67

71стор т/|я и совРем енность

удк94

(573)

Б.€. [окпдаков
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-Бгеа1с!т9 @е11ттцолетасу|'

ф/Ёта'шп4 ф1!''с3' тттма1ф.

казав сгно]ше1|ии предсгавитеАей
чьепо сос/\овия нередБо Распросгранень1
чбъегстлавнь!е по свое!д)г содерпиншо
точки зрения на их о6зтик как в 1|дент8АБ_
нопд' так и в !дора^ьно-нравственно}д йР[{о1цен уш!'. Фт по^у6андитс|{!ак сооб1цеств'
до беспрекосАовнь!,к испош1итеАей царской вАасги - такие оценки иногда пдо:кно всцРетить в спно!шении казачеств
России, в топд чисАе и да/}ьп|евосгФ{ЁБ1!(1
щр1(по1д' т(к) й€}|'}8АБноспь :ътобой сощ1'|о_
щг^ьч,гРной о6г:ц:оспи предспавдяет собой
дово^ьно с/\о!п1ое пдно!0!дерное явАение.
[{ссдедовапеАи не0д[!ощрагно подг|еР1с{ваАи' что верноподданн!п[ес}с1е успш|овки в }д!4Ровоззрении ка:}аков сочсга.\ись с
де1до!(рат!п]ес[п!м нравФй' чк) во !д[!опо1д
6ъпдо обусаовлено испор!п1ес}к!|пди особе|{нос'пп\л|1 заро}|{дения *| спановАения ка3ачь!шшк сообтцеств.
{ерез призшду ра3А|п!нъшк сфер повседневной деят€Аьносги !до]|с|о опреде,}ить
!дногие споронь[ дгховнопо ра3вития {А€нов [(а3ачьег0 сооб1цесгва и )Ровень епо
со[ц,!а^ьно-эконом[.птеског0 Ра3в!(гия.
}1ассмац)ивая Аеят€,с}ьноспь о/гдеАьнь!х
Аюдей' мо:хп|о установить некспоРь[е
т€}!денц1|и' хара131ърнь[е ддя всепо со[ц.[адьно!ю ор1аниз1!да.
0чень икгереснь!1!д и !даАоиссАедова||нь[!д' на на1ш в8г^яд' явдп€у!чп аспе1сг,

связаннь1йсправонщцгшения1дивка3ачьей среде' которь]е вАекди за собой
опредеАе!шт5до юр]4дд,!чесщпо спветственнос!ъ (в зав*1сш'лоег[.[ сг спвпени тп!кеспи
*| уровня тотт} у1^*| инопо правонар)д|[ения}. Баагодаря архивЁБ!1ъл дощ/ме[пгапд
офипцда/\ьно10 харшп€ра 1дьг и1дее!д статисп!п1ес'с!е даннь[е у{ пднопие конщр€0нь|е припд€рь1 совер1шае!дъц( депний.
3ная обптцшо сичпа1ц!{к) с прес[у|]ие14э1яу{ут
*1

рш/1!{чнь1!ди прос!уп'<а'!|'/!,' мь1

пдо:}кепд

суд{ть не тоАько о6 }товне дисц!!г!^инь1'

нравсгвенн опо,щр(а'
но *1 о !датеРиадьно!д поАох(ении многик
ка:}аков' так как и!денно эконо!д!ппеск{й
и}3перес *11|у1 так на3ьпвае|у1ая {на;}кива)
часпо $вА*:\09Б !дотивопд совер!шен]{я
со сгоян}т}7 1'дора^ьно

-

пресцгп^е[{1'й.

огноситеАьно нравсгвенносги 3абайкадьс|с|х как}аков (епше накан]гне шересеАения }]а Ам}гР) в офтдпртаАьньшк оп!етах
}'1пверх{да^о€Б, чт() русские коннь1е как|а1ш{ кр0тю|' пдиро^[обивь1 и посгеприимнь[.
€итуапддая с д!|с1тигд/\}1ной *1 нравственносгьк) 9Редг: пе]ш|ак и ка:|аков' набратцнь!,к *13 чисАа б1цягов, о6сдю!(г неско^ько х}гл(е, сгмеча/\ось та|!д :ке. Ёо воо61це
сред}1 ка:}ачес[ва убгйства' трабехша у[
инь[е тпхш(ие пРес!у!т^ения всгРеча/[ись
очень редко. ?а]<, в 1852 г. в войске 6ьгдо
всег0 4 убийспва' а воровспва э| цэа6е-

[ошда|зов 8ааерй, €српвсвлгг - аа6ора}1т кафедрьп ц,|1!дал{итарньтх нщ/к гБоу
впо {Ам}тская пос![дарсгвенная пдеди1{][нская акад€![Ё!|г (г. Бдаговеш(енск}.
|ел.: (4162) 31 9о 53

