣніе 2-го марта 1907 г. о раздачѣ запасныхъ вой- 
сковыхъ земель въ дополнительный надѣлъ дазакамъ. До 'конца 
1909 г., втеченіе 2!/г лѣтъ, оно оставалось безъ испіолненія. 
Начальникъ Главнаго Управленія казачьихъ войекъ объяенялъ 
донскимъ ідепутатамъ, что дрирѣзки излишни, такъ какъ у ка
заковъ земли достаточно, чта ихъ нужно научить обрабаты
вать землю, завести школы и т. п. Областное правленіе, во
преки высочайшему повелѣнію 2 марта 1907 г. сдало въ арен
ду 4.800 дес., а въ январѣ 1908 г. еще 36.292 дес. Поэтому 
казачья (Группа въ декабрѣ 1909 г. внесла въ 3-ю Думу ізапроеъ 
военному министру по поводу незакономѣрныхъ распоряженій 
мѣстныхъ донскихъ властей по сдачѣ въ аренду казачьихъ 
земель івъ нарушеніе правъ казаковъ на землю. Интерпеллянты 
ссылались на законъ 1869 г.,***)установивший душевую норму, 
въ 20 (?) дес. и обязавшій мѣстныя власти ходатайствовать ю 
доведены до этой нормы иадѣловъ тѣхъ станицъ, гдѣ она по
низилась. Между тѣмъ, втеченіе 40 лѣтъ мѣстныя власти не 
исполняли послѣдНей обязанности. или же пслучаіли отказъ 
министерства. 1

Запросъ поддерживали (9 дек. 1909 г.) докладчикъ ком- 
миссін по запросамъ ’Люцъ, а изъ казачьихъ 'депутатовъ —

*) «Военн. Сборникъ», 1895, N 5, с. 101.
**) «Свободнак» войскового запаса числилось 907.243 дес.

***) Выс* утв. жнѣніе Гос. Сов. 21 апр, 1869 г., ст. 4, отд. I.
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Киръяновъ и Петровъ. Дума единогласно приняла запросъ.*) 
Послѣ этого, наконецъ, правительство сдѣлало кое-что по во
просу о раепредѣлеіііи свободнаго войскового запаса.**) . ■ :

Но ре одно казачество на Доіну Нуждалось въ землѣ. Дон
ское крестьянство, коего было болѣе 800.000 чел., владѣло лишь 
94.087 ідес. надѣльной земли. Поэтому, оно должно было пріо- 
брѣсти или арендовать значительную часть бывшихъ номѣщи- 
чьихъ и сфицерекихъ земель. Кромѣ коренныхъ донскихъ кре- 
етьянъ на арендоваыныхъ войсковыхъ земляхъ осѣли цѣлыя 
ііосслепія пришлыхъ крестьянъ, которые надѣялись получить — 
рано или поздно — обрабатываемый ими земли въ свою собствен
ность. Часть помѣщичьихъ и офицерскихъ земель отошла во 
владѣніе пришлыхъ людей («тавричанъ» и «хероондевъ», нѣ- 
мецкихъ колокистоБЪ, ворю[нежскихъ мѣщанъ и т. д.).***)

Между тѣмъ, казачество утратило численное преобладаніе 
ііздъ другими группами населенія Донского края.

Къ 1895 г. числилось въ Донской области 2,222.755 чел. 
обоего пола. Изъ нихъ — 1,022.086 чел. войскового с ослов ія 
ио 1.200.669 ,чел. не-казаіковъ. Такимъ образомъ, казаки въ 
1395 г. .составляли уже 49;,61 о/о населенія края. Обстоятельство 
это, помимо значительной насыщенности войсковой территоріи 
иногородними и значительная числа донского крестьянства, 
надо приписать тому, что къ Области были присоединены 
Ростовскій уѣздъ и Таганрогское градоначальство. Къ тому- 
же, населеніе городовъ сильно вырастало, несмотря на то 
аеблагопріятное дѣйствіе, которое оказывала на развитіе тор
говли и промышленности милитаризация управленія въ Области.

Съ освобожденіемъ крестьянъ, на Дону появился новый 
кдаесъ полноправныхъ гражданъ, ничего общаго съ казаками 
но нмѣющихъ. ІІо мѣрѣ мобилизаціп землевладѣнія сталъ бы
стро возрастать классъ пришлаго землевладѣльческаго и зем- 
ледѣльческаго населенія.

Переходъ всего Юго-Воетоки Россіи отъ экстенсивнаго 
скотоводческаго хозяйства къ болѣе интенсивному зерновому 
не могъ не отразиться и на Области. И здѣсь громадное увели- 
ченіе запашекъ подняло земельную ренту и привлекло массу« 
новыхъ земледѣльцевъ.

Въ 1897 г. плотность населенія (наі квадр. версту) въ 
Донской области разнялась 17,7 чел., а въ 1907 г. уже 01,3 
чел. Къ 1 янв. 1915 г. населеніе области возрасло до 4,013.400 
чел. обоего пола, причемъ число; жителей войскового сосло- 
вія упало до 44 0/0 .

*) Стен, отч., 3-й созывь, сессія Ш, ч. 1, с. S275—3279.
**) Си. главу, посвященную дѣятельностп Ü-ей Дуга.

***) Ф. В. П е т р о в ъ  «Законы о позекедьномъ устройств* кавачьихъ стаяидъ», 
D. I, Общія постановления. СПБ. 1906: Б о р о д ж н ъ  «Зежедьный вопросъ на Д о н у » , 
-«Р. Мысль», 1907. ѴП. <\ 108 і; ел.
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Если'‘Для удовлетворенія земельной нужды казачоства пра
вительство дѣлало нѣкоторые шаги (чтобы дать въ пользо
вание казакамъ часть ихъ-же войсковыхъ земель), то для дон
ского крестьянства не было сдѣлано ничего. Впрочемъ, по 
указу Правительствующему Сенату отъ 4-го марта 1906 г.,*) 
и на Дону были созданы землеустроитольныя установлена. 
Согласно закона 29 мал 1911 г:, о землеустройства,**) Чл> кон- 
цу октября того-же года, на Дору была открыта областная 
землеустроительная коммиссія въ слѣдующемъ составѣ: пред
седатель — наказцый :атаманъ или его замѣститель; члены — 
областной предводитель дворянства, предсѣдатель окружнаго 
суда или еі'о товаршцъ; члекъ окружнаго «'уда г. Рківочер- 
касска, по назначепію суда; непремѣнный членъ коммиссіи 
или замѣняюіцее его лицо; непремѣиный членъ областного чю 
крестьянскимъ дѣламъ присутствія; помощникъ областного 
землемѣра, завѣдующій землемѣрной частью коммиссій, и два 
члена Iизъ мѣстныхъ землевладѣльцевъ, но приглапіенію нред- 
сѣдателя ітоммиссіи, въ томъ числѣ одинъ изъ лицъ, вла- 
дѣющихъ надѣльною землею.***)

Одновременно /открыты были и окружным землеустриитель- 
ныя коммиссіи, въ составѣ: предсѣдатель — окружный пред
водитель дворянства; члены — дредсѣдатель сьѣзда мировыхъ 
с,уд ей, замѣняющій председателя въ его отсутствіе; непрсмѣн- 
ный членъ коммиссіи или замѣняющее его лицо; ненремѣн- 
ный членъ окружнаго по крестьянскимъ дѣламъ присутствия; 
три члена, изъ 'мѣстныхъ землевладѣльцевъ, приглашаемыхъ 
наказнымъ атаманомъ по представленію коммиссш; три члена 
по избранію и, сверхъ того, въ качествѣ времіаннаго члена, 
выборщикъ ’отъ той волорти, по которой разсматривается дѣло, 
а если онъ участвуетъ, какъ постоянный членъ, то кандидата» 
къ нему.1)

Кромѣ.того, при разсмотрѣніи коштссіями дѣлъ ІІО ЛІШ5И- 
даціи земель Крестьянскаго Банка, въ составъ областной и 
окружной ;коммиссій входили съ право^гь рѣшающаго голо- 
са представители казачьяго населенія, н а з н а ч а е м ы « '  по 
одному въ каждую коммиссію наказнымъ атаманомъ. *)

*) П. С. 3.. N 27478.
**) Собр, з'зак. и раегц 1911 г., ст. 1087.

***) Въ зеяскихъ губерніяхъ <8емлеваадѣхьцевъ> этигь избираю губернское 
земское собраніе.

*) Въ земскихъ губерніяхъ замѣщалъ председателя коммиссіи не председа
тель мирового съѣзда, a предсѣдатель уѣздной земской управы ; тріг-же сасилевла- 
дѣльца» избрались земскимъ собраніемъ.

‘) Росписаніе состава землеустроительныхъ коммиссій и т. д. «Законъ о земле
устройства» 29 мая 1911, с. 62—63; «Дон. Обл. Землеустр. Козштссія», Отчѳтъ агро- 
жомовъ подъ редакцией Кушныретгко-Купгнырева. Новочеркасска, 191 о, 243 с.
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Донъ въ проектахъ государственная преобразова- 
нія и въ программахъ политическихъ партій.

Широкое политическое движеніе, охватившее Россію въ 
царствованіе ими. Николая II, коснулось и Дона. Съ одной 
стороны, Дону, какъ краю съ особыми историческими судь
бами л традиціями., было отведено опредѣлепнсе мѣсто въ про
ектахъ политическаго переустройства Россійской Имперіи. Съ 
другой стороны, па очередь пйзтавленъ былъ вопросъ о са- 
момъ существовании казачества, въ связи, во-первыхъ, съ объ
ективными условіями и эволщіей русской жизни, во вторыхъ, 
въ связи съ ролью, сыгранной казіачіествомгъ въ первую рево
лю ции (1904—1906 г .г . ) .  Общероссійскія политическія партіи 
подвергли Донъ своему воздѣйствію, въ зависимости отъ той 
'•цѣнки. которая была произведена ими Доіяу и казачеству. 
Всѣ они создали на Дону свои организации и развили довольно 
живую дѣятельность. Населеніе Дона, съ своей стороны, про
явило себя въ дѣломъ рядѣ выступлений, участвуя въ демон- 
страціяхъ, общеетвещшхъ заявленіяхъ, аграрномъ движеніи, 
выбора хъ Bi) Государственную Думу, а — до того — въ борьбѣ 
заі общенародное и мѣстное представительство. Различным груп
пы паселеяія различно отозвались на происхоідившія событія. 
Среди вопросовъ, нривлекквшихъ къ себѣ вниманіе русскихъ 
политическихъ мыслителей, думавшихъ о перестройкѣ старой 
императорской Россіи, существовалъ вопросъ о положеніи Дона 
и Юго-Востока Россіи въ ряду другихъ ирсвинцій Имперіи.. 
Вопросъ этотъ разсматривал^я и съ точки зрѣнія чисто, поли'*- 
іическоіі. и съ точки зрѣнія бытовой и ’экономической.

ГІартія Народнаго Права, пытавшаяся, на перелом* отъ 
царотвовапія Александра III къ царствованію Николая И, объ
единить либераловъ и революціонеровъ въ боірьбѣ за 'поли
тическую свободу, издало въ 1894 г. программную брошюру 
«Насущный вопросъ».*) Авторъ ея утверждалъ, что Роесія «не 
однородное политическое цѣлое, а . . .  очень сложный, конгло- 
мератъ разпообразныхъ общественно-экономическихъ и націо- 
налышхъ, въ свою очередь сложныхъ образованій, которыя 
объединяются теперь самодержавіемъ...»  Выходъ изъ создав- 
шагося положенія партія «Народнаго Права» видѣла въ феде- 
ративномъ устройств* Россіи. Наравнѣ съ западными окраи
нами ставилъ авторъ огромную «внутреннюю Россію съ восточ
ными областями, представляющую крайнее разнообразие эко- 
номическихъ и бытовыхъ условій». По мнѣнію автора;, намѣ'- 
чавшаго, какъ особыя области, между прояимъ, Поволжье, Сѣ-

Г л а в а Х Ы І І .

*) Переиздана въ 1905 г. Фондонъ Вольной Русс. Прессы въ Лондонѣ 
(вьт. 17-й).
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верь, Уралъ, «правильное развитіе жизни каждаго изъ этихъ

?ійоновъ требовало своіихъ мѣстныхъ формъ управления», 
рудно сомнѣваться въ томъ, что Дойъ входилъ въ проекты 

народоправцевъ въ качествѣ особаго штата грядущей Россий
ской' федераціи, хотя и ,йе былъ поименованъ, какъ особый 
бытовой и экономическій райодъ, въ напечатанною» проектѣ.

Въ 1895 г. Фондъ Вольной Русской Прессы въ Лейдоиѣ 
опубликовалъ '«проектъ русской конституціи» (составленный въ 
Россіи). Авторъ проекта., оставшейся неизвѣстнымъ, предла- 
галъ раздѣлить Россію на области, въ которыхъ должны были, 
быть учреждены областные сеймы. Хотя авторъ и по укаЗы- 
валъ, на какія, именно, области должна быть 'раздѣлена им- 
нерія, однако можіно съ увѣренноістью думать, что Донской 
край долженъ былъ стать одной ивъ зтихъ 'Областей.

Гораздо точнѣе опредѣлялъ мѣсто Дона С. Шараповъ въ 
своемъ проектѣ государственнаго переустройства, изданномъ 
заграницею въ 1899 г.*) Этотъ проектъ Шарапов!» называлъ. 
«славянофильской программой государственнаго устройства», со
зданной имъ совмѣстно съ И. С. Аксаковымъ. Восставая лро- 
тивъ «расхищения самодержавія» бюрократией, вплоть до уряд- 
кика, Шараповъ предлагалъ создать земско-областную, само-, 
управляющуюся Россію нодъ самодержавным!» царемъ.

По,его проекту, Россія дѣлиласьна 18 областей: 12 кчкорен- 
иыхъ русскихъ» и 6 «инородческихъ» областей. Среди' русекихъ 
областей — «Казачья (Область (съ главнымъ городом!» Росто- 
вомъ на Дону) изъ части губерніи Екатеринославской, части 
Области Войска Донскаго, части губерніи Астраханской (до 
Волги), губерній Ставропольской и Черноморской и областей 
Кубанской и Терской». Сѣверную часть Области Войска Дон
скаго Шараповъ присоединялъ къ Средне-Черноземной Обла
сти (съ главнымъ городомъ йэронежемъ). Во главѣ области 
долженъ былъ стоять генералъ-губернаторъ, назначенный госу- 
даремъ и наййачающій членовъ областной думы изъ числа чле
нов!» земскаго областного собранія. Дума отвѣтственна въ рап
ной степени н нредъ генералъ-губернаторомъ. и прпдъ coöpa- 
ніемъ. ГГ ос л ѣд нес составляется изъ гласных!, отъ уѣздовъ іг 
городовъ.

Законодательная власть въ Имиеріи должна была осу
ществляться Государственнымъ Совѣтомъ, дополненнымъ пред
ставителями областей. Казачья Область моша-бы послать въ 
Государственный Совѣтъ (какъ и 8 другихъ), одного предста
вителя. Пять областей послали-бы по 2, двѣ — по 4 предста
вителя. Москва, Петербургъ и Кіевъ — по одному. И Польша 
и Финляндія по одному статсъ-секретарю. Итоге» - ‘52 чел.

*) С. Ш :і р а л ч в ъ «■("ахпдерѵкявіе и сіііоѵ ігр гів л ол іе» . ІЬд. С. Ш. 1»ер- 
л я б ъ .  1899.
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Такимъ'.образомъ, и въ ироектѣ Шарапова снова'появляет
ся идея объединенія Юго-Востока въ одну область. '

Среди проектовъ переустройства Россіи можно отмѣтить 
еще проектъ соціалистовъ-революціоінеровъ, изданный въ 1906 
году.*) Проектъ посвященъ былъ соціализаціи земли, но, вмѣ- 
стѣ.еъ тѣмъ, предусматривалъ уничтожѳніе «механическаго дѣ- 
ленія Россіи на губерніи...»  «Россія раздѣляетея на области, 
сообразно съ особенностями ея природы, національными, исто
рическими и культурными особенностями населенья!,) а также хо
зяйственно-бытовыми отличіями». Кромѣ Финляндіи, Роесія де
лилась на 18 областей. На югѣ Россіи намѣчались области: 
Южная (Бессарабія, Крымъ, Херсонская и Екатеринославскал 
губ.); Юго-Восточная, Кавказская. При этомъ, До,некая область 
входила въ составъ О б л а с т и  Ю г о в о с т о ч н о й  /съ  Ново- 
черкасскомъ во главѣ). Туда же входили Кубанская область, 
Астраханская и Ставропольская губерніи цѣликомъ, южная 
часть‘Саратовской губ. и западная — Уральской области, и се
верная часть Терской области (безъ'  р. Терека, отрезанной 
къ Кавказской области). Отъ Донской области отрѣзывалась 
сѣверная часть Хоперскаго округаі (со станицами: Правоторов- 
ской, Ярышенской, сл. Мачехой, Краснопольской и; Тростянкой), 
отходившая къ Приволжской Области. Къ Юго-Восточной обла
сти іприрѣзывались части Богучарскаго уѣзда Харьковской губ. 
Зато устья Дона и все побережье Азовскаго моря съ Таганрог- 
екимъ и Ростовскимъ округами должны были отойти къ Юж
ной Области.

Такимъ образомъ, и въ проектѣ с.-р. иамѣчапось образо- 
ваиіе большого Юго-Воісточнаго Штата. Во главѣ области долж
но было стоять представительное еобраніе или «областное йем- 
ство», избранное ка основаніи всеобщаго и т. д. голосования. 
Съ областями должны были совпадать округа: учебные, судеб
ные и военные. Круп, власти раз'личныхъ областныхъ само
управлений предполагался различнымъ, «въ зависимости отъ 
культурно-исторической обособленности областей», такъ что, 
напр., Польша должна была «получить самое широкое право 
политическаго самоопредѣленія и т. п. . . .»  Всѣ эти оііредѣ- 
ленія были весьма расплывчаты и неопредѣленны, и весь про- 
октъ не особенно считался, именно, съ историческими особен
ностями прежнихъ областей .

Позже;(1910) этотъ проектъ подвергся критикѣ со стороны 
членовъ той-же партіи с.-р., которые выдвигали, вмѣсто идеи 
областныхъ автономій, идею національно персональной автоно
мии. М. Ворисовъ указывалъ, между прочимъ, что въ Донской 
области 29,-5 «/о общаго населенія составляютъ малороссы.**)

*) Проектъ основного закона о землѣ подъ ред. Ф. Дѣдова, Н. Максимова, 
С, Нечетиаго и А. Рудина. Изд. Новожилова («Дон. Рѣчь») 1906. Авторомъ его былъ 
К. Качоровскій.

**) Б о р и с о в ъ  «Соціализиъ н проблема національной автономіи», «Соц. Ре- 
волюціонеръ>, трехмѣс. обозр., 1910, N 2. с. 226, особенно же с. 255.
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Къ с.-р.-му типу іО б л а с т н и ч е е в и гь  проектовъ принадлѳжалъ 
и лроектъ проф. Кон. Ал. Фортунатюіва.*) Авторъ предисло- 
вія, А. Веселовъ, полагалъ, что «всеобщее гоілосованіе, кото
рое выберетъ будущую полноправную Народную Думу, дастъ 
значительное большинство сторонниковъ самаго широкаго обла
стного самоуправленія». Фортунатовъ намѣчалъ 16 «штатовъ». 
Изъ інихъ — одинъ «казачій ((обл. Донская, Кубанская, 2 округа 
Терской, губ. Астраханская, Ставропольская, Черноморская) съ 
населеніемъ 6.700 тыс. чел.».

Изъ либеральныхъ проектовъ эпохи 1904-5 г. г. ни одинъ 
не говорилъ спеціальИо о Донѣ. Выработанный группою чле
новъ «Союза Освобожденія» въ оіктябрѣ 1904 г. проектъ "*) пред- 
полагалъ созданіе Государственной Думы изъ двухъ палатъ: 
Земской Палаты и Палаты Народныхъ Представителей. Зем
ская Палата должна была избираться губернскими земскими 
собраніями и городскими думами (городовъ съ населеніемъ 
свыше 125.000 жит.). Составители проекта дѣлили Россія) на 
губерніи, «устраняя области и «земли» (Земля Войска Дон
ского)»,'(§§ 37 и 66). Такимъ образомъ, по этому проекту Дон
ской ікрай, превращенный въ губернію, долженъ былъ восполь
зоваться благами децентрализаціи. Авторы проекта допускали 
для губерпскихъ земствъ право «образовывать высшія самоуправ- 
ляющіяся единицы — областныя земства», но считали это дѣломъ 
будущаго.

Проектъ,.основного государствеынаго закона Россійской Им- 
періи, составленный «однимъ финляндскпмъ политическимъ 
дѣятелемъ».,***).йредвидѣлъ раздѣлепіе Россіи на болѣе обшир- 
ныя «области или лровЕСнціи», нежели гѵберніи, но не давалъ 
болѣе точнаго перечня ихъ.

Наконецъ, проектъ основного закона Россійской Имперіи., 
выработанный коммиесіей бюро общеземскихъ съѣздовъ, былъ 
принять московскимъ общеземскимъ съѣздомъ въ іюлѣ 1905 
года и опубликованъ въ «Русс. Вѣдомостяхъ» (1905 г., № 180).

Согласно этому проекту также вводилась двухпалатная 
система, и Государственная Дума дѣлилась на Земскую Па
лату и Палату Народныхъ Представителей. При этомъ, ста
рый губерніи сохранялись, но надъ ними становились «обла
сти» изъ нѣсколькихъ губерній. Проектъ этотъ имѣлъ неко
торое сходство съ лрсдектомъ группы членовъ «Союза Освобожде- 
нія». И онъ также не говорилъ конкретно- о Донѣ и Юго-Восто- 
кѢРоссіи.1)

Итакъ, .какъ мы видимъ, втеченіе послѣднихъ 35 лѣтъ нее

*) К. Фортунаювъ «Національныя области Россіи», (съ пред. А. Веселова), 
опытъ статист, изслѣдованія по даннымъ всеобщ, переписи 1897 г., РПБ. 1906.

**) Основной государств, закопъ Росс. Имперіи. Проектъ русс, конституціи. 
Парижъ, 1905, с. 17, 26, 51, 53.

**♦) Матеріады но выработкѣ русс, конституции, в. П, Парижъ, 1906.
*) Матеріалы по выработтгіі русс, конетит., г., Ш. Парижъ, 1905.
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болѣе распространяется идея! о необходимости произвести нере- 
распредѣленіе старыхъ административныхъ единицъ, на кото
рый дѣлилась Россійская Имперія, причемъ Донской край мыс
лится или какъ отдѣльный штатъ грядущей федераціи, илу 
же онъ входить въ составъ новагс» Юго-Восточнаго или Kaöa- 
чьяго Штата. Среди мѣс,тныхъ автономистовъ не умираетъ 
идея о необходимости восстановить историческія границы Земли 
Войска Донскаго, т. е. присоединить къ Донскому краю части 
его, отрѣзанныя при Петрѣ I. Другіе, наконецъ, намѣчають 
присоединеніе, къ Области Царицына съ прилегающими частя
ми ^Саратовской и Астраханской губерній.

Лица, далекія огь увлеченія исторической ролью и еда- 
чоніемъ донской вольной колонін, думаютъ о томъ-же, исходя 
изъ соображеній чисто экономичеекихъ. Торгово-промышлен- 
ныы’і. центромъ Дона, Приазовья и Сѣвернаго Кавказа, не
смотря 'на множество препятетвііі, становится Рі/стовъ ка Дону. 
И лица, исходящія исключительно изъ интересовъ экономиче
ского развитія Юго-Востока, стро'ятъ широкіе проекты Волго- 
Допскаго канала, сосдиненія Азовскаго' п Каспійскаго морей 
(черсзъ Манычъ), морского подхо'днаго канала къ Ростову на 
Дону, а также проекты мощнаго развитія краевоій желѣзнс- 
дорожной сѣтиі, въ связи съ новыми линілми на Сѣверъ ;(на 
Елсцъ), на Саратовъ, на Сибирь (черезъ Царицынъ, съ мостомъ 
черезъ Волгу) и т. п. Экономическое развитіо края требуетъ 
повелительно созданія новыхъ общественных?) отиошеній, рас- 
крѣпощенія казачества, свободы личной ишщіатиьы и пред- 
пріимчивости, административной перестройки. Созданіе Юго- 
Восточнаго Штата свободной Россіи намѣчается, какъ необхо
димость, и для людей, далекихъ отъ политики, но умѣющихъ 
создавать широкіе н грандіозные финансово-эгсономическіе про
екты. Развитіе политической мысли, какъ мы видѣли, не по- 
спѣваетъ >за развигіемъ экономическихъ отношеній.

Обращаясь ікъ разсмотрѣнію вопроса о Донѣ и казачествѣ 
m> иолитическихъ программахъ эпохи, мы видимъ, что оСще- 
россійскія партіи мало детализировали свои программы и 
почти не говорили объ интересующемъ насъ краѣ, ни о іказа- 
кахъ. Одна лишь, далекая огь Дона, «радикальная партія», 
образовавшаяся въ 1905 г., заявляла въ своей программѣ, что 
ставить своей цѣлью (§ 80) «преобразовапіе арміи на мили- 
ціонномъ началѣ», и въ качествѣ переходной мѣры рекомен
довала (§ 86, п. 2) «реорганизацію казачьихъ войскъ на об
ще мъ основаніи». Вмѣстѣ съ тѣмъ, радикальная паргія 'сто
яла за федеративный істрой, заі Росеійскіе Соединенные Штаты. *) 
Такимъ образомъ, небольшая группа «радикаловъ» сто;я.;;а, въ

*) «Росс, партія, союзы и лиги». Сб. програннъ, сост. В. Ивановичъ. СПБ., 
1906, с 14. Также: «Подр. программа радикальной нартіи», СПБ.. 1905 (на 
отд. листѣ).
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сущности, за иревраіценіе Донского края въ штатъ федератив
ной; республики и за уничтоженіе казачества;, какъ исторически 
сложившегося еословія.

Конституціоішо-демократическая партія, подобно другимъ 
,'і'ввымъ партіямъ, въ своей программѣ говорила лишь о «рас- 
иространеніи мѣстнаго самоуправленія на все Россійскоѳ Госу
дарство», к объ «открытіи правомѣрпаго пути въ порядкѣ обще
государственная законодательства для установленія мѣстной 
автономіи и областныхъ представительныхъ собраній». Очень 
общее требованіе это не говсфило точнѣе ни объ одной обла
с т и  Россійской Имперіи, обладавшей историческими правами, 
кромѣ Финляндіи и Польши.

Кромѣ к.-д., только партія свободомыслящихъ стояла за  
національныя автономіи, но высказывалась противъ федерации. 
За. широкое мѣстное самоіуправленіе высказались партія демо- 
кратическихъ 'реформъ и демократический союзъ конституці ■> 
налистоБЪ. Остальныя партіи правѣе к.-д. были или отри
цательно, или даже враждебно настроены по отношенію къ ов- 
тономіи. Отрицательно относились ітаргіи: правового порядка, 
нрогроссивно^экономическая, торгово-промышленная, и союзы: 
17-го .октября, всероссійскій торгово-промышленный и констит.у- 
ціонно-монархическій іправовый союзъ. Русская народная шір- 
тія. возглавляемая Шараповымъ, была противъ федераціи, на 
выдвигала старый шараповскій нроектъ дѣленія Россіи па 
iS областей. Враждебны автономіи были партіи: монархиче
ская, всероссійская отечественная и союзы: отечественный, р у - 
скій національный всесословный и союзъ русская народа.

Такимъ образомъ, большинство партій всероссійскаго ха
рактера /было противъ автономій націоиалыіаго типа, a вмѣстѣ 
и противъ областничества коренныхъ русскихъ областей (Си
бири. Поволжья, Дона, Украины).

Что касается отношенія парт j и к.-д. іказачеству, то
чтимъ н спрос о ш> интересовались лишь тѣ члены ігартііт, которые 
жили на Дону. Правительство боролось съ этимъ, и въ концѣ 
іюня 1906 г. на собраніи партіи к.-д. въ 'Новочеркасск* поли- 
ція 'запретила доклады о нуждахъ казачества. Тѣмъ не менѣе 
донскіо .к.-д., и въ періодъ выборной кампаніи въ первую Думу, 
и въ качествѣ членовъ Думы довольно много вниманія по
святили нуждамъ казачества.

Вообще, и «Союзъ Освобожденія», и смѣнившая его '(съ 
октября 1905 г.) паргія «Народной Свободы» !(к.-д.) имѣли 
')чень большой успѣхъ на1 Дону. Виднымъ к.-д. центромъ сде
лался г. Ростовъ на Дону, но не менѣе видную роль въ к.-д. 
движеніи нгралъ и центръ казачьей интеллигенціи — Новочер- 
касскъ. Вліяніе к.-д. сказалось, въ особенности, на выбора,хъ 
въ Государственную Думу, въ послѣдней ихъ стадіи, т. е. на 
областномъ собраніи выборщйковъ.

Войсковое Начальство было непріятно изумлено резуль-



тагами выборовъ въ І-ую Государственную Думу. Войсковой 
наказный атаманъ вызвалъ къ себѣ старкковъ-выборщяковъ, 
учасшяковъ областного избирательна™ собранія и обрушил
ся на нихъ съ упрекомъ за избраніе депутатовъ-<а?адетовъ». 
— «Да мы, Ваше Прев-во, всѣ — кадеты»,  отвѣтили «стари
ки». Это не значило, конечно, что донское казачество разби
ралось въ тонкостяхъ к.-д. программы., но оно высоко оцѣнило 
политическую часть этой программы. Основнымъ вонросомъ 
для казачьихъ станицъ являлся вопросъ не аграрный, а пра
вовой, вопросе о самоуправлении на Дону и о всероссійекомъ 
народноот,-.представительстве. И политическая программа к.-д. 
оказывалась для Дона необходимой и достаточной. Интересно 
отметить, что учредительный съѣздъ всероссійскаго Гфицер- 
скаго союза не коснулся въ своей программе воцроса о ,:каза- 
чеетвѣ.*)

Программа росеіііской соціалъ-демикратичсской рабочей 
иартіи выставляла требованіе (п. 3) «широкаго мѣстнаго еамо- 
уітравленія; областного самоуправления для тѣхъ местностей, 
который отличаются особыми бытовыми ѵсловіями и с.оставемъ 
населенія». СопДалъ-демократическая партія была нейтралист
ской и, іго существу, допускала лишь местную областную ав- 
тономію. Донской край могъ бы» впрочем!», претендовать и 
при этоіі программе на автопомію.

Что касается казачества, то къ нему, пожалуй, можно от
нести то место декларации, которую сделала соц.-дем. фракція
І-й іГосударственной Думы (въ заеѣданіи 16 іюня 1906 г.), где 
говорилось: соц.-дем. фракція будетъ поддерживать требованія 
«пизшнхъ :чинсвъ арміи, флота и казачьихъ войскъ объ улуч- 
шеиіігихъ экономическаго и правового ноложепія».**) Это было 
заявленіе очень туманное. Сосредоточившись на пащите инте
ресов* ра бочаг о класса1, соціалъ-демо.кратія не задумывалась 
надъ судьбою казачества,. Въ центральномъ органе партіи 
(«Искре») за 1901—1905 г. г. было больше посвящено внима
ния рабочимъ 2—3 новочеркасскихъ мастерскихъ, чѣмъ всему; 
казачеству. ,Или имъ пренебрегали, или видели въ немъ силу, 
враждебную освободительному двнж енію , въ частности, борь
бе :за освобожденіе рабочаго класса.

Л. Иадеждинъ, руководитель небольшой «роволюціонно- 
с.оціадиетической» группы «Свобода», выпустилъ въ 1902 г., въ 
Женевѣ, брошюру «Изъ современной жизни», въ которой, па 
поводу событій на ст. Тихорецкий въ связи 'съ трагической 
смертью Золотовой, касался вопроса о казачестве.

«Во всей Европе, — писалъ онъ, — слово «казакъ» упо
требляется, какъ пугало, для выраженія чего-то въ высшей
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*) Нрил. і;ъ N 2 <Военп. Союза», Органа Сѣв. Оргавиз. Комитета Офиц. 
Сокіяа. 1906, дек.

**) Стеногр. отч. Гос. Думы І-го созыва. І-сесеія. пас, 16 іюня.
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стенепи ужаснаго и чудовшцнаго . . .  Давно уже миновали вре
мена, когда со словомъ «казакъ» соединялось представленіѳ о 
буйныхъ головахъ, не покорявшихся царямъ, боіярамъ и про- 
чимъ рабовладѣльцамъ Россіи, жившихъ собственной вольной 
волей. . .  Царская власть не только покорила запорожсікнхъ, 
донскихъ, уральскихъ и ішыхъ казаковъ, сломивъ ихъ воль
ную жизнь, но еще и успѣла выработать изъ :інхъ то, что n u -  
требовалось ей самой: тупыхъ п озвѣрѣлыхъ нагаечпик,о:ѵ:>».

Причину «озвѣрѣ!нія» казачества Надежднпъ видѣлъ г.ъ 
томъ воспитаніи, которое давало ему правительство па службѣ, 
посылая казаковъ на внутренняго врага; a послѣднимъ ска
зывалось все населеніе. Въ конечномъ результат*, по его мн*- 
нію, казачество должно было понять, что, если весь народъ 
превращается во внутренняго врага, то истиннымъ внутрешшмъ 
врагомъ является само правительство, идущее противъ народа.

«Искра» лишь однажды1, по поводу мойилизацін 1904 г., 
помѣстила корреспонденцію своего ковочеркассігаго корреспон
дента- (В. П. Лнтова) «о настроеніяхъ казачества»: (№, 61). Между 
тѣмъ. во главѣ с.-д. стоялъ человѣкъ, который, еще въ эпо
ху своихъ народническихъ увлеченій, въ 1878 г., пытался съор- 
ганизовать ,и направить въ революдіонное русло протесты дон
ского казачества. — Г. В. Плехановъ. Къ тому-же с.-д. орга- 
низація на Дону сыграла видную роль въ 1901—1905 г. г. 
Правда, . дѣятельность с.-д. партіи, въ описываемую эпоху, 
распространялась исключительно па граждапскіе округа Обла
сти и на пункты скопленія рабочихъ (Ростовъ на Дону, Таган
рога, ’Александровскъ-Грушевскій съ шахтами и Сулинскій за- 
водъ Пастухова).

Донской Комитетъ Россійской Соціалъ-Демократической Ра
бочей Партіи основанъ былъ въ Ростов* на Дону, въ 1895 г. 
Но ’Онъ и не думалъі о революционной работ* среди казачества. 
Къ‘1905—1907 г. г. относятся лишь нѣсколько листковъ, иапеча- 
танныхъ 'въ Ростов* и Новочеркасск* и обращенныхъ къ каза
честву. .'Но они говорить не 'объ его нуждахъ и стремлен іяхъ, 
а лишь о событіяхъ общероссійсвихъ н о реавціонной роли 
казачества въ революціи .

Дѣятельность с.-д. среди рабочихъ выражалась въ пропа
ганд*, ащтаціи и изданіи листковъ. Рабочее движеніе ьъ 
Области пріобрѣтаетъ постепенно организованный политиче
ски! и экономическій хараіктеръ. Но, осенью 1902 г., с!но ста
новится стихійнымъ, и забастовка, начавшаяся въ мастере кихъ 
Владикавказской1 жел.-дороги, охватываетъ вс* предпріятія гор. 
Ростова на Дону. Ноябрьскіе міитинги 1902 г., с,с(5ирающіе 
до 25 тыс. человѣкъ участниковъ, привлекаютъ на мгновеніе 
вниманіе всего міра къ рабочему движенію въ Ростов*. «Пер
вый сн*гъ, и вмѣстѣ первый ударь надвигающейся револю
ции», — пишетъ объ этихъ событіяхъ Донской комитетъ с.-д.

Въ 1903 г. происходить демонстрація въ Роетсвѣ. соиро-
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вождающался убійствомъ пристава. Въ Росговѣ основывается 
охранное отдѣленіе, а вслйдъ за шмъ градоначальство'. Но 
&ти мѣроиріятія поліщейскаго характера, а равно и то, что 
Ростовъ съ сент. 1881 г. нелзмѣнно пребываетъ (по 1917 г.) 
па положеніи усиленной охраны, не по<мѢшал!і бурному рево
люционному .взрыву въ 1905 г.

Съ 12 по 18 окт. 1905 г., въ Ростовѣ, происходить все
общая забастовка, охватывающая затѣмъ не только города, но 
Я административные , центры Области. Съ 18 по 20 окт. проис
ходив въ Ростовѣ контръ-ревюдюціонный погромъ, направлен
ный противъ радикальной интеллигснціи и противъ евреевъ, 
организованный градоначальникомъ Коцебу-Пиларъ-фонъ-Пиль- 
хау и полицеймейетеромъ ІІрокоповичемъ. Жертвами его па- 
даотъ до 500 чел.*)

Въ т. наз. «дни свободы» въ ] ’остовѣ дѣйствуегь дюілу- 
л«.-і'алыісі «Совѣтъ рабочихъ депутатовъ». Въ декабрѣ 1905 г. 
начинается забастовка Владикавказской жел. дороги и всзста- 
ніе рабочихъ. ГІоелѣдніо завладѣваютъ вокзаломъ и Затемер- 
пнцкимъ поселепісмъ, и нѣеколько дней ведутъ небезуспеш
ную борьбу съ войсками, обстрѣливающими вокзалъ.

Такимъ образомъ, можно сказать, что присоединекіе Ро
стова и Таганрога къ Области не только не принесло желаемыхъ 
результатовъ, не остановило рецсілюціоннаго движенія въ При- 
аеовьѣ, но — наоборотъ -  ускорило процессъ разложенія ста- 
раго иатріархальнаго уклада казачьей жизпн. Увеличеніе числа 
т. наз. «иногороднихъ», обострение экономическихъ противорѣ- 
чій ю> средѣ самого казачества, вліяніе крупныхъ промышлен
ный* и торговыхъ центровъ на казачество — все это: способ
ствовало вовлеченію и казачества въ общее дв'иженіе.

Очень общій характеръ носила программа партіи соціа- 
листовъ-революціонеровъ, требовавшая «установленія демокра
тической республики, съ широкой автономіей областей и об- 
щияъ». Главное вниманіе обращала лартія на «угнетеніе само- 
державіемъ покоренныхъ императорской Росеіей н а ц і о на л ь- 
ност ей» и на необходимость «возможно болѣе широкаго ири- 
мѣненіе федератдвнаго начала къ отпошеніямъ между! отдѣльны- 
ѵш н а л, і о н а л ь н о с т я м и». Такнмъ образомъ, сибирское, 
донское, уральское и волжское областничество не находило, соб
ственно, себѣ отклика въ црограммѣ е.-р.

Проекты Качоровскаго и Фортунатова появились лишь въ 
190К году. Въ практической-же деятельности на Дону иартія 
<;.-р. ,не сыграла видной роли. Опираясь исключительно на кре
стьянство, партія с.-р. почти игнорировала казачество, или 
разематривала что, какъ группу, враждебную революции и кре
стьянству. Оргатгь нартіи {«Револ юціонная Россія») помѣщалъ

*) «Погрожы въ Россіи» (по офиц. допуи.і, Верзгивъ. (1907), с. 397. «Дѣяо объ
ответственности ростов, градондч.»
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корреспонденций о рабочемъ движэпіи изъ Ростова, Таганрога, 
Донецкаго [района. Въ 1903 г. опъ стмѣчалъ крестьянское дви
жете въ ростовскомъ округѣ (районъ Азова). Въ эту-же эпо
ху (1903—1905 г.) существують на Дону слабыя организаціи 
с.-р. (въ Азовѣ и Ростовѣ н.Д., затѣмъ въ Таганрогѣ). Въ 
августѣ 1905 г. происходить Іконференція представителей группъ 
Ростовской, Черноморской, Екатеринодарской иМинераловодской, 
съ цѣлыо объеддненія въ Юго-Восточный Союзъ партіи с.-р. 
Копференція рЬпшла, чтобы' группы оказывали одна другой'вза
имную помощь и содѣйствіе. Организаціонное объединепіе с.-p. 
группъ зюслѣ 1905 г. именуется на Дону тоДонскою, тоАзовеко- 
Донскою ; «областью партіи с.-р.».

іВъ(1907 г. издаютъ прокламации къ казакамъ и Воронеж- 
скій, и Елисаветградскій комитеты партіи с.-р.*) Но донсісіо 
с.-р. работаютъ лишь среди рабочихъ, осітовкваютъ «рабсічій 
союзъ» при Ростовскомъ с.-р. комитетѣ, Тагапрогскій «окруж
ной»-комитетъ с.-р., пытающейся распространить свою дѣятель- 
ность на ІОѳовку и Луганскъ. Въ іюнѣ 1907 года Ростовскій 
комитетъ партіи с.-р. выпускаеть прокламацию по поводу но- 
к,ушеііія на жизнь ростовскаго полицеймейстера Ко'лпикова. Но, 
за все это время, донскія оргайизаціи с.-p. не думаготъ о боЭ- 
дѣйствіи'ка казачество. И «Революціоныое Дѣло», органъ «Дон
ской области II. С. Р.», вышедшій въ мартѣ 1908 г., говорить 
лишь (мимоходомъ о казакахъ-урупцахъ, наряду съ матросами - 
«потемкинцами», о «казачьей нагайкѣ» рядомъ съ солдатскими 
штыками, -'много отводить мѣста вреду фабричпаго террора, но 
не находить ни слова для казачества.

Въ эпоху, когда с.-р. органы могли выходить въ Россіц 
легально (въ 1906 г.), они дружно высказались за уничтоже- 
ше казачества.

Такъ, въ сборпикѣ «Народный Вѣстникъ», выходившемъ 
въ 1906 г., въ статьѣ «О казакахъ» Л. Чермакъ писалъ, что 
«слово «казакъ» стало синонимрмгь грубости, наглости, жесто
кости, звѣрства». Онъ не сомнѣвался, что «когда наши на
родные представители получать власть, то казачій вопрзсъ 
будетъ ,'одним ь изъ первыхъ, которымъ они займутся и разрѣ- 
шатъ его въ смыслѣ уничтоженія этой военной касты, являю
щейся покорнымь орудіемъ . . .  въ рукахъ правящаго масса«.» **) 
Черезь нѣкоторое врем«, авторъ вернулся къ той-же темѣ и, из
лагая исторію земельнаго вопроса у сибирекихъ казаковъ, вы- 
сказалъ мысли о казачествѣ вообще.***)Онъ возраягалъ на за- 
явленія казачества, что, рѣшая казачій вопросъ, нельзя тро
гать казачью землю. «Почему это, — спрашивалъ г. Л. Ч., — рус-

*) «Казаки-Люди» («Борьба и жизнь», Ворон, к. п. с.-р., N 1. май 1907 ; «Къ 
солд. и казакамъ !», прокл. Елис. к. п. с.-р., маргь 1907 г.

**) «Народ. Вѣстникъ», СПБ.), 1906, 13 мая, N 9.
***) «Голосъ». 4 (17) іюля 1906 г, Я. Ч. «О казакахъ».
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скій народъ въ моментъ коренной ломки лоземедьыыхъ отношеній, 
проводя ,въ жвзрь принципъ «земля — трудящимся», долженъ 
блюсти; какія-то казацкія привилегш?...» Авторъ считалъ вздор
ными .страхи, будто-бы казаки съ оружіемъ въ рукахъ будутъ 
ващищать ,свою землю. Бывали уже случаи уничтожения каза
чьихъ .войскъ, и «никакихъ бѣдъ не воспослѣдовало». Не вы- 
зоветъ взрыва негодованія у станичниковъ и отобраніе земель 
у казачьяго офицерства, «ибо трудно предположить между эти
ми двумя группами казачества такое единеніе, чтобы масса 
малосостоятельнаго * населенія . .. вступилась-бы за богатое мень
шинство. ,.Не можетъ возбудить недовольства казаковъ и обра
щена земель войскового запаса въ разрядъ казенныхъ вемель. 
ибо и теперь доходы1 съ нихъ идутъ не непосредственно каза- 
камъ, а поступаютъ въ войсковые и стапичные капиталы...»

По мнѣнію г. JI. Ч. было «прямо таки преступно поддер
живать то мнѣніе, что казачество является чѣмъ-то осооепнымъ, 
чего нельзя касаться. Казачество это — прежде всего часть 
великаго народа, и должно будетъ подчиняться и подчинит
ся тому рѣшенію, которое < будетъ продиктовано народомъ». 
Легальные с.-р. органы печатали это мнѣніе г. Чермака безъ 
всякихъ редакціонныхъ оговоракъ.

По поводу опубликюіванной 3 іюня 1906 г. грамоты сибир
скому казачьему войску (помѣченной 23-мъ апрѣля 1906 г.) 
с.-р. «Голосъ»*) заміѣтилъ, что «укрѣпленіе» въ грамотѣ «за 
сибирскимъ іказа/чьимъ войскомъ лредоставленныхъ ему земель» 
незаконно и по формальнымъ оюнованіямъ, и по существу. 
Нельзя издавать новыхъ законовъ помимо Думы, разъ есть 
Дума. «Вопросы-же, связанные съ землевладѣніемъ казакозъ, 
входятъ въ область аграрнаго вопроса въ Россіи, надъ разрѣ- 
шеніемъ ;котораго работаегь Дума». Такимъ образомъ, с.-р. бы
ли за уничтожение казачества и «передѣлъ» его земель.

Большій интересъ проявили с.-р. къ казачеству уже і і о -  

слѣ революціи 1905 г. Одинъ изъ с.-р. дѣятелей, стоявшій за 
работу въ казачествѣ, выступилъ, подъ псевдонимомъ «Вик- 
торъ- Военный», со статьею: «Казачество и іревслюція».**) Авторъ 
доказывалъ, что революционная работа среди казачества необ
ходима, но она должна быть приспособлена къ быту, исторіи 
и дсихикѣ казачества. Особенностями казачества являлись два 
обстоятельства: во первыхъ — это во'йско,  не оторванное отъ 
вемли, семьи и быта, иррегулярное; во вторыхъ — это «въ гро- 
мадномъ большинствѣ евосмъ — компактная масса трудового 
земледѣльческаго населенія, выработавшаго. . .  грудовыя воз- 
зрѣнія, демократическое самоуправленіе, и развившаго въ своемъ 
быту цѣлую сѣть взаимоотношений,' въ оснсвѣ которыхъ зало

*) Любовинъ «Новая милость казакамъ», «Голосъ», 1906, В (21) іюня.
) «Зпадш труда», Центр. Орг. П. С. Р.. N 28—29, май—іювь 1910 г.
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жена самая глубокая общественность, хотя иногда и перво
бытная».

Опровергая укоревившійгаі взглядъ на реакціонность каза
чества, авторъ указывалъ на тяжкое экономическое и правовое 
положеніе нѣкогда вольнага казачества, и объяснялъ, что 'вы 
усмиреніяхъ дѣйствовали лишь казаки п е р в о й  очереди, да 
и то въ силу жестокой военной дисциплины. Полки 2 и 3-й 
очереди * (напр. Донской запасный нолкъ въ Москвѣ въ 1905 г.. 
урупцы.и др.) были мепѣе надежны. Станичники-же выбирали 
«лѣвыхъ» депутатовъ, досылали имъ революціонные наказы, 
приговоры и т. д. ,

Это движеніе заставило правительство согласится на со- 
зывъ Областной Казачьей Рады на Кубани (для «уравнитель
на™ падѣленія землями войскового запаса наибѣднѣйшихъ ста: 
е и ц ъ » ) ,  обѣщать созывъ лодобнаго же Круга на Дону (авторъ 
наивно называль Кругъ — «Донской Казачьей Радой»).  По
мимо дисциплины, сковывающей казаковъ, авторъ видѣлъ при
чину реакционности казачества въ его искусственной сословной 
обособленности. Эта обособленность развивается правитель- 
ствомъ разными пріемами: это и военный товииизмъ, и про
шлое казачества, но главное — это земелышя е/гношенія между 
казаками ;и арендующими у нихъ земли мало- и безземельными 
крестьянами, («иногородними».

Казачество страдаетъ отъ малоземелья, возмутительной си
стемы коневодства, разорительной «справы» на службу. Въ 
нравовомъ отношеніи казаки страдаютъ о*гъ прикрѣшіенія къ 
землѣ, сословію и воинской службѣ, отъ дисциплины, вторгаю
щейся даже въ мирную домашнюю жизнь, отъ милитаризации 
всего управленія, а также огь репрессій (послѣ 1905 г.).

Авторъ обращалъ вниманіѳ с.-р. на идеальную подготов
ленность казачества для цѣлей «всенароднаго вооруженнаго 
розстанія»; рхъ не надо организовывать, вооружать, обучать: 
■ітю вооруженный народъ. Авторъ рекомеыдовалъ устройство 
безпартійныхъ организацій (легальныхъ) и партійныхъ братствъ 
(тайныхъ).

Наконецъ, въ 1919 г., партія с.-р. выпустила брошюру 
«Донское Казачье Войско».*) Авторъ разсказывалъ (не безъ 
ошибокъ), «откуда повелось на Руси ігазачество», «что беретъ 
правительство отъ казаковъ и что оно лмъ даетъ», каково «зе
мельное достояніе Донского войска». Онъ доказывалъ, что пра
вительство обмануло донцевъ, не собравши «Донскую Казачью 
Р ад  у», и что «надо по всей Россіи Нароідную Волю устано
вить," чтобы на Дону поставить волю казачью выше всего...» 
Такъ какъ «и казаки малоземельемъ страдаютъ, стало быть 
и имъ земли нужно». «Но земли безъ воли не только не по
лучишь, но и не удержишь. ..» Поэтому, авторъ заявлялъ :

*) Изд. Цент. Комнг. п. с. -р., N 7, 40 с.
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«чтобы установить новый справедливый по_рядокъ, не милости- 
выхъ указовъ царекихъ ждать надо; а добиваться силою созыва 
народнаго Учредительнаго Собранія, которое по всей правдѣ 
разрѣщитъ всѣ народныя нужды и установить навсегда на 
Руси Народную Волю. Казаки должны бороться не противъ 
народа, а за народъ. ..»

Такимъ образомъ, авторъ брошюры умалчивалъ совер
шенно о донскихъ коренныхъ и пришлыхъ крестьянахъ («ино- 
городнихъ») и не говорилъ, какъ-же должны размежеваться 
съ ними казаки и въ вопрос* правовомъ, и въ вопрос* зе- 
мельномъ. ' Во всякомъ случаѣ должно еще разъ повторить, 
что с.-р. не сыграли видной роли на /Дону въ эпоху 1894— 
1917 г. г. Это вполнѣ естественно, по отношенію къ казаче
ству, но не совсѣмъ понятно по: отношенію къ донскому кре
стьянству. Впрочемъ, въ средѣ послѣдняго довольно видную 
роль/сыгралъ Всероссійскій Крестьянскій Союзъ, носившій с.-р. 
характеръ. і

Правая народническая группа, издававшая «Русское Бо
гатство» и внослѣдствіи создавшая «народно-соціалистичекую 
йіартію», проявила, пожалуй, наиболѣе серьезный интересъ къ 
казачеству, печатая рядъ статьей Ѳ. Д. Крюкова, С. Я. Аре- 
фина и другихь о Донѣ.*)

Этотъ серьезный интересъ къ казачеству со стороны «Рус
ская Богатства» не мѣшалъ его участникамъ отрицательно; от
носиться къ участію казачества въ усмиреніяхъ. Такъ, въ 
октябрѣ 1905 года, вслѣдъ за 17-мъ окт., Н. Ѳ. Анненекій, бѳ- 
сѣдуя въ числѣ представителей петербургской печати съ гр. 
Витте, заявилъ: «Насъ бьютъ казаки; удалите эту дикую 
іорду...»  Въ отвѣтъ на это группа лицъ, за подписью «Пред
ставители казачества, живущіе въ Петербург*» помѣстила въ 
«Новомъ Времени» письмо. Въ немъ она защищала «обшир
ное и древнее сословіе истинно-русскихъ правее л авныгь лю
дей», казаковъ, охраняющихъ родину «отъ анархіи», оть на- 
падковъ со стороны радикальной интеллигенции.

Въ данномъ случаѣ!, на защиту‘.казачества' выступили пред
ставители правыхъ партій, всячески старавшіеся сохранить за 
собою право говорить отъ имени казачества, «исшнпаго» ка
зачества. Подъ этимъ именемъ они понимали не гражданъ 
вольной, нѣкогда республиканской, кояоніи, не в о л ь н о е  ка
зачество, а служилое казачье войско, «реформами» Алексан
дра Ill-го низведенное до положенія аракчеевскихъ военныхъ 
селеній.

Правыя партіи были представлены на Дону союзомъ рус
ская народа, а также «союзомъ 17-го октября». Он* имѣлй 
нѣкоторый 'успѣхъ въ городахъ, среди крупной буржуазии, сре
ди части донского генералитета1.! * На выборахъ въ Государ

*) «Русс. Бог >, 1904. Ï ;  1907, ГУ ш др.
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ственную Думу союзъ 17-го октября заключилъ съ союзомъ 
русскаго народа откровенный со!юзъ, составивши такъ называе
мый «блокъ правыхъ . паргій». Потерпѣвши неудачу, союзъ 
русскаго народа, не беѳъ сочувствія октябристовъ, обрушился 
на «жидовскую Думу», на евреевъ.*) Войсковая администра
ция оказывала содѣйствіе распространенію газетъ «Русское 
Знамя», «Вѣче», «Зорька» и т. ,п. изданій. Въ 1906 г. былъ 
язданъ листокъ: «Славному Казачеству — союзъ русскаго на
рода».**) Въ немъ говорилось, что «во всѣхъ жидами закуплен- 
ныхъ газетахъ подаются голоса о прявивкѣ къ 'казачеству чум
ной болѣзни, чтобы этимъ свести съ лица земли, покоренной 
предками казаковъ, истшшыхъ слугъ Государевыхъ, истинную 
опору Вѣры Христовой и Отечества». Въ заключеніе со;юзъ 
призывалъ казаковъ: «Не теряйте-же времени, пишите на ста- 
ничныхъ ,'Сборахъ о вступленіи вашемъ въ союзъ русскаго на
рода, высылайте скорѣй приговоры къ намъ, а дальше самъ; 
Господь и сердце, преданное Государю, падскажутъ Вамъ, что 
надо дѣлать...»

Хорошо выразилъ вожделѣнія правыхъ поэтъ Киселевъ
2-й въ одѣ, посвященной «полтавскямъ донцамъ», т. е. каза- 
камъ,'стоявшимъ для охраны порядка (въ 1906 г.) въ гор. Пол- 
тавѣ. Онъ писалъ:

«Намъ не надо конституцій,
«Мы республикъ не хотимъ,
«Не дадимъ продать Россію,
«Царскій тронъ мы защитимъ...»

Вооруженная 'защита стараго государствепнаго и обще- 
ственнаго порядка — такова была задача, которую возлагал» 
на казачество правыя паргія. Несмотря на офиціальную под
держку, 'партія эти не имѣли на Дону успѣха.

Г л а в а  XLIV*.
Донъ въ программахъ казачьихъ политическихъ 
группъ 1904—1908. Участіе въ движеніи гражданска- 
го населеиія и донского дворянства. Казачество и 

подавленіе револгоціи.

Помимо мѣстныхъ груплъ общероссійскихъ ітолитиче- 
скНхъ партій, на-Дону, естественно, должны были сложиться и 
оргакизаціи, исходившія изъ областныхъ и чисто-казачьихъ 
Ьнтересовъ. ,Еще съ 70-хъ г. г., въ {крупныхъ университетскихъ

*) Несмотря на свое сочувствіе Союзу русскаго народа, войсковая адмнннсіра- 
ція конфисковала нѣсколько откровенно ногромныхъ изданіё.

**) СПБ,, типографія И. Генералова, Гороховая, 31.



центрахъ (Харькове, Москвѣ, Петербурге), существовали дон- 
екі;; землячества, довольно многочисленный. Они принимали’ 
видное участіс въ Союзахъ землячествъ и общестудеическихъ 
объединеніяхъ. По дѣлу 1-го марта 1887 г. (додготовлеше въ 
иокушепію ,на жизнь Александра III) быль повѣшенъ студентъ 
Петербургскаго университета В. Д. Генераловъ, казакъ Потем- 
кипскоііістаницы. 'Въ связи съ тѣмъ же дѣломъ донское земля
чество въ Петербургѣ лретерпѣло не малыя гоненія.

Но, помимо общестудеическихъ традицій, донскія земля
чества хранили и мѣстішя — областиыя и казачьи. И это,, 
страннымъ для постороішяго глаза образомъ, сближало ради
кальное студенчество съ донскимъ офицерствомъ казачьихъ дол- 
вовъ, стоявшихъ въ столидахъ, и съ донскими генералами- 
областииками весьма консервативнаго склада. Изъ бывшихъ 
членовъ землячествъ, возвратившихся на Донъ по, окончаніи 
выспшхъ учебныхъ заведеній, вышли члены мѣстныхъ «каза
чьихъ» политическихъ группъ.

Осенью 1902 г. проявилось движеніе къ объединенію на 
Дону старыхъ земскихъ деятелей. Но они примкнули, по боль
шей'.части, къ общероссійскимъ политическимъ группировка»«.. 
Среди’молодежи среднихъ школъ въ 1902—1905 г. г. было силь
ное движеніе, выразившееся въ организаціи въ Ростове, Та- 
ганрогѣ и Новочеркасскѣ кружшвъ т. наз. «Южно - Русской 
Группы Учащейся Молодежи» (Ю. Р. Г. У. М._). Возникали эфе- 
мерныя группы, вродѣ «Группы Свободнаго Слова» (въ Ново
черкасске, 1902—1903), распространявшей листки съ полити
ческой ипформаціей .

Въ пачалѣ 1903 г. появились первыя прокламадіи рргани- 
заціи «Казацкая Воля». Создана она была казачьей интел
лигенцией въ Новочеркасске. Прокламации ея печатались въ 
собственной тайной типографіи, на отличной бумагѣ. Въ ’пер
вой изъ нихъ, сдѣлавъ обзоръ исторической роли казачества, 
авторы' указывали, что самодержавіе похитило всѣ вольности 
казаковъ, (пользуется ими для подавленія освободительнаго дви- 
женія, и всячески задерживаетъ ростъ духовнаго развитія и 
самосознанія казачества. Прокламація призывала казаковъ 
вспомнить старый донской кличъ : «Тряхнемъ Москвой —»» и При
мкнуть ікъ общему движенію. Листокъ этотъ быль распростра- 
ненъ по окружнымъ станидамъ Области и, кое-гдѣ, дошелъ 
даже до казачества.*) Въ 1904 году «Казацкая Воля» йрѳ- 
кратила 'Свое сущоствованіе.

Въ сентябрѣ 1905 г. среди новочеркасской интеллигенціи 
вновь возникла мысль объединиться и съорганизовать «обла
стной казачій союзъ». Целью союза учредители его намечали

407

*) «Освобожденіе», Штутгарта, 1903 г. 19 окт. (1 нояб.) N 9 (38). с. 161—162, 
«Смута». Новочеркасска.
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«раекрѣпощеніе казака». Путь къ этому лежалъ чсрсзъ за- 
воеваніе полноправнаго народнаго представительства.

Пользуясь іуказомъ Сенату отъ 18-го февраля 1905 г., ’и е
ны Союза сдѣлали попытку итти по стопамъ Всероссійскаго 
КрестьянскагоѵСоюза. Они собирали по станицамъ сходы, пред
лагая имъ примѣрный приговоръ, являвшійся сколкомъ съ 
приговора ‘чКрестьянскаго Союза. Приговоры состоялись въ ста- 
ницахъ: Старочеркаеской, Хомутовской, Кагальницкой и нѣ- 
которыхъ .другихъ. Казаки охотно принимали пункты о '"народ- 
яомъ представительствѣ, о всеобщемъ образованіи, но усомни
лись въ вопросахъ объ образованіи милиціи и о землѣ, видя въ 
іщхъ 'посягательство на казачьи вольности и казачью землю.*) 
Въ милиціи опи заподозрѣвали обращеніе ихъ въ «регуляр- 
ство» і(въ солдаты), a передѣлъ земли заставлять ихъ опасать
ся раздѣла не только войсковыхъ, но и станичныхъ земель 
между пришлымъ крестьянствомъ.

Въ 1905—1906 г. г. «Казачій Союзъ» продолжалъ свою дѣя- 
тельность. Въ кондѣ 1906 г. была издана объяснительная за
писка къ проекту устава «Казачьяго Союза». »«Казачество, — 
говорилось въ этомъ проектѣ, — не мирилось съ неволей, съ 
цринуждоніемъ, £Ъ неправдой и "безправіемъ. ' ’Люди, наиболее 
сильные духомъ протеста,’ убѣгали отъ (московскаго) государ
ственная порядка въ вольная степи, на добровольную нужду, 
на 'долгую борьбу съ врагомъ. Воля, независимость свободной, 
полноправной личности была Для нихъ дороже всего . . .  Врагокъ 
было '.много. Всѣ, кто. несъ стѣсненіе свободы -личной., свободы 
вѣры, свободы общественныхъ порядковъ, основашшхъ на ра- 
венствѣ и братствѣ, были врагами казачества: и ксчевыя орды 
съ ихъ ханами и польскіе .короли съ ихъ панами, и русокіо 
царить своими патріархами, воеводами, дьяками и ’подъячими. 
Каждая пядь земли, каждый день пропитаНія — все приобре
талось борьбой. И въ этой борьбѣ, закаленные духомъ и тѣ- 
ломъ, они создали оплотъ русской народности на окраииахт».

«Иітакъ, главнымъ свойствомъ казачества была любовь къ 
свободѣ, къ полной самостоятельности и независимости. И, 
говоря о ізавѣтахъ предковъ, не слѣдуетъ забывать прежде всего 
этого. Иѳъ исторической борьбы казачества за свободу и не
зависимость вытекли и главнѣйшія права казачества: право 
па самое широкое самоуправленіе и право на всю землю, кото
рую казачество кровью своей пріобрѣло . . .»

Историки «Казачьяго Союза» нѣсколько преувеличивали 
борьбу казачества, сваливая въ кучу и «хаповъ», и польскихъ 
пановъ, съ которыми Донъ но имѣлъ соприкосневенія, и «па- 
тріарховъ»,' съ которыми казачество никогда не вело борьбы. 
Но ааіщ-ска правильно напоминала, что «завѣтами предковъ» 
длл казачества была борьба за свободу. Говоря о «тгезависи-

*) Арефинъ, С. !!. «Диіісісіе казаки», «Русс. Bor,». 1900, ХП. с. 147- -151.
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мости», Союзъ, однако, не выставлялъ лозунга борьбы за' о;г- 
дѣлсніе Дона отъ Россіи или за автономію государственна™ 
типа. Онъ желалъ лишь «самаго широкаго самоуправленія».

Записка Союза зажанчивалась словами: «Говорить, каза
чество, отжило свое время. Роль его кончилась вмѣстѣ ст. іролью 
окраинаго борца противъ внѣшнихъ враговъ. Нѣтъ! Не гово
ря уже о томъ, что прежняя его роль — борца противъ внѣш- 
няго врага на окраинахъ, — до на существуетъ внѣшпій врагъ, 
не,кончилась, нынѣ для него выясняется новая роль qme болѣе 
высокаго значеііія. Наиболѣе славная и почетная его роль 
именно въ борьбѣ за лучіпія формы государственности, противъ 
самовластія и произвола, въ борьбѣ!Іза свободу и права ре только 
свои, но и взѣхъ угнетенныхъ. Тутъ именно славные завѣты 
старияы гармонически сочетаются съ завоеваниями человѣче- 
ской мысли въ новыя времена. Эта борьба будетъ упорной. 
И.чѣмъ скорѣе казачество пойметъ свои интересы' и свое значе- 
ліе, тѣмъ скорѣе оно повернетъ шансы на побѣду въ пользу 
народа, тѣмъ скорѣе проложится путь къ грядущему народ
ному счастью. И когда русс-кій народъ завоюетъ себѣ право 
на свободный трудъ, на всестороннее развитіе, на осуществленіе 
народовластія, когда путь къ общему счастью, равенству я  
братству будетъ очищенъ отъ терній и шиповъ. — человече
ство убѣдится, что формы широкаго народоправства и свобод- 
наго общежитія созданы были людьми борьбы за право личности 
еще раньше. И въ числѣ этихъ борцовъ 'за право не послед
нее мѣсто занимастъ казачество .. .»

«КазачШ Союзъ» исходилъ ,изъ рравильныхъ историческихъ 
лредиосылокъ, ідоказывая, что казачество было демократичнымъ 
И .свободолюбивымъ въ прошломъ. Онъ хотѣлъ, чтобы именно 
эти «завѣты лредковъ», а не защита устарѣлаго государствен
н а я  строя и интересовъ крупнаго землевладѣнія были основ
ными идеалами казачества. И Союзъ не ошибался въ томъ., 
что широкая масса служилаго, нѣкогда вольнаго,, донского ка
зачества продолжала быть демократичной и искренно желала 
возстановлеііія на 'Дону и воцаренія политической свободы въ 
госсіи. Но, въ своихъ стремленіяхъ связать,казачество съ (обще
русской (борьбой за свободу:, Союзъ ререоцѣнивалъ ростъ созна- 
нія въ казачьихъ массахъ, идеализировалъ архаическую каза
чью общину и готовность казачества бороться за новый нори- 
докъ .вещей. Программа «Каізачьяго Союза» вдохновлялась свое
образными народническими симпатіями и не всегда исходила 
изъ историческихъ условій казачьей жизни.

Такой-же характеръ носилъ и проектъ программы «(Дон
ской Казачьей Организаціи», озаглавленный «Казачьи нужды» 
и разсылавшійся но станицамъ въ 1906—1907 г. г. Въ полити- 
чес-комъ отпошеніи, помимо общаго россійскаго требовапія поли
тической свободы, «Донская Казачья Организація» требовала 
широкаго іеамоуправленія, возстановленія казачьяго Круга, чле-
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нн котораго избираются всеобщинъ', равнымъ, прямымъ и тай- 
нымъ голосованіемъ. Войсковой атамань и другія выборныя 
власти должны избираться на одинъ годъ всѣмъ казачьимъ 
населеніемъ съ 20-дѣтняго возраста. Распоряженіе гойско- 
вымъ капиталомъ должно быть передано Войсковому Кругу. 
Въ отношеніи казачьей службы проектъ требовалъ замѣны 
«постоянныхъ армій» милиціей, т. е. вооруженія всѣхъ граж- 
данъ, обучаемыхъ для этого военному искусству въ срокъ, 
потребный для этоіч) и, при томъ, на мѣстахъ ихъ житель
ства. Этотъ пунктъ былъ автоматически списанъ съ совремеи- 
ныхъ соціадиетическихъ программъ.

Въ аграрномъ отношеніи проектъ требовалъ, чтобы всѣ 
свободный казачьи земли, отведенныя подъ частное конно- 
ваводство, подъ казенный Провальсглй (коппый) заводь, подъ 
лагери войскъ и военныхъ училищъ, поступили «въ распоря- 
женіе Войскового Круга» для удобнаго использованія ихъ на- 
селеніемъ». Земли, находящіяся во владѣніи монастырей и 
церквей, безъ выкупа отбираются и поступаютъ въ распоряя^еше 
Войскового Круга. Покупка областнымъ правдеиіемъ земель 
у крупныхъ землевладѣльцевъ насчетъ войсковыхъ суммъ и 
т. под. операціи, совершаемыя безконтрюльными чиновниками 
съ землями  ̂ «случайно попавшими въ руки помѣщиковъ», долж
ны быть немедленно прекращены. Частновладѣльческія земли 
отбираются въ распоряженіе крестьянъ, заселившихъ издавна' 
эти земли, обрабатывавшихъ ихъ, какъ при существованіи крѣ- 
постного права, такъ и послѣ такового .

Такимъ, образомъ, «Донская Казачья Организація» выдви
гала/ весьма радикальный проектъ аграрной программы. Она 
не требовала возвращения Войску всѣхъ захваченныхъ бывшей 
казачьей старшиной и нарИЬзанныхъ дворянамъ и офицерамъ 
ва; службу войсковыхъ земель. Она не находила пужнымъ, 
чтобы эта часть войсковой земли пошла казачеству. «Донская 
Казачья ^Оргавлзація» даже весь фондъ войсковыхъ земель, от- 
веденныхъ и неотведенныхъ нодъ донское коннозаводство, отво- 
дала для нуждъ «населенія», вообще, не оговаривая ’доли ка
зачества. Исключая программу с.-р., это была аграрная про
грамма. наяболѣе далеко шедшая навстречу интерееамъ кре
стьянства, какъ коренного, такъ и пришлаго, «иногородплго». 
Казачество, его историческіл нрава, были здѣсь забыты или 
принесены въ жертву земельной нуждѣ крестьянства. И, быть 
можетъ, поэтому-то аграрная часть программы «Донской Каза
чьей Оргагизаціи» не встрѣтила сочувствія широкой казачьей 
массы.

Интересной особенностью программы было желаніе утвер
дить на Дону начаіло индивидуальной собственности, вывести 
казака, изъ станичной общины. Каждому казаку станицы про
екта. предоставилъ право евободнаго выхода изъ общины съ 
выдѣленірмъ'.ему, въ ел.ѵчаѣ желайія, земелыіаго участка, эко
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комически jmBHaro его паевому надѣлу. Отвода, участка въ 
натурѣ предоставлялся общинѣі, a всѣ споры по‘этому поводу 
должны были разрешаться судомъ. Такимъ образомъ, «Донская 
Казачья Организация» не только не стремилась сохранить исто
рическую общину всего Войска Донскаго, но и хотѣла дать 
прост оръ несомнѣнно обозначившемуся индивидуализму каза
чьей буржуазной демократии.

Одновременно ;съ выступленіями казачьей интел лигенціи 
на станичныхъ сходахъ въ районѣ Чѳркасскаго округа, былй 
такія-же выступленія въ округахъ Донецкомъ, Хоперекомъ, 
Усть-Медвѣдицкомъ. /Въ 1905 г. (на сходѣ 7 апр.) ст. Камен
ская, пользуясь указомъ 18 февр. того-же года, вынесла тре- 
бованіе полноправнаго народнаго представительства.*)

Въ і’1906 г., уже во время дѣятельности первой Думы, наи- 
болѣе характерный .приговоръ принять былъ сходомъ станицы 
Усть-Медвѣдицкой..

Требованія этого приговора были слѣдующія:
«I) Въ войскѣ Донскомъ должно быть возстановлено 

прежнее 'самоуправленіе казачества, долженъ по прежнеіфі 
созываться войсковой Кругъ изъ всѣхъ казакобъ-гражданъ 
для ірѣшенія всѣхъ вопросовъ внутренней жизни казачества, 
какъ это было встарь.

2J Выборъ всѣхъ начальствующихъ въ войскѣ лицъ дол
женъ быть изъ среды своихъ-же вазаковг, начиная съ вой
скового атамана.»

Такимъ образомъ, по прямому смыслу триговора, можно 
было-бы подумать, что граждане Усть-Модвѣдицкой станицы 
требовали возстановленія прежней непосредственной демокра
тии въ ея примитивной формѣ1. На дѣлѣ-же, конечно, они (го
ворили объ областномъ мѣстномъ представительств^, но ис
ключительно о казачьемъ, а. не обще-краевомъ. Возобновле- 
ніе выборного начала іи требованіе мѣстпаго происхоягденія «на
чальствующихъ» ’были историческими требоваиіями казачества.

По аграрной чаісти приговоръ излагалъ нижеслѣдующія 
соображенія: ‘«(3) Вея земля, заключающаяся въ границахъ 
Области Войска Донскаго, каікъ завоеванная самими казаками 
у кочевыхъ ордъ и добытая кровью напгихъ предковъ, доліжна 
всецѣло принадлежать казадаамъ на общинномъ пользованіи, 
что было подтверждено грамотою Имп. Екатерины II въ 1786 г. 
Но такъ какъ еще съ конца XVIII столѣтія на Дону, благодаря 
поощренію правительства, образовалась частная собственность 
на землю, съ одной стороны, дутемъ захвата казацкими старши
нами общинной войсковой земли и заселенія ея крѣпостными 
крестьянами (1,607.749 дес.)., а съ другой — черезъ раздав 
самимъ правительствомъ не принадлежащихъ ему участковъ 
офицерамъ и чкновникамъ (1,187.749 дес.), что составляешь

*) Б. Воробьевъ <0 казакахъ», «Отклики Современности», N 1, 15 мар. 1906.
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полное наруіпеніе казачьихъ правь на землю, то мы, съ своей 
стороны, находимъ справедливымъ поступить съ этой насиль
ственно (отнятой у насъ землей такъ: всю розданную офицера мь 
В чиновникамъ землю выкупить на войсковой счеть и возвра
тить ‘казакамъ; что-же касается помѣщичьей земли, захваченной 
казацкими .старшинами, то, принимая во вниманіе, что 'она за
селена съ давнихъ лоръ крестьянами, прежде крѣпостными, — 
эта іземля должна быть выкуплена на государственный счетъ я  
роздана означеннымъ выше крестьянамъ». Такъ называемый 
войсковыя запасныя земли, которыми всецѣло распоряжаются, 
назначенные йравительствомъ чиновники, сдающіе ихъ чуть 
не/даромъ (по 3 коп. за десятину) частнымъ коннозаводчикамъ, 
«повернуть въ распоряженіе и пользованіе казаковъ».

Усть-Медвѣдицкая (программа, вызвавшая чрезвычайное 
волненіе въ правительственныхъ кругахъ, была, какъ мы ви- 
димъ, довольно умѣренной: она требовала возвращенія въ рас- 
поряженіе Войска розданныхъ коннозаводчикамъ земель; ие- 
правленіе-же исторической десправедливости захвата войско
выхъ земель мыслилось въ программѣ не въ революционной 
формѣ, а путемъ выкупа.

Усть-Медвѣдицкій приговоръ касался еще вопросовъ, за- 
тронутыхъ въ І-й ДумѣІ, а именно, запроса о второочередішхъ 
частяхъ, ’и постановленій объ отмѣнѣ смертной казни и о даро- 
ваніи амнистіи. Во всѣхъ случаяхъ приговоръ поддерживали» 
‘Думу противъ правительства.

Чисто 'донскимъ казачьимъ пунктомъ программы «Донской 
Казачьей Организаціи» и Усть-Медвѣдицкаго приговора было 
требованіе упразднить «современное станичное коневодство, за
ключающееся въ обязательномъ содержаніи каждой станицей 
нѣсколькихъ жеребцовъ, какъ причиняющее прямой хозяйствен
ный вредъ казачьему благосостоянію...»

Усть-Медвѣдицкій приговоръ вызвалъ наибольшее сочуе- 
ствіе среди казачества. 'Въ томъ же году составленъ былъ 
рядъ приговоровъ станичныхъ обществъ. Наиболѣе радикаль- 
нымь іоказался «наказъ» членамъ Думы отъ іказаковъ Малодѣль- 
ской, Сергіевской и Березовской станицъ. Не говоря 'слова 
«респубошка», онъ былъ республиканскимъ, а въ отношеніи 
вемельнаго вопроса выставлялъ слѣдующія требованія: «Всѣ 
безземельные и малоземельные к р е с т ь я н е  должны быть на- 
дѣлены землею, для чепр необходимо отобрать безъ ‘выкупа 
всю землю у домѣщиковъ и крупныхъ землевладѣльцевъ и 
передать ее крестьянами». Изъ казачьихъ требованій наказъ 
подробно говорилъ о коневодетвѣ. Наказъ не останавливался, 
въ случаѣ несогласия правительства на казачьи требованія, пе- 
редъ необходимостью «съ оружіемъ въ рукахъ защищать сво
боду, 'бороться за землю».

Различныя группы населенія Донскаго края, въ бурные 
годы царствованія Николая II, проявили различную степень
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политической активности. За 22 года политическая мысль 
на Дону пережила рядъ изііѣйеній. Наиболѣе ясно и опрѳдѣ- 
ленно происходили эти измѣненія въ гражданскихъ округахъ 
Области, ,въ особен{ности-же, въ городахъ. Для этихъ округовъ 
не безслѣдно прошли годы земской жизни (1866—1888). Город
ское самоуправленіе не было уничтожено-и іпослѣ присоединенія 
къ (области Ростовъ на Дону имѣлъ 'бурное прошлое. Низы мѣ- 
стнаго ваееленія и пришлые неквалифицированные рабочіе не 
равъ принимали участіе въ бурныхъ вспышкахъ недовольства, 
выражавшихся въ т. наз. «погроыахъ». 'Въ 1879 г . былъ «по- 
лицейскій бунтъ», раагромъ участісовъ, въ 1881 и 1883 г. г. 
еврейскіе погромы, въ 1888 г. «турецкій погромъ» (избіеніе приш- 
лыхъ конгсуррентовъ — турецкихъ трактирщиковъ, лазочни- 
ковъ, рабочихъ). Рабочіе желѣзнодорояшыхъ мастерскихъ и 
заводовъ съ средины 1870-хъ г. г. подвергались воздѣйзтвію 
революціопной пропаганды «землевольцевъ», «чернопередѣль- 
цевъ». Изъ среды ростовскихъ рабочихъ выдвинулись наро
довольцы : Андрей Карпенко, шлиссельбуржцы Антоновъ, Пан
кратову Мартыновъ. Въ 1893 г. произошли крупные безпо- 
рядки среди рабочихъ мѣстныхъ желѣзнодорожныхъ маетер- 
скихъ. Съ 1898 г. началась крупная работа по оргаиизаціи по
литической, a затѣмъ и профессіональцой. Первые въ Россіи 
колоссальные политическіе митинги произошли въ Ростовѣ 
(ноябрѣ 1902 г.). Ростовъ и Таганрогъ поддержали всеобщую 
политическую забастовку и въ октябрѣ (12—19) и въ двкабрѣ 
(7—25) 1905 г. Ростовскіе рабочіе пытались овладѣть ьсей ли- 
ніей Владикавказской желѣзной дороги и нѣсколько дней дер
жали въ своихъ рукахъ ростовскій желѣзнодорожный узеігь 
(«темерницкая республика»). Словомъ, немногочисленный (въ 
сравненіи ;съ донскимъ казачествомъ и крестьянствомъ) рабочій 
классъ на Дону обнаружить наивысшую степепь политиче
ской активности.

Городская интеллигенція объединена была вплоть до кон
ца 1904 г. общимъ настроеніемъ недовольства существующимъ 
политическимъ строемъ. На этой ночвѣ сходились элементы 
довольно разінообразнне. Достаточно сказать, что въ 1904 г. 
т. паз. баякетъ въ память 40-лѣтія судебныхъ уставовъ въРо- 
стовѣ (4 дек.) объединить лицъ, которые черезъ годъ были 
ужѳ въ различныхъ ,лагеряхъ (с.-д., радикаловъ, к.-д., октя- 
бристовъ), и даже областной предводитель дворянства В. И. Де- 
нясовъ прислалъ сочувственную телеграмму этому публичному 
собравію, на которомъ было заявлено требованіе конституціи. 
1905 годь былъ годомъ политическаго самоопредѣленія и рав- 
граниченія 'интеллигенціи.

Въ Новочеркасскѣ произошелъ тотъ-же процессъ, распро- 
странившійся и на интеллигенцию окружныхъ станицъ. Часть 
дворянства, крупные земельные владѣльцы, отшатнулись впра
во, испуганные требованіемъ казачества и радикальной интел-
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ллгендіи отобрать беэъ выкупа земли, захваченным нѣкогда 
у Войска казачьей старшиной. Эта часть Донского дворянства 
сыграла <нѣкоторую роль въ судьбѣ аграрнаго проекта Кутлера. 
Послѣдній, ■какъ извѣстно, составилъ проектъ, въ которомъ 
былъ поставленъ вопросъ о иринудительномъ отчуждеиіи частно- 
владѣльческихъ земель. Когда этотъ проектъ обсуждался въ 
высшихъ ісферахъ, съ Дона пріѣхала депутація, заявившая гр. 
Витте, что отчужденіе частновладѣльческихъ земель неспра
ведливо и не нужно, такъ какъ на востогсѣ, за Ураломъ и въ 
Сибири много свободныхъ земель для переселенія (напр, кир
гизская степь). Въ результатѣ воздѣйствія этой депутаціи 
Кутлеръ вынужденъ былъ додать въ отставку, а проектъ его 
былъ похороненъ.*) Другая ,чаість дворянства', изъг старыхъ дон- 
свихъ земцевъ, пошла въ промежуточная партіи мирнаго об- 
новленія, демократическихъ реформъ, создала организацію 
«мирнаго разрѣшснія на Дону аграрнаго вопроса». Большинство 
казачьей интеллигѳнціи пошло къ к.-д. Среди молодежи была 
даже попытка создать какую-то «казачью соціалъ-демократиче- 
скую орган^Изацію», — предпріятіе явно нелѣпое.

Въ эпоху первоначальной организаціи по профессіямъ были 
созданы союзы инженеровъ, учителей и др., очень дѣятельныѳ 
я энергичные, объединившіеся въ Соювъ союзовъ, и. не сразу 
прекратившіе свою дѣятельность въ 1905—1906 г. г.

Донское .казачество и крестьянство въ различной формѣ к 
степени приняли участіе въ движеніи. Особенно еложнымъ 
оказалось положеніе казачества. На немъ крайне тяжко отра
зились яослѣднія 40 лѣтъ его жизни, ознаменовавшіяся край- 
н*имъ ухудшеніемъ его экономического и правового положенія. 
Подобно эпохѣ Александра III, а  въ дарствованіе Николая П 
изрѣдка происходили вспышки: въ 1896 г. безпорядки въ ст. 
Слаіцевскей и Букановской, Хоперскаго округа; въ 1897 г. «воз- 
стан іе толпой противъ властей» въ Новочеркасске.•'*) Но это 
был<и лишь вспышки глухого недовольства.

Нараставшее .революционное движеніе отозвалось и на ка- 
вачьихъ округахъ, и на казачьей интеллигенціи. Въ декабрѣ 
1902 г. прокламации появились въ довольно глухихъ казачьихъ 
мѣстахъ. Мѣстный корреспондентъ «Освобожденія» писалъ за
границу объ этомъ фактѣ, считая его отголоскомъ ростовской 
стачки***) Центрами расиространенія прокламадій были Ро- 
стовъ, Таганрогъ, Новочеркасск и ст. Каменская .

Между <гѣмъ, волею судебъ донское казачество было во
влечено въ политическую борьбу помимо своей воли. Оно (долж
но было выступить противъ революціи.

Дарствованіе Александра III принесло донскому казачеству

*) Стеногр. отч. Г. Думы, т. I. с. 203, зас. 4 »as.
**) «Русс. Вѣдоя.», 1896, N 186 ; 1897, N 100.

***) «Освобождение», 1903, N 15.
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возобновлсніе внутренней полицейской службы (для отдѣіль- 
ныхъ частей). Служба эта началась, какъ извѣстно, съ поло
вины XVIII вѣка, когда донскія части были вызываемы для 
борьбы съ возстаніями шюродцевъ Оренбургскаго края и съ 
крестьянскими волненіями на .Уралѣ. На казачьи части, рае- 
кваріированныя 'Въ Москвѣ и Петербургѣ, возложены были, въ 
первой 'половипѣ XIX вѣвд, въ мирное время обязанности кон
ной полиціи. Александра» II отмѣнилъ это, хотя, фактически, 
и при нсмъ казачьи части вызывались во время безпорядаовъ 
для усмирепій (въ Варшавѣі, въ началѣ 60-хъ г. г.; въ Одессѣ, 
во время погрома 1870 г. и т. п.).

При Александра III были сформированы три т. наз. «ка
зачьи отдѣльныя сотни» для полицейскихъ цѣлей («для ‘охра
нены .порядка среди рабочихъ въ городахъ, заводахъ и уголь
ны хъ копяхъ Области Войска Доискаго и Екатеринославі-кой' 
губерніи»).

Въ иеріодъ 1895—1898 г. г. были сформированы еще, три 
первоочередная, казачьи отдѣльныя сотой. Кромѣ того, пра
вительство имп. Николая II снова вернулось къ использованію 
регул ярныхъ казачьихъ частей для борьбы съ революціошшмъ 
движеніемъ .Вт» городахъ, а съ 1902 г. и въ деревияхъ. Револю- 
ціонное движеніе 1904—1906 г. г. повлекло за собою не только 
отправленіе веѣхъ наличныхъ первоочередныхъ казачьихъ ча
стей па внутренній фронть, по> и мобилизацію запасныхъ -частей, 
т. н. частей 2-й и 3-й очереди.

Къ-началу 1906 г. была мобилизована на Дону не только 
вся -почти (за исключеніемъ батарей) вторая очередь, 'но еті^  
ніе 1906 г. мобилизованы даже нѣкоторыя трстьеочередныя ча
сти (35, 36, 41-й полки). Казаки были раздѣлены на мелкіе 
отряды и распределены не только по городамъ, но и по де- 
ревнямъ, ;и по отдѣлышмъ пмѣніямъ, и употреблялись съ цѣ- 
лью охраны стараго государственнаго и общественпаго строя. 
При этомъ, казакамъ приходилось, фактически, охранять не 
только ...классовые интересы предпринимателей и помощиковъ ізъ 
борьбѣ ихъ съ рабочими и 'крестьянами, но и участвовать въ 
безсудпыхъ, расправахъ съ мирнымъ населоніемъ. Эта служба 
казачества (вызвала противоположный оцѣнки со стороны прави
тельства и общества .

31 дек. ! 1905 г., Николай II, во время смотра, благодарилъ 
лейбъ-гвардіи казачій полкъ за службу «Царямъ, ІПефамъ и 
Отечеству, какъ въ военное время въ походахъ, такъ и въ мир
ное время. . .» «И теперь, — продол жалъ онъ, — въ тѣ смут
ные дни, которые Господь ниспослалъ Россіи, вы и все войско 
донское (служите честно, вѣрпо и беззавѣтно Мнѣ и Россіи . . .»

3-го февраля 1906 г., во время смотра 27 и 28-му дон
скимъ казачьимъ полкамъ, Николай II сказалъ: «Казаки, скоро 
будетъ годъ, что я васъ пр-извалъ йа службу для охраны спо
койствия и .псряд-ка ^ъ моей1 істолицѣ и  іеда окрестностяхъ. 'Десять
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мѣсяцевъ, какъ вы інесете вашу .тяжелую службу вѣріно и (честно 
Росеіи и Мнѣ. Я йнаю, что вы оставили свои семьи дома, 
но Я прикажу о нихъ позаботиться, такъ что имъ никакого 
ущерба не будетъ. . .  Донское казачество честно и преданно 
несегъ службу Отечеству и Мнѣ..  .»*)

Мы знаемъ уже, что грамота 1906 года, подтверждавшая 
права Войска Донскаго была издана Николаемъ II не во ис- 
полненіе долга его передъ Войскомъ, а какъ зна'къ благодар
ности за участіе казаковъ въ борьбѣ съ освободителышмч. 
движеніемъ.

То положеніе, которое создалось въ 1905—1906 г. г. для ка
зачества, предвидѣлъ еще раньше министрь внутреннихъ дѣлъ 
Плеве. Въ 1903 г. онъ иррагласилъ къ себѣ донского ата
мана и епрашивалъ его, «кто изъ видныхъ и популярныхъ 
донскихъ людей станетъ всецѣло на сторону правительства въ 
случаѣ не то что революціи, но силышхъ, повсемѣстныхъ 
замѣшательствъ». Плеве рекомендовалъ атаману способство
вать всѣми силами сплоченію всѣхъ вѣрныхъ престолу въ одно 
ісрѣпкое Щѣлое.**) Самая идея призвать казачество для борьбы 
съ «крамолой »подана былаі Николаю II Ѳ. Ѳ. Треповымъ.

Казачество исполнило то, что считало своимъ долгомъ 
предъ ’царемъ и Россіей. Оно самоотверженно боролось съ ро- 
волюціоннымъ движеніемъ.***) Но, вмѣстѣ съ тѣмъ, воинскія 
казачьи части были раздерганы на неболыпіе отряды, отданы 
подъ начальство мелкихъ полицейскихъ чігновъ, разбросаны 
но рмѣніямъ крупрыхъ владѣльцевъ и по заводамъ. Каза
ковъ заставляли не только разсѣивать оружіемъ тодпу, но к 
дримѣнять нагайки, подвергать сѣчеиію ареетовашшхъ. Наси- 
>лія и грабежъ поощрялись.

Это участіе казачества въ войнѣ съ русскимъ народомъ 
вызвало рядъ рѣзкихъ заявленій по адресу казачества.

Однй пытались напомнить властямъ и самому казачеству 
о законахъ [и правилахъ, изданныхъ самимъ самодержавіемъ. 
Короленко порекомендовалъ «вниманію г. г. казачьихъ офице- 
ровъ» историческую справку, — приказъ командующаго войска- 
мр кіевскаго военнаго округа ген. Драгомирова, изданный въ 
1894 г. По поводу участія казаковъ, послакныхъ на усмирзяіе, 
въ поркѣ «зачинщиковъ», Драгомировъ писалъ: если бы есаулъ, 
командовавшій двумя сотнямд донского казачьяго полка, ' «бо- 
лѣѳ заботился о соблюденіи собственнаго достоинства, а так
же! о достоинствѣ' и чести казачества, то, конечно, не обратилъ- 
бы казаковъ въ команду для поріки». Есаулъ подвергся семи
дневному аресту на гауптвахтѣ.1) Увѣщанія эти не 'оказывали

*) Собраніе рѣчей юга. Николая И. СПБ. 1906.
**) «Освобожденіе», 1903, N 20—21, с. 375.

***) Парчевскій «Роль казачества въ борьбѣ съ ревояюціей». «Ист. Вѣстн.», 
1913, XI.

') «Современность», 1906, N 2, аир., с. 151—152.



477

въ 1905 г. никакого воздѣйствія на властей. Наобороть, вся
кая ‘попытка обратиться къ казачеству или высказаться по по
воду навязанной ему роли энергично подавлялась правитѳль- 
ствомъ.

Въ январѣ 1906 г. быль привлеченъ редакторъ газеты 
«Радикалъ» за статью «Казаки хотятъ домой» (№ 5). Тогда- 
же подверглась преслѣдованію (по суду) газета «Народное Хо
зяйство», ’домѣстившая въ № 3 статью «Странички жизни». 'Она 
была признала явно оскорбительной «для дѣйствующигь при 
усмиреніи мятежей», казачьихъ войскъ. Редакторъ (В. С. Го- 
лубевъ) быль пріиговоренъ къ 2 мѣс. тюрьмы.*) Ссобое віш- 
маніе суда привлекла фраза, что «изъ вольнаго казачества сдѣ- 
лали холоповъ и опричниковъ».

17-го авг. 1906 г. редакторъ газеты «Наша Жизнь» В. В. 
Водовозовъ ібылъ приговоренъ къ годичному заключенію въкрѣ- 
пости за статью Жилкина о казачествѣ.**) Авторъ статьи ци,- 
іировалъ письма казачекъ, протествовавшихъ противъ участія 
жхъ близкихъ въ усмиреніяхъ. «Кто наиболѣе тормазитъ при- 
ближеніе желаннаго порядка жизни?» — писалъ авторъ. «Объ 
этомъ должно подумать и казачество, поглубже вглядѣвшись 
въ народныя слезы...»

Примѣры подобныхъ приговоровъ можно было бы увели
чить до безконечности. Вмѣстѣі съ тѣмъ, систематически кон
фисковывались всѣ брошюры, посвященПыя казачеству. Эти 
конфискаціи продолжались и послѣ 1906 года. Бы'ли, между 
прочимъ, конфискованы: А—финъ,  С. Я. «Донское казачество 
прежде и теперь. (Краткая исторіягдонскихъ казаковъ.)» ;М. 1907, 
64 с.; С. А ре финъ,  «Казачьи нужды», Донское книгоизд. 
товарищество «Сознательность^ СПБ. 1910, 28 стр.; брошюра 
Б. ^Воробьева и др. 1

Саіирическіе журналы изображали казака врагомъ свобо
ды и парода.

Правительство и войсковая администрація усиленно ста
рались противопоставить казачество — и крестьянству, и осво
бодительному/ движенію. Депутаціи екатеринодарскихъ мѣщанъ, 
представлявшейся графу Витте, на ѳаявленіе ея о необходи
мости разрѣшенія іземельнаго вопроса и !Ьъ: казачьихъ областяхъ, 
гр. Витте сказалъ : .«Да, еісли вы отнимете землю у казака, онъ, 
вѣдь васъ зарѣжетъ!. .  .»***) Вигте былъ, конечно, правъ, го
воря! о томъ, что попытка пустить въ передѣлъ казачьи земли; 
вызоветъ 'съ ихъ стороны борьбу не на жизнь, а на смерть. Но, 
дѣло 'было въ томъ:, что подобные проекты существовали лишь 
у части соціалистовъ-революціонеровъ и незначительной части] 
шіогородняго крестьянства.

*) «Право», 1906, с. 1217 (гаргь).
**) «Право», 1906, с. 2712 в слл. ; «Наша жизнь», 1906, N 402. 21 жартъ, 

«Странички жняиг».
***) «Право», 190G г., с. 820.
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Нѣкоторые войсковые чины, отправляя казаковъ на усми- 
ренія, ідержали такія рѣчи: «вы знаете, зачѣмъ вы идете? Укро
щать буяковъ и грабителей! Что они дѣлаютъ? Жгутъ помѣ- 
щичьи усадьбы, отбираютъ Вемлю у владѣльцевъ, дѣбіять ме
жду собою. . .  И аппетигъ у нихъ разгорается 'все больше и 
больше. Сегодня отобрали Іпомѣщичьи земли;,' а) завтра примутся 
за ваши., за казацйія. Развѣ не знаете, что мужики давно за- 
гятея на каши земли, считая, что кхъ у васъ черезчѵръ много: 
у васъ на душу десятокъ десятрйъ приходится, а у нихъ, Ьа- 
частую, и двухъ нѣтъ. Оіри на васъ смотрятъ, кажъ па по- 
мѣщиковъ. Помѣщиками пообѣдаютъ, вами поужинаютъ .. .» 
Народническіе органы, отрицая справедливость подобныхъ 
утверждений начальства, называли подобный рѣчи «военной зуба
товщиной» и предрекали «демагогамъ въ эполетахъ», что у 
казаковъ прояснится сознаніе противоположности интересовъ 
круппаго и мелкаго владѣнія и среди нихъ раздастся не со- 
всѣмъ забытый ими лсторическій крикъ: «земли и воли!»*)

Рознь между казачествомъ и «русскими», въ особенности- 
же, рсволюціонерами, поддерживалась адмннистраціей искус
ственно. Въ мартѣ 1906 года были разосланы по станицамъ 
секретішя распоряженія окружныхъ атамановъ объ усиленіи 
надзора .за всякаго рода «подозрительными лицами» въ виду 
того, что, «по чаетнымъ свѣдѣ|ніямъ, на Донскую область, съ 
цѣлыо .доджоговъ, направилась партія «анархистовъ-революціо- 
неровъ» въ 4.000 чел.!» Вмѣстѣ1 съ тѣмъ,"выяснялась налич
ность оружія, имѣющагося на рукахъ у казаковъ, подъ пред- 
логомъ, .что это нужщо, чтобы судить о достаточности средствъ 
защиты, івъ случаѣ ожидающихся нанаденій па Донскую 
область.**)

Затѣмъ пущенъ былъ слухъ о намѣреніи «анархистовъ» 
добраться до казачьихъ земель. Стали вооружать «стариковъ» 
винтовками и т. п.***)

Г л а в а  XL У.
Револящіонное движеніе въ казачествѣ. Аграрное 

движеніе на Дону. Креетьянскій Союзъ.
Роль, сыгранную казачествомъ, въ особенности донскиыъ, 

въ подавленіи револющіоннаго движенія 1905—1906 г. г. нельзя 
не признать весьма значительной. Однако, въ тѣ-же самые 
годы обнаружились явленія и противоположнаго характера. 
Воинскія’.части, мобилизоваяныя для войны съ Японіей, но дви
нутая, вмѣстѣ того, почти цѣликомъ на борьбу съ врагомъ

*) Н. Е. Кудринъ «Новые деиагоги», «Народа, иѣстн», 1906.
**) Обнинскій «Внѣ закона», М. 1907, с. 18.

***) Талъ-же, с, 76, 78,
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«внутрениимъ», подверглись значительному разложенію. Этому 
способствовала не только пропаганда со стороны революціо/- 
неровъ, но и воздѣйствіе фактовъ самой жизни. Сражаться 
съ японцами на лоляхъ Манчжурій, или же съ безоружыымъ 
русскимъ »населшіемъ было не одна и тоже. Охрана еаводовъ, 
помѣіцичьихъ усадебъ, постоянная партизанская война со сто
роны крестьяінъ, все это не соотвѣтствовало понятію тлзаче- 
ства о войнѣ за родину. Между тѣмъ, 'съ' Дону приходили 
письма о тяжкомъ положеніи семей мобилизованныхъ, о про
должающемся экономичесвомъ разореніи. Казачество начало 
задумываться надъ своимъ положеніемъ. Броженіе казачества 
выразилось въ войсковыхъ частяхъ силыіымъ ладеніемъ военной 
дисциплины, иногда митингами, составленіемъ просьбъ къ на
чальству, a затѣмъ и къ депутатамъ Государственной Думы 
объ отпускѣ мобилизованныхъ частей домой. Рѣже были ак
тивный революціонныя дѣйствія.

Возродилось явленіе, которое существовало во времена 
вольнаго, не служилаго еще казачества: уходъ домой, иаДонъ. 
Такъ, івъ 1905 г., въ октябрѣ, ушли ,изъ Воронежской губернш, 
самовольно, сотни 3-го Своднаго донского полка. Еще болѣѳ 
проявилось это движеніе среди кубанцевъ (уходъ ‘2-го Лабин- 
екаго полка, изъ Гуріи, уходъ Урупекаго полка, волненія пла- 
стуновъ ;въ Новоросеійскѣ и др.).

4-го дек. 1905 года, на митингѣ въ Ростовѣ на Дону, по
явилась депутація отъ мѣстныхъ казаковъ въ числѣ 6 чело- 
вѣкъ. Казаки появились {въ полной формѣ,* и сначала -произвести 
даже нѣкоторое смятейіе въ публикѣ, но1, за,тѣмъ, когда, • по
дойдя къ трибунѣ, ойи заявили, что пришли для того, чтобы 
присоединиться къ народу, восторгу не было конца. . .  По 
требованію рабочрхъ въ честь казаковъ былъ исполпенъ ра
бочей ігимнъ. Появленіе казаковъ на митингѣ произвело огром
ное впечатлѣніе на все населеніе города. 5-дек. депутаты- 
казаки'были арестованы1, а 6-го весь гарнизонъ ‘отказался ъыйти 
на іпірадъ. Однако, въ городъ двинуты были новыя части, 
и лишенная руководителей мѣстная команда приняла участіе 
въ усмиреніи.*)

Настроепіе/1-й и 3-й сотни І-го Донскаго полка бъ  Москвѣ 
внушало, въ декабрѣ 1905 г., революціонерамъ надежду, что 
онѣ примутъ участіе въ надвигавшемся возстаніи. Надежда г.та 
была вызвана тѣми митингами, которые происходили у дон- 
цевъ. Въ маѣ 1906 г. эти митинги снова повторились среди 
донскихъ казаковъ, стоявпшхъ въ Москвѣ, въ казармахъ І-го 
Донского полка. На этихъ митингахъ выражено было сочув- 
ствіе члену Гос. Думы отъ оренбургскигь казаковъ Сѣдельни-

’) В. С. <Декабрьсвіе двж въ Ростовѣ на Доит», «Отклик« Современней»,
1906, N 3. а ял!т.
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кову. 'Вслѣдъ за эшмъ начались обыски въ казармахъ.*) Вол
новался У-й Донской полкь. Сотня ІІІ-го Ермака Тимоѳеевчча 
полка была арестована а  отдана нодъ судъ за возетаніе въ 
Вильнѣ, въ 1906 г.

Кайаки донского полка въ Одессѣ отказались стрѣ- 
лятъ въ народъ. Въ .іюлѣ '1906 г., въ Орловской губерніи, въ 
■мѣніи Пулзино, казаки отказались арестовывать крестьянъі Изъ 
Азова въ Ростовъ были высланы за отказъ разгонять митингъ 
30 казаковъ. На пристани была ,имъ устроена овація. Въ 
свою очередь, изъ Ростова пришлось отослать въ ст. Велико-» 
княжескую »«за неповиновеніе» мѣстную отдѣльную сотню. Семь 
каваковъ 33-го Дон. полка за оскорбленіе офацеровъ были 
осуждены въ Елисаветградѣ.**)

Казаки 3-й отдѣльіюй донской сотни, расположенной въ 
Бахмутѣ. во время забастовки рабочихъ, лѣтомъ 1906 г., от
крыто, вмѣстѣ со своимъ офицеромъ соединились съ рабочими 
и отказались стрѣлять. За это пошли нодъ судъ казаки и хо- 
рунжій Дементьевъ. Казаки 23-го Донского иголка, расположен
ные іл. Екатеринославекой губерніи, волновались и выставили 
требоваиіе о возвращерш домой. Переведенные для успокоенія 
въ Верхиеднѣпровскъ, ; казаки сожгли тамъ отведенныя для 
нжхъ казармы, чтобы настоять на своемъ требованіи.

Въ Юзовкѣ 10 казаковъ отказались итти на учебную 
етрѣльбу, а вся мѣстнал сотня отказалась стрѣлять по мапи- 
фестантамъ. іЮзовскіе рабочіе, послѣ митинга, двинулись осво
бождать арестованНыхъ и вступили въ бой съ ротой иѣхотик- 
цевъ. Рабочіе съ рудника, «Вѣтка» въ числѣ около 3.000 чел. 
ходили освобождать казаковъ въ Юзсвку.***)

Весною 1906 г. въ Старицкомъ уѣздѣ, Тверской губерніи, 
полусотня допскихъ казаковъ (изъ состава одного изъ пол- 
ковъ 4-й Донской дйвизіи, прямо изъ Манчжуріи «тправлонныхъ 
?;а усмиреніе ревэлюціи), была вызвана съ 'Сотникомъ Ило- 
вайскимъ, въ помощь полиціи для подавленія крестьянсдгаго 
движенія въ одномъ большомъ селѣ этого уѣзда. ІІо казаки 
стрѣляли не по крестьянамъ, а по полиціи. На митингѣ' въ 
Красномъ Селѣ казаки говорили о необходимости сняться и 
походеымъ порядкемъ идти домой на Донъ.1) При попытікѣ 
разогнать митингъ 24 іюня 1906 г. близъ Бахмута казаки ста
ли сражаться съ разгонявшими ихъ драгунами.

Послѣ созыва Думы начался рядъ заявленій отъ каза
чьихъ'.частей на имй донскихъ депутатовъ. Казаки 31-го Дон
ского полка писали членамъ Думы — донцамъ, что они съ

Обптшсіпй «Новый строй» т. I, 1906, <•. 111 ; «Вѣетникъ казармы», изд, 
во«2н. оргапия. р. с. д. p.ßu. въ Филл.; «Право». 1906, с. 2386.

**) «Право», 1906, с. 2087. 2258. 2379, 2260.
***) «Крсстьянскій Дупутатъ», 1906. N 3.

) сКрестьішсігіп Депутата», î ООО, N * 0  назад-;. двгдеиіпхъ».
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радостью цошл« на войну, въ мобилизацию 190 5 г., но ихъ за
держали і«во внутри Россіи» и отправили на полицейскую-служ
бу. Казаки заявляли, что имъ «очень позорно быть полицей
скими. Возьмите старые порядки. Были ли казаки 'когда по
лицейскими въ Россіи. Это позорь и срамъ вообще казачьимъ 
войскамъ...»  Наряду съ этимъ, казаки удивлялись, почему 
ямъ не платятъ за службу?, какь «конно-полицейекимъ», почему 
продолжается чисто военная муштровка, но главная просьба 
ихъ была «освободить |отъ этой (позорной полицейской службы».*) 
Въ'томъ-же духѣ писали казаки 1-го своднаго полка (3-й оче
реди): «Молимъ уволить насъ отъ полицейской службы1, кото
рая'противна нашей совѣсти и которая оскорбляетъ достоинство 
нашего 'славнаго Донскаго войска».*,*) 10-я мобилизованная сот
ня, на имя члена Думы Хартахая, посылала просьбу о демо- 
билизаціи и йаявляла, что крестьянамъ необходимо дать землю.***)

Одновременно съ этимъ шло броженіе и въ станицахъ. 
Сперва это былй приговоры станичныхъ сходовъ о необходи
мости ,измѣиенія государственнаго строя (въ промежуткѣ между 
18 февраля и 6 августа 1905 года). Зат-ѣмъ сталь на очередь 
земельный вопросъ.

Стагицы заявляли о необходимости прирѣзки земли кь 
етаничнымъ юртамъ изъ войскового фонда. Нѣкоторыя-же, кажъ 
ст. Аржановская (въ приговорѣ отъ 19 февр.1906 г.), «по ску
дости своихъ средствъ и іполному отсутствію доходныхъ статей», 
ж е л а л и  «получить землю вблизи своего юрта. . .  изъ числа 
владѣльческихъ, выкупивъ ,ихъ за счетъ войска или казны». 
Это заявленіе было не единичнымъ. Кн. Голицыпъ, доставив- 
шій на Донъ жалованную грамоту 1906 г., услыхалъ въ от- 
вѣтъ, что воинскія обязанности казаковъ сопряжены съ тяже
лыми расходами изъ! средствъ казажовъ, что' единственный іисточ- 
никъ казачьихъ доходовъ — земля — находится въ распоряже- 
ніи помѣщиковъ и  переходить въ руки не-казаковъ, и что 
все донское казачество нросигь о выкупѣ этихъ земель на >ка- 
зепный счетъ. Заявленіе это, какъ мы увидимъ ‘далѣе, про
извело потрясающее впочатлѣніе.

Къ іюню 1906 г. д Е И ж ен іе  въ станицахъ достигло значи
тельной степени напряженія. Самымъ значительнымъ оказал
ся усть-медвѣлицкій приговоръ. 17-го іюня на имя предсѣда- 
теля "Государственной Думы Муромцева поступилъ приговоръ, 
доставленный изъ Усть-Медвѣдицкой станицы подъесауломъ 
Мироновымъ и казакомъ Консваловымъ. Въ приговорѣ сооб
щалось, что общественный сходъ станицы 10-го іюня, отстра- 
нивъ отъ предсѣдательствованія станичнаго атамана и удаливъ 
полицію, постановилъ: «не давать болѣе казаковъ для гспол-

*) «Мыеаь», 1906, 28 іюм (11 ігои.)
**) Заявдежіе на яхя чл. Дужы К. Аѳанясь̂ ва, «Мысль», 1906, N 1111—14 ік>и.

***) «Мысль». 1906, N 1906, N 15 (6—16 іюи).
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нѳніл інавязываемыхъ іимъ оиричыическихъ обязанностей н тре
бовать обратно домой казаковъ 2-й д 3-й очереди. Станица 
выражала «благодарность за горячую защиту казачества и прав
дивое описаніе ихъ быта донскимъ депутатамъ: Афанасьеву, 
Араканцеву 'и Крюкову, а «г.г.Васильеву, Савостьянову и Кур
кину.. старающимся заслужить благоволеніе начальства», вы
сказывала «порицаніе за ихъ сомнительный патріотизмъ».*)

Кромѣ станицы Усть-Медвѣдицкой и воипскихъ частей 
поддержали лѣвую часть доцскихъ депутатовъ Гос. Думы -- 
хуторъ Фроловъ, станицы: Малодѣльская, Сергіевская, Бере
зовская и др. Въ ихъ заявленіяхъ была выставлена широкая 
программа мѣстныхъ реформъ, въ частности, требованіе воз
рождена Войскового Круга, выкупа или конфискаціи частно- 
владѣльческихъ Земель и т. д. Менѣе рѣшитеШьными въ смы- 
слѣ требованій, но вполнѣ опредѣленными по своему 'харак̂ - 
теру, были приговоры до полусотни станицъ и хуторовъ, на
правленные членамъ Думы.

ПрНговоръ ст. Етеревской гласилъ: «Искони природные 
къ войнѣ и запщтѣ отечества, мы не останавливались ни лередъ 
какимъ 'призывомъ и съ радостью шли на службу царскую, гдѣ 
пріобрѣтали себѣ честь и славу. Дѣдовъ и отцовъ восхва
ляли, про пихъ пѣлись въ народѣ военныя пѣсни. Мы іиумаііНч 
что и дѣти наши, по первому зову являвшіеся на службу, за- 
служатъ себѣ любовь народа. Что-же видимъ на еамомъ дѣлѣ? 
Дѣти наши заслужили себѣ> не славу народа, а кличку «дикая 
орда», народъ ихъ называетъ волками, убійцами, разбойпи- 
ками, грабителями, продавцами себя, наемными душами. И 
мы съ горькимъ сердцемъ сознаемъ, что это заслужено, хотя 
не всѣми, но многими изъ нихъ...»

Глаз.уновская станица, изложивши, тяжкое полсженіе семей 
мобилизованныхъ казаковъ, писала: «Мы даже и не желаемъ, 
что наши сыны оберегаютъ только чужія имѣнія'>, а не отече
стве, — то пусть богачи сами охраняютъ себя, а въ защиту 
Батюшкй-Царя 'и святой Руси мы навсегда будемъ готовы вы- 
становить своихъ дѣтей на границы, a помѣщиковъ мы охра
нять не согласны...»

Въ (Отвѣгъ на это движеніе правительство постаралось вы
звать противоположное. Однако, войсковой администрации уда
лось получить нужные ей приговоры лишь огь 7 станицъ (об
щее число станицъ на Дону равно было 117-ми, не считая 5 кал- 
мыцкихъ). Это были станицы: Павловская, Трехъ-Островян- 
ская, Бесергеневская, Егорлыцкая, Букановская, Аржановская.