]п(ей

не 3арегис'грировано [1, с. 53]. Ёо

иссАедовате^ъ ифюр|1ъ1 3а6ай1(3АБ€копо
ка:|ачесгва н.н. €пдирнов крит1{1]ески

оценивает даннь[е ст8гисгики' так как
!дногие вцдь! пРест)гп^ений не бьтди заёви[€|}&}ъсгвова}1ь1. Ётгтегю нег в с[ч[ета'( о так!ш( видах прес[упАен*ай^, как:
рш!ение на почве ссорът иди неосгоро:п(ное о6ра:лцение с орРпс|е1д; }ц}н скога;
сепдейнь]е и друп,!е конф;ъи[(пь1 с из6иениепд и увечьепд 12' с. 45]. ?епд не менее'

*| законо_
сич/а1цию с нравсгвенностьк)
посщпцносгь[о как}аков накан5гне пересеАену[:5[, по н€!]шему 1днен|/|9, 1|до:пк[!о
считать удовАегворитеАьной .
Ёзвест:ъп сдг1аи кра:к, )кесгокопо о6рашцеЁ|у[я с по;г{!!неннь|!ди сРеди пРедс*гавггтедей за6айБ?АБ€копо |(а:|ачесгва
}г'ке в первь[е подь! засеАеЁ1*1я ||риазщрья
в середшне х]х в. ?ак, в !да1}те 1858 г.
вахтер }сть-3ейского провиа|*гскопо }[апази[1а []]адтвгин бьтд отстранен от до^]кносги и ареспован. ![рпгг*тпцо* топ'т5г ста^а
продака тр!{дцати четвертей как|е[{ной
!д}глс.! за 3 Руб. сере6ром капте1|ар}[усу
своей х(е рс1ъ[ [3, /}^. 8-8 об.|. в нави}&ц!{к) 186о г. зфгряд-хор1гн:псай Бфиплов
бьтд с1\денен за поспоянное нетре3вое соск)я[| *1е *1 :кеск)кое обрапг1ение с А[о,рпди'
чго пос^ухш{^о пр!|11иной 6егттва посАедн|[к с бархсп [4, А. 2.!.
Р.к. Богдал*ов в сво!{х воспо}д!дна[!и*с г5| привод}ш !д1|опо кр!|т!г!еск[{к, [Фрой даже л]3Б]!{€АБ}1ББ|( вь[сказь1вадпий в
адрес ка:}ачьепо офицерс1ва |1 проведе|1711я орпаниза1ц.!и как}ачьепо пересеАения
на А},т}т. в часг[{ост[[' он угверх(дает'
что ъ!.у[,. *идтковстпай' 5гтасгвовав[ш1й. в
органи3ац]{и засеАения 11риаьл5рья, б1эал
ваят[3{ при вьтборе ка3аков д!\я пересе/\еъ{у[я на }|овь[е терр|[тории [5, €. 34].
Ёо преобдадалошр|х пороков в среде
ка:!ачьепо насеАе[{!{я не за1деча^ось' фР
чаи прес[уп^еъ1|\я воо6тце 6ьт:ъи ред}с.!.
!|рослупппп , а та]пке тяжкбьп как|аков как
!дех{ю| со6ото, так и с посгоронними
^|1'
цапди в 6о'тьшп!!нсгве сА)''чаев рассмащи_
ваАись и ре1шадись спаничнь!!ди ч|'дау!у'',
чис^о де^ в ксгорых 6ьпдо огРан!пцено (за_
ттиса|{о в ра3деАе о щ)авсгвенносги !эдовопо с1'чега Ам}тскопо как}ачьепо войстса
('цадее - А!€) в 189о г.). 3а упо хке время
судшди расс!д8грива/!ись 95
@
тя:кб !де;Ё{дг ттредсгав|{тед1я}ди воинскопо
сосдов*|я и 95 - €!}я[38Ё!1Б[!( с интересшди

кореннъпк ]пш{теАе{туцинородцев [6, €. 24!.
$всуяясь однипд из орпа}дов казачьепо сапдоуправАе|Ёш!я' уги су&[ расс!датривади
Ё€ ипдев[цие особой
пРавонар)п1|ения,
опасноспи: крФки; пдо1ценн!д!|есгво; пощгпк{ заведопдо щрадеш{опо на ч[пд!д!г'
не превь11шавтл!},к) 3о Р3$., о6идьт с^ова!ди *т действия!ди; побои без отяпо1цшоц$|х посАедсдвий; пья1[ство; нар]/ш!ения
о6тцесгвенной ти1цинь[ || спокойсд:вия
[т, €. 1о1]. Бодее серье3нь1ми деАа1|ди 3ани1д€!дись судш посАедгк)шцш( [ор!{сдик_
!${й, выходяшц{'{ за рапдк|| са1до)гправАе-

ния на

пдвстс]х.