Павлсвская станица,критиковала «недостойныхъ членовъ» 
Думы за «словопренія», оскорбленія «вѣрныхъ слугъ Царя й 
родины — министровъ» и считала занросъ о 2-й и 3-й очередяіъ 
— «придиркой». Мы — ваявляли павловцы — «клятвопрест.упни-

*) «Мысль». 1906 г. 28 іюяж (11 іголя), «Ду*. Хроника».
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ками 'быть не может», несмотря ни на какія прокламаціи, бро
шюры и уговоры смутьяновъ-крамольниковъ, шумящихъ о&ь 
отмѣнѣ смертной кашші, а сами изъ-гіюдъ угла воровски убиваю- 
щихъ лучшихъ людей въ государствѣ...»  Трехъ-Островянцн 
заявляли:'«какъ бы ни называли насъ враги .государства Россій- 
екаго, для иасъ нисколько не обидно ...»  Егорлычане увѣряли, 
что мобилизація даже поправила дѣла семей, ибо «казаки, со
стоя на службѣ, получаютъ усиленное содержаніе» и отъ «ив- 
бытковъ» 'его посылаютъ на Донъ. Аржановская станица, тре
бовавшая въ февралѣ выкупа владѣльческяхъ земель, желала 
усилить •мобилизованцшя части «для защиты намъ дорогихъ . . .  
Россіи и царствующаго дома...»

Правительство ,не только не пошло навстрѣчу казачьими 
пожелагтіямъ, въ смыслѣ улучшенія экономическаго и право
вого положенія казачества, но — наоборотъ — приняло всѣ мѣ- 
ры, чтобы, съ одной стороны, до давить казачье движеыіе, съ 
другой стороны, подкупить, казачество подачками. Среди лицъ, 
тяжко поплатившихся за участіе въ движеніи, падо назвать 
донского сотника. Анисимова1, участника ростовсісаго возстанія 
въ декабрѣ 1905 г.; шестерыхъ членовъ делегаціи на ростов- 
скій м и т и ііг ъ  отъ отдѣльной сотни; есаула Рубцова, 5-го  Дон
ского полка, который отказался стрѣлять по ;толпѣ; въ Лодзя" 
и участвовать въ ириведеиіи смертныхъ приговоровъ въ испол- 
кепіе.

Къ .Новочеркасск^ арестованъ былъ офицерь Дмитрзвскій, 
нрибывшій 'съ войны. У него было отобрано много литерату
ры, предназначавшейся для распространенія среди казаковъ.*)

Подъесаулъ Мироновъ и урядникъ Коноваловъ, доставившее 
въ І-ую Думу усть-медвѣдицкій приговоръ, были арестованы 
на обратномъ пути на Донъ ,и заключены въ Новочеркасскую 
тюрьму. Одпако, вскорѣ-же, по телеграфному ходатайству усть- 
медвѣдицкаго окружнаго атамана, въ виду категорическаго 
представленія усть-медвѣдицкаго схода, не ручавшагося ва 
спокойствіе всего округа, довѣренные усть-медвѣдицкой стани
цы ‘были выпущены изъ тюрьмы и возвращены 'обратно въ с;га- 
ішцу. 'Съ ними расправились позже, послѣ роспуска Государ
ственной Думы. Мироновъ, какъ извѣстно, въ 1918—1919 г. г. 
сыгралъ видную роль въ болыпевистскомъ движеніи на Дону.

Въ іэпоху нарастанія революціоннаго настроенія на Дону 
казаіпі энергично отстаивали тѣхъ, кто в не ту,гіа лъ на ихъ за'- 
щиту. Такъ. въ Иловлинской станицѣ участковый засѣдатзль 
былъ 'арестованъ казакам® и находился подъ арестомь до тѣхъ 
поръ, пока не былъ возвращенъ въ Иловлйнск.ую изъ Цари
цынской тюрьмы арестованный засѣдагалемъ «ораторъ», семи- 
наристъ Ильинъ.

*) «Право». 1906. с. 1803 (жартъ).
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Въ бѣгломъ очеркѣ не поддаются учету рядовые ьазаки, 
пострадавшіе Ыа участіе въ освободитсльномъ двцженіи. К» 
ряду съ репрессиями, правительство прибѣгало къ лашлЪтнв- 
ішМъ 'мѣрамъ, носившимъ характеръ подкупа казачества, а не 
действительной ему помощи.

17-го ’февраля 1906 г. Государственный Совѣтъ, но докла
ду военнаго министра, разрѣшилъ отпустить изъ »казны; 5,200.000 
рублей для поддержанія хозяйства казаковъ, моСщизовашшхъ 
для несенія службы внутри государства. Докшадъ указквалъ 
йa «замѣчаемое броженіе среди казаковъ, жаждущнхъ poctiyeiai 
îio -домамъ или, по крайней мѣрѣ, обезпеченія ихъ ссм^йствъ». 
Докладъ этотъ заслушанъ бы|лъ на п я т ы й  день послѣ того, 
какъ кн. Голидынъ услыхалъ на Дону 'настоятельное заг.вл'>:гіо 
о «выкупѣ» помѣщичьихъ земель.

Вторая імѣра заключалась въ выдачѣ моСщшзоьашшмъ ка- 
закамъ 3-й очереди (въ 1906 г.) по 200 рублей пособія изъ 
казны и по 75 рублей изъ войсковыхъ суммъ. Ке разрѣшаоі 
ия одного серьезпаго вопроса, правительство хотѣло отой подач
кой успокоить недовольство мобилизоваішыхъ казаковъ. Свое
образной мѣрой было помилованіе, по ходатайству Союза рус- 
екаго парода, семи казаковъ, осужденныхъ за оскорбленіе офи
цера.

Наконецъ, ’войсковое начальство исходатайствовало у Во«н- 
наго Ссвѣта разрѣшекіс на осуществлепіе требованія закона 
о допадѣленіи малоземсріьныхъ станицъ землею изъ г. иа ;. 
«свободной войсковой земли». Этой земли было всего 907.243 д., 
ж при 12-десятиномъ максимально мъ падѣлѣ на мужскую душу, 
ея едва хватило-бы на донадѣлепіе 69 ма’лозем^лышхъ ста- 
іін ц ъ  до 12 дес. на душу.

Къ дополнительному нащѣііенію ириступлеыо было съ ооль- 
шимъ шумомъ, осенью 1906 г. Двумъ наиболѣе малозомглъ- 
иымъ станицам ь было отведено изъ запаса 35 тыс. десягинъ. 
Мѣра эта, въ связи съ дацнымъ, подъ рукою, обѣшаи.іі‘Ю> 
созвать Кругъ, съ одной стороны, и съ общей убылью рев’>- 
люціоннаго движенія послѣ іюля 1906 г., съ другой стороны, 
способствовала успокоепію казачества. Казачество было не 
очень далеко отъ вооруженной борьбы за конституцию и за 
отпятіе у донскихъ номѣщиксвъ войсковыхъ земель. Но оно 
но переступило за эту грань, лі къ концу 1906 г. казачье дви
жок іе пошло на убыль.

Коренное донское крестьянство приняло участіе и въ не- 
организованномъ «крестьянекомъ» движеніи. Главнымъ вопро- 
сомъ длл крестьянства явился вопросъ земельный. Еще послѣ 
войны 1878 г. бродили слухи объ уничтоженіи казачества, о 
земельномъ поравнепіи, Передъ взрнво мъ 1905 г., въ 1904г., 
среди «штогороднихъ» на Дону сильна была угіѣренни^ть въ 
томъ. что будетъ произведена «нарѣзка.» земли, итобрашюй у 
помѣпщковъ, (что казаковъ «повернуть въ мужики», и произой-



деть земельное «поравненіе», т. е. раздѣлъ всѣхъ земель, к  
казачьихъ >въ тоыъ числѣ.*)

Несмотря на большой земельный голода, аграрное движеніс 
сравнительно слабо коснулось Дона. В. Г. Громанъ,, подво
дя итоги аграрному движецію на Дону (въ «Трудах ь И'. Вольно- 
Эконом. (Общ.» 1908, № 4—5), отмѣчаетъ аграрный выступления 
крестьянъ ілишь въ округахъ: Донецкомъ. Усть-Медвѣдицкомъ, 
Хоперекомъ и яа сѣверѣ Черкаескаго; округа. Выступленія были 
не особенно энергичны и нмѣли цѣлью ^уничтоженіе чаетно- 
владѣльчеісікагіэ "хозяйства и  лереходъ помѣщичьихъ земель въ 
руки крестьянъ. ГІо даннымъ С и і л п і .  ; движепіе среди

крестьянъ распространилось также на округа: Таганрогскій и 
Ростовскій. Уже въ октябрѣ 1905 г. экономія матушскаго сель- 
скагк общества (Екатерипославской губ.), находившаяся на 
торриторіи Таганрогскаго уѣзда, была разграблен« сосѣ/щими 
(донскими) крестьянами; осенью 1905 и весной 1906 крестьяне  
Сѵлинской волости запахали землю общества казаковъ Ново
черкасской стащицы, бывшую въ арендѣ у  частнаго лица. Та- 
кимъ образомъ, были проявления борьбы 'изъ-за земли не только 
«л. помѣшиками, но и съ казачествомъ, и съ пришлымъ жре- 
стьянствомъ, но въ слабой степени. Помимо покосовъ, пору- 
бокь, аапашскъ были іслучаи захвата1,и 'разгрома усадебъ: такъ: 
въ слебодѣ Борясовкѣ1, "Черкас, окр., была разгромйена усадь
ба Тарасова, а самъ Тарасовъ убктъ. Въ йоябрѣ 1905 г. наблю
далось 'бѣгство помѣгаЗиковъ съ семьями въ Ростовъ и Новочер- 
касскъ.

По даннымъ Прокоповича. ::-**)въ ростовскомъ округѣ кре
стьяне' разобрали нѣсколько хдѣбныхъ амбаровъ, иринадлежав- 
кшхъ ссыпщикамъ хлѣба. Въ Черкасскомъ округѣ наблюда
лись случаи отказа крестьянъ отъ лпатежа податей. Къ осе
ни 1906 г. аграрное движепіе пошло на убыль, и въ август^ 
1906 г. въ Таганрогскомъ, Ростовскомъ и Хоперсдеомъ окру- 
глхъ шла лишь борьба за' облегченіе условій земельной аренды.

Организованное крестьянское движеніе проявилось го> 
Области Войска Донскаго гораздо сильнѣе. Иниціаторами его 
явились братья Сем. Петр., Вас, П. и Г. II. Мазуренко, сы- 
гравшіе видную роль и въ созданіи т. н. Всероссійского Кре- 
стьянскаго Союза. Воспользовавшись указомъ 18 февр. 1905 г., 
соторымъ предоставлялось собираться д.іщ обсужденій волросовъ 
государственна™ (благоустройства, они собрали 18 іюня 1905 г. 
въ пос. Екатеринщнскомъ первое крестьянское собраще. За- 
еимъ и другія общества Криворожской волости Донецкаго окру
га приняли постановления о необходимости полновластнаго на- 
роднаго "представительства и объ уничтоженіи частной собствен-

*) С. Арефшгь «Мечтанія», «Р. Бог.», 1904, X, с. 165— 174.
**) «Полгода русс, револющи», в. 1, М. 1906, с. 54—69.

***) Прокоповичъ «Формы и результаты аграрнаго движенія въ 1906 г.». 
<Г,ъіх», 1907, N 1. с. 157, 171.
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иостд на землю. За іу% мѣс. было, хотя и чисто внѣшне, 
«Ьъорганизовано» 25 поееленій въ 8 волостяхъ.

31-го іюля и l -го авг. происходилъ въ Москвѣ учреди
тельный съѣздъ Всеросййскаго ''Крестьянскаго Союза, на юото- 
ромъ присутствовали крестьяне изъ 22 губерній, между про
чти» и изъ Донской области. С. П. Мазуренко былъ одниш> 
изъ видныхъ представителей донского крестьянства и однимъ 
изъ главныхъ оргализаторовъ съѣзда. Онъ доложищъ съѣзду 
своей редакціи крестьякскіе приговоры, въ коихъ нужно отмѣтить 
жалобы донского крестьянства на «малоземелье и высокую арен
ду, «взимаемую земледѣльцами». Рѣшеніе задачи видѣілъ Ма
зуренко, a вслѣдъ заі нимъ и уполномочивши; его крестьяне, — 
въ соціализаціи земли. Мазуренко цризывалъ съѣздъ, если 
законъ о народномъ представительств «опять будотъ состав- 
ленъ такъ, что выгоду получа,тъ паны, дружно дать ему от- 
поръ и добиваться завоевания правъ для угнетепнаго крестья- 
скаго населенія».

Одипъ изъ представителей Донской области заявилъ, что 
помимо всероссійскихъ и губернскихъ съѣздовъ крестьянскаго 
союза, нужны и областные съѣздьг, ибо есть вопросы, «которые 
могутъ представлять большое значеніе дот;я областныхъ съѣз- 
довъ, напр, о /печатал ія книгъ дааі малороссійскомъ языкѣ». ІВпро- 
чемъ, оговорился тотъ-же представитель, «это не значитъ, что 
нужно поддерживать какую либо обособленность отдѣільныхъ 
областей и народностей. . .»  Тоть-же представитель требовал^ 
лвбирательныхъ правъ для арміи и широкой политической аги
тации: среди солдатской массы. Съѣздъ высказался за област
ные съѣзды, но противъ избирательнаго права для іюйсісь.*)

Лѣтомъ >и осенью 1905 г. движеніе въ крестьянской средѣ 
продолжалось; м, по подсчету С. П. Мазуренко, явно преуве
личенному, номинально примкнуіло къ союзу до 200.000 дон- 
екихъ крестьянъ. Помимо отдѣльныхъ обществъ Донецкаго 
округа, примкнула къ Крестьянскому Союзу часть обществъ 
Черкасскаго округа. Войсковая администрація отправила въ 
нѣкоторыя слободы казачьи части изъ Сальскаго округа (кал- 
мыковъ).

Движеніе затронуло и казачьи общества, но ламъ оно, какъ 
мы знаемъ, развивалось совершенно своеобразно и независимо 
отъ крестьянскаго.

Войсковая администрація вынуждена была заняться аграр- 
нымъ вопросомъ на Дону. Войсковой атаманъ предложилъ 
иредводителямъ ; дворянства созвать окружные съѣзды изъ зем- 
левладѣліьцевъ и крестьянъ для обсужденія земельнаго вопроса. 
Требованія крестьянства и на этихъ съѣэдахъ сводились къ

*) Учредительный Съѣаді. Веер. Крееі. Сокиа. іііротоколі.)». ІЬд. Главк 
Колит. В. К. С., (Москва, 1905), стр. t>~ 9, 18, 24.
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«отдачѣ въ общую собственность крестьянъ земли и представи
тельному государственному правленію». Въ одномъ мѣстіѵ быйгь 
(.дѣлаыгь приговоръ: «отвести кавацкіе полки на) Донъ и за- 
мѣкить ихъ милиціей».

На совѣщанія землевладѣільцевъ и крестьянъ Таганрог- 
скаго юкруга было постановлено требовать немедленнаго созыва 
лародныхъ 'представителей, расширенія дѣятельности Крестьян* 
скаго «Банка, безотлагательнаго введенія земства на ДонуІ и  под
чинения администраціи министру внутренних« дѣлъ, а не воен
ному.*)

Митинговое движеніе донского крестьянства длилось съ; 
февраля 1 905  г., усилилось въ октябрѣ-ноябрѣ и пошло на 
убыль къ началу 1 9 0 6  г. Q ho имѣіто успѣхъ въ эпоху, когда 
организаторская и агитаціонная деятельность ор. Мазуренко 
носила полулегальный характеръ. Дѣятельность эта вызвала 
сильнѣйшѳѳ къ нимъ нерасположеніе со стороны властей и, 
отчасти, духовенства. Такъ, одинъ изъ священниковъ провоз
гласила, .съ каѳедры: «Кто слушается братьевъ Мазуренко, тотъ 
изыди '.изъ храма. . .  Мазуренки — это враги наши, они хотятъ 
самовластно составлять законы ...* * )

Несмотря на внѣшніе успѣХи и широкое распространеніе 
организаціи Крестьянскаго Союза на Дону, Союзъ не создал« 
для себя прочнаго фундамента1 и  оказался, подобно многимъ 
другимъ ооюз'амъ 1 9 0 5  г., недолговѣчнымъ. На Делегатскомъ 
Совѣщаніи Всероссійскаго Крестьянскаго Союза 6 —10  ноября 1 9 0 5  
года, въ Москвѣ, одинъ изъ делегатовъ отъ Донской области 
заявилъ, что они «расписали» въ союзъ всю Область.***) Од
нако, пытаясь охвіатить Область своими организаціями, ини- 
ціаторы Союза на Дону работали въ ущербъ сознательности, 
іг С. П. Мазуренко вынужденъ былъ признать на ноябрьскомъ 
Делегатскомъ Совѣщаніи, что и на, Дону, послѣ' 17 октября, 
«слобожане оказались сбитыми съ тоілку. . .»  «Они, охвачен
ные жаждою дѣятельрости, готовы были приступить къ по- 
іромамъ, и потребовалось не мало усйлій со стороны C. II. Ма- 
вуренко, чтобы ихъ удержать . . . »

Выступая на ноябрьскомъ совѣщаніи, С. П. Мазуренко за
явилъ: «Нельзя призывать къ активной дѣятельности, не зная, 
чѣмъ это кончится. Путь одинъ — организоваться,. .  . выбрать 
(на мѣстахъ) теперь-же членовъ учредительная собранія, по
требовать его созыва и], въ случаѣ отказа, отвѣтить неплате- 
ж ом ъі податей и всеобщей забастовкой. . .»  Выясняя способт) 
«забастовки» Мазуренко уіказалъ, что на югъ, съ ^ранней веснь^ 
вдуть толпы «товарищей — пришлыхъ рабочихъ», которые мѣ-

*) «Вѣстн. Сеж. Хов.», 1905, N 25.
* *) À. Корныовъ, «Право», 1905, N 33.
***) Протоколы Делегат. Совѣщамія Веер. Креет. Союза 6—10 нояб. 1905 г. 

ѵ ѣ  Иосввѣ. Сост. подъ ред. Ц. Бюро содѣйствія Вовр. Крест. Союву. М. 1906.
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сяцаіш живутъ въ крайне тяжѳлыгь условіяхъ. По ого мыс- 
лж,. донскіе іфестьяйе должны быілд «собирать средства для 
поддержанія батраковъ», по данному сигналу снять батраковъ 
съ работы и въ такое время, чтобы «зарѣзать помѣщиковъ безъ 
рабочигь рукъ».

Для характеристики взаимоотношѳній донскихъ крестьянъ
■ казачества полезно привести здѣсь нѣкоторыя изъ поста- 
новленій «приговора 70 сельскихъ обществъ Донедкаго и Чер- 
касскаго о(круговъ» Донской области*) Приговоръ этотъ былъ 
проведенъ бр. Мазуреиками на рядѣ общественныхъ 'сходовъ 
Донецкаго округа и утвержденъ окружнымъ съѣздомъ вре- 
стьянъ, уполномоченныхъ волостными сходами.

Требуя, чтобы государствомъ управляли не чиновники, а 
Государственная Дума, авторы приговора писали: (§ 2) «Вы
борные должны избираться не такъ, ка*ісь намъ объявили въ 
новомъ вакоінѣ объ этой Думѣ:,**) что всѣ крестьяне нашего 
(Донецкаго) округа посылаютъ одного выборщика, а казаки 
В паны, которыхъ меньше, посылаютъ 34 выборщика. Нужно 
всѣхъ уравнять, чтобы въ выборахъ участвовали на равныхъ 
правахъ совершенролѣтніе обоего пола».

Далѣе, 'крестьяне требовали, чтобы (§ 8) «веѣ еосйювія
■ отдѣльное крестьянское управленіе» быріи отмѣнены, а «окруж
ное и областное управленія» находились въ рукахъ «земства;, 
избраннаго такимъ же путемъ, ка!къ народные представителе 
въ Государственную Думу». Въ § 7 заключалось требованіе 
націонализаціи всѣхъ земель. Наконецъ, въ-§ 4 крестьяне тре
бовали въ числѣ прочихъ «свободъ», — свободы «говорить, пи
сать и читать на родномъ яэыкѣ, — для насъ на малорус- 
свомъ».***)

Въ связи съ послѣднимъ пунктомъ, интересно отмѣтить, 
что сословно-классовому крестьянскому движенію па Дону руко
водители его, въ частности бр. Мавуренко, пытались придать 
малороссійскій національный характеръ. l l -го ноября 1905 г. 
делегаты Всероссійскаго Крестьянскаго Союза съ Украины со
брались послѣ закрытія общаго съѣізда1 и избрали особый коми- 
теть, которому поручили передъ вторымъ крестьянскимъ ст>ѣз- 
домъ (со всей Россіи, собрать въ Кіевѣ съѣЗдъ отъ крестьянъ и 
креетьянокъ, іживущихъ на ^краинѣ, независимо отъ ихъ націо- 
нальности и вѣроисповѣданія. «Въ районъ. который можетъ 
Прислать своихъ выборныхъ на съѣздъ въ Кіевъ входятъ гуі- 
берніи: Кіевская, Подольская, Волынская, Хеі>сонская, Екате- 
ринославская, іГолтавскаія, Черниговская  ̂ Харьковская, Черно
морская, и область Кубанская, а изъ Донской области. Тав-

*) Въ «Протоколахъ», М. 1906, с. 184, напечатано : «Донского и Невочер- 
васскаго>.

**) Законъ 6 авг. 1905 г. о т. я. «бужштшской» Дужѣ.
***) Протохохы... совіщанія... 6—10 жояб. 1906 г.*. М. 1906. с. 1S4—136 ; 

также etp. 6—3; 65; 60—73; 106 и 112.
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рдческой, Курской, Воронежской, Холмской и Бессарабской гу- 
берній на съѣздь посылаютъ своигь делегатовъ тЬ волости, 
которыя захотять «пристати до Украіни.. .  .»*)'

Такимъ образомъ, уже въ 1905 г. намѣтилось гечѳніе, ста
вившее цѣлью отдѣлить отъ «Донщины» тѣ волости, населен
ная донскими крестьянами, воторыя пожелаютъ «пристати да 
Украіни».

По окопчанід московсікаго Делегатскаго Совѣщанія, въ но- 
ябрѣ, происходилъ въ Донской области рядъ митинговъ, на 
которыхъ выступилъ Георгій Мазуренко. Онъ призывалъ кре- 
стьянъ .выступить на борьбу съ правительством^. не платить по
датей, не давать новобранцевъ, прекратить сношенія съ долж
ностными лицами, не представлять на утвержденіе приговоровъ, 
отчислять 20 процейтовъ волостныхъ сборовъ въ пользу Кре
стьянскаго Союза. Если-же, несмотря на это, правительство 
будегь уиорствовадь въ созывѣ Улредительнаго Собранія, то 
крестьяне должны разверстать между собою землю номѣщи- 
ковъ и весной приступить къ распахиваніто ея, п л а т ; ;  помѣ- 
щикамъ аренду по своему усмотрѣнію.**)

Крестьянское (движеніе на Дону носило мирный характеръ. 
Единственное столкновеніе съ вооруженной силой бьйло въ слоб. 
СеливаііовкѢ, въ сент. 1905 г., причемъ одииъ человѣкъ былъ 
убитъ и три ранено. Правительство, арестовавшее въ коябрѣ 
членовъ бюро Крестьянскаго Союза въ МосквгЬ, нанесло .рядъ 
ударовъ Союзу, и, въ провинціи. Въ частности,’ на Дону "были 
арестованы бр. Мазуренко, кромѣ Семена, который примял ь уча- 
тіе въ декабрском'ь съѣздѣ Союза въ Саратовѣ, подписалъ ре
волюционный мапифестъ 18 дек. 1905 г. отъ имени Главнаго 
Комитета Крестьянскаго Союза и успѣлъ бѣжать заграницу.***) 

Послѣ треста бр. Мазуренко рядъ сельскихъ обществъ До- 
нецкаго округа составилъ приговоры съ выраженіемъ имъ со- 
чувствія и съ требованіемъ освободить тсъ. Приговоръ сло
боды Криворожья гласить : «Во всѣ скорбные для касъ дни 
тюремнагс- заключенія бр. Мазуренко, постаиовляемъ сивер- 
шенно не пить водки и не допускать торговли водкой. Что
бы выяснить, кто ивъ наш ихъ землевладѣільцевъ и помѣпщ- 
ковъ потребовалъ ареста братьевъ М., теперь-же предложить 
имъ созвать окружный съѣвдъ и сдѣлать постановленте о не- 
медленномъ освобожденіи ивъ тюрьмы нашихъ уполномочен- 
ныхь. Землевла^ѣльцевъ. не подписавшихся подъ этимъ за
явлен іемъ. мы объявимъ подъ бойкотомъ, приговорами погтаі- 
ловимъ навсегда порвать съ нимивеякія снотенія. Съ 1-го іян-

*) Ca. брош. «Всероссі&ські сехяньсьві зЧііздн i всероссійська селянсьжа 
етлва», (190Ѳ), с. 44— 45.

**) В. Веееяовскій «Крестьян, вопросъ * крест, движеніе въ Россія» (1Э02— 
1906), СПБ., 1907, с. 96.

***) «Былое», сб. по мет. р. оси. дниж.. Парижъ. 1908, N 8, с, 55, 149.
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варя 1906 г. до дринятія дворянами и зешіевладѣільцами тре
буемого'нами постановленія отбираемъ отъ нихъ всѣхъ нашихъ 
работать и всю домашнюю прислугу».*)

Однако, съ арестомъ руководителей движеніе пошло па 
убыль. Крестьянскій союзъ быстро сталь разрушаться. При
чина этого, помимо репрессій, заключалась въ томъ, что Союзъ 
объявилъ ібойкотъ Государственной Думѣ, крестьянская-же мас
са ре  приняла бойкота и послала выборщиковъ въ избиратель- 
иыя Ісобранія. Кромѣ того, въ крестьянствѣ сказалось различіе 
днтересовъ 'на ночвѣ разслоенія сословія въ матеріаільномъ от
ношении, и на немъ отозвался общій упадокъ революционной! 
»нергіи.

Уже (15 марта 1 9 0 6  г. за пропаганд надіопализаціи земли 
к бойкота помѣщиковъ былъ приговоренъ къ 1-му году крѣ- 
пости одинъ изъ организаторовъ всероссійскаго крестьянокаго 
союза Георгій Мазуренко. Судебная палата признала, что онъ 
нредотвратилъ насилія дротивъ номѣщиковъ и погромы уса- 
дебъ, но все-же приговорила его по 1 2 9 -й  ст. Угол. ІУлож.

Въ связи съ крестьянскимъ союзомъ, 8 марта '! 906  г. были 
высланы изъ слободы ЬНижне Ольховской Донедкаго округа 
12 чел. крестьякъ ;(Устинъ и Кононъ Ильченко, Кононъ Кули- 
ченковь и др.), отправленные затѣмъ въ Олонецкую губерпію. 
Значительно позже происходила судебная ликвидація остат- 
ковъ «Донского Крѳстьянскаго Союза».

Г л а в а  X L Y I.
Участіе Дона въ народномъ представительств 

1905—1907. Донскіе депутаты І-й Думы. Запросъ о 
призывѣ  ̂на службу 2 и 3 очередей.

1905-й годъ принесъ Дону участіе въ общенародномъ щ>е -̂ 
сгавительствѣ — въ Государственной Думѣ. Созданіе Думы яви
лось результатомъ, хотя и не полной, побѣды освободительнаго 
движенія. Организація народнаго представительства могла ин
тересовать край съ двухъ точекъ зрѣнія: во первыхъ, съ то чти 
зрѣнія положения края, нѣкогда независимой, республиканской 
колоніи въ составѣ Государства Россійскаго; во-вторыхъ, съ ̂ оч
ки ізрѣнія степени участія, которая была отведена населен 
края и отдѣльнымъ tero іслоямъ въ народномъ1 представательствѣ.

На первый вопросъ творцы россійской конституціи дали 
отвѣтъ отрицательный. Не только не было произведено пере
стройки въ отношеніи провинцій къ центру въ смыслѣ созда
вая, хотя-бы, верхней палаты по принципу представительства* 
провинцій, не только была отвергнута система французекаго

*) «Русс, Вѣдож.», 1906. N 15.
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сената, не говоря ужѳ о сѣверо-американскомъ, 'но и лринципъ 
краевыхъ автономій былъ рѣшительно отвергнуть. Такимъ 
образомъ, только великое княжество фикллндокое сохранило 
свою автономію, коей наносились при Николаѣ II столь тяжікіе 
удары. Автопоміи не было дано и Царству Польскому. Тѣмъ 
мевѣо могло думать правительство въ 1905 г. о іюощреніи не 
только каціонально-афаевыхъ автономій Арменіи, Грузіи(ит. п., 
но и чисто русскаго областничества русскихъ ісолоній (Повол
жья, Сибири, Дона и т. п.).

Народное представительство было организовано по к.уре
альной системѣ. Для цижней патлаты созданы были куріи (зсмле- 
владѣльцевъ, тородскихъ избирателей и уполномоченныхъ отъ 
волостей. Для казачьихъ областей добавили курію улоліюмо- 
ченныхъ отъ стандцъ. Правительство надѣялось, что казачьи 
депутаты явятся оплотомъ реакціи въ Думѣ’, и эти его на
дежды, а потомъ и разочарюванія отразились въ законахъ о 
выборахъ въ Государственную /Думу.

Положекіе о выборахъ въ Государственную Думу (отъ « авг. 
1 005  I .) раздѣлило, въ отношеиіи выборовь, Донскую область 
на.двѣ неравнші части: Ростовское н. Д. градоначальство (изби
рало одного депутата; остальные округа и города области вы
бирали 11 дспутатовъ. Кромѣ обычпыхъ трехъ курій (съѣздъ 
уполномоченныхъ отъ волостей, съѣздъ — отъ землевладѣльцевъ 
и съѣздъ городскихъ -избирателей), была создана четвертая — 
съѣздъ уполномоченныхъ отъ станидъ, на одинаковыхъ основа
нья хъ со съѣздомъ уполномоченныхъ отъ волостей. Уполно
моченные отъ станицъ Донского казачьяго войска избирались 
станичными сборами изъ числа членовъ станичныхъ обществъ 
войскового сословія, въ числѣ двухъ отъ каждой станицы.

Разсматривая росписаніе числа областныхъ выборщиковъ 
отъ Области Войска Донского, можно ‘замѣтить, что .изъ 177 вы
борщиковъ наибольшее число выборщиковъ избирали (по окру- 
гамъ) уполномоченные отъ станицъ, а именно, 79  чел. Слѣдую- 
щая вліятельная группа — были выборщики отъ окружныхъ 
съѣздовъ землевладѣльцевъ — 47 чел. Отъ съѣздовъ городскихъ 
избирателей было 37  выборщиковъ. Отъ крестьянъ, составляв- 
шихъ слишкомт» 50  »/о жителей области, было всего 14  выбор- 
іциксвъ.

Приводимъ ниже таблицу расиредѣленія выборщиковъ по 
о круга мъ (по положенш 6-го августа 1905 г.):

Съѣздъ уполномоченныхъ отъ станицъ собирался въ каж- 
домъ округѣ для выбора соотвѣтствующаго числа выборщиковъ. 
Особенно ярко сказывалась несправедливость распредѣленія вы
борщиков!» въ крестьянокихъ, по преимуществу, округахъ обла
сти. Такъ, въ Донецкомъ округѣ съѣздъ отъ станицъ посы- 
лалъ вт- Новочеркасскъ 16 выборщиковъ, съѣздъ пемлевладѣль,- 
цевъ 10, даже съѣздъ «городскихъ» избирателей — 8 чел., а 
съѣ&дъ отъ волостей всего лишь одного.
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Въ Таганрогскомъ округѣ крестьяне имѣли. 3 выборщиков^, 
а землевладельцы 17. Отмѣтимъ мимоходомъ, что право на 
участіе teb съѣздѣ окружныхъ землевладѣльцсвъ давалось тѣмъ, 
кто рладѣлъ 200 дѳс. вемли. Это былъ цензъ для всей Области.

Указъ 13-го дек. 1905 г. предос-тавилъ участіе въ избра- 
ніи выборщиковъ въ областное и Ростовское (городское) изби
рательный собранія рабочимъ рь предпріятіяхъ фабрично- Завод
ской, горной и горнозаводской промышленности. На Донскую 
область (вмѣстѣ съ Ростовомъ) было подложено всего 6 вьг- 
борщяковъ отъ рабочихъ, причемъ распредѣленіе этихъ вы
борщиковъ между областью и ростовскимъ градоначальствомъ 
было предоставлено областной по дѣламъ-о выборахъ комииссіи. 
Такимъ образомъ, рабочіе получили, хотя и весьма слабую, 
степень участія въ избрадіи депутатовъ отъ края.

Указъ 19-го февраля 1906 года назначилъ выборы въ Го
сударственную Думу отъ Донской области —на 14 алірѣдя. Ука- 
вомъ 10-го марта первые выборы по Ростовскому градоначаль
ству были назначены на 17-е апрѣля.

Верхняя 'палата была организована по смѣшанному прин
ципу: половина ея членовъ осталась по назначенію, вторая — 
по выборамъ отъ курі^, въ которыхъ совершенно неравномѣрно 
представлены ‘были: дворянство, земства, торговля и промыш
ленность и наука. 0  въ верхней палатѣ край оказался лтред- 
отавленнымъ и незначительно и однобоко.
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Укааъ 21-го февраля 190ь г. о пероуеіройствѣ Государ- 
ствевнаго Совѣта предоставил« слѣдующія права Дону. Дон- 
екоѳ дворянство получило право избирать двухъ выборщиков« 
ші.съѣздъ дворянских« избирателей въ ІІетербургѣ для участія 
зъ избраніи 18 членовъ Государственнаго Совѣта '■по выборам« 
отъ дворянства. «Временно, впредь до открытія земскихъ 
учреждеиій»'въ Области;, землевдадѣльцамъ Области было пре
доставлено право выбора одного члена Государственнаго Совѣта 
на слѣдующихъ основаніяхъ: въ Новочеркасск, лодъ пред- 
іѣдательствоыъ областного предводителя дворянства образовы
вался сьѣздъ .г,рицъ,, имѣющихъ въ области, по количеству Со
стоящей ; во владѣніи, ихъ земли, право непосредствепнаго уча
сти;', ігъ еъѣздѣ уѣздныхъ землевладельцев«, если притом« они 
владѣмгь тою землею не менѣѳ 3 лѣтъ и не лишены! /правь 
участія въ выборахъ въ Государственную Думу. .Пассивное 
избирательное право въ члены Государственнаго Совѣта (отъ 
донских« землевладѣльдевъ) принадлежало лишь лицам« съ 
тройным«, противъ избирателей, количеством« земли.

Такимъ. образом«, донское дворянство, участвуя въ дворян
ском« съѣздѣ для выбора члеповъ Государственнаго Совѣта1, 
через« Быборіддиовъ, посылало также своего члена прямо ш> 
Совѣтъ въ качествѣ «землевлад’Ьдащевъ».

Кромѣ того, ростовсгай биржевой кокитегь получилъ, гю 
тсму-жо закону, право избирать, двухъ выборщиков« (по од
ному отъ промышленности: и но .одному отъ торговли) на съѣзд:;> 
■:ыборщш:евъ отъ промышленности и торговли въ Петербургѣ 
для участія въ избраніи 12 членов« Государственная Совѣта. 
Таковы были права Дона на участіе въ общенародномъ пред
ставительств въ 1905—1907 г.г.

Членами Государственной Думы отъ Донской области были 
шбрани слѣдующія лица: отъ городовъ Ростова на Дону и 
Нахичевани — врачъ.А. П. Хартахай, к.-д.; отъ области: това
рищ« прокурора таганрогскаго окружного суда М. II. Аракан- 
цег.ъ. к.-д.; преподаватель гимназіи, кандидат« Моск. унив. 
* Мое;:. Духов. Академіи, В. А. Харламов«, к.-д.; священ
ник«, о. Клавдій Афанасьев«, к.-д.; почетный мировой судья 
крупный землевладелец« И. Н. Ефремов«, избранный, какъ 
пезпартійньйі, н занявшій въ Думѣ мѣсто въ иартіи демократи
ческих« реформъ; преподаватель Ѳ. Д. Крюковъ, извѣстный 
болѣе какь писатель, участник« «Русскаго Богатства», трудо- 
ндкъ; представитель отъ крестьянъ С. В. Кулаков«, крестья- 
і.инъ голосовавшій въДумѣ съ трудовиками;’.избранные, какъ 
безпартійные, по въ Думѣ выступавшіе, какъ правые: членъ 
окружного'по крсстѣянекшгь дѣламъ присутствія, есаулъ A.M. 
Скасырекій, землевладелец«; станичные атаманы, урядники: 
М. .И. Куликов«., М. С. Савостьянов«, И. М. Васильевъ и Е.'Я. 
Куркщъ.

Кр'мъ Хартахая и Кулакова, всѣ: остальные депутата
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были казаки. Изъ нихъ — Ефремовъ принадлежать ігь ста
ринному -роду атамановъ XYIII вѣка и былъ извѣстнымъ либе- 
ральтіымъ общеетвеннымъ дѣятелемъ. Харламовъ извѣстенъ 
былъ, какъ изслѣдоватерть исторіи Дона и какъ энергичный! 
общественный 'дѣятель. Харгахай былъ больше дѣятелемъ ма- 
ріупольскаго земства, нежели донскимъ; редактировавшаяся 
имъ газета «Ростов. Извѣстія» была закрыта властями.

Интересно отмѣ^ить, что правый списокъ не прошелъ на 
выборахъ вь Новочеркасск, несмотря на всѣ у сил і я начала 
ства/ Всѣ пятеро депутатовъ, которые перешли потомъ, въ 
Думѣ. направо, прошли, какъ безпартійные. Избранные 'каза
чьими выборщиками станичлые атаманы, ставшіе въ Думѣ по
корными исполнителями велѣній Главнаго Управленія каза
чьихъ войскъ, не уклонились послѣ выборовъ, въ Новочер
касск, отъ участія въ устроенномъ депутатамъ отъ имени вы- 
борщиковъ чествованіи. Выборщики заклинали депутатовъ бо
роться за самоуправление, за лраваі(края и казачества. И станич
ные атаманы, вмѣстѣ! съ остальными, обѣщали постоять за 
■Донъ, за казачьи вольности.*) '

Донскіе депутаты въ Думѣ распредѣлились почти поровну, 
между правой и лѣвой стороной. Лѣвыми оказались: Харла
мовъ, АракаЕщевъ, Крюковъ, Афанасьеву Кулаковъ и (росто- 
ведъ) Хартахай; правыми: Скасырскій, Васильевъ, Савоетья- 
повъ, Куркинъ и Куликовъ. Среднюю позицію занялъ Ефре
мовъ, умѣренный либерализмъ коего казался весьма консер- 
вативнымъ въ І-й Думѣ.

Въ лѣвой группѣ н&дболѣе видная роль выпала на долю 
Харламова и Араканцева. Харламовъ и Ефремовъ избрана 
были въ аграрную коммиссію. Скасырскій — попалъ въ ком- 
мисс ію по исполн|еінію государственной росписи. Харламовъ 
подписалъ почти всѣ іважнѣйшіс законопроекты и запросы, 
впесенпш- лартіей к.-д. Главная заслуга его — выступ л енія. 
по поводу запроса о неправильной мобилизаціи 2 и 3 очере
дей для борьбы Ісъ освободительнымъ движеніемъ.

Араканцевъ былъ избранъ въ коммиссію по поводу бѣло- 
стокскаго погрома и былъ ея докладчикомъ въ Думѣ. Въ рѣчи 
по поводу отвѣтнаго адреса, онъ п’ребовалъ отмѣны админи- 
стративныхъ стѣсненій относительно національностей.**) Въ 
засѣданіи 12 мая онъ требовалъ изданія закона о защитѣ су
дейской независимости. 1-го іюня онъ говорилъ противъ вре- 
меннаго устраненія изъ Думы депутата Ульянова, привлечен- 
наго къ суду ва редактированіе газеты «Дѣло Народа».***)

„Наиболѣе важное значеніе имѣла, поѣздка Араканцева въ

*) Ѳ. Крюковъ «Выборы на Донѵ» въ сб. «Къ 10-яѣті» І-й Гос. Д ѵж ы ». 
СПБ. 1916.

**) Стен, отч,, т. I, о. 119. (3 маі).
***) Таяъ-же, т. I, с. 302 ; т. П, с. 393.
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Бѣлостокъ, отъ юіеим Думы, для разслѣдованія дѣла о по- 
громѣ. Въ докладѣ1 своемъ онъ обвинялъ гражданскія и, осо
бенно, военныя власти въ организаціи погрома и протестовали» 
противъ вовлеченія арміи въ политику. «Когда она проснется 
и увидитъ весь тотъ ужаеь, который ее заставляли дѣлать . . — 
закончишь Аракаінцевъ свою рѣчь, — тогда горе будетъ этимъ 
насильникамъ и этимъ развратителямъ русскаго народа. . .»*) 
Еще 3-го іюля 1906 г., по доводу отвѣта тов.. министра вну- 
трейнихъ дѣлъ на запросы!, Араканцевъ сказалъ весьма со
держательную и горячую рѣчь о необходимости отмѣны адми
нистративной ссылки.**)

Крюковъ подписалъ заявленіе объ образованіи мѣстныхъ 
аграрныхъ комитетовъ (24 мая). Затѣмъ, наибольшее вни
мание Думы и общества привлекли выступленія его по поводу 
імобилизаціи казаковъ 2 и з очередей. Въ нихъ онъ не только 
точно, но и художественно нарисовалъ картину разоренія ка
зачества. Харгахай, поддерживая донцевъ, еыступалъ но 
аграрному вопросу, по поводу Бѣлостокскаго погрома и т. п., 
больше касаясь Екатеринославской губерніи, нежели Донской 
области.

Противникомъ аграрнаго проекта к.-д. выступилъ въ Думѣ 
Ефремовъ. По поводу отвѣтнаго адреса Ефремовъ внесъ по
правку о «принудительномъ отчужденіи н е о б х о д и м е й  ча
с ти  вемель частновладѣльческихъ, ш и р о к о м ъ  содѣй-  
с т в і и  г о с у д а р с т в а  з а с е л е н і ю  с в о б о д н ы х ъ  з е м е л ь  
ш п о д н я т і и  п р о и з в о д и т е л ь н о с т и  с е л ь с к а г о  хо
зяйства».'***) Но зато въ вопросѣ о земствѣ на Дону Ефре
мовъ выступилъ съ достаточной рѣзйостью и определенностью, 
(напомнивши Думѣ исторію земскаго вопроса на Дону. Нужно 
Ьтмѣтять, что онъ это сдѣлалъ по поводу ассигнованія 50 [мил- 
ліоновъ рублей на помощь населенію, пострадавшему отъ го
лода, въ частности въ Донской области. Указывая на то, чте 
въ 1902—1903 г. г. сельскія общества на Дону, голодавшія ѵ 
нуждавшіяся, не могли воспользоваться собственными продо
вольственными В'апасами въ теченіе 2—3—4 мѣс., пока шла 
переписка между земскими распорядительными комитетами и 
»толяшей, Ефремовъ требовалъ возстановленія земства на Дону. 
Но Дума отнеслась крайне невнимательно къ заявленіямъ 
Ефремова.1)

Ефремовъ поддержалъ поправку къ отвѣтному адресу 
Думы', внесенную Стаховичемъ. Въ ней высказывалось осуж
ден іе политическимъ убійствамъ слѣва. Вмѣстѣ съ нимъ, под

*) Стежогр. отч., т. П, с. 1605.
**) Таиъ-же, е. 1926—1930.

***) Стеногр. отч., т. I, с. 198.
*) Стел. отч.. т. П, с. 1669— 1670.
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писались также: Скасы{юкід, Курмшъ, Кудиковъ, Савостья- 
новъ.*)

Интересно отмѣггдть, что лѣвые донскіе депутаты вошли 
вгь г. нав. «группу автономистовъ», членовъ Государственной 
Думы, состоявшую изъ представителей различныгь даціональ- 
ностей Имперід. Цѣли «группы автономистовъ», согласно ихъ 
программѣ, были слѣдующія: «Децентрализація государствен- 
наго удравленія должна быть проведена на демократичѳскигь 
началахъ д на дринципѣ широкой автономіи отдѣльныхъ обла
стей, устанавливаемой основными законами Россійской Имперіи 
(§ 1)». Въ параграфѣ вгоромъ, автономисты требовали, чтобы 
«пределы и границы автономіи каждой отдѣльной области или 
территоріально-національной единицы устанавливались согласно 
волѣ его населенія».**)

Члены «союза автономистовъ» подчеркивали, что «органи
зуясь на основахъ дредставдтельства, областей, a нѳ національ- 
ностей», союзъ стремится не; къ «національной обособленности, 
а къ децентралдзаціи государственнаго управленія». Союзъ 
автономистовъ дредоставлялъ каждому изъ своихъ членовъ 
свободу входить въ любую партію, признающую прииципъ авто- 
номід. Вмѣстѣ съ тѣмъ, союзъ заявлялъ, что «стоить на на- 
чалѣ нераздельности и неприкосновенности границъ россій- 
(•ігаго государства, какъ единаго цѣлаго». Изъ представителей 
велдкорусскихъ областей, вошедпшхъ въ союзъ, наиболѣе вид- 
нымъ былъ В. II. Обнинскій.,***)

Въ союзъ, кромѣ донцевъ, вошли также астраханцы д* 
оренбуржцы. Деятельность союза не развернулась достаточно! 
широко, но весьма характерно, -что донцк иоснѣшили войти 
въ ѳто объеддненіе.

* Думскую деятельность донскихъ депутатовъ нельзя на
звать очень значительной. Центральнымъ дудктомь ея было 
выступленіе по поводу мобдлизаціи казаковъ для борьбы съ 
ос,вобо^дте.чьнымъ движеніемъ. Кромѣ того, донцами былъ 
вкесенъ рядъ запросовъ. 23 мая 1906 г. они внесли запросъ 
о дреслѣдсванщ въ округѣ Новочеркасской судебной палаты’ 
желѣзно-дорожиыхъ д почтово-телеграфныхъ чиновъ за участіе 
въ октябръскомъ забастовка 1905 г. *)

Кромѣ того, были внесены слѣдующіе запросы, касавшіе- 
ея Дона: а) объ арестѣ 15 крестьянъ Усть-Бѣлокалитвенской 
влободы, Донецкаго округа; б) о голодовке политическихъ 
ваключерныхъ івъ Таганрогской тюрьме (23 мал);; в) о содер
жании въ Ростовской тюрьме 15 донскихъ крестьянъ (Бѣлоусова, 
Михалева и др.); г) о выеылкѣ въ административномъ иоряпкѣ

*) Стен, отч., т. I, с. 228 к 237.
**) «Дѣзго Народа», 1906, 11 (24) мая.

***) «Дѣяо Народа», 1906, 10 (23) нал: «Къ Ю -х ѣ ѵ ію  I roc, Дтиы>, eé. ст.,
Игр., 1906. с. 210—217.

5) Стеногр. отч., т. Т. с. 531—582,
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12 крестьянъ слободы Нжжне-Ольіовской,, Донѳцкапо окр., Обла
сти Войска Донского; д) о содержаніи въ Ростовской тюрьмѣ 
Вал. Пав. Михайлова (нач. станц.), Рейзмана (арест, въ Пяти
горск), учдт. Тарасова, вех. врача Зайцева и др.;. е) и, на- 
конецъ, объ ареетѣ подъесаула Миронова, лривоаившаго въ 
Думу приговоръ Усть-Медвѣдицкой станицы.

Но самымъ важнымъ запросомъ былъ оглашенный въ за- 
сѣданій 2-го іюня 1906 г. залросъ (№ 103) за подписью 48 де
путатовъ (В. А. Харламова, Араканцева, Крюкова, Афанасье
ва, Хартахая и 'друг.щхъ) о дризывѣ къ военной службѣ внутри 
Имперіи казачьихъ лолковъ 2-й и з-й очередей. Помимо разо- 
ренія казачества, иниціаторы запроса мотивировали его и тѣісь, 
что «полицейская служба и въ сознаніи казачьяго населенія не 
совмѣстима съ званхемъ казака-воина, защитника родины, и. 
оно громко Заявляотъ объ этомъ въ своихъ многочисленных^ 
обращеніяхъ къ членамъ государственной Думы отъ казачьихъ 
областей».' Авторы запроса ссылались и на то, что Высочай
шее повзлѣніе о мобшшзаціи казачьихъ полковъ 2-й и З-й оче
редей, вопреки закона, не было распубликовано черезъ Сенатъ.

Депутатъ Харламовъ, мотивируя Запросъ, заявилъ, что 
«среди мѣстнаго казачьяго населенія пробуждается ,тотъ ста
рый духъ свободы;, который создалъ казачество, который жилъ 
въ немъ, и который съ теченіемъ вѣковъ нашимъ. . .  самодер- 
жлвчымъ бюрократическимъ правительствомъ истребленъ въ 
•казакахъ. . .  Заявленія, которъгя мы получаемъ сейчасъ, ясно 
ноказываютъ. что среди казачества еще не остылъ тотъ духъ: 
свободы, которымъ оно жило, что казачество это еще поікнитъ 
тѣ времена, когда ф о  становилось э° главѣ политичесісихъ 
и соціальныхъ теченій жизни русскаго народа.. .»>*)

Для иллюстраціи своихъ словъ о «пробужденіи стараго 
духа свободнаго казачества» Харламовъ процитировалъ при
говоръ станицы М. (за 73 подписями). Авторы приговора за
являли, что внутреннюю охранную службу они считаютъ про- 
тиворѣчащей 'чести и доброму имели казачества. «Крестьяне 
и рабочіе, требующіе отъ .правительства земли и воли, есть 
наши друзья и братья. . .  Правительство служить только инте- 
ресамъ богатыхъ и имущихъ классовъ».

Продолжая свою рѣчь, Харламовъ напоішилъ о той «тон
кой ролитикѣ, которой правительство придерживалось: оцо ис
кусно .поддерживало обособленность казачества, раздувало въ 
немъ непріязнь къ остальной части населенія, «иногороднимъ», къ 
русскому обществу. До послѣдняго времени, до эпохи этого1 
великаго освободитёльнаго движенія, для казака его область 
— это быль особый міръ. «Это — моя страна: я здѣсь дома»,— 
говорилъ казакъ, — «а тамъ — это Россія», тамъ все чужое, и

*) Стеногр. отч. I Гос. Дукы, т. II, с. 961—962.
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онъ не считалъ себя .связашшмъ съ нею. Потакая такимъ ин- 
стинктамъ, -наше правительство въ своей политикѣ по отношенію 
къ казакамъ сохраняло веѣ наружные признаки этой обособ
ленности . . .»

Государственная Дума отвергла срочность этого запроса 
и вернулась къ нему! лишь въ засѣданіи 13-го іюня. Депутата 
Шольпъ, докладчикъ коммиссіи по изслѣдованію незакономѣр- 
ныхъ дѣйствій должностныхъ лицъ, отмѣтилъ, что «въ то вре
мя, какъ въ дѣйствующую армш было отправлено всего только 
14 полка, для борьбы съ освободительнымъ движеніемъ было 
отправлено 20 полковъ, кромѣ нѣсколькихъ десятковъ отдѣль- 
ныхъ казачьихъ сотенъ». г1')

Незакющнымъ было нераспубликованіе новелѣнія о при- 
рывѣ долковъ 2-й и 3-й очередей, а равно и обращеніе этихъ 
полковъ на полицейскую службу, превращеніе ихъ въ чисто- 
ілолицейскія части, вызываемыя по усмотрѣнію становыхъ при- 
ставовъ и урядниковъ. Тѣмъ болѣе незаконнымъ были, по 
мнѣнію докладчика: порученіе казакамъ производить обыски, 
аресты, сѣченіе, экзекуціи; раздробленіе командъ и подчине- 
ніе ихъ подицейскимъ чиновникамъ; употребленіе нагаекъ. 
Результатомъ всего этого являются — разореніе казачьихъ се
мей, ропотъ и раздраженіе протлвъ казачества и ростъ недоволь
ства въ средѣ самого казачества. Таковы были выводы доклад
чика.

Первымъ ораторомъ выступилъ Араканцевъ, отмѣтившій, 
что российское правительство отмѣнило «выборное войсковое 
правленіе на Дону», «выборныхъ казачьихъ атамановъ», и «древ- 
ній сборъ» казачьей общины, ввело военное уиравлеше, «про
изволу царство беззакония...»  «Отъ военнаго министра и до 
станичнаго атамана — это была власть карающая и милующая, 
имѣвшая одну тенденцію убить въ казакахъ все, что только' 
способно было не мириться съ этими оковами». Казаковъ ли
шили просвѣщенія руками «злодѣя Святополкъ - Мирскаго», 
•ймъ прививали презрѣше къ «кацапамъ» (великороссамъ) и 
«хохламъ». Затѣмъ ихъ послали противъ «дорогой и для ка
заковъ общей нашей родины. . .» «Обнищалый теперь, отор
ванный отъ общей родины ,и запертый въ клѣтку военнаго 
управленія, задавленный совершеннымъ безправіемъ, казакъ 
сдѣлался слѣпымъ орудіемъ въ ірукахъ правительства...»  
«Мы не хотимъ этого, — восклицалъ Араканцевъ, — мы проте- 
стуемъ противъ этого. . .  Мы хотимъ возвратиться подъ свои- 
боевыя бнамена, чтобы всегда быть готовыми для нуждъ ро
дины, но не для прихоти помѣщиковъ, заводчиковъ и фабри- 
кантовъ...»  Араканцевъ призывалъ не бросать упрека каза
камъ: «эти люди такія-жеі жертвы нашего страшнаго правитель-

,*) Стеногр, отч. I Г. Д., т. Т1, с. 1304.
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t-тва, какъ солдаты подъ начальствомъ Мина, Сиверса, Солло
губа .. .» Aракаінцевъ призывалъ «къ единенію для общей 
соръбы противъ общаго врага...»

Затѣмъ Крюковъ художественно изобразилъ продессъ пре
вращения «людей прюстыхъі, открытыхъ, людей труда въ ждвыя 
машины, часто боземысленно жестокія». Солдатъ переживаетъ 
этотъ продессъ въ казармѣ, казакъ — всю жизнь. «Даже въ 
домашпей жизйи, въ мирной обстановкѣ, казакъ не должевга» 
забывать, что онъ прежде всего нижній чинъ, . . .  и всякій на- 
чалышкъ можеть распечь его за цивильный костюмъ, за обувь, 
за шаровары безъ лампасъ...»  «Что такое земскій начальникъ 
въ сравненід съ нашимъ' военнымгь администраторомъ, для кото
рого законъ не нцсанъ ни въ буквальномъ, ни въ нереносномъ 
смыслѣ слова,. ..» «Никакая казарма, никакая солдатская му- 
штровка не можетъ итти въ сравненіе съ этимъ евоеобразнымъ1 
воспитательнымъ режимомъ, сковавшимъ все существованіе 
казака...»