в ш(в в 19о8 г. просцгш(!!

*1

тяхгбьт

ка:}аков пдеш1щ| со6ой ъ1 с инопород[т]ш!д,[
Аица!ди, про:пк!{вав1шу|\|*| в сганицах' в
посАед[|е!д с^учае по о6оподно1{,5г согАаси[о раз6ира^ись |1 ра:}реш€|^!{сь' г^авньт1д образ@1!,, 6!8Ё!{1[!{ь[1ди суда!ди. 9ис_
Ао деА' начатъшк и Решенньпк' в с[чепном
подг бьтдо 397; А€/\, под\е:кашц{'( разбору
о}Ф}г]пс{опо ч[да' - всепо 11' а у мщ)овьшк
1Ф о6.]. Ёаи6оАъ!шее ко^и_
сРдей -т8 [8,
^.
в
чесгво деА ч[дах всех }гка3аннъшк к)Рисдикпцтай рассматрива^ось: в 1(умарскопд
сган!п!нопд окр}г!!е - \28 (1о5 - в спан!п!нь[к сРАах, 22 - у пд!{ровь[х с'удей, 1 - в
ощРглц!опд суде) ; в Бкатерино- Ётшсодьско}д
с[Аа- т4 (все расспдотРень! жми
сган!п1ном
пди) |{ йппсайдо_€епденовскопд
округ€ _ 97 16+1 39 и 4, сосгветсгвенно).
в оп[еге }ггвер}цда^ось' тгпо на пон[{,|ке_
}1ие нравспве[{носпи ка:}аков 3а1дегно по€Б!АЁЁБЁ[ к€[пор;}кан'
вд[1[яА!д : причпгс!вЁ€
в
ко1данд
районе цроведе11*|я |(Фра6он!ш(
десной доропи; уво^ьне!тие арестант0в'
от6ьгв[ш!|)к н€]как}ание' с ра3ре[шениепд
цро]кивагь в сганицах [8, €. 11.|. 8еРо'(гБФ, по !дненик} авгора испочника' и!денно вд[.[яние 9г!{х катепорий насе/}ения *|
способсп:вов€!^о доспапочно бо'ъьштопд5| кодеА по вь![це}г[ка*}аннь[!д сгал|ич^!{!|есгву
нь|пд оцруга!д (относ!8ге/\ьно осгаАьньшс).
€до:кль]1д бь,г^ процесс фор!дирова}[ия
са1допо Б83*!Ё€!чФ насе^ения на новьшк
террип}Р!*!'п\ осо6енно в п€рвьте гт}/р!
засеАения г!р!щР?1дЁ1!1{Ёг,Б районов [опа
Аадьнепо 8ос:гока Росстглт. Ра3нородгдьпй
сосгав насе/|ения косвенно *|/|у1 в оцде'1ьньшк с^5г!аях напря!д5до вдияА на сРгч|а11|{1о с правонаР)д[1енияпди. *3а:пр1точнь!,к
и хоРо!ш!о( хозяев по[пт^о не1днопо: всяпсй
:ке бездопдньтй *1!*1 допдовитьпй, но ттАохо
х(ив1ш1м' в 3абайка'ъье' [шеА на Ам}гр на_

}:1сто р у[я'

[/[

совР

е|\,1

енность

е!дньт!д охсг||1[ко!д' внося с со6ой в новьй
к рабо.ге */ апати1о. 11онятлто,
црай
^ень
тпо сдабо€
Ёдьное насеАе}|ие' п0перпев на
первьж порах нчгдачи' совеР[ценно огуск€}^о !$[@!г' _ пи[шег в сво!{{к воспо![|1!наниях учас1ник ка3ачьепо засеАения репиона' по^ковник Фверин |9, с.7|.
-_'.1'!