«Всякое пребываніе внѣ станицы, внѣ атмосферы началь
ственной опеки, всякая частная служба, досторонніе заработки 
для него закрыты, потому что онъ имѣетъ право лишь 
кратковременной отлучки изъ станицы. . .  Ему закрыть даже 
достут» къ образование», ибо невѣжество было признано луч
шими» средствомъ сохранить воинскій казачій духъ. . .  Совре
менный военный режимъ интересы офицера рѣзко отдѣлилъ 
отъ интерессвъ казака), даже противопоставилъ ихъ, и недо- 
вѣріе къ офицеру теперь рѣзко сквозить во всѣхъ обществен:- 
ныхъ отношеніяхъ казака . . .»

«Казакъ дорожить своимъ званіемъ», ибо въ прошломь у 
него «была полная, свободная жизнь широкой удали, та сово
купность правь личности, которыхъ теперь добивается русскій 
народъ». Крюковъ напоминалъ также о казачьихъ протестахъ 
въ станидахъ, въ (кубанскомъ) Урупскомъ полку, въ третьемъ 
еводномъ Дсщскомъ долку, объ арестахъ среди казачьихъ офи- 
церовъ. Онъ нарисовалъ картину оскудѣнія Донского края 
и «благодѣяпія правительства», которое семьямъ мобилизоваін- 
ныхъ казаковъ отпустило «значительное мѣсячное пособіе — 
о д и н ъ  рубль въ мѣсяцъ, чтобы казаки старались на усмире- 
иіяхъ народа.. .»

Деііутатъ ’Васильевъ, несомнѣнно инспирированный началь- 
ствомъ, возражалъ лротивъ запроса, ссылаясь на § 14 Основ- 
ныхъ Законовъ и увѣряя, что онъ не подлежитъ обсуждент 
Думы. «Нужда и горе казака — велики, но казакъ на это не 
ропщетъ...» Оінъ ропщеть «на крамолыциковъ, которые. . .  
івынуждаютъ правительство мобилизовать войска...»  Его из
биратели просили передать «революціонерамъ, чтобы они оста
вили свою опасную іигруі, которая ведетъ Россію на гибель. 
Поиздѣвались и достаточно...»
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Васильева лоддержалъ Куркинъ, за-явившій, что «казаки 
енаютъ, что должіны нести службу до тѣхъ доръ, когда Царю, 
призвавшему ихъ, угодно будетъ распустить ихъ по домамъ».

Савостьяно^ъ находилъ, что полицейская служба «не при
суща казаку-воину» и «сочувствовалъ роспуску 2-й и 3-й оче,- 
редей». но считалъ лищнимъ «ходатайствовать, чтобы казаки, 
были уволены безъ воли Государя домой». Онъ увѣрялъ Думу, 
чгго Харламовъ хочетъ возродить старые уходы казаковъ со 
службы на Донъ самовольно и, «навлзываетъ казакамъ свобо
ду . . .» «Ужь не такую-ли свободу, которою казаки 300 лѣгь 
тому назадъ пользовались. Правда, тогда они никому не под
чинялись и жили только въ зависимости отъ самихъ себя, да 
и межь собой-то ладу не было: кому хотѣли, тому служили, 
на: чью сторону захотѣди лереити, на ту и переходили. Но 
теперь время не то. . .» И Савоетьяновъ отстаивалъ необхо
димость безусловного и слѣпого довкновенія начальству.

Запросъ поддержали представители казачества — ураль- 
скаго Бородинъ и — оренбургскаго Сѣделышковъ. Бородинъ 
гсворилъ, что уральское казачество отлично поняло сущность, 
конституціоннаго устройства, и прочиталъ присланный изъ 
Пензы протестъ казаковъ 7-го Уральскаго казачьяго полка иро- 
тивъ полицейской службы казачества. Сѣдельниковъ указалъ, 
что станичные атаманы,, противопоставляющіе съ Думской ка- 
ѳедры службу казаковъ Царю — службѣ ихъ отечеству, ока- 
зываютъ плохую услугу царю. Онъ дривелъ письмо каза
ковъ Хоперскаго округа Донской области съ протостомъ лро- 
тивъ депутата Васильева и полицейской службы, «положившей 
на все казачье войско (Несмываемое лятно . . .» «Наши дѣды к 
прадѣды, — писали хоперцы, — были всѣ равные между собою, 
и мы не знаемъ, откуда въ нашемъ обществѣ взялись дармо- 
ѣды-помѣщики, которыхъ охраняютъ наши казаки». Анало
гичный письма сообщилъ Сѣдельниковъ и отъ имеіпг і азаковъ 
17-го Оренбургскаго полка изъ Перми и 14-го полка изъ 
Оренбурга. !

Представитель оренбургскаго казачества Выдриігь, под
держивая запросъ, сказалъ: «Казаки покорно пойдутъ противъ 
внѣшняго врага, но бороться съ гражданами своего отечества- 
они не желаютъ. Правительство должно понимать, что нельзя 
безъ конца экс:плоатировать казачество, что терпѣніе его мо- 
жетъ быть исчерпано...»  Представитель оренбургскихъ каза
ковъ Свѣшкиковъ заявилъ, что «если казаки не будутъ уво
лены. то они самовольно разъѣдутся».

Кубанскіе казаки Кочевскій и Бардижъ поддержали за
просъ. Аетраханскій казакъ говорилъ о тяжести казачьей 
службы, но полагалъ, что члены Думы, вносящіе запросъ, въ 
сущности, говорятъ казаку, чтобы онъ не исполнялъ своей 
присяги. Васильевъ, возражая Араканцеву, заявилъ, что ка- 
ваки-избиратели не просили его «вывести изъ тины» казачьей1
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жизни, что интересы казачьяго населенія чужды Араканцеву, 
ибо онъ избранншсь Таганрога или Ростова. Письма-же и на
казы изъ стаяидъ лѣвымъ донскимъ депутатамъ написаны имъ 
по ихъ собственной лросьбѣ. «Казаки не просятъ освобожде- 
нія, а просягь улучшенія ихъ быта. . .» Однако, Савостьяновъ 
вынужденъ былъ съ каѳедры признать, что при выборахъ ка
заки обращались къ депутатамъ съ просьбой, «чтобы внутреп- 
ній режимъ былъ поетроенъ на выборномъ началѣ, какъ это 
у насъ нѣкогда было», и о «распредѣленіи войсковыхъ запас* 
ныхъ земель по станичнымъ юртамъ». Этому сочувствовала 
И онъ, «но о роспуекѣ жаваковъ — этого не было».

Харламовъ, возражая Васильеву заявилъ: «Вопросъ1 о ігомъ, 
чтобы казачьи полки 2-й ,и 3-й очередей въ будущемъ соціаль- 
номъ и юридическом*ь переустройстве войска Донскаго были 
уничтожены, въ мѣстномъ обществѣ! на устахъ у всѣ*хъ казаковъ 
отъ мала до велика. . .  Это общее желаніе...»  Изъ получаа- 
мыхъ ішсемъ Харламовъ нроцитировалъ заявленіе 41-го Дон
ского полка, который «просить предложить Думѣ, государетвен- 
нымъ представителямъ, ходатайствовать о (рослускѣ его не позже. 
20-го іюня, «a еслиі не распустятъ — ѣдемъ домой...» Харла
мовъ напоминалъ о 300-лѣтней боевой службѣ казачества, когда 
«рожденное свободнымъ народомъ, оно было для государства; 
оплотомъ». Онъ лротестоваль противъ отдачи казаковъ въ 
руки полицеймейстеровъ, «которые съ болѣзненно-разстроен- 
нымъ воображеніемъ, со слѣпу лѵскаютъ эту военную силу' 
туда, куда нодскажегь имъ одинъ ихъ паническій страхъ предъ 
.крамолой». Равнымъ образомъ, лротестоваль онъ и противъ 
отдачи казаковъ «во власть и распоряженіе помѣщиковъ, ста- 
новыхъ приставовъ и полицейскихъ урядниковъ».

Харламовъ протестовалъ также противъ донскихъ депу
татовъ, которые «не отдѣлялД высокаго имени монарха отъ тѣхъ 
людей, которые играютъ этимъ именемъ, отъ тѣхъ. . .  истир- 
ныхъ двигателей власти, которымъ мы здѣсь постоянно выра- 
жаемъ и каждую минуту будемъ выражать недовѣріе...»

Но окончаніи лреній запросъ; о казачьей мобилизация былъ 
принять единогласно.*) Политическое значеніе этого запроса 
было весьма велико. Впервые со .всенародной трибуны раз
дамся голосъ представителей казачества, указавшихъ на тяж
кое положеніе казака и проведшихъ черту между казакомъ и. 
реакціей, которой онъ въ то время по принужденію служилъ.

Практическій результатъ быль лишь тотъ, что правитель
ство прекратило дальнѣйпіую мобилизацію казачьихъ полковъ

*) Стен, отч., т. II, с. 1307—1334. Членъ Думы, с.-х. Ной Жорданія ивдалгь 
стеногр. отчегь о аасѣданіи 13 іюня подъ заглавіемъ : «Гос. Дужа о положенін ваза- 
воіъ» (СПБ., 1906). Брошюра была неиедленно-же конфискован».
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на борьбу съ освободательнщгь движеніемъ. Демобилиза.ція- 
я«е началась не такъ скоро.

Г л а в а  XL У 11.

Вопросъ о кззачествѣ и казачьей землѣ въ I. Думѣ. 
Судьба донскихъ депутатовъ I. Думы послѣ 

роспуска ея.
ЗВонросъ о казачествѣ1, вопросъ. о самомъ его существованіи 

былъ поставленъ на очередь гораздо ранѣе преній 13 іюня. Оігь 
былъ поставленъ всею совокупностью обстоятельству въ ко- 
торыхъ находились и казаки, принимавшіе участіе въ усмя- 
реніяхъ, и вся Воссія, сочувствовавшая освободительному дви- 
«женію. Первымъ, кто выступилъ въ Думѣ съ заявленіями по 
казачьему водросу, былъ оренбургскій депутать Сѣдельниковъ. 
Но выступленію его предшествовали, многочисленным выступ- 
ленія лѣвой прессы и, сатирическихъ журналовъ.і*)

Депутать Сѣдельниковъ (Оренбург, губ.), говоря въ за- 
Ісѣданіи Гос. Думы) 29-го апр. объ амнистіи, сказалъ, что ста
рый строй «вооружалъ одни слоиі населенія противъ другихъ, 
И наше казачество оказалось однимъ изъ такихъ слоевъ, кото
рый, являясь вѣрноподданнымъ своему Монарху, оказался вра- 
гомъ своему народу. Этого не должно быть — Гоісударствен- 
дая Дума должйа сдѣлать такъ, чтобы1 не было братоубійствен- 
наго сословія казачьяго, какъ сословія военнаго, отдѣленнаго 
китайской стѣной отъ остальныхъ. Казаки должны быть такими- 
же гражданами, и цервымъ шагомъ къ этому должно быть 
возвращеніе всѣхъ казаковъ, несущихъ внутреннюю службу, 
домой. Это первый пгагъ:, дослѣ1 жотораго необходимо при
ступить Думѣ къ обсужденію казачьяго вопроса».**)

Въ рѣчи своей 3 мая Сѣдельниковъ вернулся къ вопросу 
іО казачествѣ. Онъ выравдлъ -сожалѣйіе, что ни одинъ изъ 
16 казаковъ, бывшихъ (въ то время) въ Думѣ не попали въ 
коммиссію по составленію отвѣтінаго адреса, «а между тѣмъ 
щюстьянскій и казачій вопросы та'къ тѣсно связаны между 
собою». Изъ того, что казаки въ Саратовской и другихъ î\y- 
берніяхъ «производятъ укрощенія аграрныхъ безпорядковъ, 
нельзя Дѣлать вывода1, что это особая порода живыхъ людей, 
у  которой нѣтъ хозяйства1, ни общественныхь, ни экономиче- 
скихъ интересовъ». Надо, чтобы изъ адреса1 «и казаки поняли, 
что они не забыты, чтобы они могли, наконецъ, вздохнуть 
свободною грудью, чтобы могли, наконецъ, убѣдиться, что

*) Частично мы отмѣтили ихъ въ предыдущих'!, главахъ.
**) Степогр. отч. I Г. Думы, т. I, с. 29.
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будетъ положенъ лред-^лъ тому дикому положение» 'вещей, 
когда они, сознавая себя братьями русскаго народа, должны 
были до приказу властей быть его внутренними врагами...»

Сѣделытковъ подчеркивалъ, что въ обособленности каза
чества «главная причина того озлобленія, съ которымъ казаки 
относятся къ другимъ сословіямъ въ Россіи...»  «Не надо заг 
бывать, что казаки во всѣхъ отношеніяхъ подчинены военному 
министерству. Съ колыбели до могилы казаки поставлены въ 
рамки военной дисциплины». Сѣдельниковъ призывалъ Думуі 
«освободить казаковъ отъ этой невозможной военной дисци
плины, отъ этого ужасающаго бѳзчеловѣчнаго строя ..  .»*)

Такимъ образомъ, Сѣдельниковъ поставилъ вопросъ о су
ществовать казачества, какъ сословія, и требовалъ превра
щен! /̂ казаковъ въ равноправныхъ со всѣми гражданъ Импе
рии. Выступленіе это вызвало рядъ откликовъ. Въ «Новомъ 
Времени» появилось письмо членовъ Думы Васильева, Курки
на, Савостьянова и Куликова. Въ этомъ письмѣ правые дон- 
скіе депутаты возмущались заявленіями Сѣдельникова и утвер
ждали: '«Казачье населеніе Войска Донскаго всегда было и со
стоять вѣрнымъ своимъ исконнымъ традищямъ служить своему 
возлюбленному царю-батюшкѣ и дорогой родинѣ, какъ подо-» 
баетъ вѣрныМъ сынамъ своего отечества: поступать, какъ ука
зано будетъ Государемъ и государственными потребностями...»

Во время обсужденія отвѣтнаго адреса въ Государствен- 
номъ Совѣтѣ представитель донскаго дворянства въ Совѣтѣ 
В. И. Денисовъ счелъ нужнымъ выступить съ рѣчью противъ 
Сѣдельникова, защищая репутацію казачества. Онъ увѣрялъ, 
что «казаки боролись въ послѣдніе годы противъ насилія заі 
свободу, основанную на правѣ» и вовсе не были «насильни
ками русской свободы»,**)

Кромѣ того, Сѣдельникову былъ присланъ рядъ писемъ 
отъ «истинныхъ казаковъ», съ утррзами «переломать ребра 
Іудѣ-предателю». Сѣдельниковъ отвѣтилъ, «открытымъ пись- 
момъ защитникамъ традиціоннаго казачества».***) «Бейте меня, — 
писалъ онъ* — но перестаньте избивать крестьянъ и jpa6o- 
"чихъ...»  «Зовите меня «измѣнникомъ», но не измѣняйте сами 
тѣмъ дорогимъ казачьимъ традиціямъ, когда казаки были со
знательными борцами за свободу всего русскаго народа, а не; 
холопски-угодливыми слугами бюрократіи...»  «Говоря объ 
уиичтоженіи казачества, какъ военнаго сословія, — пояснялъ 
Сѣдельниковъ, — я имѣю въ виду добиться такого положепіяГ 
вещей, когда казаки, освободившись отъ военно-бюрюкрати- 
ческой опеки, станутъ вмѣстѣ' съ остальными гражданами Рос-

*) Стеногр. отч., т. I, с. 112—113.
**) Цитрояъ <72 дня новато русс, парламента», СПБ., 1906, с. 38—39.

***) «Дѣзго Народа», 1906 г., 10 (23' лая.
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ein полными хозяевами и распорядителями своей жизни:, от
бывая воинскую повинность на казенный счетъ и ничуть не 
(больше другихъ и имѣя полную свободу, какъ до призыва (на 
службу, таігь и послѣ нея. . .  Неужели для казаковъ, Оезправ- 
ныхъ больше, чѣмъ кто-бы то они было, мало или даже по
зорно быть полноправными русскими гражданами? ...»

Агитадія членовъ дартіи правового порядка на Дону, 
Ймѣвшая цѣлью вызвать со стороны .казачества протестъ по 
поводу рѣчей Сѣдельнркова:, не имѣла1 успѣха.*)

Въ статьѣ своей «Казаки и Государственная Дума»**) Сѣ- 
дельниковъ писалъ о грамотахъ, которыми подтверждается 
«неиарушимость настоящаго образа сл ѵженія казачества» и до
казывал^ что «образъ служенія» въ это время быль снлошнымъ 
«военнымъ положеніемъ» для казачества, даже нѳ усиленной! 
в  не чрезвычайной охраной. Благодаря этому «образу слу- 
женія», военно-бюрократическому рабству въ мирное время, не 
говоря о служебномъ, «казаки оказались внутренними врагами 
своего народа, своего отечествам.

«Въ интересахъ освобожденія русскаго народа, въ интере- 
сахъ самихъ казаковъ, какъ людей и гражданъ, — спрашивалъ 
Сѣдельниковъ, — имѣетъ-ли право первая Государственная Ду
ма оставлять казачій вопросъ въ его современномъ положенш? 
Можетъ-ли она пройти мимо этого мучительно-болѣзненнаго на
роста русскаго государственнаго организма;, не с.дѣлавъ немед
ленной и радикальной операціи?...»

Отвѣтивъ отрицательно, Сѣдельниковъ заключалъ: «необ
ходимо только произвести эту операцію такъ, чтобы и сами 
казаки, вмѣсто протеста и возмущенія, протянули законодатѳ- 
лямъ руку и, вздохнувши въ первый разъ полной и свобод
ной грудью воздухъ основныхъ гражданскихъ правъ, дружно, 
грянули со веѣмъ трудящимся людомъ Россіи: «Да здравствуеть 
свобода!...»

13 іюня депутата Васшіьевъ огласилъ въ 'Думѣ заявленіе 
«гражданъ прихода Покровской церкви, хуторовъ Журавскихъ, 
Нижне-Кундрюческой станицы» на имя членовъ Думы Васи
льева, Куликова, Куркина и Савостьянова. Они благодарили: 
ихъ за то, что они «имѣли мужество печатно заявить протестъ 
тѣмъ лицамъ, кои имѣли дерзость самовольно отъ лица всѣгь 
казачьихъ войскъ говорить объ уничтоженіи казачества, какъ, 
войскового сословія: будто-бы казачество отжило свой вѣкъ». 
Ссылаясь на недавнее подтверЖденіе казачьихъ правъ и приви,- 
легій, журавцы заявляли, что «никогда не откажутся orb 
своихъ казачьихъ правъ и всегда будугь вѣрны своему Госу
дарю. который и есть верховный атамань ' всѣхъ казачьихъ

*) «Голосъ», 1906, 4 (17) іюня,
**) «Дѣло Народ>, 1906 N 4, 6 (19) мая.
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войскъ». Журавцы спрашивали, почему въ протестѣ правыхъ 
донскихъ депутатовъ не было подписи «знакомаго намъ члена 
Думы казака Быстрянской станицы В. А. Харламова...»

Съ своей стороны, возражая въ Думѣ Васильеву, Сѣдель- 
никовъ сослался на* письмо изъ одной станицы Хоперекаго 
округа.. Его благодарили, «какъ казака, стоявшаго па томъ, 
чтобы вся земля была распредѣлена между трудящимся клас- 
сомъ». Хоперцы протестовали противъ «г. депутата Васильева 
н ему додобныхъ», сдѣлавшихъ Сѣдельникову возражения, яко
бы «казаки не желаюгь сдѣлаться (равноправными граждана
ми .. .»

Изъ представителей к.-д. высказался Родичевъ, который 
весьма лойяльно протестовалъ противъ нредложенія «признать, 
что вся эта кровь, которая дгролита въ Россіи, вся та кровь, 
которая запачкала казацкія знамена, что она пролита по вы
сочайшему повелѣнію...»  Кавачьимъ депутатамъ внушалъ онъ 
обязанность — «слѣпымъ рядовымъ вашего казацкаго войска 
раскрыть глаза и показать имъ, что тѣ, кто ведетъ ихъ про
тивъ русскаго народа, — измѣнники присяги». Изъ дисьма 
журавцевъ, желавшихъ сохранерія казачьихъ привилегій, Ро
дичевъ ^сматривалъ^ «что имъ внуйгалось : «смотрите, когда» 
говорятъ о свобод^,' ѣначитъ, хотятъ васъ лишить вашихъ 
правъ...»  Родичевъ называлъ это «крамольной клеветой».

ГалецкШ (Арханг. губ.), примыкавшій къ к.-д., иригла- 
шалъ правыхъ донскихъ депутатовъ вернуться къ своимъ изби- 
рателямъ и сказать имъ, что «они знаіотъ теперь тѣхъ, кого 
въ ихъ глазахъ дѣлаюгь революціонерами. Это голодные кре
стьяне и вся Россія, отъ рмери которой говоритъ большин
ство Думы.. .» «И для того, чтобы исполнить долгь передъ. 
общей родиной, не подниматься намъ нужно на эту Россію, а 
идти вмѣсто съ ней за общую свободу...»

Изъ лѣвыхъ депутатовъ выступилъ Аладьинъ, привѣтство- 
ваыпШ и воинскіе подвиги казачества, и образъ вольнаго каза
чества былыхъ временъ. Но, — заявилъ онъ, — если ош.е нѣ- 
сколько лѣтъ продлится полицейская служба казачества, «то, 
конечно, отъ славнаго образа казака останется другой образъ», 
нодъ; которымъ «будетъ написано крупными буквами: «разбой- 
нйкъ. . .» «Если казачество дорожить своимъ прошлымъ, если 
казачество хочегь житгі въ мирѣ съ русскимъ народомъ въ ла- 
стоящеыъ, у него есть только одинъ путь — . . .  признать, что: 
здѣсь есть только русскіШ рародъ, который борется за свое суще
ствовав, что оДнаі дорош честному человѣку, будь онъ казакъ,: 
или нѣть, — это быть съ русскимъ народомъ.. .»*)

Таковы были взгляды различныхъ партій въ Думѣ наі казаь 
чество. Поскольку вопросъ о краевой автоіноміи Дона возбуж-

*) Сіеи. on ., т. II. 1328— 1333.



506

далъ сочуветвіе въ групдѣ окраинцевъ-автономистовъ да почвѣ 
нацшнальной, достольку-же огромное большинство Думы, за
нятое водросомъ объ утвержденш вліянія и власти общенарод
н а я  представительства, осталось равнодушно къ вопросу объ 
автономіяхъ вообще. Что касается казачества, какъ особой со- 
словно-бытовой группы, то никто почти не думалъ о томъ, что 
донское казачество являлось ііо т о м к о м ъ  вольныхъ гражданъ 
вольной и (независимой; ;колоніи, восіштанныхъ да началахъ демо
крата и свободы. Подавляющее большинство депутатовъ счи
тало доидевъ такими-же служилыми казаками, какъ и пред
ставителей искони служилыхъ войскъ. Главное внимаыіе боль
шинства — и Думы, и печати, было сосредоточено на той реак
ционной роли, которая навязана была казакамъ нравительствомъ. 
Къ тому-же, объективно ясно было, что казачество изнемогавгъ 
додъ тяжестью поголовной) и пожизненной службы за свой счегъ, 
задыхается отъ военно-бюрократическаго управленія. Я, по
этому, правые круги и правительство стояли за неприкосновен
ность казачьяго быта, созданнаго Николаемъ 1 и Алексан- 
дромъ III. Лѣвые желали раскрѣпощенія казачества. Крайніе- 
же лѣвые (с.-д. а  с.-р.) хотѣли уничтоженія казачества, урав- 
ненія казаковъ съ остальными гражданами Россіи во всѣхъ от- 
ношеніяхъ.

Такимъ образомъ, въ 1906 г. шла рѣчь объ исчезновеніи 
казачества, какъ особой, .категорщ гражданъ. Между тѣмъ, для 
широкой массы казачества самое имя казака, сознательно шщ 
бевсознательно, связано было съ памятью о былой политиче
ской, религіозяой и гражданской свободѣі, о славной многовѣко- 
вой исторіи; и, искренно желая облегченія своего матеріаль- 
наго положенія и тяжестей воинской повинности, казачество 
вовсе не хотѣло умирать,', какъ историческая — соціальная и 
бытовая — группа.

Одновременно съ вонросомъ о бытіи казачества, въ 1906 г. 
иоставленъ вопросъ и о казачьей землѣ. Разрѣшался онъ раз
лично, въ зависимости отъ политической группировки.

Крайніе правые, въ эпоху І-й Думы, выдвинули также 
проектъ отобранія казачьійхъ земель, какъ; у донскихъ казаковъ, 
такь и въ другихъ казачьихъ войскахъ. Изъ этихъ земель; 
долженъ былъ составиться земельный фондъ для надѣлѳнія 
малоземельныхъ крестьянъ внутреннихъ губерній. Такой про
ектъ былъ опубликованъ Волгинымъ въ «Сельскомъ Хозяинѣ» 
за 1906 годъ. Цѣль того дроекта заключалась въ желаніи за- 
щитниковъ крупнаго частнаго землевладѣнія перенести ударь 
принудительная отчужденія съ помѣщичьихъ земель на ка
зачьи.

Въ лагерѣ діаметрально-противоположномъ, въ лагерѣ 
крайнихъ гдѣвыхъ (у с.-р.) вопросъ разрѣшался въ томъ-жо емы,- 
слѣ: казачьи войсковыя и, даже, надѣльныя земли должны былю 
пойти въ передѣлъ. Таковъ былъ проектъ основного земель-
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наго закона, внесенный въ Государственную Думу 33 членами 
ея 6-го іюня. Передача, его въ аграрную коммиссію была от
клонена 8-го іюня. Но и болѣе умеренный лроектъ 104-хъ' 
членовъ Думы, івнесенный 23 мая 1906 г. трудовиками, выра
жался довольно опредѣленно. Параграфъ 4-й «Проекта осноь- 
ныхъ положеній земельнаго закона» гласилъ: «ІІадѣльиыя зем
л и . . .  остаются за теперешними ихъ владельцами, но должны 
быть приняты . . .  мѣры, чтобы предотвратить скопленіе земель 
выше трудовой нормы въ однѣхъ рукахъ . . .»*)

Въ аграрной коммиссіи І-й Думы вопросъ о казачьихъ и 
ннородческихъ земляхъ былъ выдѣленъ въ особую категорію,, 
для которой предполагалось йамѣтить и особое положеніе. Но 
при обмѣнѣ мнѣніями въ додкоммиссіи подъ предсѣдательствомъ 
дроф. М. Я. Герценштейна, а также и въ самой коммиссіи, — по 
свидѣтельству Н. Бородина,**) — ни сто не возражалъ противъ 
того положения;, что въ интересахъ успѣха аграрной реформы1 не 
желательно вооружить противъ нее многочислешшхъ земледѣль- 
цевъ-Казаковъ, а потому слѣдуетъ надѣльныя ихъ земли оста
вить, какъ надѣльные крестьянскіе и мелкіе участки частновла- 
дѣльческіе, неприкосновенными и подъ принудительное отчуж- 
деніе ихъ но подводить.

Мы знаемъ уже, что и: ето компромиссное рѣшеніе, — і^отов- 
ность аграрной коммиссіи І-й Думы признать неприкосновенными 
ляадѣлъныя» йемли казачества, — не удовлетворила-бы казачью 
массу. Послѣдняя желала возстановленія права казачьей об- 
тцины на земли, расхищенныя дворянствомъ и отведенныя офи
церству и чиновникамъ. Она вѣрила въ возможность отобрать 
у дворянъ и ?чиновниковъ земли; безъ выкупа, а крестьянскія по- 
селенія, осйовавшіяся на войсковой землѣ вывести изъ предѣла 
каізачьихъ поселеній. Задача эта была, въ свое время, намѣ- 
чена «комитетомъ 1819 года», и нѣкоторое количество помѣщи- 
чьихъ крестьянъ было, при Николаѣ I, переведено въ Міус-: 
скій округъ, внѣ предѣловъ,казачьихъ станицъ. Но, съ 1861 г., 
крестьянскіе надѣлы, даже черезполосные съ казачьими земля
ми, были закрѣплены За!'ними. 'Помѣщичьи земли иногда пере
менили рядъ владѣльцевъ, раздробились, попали въ руки мѣ- 
стныхъ, а чаще пршплыхъ (изъ Херсонской и Таврической 
губерній) крестьяйъ, нѣмецщихъ колонистовъ и т. п.

Такимъ обравомъ, проектъ нераздѣльнаго возстановленія 
собственности на ѳемлю въ пользу казаковъ, законныхъ наслѣд- 
никовъ Донской республики, былъ утопиченъ. Кромѣ того, 
и мѣстное крестьянство имѣло полное право желать улучшенія 
своей участи. Казачья імасса готова бы'ла пойти навстрѣчуі 
донскому коренному крестьянству. Но «иногороднихъ», при,-

*) Степогр. отч. I Г. Д., т. I, 560—561 ; т. И, 1080 и сл.
**) Н. Бородинъ «Земельный вопросъ на Дону», «Русс. Мысль», 1907, УП, с. 116.
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шлое крестьянство, а также кулаковъ и маклаковъ, арендато- 
ровъ казачьихъ одіевЪ, казачество не желало терпѣть на своей 
кавачьей землѣ.

Равнымъ образомъ, казачество считало дреступнымъ какое- 
быі то ни было покушеріе на войсковое владѣніе т. н. угодьями 
(лѣсами, каменно-угольными конями, соляными озерами, свобод
ными войсковыми землями). Это войсковое владѣніе оно готово 
было защищать съ оружіемъ въ рукахъ. Если мы вспомнимъ, 
что деазаки были нѣкогда: гражданами вольной колоніи, что при
соединяясь къ метрополіи они получили и получали постоян
но нодтвержденіе своего нрава на войсковым земли и угодьяі, 
то мы лоймемр» іи| {ихъ желаніе отстоять эти земли отъ пришель- 
девъ изъ метрополіи, и осторожность -правительства въ этомъ 
Вопросѣ.

Кавачество готово было поступиться въ пользу коренного 
донского крестьянства землями, которыя были бы отобраны у> 
!помѣш}и,ковъ., Но отобраніе войсковыхъ земель и угодій, но 
проекты уравнительной разверстки донскихъ земель между 
всѣми жителями 'Края», старыми и [новыми пришельцами, да 
еще тѣми, кого метронолія могла-бы' двинуть на Донъ, это вы
зывало въ казачествѣ самое рѣзкое неодобреніе и глубокое воз- 
мущеніе.

Исторический узелъ, завязавішйся на Дону и въ правовомъ, 
и въ земельномъ вопросѣ не былъ разрѣшенъ первой револю- 
ціей. Первая Дума была распущена тогда, когда хотѣла при
ступить къ первымъ шагамъ по ,распутыванію аграрнаго во
проса во всей Россіри.

Лѣвые донскіе депутаты понесли послѣдствія своей дѣя- 
тельности въ І-й Думѣ.

Присутствовали въ Выборгѣ и подписали тамъ воззваніо 
слѣдующіе донскіе депутаты: Крюковъ, Хартахай и Афанасьева.

Отсутствовавшей случайно изъ Петербурга; Харламовъ при
ела лъ свою подпись по телеграфу.

Привлечены къ судуі оказались лишь тѣ1 трое, которые пр«г 
сутствовали въ Выборгѣ1.*) Кромѣ того, саратовскому депу
тату Дитцъ Предъявлено было обвиненіе въ томъ, что онъ рас - 
ілростра-нялъ выборгское воззваніе среди крестьянъ Усть-Медвѣ- 
дицісаго округа Донской области.

ІВсѣ три донскихъ депутата*, не отрицая факта подпиеанія 
воззванія, не пожелали дать никакихъ Юбъясненій. Всѣ трое 
они были приговорены ‘къ трехмѣсячному ваключенію, кото
рое и отбыли. Главная сущность нривлеченія по выборгском?' 
процессу заключалась, конечно, въ лишеніи политическихъ 
правъ.

*) Ѳ. Крюковъ <9—11 іюля 1906 г.» (Воспошшанія) въ сб. «Выборгскій про- 
цессъ», СПБ. 1908.
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Независимо отъ привлечен!я по выборгскому процессу пра
вительство дримѣнило къ бывшимъ ,членамъ І-й Гос. Думы 
рядъ редрессій въ порядкѣ админ истративномъ, въ частности! 
къ депутатамъ-допцамъ. Новочеркасская духовная консисторія 
постановила лишить сана свящ. К. Афанасьева и заключить его 
въ монастырь. Афанасьевъ отвѣшлъ протестующимъ письмомъ 
на имя Синода. За отказъ отправиться въ Кремонской мона
стырь Афанасьевъ былъ арестованъ.

Прихожане хутора, гдѣ былъ священником!. Афанаоьевъ 
дважды посылали въ Синодъ просьбу о возстановленіи его въ 
правахъ и о возвращении «го на мѣсто прежняго слун-ониь 
В. А. Харламовъ вынужденъ былъ прервать педагогическую 
дѣятельность и покинуть Новочеркасска To-же произошло съ 
Крюковымъ, который покииулъ мѣето преподавателя. Аракан
цеву былъ закрыть доступъ въ прокуратуру, и ому пришлось 
записаться въ сословіе присяжныхъ повѣренішхъ.*)

Г л а в а  X L Y I i l .

Донскіе депутаты и казачьи дѣла во II. Думѣ
(1907).

Выборы во вторую Думу проходили на Дону при усилен- 
номъ давленіи со стороны администраціи, особенно, въ го*ро- 
дахъ. Въ Ростовѣ на Дойу за 4 дня съ 7 по И янв. 1907 г. 
было арестовано свыше 300 чел. Тамъ-же не доставлялись по- 
лиціей повѣстки: по одному 2-му участку приставь вериулъ1 
«неврученнымд» 567 повѣстокь, а 273 довѣстки, по «росту, 
исчезли. 18-го янв. ген.-губернаторъ закрылъ газету «Народная 
Мысль», поддерживавшую прогрессивныхъ избирателей. Блокъ 
правыхъ, подъ угрозою бойкота, требовалъ у  «Приазовскаго' 
Крал» напечатанія его списка и воззванія. Два выборщика въ 
Области — одинъ бывшій артиллерійскій офицеръ, другой — 
свящеішикъ за рѣчи йа собраніи выборщиковъ были арестованы 
и т. и.**)

24-го февраля 1907 г., когда казаки давали депутатамъ на
казы1, иаказный атаманъ запретилъ это. Станичный сборъ ново
черкасской станицы составилъ въ отвѣть на это приговоръ на имя 
депутатовъ ІІ-й :Думы! р  постанов иль, что приказъ атамана 
нарушаетъ казачьи интересы. «Нужды нашей станицы, — пи
сали новочеркассцы, — болѣе всего извѣстны Hato, выбориьшъ, 
и мы всегда должны заявлять^ о нихъ и не моясемъ умолчать о

*) Кѵпріанова «Депутаты перваго прызыва послѣ роспуска Гос. Думы», «Был.», 
1907, II ; Брусятпгь «Судьба первыхъ депутатовъ».

**) Смирновъ «Какъ пропшт выборы во 2-ю Го<*. Думу». СПБ. 1907, с. 25, 
107, 128, 129.
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томъ, что насъ давить и мѣшаетъ жить по правдѣ. Выбранные 
въ Думу отъ Донской области депутаты только тогда внесутъ 
въ нашу жизнь измѣненіе къ справедливому и лучшему, когда 
рудутъ освѣдомлены о напшхъ нуждахъ. . .  Въ видахъ всего 
указаннаго, мы считаемъ за станичнымъ обществомъ законное 
право въ нужныхъ случаяхъ касаться наш,ихъ общественныхъ 
недуговъ и доводить' о иихъ до свѣдѣнія членовъ Государствен
ной Думы...»

Станичный атаманъ Сѣдовъ былъ, за этотъ приговоръ, 
сперва удаленъ со службы, а потомъ преданъ суду, пригово
рившему его къ отрѣшенію отъ должности. Новочеркаесцы 
упорно боролись и добились возстановленія Сѣдова въ долж
ности;, а судъ, при вторичномъ разсмотрѣніи дѣла, иригово- 
рилъ его лишь къ выговору.*) і

Избранными въ Думу 2-го созыва оказались: по г. г. Ро
стову на Дону и! Нахичевани — пом. прис. пов. (и врачъ) М. С. 
Аджемовъ, к.-д.; по области: 'б. членъ І-й Гос. Думы В. А. Хар
ламову к.-д. ; б. членъ І-й Гос. Думы прис. пов. М. П. Аракан
цевъ, к.-д. ; прис. пов. А. И. Петровскій, к.-д. ; б. учитель, се
кретарь окружного хоперскаго управленія, А. С. Петрову к.-д.; 
ветер, фельдшеръ, А. Ѳ. Панфилову к.-д.; народный учитель. 
М. С. Воронкову к.-д.; народный учитель И. И. Ушакову ;к.-д.; 
крупный землевладѣлецъ и (мировой судья Таганрогскаго округа, 
К. П. Каклюгину к.-д.; представитель отъ крестьянъ, волост
ной старшина, А. Г. Афанасьеву к.-д.; ученый агрономъ Н. В. 
Ѳоминъ, трудовикъ; и представитель отъ рабочиху А. Я. Не
стерову с.-д.

Кромѣ Аджемова, Афанасьева ,и Нестерова, всѣ остальные 
депутаты были казаки. Избранные по общероссійскимъ партій- 
нымъ признакамъ, донскіе депутаты, кромѣ Аджемова (к.-д.) 
и Нестерова (с.-д.), вступили въ т. к. «казачью группу». Въ 
послѣдней, кромѣ1 10 доицеву было ;еще 7 членовъ: кубан
цы — K. JI. Бардижъ (к.-д.), Ѳ. А. Щербина (народный соціа- 
листъ), П. Г. Кудрявцеву отъ казачьей куріи (к.-д.); Оренбург- 
скій казакъ П. П. Вопиловъ (к.-д.); уральскій казакъ Ѳ. А. Ере- 
минъ; терскій казакъ М. А. Карауловъ (монархисгь-демократъ) 
и представитель войскового населенія Акмолинской и Семипала
тинской областей и Томской губерніи И. П. Лаптевъ (партіи де- 
мокр. реформъ). Представители дальневосточнаго казачества не 
были еще выбраны кы моменту роспуска; И-й Думы, % астрахан
ский казакъ Поляковъ, связавшійся -съ правыми, отказался всту
пить въ казачью группу.**)

В. А. Харламовъ (360 голосами противъ 98) избранъ былъ 
товарищемъ секретаря Государственной Думы.

*) «За народъ>, взд. Ц. К. п. с, р., N 18, іюнь 1909 г., «Казаки».
**) Ср. Указатель къ стен. отч. Второй созывъ 1997 стр. 7—8, g2; Біовнчъ 

«Наши депутаты», 2-й созывъ, СПБ. 1907.
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Донскіе депутаты развили довольно значительную дѣя- 
телыюеть въ предѣлахъ 'казачьей группы. Съ 20 февр. по 
2 іюня донцами внесенъ быль лишь одинъ змироеъ, а именно/ 
9-го апр. 1907 г. (Л! 14) объ иетязайіяхъ и убійствѣ полити- 
чѳскихъ заключеішыхъ въ Ростовской на Дону тюръмѣ 2-го апрѣ- 
ля 1907 года.

Военное министерство внесло въ Думу изданный имъ, 
па основаніи ст . 87 Оси. Зак. (во время междудумья), ваконъ 
объ обезпеченіи при мобилизаціи строевыми лошадьми тѣхъ 
казаковъ, которые но закону не обязаны содержать ихъ въ мир
ное время и объ освооожденіи отъ воинскср‘і повинности кал- 
ішцкаго духовенства бакшинскаго хурула Донской области. 
Первый изъ этихъ законовъ былъ изданъ Столъшинымь, что
бы показать казака?«), что не -отъ /Іѵмы, а отъ -правительства 
должны они ожидать улучшения своей участи. Казачья группа 
(за; ;>о подписями) предложила избрать коммік-сію изъ 15 деиу- 
татовъ для разсмотрѣнія этого законопроекта, «причемъ въ нее 
должны войти представители отъ всѣхъ казачьихъ войскъ».*,)

Казачья группа выработала и внесла въ Думу два весьма 
важны хъ Законопроекта (за 30 подписями): объ измѣненіи по
рядка наряда казаковъ на дѣйствительную службу. Проектъ 
этотъ соотвѣтствовалъ общему требовапію казачества объ об- 
легченіи его военной тяготы, равно какъ и второй законопроекта 
казачьей группы — объ уменыпепш срока дѣйствительной 
службы въ казачьихъ войскахъ. Оба эти проекта рѣшено было 
передать въ военную' коммиссію, которую должна была обра
зовать Дума. Онл остались безъ разсмотрѣнія, равно какъ и. 
третій проектъ казачьей группы — о «временныхъ правилахъі 
объ избраніи мировыхъ судей въ казачьихъ областяхъ».**) Пере
данный въ коммиссію о мѣстномъ судѣ проектъ этотъ также 
остался безъ разсмотрѣнія. Въ немъ донскіе депутаты (Петров- 
скШ, Харламовъ, Аракапцевъ, Каклюгинъ) пытались демокра
тизировать ісоставъ избирателей, продолжавпіій на Дону су
ществовать по земскому закону 1864 г.

Самымъ важнымъ законопроектомъ казачьей группы во 
П-й Думѣ, который не былъ вйесенъ въ Думу, но былъ уже» 
довольно подробно изложенъ въ «прсектѣ программы казачьей 
группы», былъ проектъ переустройства войскового управле- 
нія.***) Помимо общеполитической части, объединившей каза- 
чьихъ депутатовъ, въ программѣ были поставлены на очередь 
и «чисто казачьи задачи, вытекающія изъ особенностей каза
чьяго быта». «Войсковое улравленіе, — писали авторы програм
мы', — должно обнимать: а) органы правительственной власти

*) Стен. отч. Сессія вторая." T. I, 1907, с. 1474, 200С.
**) Стен, отч., 2-я сессія, т. II, 1907, с. 1166, 1167, 1859.

***) Опуб.чштваяъ въ брошюрѣ А. И. Петровскаго <Донскіе депутаты 2-й 
Дуиы», СПБ. 1907.



и б) мѣстное самоуправление. Органы правительственной вла
сти опредѣляются потребностями общегосударственнаго управ- 
ленія и устанавливаются общероссійскимъ законодательствомъ. 
Во главѣ каждаго казачьяго Войска стоить войсковой атамань, 
Избираемый казачьимъ населеніемъ изъ казаковъ и утверждае
мый Государемъ. Атамань является представителемъ высшей 
административной власти и наблюдаетъ за законностью поста- 
новленій органовъ самоуправленія.

«Главный органъ самоулравленія представляетъ В ой с к о 
вой К р у г ъ  (рада, сборъ, съѣздъ), избираемый отъ всего 
Войска на три года, на, основаніи всеобщаго избирательнаго 
нрава. По предметамъ своего вѣдѣнія онъ дѣлаегь окончатель
ны« постановленія и обладаетъ правомъ самообложенія, учаі- 
ствуетъ въ распредѣленіи по Войску государственныхъ нало- 
говъ и издаетъ обязательная постановленія. Вѣдѣнію Круга 
подлежать всѣ мѣстішя казачьи нужды». Въ числѣ ихъ, пи- 
мимо общеземскихъ задачъ, мы находимъ «общіе порядки по 
казачьему землевладѣнію и землепользованію, а также всѣ хо
зяйственник дѣла, связанный съ ютбываніемъ казачьей воинской 
повинности». Исполнительный органъ Круга — избираемое имъ 
«Войсковое правительство».

Относительно Дона была сдѣлана оговорка о введеніи, 
геромѣ того, въ Области земскихъ учрежденій на общихъ нача- 
лахъ съ измѣніеніями, обусловливаемыми особенностями быта 
ж землепользованія. Учрежденія эти должны были распро
страняться въ одинаковой мѣрѣ и на крестьянство.

Затѣмъ программа настаивала на созданіи войскового зсмель- 
наго фонда и возвращеніи Войску земель Донской общины путемъ 
принудительнаго отчужденія. Мировые судьи должны быть из
бираемы всеобщей подачей голосовъ; все казачье духовенство 
должно избираться прихожанами; гражданское управлекіе Вой- 
екомъ должно быть изъято изъ вѣдѣнія воепнаго министерства. 
Помимо нѣкоторыхъ мѣръ, которыя должны были облегчить тя
готу военной службы казачества, программа требовала, чтобы; 
«количество первоочередныхъ частей опредѣлялось высшимъ 
военнымъ пачальствсмъ с о в м ѣ с т н о с ъ В о й с к о в ы м ъ  К р у 
ге  мъ». Вопросъ объ ипогороднемъ населепіи Области пред
полагалось разрешить съ не-казачьими депутатами края.

Такимъ образомъ, въ проектѣ донскихъ депутатовъ ІІ-й Ду
мы возродилась идея Войскового Круга, какъ чисто казачьяго/ 
представительнаго органа для разрѣшенія казачьихъ дѣлъ. Но 
идея представительства отъ всего края, отъ в с е го  населенія, 
продолжала пребывать отграниченной отъ идеи специально 
казачьяго представительства. Однако, Кругъ, по историче
ской тралиціи, должеігь былъ имѣть первенство предъ област- 
нымъ земскимъ собраніемъ, въ которомъ объединялись пред
ставители в се г о  населенія области, безъ различія сословій.
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Согласно съ исторической-же традиціей, казачьи депутаты хо- 
тѣли возродить выборность духовенства на Дону, но почему-то 
лишь «казачьяго», тогда какъ процентъ ипогороднихъ прихо- 
жанъ даже въ станицахъ былъ уже довольно великъ. Очень 
характерно было требованіе возстановить выборность атама- 
новъ, уничтоженную Петромъ.

Очень важными пунктами программы были требованія, во 
первыхъ, возстановить земельныя орава донской общины и, 
во, вторыхъ, изъять земельлыя дѣлаі изъ рукъ центральной влам 
сти. Въ общемъ, это были требованія, присущія донскому ка
зачеству, втеченіе всего времени пребыванія его въ импера
торской Россіи.

Что касается отдѣльныхъ делутатовъ, го Харламовъ былъ 
логлощенъ деятельностью по должности товарища! секретаря 
Думы, и въ коммиссіяхъ: аграрной я  по церковнымъ дѣламъ 
(въ послѣдней онъ былъ секретаремъ), а также въ казачьей 
группе. Араканцевъ былъ чденомъ коммиссій: распоряди
тельной, по запросамъ, бюджетной и секретаремъ редакціон- 
ной. Съ политической речью онъ выступилъ лишь однажды, 
а именно, по вопросу) о іместнцмъ судѣ (29 мал 1987 г.). Онъ 
потребовалъ, чтобы реформа местнаго суда была распростра
нена не только на ‘Донскую область, но и на все казачьи обла
сти. Араканцевъ не надѣялся на скорое введете земства въ 
казачьихъ областяхъ, противъ чего упорно боролось военное 
миннистерство. Поэтому онъ стоялъ за распространеніе на 
казачьи области хотя-бы выборнаго мирового суда, существо- 
вавшаго ка Дону. Путая даты, онъ напомнилъ Думѣ исто- 
рію донскаго земства и ужасное значеніе закона 1891 г. объ 
общественномъ управленіи станицъ. «Безграничный произволъ 
Я усмотреніе военнаго министра являются темь заісономъ, ко
торый сжимаетъ и кромсаетъ жизнь въ казачьихъ областяхъ». 
Выборный мировой судъ могъ-бы,быть нѣкоторымъ облегченіемъ 
для казачества. Рѣзко порицая нарушенія министерствомъ 
юстиціи судейской независимости, Араканцевъ считалъ цо- 
кушеніемъ на независимость мирового съезда проектъ Щегло- 
витоваі о томы, чтобы председателемъ и непремѣннымъ членомъ 
мирового съѣзда былъ членъ окружнаго суда, т. е. лицо, на
значенное правительствомъ. Поддерживая проектъ казачьей 
группы, Араканцевъ предлагалъ, чтобы судебное преобразова1- 
ніе, предложенное ІІ-й Думе, было введено «въ казачьихъ 
областяхъ на осяованіи временныхъ лравилъ 11 мая 1883 г. 
объ окружныхъ избирательрыхъ собраніяхъ, дѣйствующихъ въ 
Области Войска Донскаго».

Ушаковъ выступдлъ лишь разъ (по поводу истязаній въ 
рижской тюрьме) и выразилъ скорбь, что «правительство го-1 
ворило въ Думе языкомъ, который понятенъ только для 
двухъ-трехъ сидящихъ направо, но совершенно неубѣдктеленъ
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для всего народнаго представительства».*) Онъ былъ секре
тарем» коммиссіи о народаомъ образованіи ,и членомъ ком- 
миссіи о неприкосновенности личности.

Воронковъ выступилъ также лишь разъ, а именно, въ за- 
сѣданіи 11 мая, высказался противъ ассигнованія министер
ству внутреннихъ дѣлъ суммъ на продовольственную помощь, 
мотивируя это небрежной и безобразной постановкой!этого ідѣла 
въ министерствѣ.**) Онъ былъ членомъ коммиссій: продоволь
ственной. по народному обравованію и о нофмальномъ отдыхѣі 
въ торгово-ремесленныхъ заведеніяхъ.

Каклюгинъ, членъ коммиссій — распорядительной и по 
исполненію росписи, выступалъ по вопросу о лыткахъ и истя- 
заніяхъ въ Прибалтійскомъ краѣ (13 апр.) и дважды по во
просу, о помощи голодающимъ. Привѣтствуя (7 марта) обра- 
зованіе продовольственной коммиссіи, Каклюгинъ сообщилъ, 
что на Дону весною 1907 г. свирѣпствовалъ небывалый, страш
ный голодъ. Поражено голодомъ было 550 тыс. чел., изъ нихъ 
казаковъ — 348 тыс. чел. Онъ сообщилъ о появлеыіи «казака 
голодающаго и протягивающаго руку за подаяніемъ». Каклю
гинъ требовалъ изъятія дѣла помощи изъ рукъ земскихъ рас- 
поря.дительн(ыхъ комитетовъ и передачи его въ руки обще
ства. 11 мая 1907 г. Каклюгинъ высказался за немедленное 
ассигновеніе министерству внутреннихъ дѣлъ 11 ̂  милліоновъ 
на завершеніе продовольственной компаніи, хотя онъ самъ со
общи лъ, что бѣдственное положеніе населенія (въ частности 
въ Донской Области) замалчивается правительствомъ, а печать 
не въ силахъ раскрыть ужасы. Каклюгинъ огласилъ овѣдѣ;- 
нія о голоданіи въ слободѣ Дьяковой, Ровенедкой волости, и  
11 другихъ пушстахъ Тагаррогскаго округа. Онъ отмѣтилъ 
преступныя заявленія (чиновничьяго) продовольственнаго ко
митета въ Таганрогѣ ій наказнаго атамана, что голода на Дону 
нѣть. Каклюгинъ ніаходилъ, что голодающіе не могутъ ждать, 
пока дѣло помощи перейдетъ изъ рукъ чиновниковъ вц руки 
общественныхъ органовъ.***)

Выступленія Петровскаго, которыя были-бы обычными въ 
первой Думѣ1, вызвали рѣзкіе протесты правыхъ во второй. Ойъ 
былъ членомъ комм;иесій о Яаказѣ, о военно-полевыхъ судахъ, 
о неприкосновенности личности. Онъ поддержалъ імнѢіііс о 
созданіи продовольственной коммиесіи (7 ма-рта), а равно и за
просъ объ истязаніяхъ въ Алгачинской каторжной тюрьмѣ 
(6 апр.). 13-го марта Петровскій вызвалъ бурный инцидента. 
Требуя отмѣны внѣ-думскаго закона| о военно-полевыхъ судахъ, 
Петровскій сказалъ, что правительство, обманывая служилое 
казачество «видимостью правъ, разврашая его фальсификаціой

*) Степогр. отч., т. И, 1907, с. 723—724.
**) Стеногр. отч., II, с, 488.

***) Стен, отч., т. 2039 и 203, т. II, с. 485.
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привилегій, пользуясь желѣзыыми тисками воинской дисци
плины, пустило казачество противъ исвободителыіаго движе- 
нія ...» «Ио это могло быть только до времени. Я говорю вамъ: 
скоро настанетъ то время1, и рно близится, когда ни одинъ 
казакъ не додыметъ наг айку и не обнажигь . . .»

Ораторъ 'не могъ кончить, ибо правая сторона рѣзко дрог 
іестовала. ІІурішцкевичъ и гр. В. Бобринскій кричали объ 
оскорблении арміи, Поляковъ, какъ астраханецъ, и Карауловъ, 
какъ терецъ, заявили о несогласіи съ ИетровскиШ). ІІослѣ' 
долгцхъ поиытокъ возстановить порядокъ, нредсѣдатель далъ 
слово Петровскому, и тотъ могъ заявить: «отъ имени Донского 
края, отъ имени дославшего меня казачества я говорю — мы 
съ негодованіемъ безповоротно осуждаемъ фактъ военно-поле- 
выхъ судовъ».*) Этотъ случай вскрылъ внутреннія _разногласія 
въ казачьей группѣ, въ которой, впрочемъ, Карауловъ былъ 
въ меньшинствѣ.

Остальные три казачьи депутата не выступили ни разу. 
Изъ пе-казачьихъ депутатовъ очень выдвинулся Аджемовъ, но 
исключительно какъ к.-д. цартШцый дѣятель и ораторъ по 
общимъ воиросамъ. 30 марта опъ ізадалъ министру юстиціи, 
вопросъ: «Развѣ у насъ есть самодержавный строй?» — а также, 
дривлечены-ли по 126 статьѣ лица!, говорящія, что у насъ 
существуетъ самодержавіе, и этимъ ниспровергающія (консти- 
туціонный строй. 13-го апр. и 17 мая онъ поддержалъ ear 
дросъ объ истязаніяхъ въ Прибалтійскомъ краѣ. По формаль- 
яымъ соображеніямъ ібнъ высказался 12 апр. противъ сроч
ности с.-д. 'Заиіроса объ ивбіенін рабочихъ на фабрикѣ Че- 
шера. На ту-же формальную дочву онъ сталъ и въ тогь 
роковой день (2 іюня 1907 г.), когда вся лѣвая часть хотѣла 
говорить о подготовлявшемся на-завтра государственномъ пере- 
вэротѣ. «Только на почвѣі права мы имѣемъ возможность вести 
борьбу за настоящее народное право», — сказалъ Аджемовъ. 
«Мы будемъ продолжать работу созиданія права на основаніи 
:;онстигуціонныхъ началъ», и тогда «вина за этотъ переворота 
ляжетъ на головы министровъ». И дослѣ того, какъ больг 
шинство Думы рѣшило не прекращать 'преній о мѣстномъ 
‘судѣ, Аджемовъ продолжалъ рѣчь о мѣстномъ судѣ. И только 
въ концѣ ея -онъ -зіаявилъі, что «всѣ темныя силы встрепенулись» 
именно потому, что Дума «подошла вплотную къ реформѣ въ 
области народной жизни», потому что почувствовалось, что 
работа Думы «явится народнымъ дѣломъ, и авторитета Думы- 
укрѣгтится, какъ начало, реформирующее все сверху до ни
зу». Мѣстныхъ дѣлъ, донскихъ или ростовскихъ, Аджемовъ 
въ своихъ рѣчахъ не касался.**)

*) Стен, отч., т. I, 1907, с. 207, 1685 и 447—451.
**) Стен, отч., 1907, т. I, 1450, 1887, 2060 ; т. II. 729, 1600.
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Въ противоположность Аджемову, защитникомь мѣстныхъ 
интересовъ выскавалъ себя членъ Думы отъ крестьянской 
;куріи А. Г. Афанасьевъ. Первая рѣчь его (7 марта) была по
священа необходимости создать продовольственную кюммисеію 
и мѣстные, общественные, а не чиновничьи продовольствен
ные органы. Продовольственное дѣло, — еказалъ онъ, — надо 
поручить «но тѣмъ людямъ', которые ходить въ этш пахъ съ 
широкими ламггаісами», а/ тѣмъ, «которые стоять ближе и сами 
голодали». 12 апр. онъ выступилъ по аграрному вопросу. Онъ 
подчеркнулъ, что онъ, — представитель отъ крестьянства Дон
ской области, котораго тамъ болѣе (милліона, и огтъ которого 
онъ нопалъ въ Думу только одинъ. «Это уже даетъ знать, 
что мы тамъ почти пришельцы...»  Онъ возмущался иредстаі- 
вителями правой, оскорблявшими крестьянство. «Не Петер
бурга — деревню, а деревня кормить», еказалъ онъ многозна
чительно. Онъ ръзко обрушился на ІІуришкевича за слова! 
его, «что крестьяне! но потому голодны, что у  нихъ мало земли, 
а потому что они ею не могутъ управлять . .  .»*) «Крестьяне, — 
еказалъ Афаіласьевъ, — голодаютъ не потому, что у нихъ мало 
земли, а просто потому, что у нихъ ея вовсе нѣтъ». И казакъ 
голодаегь, «Да йіеужели же, господа, вы по помните, что его, 
іказака-то, нѣтъ въ настоящее время (въ станицахъ), а есть 
только казачки и казачата?!...»  «Господа, вы кидаете отимъ 
казакамъ цѣлыми комками грязь въ глаза. . .  Рубите тому орлу, 
крылья, подъ которымъ хранится ваше состояние...»  Пуриш- 
гсевичъ не еказалъ, г д ѣ  казачья земля. «Есть земля, есть щ 
въ Россіи земля, даі кто ею владѣетъ?...»  И Афанасьевъ под- 
считалъ. что на Дону додъ частнымъ конпозаводствомъ чис
лится около 800.000 дес., подъ калмыцкимъ — 165.708 дес., 
да во временною» арендовании содержится богатыми людьми 
1,055.919 дес., а всего почти 2,000.000 дес. находятся въ ру
кахъ «у кулаі.овъ богачей, которые давятъ насъ, получатотъ 
скотину — половину съ насъ дерутъ, да одинъ рубль за деся
тину, да цѣлковый за то животное, на которомъ мы нашсмъ,-
а. между тѣмъ намъ надо своихъ дѣтей кормить,, да казачекъ 
и казачатъ».

A ф:іпасы. въ привелъ примѣръ коннозаводчика, который 
пользовался 2.700 дес. земли, а за это обязатгь былъ «достав
лять подъ кавалерію» 8 лоша'дей, да еще за деньги, отъ 140— 
260 руб.» Лфаяасьевъ предлагать отдать тѣ-ж е земли кре
стьянам^ которыя съ 2.700 дес. даромъ давали-бы лошадей 
государству, да еще съ верховымъ солдатомъ на -придачу». 
Пересилені*: въ Сибирь отп> “читала. <яасмѣшкой: лутяпо--'ы

*) На самогь дѣлѣ »ту хысль о казакахъ выскапалъ не Пз’ришкевпчъ, а Кру- 
шеврнъ, который удивлялся, что голодаютъ казаки, у которыхъ «по 20 дес, надѣяа, 
т. е. больше чѣнъ у насъ предполагают!, датъ крестьяпазп» при рѣшеиіи аграр- 
наго Еопросаз>, (Зас. 7 мар, 1907). Стен, отч.
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вывести туда крущныхъ землевладѣльцевъ, и дешевле, и земли- 
бы много сразу очистилось. Агрономы не принесутъ пользы ,̂ 
когда нѣтъ земля у крестьянъ. Мобилизованные солдаты въ 
1904 г. Заявляли ему, что со слободы, у которой 1.500 дес. земли, 
у нихъ брали по 10 чел. въ годъ въ солдаты (съ ьоо дѵіиъ 
мѵж. .пола). Есля! съ каждыхъі 150 дес. брали но человѣку, то 
сколько-же солдатъ должны были-бы выставить Голицыны и. 
Шереметевы. Этой соціальной несправедливостью, осознанной 
солдатами, и объяснялъ Афанасьевъ пораженіе 1904-5 г. г. 
«У нашего солдата чего-то выдало изъ сердца». Закопчилъ 
онъ совсѣмъ не кадетск,имы ааявленіемъ. что землею могут-, 
пользоваться лишь «тѣ, кто на) ней живетъ и трудится.*)

Наконецъ, представитель донскихъ рабочихъ Нестеровъ ьы- 
стуиилъ только іодинъ разъ (1 3  апр.), по поводу истязаній е ъ  
Пюрьмахъ Пр(ибалтійскаго края, съ рѣчью, въ которой онъ до
казывала что 'эти истязаиія <шѳ есть явленіе скоропреходя
щее, а наоборотъ — строго продуманное, систематизированное, 
неуклонно- проводящееся въ жизнь йе только въ Прибалтііі- 
скомъ краѣ, но и во всей Россіи, и во всѣхъ тюрьмахъ. ..» 
Въ доказательство іонъ прочигалъ сообщеніе объ избіеніи вой
сками арестантовъ въ Ростовской тюрьмѣ 2-го апр. 1 9 0 7  г.**) 
Нестеровъ былъ .изъ тѣхъ ;членовъ с.-д. фракціи ІІ-й Думы*, 
которымъ при «диквидаціи» фракцін удалось уѣхать нзъ Пе
тербурга. Еще годъі, хотя й подъ чужимъ имеиемъ, онъ іжилъ 
на Дону, работая на заводѣ, верстахъ въ 3 0 0  отъ мѣста яз- 
брапія.***)

Группа донскихъ депутатовъ второй Думы выработала 
свой проектъ разрѣшенія аграрнаго вопроса. Основныя по.тіс- 
женія этого проекта заключались въ слѣдующемъ.

«Земельный вопросъ въ Области Войска Донскаго, въ 
виду неоднородная состава коренного населенія области и 
многоразличія разрядовъ земель, составляюіцихъ ея террито
рию (земли войсковыя, общирныя казачьи и крестьянскія, част
ное ладѣльческія помѣщичьи и чиновничьи), можетъ быть раз- 
рѣшенъ на началахъ, во дервыхъ, дредоставленія казачьему* 
інаселенію войсковыхъ земель всѣхъ категорій, во вторыхъ, нри- 
Нудительнаго отчужденія чаетновладѣльчеекихъ земель для тру- 
дящагося земледѣльческаго населенія» (крестьянъ и казаковъ). 
«Основанія расгіредѣленія среди трудящихся отчужденныхъ 
частновладѣльческихъ земель должны быть выработаны на 
мѣстѣ коммиссіями отъ всего коренного населенія области на', 
основаніи всеобщаго избирательная права».

*) Стеногр. отчетъ, т. I, 1907, о. 239, 1968, 2183.
**) Стен, отч., т. I. 1907, с. 2025.

***) Д. Нестеровъ «Копецъ П-й Думы и послѣ Дуиы. (Изъ восп. и набіюд.)» въ 
сб. «Терніи безъ розъ», въ пользу осужденп. с.-д. депутатовъ 2«й Гос. Ду*ы. 
Женева, изд. «Гол. Соц.-Дем.». 19Q8.
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Вторая Дума ,была распущейа подъ лживымъ предлогомъ, 
яко-бы члены с.-д. фракціц приняли учаетіе въ военномъ 5а- 
говорѣ противъ жизни императора. По 'дѣлу с.-д. фракціи 
.подлежалъ аресту Нестеровъ. Кромѣ того, по тому-яге дѣлу 
были привлечены три казака л.-гв. Атаманскаго полка: Геор- 
гій Кременсковъ, Матвѣй Поповъ и Викторъ Ковалевъ, а также 
кубанецъ, казакъ 1-го Хоперскаго полка, Тимоѳей Домовъ.*)

Г л а в а  X L I X .

Донъ по избирательному закону 3-го Іюня 1907 г. 
Донскіе депутаты ІІІ-ей Думы. Казачьи и донскія 

дѣла въ ІІІ-ей Думѣ (1907—1912).
Государственный переворотъ 3-го іюня 1907 г., выразив- 

шійся въ изданіи новаго избирательна™ закона для выборовъ 
въ Государственную Думу, создалъ ограниченія избиратель- 
ныхъ правъ казачества. Это было наказаніемъ Дону (и ДРУ" 
гимъ казачьимъ войскамъ) за «либерализмъ», который про
явили казаки при выборахъ въ І-ую и И-ую Думу.

Прежде всего Ростовское градоначальство было вовсе .ли
шено особаго депутата, и города Роставъ на Дону и Нахиче
вань стали участвовать, наравнѣ.съ другими городами обла
сти, въ выборѣ выборщйковъ на! 1-Ый и 2-ой окружные съѣзды 
городскихъ избирателей. При этомъ городская курія раздѣлеиа. 
была на 2 части. Болѣе богатые горожане, члены 1-го съѣзда 
городскихъ избирателей, получили право - посылать (по всей 
области) 18 выборщйковъ въ областной съѣздъ, а члены 2-го 
еъѣзда городскихъ избирателей (также по всей области) лишь 
11’выборщйковъ. Число выборщйковъ отъ рабочихъ было умень
шено ровно вдвое: вмѣсто шести осталось лишь три.**)

У крестьянъ было отнято три выборщика (вмѣсто 14-ти 
осталось лишь одинадцать выборщйковъ отъ съѣздовъ уполно- 
моченныхъ отъ волостей). Но главный ударь былъ ианесенъ 
йовымъ закономъ, именно, казакамъ. Отъ еъѣздовъ уполно- 
моченныхъ іртъ станицъ ; было 79 выборщйковъ, теперь ихъ 
осталось лишь 20 на век> область! Урѣэаио было 59 голосоёъ, 
т. е. почти 750/0 казачьихъ ,голосовъ. Изъ этихъ 59 гол о с о б ь  
27 пропали, а 32 голоса было передано землевладѣльцамъ. 
Послѣдніе имѣли 47 голосовъ, теперь же получили всего 79.

Кромѣ того, вмѣсто одного о'оя5ательпаго депутата отъ 
крестьянъ-, котораго і крестьянине выборщики выбирали сами

*) «Былое», 1912. N 14, «Обвинит, акт,».
*) Ср. Ѳ. Д а н ъ  «Новый избирательный законъ 3-го іюпя 1907 г.», СПБ.,

1907, с. 27.
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себѣ изъ своей среды!, въ Донской области было установлено 
три обязательныхъ депутата1 отъ отдѣльныхъ курій: одинъ отъ 
крестьянъ, одинъ отъ землевладѣльцевъ и одинъ огь каза- 
ковъ; но всѣхъ этихъ депутатовъ избирали не каждая куріа 
въ отдѣльности, а весь составъ областного избирательнаго со  ̂
бранія. Соотношеніе голосовъ въ областно'мъ избирательною» 
собраніи видно изъ слѣдующвй таблицы:

1

1
1 Отъ какой ;
! .курш
1

і_  _ !

! . I 
! Число выборщиковъ по закону 80-го іюня і

Землевла-
Городскпхъ избира

телей
Крестьянъ Казаковъ Рабочихъ

дѣльцевъ І-го
съѣзда

ІІ-го
съѣзда

i 1 
Сколько 1

і.
79

1
18 11 11 20 3

Это обозначало, что подавляющее большинство голосовъ! 
было обезпечено на Дону землевладѣльцамъ (79 нротивъ 63-хъ 
остальныхъ, вмѣстѣ взятыхъ). По этому закону происходили! 
выборы въ III и ІУ Думы.*)

Правительству, лишившему казачество '7 5 о/о выборщиковъ, 
хотѣлось, однако, прикрыть этотъ фактъ благодарностью со сто
роны казачества за переворота 3-го іюня. Членами Союза Рус
скаго Народа начата была едеціальная камнанія.

Однако, правые провели черезъ станичные сходы всего двухъ 
етаницъ адресъ однороднаго содержанія съ благодарностью за 
роспускъ ІІ-й Думы! ’съ просьбою «въ выборномъ законѣ вклю- 
^шть воспрещеЬіе евреямъ права участвовать въ выборахъ, что 
бы Государственная Дума выражала исключительно русскій 
дуть, русскую націю».**)

Оцѣнку закона 3-го іюня дали казачьи депутаты лишь 
въ IV Думѣ (въ засѣданіи 27-мъ, 8 марта 1913 года).

ВыступившШ по поводу законопроекта к.-д. объ измѣ- 
(неніи избирательнаго закона Карауловъ говорилъ отъ именді 
казачьей группы и жестоко критиковалъ законъ 3-го іюня. 
Ссылаясь на то,, ,ч:то Семирѣченское и Сибирское войска1 лишены 
были своего представительства въ Думѣ, а представительство- 
уссурійскаго войска было пристегнуто къ Амурскому войску, 
Яарауловъ указывалъ также, что Кубанское войско, вмѣсто 
3-хъ имѣетъ лишь одного представителя. На Дону казаковъ-»

*) «Законодат. акты переходнаго времени», СПБ., 1908, и*д. 3-е («Право»),
**) Обнискій «Нов. Строй», т. П, с. 338.
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выборщиковъ, вмѣсто 79 чел., лишь 20 чел., зато помѣщиковъ, 
вмѣсто 47-ми, теперь 7;9 чел.

«Эти цыфры ясно говорить, въ какомъ направленіи былъ 
3-го іюня измѣненъ избирательный законъ по отношенію къ 
Донскому казачеству, и это не Богъ-вѣсть къ какимъ нибудь, 
одархиетамъ или революціонерамъ, а къ' тѣмъ, которые из
брали въ свое время нынѣ царствующій Домъ Романовыхъ на» 
нрестолъ, къ тѣмъ, которые спасли Россію въ минувшіе годы, 
смутъ. . .»

Голосъ справа з&мѣтилъ ему: «казакамъ не елѣдуетъ зас
ниматься политикой...»  — «И духовенству, батюшка, не слѣ- 
дуетъ», — отиарировалъ Карауловъ. Онъ напомнилъ, что въ 
1767 г. изъ 518 депутатовъ Законодательной Коммиссін было 
57 : казачьихъ представителей, а въ IV' Думѣ лишь 15 чел., да 
и то съ грѣхомъ іиополамъ, по разнымъ цензамъ.

Разнообразіе способовъ выборовъ въ одндхъ только каза- 
ічыихъ войскахъ, умвіньшеніѳ числа казачьихъ выборщиковъ, 
наконецъ, подтасовка выборовъ III и IV Думы, — все это при
вело «казачью группу къ убѣжденію сказать Государственной 
Думѣ прямо р  открыто, что у насъ нѣтъ избирательнаго ва- 
коиа, а есть только канва, по которой можно вольно выши
вать узоры административнаго произвола . . .»

Говорившій послѣ Караулова Афанасьевъ назвалъ законъ 
3-го іюня «не выборомъ въ Думу!, a убійствомъ крестьянскихъ 
правь. .  .»*)

При выбораіхъ въ ІІІ-ю Думу уже не было особаго депу
тата отъ г.г. Ростова на Дону и Нахичевани. Отъ области 
оказались избранными слѣдующія лица: отъ 2-го съѣзда го- 
родскихъ избирателей — В. А. Харламовъ, б. членъ І-й и ІІ-іі 
Гос.Думы, к.-д.; отъ 1-го съѣзда' городскихъ избирателей — 
М. И. Киръяновъ, кайакъ, членъ ростовской городской упра
вы, правый; отъ съѣзда уполномоченныхъ отъ казачьихъ ста- 
яицъ — И. Ѳ. Кададковъ, урядникъ, умѣренно-правый; отъ 
съѣзда уполномоченныхъ отъ волостей — П. А. Плотниковъ, 
•крестьяінинъ, прогрессистъ; отъ общаго состава выборщиковъ: 
М. С. Аджемовъ, членъ Д-й Думы, к.-д. ; М. С. 'Воронковъ,,членъ 
ІІ-й Думы, к.-д.; Н. А. Захарьевъ, пот. поч. гражд., малороссъ, 
мировой судья, к.-д.; П. Р. Пырковъ, окружной предводи
тель дворянства і(2-го Дон. окр.), к.-д.; А. К. Петровъ'(1-й), 
хуторской атамаінъ, урядникъ, умѣр.-прав.; П. Ѳ. Кравцовъ, 
станичный судья., урядникъ, умѣр.-прав. ; И. Н. Ефремовъ (2-й),
б. членъ І-й Думы, прогрессистъ (мирнообновленецъ) ; отъ 
съѣзда землевладѣльцевъ — В. И. Черницкій, присяжный по- 
вѣренный, октябристъ.

Итого 12 человѣкь. Изъ (йихъ 5 к.-д., 2 прогрессиста, 
1 октябристъ, 3 умѣрейно-правыхъ, и 1 правый. Итакъ, не-

*) Стеногр. Отч, Гос. Дукы, ІУ-я легйслатура, зас. 27, сессія I, 8 кар, 1915 г.
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смотря на ухищренія новаго заікона, большинство депутатовъ 
огь Дона (7 чел.) было лѣвѣе октябристовъ.

Кромѣ донцевъ, ,въ ІІІ-ей Думѣ были слѣдующіе пред
ставители казачьихъ івойскъ: астрахайскаго — М. Г. Лебедевъ 
2-й, октябриста; амурскаго и уссурійскаго — Н. А. Маньковъ, 
окт.; забайкальскаго — А. А. Войлопшиковъ, с.-д.; отъ орен- 
бургскаго — С. И. Шеметовъ, прогр. ; кубанекаго — К. Л. Ііар- 
дижъ, к.-д.; терскаго — Е. И. Тихоновъ, окт. (f); уральскаго — 
Ф. А. Ереминъ; к.-д.; Откававшагося Тихонова замѣнилъ Н. В. 
Лясичкинъ.

Представители казачества .въ третьей Думѣ, независимо и гь 
политическаі'о направленія, образовали «казачью группу». Груп
па эта выдвинула рядъ вавонопроектовъ въ порядвѣ думской 
иниціативы, поддержанныхъ партіей K.-д., а иногда и другими.

Интересно отмѣтить исторію съ избраніемъ коммиссіи по 
государственной оборонѣ. Несмотря на соглашекіе о иронор,- 
ціональномъ представительстве партій, правые и октябристы 
забаллотировали всѣхъ лѣвыхъ. Изъ казаковъ -допалъ туда 
лишь представитель . астраханскаго казачества Лебедевъ 2-й, 
да и то, какъ октябристъ. Сбшеъ 17-го октября понялъ не
удобство отсутствія въ жоммиссіи представителей казачества, 
ж въ засѣданіи 27 ноября 1907 г. внесъ предложеніе объ из
бран іи въ коммиссію еще; 41 казачьихъ представителей. Съ своей 
стороны., казачья группа (4 дек. 1907 г.) предложила попол
нить коммиссію пятью депутатами .отъ казаковъ но указанію 
казачьей группы.

Харламовъ, мотивируя .последнее предложеніе тѣмъ, что 
«внѣпартійная казачья группа одна только можетъ указать 
тѣхъ лицъ, которыя наиболѣе пригодны къ вияснепію и раз- 
работ^ вопросовъ казачьяго быта и казачьяго законодатель
ства, что эти вопросы будуть разрабатывагьс;! самой казачьей 
группой, и ея ш ѣція и: гіредположенія должны будуть защи- 
!шатм-:г въ коммиссіи тѣми, кого она уполномочить для этого». 
Харламовъ проедлъ два мѣста для донцевъ, одно для терцевъ 
ж кубаінцевъ, одно для, оренбуржцевъ й уральцевъ, и одно 
для сибирскихъ казаковъ всѣхъ войскъ.

Харламовъ былъ поддержаиъ ка-детами и трудовиками. 
Гучковъ отстаивалъ предложение октябристовъ и полагалъ, при 
■>томъ, что «Дума должіна быть совершенно свободна въ выбора;; 
казачьихъ представителей», ибо послѣдніе «должны разема- 
тривать казачьи интересы съ точки зрѣнія государственныхъ іш- 
тересовъ, а не спеціально казачьихъ...»  Отъ имени умѣронно- 
правыхъ, Гучкова поддержалъ гр. Бобринскій 2-й, лризнавшім 
право на участіе въ коммиссіи лишь за казаками изъ правып. 
партій, а не отъ казачьей группы. Литая права рекомеядаціп 
казачью группу, Бобрйнскій счелъ долгомъ расшаркаться 
предъ казачьими войсками, которыя «служатъ самымъ силь- 
пымъ оплотомъ нашему Государю огь врага внѣшняго и еще»
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болѣе лютаго — врага внутренняго». Пуршпкевичъ, отъ име
ни правыхъ, поддержалъ Гучкова, полагая, что всѣ члены 
Думы «въ достаточной степени освѣдомлены о нуждахъ кайа- 
чъихъ». '

Напрасны > были воз!раженія Харламова и Бардижа. ГІо- 
слѣдній доказывать, что правые должны голосовать за каза
чьихъ капдидатовъ, если они "искренно, устами Бобриискаго, 
преклоняются предъ казачествомъ. Дума приняла предложеніе 
октябристовъ и избрала (11 дек. 1.907) двухъ доінцевъ: Кадац- 
кова и Кирья/нова], терца Тихонова д оренбуржца Шеметова. 
Послѣдній былъ прогрессистомъ, Тихоновъ — октябристомъ, а 
оба донца — правыми. Смыслъ голосованія заключался въ 
томъ, что право-октябристская Дума1 ;не пустила въ коммиссію 
по государственной оборонѣ лѣвыхъ донцевъ. Такова была 
благодарность правительства и дравыхъ за жертвы, понесен- 
ныя казачествомъ въ эпоху /революции 1904—1906 г. г. Рево- 
люція была подавлена рутами казачества, и съ нимъ можно 
было не церемониться.

Общій вопросъ о ісудьбѣ 'казачества неоднократно возникалъ 
предъ ІІІ-Ій Думой, иногда по случайнымъ поводамъ, въ связи 
съ какдмъ нибудь законопросктомъ, цногда-же пытались его 
поставить казачьи депутаты, главінымъ ораторомъ коихъ былъ 
неизмѣино донской депутать Харламовъ.

При обсуждении вопроса объ' обезпеченіи лошадьми при: 
мобилизаціи казаковъ 3-й ірчереди, во время преній, гр. Бо- 
бридскій (Тул. губ.) высказалъ .мысль, что надо принять и 
эту частную мѣру, такъ какъ неизвѣстно, сможетъ-ли въ ско
ромь времени Государственная Дума (пересмотрѣть все поло-* 
женіе о казакахъ. Онъ ^аявилъі, что фракція умѣренно-пра- 
выхъ, «конечно, не стремится къ тому, чтобы «приравнять ка
зачьи войска Кіо всемуі населенно Российской Имперіи». Онъ 
отмѣтилъ также, что одно Донское войско израсходовало за 
1904—1907 г. г. на мобцлизацію 9,000.000 руб. войскового каі- 
П|ИТ8.Л8/.

С.-д. Полетаевъ высказался отъ имени фракціи «-въ инте
ресахъ самого-же і казачества», за «уіничтоженіе казачества, какъ 
военной касты» и за «подведеніе казаковъ по отбыванію воин
ской повинности подъ общій ваконъ». Поэтому с.-д. фракцііЯ' 
голосовала противъ «предложѳрнаго здѣсь частичнаго улучше
нья положенія казаковъ за ^счетъ населенія, проживающаго на 
казачьихъ земляхъ».

Представитель До(на Харламовъ въ большой рѣчи ука- 
залъ на хозяйственное разстройство казачьяго населенія, явив
шееся результатомъ нарушенія правъ и преимуществъ каза
чества, особенно-же івъ области земельной, результатомъ уси- 
ленія военной тяготы, падающей на: казачество, уничтоженіе 
самоуправленія и самодѣятельности Дона.
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Марковъ 2-й ваявіилъ, что «казаки существуютъ не только 
для того, чтобы рмъ хорошо к жилось, но и для того, что 
они должны защищать страну», и что казакъ, который сидитъ 
на казенной лошади съ .казеннымъ рооруженіемъ, будетъ не 
казакъ, a драгуінъ, гуеаръ, «все что угодно, но это Не будетъ 
казакъ».

Донской депутата И. Н. Ефремовъ и кубанскій — Бардижъ 
поддержали Харламова. Послѣдйій, отвѣчая Маркову 2-му, 
заявилъ :« «казакъ (создался На волѣ, свободѣ, онъ создался 
на окраинахъ россійскаго государства, онъ грудью отстаивалъ 
границы государства. Казакъ вольно служилъ и бился съ 
непріятелемъ. Это теперешнее государство сдѣлало казака дра- 
гупомъ, гусаромъ. . .  Если служба: казачьяго войска нужна 
государству', то государство не можетъ доводить часть насе
ления до такой степецй, чтобы! она окончательно разорилась . . .»

Сущность обсуждавшагося законопроекта, внесеннаго воен- 
нымъ министерствомъ еще во- II Думу, заключалась въ мобили
зации части лошадей, принадлежавщихъ не-войсковому паселе- 
нію Области, когда происходила імобилизація казаковъ, кото
рые, по закону, не обязаны были, содержать ихъ въ мирноо. 
время.*) »

При первомъ-же обсужденіи бюджета третьей Государ
ственной Думой было принято, безъ преній, предложенное бю
джетной коммиесіей пожеланіе, касавшееся казачества. Оно 
было формулировано слѣдующимъ образомъ: (п. 8). «Немед
ленное взеденіе въ казачьяхъ ;областяхъ широкаго мѣстиаго 
самоуправлеінія на выборныхъ началахъ; выдѣленіе изъ вѣ1- 
дѣнія военнаго управленія гражданскихъ, культурныхъ и эко- 
номическихъ вопросовъ казачьей жизни съ передачей ихъ ор
ганам. мѣстнаго самоуправленія ,и изъятіе органовъ граждан- 
скаго управления изъ вѣдѣнія военнаго министерства».**) Это- 
пожеланіе, принятое по требованію ка&ачьихъ депутатовъ, 
стало программою Думы въ ^азачьемъ вопросѣ».

Вопросъ о казачествѣ былъ поставленъ предъ ІІІ-егі Ду- 
мсіі въ полномъ объемѣ  ̂ впервые, при обсужденіи смѣты Глав- 
наго Управленія казачьихъ войскъ въ 1910 году. По этому! 
вопросу успѣли высказаться лишь докладчикъ бюджетной ком- 
миссіи Звзгинцевъ, изъ донцевъ — Харламовъ и Петровъ — и 
оренбуржецъ Шеметовъ. Однако, Дума торопилась съ разсмо- 
трѣніемъ бюджета и ограничила рѣчи 10 минутнымъ срокомъ. 
Поэтому депутаты Войлопшиковъ, Лисичкинъ, Кирьяновъ и 
МаНьковь протестовали противъ этого постановленія и отка
зались говорить. «Голосъ Забайкальскаго казачьяго войска бу-

*) Законъ этотъ былъ изданъ Схозшшіныігь еше въ промежуткѣ между I и II 
Дуиою. Ср. предыд. главу, посвященную II Думѣ, Стенограф, отчеты Г. Думы. Ш 
Созыва. 1-я сессія, т. I. с. 299, 791, 951—1000, 1112—1113, 1146.

**) Степ. отч. (190^—1908), т. ІП, с. 1663—1664, зас. 27 иая 1908.
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деть услынга)нъ вами черезъ ваши головы въ другое время», — 
сказалъ Войлошниковъ.

Звегинцевъ сообщидъ о скоромъ расформирована Глав- 
наго Улравленія казачьрхъ' войскъ ііі іпризналъ, что «жизнь 
казачества далеко >не стоить въ томь положеніи, въ каковом^ 
она могла-бы стоять». Напомнивши' о іпожеланіяхъ Думы о вве
дены! самоуправленія въ казачьихъ областяхъ, Звегиндевъ до- 
бавилъ: «понятно, это мѣстное самоуправленіе должно быть 
казачьимъ, потому что въ казачьихъ областяхъ хозяевами мо- 
гутъ быть и должны быть только казаки. .. На иногороднихъ 
можно смотрѣть лишь какъ на лришельцевъ изъ еосѣднихъ- 
областей, живущихъ тамъ въ виду нѣкоторыхъ своихъ выгода, 
но очевидно не какъ на іхозяевъ войска». Отсутствію само- 
управленія приписывалъ Звегиндевъ печальное состояніе вой
сковыхъ капиталовъ, смѣшеніе управленія земскими капита
лами съ общимъ управлоніемъ войска. По мнѣнію Звегик- 
цева для выясненія дѣЛа: о войсковыхъ капиталахъ нужна был;; 
сенаторская ревизія мѣстныхъ хозяйствъ въ войскахъ.

Необходимо было законодательное отдѣленіе мѣстиыхъ 
раеходовъ отъ общегосударственных!}. Постепенное развиті;! 
тѣхъ органовъ 'самоуправленія, которые должны создаться, 
должно снять съ военнаго . министерства заботу управленія 
гражданскимъ отдѣломъ жизни въ казачьихъ областяхъ. Ор
ганы эти должны быть подчинены министерству внутренних]. 
Дѣл|Ь.Ч%

Харламовъ съ радостью привѣтетвовалъ уничтожение Глав- 
наго Управленія казачьихъ войскъ. Цитируя юбилейное из- 
даніе министерства!, . онъ доказывалъ, что «главной заботой 
итого уиравленія» было «возможно прочно*; подчиненіе каза
чьяго населенія центральной івласти», исъ этою цѣлью: «упразд- 
неніе внутренняго самоуправленія казачества», возвышеніе кя- 
зачьяго чиновничества и превращеніе его «въ исполнителей 
волѣній государственной власти, какъ прежде они были испол
нителями рѣпіеній войскового круга».*)

Харламовъ напоминалъ, что въ бюджетной комккссіи 
представители военнаго министерства увѣряли, что самоуправ- 
леніе и таіАь существуетъ въ казачьихъ войскахъ, и пожеланіе 
Думы основано на недоравумѣніи. Харламовъ указывалъ на> 
то, что станичные атаманы^ не избираются, а назначаются обла
стной администрацией (одинъ изъ трехъ представленныхъ кан- 
дит,атовъ). Часто бывало, что рядъ' кандидатовъ не утверягдал
ся, и въ станицу росылали атамана по назначенію. Въ хо- 
вяйственныхъ вопросахъ само.управленіе не существуетъ, ибо 
в сѣ  приговоры станичныхъ сходовъ идуть на утвержденіе 
окружнаго атамана.

*) Столѣтіе Воен. Мшг., т. ХГ. ч. I, с. 760—770.
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Харламовъ цитировалъ официальное мнѣніе помощника 
войскового наказнаго атамана (отъ 1899 г.) о томъ, что «управ
ление гражданской частью въ округѣ фактически перешло къ 
помощнику окружнаго атамана», но и, тотъ ведетъ дѣло фарр 
мально, ибо число дѣлъ и исходяшдхъ въ окружныхъ управ- 
леніяхъ за. годъ доходить до 50.000. Еще ближе, чѣмъ окруже
ний атамань, стоять къ стандчномуі еамоулравленію т. на». 
«засѣдател,и», бывшіе строевые офицеры, .незнакомые съ зако
нами.

Изложивши исторію вопроса о возстацовленіи земства на 
Дону съ 1882 но 1909 іч)дъ, Харламовъ напоминалъ, что пред
ставители Главнаго Управленія казачьихъ войскъ безмолвно 
присутствуют« въ додкоммиссіи Думы, разсматривающей зако- 
нопроектъ о донскомъ земствѣ,, внесенный депутатами. Главпое 
Удравленіе, каждый разъ, до назначении новаго атамана па 
Докъ, запрашиваетъ его мнѣиія о земств«, а атаманы м ѣ н я -  
ются почти ежегодно, — и Управленіе отговаривается, что не 
имѣетъ еще отзыва атамана.

Харламовъ протестовалъ протикь утвержденія военная 
министерства, будто-бы «подчиненіе казачьей общественной жи
зни гражданскому начальству явнымъ сбразомъ отражается на 
поаиженіи боевыхъ качествъ каізаковъ и упадкѣ исконныхъ 
казачьихъ традицій». Но это раздѣлейіс власти гражданской1 
и военной существовала на Донуі.50 лѣтъ, по полсженію 1835 г., 
и за это времй въ рядѣі вой;нъ, и на Кавказѣ’, казачество дока
зывало нсизмѣнно свою боеспособность.

Харламовъ напоминалъ, что 70  лѣть уже атаманы на
значаются не изъ казаковъ, что въ рукахъ атамана объединена 
власть гражданская и военная. «Военное вѣдомство думаегъ,: 
что только посадивъ генералов«, сосредоточив« власть въ ру
ках« генералов«, оно можетъ сохранить боевую способность 
казаковъ . ..» Харламовъ доказывал«, что это — заблуждеиіе. 
«Казачье населеніе Донской области обнищало до такой сте
пени, что на немъ къ 1-му іюня 1900 г. числится продоволь
ственных« долгов« войсковому капиталу 3 ,2 3 1 .8 4 9  руб., а дру- 
; ихъ долговъ, лежащихъ на станичныхъ обществахъ, тому-жѳ 
войсковому капиталу 1 ,2 2 5 .1 0 8  руб.. . .» «О какой-же доблести 
вы будете говорить среди; нищая, полуголодная населения, 
которое нуждается въ продовольствии». Харламовъ приводилъ 
чримѣры станиц«, въ которых« было до 5 0 »/о и болѣе хозяйств«, 
у которых« не имѣется достаточно скота и лошадей для веде- 
Нія хозяйства. Въ Хоперском« округѣ: станица Ѳедосѣевская 
5 5 »/о хозяйств«; Тишал скал — 4 6 о/о; Усть-Медвѣдицкій округ«: 
Березовская станица — 6 2 о/о; Островская — 35о/0 ; 2-й Донской, 
исключительно казачій округъ: Нагавская станица -- 91 »/о;
Верхне-Курмоярская — 65°/о, Потемкинская — 7 5 % ; 1-й Дон
ской округъ: Териовская станица — 38о/0. Въ станицахъ, въ 
которыхі) было 9 2 —94%  земледѣльческаго казачьяго наеелені^



526

отъ 15 до 220/0 хозяевъ не дмѣли совершенно живого инвен
таря. «Мѣстное самоуправленіе, — заключалъ Харламовъ, — 
единственно можетъ притч и на домощь казакамъ въ этомъ по- 
ложеніи».

Харламовъ требоваяъ уничтожения прежней сосредоточен
ности казачьихъ дѣлъ въ военномъ министерстве. Ш-яДума* 
«совершенно правильно постудила, принявъ дожеланіе, чтобы 
деятельность 1’лавнаго Удравленія Землеустройства а  Земле- 
дѣлш была распространена йа казачьи; войска». Рядъ мѣстныхъ 
учрежденій подчиненъ соотвѣтственнымъ министерствамъ. 
«Военное министерстро на это не заявляегь претеязій и вдолнѣ 
правильно, потому что справиться со всѣмъ этимъ оно не въ- 
состоянш. Нужно въ государстве іимѣть какой-то правитель
ственный аппаратъ, который въ мипіатюрѣ совмѣщалъ-бы въ 
себѣ всѣ силы, всѣ стороры всѣхъ министерствъ, имѣющихея 
въ Россійскомъ Государств^, но это — нелѣпость!. ..»

Такимъ образомъ, идея сосредоточенія всѣхъ донскихъ 
дѣлъ вь единомъ централыюьгь вѣдометвѣ' къ 1909 г. утра*- 
тила свой смыслъ.. Когда-то это сосредоточеніе дѣлало соот
ветственный органе военнаго министерства чѣмъ то ьродѣ 
V татсъ-секретаріата ро дѣламъ некогда независимой донской ре
спублики,, позже — автономнаго Донского края. Теперь идея 
эта была забыта и централышмъ вѣдомствомъ, которое держа
лось за старый порядокъ лишь во имя максимальнаго вліянія 
центральной военной власти и чиновничества на донскія дѣла. 
Но она была позабыта и представителями казачества, которые' 
требовали раѳеосредоточенія донскихъ дѣлъ, распредѣленія ихъ.- 
между ведомствами, во им» правильно понятыхъ, добавимъ 
мы, интересовъ населенія.

Харламовъ касался еще одного  ̂ касавшагося Дона, го
сударственно-правового пережитка. «Казачьи области, — гово- 
рилъ онъ, — представляютъ собою въ денежномъ отношеніи го
сударство во государствѣі». ' Одъ не рредставлялъ себѣ того, что 
войсковые капиталы войска] Доіяскаго были, въ супщости, остат
ком!) государственной казны1 Донской республики. Но онъ пра
вильно устанавливать, что «войсковой капиталъ есть принад
лежность всего войска,, всего войскового населенія данной обла
сти». И съ офованіемъ дротестовалъ онъ противъ того, что 
казаки ничего не (получаютъ изъ этого капитала на свои нужды 
по снаряженію на службу. «На эти «капиталы, — говорилъ 
Харламовъ, — казаки содержать себя, суды и тюрьмы, т:уда 
ихъ сажаютъ; веѣ учрежденія гражданскаго управленія; упла- 
чиваютъ жаловаінье льготнымъ <офицерамъ; уплачиваютъ на 
содержаніе военно-учебныхъ ѳаведеній, которыя для нихъ по- 
ставляютъ офицеровъ; уплачиваютъ и денсіи офицерамъ и чи
новника мъ изъ этого капитала; донскіе казаки уплачиваютъ и; 
дополнительное жалованье въ 18.000 руб. своему атаману 
и т. д. ..  .»
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«Я спрошу, — восклицалъ Харламовъ, — гдѣ, въ какой 
стр&нѣ есть такре доложеніе, чтобы маленькая часть населенья, 
одна губернія, содержала себя цѣликомъ? Между тѣмъ, кро- 
мѣ тѣхъ неболыдихъ субсидій, которым государство даетъ Дон
скому войску, мы ничего не получаемъ. Государство ежегодно 
беретъ себѣ почти 12,000.000 руб. питейнаго дохода и отдаетъ 
донскимъ казакамъ только одну десятую часть согласно вѣко- 
всй дривилегіи войска; государство беретъ сеОѣ всѣ косвенные 
налоги и часть дрямыхъ — квартирный, промысловый и др., а 
казачье населеніе все управленіе области должно оплачивать 
своими собственными средствами». Правда, часть расходовъ на 
общегосударственный нужды была снята съ казаковъ: на бой- 
скѣ былъ оставленъ дроцентъ расходовъ, соотвѣтствующій про
центу казачьяго населенія. Вышло, что «казаки содержали 
все для себя на свой счету а часть, падающая на иногород- 
Яихъ, принята на общегосударственный счетъ». Харламовъ по- 
лагалъ, что надо идти, що: конца въ этомъ направленіи.

Харламовъ отмечалъ, что военное министерство, въ связи 
съ водросомъ о земельной руждѣ казачества, предположили 
подробное хозяйственно-экономическое изслѣдованіе станицъі.ка^ 
зачьяго войска, но не нашло у; себя ни учрежденій, ни лицъ, 
которыя могли-бы выполнить это изслѣдованіе . . .»

«Военному министерству пора уже отрѣшиться отъ взгляда 
на казачьи войска, какъ на военныя аракчеевскія поселенія», 
— заключалъ Харламовъ. Настойчивымъ заявленіемъ воен
ному министерству о требованіяхъ казачества Дума «обязала 
лобудиті. его къ скорѣйшему и немедленному введенію само-; 
управленія у казаковъ.. .»*)

Скомкавши пренія о казачествѣ, Дума приняла, однако, 
дюжелайія : 1 ) о немедленномъ введеніи въ казачьихъ областяхъ 
мѣстнаго самоуправленія, 2) о выдѣленіи изъ вѣдѣнія военнаго 
у правления гражданскихъ, культурныхъ и экономическихъ во- 
просовъ казачьей жщнц, съ передачею ихъ органамъ мѣстнаго 
самоуправленія; з) объ изъятіи органовъ гражданскаго улрав- 
ленія изъ вѣдѣнія военнаго ^министерства.

Вопросъ о войсковомъ каииталѣ и о правѣ государства 
расходовать изъ него на предметы, которые оплачивались въ 
рэссійскихъ губерніяхъ заі счетъ казны, возникалъ въ ШДумѣ 
неоднократно. Между прочимъ, онъ Возникъ и тогда, когда 
обсуждался внесенный военнымъ министерствомъ законопроектъ 
объ учрзжденіи полицейской стражи въ крестьянскихъ воло- 
Стяхъ и мѣстечкѣі Ейскомъ Укрѣпленіи О. В. Д. При этомъ, 
бюджетная коммиссія ІІІ-й Думы предложила 25% ассигнуе
мой суммы возложить на войсковой капиталь, а 75°/о на казну. 
Коммиссія-же законодательныхъ предположеній предлагала воз
ложить расходъ цѣликомъ иа казну. Харламовъ энергично

*) Стен, отч., 3-й созыва, еессія Ш, ч, Ш, с. 1816—1323.
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протеетовалъ противъ «злочасгаой точки зрѣнія военнаго мини
стерства» на Донскую область и войсковой капиталъ, на кото
рый возлагается оплата общегосударственныхъ расходовъ. Хар
ламова поддержалъ Черницкій. Докладчикъ бюджетной коыЬ 
миссіи заявилъ, что обыч'яо на войсковой капиталъ нагады 
вается 4 5  °/о расходовъ по области, въ данномъ же случаѣ лишь 
250/е. Однако, Дума присоединилась къ казачьимъ депутатамъ 
и приняла расходъ цѣликомъ на счегь казны.*)

Интересно отмѣтить, что отъ обѣихъ спорящихъ еторояъ, 
отъ министерства и отъ казачьихъ депутатовъ, ускользалъ 
истинный смыслъ войскового капитала. Харламовъ считаль 
войсковой капиталъ достояініемъ казачьяго войска, приравни
вая его къ земскимъ калиталамъ. Воеінное министерство, при
выкшее самовластно распоряжаться мѣстными капиталами ка
зачьихъ войскъ, пыталось присвоить государству войсковой 
капиталъ,, (подобно тому, какъ войско присвоило себѣ 
значительную часть станичныхъ капиталовъ. Съ точки зрѣ- 
нія интересовъ войска былъ правь Харламовъ. Исторически, 
было право, хотя я; не додозрѣвая этого, военное министер
ство, ибо войсковой капиталъ былъ остаткомъ г о с у д а р с т в е н -  
н а г о  бюджета, государственныхъ средствъ Донской респу
блики. Частично, войсковой капиталъ предназначался на нуж
ды, указанныя въ законахъ 1 8 3 5  и 1 8 6 9  г. г., но, въ цѣломь, 
о то былъ истодшческій пережитокъ, остатокъ финансовой авто- 
номіи Войска, какъ края, вошедшаго въ составь Имперіи соі 
своимъ бюджетомъ, со своимъ росударственнымъ достояніемъ.

Въ эпоху ІІІ-ей Думы доінскимъ депутатамъ удавалось 
проводить мысль, что войсковой капиталъ есть мѣстный, зем- 
екій капиталъ. Поэтому, напр., 28 февр. 1909 г. было высочай
ше утверждено положеніе объ отнесеніи расходовъ гю тюрь- 
мамъ въ Донской области дѣликомъ на счетъ казны.**)

Независимо отъ донскихъ дѣлъ ІІІ-ей Думой принять 
былъ проектъ за кой а объ улучшеніи земскихъ и городскихъ' 
финансовъ, согласно которому были приняты на счетъ государ- 
ственнаго казначейства расходы, относившіеея до тѣхъ іторъ 
на денежныя земскія повинности. Среди нихъ, въ Донской 
области отошли къ казпѣ расходы: по содержанію мѣстныхъ' 
учрежденій по крестьяискимъ дѣламъ, по содержанію стати- 
стическихъ комитетовъ, по содержа|нію мировыхъ судебныхъ 
устансвленій; по отопленію и освѣщенію атаманскаго дворца 
и тюремъ въ станицахъ и п. Новочеркасскѣ, по разъѣздамъ 
разнаго рода офиціальныхъ лицъ, перевозкѣ арестантовъ 
и т. п.***)

*) Ст. отч.. :0->і соз., У сесс.. ч. IV. с. 2494 и ел., »ас, 24 мая 1912 г.
Ряшлііе 45 платили тсагт-и? тг-т» войскового капитала.

***) Ст. от-;., 3-й соз., сесс. V, зас. 146. 4 іюля 1912.
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Иногда, казачеству наносились удары и слѣва, дричеігы 
ланосившіе ихъ исходили |иш> демократическхъ соображеній 
и протестовали противъ казачьихъ привилегій, даже и тогда,, 
когда вопросъ, собственно, шелъ о ликвидаціи ихъ. Въ засѣ- 
даніп 18 марта 1909 г. деп. Кузнецовъ (с.-д.) высказался про
тивъ возмѣщейія забайкальскому, войску убытковъ отъ введенія 
винной монополіи, спрашивая, почецу за. пропинаціонное пра
во платятъ баронамъ и кавакамь^ а крестьянамъ не платятъ. ■ Его 
поддержалъ рядъ депутатовъ и вопросъ былъ отложенъ _Думок> 
впредь до внесенія законопроекта о вознагражденіи еельскихъ. 
оОществъ за потерю дравъ винной торговли.*)

Въ области управлерія на Дону'были проведены нѣкоторыя 
реформы въ эпоху Ill-ей Думы. Не всѣ онѣ имѣли одинаковое 
зйаченіе, но ни одна! изъ нихъ не измѣнила положенія края или 
казачества сколько нибудь серьезно. Перемѣны коснулись и цеи- 
тральнаго управленія казачьими дѣлами, и, созданія новыхъ су- 
дебныхъ и административныхъ учреждений, и отчасти личныхъ 
правъ казачества. Наконецъ, Дума ІІІ-го созыва -приняла за- 
конъ о донскомъ вемствѣ и; законы о казачьемъ .самоуправленіи 
въ другихъ войскахъ, оставшіеся, впрочемъ, безъ исполненія.

Въ эпоху ІІІ-ей Думы, подъ вліяніемъ критики, направлен
ной противъ Главнаго Управленія казачьихъ войскъ, помощ-' 
никъ военнаго министра заявилъ въ бюджетной коммиссіи Думы,, 
что Главное Унравленіе будетъ расформировано, a дѣла, въ немъ' 
сосредоточенныя, будутъ распредѣлены между остальными глав
ными управленіями министерства.

Действительно, реформа эта была осуществлена въ 1910 г., 
Главное Управление казачьихъ войскъ было расформировано, а 
взамѣнъ него въ составѣ Главнаго Штаба учрежденъ былъ От- 
дѣлъ управленія казачьими войсками, завѣдывавшій преиму
щественно гражданскимъ управленіемъ въ этихъ войскахъ. ГІо 
существу-же, однако, ничто не измѣнилось отъ перераспредѣле- 
нія дѣлъ между различными учрежденіями министерства. Какъ 
мы ѵвидимъ далѣе, политика военнаго министерства въ отношо- 
ніи казачьихъ войскъ'и областей осталась та же, что и раньше,. 
Это особенно хорошо показала исторія съ законоііроектомъ о 
донскомъ земствѣ.

Между Думой и военнымъ министерствомъ все время шла 
борьба по вопросу о казачествѣ.

Военный министръ внесъ въ ІІІ-ю Думу проектъ объ учреж- 
деніи должности помощниковъ войскового наказнаго атамана 
войска Донского. Мотивировалось это затруднительностью ата
мана во всѣхъ административныхъ вопросахъ. Коммиссія по 
направленію законодательныхъ предположен®, а за нею и Дума, 
нашли, что съ учрежденіемъ земства] на Дону положеніе атаманш 
значительно облегчится по части гражданской. Что-же касает

*) Стен. отч. Г. Д., Ш. созыва, засѣд. 18 «ар. 1909.



530

ся помощника по военной часта, то лишь такіе болыпіе округа, 
кавъ Кіевскій и іВаршавскЩ воалагають мЗногочисленныя обязан
ности ца командующего войсками и его помощника, область-же 
войска Донскаго несравнима съ. этими округами по количеству 
івойскъ.*) Учрежденіе должности помощника атамана по воен
ной части признано йыло излипщимъ.

Изъ адмщшстративныхъ учреждений были созданы на Дону 
сыскныя отдѣленія: 23 іюня 19.08 г. отдѣленіе 2-го разряда въ 
Таганрогѣ и 3-го Іраізріяда въ Новочеркасскѣ; а 24 мая 1912 г. —
2-го разряда — въ составѣ Ростово-Нахичевайскаго городского 
полицейскаго управленія.

13-го апрѣля 1909 г. въ Думѣ1 обсуждался докладъ коммис- 
сіи по судебнымъ <реформамъ по внесенному министромъ юстиціи 
законопроекту объ учрежденіи окружнаго суда въ Ростсквѣ на: 
Дону. Докладчикомъ былъ Аджемовъ, указавшій, что за т>- 
слѣднія 25—30 лѣть, «въ юговосточной Россіи, по всему побе
режью Чернаго мори, на сѣверномъ1 Кавказѣ, Донской и Кубан
ской области доминирующее значеніе въ торгово-промышлен- 
номъ отношеніи занялъ Роетовъ, въ котороімъ насчитывается 
болѣе 150.000 чел.. Заселенія». Отъ имени бюджетной ком- 
миссіи просилъ признать предложеніе спѣшнымъ чл. Д. Ки- 
рьяновъ.**)

15-го марта 1912 г. Дума приняла законопроект» о рас- 
лростраяеніи дѣйствія Городского Положенія 1892 г. на гор. 
Новочеркасска Въ отношеніи дѣлъ городского общественна™ 
управленія городъ изымался изъ вѣдѣнія военнаго министер
ства и переходилъ въ вѣдѣйіе министерства внутрениихъ дѣлъ. 
До образоваяія Думы и до установленія ею оцѣночиаго сбора-, 
временно, цензъ Для избирателей устанавливался въ 1.000 р 
(по земскому сбору). Сохранялись бъ Пользу Новочеркасска 
юлѣдующіе сборы: 1) поземельная пошлина, взимаемая съ лицъ 
не-войскового сословія за дворовыя мѣста въ г. Новочеркасск^; 
2) Сборъ съ крѣпостныхъ актовъ, устанавливающихъ переходъ 
(недвижимыхъ имѣній отъ одного лица къ другому, когда іѣ  
лица не войскового сословія.***)

Въ отмѣну былыхъ привилегій неплатежа казаками по
датей и налоговъ, ст. ХІ-я ізаконопроекта гласила: «устано
вит!» въ г. Новочеркасскѣ съ лицъ войскового сословііт, не 
исключая и казаковъ, дрдаадлежащихъ къ торговому обще
ству, взимаініе сборовъ на' іудовлетвореніе городскихъ потреб
ностей на общкхъ для остальныхъ городскихъ обывателей 
основаніягь».

Ст. XII разрешала всѣ'мъ лицамъ, имѣющимъ по гаконѵ 
право селиться въ предѣлахъ области Войска Донскаго. при-

*) Стен, отч., S-i со*., сесс. Y, зас. 44, с. ЗР98—3699 (10 дек. 1911 г.).
**) Стеж. отч., 3 созывъ, П сессія, вас. 13, ГѴ. 1909, с, 1977—1978.

***) Этогь сборъ бызгь устажовяенъ 3 алрѣія 1852 г. (П. С. 3.. N 26134).
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шісываться къ (состоянію городскихъ обывателей Новочер
касска иа огнованіи дѣйствуюшдхъ .узаконеній. Завѣдыванш 
сословными уиравленіями купеческаго и мѣщанскаго обществъ 
было временно возложено на городскую управу.*)

Уже 24 мая 1912 г. дришлось избрать согласительную 
киммиссію до законопроекту о городскомъ управленіи гор. 
Новочеркасска. Въ нее избраны были: Захарьсвъ, Черницкій 
и Харламовъ. 4-го іікЛня .Думѣ'<было доложено, что согласитель
ной коммиссіей было, достигнуто единогласное заключеніе.

Законъ о дримѣненіи къ гор. Новочеркасску городового 
иоложенія 1892 г. быль высочайше утвержденъ 16-го іюня 
1892 1 . Посмотри на поправки, внесенныя въ положеніе 1892 г. 
Гссударствзннымъ Совѣтомъ по настоянііо.' иравыхъ круговь 
донского дворянства, послѣдніе рЬшительно протестовали про- 
тивъ новаго закона. Вдохновляемая правыми мѣстная админи,1* 
страція затѣяла организованные протесты, плебисциты и хо
датайства о непримѣненіи &акона, прошедшаго черезъ обѣ па
латы и уже получившаго санкцію верховной власти. Но то., 
что удалось 30 лѣтъ дазадъ съ земствомъ, оборвалось въ1912 г. 
Законъ о городскомъ улравленіи Новочеркасска былъ введенъ 
въ дѣйствіе. Іі •

Въ области заботъ объ экономическомъ благосостояніи ка
зачества, помимо выступлений донскихъ депутатовъ съ заяв
лениями о тяжкомъ положеніи казачества, можно отмѣтить слѣ- 
дующіе факты. Третья Дума, при разсмотрѣніи смѣты Глав- 
наго Штаба на 1912 г. высказала ложеланіе, чтобы военное, 
вѣдомство безотлагательпо озаботилось выясненіемъ причинъ 
упадка, благосостояния казачьихъ вой-с къ и приняло мѣры къ 
его иоднятію.

Въ декабрѣ 1911 г. было разрѣшено отпустить до 500.000 
рублей на оказаніе продовольственной помощи пострадавшему 
отъ лоурожая казачьему населенію 1-го л 2-го Донского и 
Усть-Медвѣдицкаго іокруговъ Области ‘Войска Донскаго.**)

ГІо іидиціативѣ Государствепнаго Совѣта возникъ законо- 
ироектъ объ улучшеніи ' матеріалыіаго улучшенія казаковъ 
Области [Войска! Дснскаго, но былъ снять съ очереди, такъ 
какъ ішшпіаторамъ его было свыше указано на нежелатель
ность возникновенія этого вопроса.

Въ іобласти народнаго образованы на Дону надо сдемѣ- 
тить основаніе на Дону перваго высшаго учебнаго заведенія, 
Политехническаго Института въ Новочеркасскѣ. ***) Основанію 
его предшествовала долгая и упорная общественная агитація 
всего Юго-Востока (Донаі, Кубани, Черноморья и Приазовья). 
Какъ и въ вопросѣ съ судебной палатой выдвигалась канди-

*) Стен, отч., Ш-й созывъ, сесс. V, ч. Ш, о. 1349 и сл. (15 мар. 1912).
*•) Стен, отч., 3-й сов., сесс. V, 41 зае., 10 дек. 1911, с. 3744.

***) Законъ 17 іюня 1909 года.
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двтура i'op. Ростова на Дону, обладавшего рядомъ заводовъ, 
іфабрикъ и жслѣѳіясдорожныгь мастер скихъ. Въ Яовочергас- 
екѣ имѣлось лишь 2 маленькихъ механических ь мастерскихъ. 
Но правительство, не колеблясь, рѣшило волросъ въ пользу» 
Новочеркасск», придавая основанію политехникума характеръ 
«награды» казачеству за службу въ 1905-6 г. г. На еамомъ-жс 
дѣлѣ, оно руководилось чисто полицейскими соіображеніяыи о 
сравнительной благонадежности городовъ съ точки зрѣнія по
литической.

Только ІІІ-я Дума, въ 1909- г., разрѣшнла примѣнять къ 
динекимъ дворіянамъ общія правила о выдачѣ паспортовъ, т. е. 
установила (право областного дворянскаго депутатскаго собра- 
нія івыдавать б е з с р о ч н ы я  иаспортныя книжки неслужа- 
щимъ дворянамъ и дворянкамь при выѣздѣ ихъ за предѣлк* 
.области. До сихъ-же иоръ дѣйствовалъ уставъ, согласно кото
рому лица войскового сословія псйучали паспортный книжки 
изъ станичныхъ нравленій и срокомь только на 1 годъ. "Это 
напоминало донскимъ дворянамъ объ ихъ служебной роли и 
о принадлежности ихъ къ служилому закрѣпощеииому каза
честву. Дума согласилась съ ходатайствомъ дворядскаго де
путатская собрания и нашла, что этотъ порядокъ въ о т о  
шеиіи, неслужаіцихъ дворянъ и, въ особенности, дворянокъ 
былгь ни на чемъ не основанъ.*)

Однако, Государственный Совѣтъ не согласился сь дум
скими дроектомъ, и онъ былъ переданъ въ согласительную 
коммнссію. Въ послѣдтою отъ Думы избраны были 0 депу
татов^ среди; нихъ Кирьяновъ, Захарьевъ, Пырковъ и Черниц- 
кій.**) Въ конечномъ счетѣ Гос. Совѣтъ отвергъ законопроекта 
о дворянскихъ паспортахъ.

Но отказавши в ъ . раскрѣиощеніи неслужилому донскому; 
дворярству, третья Дума приняла законопроекта, внесенный' 
военнымъ министромъ, объ измѣненіи ст. 106 Уст. о Паспор
тахъ. Этимъ законопроектомъ предоставлялось право і.аза- 
камъ, непринадлежащимъ къ служилому составу, пользоваться 
отнускомъ изъ станицъ до 5 лѣтъ. До тѣхъ иоръ они поль
зовались этимъ правомъ лишь въ теченіе 1 года. Коммиссія 
по государственной оборонѣ', а за нею и Дума, признали воз- 
можнымъ предоставить! -болѣе продолжительный срокъ отлу- 
чекъ и казакамъ запаеінаго разряда, а также неспособнымъ къ 
службѣ ,и опособнымъ къ труду. ***)

Въ отношеніи казачьей службы Дума разрѣшила вопросъ 
о т. наз. «наемкѣ». Военный министръ внесъ въ ІІІ-ю Думу 
законопроекта объ отмѣнѣ ст. 491 Уст. Воин. Пов., на оюно-

*) Степ, отч., fi-fi совывъ, сессія Ж, ч. 1, с. 2415—2416, sac. 25 ноября 1904 г. 
а также 2897.

**) Стен, отч., 3-й созывъ, сессія ПГ, ч, 2, с, 858.
***) Стен. отч. 3-й соеывъ, сесс. V. зае. 139, 24 згая 1912. с. 249.-Î.
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ваищ которой въ казачьихъ войскахъ можно было произво
дить обмѣнъ между казаками обязанными и пе обязанными), 
согласно разверсткѣ, итти на службу. Общі-й-же закоиъ раз- 
рѣшалъ замѣйу одного лица другимъ лишь въ иродѣлахъ 

семьи. Дума, считая, что богатые казаки нанишютъ смѣг/го 
себя бѣдньгхъ, часто менѣе образованныхь, часто болыіыхъ, 
отмѣнила ст. 491 Тправо наемки).*)

Военный министръ внесъ въ ІІІ-ю Д /̂му законопроекта 
о (неренесеніи времени зачисления казаковъ въ служилый со
ставь съ января на октябрь. Въ засѣданіи 28 мая 1912 г., 
Дума, по просьбѣ Харламова и 30-ти члоновъ Думы, передала 
вопросъ ;спова въ коммиссію по государственной оборонѣ, какъ 
связанный' съ рядомъ другихъ вопросовъ казачьей жизни.**'> 

Закозіъ 26 февр. 1910 г. установилъ пересел eine избытка 
населенія другихъ скруговъ Области въ Сальскііі на войско- 
в н і і  яапасныя земли.

Г л а в а  L.

Вопросъ о самоуправленіи въ казачьихъ областяхъ. 
Законопроектъ о донскомъ земствѣ. Анкета о зем- 

<ггвѣ на Дону. Принятіе Думою законопроекта (1912).
Самымъ важяымъ для казачества вопросомъ въ эпоху 

Ш-й Думы былъ вопросъ о земствѣ, о самоуправленіи въ ка<- 
зачьихъ войскахъ. Наиболѣе драматически проходилъ во
просъ о земствѣ на Дону. Вокругъ этого вопроса шла дол
гая и упорная борьба’, кончившаяся лобѣдою реакціонныхъ 
•■'Лемедтовъ Гссударственнаго Совѣта. Не лучше была участь 
вопроса о і»амоулравле!ніи и въ другихъ войскахъ, хотя Дума 
и поддержала- кіайіачьихъ депутатовъ.

Казачья группа эле ела въ ІІІ-ю Думу 17-го дек. 1908 г. 
законодательное предположение объ устройствѣ мѣстнаго само- 
\ правленія въ казачьихъ войскахъ. 26 мая 1909 г. Дума'пере
дала1 іего въ коммиссііо по мѣстиому самоуправленію. Согласно 
предложенію коммиссіи Дума (5 іюня 1910 г.) признала это 
предположеніе желательнымъ.

При разсмотрѣніи въ 1909 г. смѣты Главнаго Управленія 
ка&ачьихъ войскъ, докладчикъ бюджетной коммиссіи Звегин- 
цевъ указалъ на смѣшеніе въ войсковыхъ расходахъ — рас
ход овъ .войскового, земскаго и административная характера. 
Поэтому, бюджетная коммиссія «полагала желательнымъ не
медленное введеніе въ казачьихъ областяхъ нѣстнаго само-

*) 23 мая 1912 г. Стен, отч,, 3-й соз., сесс. V, зао. 137. с, 2292—2293.
**) Стен, отч., 3-й соз., сесс. V. ч. IT, с. 2293.
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управленія, что, само собой, должно выдѣлить группу рае- 
ходовъ земско-хозяйствеіннаго характера и открыть источник'«, 
изъ котораго они должны быть покрыты, выдѣленіе изъ вѣ;- 
дѣнія военнаго управленія гражданскихъ, культурныхт> и эко- 
номическихъ вопросовъ казачьей жизни съ передачею ихъ ор- 
гаінамъ мѣстнаго самоудравленія, и изъятіе органовъ граждан- 
скаго управлеінія изъ вѣдѣнія Военнаго Министерства...»  Оче
видно, добавилъ? >3вегинцевъ, что это дѣло : для многихъ 
войскъ очень близкаго будущаго ..  .*)

При (обсуждфіи проекта астраханскаго земства (16 янв. 
’Д912 г.)Ши|нгаревъ указывалъ на то, что нелѣпо оставлять безъ 
земства казачьи земли, вкрапленныя въ губерніи Астрахан
скую (И Оренбургскую, лишай этимъ благъ самоуправлеиія 
28.000 ч:ел. казачьяго населѳнія въ Астраханской и 485.000 ч. 
въ Оренбургской губерніи. Шингаревъ ссылался на примѣръ 
еосѣдства земскихъ губершй съ Донской областью, откуда въ 
нихъ заносятся энидеміи, сибирская язва, чума и т. п.

Шингаревъ справедливо указывалъ, что совершенно лож
на ссылка правительства на то, будто-бы «Положеніе 12-го іюня 
1890 г., к'акъ ішказалъ опытъ нримѣДенія его въ Области Вой- 
ежа Донекаго, совершенно не соотвѣтствуетъ своеобразному 
укладу! жіизіни, нуждамъ и особенностямъ административна™ 
устройства казачьихъ войскъ». Шингаревъ быль иравъ, ибо 
донское земство просуществовало на Дону съ 1876 по* 1882 г. 
но сепаратному закону 1875 года;, а вовсе ііе 1890 г.**)

При обсужденіи проекта Оренбургскаго земства, членъ 
Лумы Гродзицкій указалъ, что введеніе земства въ этой губер- 
ініиі тормазилось съ 1863 г. еущеетвованіемъ на территоріи гу- 
берніи Оренбургскаго казачьяго войска. Устроенный ьъ эпоху 
III -ей Д.умы мѣсгішя совѣщанія высказались противъ земства', 
и сами казаки не пожелали введенія общаго земства на тер- 
риторіи всей губерніи, а центральное военное управление вы
сказалось -противь введен ія Земства на территоріи казачьей. 
Поэтому, при составлейіи законопроекта пришлось выдѣлить 
казачью землю,изъ территоріи губерніи.***) Введенная по дум
ской иниціативѣ въ губерніяхъ астраханской, и оренбургской 
земскія учрежден ія не были распространены на казачьи тер-' 
риторіи (войска Астраханскаго и Оренбургскаго).

Теоретически, лучше обстоялъ. вопросъ о земствѣ для си- 
бирскаго казачества. Въ прцнятомъ 15 марта 1912 г. законо- 
проектѣ о распроетраненіи земскаго положенія на губерніи 
Тобольскую, Томскую, Иркутскую и Енисейскую и Забайкаль
скую области были приняты во вниманіе начала, приняты»

*) Ст. отч. 3-ей Думы, сесс. И, с. I .‘І08,0нтитізмъ атотъ, какъ хы ѵнидишгъ 
далѣе. не опраядался.

**) Стеногр. отч., 8-й созывъ, сессія У, зас. 47, с. 411—412.
***) Стен, отч., сесоія У, пас. 52, с. 827—828.
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въ проектѣ о донскомъ вемствѣ). Отъ казачьихъ стаяицъ, вакъ 
rf отъ волостей, избиралось по одному гласному.*); Но уже 
5 мая 1912 года Государственный Совѣтъ отклонилъ ваконо- 
лроектъ о земствѣ въ Сибири. Сибирское казачество осталось' 
оезъ самоуправленія.**)

3-го апрѣля 1908 г. въ. Думу] было внесено законодатель
ное дредположеніе за подписью 77 членовъ Думы о распрю- 
етраненіи на область Войска Донскаго •вемскаго положелія 
1890 года. ***)

Представитель военного министерства въ засѣданіи 19 но
ября 1908 г. заявилъ, что вѣдомство не встрѣчаетъ принци- 
■піальдшхъ возраженій дротивъ введенія земства на Дону, но 
считаетъ інепримѣнимыми къ нему основнЫя начала поло- 
женія 1890 г., и потому береты на себя разработку особого, 
законопроекта^ въ основаніе котораго, будутъ положены, во пер- 
выхъ, всесословность земства, во вторыхъ, преимущество въ 
вемскихъ'|учреждѳ;ніяхъ вазачьяго населенія и согласованіе зем- 
еваго іпоЯожерія съ бытомъ й особенными повинностями ка- 
заковъ.

Военное вѣдомство собиралось похоронить дроектъ дон
ского земства по 1-му разряду. Поэтому, въ полной увѣрен- 
ности, что казачество выскажется противъ земстѣа, оно пред
писало устроить на Дону анкету о земствѣ‘. Къ предложен!» 
»тому! съ кр&йдимгь сочувствіемъ отнесся войсковой наказйый 
атамайъ ген.-лейт. А. В. Самюоновъ, но зато съ крайнимъ не- 
сочувствіемъ — войсковая администрація. Не были разрѣшены 
устныя собесѣдованія интеллигенціи съ населеніемъ. Запре
щалось перепечатывать брошюры) о вемствѣ1 ,И. П. Вѣлоконскаго, 
В. Голубева и друтихъ. Распростраяеніе гааетъ, писавшихъ 
о> донскомъ земствѣ («Донсвай Жизнь»), въ станицажъ пре- 
<*лѣдовалось.

Техника опроса выработана была областнымъ правленіемъ. 
Окружные атаманы и начальники должны были вызвать въ 
окружныя управленія по 2 чел. отъ станицъ и устроить съ 
«ими .собесѣдованіеі о ѳемствѣ. Эти представители въ свою оче
редь должны были «поговорить со своими одностаничниками»: 
и, на основаніи полученныхъ свѣдѣній, разъяснить пмъ зна>- 
•чедіе земскихъ учрежденій. Затѣмъ, областнымъ правленіемъ 
была составлена и отпечатана въ 10 тысячахъ экземпляров^ 
«записка» — «О, аемствѣ на Дону», которую атаманы должны, 
были раздать «грамотнымъ, толковымъ и домовитымъ выбор- 
Ііетмъ домохозяевамъ». Послѣдніе должны были «подѣлитьсж 
своими суждейіями не только среди выборныхъ, но и съ друі-

*) Сіен. отч., 3-й созывъ, се с«. V, ч. Ш, с. 1330 я ca., ст. 5, 6, 21--35. То
же и въ проектѣ земства для Амур, и Приіор. областей, тавъ же, с. 1339 и сл.

**) Стен, отч., 3-ой соя., V сессія, ч. IV, зеле. 1' 1.
***) Стен, отч., 3-ой зоз., т. П„ с. 1740 (Законодат. предлол, № 268).
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тими гражданами станицы». Послѣ такой подготовки окруж
ные атаманы должны были созвать станичные сборы «съ воз- 
можнымъ участіемъ въ нихъ самихъ окружныхъ атамановъ», 
и; на этихъ сборахъ уже долженъ быль рѣшаться вопросъ, 
быть или не быть земству.

«Ознакомленіе» съ земствомъ сдѣлано было окружными 
аітамадамиі въ духѣі, противномъ и враждебномъ земству. До
вольно враждебна земству была брошюра, утверждавшая, что 
причиною упразднения земства въ 1882 г. были «вскорѣ (по' 
введеніи) обнаружившіеся недостатки земскаго самоуправлс- 
яія»; что будто-бы «отъ земскаго самоуправл енія казаки отка
зались сами», такъ какъ «не захотѣли управлять земскимъ 
дѣломъ черевъ своихъ выборіныхъ», «и правительство испол
нило ихъ желаніе...»  Авторы записки отмѣчали «увлеченім' 
со стороны гласныхъ прежнихъі Земскихъ собраній, слиш- 
комъ широко и неразсчетливо, быть можетъ, поведшихъ зем
ское хозяйство», и эти увлечеінія не могли быть остановлены* 
во-время, потому что" деятельность бывшихъ земскихъ учреж- 
деній, «не подчинялась надзору ^войскового наказнаго ата- 
шша»; ,теперь-же, — успокаивали авторы, — во вновь вырабо- 
танномъ проектѣ земскаго положенія «эти недостатки^устраиены, 
а интересы населенія ограждены въ достаточной степени под- 
чиненіемъ яроектируемыхъ земскихъ учрежденій надзору вой
скового наказнаго атамана».*)

Въ «Областныхъ Вѣдомостяхъ» и издававшемся при «Вѣ- 
домостяхъ» журіналѣ «Хозяйство на Дону» печатались откро
венный статьи противъ земства. Здѣсь утверждали, что «по
койное земство не развилось и погибло вслѣдствіе неумѣлости- 
«го ітервыхь руководителей, не умѣвшихъ обратить своего бни- 
маЦія на коренной к о н с е р в а т и в н ы й  духъ казачества...»  
«Въ главные посылались тогда въ болыпинствѣ худшіѳ 
.элементы . . .  .люди зіавѣдомо нетрезвые, бездомники .. .» «Рас
кладка денежныхъ повинностей по округамъ — самое больное 
мѣсто въ деятельности покойнаго земства на "'Дону, подозвав
шее къ еебѣ довѣріЪ мѣетдгаго населенія, и надо стараться, 
йе повторить этой ошибки. . .» «Допускалась въ 1880-хъ го- 
дахъ произвольная и безцеремонная земская самообманчи- 
вость(?), чтобы насолить начальству!...»

Авторы (статей увѣряли, что при земствѣ «иногородній» 
окончательно' «сядетъ казачеству на шею», стращали расходами 
:на содержаніе одной областной и девяти окружныхъ земскихъ 
управь. Областной агрономъ Шумковъ печаталъ (въ октя
бре и ноябрѣ 1908 :г.) въ «Хозяйствѣ на Дону», свой собствен
ный земскій проекта,, утверждая, что земству (по проекту ком- 
'миссіиі г ли. ГрековИ) «нѣ>тъ дѣяа до самыхъ насущныхъ нѵждъ 
казачества, ему нѣтъ дѣла до содержанія обіцественныхъ же-

*) Записка <0 земствѣ на Дону», «Дон. Обл. Вѣдом.», 1408, с. 197-8.
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ребцовъ, войнойлодовыхъ табуновъ и отвода для нихъ земли; 
■между: ітѣмъ, при дредлагаемомъ мною земствѣ именно перечис- 
леннымъ насущным^. потребностямъ будетъ удѣлено главное, 
если, не исключительное вниманіе. ..» Если вспомнить, ка'къ 
ленавидѣло кавачество навязанное имъ станичное коневодство 
к; общественныхъ жеребцовъ, ложившихся тяжкимъ бременемъ 
на кайачій бюджетъ, то можно понять, какъ пріятно было бы: 
каеакамъ «земство», работающее исключительно на жеребцовъ, 
о которыхъ Ѳ. Д. Крюковъ остроумно замѣтилъ, что «вой
сковая администрація начинается войсковымъ атаманомъ и 
кончается станичнымъ жеребцомъ».

По Мнѣнію Шумкова, не надо было тратить много денегъ 
иа содержаніе земскихъ управъ, такъ какъ «можно только нѣ- 
сколько усилить составь нынѣшнихъ окружныхъ управленій» 
(административно-лолицейскихъ органовъ), да устраивать при 
нихъ и при областномъ правленіи «ежегодныя собранія глас- 
ныхъі отъ станичныхъ обществъ, которые, совмѣстно съ окруж
ными атаманами и областнымъ правленіемъ, и будутъ обсуж
дать всѣ казачьи надобности. . .  Для насъ, казаковъ, войсковое 
хозяйство и свои казачьи дѣла и надобности куда поважнѣ-е, 
общеземскихъ», т. е. жеребцы важнѣе медицины, школъ, до- 
рогъ и т. д.

Казачество (встрѣшло вопросъ о земствѣ съ глубокимъ 
недовѣріемъ. Кривянская станица категорически отказалась 
отъ сношеній съ черкасской окружной администраціей и оть 
участія въ предварительныхъ «совѣщаніяхъ», опасаясь, что 
удолномоченнаго додкупятъ или свяжутъ и, такъ или ина>- 
чѳ, Ізаставягь подписать то, чего стайища не знаегъ. Подъ. 
вліішіемъ агитаціи начальства рядъ станицъ Хоперскаго 
округа *) безъ баллотировокъ, «единогласно», постановить 
приговоры |противъ земства. Въ другихъ станицахъ, наобо- 
ротъ, несочувствіе начаільства введенію земства заставило друж
но голосовать за земство. — «Эхъ, ваше благородіе, — замѣтилъ 
одинъ выборный станичному атаману, — не даромъ что то 
ты хвостомъ отъ земства отмахиваешься...»

Несмотря на пропаганду начальства прот-ивъ земства', 
большинство станицъ высказалось въ  п о л ь з у  земства. По 
офиціальнымъ іданныШ), 65% станичныхъ сборовъ категори
чески заявилъ о необходимости скорѣйшаго введенія земскаго! 
ѵчреждѳній, 1 0 ° / о  дали уклончивый отвѣтъ, и лишь 25<>/о нашли 
введеніе земства нежелательнымъ. Такимъ образомъ, за не
обходимость (земства высказались последовательно три войско- 
выхъ наказныхъ атамана: К. К. Максимовичу кн. Одоев-
скій-Масловъ и ген. Самсоновь? въ. 1895 г. — высказалось обла

*) Михайловская, Павловская, Дурновская, Ярыженекая, Фімоновская. Пре
ображенская и др. Въ ст. Луковской 17 голосовъ было за земско и 91 нротипъ него.



538

стное правленіе совмѣстно съ областнымъ распоря дительн ымъ. 
по земскимъ дѣламъ комитетомъ; (1 8 9 9 )  помощникъ наказнаго 
атамана ген.-л. Грековъ; областной и всѣ окружные сельско
хозяйственные комитеты; (1 9 0 4 )  избирательныя собранія для 
выбора мировыхъ судей; “цѣлый ріядъ станицъ; много раѳъ — 
областное дворянство; наконецъ, Государственная Дума 
соеыва (1 9 0 8 ) .  Теперь анкета дала подавляющее большинство 
стаіничныхъ дриговоровъ за земство. Оставалось ввести земство.

Вмѣсто этого, какъ только выяснились результаты опроса, 
сочувствовавши (земству войсковой наказный атамань Самсо- 
новь былъ отоѳванъ съ Дона и дослалъ въ Туркестанъ, Hai 
его мѣето былъ назначенъ командиръ Корпуса жандармовъ бар. 
Ф. Ф. фонъ-Таубе, дринципіальный противникъ самоуправле- 
нія. ІІріѣхавшШ на Донъ жандармскій атамань заявилъ, что. 
причина1 экономическаго оскудѣнія кайачества — казачья лѣ- 
ность.

Въ коммиссіи Государственной Думы представителю Глав
ного Управленія казачьихъ войскъ ген. Котляревскому быль1 
ваданъ вопросъ объ отношеніи вѣдомства къ земской реформѣ', 
напоминая, что сводка станичныхъ приговоровъ уже, достав
лена въ Главное Угіраівленіе. Котляревскій отвѣтилъ, что «на- 
селеніе области это только одна сторона, заинтересованная въ 
вонросѣ, a имѣется еще и другая, Не менѣе заинтересованная 
сторона: войсковое начальство, которое еще не высказалось». 
Кромѣ того, ломощникъ начальника Главнаго Улравленія ка
зачьихъ войскъ заявилъ, что разрабатываемый коммиссіей 
Думьт дроектъ коммиссіи ген. Грекова' (на основаніи Земскаго 
Положенія 1 8 9 0  г. съ соотвѣтствующими измѣненіями) «совер
шенно непримѣнимъ къ Донскому краю», и что Главное Управ* 
леніе предложило войсковому начальству «выработать ново«  
земское положеніе».* Поэтому представитель вѣдомства пред- 
ложилъ подкоммиссіи о Донскомъ земствѣ пріостановить раз- 
смотрѣніе вопроса о введеніи земства на Дону до выработки 
военнымъ министерствомъ новаго проекта. Думская коммис- 
сія съ негодованіемъ отвергла этогь проѳктъ.

Зтимъ временемъ министерство »атребовало у фонъ-Тауб** 
«общее зажлюченіе по вопросу о введенш земства». 18 окт. 1 9 0 9  г. 
донской группѣ членовъ Совѣта и Думы начальнитсь Глав
наго Управленія казачьихъ войскъ ген. Гарфъ сообщилъ, что 
«данныя, добытыя анкетой, необходимо согласовать сь мнѣнія- 
мц дослѣдняго времени, каковая задача и лежитъ на областной 
администраціи». (Барону фонъ-Таубе было написано, что «воен
ное министерство просить войсковое начальство ускорить пред- 
етавленіе проекта земскаго управленія въ области. Если-жс 
введете земскихъ учрежденій (на какихъ бы то ни было на
чалась), является въ настоящее время невозйожнымъ, то не
обходимо въ доказательство этого представить вѣскія, itrf воз^
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можности .огкованныя на точныхъ давныхъ, соображения».*} 
Жандармскій генералъ привыкъ, конечно, понимать и гораздо 
полѣе тонкіе намеки;, чѣ'мъ *готъ, который дѣлало ему министер
ство. ,Въ далШѣйпіемъ, вакъ мы увидимъ изъ преній, йро- 
исходившихъ ръ IV Думѣ, -министерство допыталось конкур- 
рирсвать съ Думою въ созданіи св ое го  проекта о земскомъ 
«еамоуправленіи» на Дону. Пока что было сдѣлано все, что
бы ратянуть дѣло съ донскимъ земетвомъ года на четыре, до 
конца иолномочій Думы ІІІ-го созыва.**)

Съ 1909-мъ связано мимолетное существованіе «Войско
вого Совѣщательнаго Собранія», пародіи на Войсковой Крутъ. 
Тоже самое, нѣсколько ранѣе, произошло на Кубани. Въ 1906 
году, до наістоянііо кубанцевъ, состоялось высочайшее пове- 
лѣніе — «предоставить казакамъ самимъ рѣшить свой казачій 
—земельный вопросъ». Повелѣніе это состоялось въ проме- 
жуткѣ 'между I и II Думой, и имѣло определенную полити
ческую цѣль. Во исполнение его было созвано и засѣдало съ 
1 по 17 дек. 1906 г. въ Екатеринодарѣ Совѣщательное Собра
те , коему дали на мѣстѣ' названіе «Войсковой Рады Кубанскаго 
Казачьяго Войска». Въ составъ «Рады» вошли 506 депута- 
товъ, избрайныхъ, по два; отъ каждой станицы, всѣмъ населе- 
ніеіго мужского пола съ 21 лѣтняго возраста. Отъ имени Рады 
благодарилъ наказнаго атамана Н. И. Михайлова историкъ kj - 
банекаго казачества Ѳ. А. Щербина за воскрешеніѳ- стараго ка- 
зачьяф юбычая — вершить свои мѣстныя казачьи дѣла всѣмъ 
войскомъ, въ данномъ случаѣ, въ лицѣ его выборныхъ пред
ставителей. Работа Рады посвящена была земельному вопро
су. Ііредсѣдатель Рады, Щербийа, заявилъ въ прощальной 
р-ѣчи : «Казаки готовы проявить творческую силу и создать са
моуправление на широкихъ основахъ братства и трудового на
чала . . .» Онъ просилъ «Батьку Отамана» не упустить случат 
«превратить первую казачью Раду въ постоянную».

Но іжеланію казачества не суждено было осуществиться.; 
Кубанская Рада, даже съ совѣщательнымъ голосомъ, не созы
валась болѣе. Что касается Дона, то Военный СовѣѴь 19 фе
враля 1907 года положилъ: предоставить войсковому накав- 
ному атаману право, по окоячаніи подготсівительныхъ работъ 
въ Областномъ правленіи, созвать въ г. Новочеркасскѣ пред
ставителей всѣхъ казачьихъ станицъ и, составивъ изъ нихъ 
войсковое совѣщателвдое собраніе, приступить, совмѣстноі съ 
ними, къ рѣшенію вопроса о распредѣленіи между станицами

*) «Дон. Жизиь», 1909, NN 243, 247.
**) Исторію борьбы за земство въ 1908—1909 г. г. сн. въ нѣстнон преесѣ за 

эти годы («Прназов. Край», «Дон. Жизнь», «Дон. Обл. Вѣдом.», «Хозяйство на Дону»). 
Ср. ст. Л а г у н о в а  «Анкета о земствѣ на Дону», «В. Евр.», 1910. ГѴ.
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войсковыхъ запасцыхъ земель. Такимъ образомъ, не разрѣше- 
ніе аграрнаго вопроса на Дону, а лишь помянутая выше узкая 
задача была поставлена предъ выборными донского казачества.

Дѣло затянулось, и «положеніе» Военнаго Совѣта осу
ществлено было лишь въ атаманство Таубе, не безъ заднем 
мысли услышать на Совѣщаніи голоса казаковъ противъ зем
ства. 8-го дек. 1909 г. работы Совѣщательнаго Собранія были 
открыты л продолжались до 20 дек. 1909 г. Таубе иодчери- 
нулъ въ своей рѣчи, что обсуждаться можетъ лишь вопрось 
о р а з д ѣ л ѣ  в о й с к о в о й  з емли .  Въ Совѣщаініи участво
вали 187 представителей отъ етаницъ и создали проектъ рас- 
нредѣленія части, войскового земельнаго запаса. Представи
тель станицы Константиновской А. А. Назаровъ выразилъ, при 
закрытіи Круга, надежду «на возстановленіе стариннаго ка- 
зачьяго ІВойскового Круга».

На войсковой «хлѣбъ-соли» произошли выступленія пред
ставителя Новочеркасской станицы В. М. Маркова и областною 
предводителя дворянства А. П. Леонова, показавшія рас хож - 
деніе ихъ во взглядахъ на донскіія дѣла. Марковъ говорилъ о 
взаимно-довѣрчивомъ .обмѣнѣ мыслей между атаманомъ, иред- 
ставителемъ Царскаго правительства и выборными людьми отъ 
казачества и желалъ, чтобы Совѣща^нія, если они будутъ доз
волены, могли касаться и другихъ неотложныхъ краевыхъ 
иуждъ. Намекая на донскихъ депутатовъ ІІІ-й Думы и на
зывая (Ихъ «непрошенными радѣтелями», не понимающими духа 
казачьяго, онъ называлъ вредными ихъ проекты объ устрой
с т в  казачьяго быта (т. е. о земствѣ на Дону). Марковъ <хо- 
датайствовалъ о прекращѳніи дѣя^ельности въ Области Кре- 
стьянскаго банка; о невзиманіи съ казаковъ налоговъ — по- 
доходнаго, ква^тирцаго и другихъ прямыхъ налоговъ; о не
желанна'перехода Области изъ Военнаго въ Министерство вку- 
треннихъ дѣлъ.

A. II. Леоновъ предлагалъ ходатайствовать о томъ, что
бы Совѣщанія были периодически' - постоянными и присвоить 
имъ имя Войскового Круга въ память историческаго Войскового 
Круга. Вмѣстѣ съ тѣмъ, А. П. Леоновъ указалъ на необ
ходимость улучшить экономическое благосостойніе казачества 
и не придавать вначенія вопросуі о томъ, какое вѣдомство будетъ 
вѣдатъ гражданскую жизнь казачества.*) Какъ мы видимъ, 
въ рѣчахъ этихъ выразились дваі течейія, боровшіяся во срсдѣ 
донского дворянства. Одно — стоявшее за обособленность ка̂  
зачества, но не на исторической основѣ вольнаго Дона, а на 
основѣ закона 1835 г.; — и другое, желавшее раскрѣпошеггія 
казачества' и граждаяскихъ правъ для него.

*) Си. брошюр}- : <Войсковое Соѣщателыюе Собраніе въ Новочеркасск-!; 8—20 
тек. 1909 г.», Новоч., 1910.
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Выработанный коммиссіей но мѣстному самоуправлению 
проектъ донского земства быль доложенъ Думѣ 30 янв. 1912 г. 
Ш. Н. Ефремовымъ, когораго выдвинула Донская группа, какъ 
энергичнаго многолѣтняго поборника Донского земства.*)

Качалвдикъ Главнаго Штаба Михневичъ напошшлъ Ду- 
мѣ объ оеобомъ ѳаконопроектѣ', шторый съ ноября 1908 г. вы
рабатывало военное министерство и. которое въ янв. 1912 г. на
ходилось въ Воѳнномъ Совѣтѣ:, съ тѣмъ, чтобы затѣмъ быть 
-тредставленнымъ въ Совѣтъ министровъ. Поэтому Михневичъ 
»ысказался лротивъ думскаго законопроекта, ибо онъ не былъ 
«согласованъ съ видами военнаго вѣдомства на этотъ вопро'съ».

Ефремовъ напомнилъ исторію 4-хъ лѣтней разработки про
екта о дспекомъ вемствѣі, указалъ на явное нежеланіе прави
тельства поддержать ос,новныя начала, одобренныя Думою и, 
поэтому, просилъ разсмотрѣть проектъ думской коммиссіи.

Въ третьемъ чтеніи проектъ поступилъ въ Думу и былъ 
принять безъ  п р е н і й  15 февраля 1912 г., съ незначитель
ными поправками Захарьина. Дума утвердила какъ законо
проекта о распространеніи земскаго положенія на область Вой
ска Донскаго, такъ и Правила о примѣненіи къ Области По
ложен]« о земскихъ учрежденіяхъ и Устава о земскихъ по- 
винностяхъ.

«Проектъ закона о распространеніи дѣйствія Положенія о 
земскихъ учрежденіяхъ на Область Войска Донскаго», въ окон
чательной редакціи, былъ принять Думою 9-го марта 1912 г. 
Согласно этому законопроекту, на Область распространялось 
дѣйетвіо Положедія: о Губернскихъ и Уѣздныхъ Земскихъ Учре- 
жденіяхъ (Св. Зак., т. II) и Устава о Земскихъ Повинностях^ 
(Св. Зак., т. ІУ, 1899 г.). Для введенія земскихъ учрежденій 
учреждались «временный областной жомитетъ и временныя окруж1- 
пыя коммисеіи.- Комитетъ долженъ былъ быть въ составѣ: 
ирсдсѣдатель — войсковой наказный атамань; члены — члены 
Донского областного распорядительна™ комитета совѣтннкъ 
областного іправлрнія, по назначенію атамана; непремѣнный 
пленъ областного по крестьянскимъ дѣламъ присутствія и пред
седатель Черкаескаго съѣзда мировыхъ судей. Въ каждомъ 
округѣ окружная воммиссія по введенію въ области земскихъ' 
учреждений должна была, подъ предсѣдательствомъ окружнаго 
предводителя дворянства, состоять изъ окружнаго атамана или 
окружнаго начальника; члена окружнаго по крестьянскимъ 
дѣламъ присутствія, по назначенію этого присутствія; членаі 
окружнаго распорядптельнаго комитета, по назначенію войско
вого наказнаго атамана, и мирового судьи, по назначенію съѣзда 
мировыхъ судей; а въ тѣхъ округахъ, въ окружныхъ городахъ 
которыхъ введено Городовое Положеніе, также городского го

*) Су. ого Уіношпис.тенныя гтатт,>і и книгу «Донское Земство^, СПБ., 1912, 13F, с.
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ловы. ' i'fJo временной коммиссіи Сальскаго округа долженъ быль 
предсѣдательствовать .предводитель дворянства І-го Донскагв 
округа.

Временныя окружныя коммиссіи должны были составить 
списки лицъ, имѣіощихъ право участія въ избирательныхъ со- 
браніяхъ іи съѣздахъ, а также вѣдомости сганичнымъ каза- 
чьимъ и сельскимъ крестьянскимъ обществамъ. Открытіе ста- 
ішчныхъ ісборовъ и волостныхъ сходовъ для избранія глас- 
рыхъ возлагалось на обязанность участковыхъ мировыхъ судей. 
Они: же должны были (разъяснять членамъ сбора или схода зем- 
скоо положедіе и ихъ обязанность по избранію гласныхъ, а 
также; веѣ возникающая дри выборѣ гласныхъ недоразумѣнія. 
Приговоры сталичныхъ сборовъ объ избраніи въ первый разъ 
земскихъ гласныхъ отъ станицъ, а также заявленія частныхъ 
лидъ- о •неправильностяхъ, 'донущенныхъ на этихъ соорахъ, 
должны были представляться войсковому наказному атаману, 
который, усмотрѣвъ изъ пред став леннаго ему выборнаго про
изводства существенный нарушенія законнаго порядка при- 
выборахъ или получивъ о томъ заявлѳніе, передавалъ-бы дѣло 
ïia іразрѣшеніе временнаго юбластного комитета.

Впредь до поступлейія суммъ, назначенныхъ на содер- 
жаДіе земскихъ управъ, на этотъ предметъ должны были рас
ходоваться средства], назначенныя па содержаніе областного и. 
окружныхъ .распорядительныхъ комитетовъ. При недостаткѣ 
этихъ среде,твъ областная Іземская) управа могла отпусти ть заимо
образно потребную сумму изъ общей наличности земскихъ с(ю- 
ровъ, а при недостаткѣ и этихъ средствъ, сдѣлать, по уполно
мочие областного земскаго собранія, временное іюзаимствовані* 
Дзъ состоящихъ въ вѣдѣдіи земства особыхъ капиталовъ- съ 
возвращеиіемъ изъ первыхъ поступленій сбора, назначеннаго 
на содержаніе управъ.

Передавались въ віѣдѣініе земскихъ учрежденій О. В. Д., 
еостоявпшг рвъ вѣдѣініи областного правленія: областная и |окруя9- 
Ьыя больницы, областная аптека и бактериологическая станція 
въ|'Новочеркасск^, съ уплатою войску1 со стороны земства 62.585 
руб. за больдичныя зданія. Передавались также земству д%ла, 
раходившіяся въ вѣдѣніи числившихся по областному правле- 
нио — войскового гидротехника, техника по рыболовству, обла
стного агронома,, елеціалиетовъ по сельскому хозяйству, а так
же участковыхъ ветерйнарныхъ врачей и фельдтеровъ. Та- 
кимъ образомъ, въ 1913 году должны были перейти къ зем
ству*, помимо того, что перешло въ 1882 г. отъ закрытаго зем
ства] въ наслѣдіе распорядительнымъ по земскимъ дѣламъ ка- 
(митетамъ, также врачебйыя заведенія, которыя въ 1876 г., при 
введеніи перваго земства на Дону, ухитрилась удержать за со
бою мѣстная админиетрація.

Зато, на земскія средства было отнесено содержаніе, в® 
мѣрѣі дѣйетвительной потребности, состоявшихъ въ вѣдѣніж
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областного дравленія и приказа общественная призрѣнія. бого- 
угодныхъ ,и врачебныхъ Ьаведеній и бактеріологической стан- 
щіи| въ Новочеркасск^, а также содержаніе народныхъ началь- 
ныхъ училшцъ въ кайіачьихъ доселеніяхъ въ числѣ суще
ству ющемъ нынѣ; съ тѣмъ  ̂ чтобы размѣръ ежегоднаго отпу
ска да содержаніе означенныхъ училищъ дзъ земскихъ средствъ 
былъ не менѣе пособія, навначеннаго станицамъ на сей пред- 
метъ Іиізъ войскового капитала да смѣтѣ: сего кадитала на 1912 г.

При введеніи земства въ 1876 г. неудовольствіе казаковъ 
было вызвано обложеніемъ ихъ земскими сборами. Поэтомуі 
законопроекта 1912 г. постановляла: (п. XI) «Въ нособіе ста
ницамъ до уллатѣ денежныхъ земскихъ сборовъ съ земель ста- 
ничныхъ обществъ обращать Ежегодно: 1) суммы войскового' 
кадитала ръ размѣрѣ вЬесенныхъ въ смѣту этого капитала 
на 1912 г. расходовъ на содержаніе учрежденій» (богоугод- 
ныхъ и врачебныхъ) «и 'училшцъ, указанныхъ выше; 2) еже
годно отпускаемые изъ средствъ государственная казначейства 
въ, раслоряженіе Донскаго войска 230.000 руб. въ вознагражде- 
ніе за потерю стадиічными обществами аазваннаго войска дохо- 
довъ отъ разрѣшешя торговли крѣдкими напитками на ста- 
ничныхъ земляхъ, и 3) сумму, составляющую долю станич- 
аыхъ обществъ въ томъ вознагражденіи, какое въ количествѣ
1,239.000 руб. ежегодно получаетъ Донское войско за отошед- 
шіо 'отъ него въ Доходъ казны питейные сборы, опредѣляемуюі 
черезъ отчисленіе изъ этого вознагражденія по 563/10 копѣйкіг 
на каждую наличную душу мужского пола казачьяго населе
ния въ 1912 году.

Суммы, озраченныя выше, должно было распредѣлять еже
годно между станичными обществами дропорціонально числу 
душъ мужского пола казачьяго даселенія, входящаго въ составь 
еихъ обществъ, и, въ частяхъ, не превышающихъ размѣра ‘ 
всѣхъ -(облаегныхъ и окружныхъ) денежныхъ земскихъ сборовъ, 
причитающихся’ съ юрговыхъ (станичныхъ) земель каждаго изъ 
етаничныхъ' общ*ествъ въ отдѣльности, перечислять въ кассы 
земскихъ учреждейій, въ уплату причитающихся съ тѣхъ об
ществъ земскихъ сборовъ съ означенныхъ земель.

«Въ тѣхъ-же случаяхъ, когда причитающаяся станич
ному, обществу сумма менѣе общаго итога земскихъ платежей, 
которые дадаютъ на принадлежащія станичнымъ обществамъ 
юртовыя земли, сумму эту обращать въ оплату областныхъ и< 
окружныхъ сборовъ, пропорціонально размѣру обложенія тѣми 
и другими сборами» (п. XII).

Такимъ образомъ, закоінопроектомъ 1912 г. войсковые ка
питалы не обращались въ мѣстныя, краевыя средства, а оста
вались достояніемъ казачьяго Донского войска, фактически -же, въ 
раслоряженіи центральной и мѣстной администраціи. Никакого 
казачьягю дредставительнаго органа для распоряженія э ти м и  
капиталами не создавалось.
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Въ области не должны были дримѣняться: 1) правила

объ обязательромъ пріемѣ больныхъ въ больницы обществен- 
наго призрѣнія (ст. 281 Уст. Врач., Св. Зак., т. XIII);, и 2) пра
вила; о дорояаныхъ каіпитаяахъ въ земскихъ губерніяхъ (п. 
УШ и ХУ).

Стаиичнымъ сборамъ предоставлялось право назначать 
пвбра^ннымъ |0тъ нихъ гласнымъ земскихъ собраній содержаь 

*ніе пзъ станичныхъ суммъ.
Весьма важиымъ пунктомъ проекта являлось подчиненіе 

земскихъ учрежденій въ Области вѣдѣиію министерства вну
треннихъ дѣлъ. Министру-же внутреннихъ дѣлъ, по соглаше- 
•нік* съ военнымъ, предоставлено было организовать все вы
борное производство ,и передачу имущества новому земству 
(п. I I .  XVII и XIII).

Правила о лримѣіненіи къ Области земскаго Положенія 
и) Устава о земскихъ повийностяхъ возлагали на войскового 
накайнаго атамана въ отношеніи земскихъ учрежденій обязан
ности, возложенныя въ земскихъ губерніяхъ на губернаторовъ. 
И (до всѣмъ дѣламъ этого рода атамань подчинялся министру 
внутреннихъ дѣлъ (§ 'і). Донское областное по городскимъ 
дѣламъ іприсутствіе переименовывалось въ областное по зем- 
скимъ и городскимъ дѣламъ дрисутствіе. Оно должно было 
состоять ігодъ иродсѣдательствомъ войскового наказнаго ата
мана1, пзъ старшаго помощника войскового наказнаго атамана, 
по гражданской части, областного предводителя дворянства, 
управляющаго казенной палатой, прокурора Новочеркасска^ 
окружнаго суда, предсѣдателя областной земской управы, или 
рамѣіняющщхъ ихъ по закону лицъ, непремѣннаго члена коми
тета по управленію г. Новочеркасскомъ ,и одного члена отъ 
областного земскаго собранія, избираемаго симъ послѣднимъ 
ивъ членовъ областной управы или гласныхъ собранія и утвер
ждав маго въ должрости министромъ внутреннихъ дѣлъ. Кромѣ 
того въ составъ присутствія входилъ городской голова того 
города, до котораго относилось назначенное къ обсужденію 
дѣло (§2).

Областныя земскія учрежденія приравнивались къ гу- 
бернскимъ, а окружныя къ уѣзднымъ земскимъ учрежденіямъ, 
причемъ въ составъ окружныхъ земскихъ собраній обычнаго 
состава входили и гласные, избираемые станичными сборами.

Относительно Сальскаго округа введены были положенія, 
что въ немъ полагается лишь одно избирательное собраніе к 
одинъ избирательный съѣздъ. Въ Сальскомъ окружномъ зем- 
скомъ собраніи долженъ былъ предсѣдательствовать преводи- 
тель дворянства І-го Донского округа.

Количество земли, да'ющее право на непосредственное уча- 
стіе въ избирателвдыхъ собраніяхъ опредѣлено было въ 200 дес.
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Окружные -гласные отъ станицъ должны были избираться 
на ( гандчныхъ сборахъ изъ числа всѣхъ членовъ даннаго ста- 
ничнаго общества, по одному отъ станицы. 'Крупнѣйшія стае* 
ницьг избирали по второму гласному,. Какія именно — долженъ 
былъ опредѣлить областной комитетъ по введенію земства, поз
же >гго право переходило къ областному земскому собранію (§7).

Устанавливался нѣкоторый контроль атамана за р а ч ь и 
ми! выборами. А, имчнно, «приговоры станичныхъ сборовъ объ 
избраніи земскихъ гласныхъ отъ станицъ, а также заявленія, 
частныхъ лидъ о недр&вильностяхъ, допущенныхъ на этихъ 
гборахъ, д о л ж і н ы  были представляться войсковому наказномуі 
атаману, который, усмотрѣвъ изъ нредставленнаго ему выбор
ного производства существенным нарушенія законнаго поряд
ка при выборахъ или лолучивъ о томъ заявленіе, передаеть 
дѣло на разрѣшеніе областного по земскимъ и городскимъ дѣ- 
ламъ лрисутетвія.

Согласно/ § lü, кромѣ лицъ, указанныхъ въ Земскомъ 
Ноложеніи. но могли на Дону .участвовать въ івыборахъ, гласныхъ 
— совѣтшіки областного правленія, начальникъ штаба войска 
Донскаго и ei’o помощникъ, окружные атаманы и окружные на
чальники, а также лхъ помощники. Но законъ не отстранялъ 
отъ выборовъ т. наз. засѣдателей, соотвѣтствовавшихъ стат>- 
вымъ нриставамъ россійскихъ губерній .

Интересы войсковой администраціи обезпечивались введе- 
ніемъ представителей войска, по назначенію войскового на
чальства, въ рядъ учреждений, по одному на учрежденіе, а 
именно: въ окружныя земскія собранія, въ областное собраніе; 
въ областную я  окружныл оцѣночныя коммиссш (§§ 11, 13, 
28, 24). Кромѣ того, въ Черкасскомъ окружіномъ земском’;, 
собранш- долженъ былъ участвовать и непремѣнный членъ ко
митета пи управленію г. Новочеркасскомъ.

На исполнительныя должности по земству, кромѣ лицъ, 
овначенныхъ въ 79 и 115 Полож. о губ. и уѣзд. зем. учр-j 
допускалось избраініе, большинствомъ не менѣе двухъ третей 
присутству ющихъ въ собраНіи, также лицъ, не имѣющихъ иму- 
щественнаго ценза), но получившихъ высшее или среднее обраг 
зованіе, если лица эти лроживаютъ не менѣе о дн о г о  года* 
въ предѣлахъ области или округа, по принадлежности, и удо- 
влетворяютъ прочимъ, установленнымъ для занятія этихъ долж
ностей, условіямъ (§ 14).

Помимо потребностей обычно удовлетворяемыхъ за счетъ 
девежныхъ земскихъ повинностей, на Дону были отнесены къ 
нимъ еще и слѣдующі,я: 1) содержаіііе мировыхъ судебныхъ- 
установленій; 2) содержаніе окружныхъ опеігь; 3) отопленіе 
и) освѣщеніе карауленъ при ророховыхъ паркахъ въ окружныхъ 
етаницахъ; 4) отпуекъ дровъ и соломы для артиллерійскихъ
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батарей to дрочихъ казачьихъ частей во время сбора для ррак- 
тическаію уче,шя ; 5) участіе въ' лризрѣніи семействъ казаковъ, 
дризываемыхъ въ военное время на дѣйствительную службу, 
и семействъ казаковъ, поступившись :на службу въ военное 
ополченіе (Св. Зак., т. ІУ, Уст. Воин. Пов., ет. 38); 6) аіо- 
собіе государственному казначейству на содержаніе трехъ низ- 
шихъ сельско-хозяйственныхъ школъ и школы по виноградар
ству: и виінодѣлію, всего въ суммѣ 12.000 руб. въ годъ, я
7) пособіе государственному казначейству на содержаніе Дон
ского сельско-хозяйственнаго училища въ суммѣ 12.500 руб. 
годъ (§ 15).

Войсковыя іи стаіничныя земли облагались земскимъ по- 
земельнымъ рборомъ на общемъ основаніи. Однако, не под
лежали обложению сборомъ на земскія повинности, сверхъ ука- 
ванныхъ івъ er. 47—55 Устава о Зем. Повин. (1909 г.) слѣ- 
дующія інедвижимыя имущества: 1) войсковыя земли, отведен- 
інЫіЯ для довольствія лошадей Донской артиллеріи, а также1 
для сбора казачьихъ цолковъ :и командъ, выходящихъ на 
службу: и на практическое ученіе; 2) войсковыя земли, отведен- 
йыя войсковому Провальскому заводу; 3) юртовыя (станич- 
иыя) земли,, отведенныя для стадичішхъ конноплодовыхъ и 
строевыхъ табуіновъ; 4) войсковыя зданія и части ихъ, заня
тия безплатно правительственными учреждениями и казармами 
или ихъ управленіями, щ 5) водопроводныя сооруженія, при- 
надлежащая' окружнымъ станицамъ и содержимыя на средства 
сихъ станицъ (§§ 16 и 17).

Согласно § 18-му, денежные земскіе сборы съ земель ста- 
ничныхъ юбществъ должны были уплачиваться этими общег 
ствамн иѳъ собственныхъ ихъ средствъ. Такимъ образомъ, 
внѣшне, законопроектъ 1912 г. устанавливалъ то-же лоложе- 
ніе, что и сепаратный* захонъ о донскомъ земствѣ 18751 г., 
столь непонравившійся каЗакамъ, именно, йзъ за этой статьи. 
Однако, какъ мы видѣли выше, войско должно было субсиди
ровать станицы, именно, для оплаты сборовъ съ земель. За
конопроектъ устанавливалъ обязательность земслшхъ сборовъ въ 
порядкѣ обезіііечонія, установленнаго статьями 695 и 696 По- 
ложенія объ общ. упр. станицъ 1891 г. (Св. Зак., т. II, 1903). 
Казачьи ютаіничныя общества должны были нести натуральный 
земскія [повинности на одинаковыхъ основаніяхъ съ сельскими 
обществами (§§ 19, 20).

,Яа окружйыя земекія собранія возлагалось производство 
выборовъ мировыхъ судей и заседателей окружіныхъ опекъ, 
al также непремѣНныіъ членовъ окружныхъ по крестьянскимъ 
дѣламъ присутствій. Выборы непремѣннаго члена областного. 
п о і крестьянскимъ дѣламъ присутствія возлагались на обла
стное земское собраніе (§ 22).
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П^инадлежащія войску Донскому имущества, подлежащая 

оцѣнкѣ, должны были оцѣниваться на тѣіъ же' основаніяхъ,, 
какъ и недвижимым имущества частныхъ владѣльцевъ.

Соотвѣтственно доложенію 1890 г., вмѣсто съѣздовъ окруж
ныхъ землевладѣльцевъ ,и городскихъ избирателей (торговаго 
еословія) вводились законопроектом^ 1912 г. два избиратель- 
Ііыхъ еобранія, причемъ въ первомъ должны были участво
вать дворяне потомственные и личные, а во второмъ всѣ дрр- 
чіе! «ѳбиратели, кромѣ лицъ крестьяне каго соеловія и пред
ставителей отъ станицъ, а также представители юридическихъ 
лицъ.

! Съѣзды для выбора гласныхъ отъ сельскихъ обществъ 
были отмѣнены. Избраніе гласныхъ отъ сельскихъ обществъ 
предоставлено волостнымъ сходамъ, причем-!, положенный рос- 
писаініемъ комплекта гласныхъ отъ сельскихъ обществъ изъ 
чиелаі избранныхъ долженъ быль утверждаться наказнымъ ата- 
маномъ, который должеігь былъ опредѣлять и очередь всту> 
иленія. іи остальныхъ ,иЬ|бранныхъ лицъ въ случаѣ выбытія 
утвержден» к хъ до окончания трехлѣтія.

Чтобы ж нѣе представить земскую «избирательную геогра- 
фію», ниже мы даемъ расписаиіе числа гласныхъ областного 
и окружныхъ земскихъ собраній до проекту 1912 г.

Названіе

округсш'ь

!І Число гласныхъ въ окружныхъ эемскихъ собраніяхъ Число 
гласныхъ 

въ облает- 
номь зем- 

скомъ 
собраніи

Отъ 
перваго 

1 собранія

Отъ
второго
собраніи

Отъ ста
ничныхъ 
обществъ

Отъ
сельскихъ
обществъ

Итого

Черкас скій
II

<> 5 18 3 35 6
І-й Донской І, ^ 3 25 3 36 6
П-и Донской iî 4 Ь 26 3 36 6
Допсдкій 11 4 20 5 40 10
Усть-Медвѣд. і ! Г) 3 25 3 36 6
Хоперскій (> 3 25 2 36 6
Ростовскін 15 14 2 6 37 7
Таганрогск. 18 10 2 10 40 10
Сальскій і; _ 1 15 3 19 3

1I 73 46 158 38 315 60

Не менѣе интересной является сравнительная таблица 
числа: земскихъ гласныхъ до положенію 1875 г. и по донскому 
законопроекту 1912 года, показывающая измѣненія, внесенный 
донскими депутатами, сообразно съ требованіями казаковъ, «хо- 
зяевъ края».
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! Сравнительная таблице общаго числа окружлыхъ гласныхъ on , разігыхъ групігь 
j наееленія Области Войска Донстгаго

По ноложенію о донскомъ 
1875 года

зеяствѣ
ІІо думскому законопроекту 1912 года !

Отъ какой части 

населенія

Число
окружн.

земскихъ
гласныхъ

°І0 ОТН0Ш.
къ общему 

числу 
гласныхъ

i
! Отъ какой части 
іj населеиія
І......... .................__

Число
окруж
ныхъ

гласныхъ

°|., отнош. : 
къ общему!

числу j 
гласныхъ j

Вемлевдадѣль- 

цевъ и торговаго 

сословія і ш
44.53

Отъ 1-ГО Іізбир. 
ообранія

731. . . . .  . #119
46 )

!

1

-  IT-го избир. 
собрапія

37, / 5 i

1 І

— Отаішчнаго 

казач. населеиія
127 42.19

—- станичнхыъ 

обществъ
15S

j

50 Л 5 ;

Сельскихъ

обществъ
40 13,28

І

—  сельскихъ 

обществъ
38 12.10 ;

Всего по 

области
301. 100,00

!
Всего но 

области

і

315

J

100.00

Изъ этой таблицы Мы видимъ, что общее число гласныхъ 
были увеличено на 14 чел. (вмѣсто 301—315 гласныхъ). Число 
гласныхъ ;отъ сельскихъ обществъ было урѣзано на 2 человѣка 
(38! ч. вмѣсто 40). или — что то-же — упало съ 13,28о/о общаго 
числа до 1 2 , 1 0 о/о окружныхъ гласныхъ. Представители станич- 
наг'о казачьяго населенія, составлявшіе въ 1876—1882 г. г. зна
чительное меньшинство (42,19о/0), превратились теперь въ боль
шинство, не очень значительное (50,15°;о). Землесладѣльцы и 
торговцы потеряли около 7°/о (раиѣе 44,53«/о общаго числа, въ 
1912 г. — лишь 37,75 °/о). Донскіе дворяне и донскіе казаки 
получили йначительнос большинство надъ остальными сосло
виями края (73 158 231 голосъіизъ 315-ти). Такимъ образомъ,
потомкамъ завоевателей края и основателей Войска было обес
печено 73,33% всѣхъ голосовъ. Между, тѣмъ, войсковое сословіе 
не превышало уже 45°/о ііаселенія Донскаго края .

Согласно думскому законопроекту донское земство должно 
было воскреснуть 1 янв. 1913 г. Однако.. III Дума дожила до 

>конца вонхъ иолномочій, а Государственный Совѣтъ не удо
сужился разсмотрѣіъ переданный «-»му думскій законопроекта. 
Донъ продолжалъ оставаться безъ веякаго мѣстнаго предста-
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вктельства. съ разъединенными и враждующими классами и 
сословіями, подъ управленіемъ военной администрации.

Г л а в а  LI.

Результаты дѣятельноети ІІІ-ей Думы въ отношеніи 
Дона и казачества. Выборы и соетавъ донскихъ де- 
путатовъ въ ІѴ-ой Думѣ. Законопроекты донскихъ 

депутатовъ.
Въ дослѣдній разъ за время своего существованія Ги- 

C.у дарственная Дума ІІІ-го созыва вернулась къ вопросу в 
Дойѣ и казачествѣ въ связи съ обсужденіемъ бюджета на 
1912 годъ. Смѣта Главнаго Штаба обсуждалась въ засѣданіи
8-го мая 1912 г. Докладчикъ бюджетной коммиссіи Воейковъ 
внесъ отъ имени коммиссіи снова ножеланія о скорѣйшомъ 
введеніи еамоуправлешя въ казіачьихъ областяхъ, а также в 
прекращедіи; дользіованія Задонской степью для частнаго конно
заводства. .

Харлаковъ отмѣтилъ, прежде всего, молчаніе представи
теля министерства по вопросу о казачествѣ и о Донѣ. 8а- 
тѣмъ отъ указалъ, что «въ отношеніи казачьихъ областей 
Военное' Министерство взяло на себя какъ бы монополію за- 
конодатсльствованія л улучшенія ихъ жизни, и переступило 
границы, поставленныя ему Основными Законами и правилами 
24 авг. 190« г., кіои были издалы въ развигіе и разъясненіе 
<•: . 96 Зак. Осн.» Харламовъ подтверждалъ это не только 
текстомъ закона, но и многочисленными примѣрами1 Ст. 5 
ирави.тп> 24 авг. 1909 г. предписывала направлять въ общемъ 
законодательномъ порядкѣ законодательныя дѣла, касающіяся 
граждаяскаго управленія казачьихъ войскъ и подвѣдомствен- 
зшхъ военному министру областей, если сіи дѣла не относятся 
къ устройству вооружеінйыхъ силъ Имперіи и къ управленію 
ими1. Харламовъ ѵказывалъ, что Военный Совѣтъ продолжалъ 
законодательствовать по чисто гражданскимъ дѣламъ казачьихъ 
областей, несмотря па ясный тексгь закона и существовало 
законодательныхъ ^чрежденій (Думы и Совѣта). Такъ, жур- 
наломъ 20 авг. 1909 г. было измѣнено приложение къ ст. 687* 
Учр. Гражд. Удр. Казак., распіисаніе низшаго размѣра годо
вого жалованья станичныхъ атамановъ. Военный Совѣтъ учре
ждала помимо Думы, должности помощника накавнаго ата- 
маДа. совѣтника войскового правленія, дѣлопроизводителей и, 
даже, фельдшерицъ-акушерокъ. Такимъ образомъ, даже фельд
шерицы-акушерки входили въ область воениаго законодатель
ства .
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«Въ отрошещи казачьихъ войскъ это широкое и распро
странительное толкованіе ет. 96-й, — Заявлялъ Харламовъ, — 
дѣлаетъ рѣтпѳініе гражданскихъ и экономическихъ вопросовъ 
жизни казаковъ какъ бы вьйсящимъ въ воздухѣ».: Помимо
параллельного законодательствованія Военнаго Совѣта, Харла
мовъ отмѣчалъ, й то, что военное министерство осталось глухо 
къ іпожеланіямъ Государственной Думы, которыя дѣлались 
5 лѣтъ. Не только военное министерство не внесло ни одного 
законопроекта само, но и думскіе законопроекты встрѣчалисіѵ 
со стороны его «систематическ,ой} юбструкціонной политикой».

Единственные Законопроекты военнаго министерства по 
ка'зачьимъ дѣламъ касались субсидій войсковымъ капиталам':.. 
Но; вопреки думскимъ пожелайіямъ, министерство ничего но- 
дѣлало для дѣйствительнаго улучшенія благосостояния каза
чества. «Наконецъ, это заставило не только коммиссію Думы, 
но и коммиесію Совѣта поставить на очередь вопросъ -- нельзи- 
же все время разрѣпгать казач'ій вопросъ субсидиями и ггосг*- 
біямй войсковому капиталу . . .  нужно представить казачій во. 
просъ закойодательнымъ учрежденіямъ во всей ишротѣ и пол- 
нотѣ.» Но въ этомъ отношении, «военное министерство, кромѣ 
благихъ (пожелаіній и полной готовности ш  словахъ ровно ничт о 
не сдѣлало».

Обращаясь къ войсковому капиталу, на который военное 
министерство слагало всѣ заботы и всѣ расходы, Харламовъ 
съ негодованіемъ указывалъ, чтр за послѣднія десятилѣтія 
министерство упорно старалось превратить войсковой казачій 
капиталь въ войсковой государственный, иначе казенный ка
питаль. «Въ/ ісвоихъ замѣчаініяхъ военное министерство пн- 
шетъ, ;что высшее распоряжѳріе этцмь достояніемъ, обезіпечивакі-* 
щимъ несеніo' казаками лежащихъ на нихъ обязанностей, дол
жно по прежнему принадлежать Военному Совѣту и нодчинеи- 
ным'ь военному министерству мѣстнымъ войсковымъ органам’!.».

Напомнивши, что гіо Положенію 1835 г. войсковой каии- 
талъ былъ казачьимъ, Харламовъ -разсказалъ, какъ посте
пенно штатные расходы станичных!» обществъ были сняты съ 
войскового капитала, и доля казаковъ въ нитеішыхъ доходахъ 
была уничтожена. Одѣлано было «подъ вліяніемъ войековыхъ 
атамановъ, заявлявшихъ, что казаки живѵтъ очень богато, 
владѣютъ въ непомѣрномъ ';количествѣ землями, рыбными 
ловлями и другими угольями;, II что они сами отлично могутт. 
выносить на своихъ плечахъ тѣ обязанности, въ выполнен і и 
которыхъ войсковой капиталь обязанъ имъ по закону прихо
дить на помощь». При атаманѣ Чертковѣ войсковой капи
таль смѣшанъ Гбылъ съ вспомогательнымъ, назначен іе кото- 
раго заключается въ выдачѣ жалованья льготнымъ офиц«- 
рамъ и пецсій офицерамъ и чиновнякамъ Войска.

Харламовъ указывалъ, что войсковой капиталь несетъ 
такія траты, которыя никоимъ ; образомъ войсковыми, каза
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чьими, мѣстйыми, не могутъ быть названы, которыя во Bcejä 
остальной Имперіи вседѣло и цѣлиюомъ ложатся на средства! 
общегосударственный. Войсковой капиталъ содержитъ и Вой
сковой Штаоъ, и артиллерію съ жаловаяіемъ и довольствіемъ, 
казаковъ съ покупкою и содержадгіемъ лошадей и т. п.; онъ. 
содержигъ арсеналы, склады оружія, оружейныя мастерскія, 
мѣстныя войска, мѣстныя команды (340.000 руб.); льготныя; 
строевыя части и учебные сборы (647.000 руб.); военно-учеб- 
ныл эаведенія, юнкерскія училища, фельдшерскую и военное 
ремеслерныя школы к т. п. Далѣе, войсковой капиталъ несетъ 
?іа себѣ я все управленіе областью — гражданское и полицей
ское. іі, если ра*нѣе| расхода по управленію возлагался на 
войсковой капиталъ въ законодательном^» порядкѣ Государ- 
етвеннымъ Совѣтомъ, tq, при Думѣ, это стало дѣлаться про- 
стымъ достаіновленіемъ Военнаго Совѣта, высочайше утверджае- 
мымъ.

«Или казачьи войска и казачьи области нужны государ
ству, — восклицалъ' ІХарламовъ, — и тогда государство и го- 
( ударствевныя учрежденія должны принять всѣ &гЬры къ тому, 
чтобы эти казачьи войска экономически не обнищали, не оди
чали ,и не вырождались, потому что этого грознаго явленія 
намалчивать нельзя. . . или, если вамъ казачьи войска не 
нужны, вы такъ и скажите прямо, а не заставляйте казачьо 
войско биться въ судорогахъ иослѣдяяго издыханія». Спо- 
собъ раврѣшенія казачьяго вопроса, по мнѣнію Харламова, за
ключался въ томъ, что-бы «затраты общегосударственнаго ха
рактера были сняты съ войскового капитала и переложены на 
средства общегосударстверныл, а средствами войскового капи
тала должны быть удовлетворяемы неотложныя нужды куль
турна го п экономическаго характера казачьихъ войскъ . . .» 
«Оейчасъ, изъ вольной казачьей общины, отстаивавшей и рас1* 
ширявшей 'границы государства, что сдѣлало военное вѣдом- 
ство? Аракчеевскія военныя поселенія. Оно такъ и говорить 
въ; ісвоихъ объяс,неніяхъ неоднократно, что это военное посе
ленное войско, — 'оно изъ казачьяго войска дѣлаетъ о гром-- 
ную казарму...»

«Всякое мѣропріятіе, направленное къ поднятію куль
ту рінаго ,и экономическаго полоясенія казаковъ» встрѣчается съ 
«аявленіемъ, что «эта мѣра расказачить, обмѣЩанитъ каза»- 
ковъ». Но «исконнымъ вѣковымъ правомъ казачества было пол
ное самоуправленіе. Теперь этого самоуправленія казачьи вой
ска лишены совершенно. . .  Военная дисциплина, Которая 
ставится военною властью превыше всякихъ соображеній и вся- 
кихъ щнтерссовъ жизни, главенствуегь и направляеггъ всю. 
жизНь казачества съ дѣтства и до могилы...»  Сажаютъ подъ 
аростъ 50-яѣтнихъ стариковъ, не отдавшихъ чести проходив
шему (окружному) атаману. «Такимщ мѣрами военныя власти 
воспитываютъ казачество, стараются въ немъ сохранить духъ.
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Ыѣтъ, я скажу, казачество сильдо свободой внутренней само
стоятельности; и ею оно воспиталось...»  Въ лучшемъ случаѣ 
правительство сохраняетъ только матеріалъ для формированія 
казачьихъ войскъ. Но мельчаетъ народъ, не хватаетъ лоша
дей. .Сто лѣтъ назадъ казачество оказало подвиги въ Оте
чественную войну. «Боюсь, что, когда 50о/о слишкомъ каза
ковъ не имѣютъ способности снарядиться на свой счетъ, вы 
на такую помощь рассчитывать не можете, вы такую помощь 
едва ли получите въ будущемъ...»

Немедленно-же ,было внесено обычное предложеніе о пре
кращена (записи ораторовъ, противъ чего рѣзко протестовать 
забайкалец^ ІВойлощниковъ, заявляя, что это намѣренное, г.ъ 
теченіе 5 лѣтъ, замалчиваніе казачьяго вопроса III Думой уч- 
тется всѣми казачьими войсками и стршной. Затѣмъ успѣлъ 
высказаться Пырюовъ, доказывавшей незакономѣрность и нецѣ^ 
лесообразіность дѣйствій Военнаго Совѣта, который — помимо 
Думы и Совѣта — положеніемъ 1908 года;, вопреки закону, 
управднилъ границу между владѣніями уральскихъ и илецкихъ 
казаковъ. Подробно излагалъ Пырковъ, какую обструкции 
устраивало— воерное министерство въ вопросѣ о земствѣ. 
«Нѣтъ, — восклицалъ ойъ, — казаки уже не дѣти и давно пере
стали! играть въ свои дсторическія бирюльки. . .  Пора давно 
измѣнить тотъ взглядъ, что казакъ-неучъ, казакъ-дикарь есть, 
лучшій вощгь, чѣмъ воинъ культурный...»  Политика Воек- 
Haj’o 'Министерства оцѣвена кавачествомъ, и «называется она 
не оказачиваніемъ, & околпачивайіемъ. . .» Большую рѣчь о 
земельномъ івопросѣ въ Терской области сказалъ Лисичкинь. 
указавшій, между прочимъ, «громадный наплывъ въ казачьи 
станицы иного роднихъ/. ..» «Ихъ свыше 50<>/о. . .  и земли на 
территоріи казаковъ уплываютъ въ руки иногороднихъ, такт» 
какъ на нихъ распространено дѣйствіе (Крестьянскаго) Земелъ- 
яаго Банка, а на казаковъ не распространяется». Интересное 
замѣчаніе сдѣілалъ ораторъ о необходимости земства «состоя
щего изъ отдѣльныхъ народностей, заселяющихъ Терскую 
область, которыя составляли-бы особыя земскія единицы, въ 
видѣ уѣЗдныхъ земствъ. Такимъ образомъ, получатся осо- 
яші куріальныя земства: казачье, чеченское, кумыкское, осе
тинское, карабдинское, караногайское и ингушское. Для об- 
щихъі вопросовъ учредить особое Областное земское прис.утствіг, 
вь которое должры входить представители отъ всѣхъ этвхъ 
народностей: отъ русскаго населенія, отъ нѣмщкихъ колоній, 
огь вемлевладѣльцевъ, представители туземцевъ и казенныхъ 
учрежденій. Кругъ вѣдѣнія Областного присутствія долженъ 
быть істрого опредѣленъ и урегулировано примѣненіе вотума 
большинства, чтобы не придаівить этимъ какую либо изолиро
ванную народность...»

'Этой, іпроектъ очень интересенъ, какъ попытка терскаго 
казачества еще до револгоціл мир(но разрешить націоналыіый
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вопросъ дутемь оозданія самоуправлений на каціоналыіо-терри- 
торіальной основѣ.

Дума сократила рѣчи ораторовь до 10 минуть, причемъ 
Войлошниковъ назвалъ это нредложеніе безстыднымъ. Бар
дижъ (куб.) отмѣтилъ ошошеніе Думы къ казакамъ. «Когда 
выходить кавакъ на трибуну, то вездѣ и всюду слышится:' 
идеть плакать, идетъ просить...»  При голосовании о сокра- 
щеніи преній съ правой стороны сказали: «вѣдь, достаточно' 
Харламовъ выплакался и все мы з*наемъ. . Бардижъ до- 
казывалъ, что Дума не знаетъ, «какую громадную повинность 
нссеть казачество и натурой, и деньгами; какую-бы колоссаль
ную сумму пришлось государственному казначейству принять, 
ha; себя, если бы было уничтожено казачество...»  У казл- 
ісовъ отняли льготы: торговлю, винокуреніе, распоряженіе зем
лей, и все продолжали утверждать, что благодѣтельствуютъ 
казачество. Зачисляютъ войсковой капиталъ въ казенный, и 
.уже; говорить: «казачество не сословіе. . .  это есть государствен
ное установленіе и;, какъ установленію, конечно, земля не при
надлежи,ть ему, какъ собственнику. ..» «Ясно, что при пер- 
вомъ залвленіи кайаковъ о невозможности нести службу, намъ 
'-кажугь: -ну что-же, нѣтъ вамъ и земли, она — вѣдь казен
ная ...» Бардижъ отмгЬчалъ, что, встрѣчая «дисциплину» въ 
области граждаінской и экономической жизни, казакъ начн- 
йаетъ ее ненавидѣть и въ военной. И въ этомъ громадная 
опасность, подлинное расказачиваніе. По поводу отпусковъ 
Бардижъ ізамѣтилъ, что «коммиссія дала право пользоваться 
отпусками: только тѣмъ кавакамт* которые никогда не служили, 
никакихъ; отношеній къ государственной службѣ не имѣли. 
Остальные кайаки, уже отслужившіе, переведенные уже въ за- 
пасъ, отпусками пользоваться не будутъ. Это значить, что 
казака связывають по рукамъ и ногамъ въ его экономической, 
борьбѣ...»  «Очень жаль, — вакончилъ Ба,рдижъ, — что намъ 
но даютъ выяснить, хотя-бы въ короткихъ словахъ, наше но- 
ложеніе».

Шеметовъ (Оренбург.) просто отказался изложить въ 10 ми
нуть то, что надо было скайать объ итогахъ 5-лѣтней работ» 
казачьихъ р редставител ей. Главный выводъ рѣчи Войлошни- 
кова, прерывавшейся правыми, былъ тотъ, что «чѣмъ скорѣе 
мы (кабаки) перейдемъ въ гражданское сословіе, 'гѣмъ менѣе 
мн принѳсемъ съ собой въ страну нищихъ людей . . .»

Докладчшсъ бюджетной коммиссіи Воейковъ 2-й, въ лице- 
мѣрной рѣчи обвинялъ казачьихъ депутатовъ въ томъ, что они 
• ими виноваты, ибо не вносили нужныхъ законопроектовъ, 
утверждала, жалобы «на обнищаніе казачьяго войска и на то, 
что къ этому приводить опека военнаго вѣдомства, которая, 
яко-бы, поддерживается Гос. Думой, должны отпасть», такъ 
какъ государственное казначейство, вгь 1912 г., даетъ пособія —
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Донскому войску — 312.000 руб., Уральскому — 196.000 руб., 
Оренбургскому — 115.000 руб. и т. д.

Випшевскій (Курск, губ.) дочувствовалъ неловкость отъ 
утвержденій (Воейкова и внесъ дожеланіе, которое затѣмъ и 
црішята было Думою, о томъ, «чтобы военное вѣдомство безь 
отлагатсльдо озаботилось выясненіемъ дричинъ упадка благо* 
состоянія казачьихъ: івойскъ и приняло всѣ мѣры къ под
нятии его».

Бардиж(Ь:, возражая докладчику, указал ъ, что ни одно 
изъ иожелайій, внесенныхъ въ Думу 5 лѣть назадъ, не было 
осуществлено министерствомъ. И не министерство, а;«одни дон- 
<*кіе депутаты! дровели, да и то 'только 'потому, что оно было уж ; 
совершенно готово, положеніе о земствѣ, и провели его въ і, - 
чествѣ вермишели; боялись дазйе слово сказать, чтобы не про
валилось . . .» «Не на путь пособій становиться надо, а на 
путь . . .  коренного пересмотра всего положенія о казакахъ.. .>' 
Внесенное казаками законодательное предложеніе относительно 
измѣненія порядка наряда казаковъ на службу было положено 
іходъ сукно, а вопросъ :объ избавленіи казаковъ огь обязан
ности ро 2-й очереди держат^ лошаідей встрѣтилъ самое но- 
пріяаненное отношеніе, и казачьи депутаты вынуждены были 
его !не возбуждать. «Мы?, — заключалъ Бардижъ, — не могли 
ничего ісдѣлать, такъ каікъ видѣли лротиводѣйствіе и боль
шинства Думы и Военнаго Министерства...»

Правый депутатъ Володимеровъ (Орл. губ.) выетуиюгь 
внезапно да защиту Донского войска. «Донское казачье вой
ско, — заявилъ о'нъ, — есть военное сословіе, въ теченіе сто- 
лѣтій выработавшее свой особый у кладь жизни.. .» «Вводить 
июрокр'атизмъ .военный. .. нужно бы съ крайней осторожно
стью . . .  За, послѣ|дніе 'десятки лѣтъ видно неуклонное рас
казачиваете Донскаго войска мѣрами, исходящими изъ Петер
бурга., мѣрами военнаго канцеляризма. . .», расказачивав іо «чи
сто .нравственное...»  «Скажите, когда на вашей памяти, г. г.. 
войековымъ иаказнымъ аггаманомъ войска Донскаго былъ ка- 
закъ? Кто угодно быль атаманомъі, только не казакъ!. .. Зна- 
югь-ли казаковъ тѣ нѣмцы и шведы, которые изображают!» 
собой; іатамаіновъ?! . . .» Володимеровъ желалъ назначенія на 
Донъ атаманомъ пряроднаго казака, объ избраніи-же атамана’ 
самими казаками, о возрожденіи Войскового Круга, онъ и не 
заикался.

Чиновники министерства, — продолжалъ Володимеровъ, — 
«берутся за дѣло, котораго не знаютъ и, какъ кажется, не хо- 
тять з(нать. Результаты самые плачевные. Мы переходимъ ужо 
съ бюрократизаціи казачьяго удравленія къ обращенію рыцар- 
скаго сословія войновъ-государетвенниковъ въ интеллигентную 
слякоть, мы хотимъ Замѣрить духъ рыцарскій, духъ воин
ственности среди казаковъ интеллигентными идеалами тѣхъ
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пхчюдъ. якобы казаковъ, которые здѣсь говорили. Г. г., вѣдь 
это гибель казачества!..  .»

Помимо іназначенія атамана изъ казаковъ, Володимеровъ 
ютѣлъ, чтобы министерство «меньше вмѣшивалось въ жизнь 
и бытъ казаковъ»;, отдало казакамъ ихъ земли, устроило «пра
вильное эаселеніе излиищимъ дриростомъ населенія другихъ 
окраинъ, дало на новыхъ мѣстахъ Донскому казачеству сослу
жить ,свою историческую службу, которую оно начало нести 
на Дону еще тогда!, когда Донская область была окраиной».

■ Такимъ образомъ, правые стояли за сохраНеніе сослоіѵ 
ftuii замкнутости казачества, какъ слѵжилаго сословія, за вы- 
с.еленіс излиіпкЗовъ казачьяго населенія,, если не всего Дон
ского казачьяго войсг;а на нювыя окраины и* т. под. Каза- 
чьихъ-же депутатовъ, выдвигавшихъ проекты земства, мирнаго 
размсжеваНія, сожительства и сотрудничества казаковъ и дру- 
! ихъ соеловій и національностей, правые называли «интелли
гентной слякотью». Казаки, созданные реформами Николая! 
(1885) и Александра III, казаки, защшцающі« самодержавіе и 
момѣщиковъ (1905) были наиболѣе лріятны правымь. ІІоч:,» 
ни одна изъ реформъ, предложенныхъ казачьими депутатами, 
но была принята III Думой; то-же, что прошло черезъ Думу, 
застряло безнадежно въ Государственномъ Совѣтѣ.

Ш-я Дума неоднократно выражала пожеланіе о скорѣіі- 
)ні'й передачѣ учрежденій гражданскаго характера въ каза
чьихъ войскахъ въ вѣдѣ/ніе министерства внутреннихъ дѣлъ. 
Но іна Донѵ уже стали отчаиваться въ успѣхѣ этихъ пожеланій 
I'осударственной Думы. Очередное собраніе донского дворян- 
<тва' 191 о года постановило ходатайствовать о передачѣ гра- 
жданскихъучрежденій кра!я въ 'министерство внутреннихъ дѣлъ. 
причемъ сдѣлать это непосредственно иредъ Государемъ, ми
нуя военнаго министра. Но и это заявленіе не имѣло ника
кого нрактическаго результата.

Выборы въ ІѴ-ую Государственную Думу ознаменовали'\і> 
на Дону еще болынимъ, чѣмъ въ предыдущая избирательная« 
камианіи, давленіемъ администрацш на выборы. Мобилизо
вано было духовенство, которому удалось, впрочемъ, провести 
всего 140/0 общаго числа выборіцикЬвъ (13 ч. изъ 96 выб.), 
тогда, какъ по другимъ губерніямъ процентъ этотъ достигали.' 
760/е. Были отмѣінены безъ дальнѣйшаго новаго производства' 
выборы: по l -му съѣзду городскихъ избирателей г. Новочер
касска, и Черкасскаго округа въ составѣ 4-хъ выборщикопъ 
(;ѵ кадетовъ, въ томъ числѣ1 бив. члена 3-й Думы Захарьева, и 
1 прогрессиста) и по съѣзду землевладѣльцевъ Усть-Медвѣдиц- 
каго округа въ составѣ 7 выборщйковъ (въ томъ числѣ 5 иро- 
грессиетовъ). Кромѣ того исключено 2 выборщика отъ съѣС- 
довъ уподномоченныхъ отъ казачьихъ станицъ (въ ихъ числѣ 
быв .членъ 2.й Думы И. И. Ушаковъ). Опротестовапы накай- 
нымъ атаманомъ въ «порядкѣ надзора», выборы по двумъ от-
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дѣленіямъ 2-го сьѣзда городскихъ избирателей Сальекаго 
округа, т. е. отстранено еще 3 прогрессивныхъ выборщика. При 
этомъ протерты адмшшстраціи приносились не вслѣдъ за вы
борами,, а спустя значительный нроможутокъ времени. Одному 
д и ш Воронкову удалось возстановить свои права за одинъ часъ 
до выборовъ въ Думу.

Несмотря на всѣ усилія администраціи результаты выбо
ровъ превзошли всѣ ожиданія. Впервые Донъ не послалъ вы 
Думу никого, правѣе прогрессистовъ. Изъ послѣднихъ было 
три человѣкаі, отъ рабочихъ прошелъ одшгь с.-д., остальные 
8 депутаторъ были к*.-д.

Въ ічлены ІУ-й Государственной Думы попали по боль
шей части лица, представлявшія Дойъ и въ Думѣ предше.- 
< твовавшихъ созывовъ. Изъ нихъ на первомъ мѣстѣ надо на
звать В. А. Харламова, члена всѣхъ трехъ Думъ. Въ партій- 
йомъ отношеніи донскіе депутаты раепредѣлялись слѣдующимъ 
обравомь: М. С. Аджемовъ (чл. 2-й и 3-й Думы); А. Г. .Іфа- 
ііасьевъ (представитель отъ крестьянъ, чл. 2-й Думы); М. С. 
Воронковъ (чл. 2-й и 3-й Думы); В. А. Харламовъ; впервые 
избранные: мировые судьи А. П. Савватѣевъ и Ф. В. Черячу- 
кидъ; преподаватель Новочеркасска™ Политехникума, инж. 
•Ю. М. Лебедевъ и учитель, частщый повѣренный, А. А. Наза- 
ровъ, — всѣ восемь человѣкъ принадлежали къ партіи к .-д. 
И. Н. Ефремовъ (чл. 1-й :ич 3-й Думы) и впервые избранные: 
представитель отъ казачьей :куріи, статичный атаманъ Е. Д. 
Логвиновъ, и представитель нѣмецкихъ іюлониетовъ. І.И.Цнм- 
меръ, землевладѣлецъ, собственыикъ, — принадлежали ;;ъ нар- 
тіи прогрессистовъ. И, раконецъ, представитель отъ рабочей 
куріи И. Л. Туляковъ, рабочій Сулинскаго завода, бнлъ члс- 
номъ россійской соц.-демок. рабочей партіи.

Не без полезно отмѣтить, что выборщики отъ иѣмцевъ- 
колонистовъ іявились группою, склонившей побѣду на облаі- 
стномъ избирательномъ собраніи въ пользу лѣвыхъ.

Накаѳный атаманъ дополнительно сообщилъ Думѣ, что 
часть членовъ Думы отъ Дона была исключена изъ списка1 вы- 
борщиюовъ »и привлечена къ уголовной ютвѣтственноети по скон- 
чаНік производства выборовъ. Дума не согласилась съ атама- 
йомъ.*) Дѣло шло о депутатѣ Воронковѣ, котораго админи
страция исключала изъ сиисковъ выборщнковъ п о с л ѣ  избря- 
нія его въ Думу;, и о станичномъ атаманѣ станицы Констан- 
тидовской Логвиновѣ, котораго администрация, также послѣ 
выборовъ въ Думу, привлекла по 362 ст. Уложенія о накав.

Кромѣ дойцевъ, представителями казачества въ IV Думѣ 
были, депутаты: >войска Кубанскаго — К. Л. Бардижъ, к.-д.; 
Терекаго — М. А. Карауловъ, примык. къ прогрессиста.чъ:

I
*) «Обзоръ дѣят. ком*.», 4-й со».. 1-я сесеія, с. 479—480.



557

Уролы-каго — Ф. . Ефремовъ, к.-д.; Забайкальскаго С. А. 
ІѴвинъ, к.-д.; Оренбургскаго — М. И. Капашевъ, прогресс.; 
Алраханскаго, ■ И. К. іірымовскій, примыкающШ къ ирогрес- 
і‘Иі-тамі»;» Амурскаю и УсеурШскаго — И. М. Гамовъ, к.-д.

Въ IV Думѣ казачьи депутаты образовали казачью груп
пу, независимо отъ партійной принадлежности, и выступали 
довольно дружно съ рядомъ законопроектов!.. Законопроекты! 
яти; касались ваафгЬйшихъ для казачества воаросовъ: земли; 
гамоуправлеНія и «образа служенія». Выработаны они были 
примѣнительно къ казачьимь воискамъ, вообще, независимо отъ 
того, было-ли данное войско искони сл.ужилымъ, или-же пре
вратилось въ таковое изъ населенія былой независимой респу
блики (Доіиъ, Уралъ).

Однимъ ивъ первыхъ законолроектовъ, внесенных'ь каза
чьей .группой, быль ироектъ закона о зашитѣ земель казачьей 
общины отъ захватовъ. 22 марта 1913 г. 32 депутата (почти 
всѣ донцы, и другіе каізачьи депутаты) внесли законодатель
ное прсдложеніе о нераспространеніи на казачьи земли дѣіг- 
ствія земской давности. Представители искони служилыхъ каза
чьих!. ройскъ съ основаиіемъ ссылались на Уложеніе царя А л е 
ке ѣл Михайловича: «Да и казакамъ1 своихъ казачьихъ вот- 
чинныхъ земель никому не продавать и не сдавать».*) Дон
цы ссылались на высочайшія грамоты. Неприкосновенность 
земель казачьей общшш подтверждалась и Положеніемъ 30 іюля 
1835 г. «о благоѵстройствѣ казачьихъ селеній» (Св. Зак., т. XII ,  
ч. II) и высоч. у твержденнымъ 29 аир. 1868 г. мнѣніемъ Госу- 
дарствйннаго Совѣта.

Ссылаясь на радъ указовъ Правительствующаго Сената**;, 
члены казачьей группы ІѴ-й Думы оспаривали рѣшеніе Се
ната! отъ 15 мая 1906 г. (*** Рѣшеніе это, примѣнявшееся уже 
вісченіе 7 лѣтъ, вопреки закону и многолѣтней предыдущей 
практикѣ Сената, отрицало за казачьими землями право дав
ности.

•Это новое толкованіе закона было усугублено разъясНе- 
ніеш. Военнаго Совѣга,1) о томъ, что продажа въ казачьихъ 
войскахъ недвижимости можетъ быть производима общимъ 
порядкомь законовъ гражданскихъ. — посредствомъ купчихъ 
крѣпостей, утверждаемыхъ старшими нотаріусами. И рѣше- 
ніе 1900 г., и постановление Военнаго Совѣта 1910 г., нано
сили тяжкій ударь йомельнымъ правамъ казачества.

*) Ст. 50, гл. XVI, Удоженія 29 :шв. 1619 г.. П. С. 3,. т. I.
**) Указъ 15 іюня 1893 г., N  6477; 26 окт. 1894 г., N 1 1785; 16 мар. 1898 г., 

N ”02; 1 іюня 1904 г., N 5366 и того же числа N 63676 рѣшеігіе Оеи. 1894 г., 
N 54 : о+,шеніе Облі. Собр. Пр. Сен. 1896 г., N 14,

***) Напечат. въ Сборнивѣ рѣшеяіл Общ. Собр. I и кассад. департ. Пр. Сел., 
I90S, N 4 3 .

) Выс. ѵтв. положеніе Воеп. Совѣта -J мая 1010 г.
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Депутаты предлагали дополнить томъ X Свода Законивъ 
новеллою 562: «Земли казачьихъ войскъ, какъ войсковыя, 
такъ и ста'ничныя юртовыя,, составляютъ неприкосновенную вой
сковую собственность и дѣйствію земской давности не подле
жать ни въ цѣломъ, ни въ частяхъ».

Непосредственное отношеніе къ донской казачьей землѣ 
имѣлъ вонрось о частйомъ коннозаводствѣ, возникшій въ ІѴ-й 
Ду-мѣ' въ связи, съ внесенными въ нее правилами о ликви- 
дацщ Донского частного коннозаводства въ западной части За
донской ̂ тегш. Вопросъ этотъ былъ возб.ужденъ министерством®! 
вовсе не въ интересахъ войска и казачества1, а въ интересахъ 
коннозаводчиковъ.

На основаніи высочайше утвержденнаго 10 іюня 1901 г. 
мнѣнія Государственнаго Совѣта западная часть Задонской 
степи была сдана, въ аренду ;частнымъ коннозаводчикамъ на> 
12 лѣтъ, т. е. по 1 я.нв. 1913 г. Согласно условіямъ договора, 
коннозаводчики <цмѣлИ| право еще втеченіе 3—5 лѣтъ ликви
дировать свои заведенія на войсковой землѣ.

Между тѣмъ убыточность ,и несправедливость оставленія: 
войсковой земли въ арендѣ уі коннозаводчйковъ становилась 
положительно кричащей, яркой.

Въ 1913 г. казна уплачивала войску, въ возмѣщеніе потерь 
отъ ^астнаго коннозаводства, по 1,791.300,руб. такъ какъ конно
заводчики .уплачивали Войску всего по 3 коп. за десятину. 
Между: тішъ по аренднымъ цѣнамъ 1909 г. войско теряло уже 
по 3,100.000 руб. въ годъ. Такимъ образомъ выходило, что 
каждая лошадь, поставляемая частными коннозаводчиками За
донской степи обходилась казнѣ въ 647 р. (при нормальной 
цѣнѣ1 ремонтной лошади въ 400! р.)„ а Войску, сверхъ того, 
въ 345 рублей каждая.

Бюджетная 'доммиссія ІІІ-ей Думы при разсмотрѣніи смѣты 
Главнаго Штаба на 1912 г., по требованію М. С. Аджемова, 
высказала иожеланіе о томъ, (чтобы военнымъ вѣдомствомъ 
представленъ былъ законопроекта о ликвидаціи1 Донского част- 
наго коннозаводства.

Вмѣсто этого военное министерство поступило какъ разъ 
наоборотъ: 17 янв. 1913 г. состоялось постайовленіе Военнаго 
Совѣта о дродленіи аренды Западной части Задонской степи» 
до 1 янв. 1928 г.;, съ повышеніемъ лишь арендной платы съ 
3 до 60 коп. за десятину. Но нѣкоторые коннозаводчики могли 
пожелать ликвидировать свои арендныя отношенія и свои заве
дения. Въ» іцхъгже интересахъ, министерство и внесло про- 
ектъ л и квидац і о'нныхъ правилъ въ Думу.

.И въ ІѴ-й Думѣ ея бюджетная коммиесія выразила по- 
желаніе о полной ликвидаціи Донского частнаго коннозавод
ства. Коммиссія по военнымъ и морскимъ дѣламъ, раздѣляя 
ö t o  рожелайіе, нашла1, что аренда войсково'й земли Донскатхг 
войска; йа существовавщихъ тогда условіяхъ, помимо убыточ-
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jHOCTjr для государственна го казначейства, была несправедлива 
въ отношенік Донскаго войска, многі;; «лаішцы коего давно 
уже нуждаются въ дополнительной прирѣзкѣ земли изъ вой
скового запаса. Коммиссія считала безусловно необходимымъ 
ликвидировать окончательно въ теченіе 1913 1915 г. г. част
ное коннозаводство въ западной части Задонской степи.*) 
Мужно-ли добавлять, что разразившаяся въ 1914 г. война оста
новила разрѣшеніе вопроса о частномъ коннозаводствѣ въ За
донской степи вплоть до революціи.

Слѣдующимъ болыпимъ вопросомъ, возбужденнымъ каза
чьими депутатами ІѴ-й Думы, былъ вопросъ о самоуправленіи. 
Законодательное тіредложеніе объ устройствѣ мѣстнаго само
управления въ казачьихъ войскахъ, было внесено въ IV' Думу 
27 февраля 1913 г. Съ присоединившимися къ казачьимъ де- 
нутатамъ членами Думы подписалось иодъ п ре ди о ложен іемъ
6.( человѣка.

Законодательное , предположеніе воспроизводило, до да- 
вѣстной степени, проектъ кавіачьей группы ІІ-й Думы. Авторы 
проекта считали необходимымъ созданіе самоуправляющихся 
органовъ двухъ разрядовъ: 1) для! удравленія хозяйствомъ вой
сковымъ съ чисто-войсковымъ элементомъ, 2) общеземскаго, 
куда естественно могутъ входить, по общности интересовъ и 
пропорціоНально (заинтересованности въ ходѣ мѣстной жизни., 
и. элементы инородческій и лногородній.

Кромѣ того, — писали авторы проекта, — «безсословность 
выборовъ въ органы мѣстнаго самоуправленія и отсутствіѳ 
ценза 'диктуются въ болыпинствѣ казачьихъ войскъ отсутствіемъ 
вообще сословій, а если имѣется привилегированный класса, 
офицеровъ и чйновниковъ, — процентъ его незначителенъ, и 
по вкоренившемуся въ самосознаніи казака и офицера понятікѵ, 
въ вопросахъ, не относящихся къ' военной службѣ, всѣ являют
ся равноправными казаками . ..» О все с о с л о в н о с т и  выбо
ровъ и отсутствіи ценза для выборовъ въ земство казачьи де
путаты ничего не говорили.

«Основныя положенія» проекта были слѣдующія:
1) Въ каз'ачьихъ войскахъ всѣ дѣла хозяйственный, куль

турный и экономическая, въ каждомъ войскѣ въ отдѣльности, 
подлежать вѣдѣінію войскового круга (рады, съѣзда) и войско
вого хозяйственна™ правленія, за закономерностью постано&- 
ліеній которыхъ йаблюдаетъ войсковой накашшй атаманъ.

2) Войсковому кругу (радѣ, съѣѳду) принадлежать функ- 
ціи распорядительныя. Войсковому хозяйственному правлонію 
принадлежав функціи исполнительная.

*) «Об.ч ръ дѣят. комиссіи и отд,», 4-й  соз., еессія I, 1912— 1913, с. 130— 1*1. 
Ср. также «Пріш»:к. къ стен, отч.», N 336 (СПБ. 1913, выл. Ш),
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ü) Войсковой Кру гъ (рада, с/ьѣэдъ) состоять изъ лицъ, 
н в 'Е р а е м ы х ъ  па станичныхъ сходахъ всѣыгь войсковыігь на- 
селеніемъ мужского пола, достигшимъ 25 лѣтняго возраста.

4) Председатель и члены войскового хозяйственная прав
ления избираются войсковымъ кругомъ (радой, съѣздомъ).

5) Въ зависимости отъ величины войскъ и мѣстныхъ усло- 
вій учреждаются окружные съѣзды съ окружными хозяйствен
ными правленіями.

6) Мелкой самоуправляющейся единицей являются ста
ницы sco станичными и поселковыми сборами, станичными я  
поселковыми правленіямн. 'Станичныя и поселковыя правленш 
являются, въ то-же время, исполнительными органами общаго 
управленія по вопросамъ строевымъ и административно-поли- 
цейскимъ.

7) Наблюденіе за дѣятельностью низшихъ органовъ мѣст- 
наго еамоуиравленія въ кругѣ своего вѣдѣнія принадл ежить 
войсковому кругу и войсковому хозяйственному правленію.

8) Въ тѣхъ казачьихъ областяхъ, гдѣ не представится воз
можности создать, наряду съ казачьими, также и органы мѣст- 
наго самоуправленія для инородческаго и иногородняго на
сел енія, составь органовъ самоулравленія можетъ быть смѣ- 
ишшымъ, но вопросы военно-хозяйственные- и относящееся къ 
области спеціально войсвовыхъ капиталовъ и имущес/гвъ дол
жны; подлежать рѣшенію выборныхъ только казачьяго насе1- 
ленія.*)

Такимъ образомъ, авторы проекта отрицали за админи- 
етраціей право надзора за цѣлесообразностыо постановленій 
Круга и право надзора за мѣстными органами самоуправления 
но земскимъ дѣламъ. Проекта, возстановлявшій право каж- 
даго казака участвовать въ выборахъ, порывалъ, такимъ обра
зомъ. с ъ  ограниченіями, когорыя были наложены на участіѳ 
въ общестгенномъ управленіи станицъ въ 1870 и 1891 г.г. (до
мохозяева, a затѣмъ лишь десятидворные). Имущественный 
цейзъ и сословное ра-здѣленіе не существовали для лицъ «вой
скового сословія», и в и у три  сословія.

Слѣдующіе два законопроекта касались военной службы 
казачества.

Законодательное лредложеніе объ измѣненіи порядка на
ряда каѳаковъ. на дѣйствительную службу было внесено въ 
ІѴ-ую Луму 59 члеінами Думы 27 февр. 1913 г. Авторы пред
ложения справедливо указывали, что контингента повобран- 
девъ для всей Россіи устанавливается съ согласія Государ
ственной Душ* и Государственного Совѣта. Къ казіачьимъ-

«Лрл.-ндашѴ і;ъ схем. <>тч. Г. Дѵвгы>. 4-й су.нлвъ. 1. ИМ2 -1918,
в . IL N 1 (і8.
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же войскамъ продолжаютъ примѣнять статью 483 Уст. Воин. 
Псвидн.^ согласно которой щзмѣрь ежегоднаго по Bcejjy войску 
наряда казаковъ на дѣйетвительную службу опредѣлялся, со  
ображаясь съ действительной потребностью Военнымъ Миниь 
етромъ.

Въ мотивахъ законопроекта о примѣненіи ваконодатель- 
йаго порядка къ наряда/мъ казаковъ на службу, депутаты вы
разили 'редовольство наплывомъ крестьянъ въ казачьи облан 
сти. «Въ то время, — писали они4 — коглд каЗакъ воевалъ, 
додъ его защитой земледѣлецъ-крестьянинъ, приходившій нзъ 
отдаленныхъ губерній Россіи, распахивалъ свободныя казачьи) 
поля. Съ настулленіемъ мирной жизни наплывъ земледѣльца- 
пахаря )извнѣ и увеличеніе распашки.еъ одной стороны, съ дру
гой — увеличеніе самого казачьяго населенія, показали каза
ку, что скотоводству ужѳ нѣгь мѣста, что оно не покрываете 
уж(ь всѣхъ его потребностей, и казакъ вынужденъ былъ взяться 
за земледѣліе . . .»

Но центральная власть ’ не помогла казаку перейти кь 
новой жизни, «не считается съ экономическимъ положеніемъ 
казака, а держится. . .  за мысль: казакъ — хорошая готовая 
сила, и онъ долженъ служить на собственный счетъ. Борьбу- 
же, съ экономическою нуждой, во многихъ мѣстахъ уже насту
пившей, а въ общемъ реизбѣжно наступающей, предоставила 
исключительно слабымъ силаігь казака».

Казаки были увѣрены, что только представительный 
учреждедія,, дри; разкшотрѣніи вопроса о воинской повинно
сти! казаковъ, вполнѣ могутъ правильно оцѣнить степень дей
ствительной деобходимости и степень возможности того или 
иного наряда, въ вависимостиі отъ экіономическаго положенія 
казаковъ, только лредставительныя учрежденія могутъі точно 
опредѣлить (границу) напряженія населенія, за которой начи
нается раЗореніе пагубное для населенія и вредное для всего' 
государства; только тогда казаки будуть имѣть гарантіи, что 
военный министръ, видя излишекъ соотвѣтствующаго требовав 
ніямъ строевой службы населенія, не считаясь съ экономичѳ- 
скимъ благосостояріемъ, не увеличить шта*га казачьихъ ча- 
стей.. .»

Авторы законопроекта предлагали определять нарядъ за- 
конодательнымъ рорядкомъ, по представленію Военнаго Мини
стра, и объявлять высочайшймгь утеазомъ Сенату.;

29 аир. 1923 г., öa1 подписью 52 депутатовъ, внесено было 
въ Думу законодательное предложеніе объ измѣненіи порядке 
йтабженія строевыхъ кайачьихъ частей конскимъ составомъ. 
Авторы проекта предлагали, чтобы (§ 2) «казакъ при выход® 
на действительную военную службу имѣлъ собственное холод? 
нос орѵжіе, кромѣ пики, и мундирную одежду, по прибытіи- 
же въ часть, нолучалъ наі время службы коня съ сѣдломъ н* 
ттрочиѵгь снаряокеніемъ за счетъ войска, а пику, огнестрѣльное
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оружіе, посильдое и постельное бѣлье, провіантъ, фуражъ и 
всѣ {проще виды натуральных) довольствія за счетъ казны, по 
штатамъ, табелямъ и раскладкамъ, установленнымъ для регуг 
лярньіхъ .частей арміи».

Въ былыя времена, казакъ могь отправляться въ лоходъ 
<4на лыковыхъ стременахъ, на мочальных^ додпругахъ», и вов- 
вращаться съ богатой добычей. Но въ XIX вѣкѣ введедіа была 
строгая регламеитація статей и роста строеваго казачьяго ко«- 
ня», и безконечныи браковки коискаго состава стали приносить 
казачеству реисчисленные убытки. Авторы проекта подчерки
вали, что «все казачье войско, какъ одна цѣлая община, (яв
ляется коллективінымъ собственникомъ всего войскового иму
щества и дѣсйтвитедвдьймъ субъектомъ тѣхъ правь и приви- 
легШ, о которыхъ говорятъ высочайщія грамоты».

Потому авторы проекта предлагали круговую поруку стаг- 
еичнаго общества за исправный выходъ казака на службу заг 
мѣнить круговой отвѣтствендостью дѣлаго войска.

Г л а в а  LII.

Казачьи и донскія краевыя дѣла въ ІУ Думѣ. 
Донъ предъ революцией.

Характерной чертой ,русскаго лже-конститудіонализма 
1906—1917 г. г. была постоянная конкурренція законодатель- 
дымъ учрежденіямъ со стороны самыхъ разнообразныхъ адми- 
нистративныхъ учреаденій. Въ отношеніи казачьихъ войскъ, 
съ Государственною Думою и Государственнымъ Совѣтомъ кон- 
куррировалъ Военный Совѣтъ, продолжавшій параллельное за
конодательство ,до вопросамъ гражданской жизйи казачества. 
Это, было незаконно не толькоіпо существ^ нЬ и по формѣ.

Между] іІІІ-й и IV Думой, съ одной стороны, и Главнымъ 
Уиравлеініемъ казачьихъ войскъ, съ другой стороны, все время 
шла) борьба, ибо военное министерство, ссылаясь на лоіложеніе 
24 авг. 1909 г. вносило Законопроекты, касавшіеся казачьихъ 
войскъ до ст. 96, а Дума отсылала ить обратно для внесенія 
въ порядкѣ ст. 86 Осн. Законовъ, ибо всѣ эти законопроект^ 
касались «чнтересовъ воѳгѳ кааачьяго насѳленія войска, а не 
того лишь его состава], который эходитъ въ дѣйствующую 
армію».*) Сущность спора заключалась въ слѣдующемъ.

' Желая (об#з|печить стаірый иорядокъ въ управленіи ка
зачьими войсками Совѣтъ мндиетровъ, 24 авг. 1909 г., пред-

*) Ср. разоузвдевія воисоі* »акоиод. предположен!« ІѴ-8 Дукя. «04»оръ 
Хѣіт, кож.», é -й совывъ, 1-я сессів, 1912—1913, с. 383.
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етавилъ на высочайшее утверждение доложеніе о порядкѣ при~ 
мѣненія ст. 96 Зак. Осн.

Пункгъ 5 этого положены гласияъ: «въ общемъ завоно- 
дателі>номъ порядкѣ, ttio ст. 86 Осн. Зак. направляются: а) öa- 
конодательныя ідѣла касающіяся гражданскаго управленія ка~ 
зачьихъ войскъ и подвѣдомстве!нныхъ военному министру обла
стей, если дѣла сіи Не относятся къ устройству вооруженныхъ 
силъ Имперіи и къ унравленію ими». -

Въ 1у06 г. правительству хотѣлось обезпечить чисто воен
ное законодательство отъ вмѣщательства народныхъ рредста;- 
вителей, и п. 5 Положен ія забронировалъ (въ 1909 г.) «устрой
ство (казачьихъ) вооруженныхъ силъ». За время ІІІ-й Думы 
Военной іСовѣть вошелъ во ввусъ законодательствовал ія па>- 
раллельно съ Думой и учреждалъ должности акушерокъ, коі- 
торыхъ никавъ нельзя было назвать «вооруженными силами». 
Конкуррировалъ съ Думою и Совѣтъ Министровъ.

Въ 1911 г. Усть-МедвѣдицкШ, 1-й и 2-й Донскіе округа 
были достигнуты неурож&етх, a затѣмъ оказалось, что въ про
довольственной помощи нуждаются также округа Хоперскій я 
Оальскіій.1 (Вое;нпое министерство, не желая обращаться за кре
дитами къ законодательнымъ учрежденіямъ, позаимствовало 
изъ страховыхъ суммъ Областного Распорядительная) Коми
тета 500.000 руб., и лишь черезъ 9 мѣсяцевъ Совѣтъ Миниь 
стровъ, олять ягаки ч)бходя Дуцу (но ст. 17 смѣтныхъ правилъ), 
отпустилъ для выдачи ссудъ Войску Донскому 1,155.000 руб.

Это повело къ тому, что продовольственная коммиссія, 
ai Затѣмъ и коммийісія п о  исполненію государственной росписи 
Ш-й Думы признала объясненія военнаго министерства недо
статочными и предлагали представленіе военнаго министра объ 
отпз7скѣ Войску Донскому дополнительной продовольственной 
ссуды изъ средствъ казны — отвергнуть.

Таже исторія повторилась и въ связи съ продовольствен
ной помощью въ слѣдующемъ году. Въ 1912 г. пострадали 
отъ неурожая 5 округовъ Области: Усть-Медвѣдицкій, Хопер- 
скій, Салъскій, l -й и 2-й Донскіе. Военное министерство, снова, 
не* внося въ Думу,; внесло вопросъ, зіа 7; дней до открыйя 
ІѴ-й .Думы, въ Совѣтъ Министровъ, который, 8 ноября 1912 г., 
отпустилъ 1,322.157 руб. для оказаиія дострадавшему отъ ней 
дорода ;кайачьеыу населенію продовольственной помощи- Ком- 
миссія по исполненію росписи отвергла и этогь раеходъ.*)

Донскіе депутаты пытались частичными мѣрами перевести 
хотя-бы .часть гражданскигь учрежденій Области изъ воен
наго въ гражданское вѣдомство. 12 мдо 1913 г. поступило въ 
Думу, за подписью 51' депутата1, законодательное предполо- 
женіе о лередачѣ дворяясвдгь и креетьянскнхъ учрежденій «

*) Май 1913 г, «Обзоръ діат. коивсеій ■ отдѣжовъ, 4-t остывъ, есесія I. 
1912-1913, с. 97 а 338.
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статистическаго комитета въ Области Войска Донскаго в.ъ вѣдѣ- 
ніе министерства внутреннихь дѣлъ.

По йакоду 1912 г. содержаніе дворянскихъ и крестыщ- 
скихъ учреждений и статистическаго комитета1 на Дону было 
отнесено да счетъ государственный. Ничего не имѣя общаго 
съ военной жизнью и службою казаковъ, они все-же остава
лись въ вѣдѣніи военнаго министерства.

Между! тѣмъ, послѣ^іее, не зная гражданскихъ дѣлъ, 
или запрашивал^ обо всемъ министерство внутреннихъ ^дѣлъ, 
ц тормазило дѣла; или-же военный министръ отклонялъ, за
де рживалъ и даже не докладывалъ по принадлежности хода* 
тайства донского дворянства по разнообразнѣйшимъ вопросамъ 
гражданской ркизни края. Таковы были ходатайства о вов- 
становленіи ремскаио самоуправленія на Дону, объ открытія 
среднеучебныхъ зіаведеній, о самоуправлении въ гор. Новочер
касск , о лроведеиіи желѣзныхъ дорогь въ Области и т. и. 
Но помимо соображеній полит,ическихъ въ пользу пере
дачи говорили и соображѳнія дѣловыя. Съ раслространеніемъ 
Hai Область землеустро'ительныхъ работъ по устройству земель- 
наго'быта крестьянъ обязанности донскихъ крестьянскихъ учре- 
жденій (сильно осложнились. Справиться' съ запросами по этому 
дѣлу военному министерству было не подъ силу.

21 (іюіня 1913 г. Аджемовъ выступ и лъ въ Думѣ въ защиту 
законодательнаго предположенш объ ^увеличеніи числа ^цолж- 
востныхъ дицъ въ дрисутствіяхъ по крестьянскимъ дѣламъ. 
Въ1 окруяіныхъ присутствіяхъ одинъ непремѣнный членъ при
ходился: ів ъ  Усть-Медвѣдицкомъ н а  8 волостей, в ъ  Хопер-
скомъ — на & волостей; два непремѣнныхъ члена — въ До- 
нецкомъ округѣ — на 39 волостей, и въ Таганрогскомъ —. два 
наі 56 волостей. Въ областномъ присутствіи по крестьянскимъ 
дѣламъѵодйнъ непремѣнный членъ приходился на .155 волостей. 
Изъ этого видно, какъ неравномѣрно и недостаточно обслужи
валось дѣло крестьянекаго управленія на Дону. Не лучше 
было и казакамъ.

Не вводя земства, военное министерство прибѣгало къ та
кимъ'епособамъ ознакомленія ісъ нуждами населенія: въ 1912г., 
съ разрѣшейія военнаго министра, мѣстное начальство команди
ровало въ неурожайный мѣстности на Дону льготныхъ офи- 
церовъ строевого комплекта1, которымъ было поручено выяснить 
послѣдствія неурожая еще до уборки хлѣбовъ, и при опре- 
дѣленіи размѣра необходимой населенію продовольственной по
мощи, принять во вниманіе то количество хлѣба, которое вщ- 
селеніе окажется въ состояніи восполнить продажею части до- 
машняго ркота, заработками, заимствованіями изъ обществен- 
Ныхъ запасовъ и капиталов^ доходами отъ различныхъ спе- 
ціальныхъ кульгуръ и огородовъ и т. п.
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Организовавши такимъ кустарнымъ способомъ, изобрѣтен- 
ныыъ на данный случай', «статистическое обслѣдованіе голо- 
дающихъ округовъ, адщристр&ція опредѣлила размѣръ помо
щи въ 1,730.146 руб. 80 коп.

I Никакихъ особыхъ перемѣнъ въ области управленія на 
До'пу, въ эпоху IV'-(й Думы, правительство не предложило.
9-го (ядв. 1913 г. министерство внутреннихъ дѣлъ представило 
вгь Думу закоНопроектъ объ приуѣненіи устройства и штата 
управления Ростовскаго на Дону градоначальства, і

I Согласно новому закону при градоначальствѣ основыва
лось врачебное управленіе, техническая часть и особое по фа- 
бричнымъ « горнозаводскимъ дѣламъ присутствіе.

17 мая 1913 г. 31 членъ Думы внесъ предположеніе объ 
учрежденіи въ Сальскомъ округѣ' судебно-мирового округа.

> Настроенія, нараставшія въ донскомъ крестьянствѣ, ра- 
шли себѣ выражеДіе въ одной изъ рѣчей представителя дон
ского крестьянства въ Государственной Думѣ. 15 февр. 1913г., 
Афанасьевъ, по поводу правднованія 300-лѣтняго юбилея дома 
Романовыхъ, предложить не покупать казенныя земли для на- 
гражденія дами юрестьянъ sa выкудъ', а «предложить эти самыя 
земли ;5езъ всякаго выкупа всѣмъ крестьяиамъ». А чтобы 300-лѣ*- 
тіе «еще дюжѣе осталось ,въ нашей памяти, то можно коспуться 
иі кабинетскихъ, и удѣльныхъ, и частновладѣльческихъ и т. д., 
но, конечно. За вознапражденіе...»  Всѣ «эти земли нашим® 
предками ’выкуилеіны дорогой цѣной, — жизнью и кровью на
шить предковъ».*)

Главнѣйшіе вопросы, касавшіеся казачества, были возбуж
дены казачьими депутатами ІУ-й Думы не только въ формѣ* 
Законопроектов1̂, но и доставлены ими] въ преніяхъ по- поводу 
смѣтЫ военнаго министерства въ бюджетной коммиссіи въ лер- 
вой-же сессіи Думы.

Представляя объяснительную записку къ смѣтамъ на 1913 
годъ, воеддое министерство объяснило бюджетной коммиссін 
ІѴ-Й Думы, что имъ выработать законопроектъ о введеніи зем
скихъ учрежденій въ Донской области, который .уже раасмо!- 
трѣдъ и одобренъ въ" основныхъ чергахъ Совѣтомъ МйниЬ 
стровъ. Дальнѣйшее направленіе этого законопроекта нахо
дилось въ зависимости отъ того), какое дадравледіе будетъ дано 
Государственным. .Совѣтомъ законопроекту по тому-же пред
мету, выработанному по дочиду ІІІ-й Государстведдой Думы. 
Вопросъ о введедіи йемскаго самоуправленія ’ разработывался 
военнымъ министѳретвомъ,, и по мѣрѣ: выработки проектовъ для 
отдѣльдыхъ жавачьихъ войскъ, таковые должны были вно
ситься въ Думу. Введейіе же земства («земско-хозяйственнаго 
удравленія»)1 въ аЗіатсвдхъ казачьихъ войскахъ до введеніія

*) Стен, отч., 4-8 созьгеъ, сесс. I, зас. 23, 15 февр. 1913, с. 1G78—1679.
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земства въ Сибири представлялось министерству лреждевре- 
меннымъ.*)

Такимъ образомъ, вмѣсто того, чтобы поддержать думскій 
законопроекта о донскомъ земствѣ, военное министерство высту
пало съ овоимъ нроектомъ. Что-же касается самоу п равл ен ія 
въ ,другихъ казачьиіхъ войсках*,, то оно, но неизмѣниой своей 
тактакѣ, держалось системы затяжекъ и проволочекъ.

Въ связи съ этимъ вопросомъ объяснительная записка воен
наго министерства затрагивала и другой, не менѣе важный, 
Дума З-го созыва выразила ложеланіеі о необходимости поднять 
благосостояние казачьихъ войскъ. Министерство откликнулось 
историческим^ цочеркомъ о правахъ л лривилегіяхъ Войска 
Донскаго и другихъ казачьихъ войскъ. Оно признавало, что, 
хотя для обеапечекія военной службы казачества послѣднемуі 
дарована была земля (зо дес. на душу) и освобожденіе юти 
подушнаго обложенія н государственныхъ налоговъ, и кромѣ 
того войскамъ дары были лрявилегщ, '"но душевые надѣлы- 
улали;: въ Донскомъ войскѣ, по мнѣнію министерства, они 
спустились- (до 11 дес. . Что касается лривилегій, то съ от
меной подушнаго обложенія казачье населеніе надъ крестьян- 
скимъ не имѣетъ уже никакого преимущества въ этомъ отно,- 
шеніи. Право' винокуренія и взимал ія сборовъ за открытіе 
питейныхъ «аведеній отошли къ казнѣ, и денежное за то ло- 
собіе отъ казНы производится «въ размѣрахъ, далеко не c o o t j  
Вѣтствующихъ тѣмъ внгодамъ, которым кавна извлекаете въ 
Івастоящее время отъ эксплоатацік укаванныхъ привилегій.

«Присоединяя сюда косвенное обложеніе, которое падаетъ на 
казачество наряду со всѣмъ лрочимъ населеніемъ, должно при
гнать, что «отъ казачьихъ лривилегій, данныхъ взамѣнъ от*- 
бывайія тяжелой воинской повинности, осталось весьма мало».

Министерство признавало также, что служба казака стала 
чрезвычайно тяжелой, почему ему приіходятъ на помолц», не 
только его семья, Но и станичное общество, и войсковые ка
питалы. Отсюда истощеНіе войсковыхь капиталовъ.

Военное министерство указывало на мѣры, имъ прини
маемый- ідля( лод?нятія' благосостоянія кавачества. Для увели;- 
чеійія душевыхъ земельныхъ надѣловъ станнцамъ, «гдѣ1 это 
возможно», отводились дополнительные земельные надѣлы. За- 
тѣмъ (принимались мѣры, чтобы 'каждое казачье поселеніе могло 
іимѣть самостоятельный земельный падѣлъ, и чтобы таковой 
■могли' ииѣть переселенцы (кайажи) въ новые поселки и хутора;.

Но, (при этомъ, 'министерство во имя исправнаго снаряженія 
казака:, считало свяще!ннымъ и неприкосновеннымъ лринщшті 
круговой лоруки станичнаго обл^ества за неисправиаго ка
зака, а поэтому стаяло за непременное «сохраненіе въ казаѵ 
чьихъі областяхъ общиннаго пользованія землею».

*) Доклады бюдж. кок. 4-ой Дукы, сессія 1,1912—1913, в. ЛГ, N 38. § 11—-Ів.
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Затѣмъ министерство указало на нѣкоторыя мѣры тех- 
вическаго характера (агрономическая, по укрѣпленію пескбвъ 
иі т. п.), войсковыя стипендіи, проекты лѣсоохраненія я т. п. 
Министерство готово было расходы общегосударственнаго ха
рактера принять на счетъ казны и освободить отъ нихъ poJfr- 
сковыѳ 'капиталы, но лишь постепенно, .понемногу и т. п.

[Въ бюджетной коммцссій возникли по этому поводу инте
ресный пренія.

Докладчикъ по смѣтѣ Главнаго Штаба Марковъ 2-й отмѣ- 
тилъ, что, по вопросу объ арфдной платѣ за Задонскую степь, 
«уі Министерства финансовъ возникло лредположеніе объ упла
та этого аренднаго всзнагра жденія не въ качествѣ платы ва. 
сдачу въ аренду, а въ качествѣ помощи государства оскудев
шему, казачеству».

Съ другой стороны, министерство хотѣло «произвести об
ширную анкету казачьяго быта». Марковъ1 2-й справедливо за- 
йгйтилъ, что, «когда приходится имѣ*гьі дѣло съ фактомъ сдачи 
въі аренду казачьихъ земелц, тоі туть, в іг Ьсто справедливой 
одѣнки, существующей на мѣстахъ, мы видимъ какое то яее- 
ланіе усложнять это вопросомЪ о помощи оскудѣвшему казаг 
честву, вмѣсто того, чтобы просто уплатить арендную плату».

НачальникъІ Кав&чьяго Отдѣла Главнаго Штаба, ген.-л. 
Агаповъ, отвѣчая Маркову, смѣшалъ войсковые капиталы съ. 
общегосударственными1. Ойъ сказалъ: «особые войсковые йапи- 
талы| отличается отъ средствъ казачьяго населенія и представ- 
ляютъ и&ъ себя особаго рода государственные капиталы». Мар
ковъ 2-й не безъ основанія сдроеилъ, въ чемъ-жѳ тогда oOJ 
легченіе для казачества, если часть ріасходовъ будетъ снята съ 
войсковыхъ капиталовъ и перенесена на: казну.

По атому доводу, нелызй не замѣтить, что въ началѣ 
XX 5вѣка въ цеінтралъныхъ учрежденіяхъ, привыкшихъ беа- 
церемонно распоряжаться войсковыми капиталами, начало совер
шенно утрачиваться представленіе объ истинномъ характера 
этихъ калиталовъ. Почему, напр., министерство финансовъ по
лагало возмоя&ымъ арендную плату за’ войсковую землю давать 
войску., какъ подачку, «воспособленіе». Между тѣмъ, эти. каь 
питалы были государственными донской республики, a послѣ’ 
присоедиіненія къ Россіи доетояніемъ Войска Донскаго, какъ 
единой общины, и лишь сгь 1872 г. числились въ депозитах» 
гееударственнаго кайначейства, были же мѣстными средствами 
оеобаго Яазначенія. Чиновники 1913 г. беззаботно причисляли 
войсковую кавру къ общегосударствейной.

Членъ Думы Гродзицкій внесъ въ бюджетную коммис- 
сщ  пожелаініе — о скорѣйшемъ введеній Земства въ казачьихъ 
войскахъ, которое, естественно, возЬміетъ въ свои руки заботу- 
о поднятіи благосостоянія и, такимъ обрайьмъ, придетъ на) по
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мощь настоятельной казачьей нуждѣ. Предложеніе это вы
звало рѣчи Маркова 2-го и Харламова.

Марковъ) 2-й высказался противъ земства въ казачыггь 
областяхъ, іссылаясь( да каз'дковъ, которые «въ массѣ своей атому 
іне сочувствуютъ». Причина — это лреобладаніе иногороднихъ 
надъ казаками, а «при условіи, что казаки, сплошь и рядомъ, 
отзываются для исполнения казачьей дѣятельности на сторону,, 
а{ въ случаѣ войны, и) даже лишь опасности войны, отзываются 
очень далеко отъ своей родины, получится то, что на земскихъ 
выборахъ іирогородніе, болѣе свободные, не отвлекаемые отъ 
своей родиіны обязанностями, будуть побѣдителями на выбог 
рахъ и возьмутъ въ свои руки земское самоуправлейіе».

Называя себя «горячимъ сторонникомъ земскаго само- 
управленш», Марковъ 2-й думалъ, «что въ интересахъ казаг 
ковъ нельзя допускать, чтобы до извѣстной степени враждеб
ный каза-камъ элементъ, ибо между казаками и иногороднимъ 
населеніемъ ічасто ведется экономическая вражда, вахватилъ 
въ свои руки самоуправление...»; «вмѣсто пользы для каза
ковъ пройзошелъ-бы изъ этого только вредъ, ибо хозяйством^ 
ихъ’ и обложейіѳмъ завѣдывали-бы 'не казаки». Отсюда про- 
ивойдетъ «общее недовольство казаковъ».

Для казаковъ это будетъ «ие самоуправленіе, а управ- 
леніе, да еще упраівленіе не начальствомъ, царевыми слугами, 
ai людьми,, которые съ Ними да экономической почвѣ посто
янно івоюютъ, борятся, интересы которыхъ враждебны казачьимгь 
интересамъ...»  'Марковъ 2-й выражалъ «скромную надеждуі, 
что/Государственный Совѣтъ обезвредить» іпопыткуг третьей Думы 
ввести Земство на Дону^ й «Богъ дастъ, ни одно казачье войско 
при, жизйи нашей не увидать своего самоуправленія».

Харламовъ,) отвѣчая Маркову, напомншіъ, что земство для 
Дона прошло въ ІІІ-ей Думѣ почти единогласно, a пожеланіе 
о введеніи самоуправленія въ казачьихъ областяхъ принима
лось 4 раза, въ тѳчѳніе 4-хъ сессій; что анкета атамана Самг 
сонова івъ 1907—1908 г. г. о вемствѣ дала подавляющее боль- 
Ишяство станичныхъ цриговоровъ за земство, кромѣ станицъ 
одного лишь Хоперскаго округа; которыя не несуть денемЛ- 
Ныхъ земскихъ сборовъ. Всѣ другія станицы, съ 1876 г., 
іплатятъ зѳмекіе сборы. Ирогородніѳ не возьмуть въ свои руки 
земскаго дѣла, ибо Во всѣіхъ округахъ (кромѣ Ростовскаго и 
Таганрогскаго) казачье населеніе преобладаетъ значительно 
йадъі иногороднимъ. И по рашисанію гласныхъ, представи- 
тѳлямъ отъ каВачьяго населенія въ земствѣ были предоставь 
лены преимущественный права въ рѣшеніи всѣхъ вопросовъ, 
такъ какъ на Ихъ долю приходится болѣе половины гласныхъ.

• Харламова (пугали не соображенія Маркова 2-го, а ва- 
явленія представителя министерства) о іего собственномъ проект^,.
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выработайномъ помимо думского. Харламовъ напоминалъ о 
законопроект^, выраіботаяномъ наказнымъ атаманомъ послѣ ан
кеты 1907—1908 г. г. и не получившему движенія. Эта коц- 
миесія (при Самсоіновѣ) была уже шестаи, считая съ 1882 г., 
которая работала по вопросу о до|нско,мъ эемствѣ. Седьмая 
коммиссія была составлена бар. Таубе.і Проектъ этой ком- 
миссіи былъ разсмотрѣнъ военнымъ министерствомъ и от
вергнуть.

Тогда министерство вынуждено было зіаяяться проектомъ 
ІІІ-ей Думы, предложило свои измѣденія, который были при
няты Думой. Однако, стоило наказному атаману ген. Поко- 
тило заявить желаініе, и министерство разрѣпшло ему создать 
новую, восьмую, коммиссію о земствѣ на Дону.

По роводу войсковыхъ расходовъ нІЬ общегосударственный 
нужды Харламовъ замѣтилъ, что на Дону изъ войскового ка
питала) раісходуетсяі на'этотъ рредметъ не менѣе 2.77*2 тыс. руб., 
«которыхъ ни въ одной губерніи нѣтъ, которые ни въ одной, 
части Россійской Имперіи на счетъ мѣстныхъ сборов^ мѣот- 
ныхъ капиталовъ не удовлетворяются и удовлетворяться не мо- 
гуть. Харламовъ твердо ставилъ вопросъ: «кто-же является 
хозяцномъ войсковыхъ капиталовъ въ цѣломгь, казачьи войска 
или военное вѣдомство?»

По поводу военной службы казачества Харламовъ зал- 
вилъ, что «въ дальйѣйшемъ отправлять военную службу ка!- 
закъ ;не въ состояніиі ва),|Свой счетъ. Я решительно это заявляю, 
и шора это твердо ісказіатьі и рора снять съ казака несеніе службы 
на свой счегь . . .»

Харламовъ уд река лъ министерство въ умолчаніи о ста- 
дичныхъ конно-іплодовыхъ табунахъ, ради которыхъ шъем- 
лются равъ непосредственнаго казачьяго употребленія около 
400 тыс. десятиінъ въ Донскомъ войскѣ, и на) казакахъ лежитъ 
содержаліе конюшенъ, стражи и т. д.

«Главйое;, о чемъ нужно было-бы говорить, и что пре
дано забвенію, — это экономическія и культурныя потребности 
ка&ачьяго войска». Марковъ 2-й выразилъ пожеланіе, чтобы 
принятый Думой проектъ донского земства не прошелъ. «Такъ 
дайте другой, а не создавайте въ іоі:-й разъ новыя коммкс- 
сіи», — восклицаілъ Харламовъ, — и пусть не заставляютъ каь 
заковъ жить въ томъ-жѳ [безпросвѣтномъ положеніи. Что нибудь 
одно, либо кайаки ^ужны государству, либо не нужны. ..» 
Если- нужны, «то обезйѳчьте ихъ материальный бытъ, доста- 
токъ...» Ссылаясь ра нищихъ казаковъ', съ сумой выпраг 
шивающихъ кусокъ хлѣба;, «въ казацкой фуражкѣ и ппанахъ 
съ лампасами», Харламовъ спрашивалъ: «Неужели государство 
думаеть, плодя я  развивая такое нищенство, что оно содѣіі>
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ствуетъ укрѣпленію самобытной обособленности казачьяго 
войска?.. .»

Харламовъ отмѣчалъ, что на Дону есть цѣлые хутора, 
пораженные луэсомъ, 700 тыс. дес. казаіцкой земли уже за*- 
сынаііо сыпучими песками, но нѣтъ борьбы съ этииъ, хотя 
въ Новочсркасскѣ д  'е.сть лѣсіной отдѣлъ, агрономическая орга- 
шйзація и т. п. «Не умѣло и не уайеть пойти на ш>мощ*> 
положенію казака военное министерство, такъ пусть другія 
учрежден ія іспасуть, что можно спасти.. .»  И Харламовъ про- 
свлъ бюджетаую коммисеію поддержать предложеніе Гродайі^- 
каго о самоуправлфш въ казачьихъ областяхъ.

Ген.-л. Агаповъ, отвѣчая Харламову, сообщись, что зем- 
скій лроектъ, составленный министерствомъ параллельно съ 
думскимъ, дошелъ до Совѣта мщнистровъ, но тотъ не счелъ 
возможінымъ ^разсматривать его постатейно^ н даль лишь, тѣ 
общія іукаэатя военному вѣдомству, которыхъ оно должно 
было держаться при раэсмотрѣНіи думскаго законопроекта въ' 
Государственномъ Совѣтѣ. Затѣмъ законопроекта военнаго вѣ- 
домства быль представленъ въ Государственный Совѣтъ, какъ1 
«справочный матеріашъ» къ тому думскому законопроекту, ко
торый тамъ находился л Проще говоря, министерство хотѣло 
переработки думскаго законопроекта въ Совѣтѣ по своимъ ж<з- 
ланіямъ.

Ген.-л. Агаповъ признавался, что «военное министерство 
строго держится того Мнѣнія,, чтобы земское самоуправленіе 
отнюдь не раізрушало того уклада жизни и. управяенія каза
чьими (войсками, который . отличаетъ кайака отъ не-казака». 
А это чрезвычайно трудно, жаловался Агаповъ, и поэтому, 
законопроекты до этому вопросу военнашо министерства такъ 
медленно двигаются. Задача министерскаго проекта совпадаешь 
съ мыслями Маркова 2-го, «именно, чтобы въ земскомъ само- 
улравленіи доминирующее значеніе имѣло казачье населеніе, 
if чтобы шюго роднее населеніе отнюдь не пріобрѣло засилія 
падь казачьимъ». Агаповъ заканчивалъ словами: «Убѣжденіеі 
всѣхъ старыхъ казаковъ таково, что казачьи войска только и- 
существуют^, пока улравленіе ими сосредоточено въ военномѵ 
вѣдомствѣ. Раізъ ф о  будетъ распылено по другимъ вѣдом- 
ствамъ, то казакамъ прндетъ конецъ

Марковъ 2-й вовразилъ Харламову, что казачество хочетъ 
не земскаго, а казачьяго самоуправленія, т. е. возрожденія ста
рыхъ казачьихъ круговъ, выборного атамана. Но это не 
з е м с к о е  самоуправление. Марковъ 2-й не хотѣлъ говорить1, 
юрошо-ли каЗажи мечтйютъ, но настаивалъ, что «казаки, разо
бравшись ръ этомъ дѣлѣ и узнавъ, что «нногородцы», еъ 
которыми они спорить и соперничаютъ, будутъ играть irpet-
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обладающую роль, ,что они будутъ; облагать ихъ земли по
винностями, не захотятъ этого самоуправленія . ..» «Совме
стить несовмѣстимое невозможно. Военное дѣло нельзя совмѣ- 
-стнть съ цѣлями 'культуры. . .  Когда вы введете земство, каза-. 
ковъ не будетъ...»

Гроданцкій ецсва высказался за земство для казаковъ, 
указывая jra то, что, яри введеніи земства, на гражданскихъ 
территоріяхъ ^Оренбургской, Астраханской и Ставропольской, 
кавачьиі ’герриторіи Астрахадаскаго и 'Оренбургекаго койскъ оста
лись безъ самоуправления.

Вт. результатѣ этихъ дреній’, бюджетная кощшоеія при
д ала необходимымъ обратиться къ правительству съ поже- 
лаіііемъ о томъ, чтобы при внесеніи, въ возможно скорѣйшемъ 
времени (въ Думу), законопроекта о дродолженіи аренды За
падной части Задонской степи для нуждъ' военнаго вѣдомства, 
былъ сдѣларъ ращчетъ вознагражденія войска Донского по 
дѣйетвителыго суідествующимъ въ настоящее время аренднымъ 
цѣНамъ.

Казачій вопросъ лоставленъ былъ предъ общимъ собра- 
'яіемъ IV Государственной Думы на засѣданіи 12 іюня 1913 г.*) 
Характеръ ізасѣдайія напоминалъ во всѣхъ отношеніяхъ ІІІ-к> 
Думу. Едва заслушавши, рѣчи Харламова и Таскина, Дума^ 
по предложенШ'лравыігьь ^остановила прекратить лренія, по- 
сліу .чего по отдѣльвымъ статьямъ могли высказаться лишь 
Гамовъ (амур/ и уссур.) и донцы Черячукинъ и Назаровъ.

Докладчикъ (бюджетной коммнссіи Савичъ отмѣтилъ, что 
«финансовое положеніе казачьихъ войскъ пришло въ совершен
ный; упадскъ, и дальше та/къ продолжаться не можеть», «каэа** 
кй медленно, но вѣрно обезземеливаются, и, вмѣстѣ съ тѣмъ, 
конечно, Інести ту тяжелую (повинность, которую имъ приходится, 
дѣлается имъ все труднѣе и труднѣе».

Харламовъ, въ большой рѣчи, напоминалъ исторію кава- 
чьяго- вопроса въ ІІІ-ей Думѣ, отношеніе военнаго министерства*, 
которое вносило законопроекты по мелкимъ вопрфамъ, таюь 
навиваемую «вермишель». Это были кредиты на пособія вой;- 
сковому капиталу, на продовольственныя нужды голодавшаго 
казачества, на усиленіе полиціи; законъ о введеніи полицей
ской стражи по общему! укладу въ неказачьей части населеній 
Донской области и т. п. Войсковой кашиталъ Войска Донскаго 
попрежнему рбремененъ расходами гобщегоеударственнаго ха
рактера. По смѣтѣ войскового капитала (на 1911 г., ивъ
6,040.000 руб. расходовъ общегосударственнаго характера было

*) Стек, отч., 4-й созывъ, сесс. 1, ч. Ш, засѣ*. 74, с. 1910—1949.
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ка 2,788.000 руб. Мелкія дравительственныя субсидіи — это 
лишь заплаты на смѣтѣ войскового капитала.

Второй волросъ о с&моуправленіи. Кабаки вовсе не воль
ный народъ, отличный отъ крестьянъ въ этомъ отношеніи. 
Теперь, «казакъ, въ настоящемъ его положеніи въ отношѳніи: 
управленгя еамоудравленія, закрѣпощенный государствомъ. 
подневольный человѣкъ. . .  Снизу и доверху — административ
ная Іопека. не тольіко надъ общественной жизнью казака, но 
н}' ^яадъ его личной имущественной и семейной жизнью», По 
положенію 3.891 г. самоуправленіе въ станицахъ .уничтожено. 
«По отношенію войскового управленія, обіцествешіаго, точно 
такъ-же все сдѣлаіио для того, чтобы послѣдніе ростки саэдо- 
управленія уничтожить».

Харламовъ іравоблачалъ двойственную политику мини
стерства въ вопросѣ о введеніи земства на Дону. 'Между ггѣмъ, 
•на Дону, на одинъ медицинскій участокъ приходилось 76.000 
яассленія и средній размѣръ^его былъ'равенъ .4.250 кв. верстъ, 
тогда какъ въ сосѣдней Харьковской губерніи размѣръ этого 
участка:'равнялся 410 кв. верстъ,, а населенія на участокъ лишь
22.000 чел. Харьковская губернія тратила на народное обра- 
зоваліе (въ 1907 г.) на дущу 43!,5 коп., а Донская область 
всего 18 коп. на душу всего населенія Донской Области. Агро
номическая помощь на Донуѵ очень скудная, уничтожена новымъ 
атаманомъ ген. Покотило. «Казаки разоряются, ведутъ хозяй
ство, какъ его вели ихъ дѣды и прадѣды, ковыряютъ землю, 
теперь не на волахъ, а на лошаденкахъ, роетомъ пе больше 
хорошаго теленка, коровъ припрягаютъ къ этимъ лошаден
кам!», ковыряютъ эту землю, стараясь какъ можно больше на
пахать ,н насѣять, авось 'Богь 'дошлетъ дождикъ, и тогда 
хлѣбъ хорошъ будегь; а, если хлѣібъ не уродится. Гос. Дум« 
милліоны ассигнуетъ на пособіе голодающему населенію. Госпо
да,, теперь, въ XX вѣкѣ, говорить, Что кайачье населеніе голо- 
даетъ — это дикимъ кажется, но это горькая дѣйствитель- 
ность...»

«Въ чемъ-же вопросъ? А, видите-ли, стараются все выду
мать какое то казачье земство...» Военному министерству «иу- 
женъ казакъ, какъ солдатъ, какъ воинъ.. .,  но казакъ какъ 
«емлеробъ, казакъ какъ гражданинъ, казакъ какъ сельскій хо- 
зйшгь, которому нужно содержать семью..., эта сторона каза
чьей жизни министерствомъ забывалась и забывается до сихъ 
•поръ. . .  «Харламовъ указывалъ далѣе на узурпированіе Воен- 
нымъ Совѣтомъ {законодательных^ правь Думы. «Не застав
ляйте казачье населеніе — заканчивалъ свою рѣчь Харламовъ, — 
еще десятки лѣтъ ждать улучшенія своего положения, боюсь, 
что это будетъ уже поздно . . .»

Черячувиіны іу газа ль наі то, что опека военнаго вѣдомства 
распространяется и на личную жйзнь казака, н внесъ пожела-
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nie слѣдуькцаію содержанія: «Принимая во ьниманіе, что под
судность и отвѣтственность не состоящкхъ на дѣйствигельной 
служба казаковъ служилаіх» разряда и. отетавныхъ за совершен
ные ими проступки и преступления должна опредѣляться су
ществующими уголовными законами военнаго или гршкданскаго 
ведомства по принадлежности. Гос. Дума высказываетъ поже;- 
ланіе о скорЁйшемъ пересмотрѣ законовъ 8 февр. 1904 г. и 
9 іюля 1896 г.»

Назаровъ, въ своей р[6чи, отмѣтилъ, что но подсчетам^ 
сд^Ьлаіінымъ' въ апрѣлѣ 1 9 1 2 \Г .,  донской казакъ въ теченіеі 
своей службы терялъ изъ сойственныхъ средствъ 1 .3 0 3  р. 5 0  к. 
Тѣмъ не менѣе, эту тяжелую повинность казачество могло бьц 
выдерживать, если бы ему дали жмсгво и возвратили войсковой 
капиталъ и, наконецъ, йемли. Военное министерство удосужи
лось въ 1 9 1 2  г. дать продовольственную помощь лишь 29 марта, 
почему і̂ять округовъ остались безъ посѣва озимаго хлѣба. 
Расноряженіе-же капиталами крайне бездеремонно. Такъ, изъ 
земскаго капитала было взято 5 0 0 .0 0 0  руб., причемъ при реа- 
лизаціи1' дейежныхъ бумагь въ деньги было потеряно 2 9 .5 0 0  р. 
ІІо распоряженію атамана ІІокотнло изъ неприкосновенныхъ зе- 
мельныхъ капиталовъ было взято 5 0 0 .0 0 0  руб. на лагерныя 
майе к ш ученія. «Такое отношение военнаго министерства къ 
намъ, казакам-!), — залвилъ Назароьъ, — совершенно подры- 
ваетъ довѣріе въ самомъ коренномъ казачествѣ въ заботу пра
вительства объ ихъ интересах!». . .  Какой бы котелъ ни накап
ливать, — іпредостерегалъ донской депѵтатъ, — онъ долженъ 
накаляться до швѣстныхъ градусовъ, иначе можетъ не вы
держать . . . »

Пожеланіе Черячукина было принято, вмѣстѣ съ поже- 
ланіями бюджетной коммиссіп относительно самоѵііравленія въ 
каиачьихъ .оС>лаетяхъ и возвращения Войску земель изъ подгь 
частнаго коннозаводства.

Такимъ ‘образомъ, н ІѴ-я Дума шла по стопамъ ІІІ-ей — въ 
евоемъ иолуравнодушномъ отношенін къ казачеству. Она при
нимала пожеланія, пять разъ принятая ІІІ-й Думой; она при
няла запрссъ по поводу противозаконной отмѣны Военнымъ 
Совѣтомъ должностей совѣтннковъ Забайкальскаго областного 
правленія по выбору. Но сама по себѣ, она не проявила ни
какой инициативы въ помощи казачеству, никакой энергіи въ 
поддержкѣ казачьихъ депутатовъ.

Что касается Государственнаго Совѣта, то онъ тормаѳилъ 
всѣ законопроекты, направленные къ раскрѣпощенію казаче
ства1, даже казачьяго ; дворянства. Законопроектъ-же о дон
скомъ земствѣ былъ отвергйутъ Государственнымъ Совѣтомъ 
по на- тоянію Стишинскаго.

Думская работа объединила казачьихъ депутатовъ въ до
вольно плотную группу, которая, расходясь по разнымъ во-
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проеамъ ролитяки, была единой въ ваіщітѣ казачьихъ шгге- 
ресовъ. Объективно говоря, нфішя сказать, чтобы интересы 
донского крестьянства пользовались достаточнымъ вниманіемъ 
въ Думѣ всѣхъ 4-хъ созывокь ,у депутатовъ отъ Области. На- 
юаінунѣ войны ни один ь̂ коренной вопросъ донской краевой 
ж ИКЕИ яе былъ раерг&шенъ рравительствомъ. Иго закрепо
щения н безпрфія тяготѣло надъ служилымъ, когда-то водь- 
нымъі казачествомъ. Экономическое разореніе его шло быстрк* 
мм шагами. Казаку не желали возвратить самоуправленія. 
Ему разрешалось лишь быть покорнымъ орудіемъ власти для 
подавленія ■освободительнахх) движенія и нести тягчайшую воин
скую 'ПОВИННОСТЬ.

Тяжкимъ было и положе&іе донского коренного крестья- 
етва., страдавшаго огь малоземелья, и безправнаго вдвойнѣ. 
Ибо оно было беэиравно наравнѣ съ руоскиыъ крестьянство мъ 
н| Несло послѣдствія историческаго безправнаго положенія въ 
краѣ, который ва 100—150 лѣ̂ гъ сталь его родНымъ краеш*. 
Охранительный тенденціи, дрервавшія деятельность донского 
пимства въ 1882 г., положили коінецъ объединительному про
цессу зъ  средѣ донского населенія. ВмѣЬтѣ съ тѣмъ, они 
чо усилили притяженія края кь россійскому центру, «кь об
щему нашему- отечеству», какъ говорили земцы въ 1880 г.

Разразившаяся въ 1914 г. великая война принесла Дону, 
объявленіе военнаго положеніл, которое продолжало действо
вать до февральской революціи (формально и позже). Жертвы 
донского казачества были колоссальны. Съ войною было свя
зано возникновеніе общественныхъ 'организащій Земскаго и Го
родского Союзовъ, а также Вооішо-ІІрюмшпленнаго Областного: 
Комитета. Двѣ первыя оргаяшзаіціи были для Дона суррогат 
томъ вемства въ дѣлѣ помощи населенію въ связи съ войною.: 
Исторія дѣятельяости общественныхъ организацій на Дону въ 
эпоху войны заслуживаете 'особаго очерка.

Донское казачество проявило ‘ Нъ войну 1914—1917 г. г. 
обычныя свои качества. Но эпоха 1905—1917 г. г. не прошла 
для него безслѣдно. Безучастное отношеніе правительства къ 
казачьи мъ нуждамъ въ эпоху I—ІУ-й Думъ вызвало реакцік» 
въ казачьей душѣ не только по отношенію къ правительству 
т?| россійскимъ (государственнымъ f порядкамъ, но и къ ди- 
настіи.*)

Всякая работа преобразовательйаго характера для Дона', 
кает, и для всей Россій, задержанная реакціей 1906—1914 г.г., 
былаі окончательно прервана 'войною. Вольная жолонія рус
ского ‘народа, за ‘дваі вёка лредъ тѣмъ вошедшая въ (составь

*) Въ 1916 году товарища ки й . вж. дѣзгь Бѣлецкіи отмічадъ »то въ отлошеніж 
войскового жасеаенія* Донской Области, Бѣяецкі й <Гр. Распупнъ>, СПБ.. 
1928, с. 9.



Россійскаго Государства, превращена была въ заурядную про  
винцію Имперіи, лишенную самоуправления, управляемую воен
ной ад миниютраціей. Вольное казачество стало крѣпостнымъ 
государству, іслужилымъ сословіемъ, лишеннымъ былыхъ дравъ, 
преимуществъ и значительной части достоянія. Таковы был« 
итогя .инкорпорации Донского края великой метрополіѳй. Но 
казачество деидѣло свое спасеініе ѵне Івъ мечтахь объ отдѣленщ (оть 
Россін, а въ стреМленін, освобождая метрополію, освободить 
и !родной край, создавай новыія условія государственнаго бытія 
всей Россіи, создать такое лоложе(ніе Дону*, которое соотвѣі1- 
ствовало-бы его ястЯннымъ ясторическимъ традиціямъ и его 
великимъ жертваагь на алтарь «общаго отечества» — Россін.

5 і5

Г л а в а  LIII .
Подводя итоги всему вышесказанному можно нридти къ 

слѣдуюшимъ выводамь:
1) Въ XVI вѣкѣ, внѣ предѣловъ Московского государства, 

по течепію рѣкь Доиа, Яика, Волги и Терека, возникли — 
безъ воли на то правительства — вольныя колоніи русского 
народа. Основателями ихь были вольные казаки, преимуще-. 
ственно выходцы изъ Московской Руси, ушедшіе съ госуда- 
ревыхъ украинъ промышлять на волѣ въ Дикое Поле и на 
запольныя рѣки.

2) Казачьи демократіи Юго-Востока дмѣли различное зна- 
ченіе и разнообразную судьбу. Наиболѣе крупной изъ воль- 
ныхь колоній была Донская, присвоившая себѣ наименованіѳ 
«Войска Донского». Войско обладало своей территоріей, своимъ 
народомъ и своей непроіизіводной государственной властью. Это 
была простая (не федеративная), непосредственная демократи
ческая республика. Всѣ власти республики были выборныя. 
Политическія права принадлежали въ равной степени донскими 
казакамъ. Число неполноправныхъ (рабовъ, пріѣзжшсъ торгов- 
цевъ, ремесленняковъ и инородцевъ) было крайне ограничено.

3) Войско было отдѣльнымъ чУгъ Россіи государством^. 
Международная правоспособность его была ограничена лишь 
въ 1671 г., а окончательно исчезла йъ началѣ XVIII вѣка. Сно- 
шеніе метрополіи съ колонией съ 1614 по 1721 г. шли черезъ 
вѣдомство иностранныхъ дѣлъ. Послы и граждане Дона на 
Москвѣ пользовались неприкосновенностью.

4) Отрицая для себя наименованіе «русскиіъ», казаки 
всегда выказывали высокую степень общерусскаго національ- 
наго самосознанія, релнгіознаго чувства, видѣли въ царѣ обще- 
нагціональнаго вождя ,и признавали национальную гегемоний 
метрополии. ' '

5) Форшу зависимости колоніи отъ метрополіи, установив
шуюся къ 1614 году я  существовавшую до 167L г., 'можно
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опредѣлить, какъ вассали|гетъ, употребляя этотъ терминъ въ 
смыслѣ международнаго права XIX —XX  в. в.

6) Колонія оказывала метроцоліи Ьоенную помощь, сперва 
спорадически, a віатѣімъ регулярно, получая за' то, соответ
ственно, отъ метрополіи оубсидію («царское жалованье»), а так
же нѣкоторыя льготы для казаковъ, пріѣзжающихъ на терри
торию метрополіи.

7) Метрополія !прданавала за1 колоніей .право убѣжщца l(iro- 
литическаго, религіознаго и соціальдаго) для бѣглецовъ изъ 
метрополіи. ’

8) Нѣсколько разъ расхожденіе между колоніей и метро- 
поліей вывивало со сторіоны метрополіи релрессіи (перерывъ' сно- 
шеній и блокаду, аресгь кавачьихъ посольствъ, заіыіюченіе, 
ссылку и, даже, казни «азаковъ на Москвѣ).

9) Принесеніе казаками въ 1671 г. присяги (особаго содер- 
жанія) Московскому царю поставило Войско въ болѣе тѣсную 
связь съ метрополіей. Періодъ 1671—1721 г. г. можегь быть 
названъ эпохой государственной авіріноміи. Эта эпоха харак
теризуется утратою права убѣжища, возрастаніемъ значенія 
аристократическаго совѣта (Сбора старшинъ) віа счетъ народ- 
наго собранія (Войсковаго Кру!гаі)і и усиленіемъ власти Атамана, 
хотя и выборного, но уже (съ 1709 г.) утверждаемого цар
скою властью.

10) Переходъ сношеній ;съ'Войскомъ иаъ Иностранной Кол- 
легіи въ Военную (1721) щ назначеніе Атамана царской вла
стью знаменуютъ конецъ государственнаго быггія Дона и пре- 
вращеніе его въ провинцію Имперіи.

11) Областная автономія существуетъ ръ чистомъ видѣ! івъ 
1721 по 1775,г., а въ обломкахъ съ 1775 по 1835-й года. Вгь 
эпоху 1721—1775 г. права вольныхъ граждаігь колоніи, разно
временно и частично признанный россійскими монархами, обра- 
зуютъ цѣлую систему «жалованныхъ правь и привилегій», въ 
силу которыхъ донское казачество становится привилегирован- 
нымъ во всѣхъ отношеніяхъ сословіемъ Имперіи.

12) Соеданіе Войсковаго Гражданскаго Правительства (1775) 
является первымъ шагомъ къ примѣненію въ краѣ имперскаго 
права.. Періодъ борьбы имперскаго права съ историческнмъ 
длится съ 1775 по 1835-й годъ, когда впервые былъ изданъ 
имперскій ваконъ о военномгь и гражданскіомъ управленін 
Войска. Съ этого момента Донъ становится областью, «на осно- 
ваніи особыхъ праёилъ управляемой». Этими «.правилами» яв
ляется сепаратное имперское законодательство о Землѣ (Обла
сти) Войска Донского и о Донскомь кавачествѣ.

13) Съ средины ХѴІІ-го' и до начала XIX вѣка длится вну- 
тренній процессъ равслоенія единой прежде массы равнолрав- 
пыхъ гражданъ колоніи на аристократіго (старшины) и рядовое 
казачество. Параллельно идетъ расхищеніе старшинами земель
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и угодій единой земельной общины, приевоеніе аристокралгіей 
себѣ политическихъ преУвъ.

14) Фискальные и военные интересы метрополіи, въ связи 
съ интересами россійсйаго помѣстнаго класса, заставили каза
чество отказаться отъ пріема въ свою среду бѣглыхъ изъ метров 
поліи. Съ другой стороны, интересы старшинъ, нуждавшихся 
въ обработкѣ вахваченныхъ ими земель подневольнымъ jrpyb 
домъ, потребовали ааселенія войсковыхъ земель бѣглыми, за- 
крЬпощенія искавшихъ на Дону свободу «малороссіанъ» и за- 
воеванія для войсковой старшины двюрянскихъ правь.

15) Въ 1796 г. были окончательно зажрѣпощены дон.екіе 
крестьяне, а въ 1797 г. донскіе старшины («чиновники») полу
чили права благороднаго сословія — дворянства. Въ первые 
годы XIX вѣка (1804) созданъ суррогатъ дворянской органиь 
заціи и, одновременно, суррогагь тйрговаго сословія. Реформы 
Войсковой Канцеляріи (1800—1804 г. г.) приблизили граждан
ское управленіе наіДону івъ общероссійскому губернскому ггипу.

16) Тяжкое положеніе угнетаннаго старшиною рядового 
казачества, въ связи съ желаніемь кодифицировать донокое 
право, было причиной созданія Коімитета 1819 года. Во время 
выработки Положенія объ управленіи Войскомъ рѣзко про
явился автономизмъ консервативный (дворянскій).и радикальный 
(донскихъ декабристовъ).

17) Оь 1721г. вольное донское кавачество превратилось 
въ служилое, но попытки обратить его въ «регулярство» (1769) 
и разрѣдить казачью массу путемъ переселеній на новыя 
окраины вызвали возстанія 1772 и 1792—1793 г.г. и завершились 
неудачей. Положеніе 1835 г. превратило окончательно казііковъ 
въ служилое, закрепощенное государству сословіе военныгь 
поселянъ.

18) Эпохи Александра! I и Александра II ознаменовались 
установленіемъ связи между министерствами и гражданскимъ 
управленіемъ Войска, и мѣрами, направленными къ уничтоженію 
замкнутости казачьяго сословія. Наоборогь, эпохи Николая! 
и Александра Ш характеризуются подчиненіемъ гражданской 
жййш Дона военному: вѣдомству, усиленіемъ военно-адмяйистра- 
тивнаго начала и дисциплинарной власти начальниковъ даж/в 
въ мирной жизни казака на Дону.

19) Въ 1870 г. историческое наименованіе Земли Войска 
Донскаго Замѣняется наименованіемъ Области Віойска Донского. 
Выборное начало въ администрации окончательно отменяется. 
Земское самоуправленіе вводится съ опозданіемъ на 10 лѣть, 
въ неудачной формѣ и поепѣшно уничтожается въ интере- 
сахъ войсковой администрации Къ 1880-мъ годамъ привилегіи 
казачества сведены на нѣть.

20) Малоземельное донское крестьянство, освобожденное 
въ 1861 г., но бевиравное въ краѣ, и иногороднее безземельное 
населеніе составляюсь около половины населенія края. Послѣ'
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ириеоединенія къ областиПриаЗовья невойсковое населеніе крал 
начинаеть численно преобладать надъ казаками, потомками воль- 
ныхъ гражданъколоніи.

21) Экономическое пойоженіе казачества, подавленнаго 
тяжестью поголовной мно;голѣтней службы на своемъ конѣ, со 
своимъ снаряженіемъ, быстро ухудшается. Этому способствуетъ 
отсутствіе самоуправления, быстрое уменьшеніе размѣра паевъ 
(казачьихъ надѣловъ), сдача въ аренду Ьойсковыхъ земель (подъ 
коннозаводство и ]др.), »отсутствіе надѣленія малоземельныхъ ста- 
ницъ дополнительными надѣлами войсковой земли.

22) Такимъ образомъ, вольная колонія, всегда поддержи
вавшая связь съ,метрополий, постепенно теряетъ свою независи
мость, государственность и областную автойюмію и все болѣе 
приближается, по своему; устройству и управленію, къ общему 
типу провинцій Имперіи. Но исторически создавшееся и ис
кусственно поддерживаемое различіе правового лоложенія граж- 
данъ колоній — донскихъ .казаковъ, .шренныхъ донскнхъ кре- 
стьянъ и, наконецъ, т. наз. «иного роднихъ» препятствуетъ окон
чательному освоенію колоніи метрополіей.

123) Равнымъ образомъ, препятствуютгь этому и лротиво- 
рѣчія экономическихъ и соціальныхъ интересовъ различныхъ 
группъ населенія, и отсутствіе краевого представительнаго ор
гана сближающаго классы и сословія, дающаго воамоншость 
взаимнаго соглашенія и прнмиренія.

24) Въ результатѣ,своей сложной дсторіи, въ которой скре
стились и централистическія, самодержавно - крѣпостническія 
тенденціи метрополіи, и автономный эгалитарно-демократичеекія 
стремленія колоніи, Донской край, къ моіменту возникновения 
великой войны и вызванной іею грандіозной революціи, являетъ 
собою рядъ крупнѣйшихъ правовыхъ ,и соціально-экономиче- 
скихъ противорѣчій.

!25) Колонія не .освоена; іеще въ окончательной формѣ метро- 
поліей. Сепаратное 'право пріеобладаетъ надъ общеим іерекимъ. 
Автономизмъ существуетъ и, въ извращенной формѣ сословно- 
казачьей исключительности, даже поощряется. Населеніо края 
равдѣлено на три рѣзко отдѣленныя одна отъ другой группы. 
Изъ нихъ казаки — потомки хозяевъ края — превратившееся 
въ закрѣпощенныхъ государству военныхъ поселянъ, сохраня- 
ютъ видимость былыхъ праівъ .и исключительнаго господства 
въ краѣ. Донскіе коренные крестьяне безправны вдвойнѣ, и 
какъ крестьяне, запертые въ рамки своего сословія, и какъ 
граждане второго разряда даннаго края. Иногородніе, — при
шлый изъ Имперіи элементъ "гражданскаго населенія, прослоив
шей собою войсковое населеніе, — безправны втройнѣ. Равнымъ 
образомъ, населеніе Приазовскаго края, присоединеннаго къ 
Области, тяжко страждетъ отъ подчиненія сосло'вной казачьей 
администрации и уничтоженія земства. Созданіе Ростовскаго,
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a затѣмъ и Таганрогскаго градоначальствъ преслѣдуетъ цѣли 
исключительно полицейскія.

26) Въ соотвѣтствіи съ этимъ, намѣчаются проблемы раз- 
рѣшенія правового вопроса. Или колонія объединяете населеніе 
края, «оказачивая» его и ©тстаиваетъ автопомію на основѣ исто- 
рическаго права. Или-же «расказачивается» войсковое сссловіо 
и имперское право вводится во всѣ безъ исключенія области 
жизни края и его энаселенія.

27) Разрѣшеніе правовыхъ иротиворѣчій осложняется не
обходимостью одновременнаго раарѣшенія слѣдующихъ соціаль- 
но-экономическихъ вонросовъ: а) аграрнаго вопроса въ краѣ 
въ зависимости отъ разрѣшенія аграрнаго вопроса въ Имперіи;
б) аграрнаго краевого вопроса. ІІослѣдній слагается изъ слѣ- 
дующихъ элементовъ: 1) вопросъ о есзвращеніи Войску всѣхъ 
разновременно отошедшихъ сть него земель; ’2) вопросъ о до- 
полнительномъ надѣлеиіи малоземельныхъ станицъ; 3) вопріосъ 
о надѣленіи донскихъ коренныхъ крестьянъ землею, возвращен
ною отъ донскихъ помѣщиковъ; 4) вопросъ о надѣленіи землею 
иногороднихъ; 5') івопрсёъ о сохраноніи Войсковой земельной 
общины: 6) вопросъ о есосрайеніи общиннаго землепользованія 
въ станицахъ.

28) Наконецъ, въ отношен іц донсщго казачества стоить 
вопросъ объ .иѳмѣненіи образа его служенія (объ отмѣнѣ одіозной 
привилегіи служить поголовно на своей лошади, со своими 
снаряженіемъ ^связанной съ этимъ круговой поруки).

Различныя общероссійскія и мѣстныя краевыя группы 
предлагаютъ различные способы разрѣшенія лоставленныхъ 
жизнью задачъ. Во всякомъ случаѣ, мы можемъ сказать, что 
въ вольной донской колоніи русскій народъ попытался до
строить свою жизнь на началахъ иныхъ, нежели она склады
валась въ метрополии. Великая идея общенаціональнаго един
ства, общность интересовъ высшаго порядка, наконецъ, соціаль- 
ные процессы, происходившіе внутри колоніи, все это связало 
колонію съ метрополий. Эта связь была цементирована, пото
ками крови, пролитой казачествомъ за единое отечество - Рос- 
еію втеченіе четырехъ вѣковъ. И не донское казачество вино
вато, не его вина въ томъ, что великія начала равенства и сво.- 
боды, вдохновлявшія его втеченіе вѣковъ, были искажены и на
рушены въ его родномгь краю втеченіе послѣдняго вѣка его 
существования. Донское казачество, славное въ военной исторіи 
русскаго народа, можеть съ гордостью вспомнить свое прошлое 
и въ области гражданской и политической жизни. Исторія 
донского казачьяго іправа —это цѣ^ная îio внутреннему содержа- 
нію глава въ великой .истории русскаго права.
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(' т р a  1 1  ц м : Н а п е ч а т а л о :  С л ѣ д у в т ъ :

S, 12 с. св. частичное частично
7, 8 си. зависимости зависимость
7, 3 » становится становился

10, 13 > M attiaca M attiae à
п , 2 » т, XI., ч. И. т. XI., ч. I.
20, 14 СВ. Верховыя Верховья
21, 10 > Россіи Россійскіе
23, 24 > Волдырей Болдыревъ
26, 32 > себя себѣ
31, 12 » одинъ одной
33, 2 > 1677 1671
34, 5 СП. 1925 1825
34, 2 > Карусипъ Харузинъ
44, 11 » на новую на твою
45, 13 св. суверену сюзерену
48, 8 ен. доброхотаетъ не доброхотаетъ
58, 2 > фяларетова филаретова
64, 11 св. зъ Волги съ Волги
78, 7 сн. Азовымъ Азовомъ
82, 1 > Ь ’Икраіпе L ’Ukraïne
85, 17 св. свѣдующихъ свѣдушихъ
92, 22 > повѣтствуетъ повѣствуетъ
96, 33 > Маяцой Маяцкой
97, 38 » 1971 1671 098, 89 > въ войскахъ въ войнахъ

101, 19 3> домовые домовные
112, 4 » 1713 1711
119, 20 > имѣлъ имѣла
123, 20 сн. передовымъ городовымъ
129,, 26 св. Поннлинъ, Располпиъ Попллинъ, Распопинъ
152, 14 сн. грамота программа
135, 1 > И. С. В. П. С. 3.
145, 32 св. нашихъ городковъ нашихъ городовъ
145, 35 > «нашихъ» городковъ <нашихъ» городовъ
147, 4 сн, Карисевъ Карасевъ
148, 27 св. дербешевскими дербетовскими
149, 7 СП. «подтвержденія «для подтвержденія
151, 3 св. внѣшняго на политнкѣ впѣшняго
155, 2 СП. приазавскихъ приазовскихъ
159, 20 св. или тѣхъ или ими тѣхъ или
162, 5 сн. 1996 1916
168, 4 > Елатпа Елагна
169, 4 > П. С. Е. И. С. 3.
170, 2 > П. Е. В. П. С. 3.
172, 1 > ст. Харузипа кп. Харузпиа
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С т р а н ц н : Н а п е ч а т а н о : С д ѣ д у е т ъ :

183, 20 с. св. съ Кубани съ пріѣзжавшини съ Кубани
186, 11 > » Солянная Соляная
185, 12 » сн. въ Россіи соль въ Россіи
186, 11 » > продавались продавалась
187, 1 » 
193, 30 >

св. Въ моментъ Съ момента
> казачества, и въ казачества, а въ

199, 2 » сн. т. 4, т. 14,
202, 13 » > черносотныхъ чѳрносошныхъ
213, 11 > св. есаулъ казачества есаулъ
226, 9 » > постояннымъ постепеннымъ
228, б  » > отчеству Отечеству
228, 7 » » гнуснѣйше гнуснѣйшеѳ
230, Я » сн. всеь весь
242. 9 » св. станычныя станичныя
245, 16 » » даже уже
245, 21 » » въ смыслѣ въ смыслѣ защиты
246, 1 » сн. F o o k e Т о о к е
246, 4 » > М. 10. № 10
248, 2 > » p a s s i n i p a s s i m
249, 23 » св. изъ конца съ конца
252, 4 » сн. Штейнеля Штейнгеля
259, 1 » св. становились превращались
261, 4 » > Ревизію Ревизіи
263, 1 » сн. П. Р. 3. П. С. В.
264, 7 » > общегосударствепнымъ уза- 

коненіямъ. Платовъ вы- 
нужденъ

271, 7 » св. въ при
272, 24 > > пустинный пустынный
273,2иЗ» сн. П. С. В., П. С. Б. П. С. 3.
273, 2 » » вощелъ вошелъ
279, 18 » св. сама-же само-же
287, 21 » > поручика поручику
291, 8 » > возимѣли возымѣли
291, 15 » > примѣры примѣровъ
300, 6 > > демократическаго для демократическаго
303, 12 » сн. страшную странную
305, Зи5» > Баладинъ Балабинъ
315, 19 » св. занѣтитъ зажѣтить
318, 15 » сн. Министровъ Министромъ
325, 12 » > оцѣниваетъ оцѣнивалъ
327, 22 » св. у и
334, 18 » > Растопчина Ростопчина
336, 3 > сн. воззаніемъ воззвапіемъ
346, 2 » > Блюмлера Блюжжера
352, 4 » > уничтожено унижено
355, 3 » св. хадатийству ходатайству
362, 1 » сн. Бапнъ Боннъ
375, 12 » св. денежде денежное
377, 23 » » закрытіе Вакрытіе
380, 1 » ен. Св. Угр. Св. Учр.
387, 15 » св. ихъ его
393, 5 » сн. землеволцевъ землевольцевъ
394, 4 » » волненіяиъ волненіямъ
396, 15 » » собственно, собственно на Дону,
400, 16 » > Создававшееся Создавшееся
400, 4 » » Паравит. Правит.
409 400 409
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С т р а н и ц ы : Н а п е ч а т а н о : С л ѣ д х в т » :

443, 22 с. св. 1887 г. 1888 г.
484, 3 > Курропаткинъ Куропатктгь
437, И > перенесете перенесенія
438, 10 сн. 4 кппгахъ 29 книгахъ
443, 3 » Старина Страна
445, 23 св. Кубанской и Кубанской обл. и
447, 2 » 153 разъ. 13 равъ.
456, 21 > Ярышепской Ярыжепскон
4-66, & сн. Р. П. Б. С. П. Б.
464, 12 » 1919 1909
468, 5 > соприкоеневенія сопрнкосновенія
481, 4 св. порядки предки
496, 12 сн. октябрьсконъ

1906
октябрской

49г>, 2 > 1916
502, 4 св. кавзачествъ кавачествѣ
506, 8 сн. того этого
516, 2 св. высказалъ выказадъ
519, 8 > 30-го іюня 3-го іюня
519, 1 сн. Обнискій Обниискій
526, 22 > разсосредоточенія разсредоточенія
530, 24 св. Городского Городового
631, 18 > самоуправленіе саліоуправленіп
533, 20 » законопроетка законопроекта
584, 25 > сапаратному сепаратному
534, 4 сн. увидишь увпдижъ
534, 3 > опраядался оправдался
538, 9 > Гоффъ Горфъ
539, 1 » яеъствѣ земствѣ
540, 2 > Соѣщательное Совѣщательное
547, таблица статичныхъ обществъ станичныхъ общеетвъ
647, 
548, 9 . сн.

Тагапрочск.
73 15 8 2 31 голѳсъ

Таганрогск.
73 -f- 158 == 231 голосъ

549, 6 св. въ ГѴ-ей Думѣ. ІѴ-ой Думы.
560, 4 » высящпмъ висящнмъ
556, 26 > собствен- I. И. Циммеръ, собствен-
557, 1 ♦ > Забайкаляскаго Забайкальскаго
557, 1 сн. 1010 г. 1910 г.
567, 10 > государственной государственной казной
572, 1 св. мелкія Мелкія
573, 3 сн. Стижипскаго Стинпгаскаго
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