]}1нотюе извесгно о вносив[ц!,шк 6езнравсгвенное поведение в ка:}ачь|о

69
и это невозмо:}|с|о бьтдо сдеАать ус!!/|ияпди
однопо-дР)гх поко^е**й. А:шлть п0поп{ки
бьтвцл11х пахарей |1. щромьпшАе[{ньшк работников пдогди спать исг!|ннь[пди воина1ди у1 зе1!д/1еда1ьцами с прео6аада:тие!д
ценноспньг,к установок на верщпо сщЁФ
Фгечеств5г' сгд!|:!ньш,к от родд.!те^ьск!{'(.
Фдт*ако вмест€
с те1{ден!{|!япси' способствовавт[|и!ди прирос1у не]кеАате^ьньпк э^е1де[*к}в в войсках' и!дё^и месго и
те}|денц1{и к убьп:ти пда^одисц[,!!ииниро_
ва}!нопо *1 сдабогэ в хозяйс[венно1!д 0Р[|о]шен|!у1 насе/\енил[. }поплящгтьте ранее
шг1рафну!'с|а в 1879 г. по/цг{!ци право
верщпьея на Родгдпт9, т'Ё'у1 чЁ[ве1уги из
них и1д воспоАьзовадл!сь [1о, с. 43!. 9бь[_
тие посАед}|!{к (в той *1^у1 пгной спепени)
способствова^о у^г|шеник) поАо]кенэ1я с
правонар]пшенияпди в войсках.
Фф'*церь1 по^ка в о6гцей !дассе в нравсгвенно!д отно!цеЁ]у1*1' как скак}ано в г\9довопд суп1еге А},{}грскопо казачьепо по^ка
за 1913 г.' сгоят вьтсокФ, так 1с1к весь 0!_
рицате:хьт*ьтй э^емент у6ьта из шо/|ка до
сгчегнопо пода: часгь[о до6ровоАьно,
часгь1о - при!уддте^ьно. 9то ]ке касаегсп рядовь!х ка3€1ков' то 6одъьтцинсгво *!3
н!{{'( е1це до пос1упАе[пия на сп1г:кбу бьгдъи
впящгты в употре6детпде спиРп!ых на-

среду о штРафованньп3 них(н!{к чинах'
кспоРь]е рассФ}я/\ись в казачь|пк €!дБ8)(
в качестве по1!до1[ц|иков ъ1 бьтдци щ}озванъ[ (сь[нк€[![][г. ?одъько про]цшав два года
в се}дье как!акал {€Ё||{9Бг о6ретаа право
на са!досгояте:\ъное ведение хозяйспва'
нес1|дотря на т0' что пднопие из н!шк зани!даА!!сь воровсгвопд' стРада/\|{ адкопоАь_
ной зависимость[о' часто не 1догАи об_
ра6отать собственнь]й зепдеАьнь[й надеа.
[(азак-хозяин не и1деА права нака3ь!вать епо по свое11ду усмотреник)' а то^ько
/}и]ць с ра3рецтен|!я нака3нопо ата1дана
по копда}|де [1о' с. 431.
н.м. |[рхкева:тьсппай, по6ьпвав на А}д5г_
Р€, 0гпдеча^ преойадат:ие Ра,знороднь!х и
ма^о!!!д5/ццп( категэр:ай насе^ения в противовес цРегки1д хозяева!д. *3десъ !до:|кно вцдегь и
прехш!{х вРе!д€Ё, сдан_
^акея
нопо 6аринопд
в соАдатъ! за какие-'цибо
щ4цох(ества *1 пдасперовопо с как}еннот0 п!(гков. Б:ълдзосгь цранит[[ь[ пр!+пш{/\а !сск
3авода' }| по^яка' попь1тав1шепося де3ер_ к конц)а6ацднопл5г промь!сАу. ;Ёонцэат*ц)ов*гь за ц)ан!п0г' но пойманнопо по 6а:цда
*$1д{г насеАен||я- явдпе1ця в
доропе' црово[ював[шепосп )к{да' петер- г/\а!}ак ?гопо насе^ен!дя вь[п9[![Б[}| спорфртскот{} !да:црикФ недо5г|ив1цепоея се_ [с91[р. с нор!дативно_цравовь!,к позиц!ай
!динарисга и т' ]{.г [11, €. 25о|.
такой под(од расш!4!Б!ва^ пок'гг[|е о заФ качесгвеннопд сосгаве как|ачьи]к офиконнож]а, появАя]\ось убещденАё, что все
церов писа^ извес'гтътй €8Ё[АЁЁЁй, дека_ возмохс!о' есА!,д
проде/1ано. ?епд не
^овко
брист д.н. 3авадитттин. Фн сгмеча/\' что 1|денее' дишц!г! 1ина
ка:!акапди' по 3ак,1[опр!{ форпдировании 3начит&\ьной массь[ чени[о топо ]ке испочшшкФ нар]г1!!а^ась в
войшс всегда зац)уднен наФр офице- иск/![оч!ш
сА]|чаях. Бодъьцпинсгво
прос!5|пков совер1ца^ись в !1ьяно!д в1{де.
РФ3, в рез]|^ьтате чепо туда цРиншд€БйРся доди 6ез особотэ ра3бора. !1о епо пдн8- в оп!е1т|опд под[ с5|дд.!1ось 2+ че/\ове[{€[.
ник)' не так €!}?тттна дшша'т с*{гу|а'цпя, |[з н1ц(: за оа}допюА:(п{ - 1Ф, за наРу[шение
когда рщъ цдег о подгцговке к военнь[пд карау:ъьной са5глк6ьг 1, 3а наРпцение
действия1д' не,[{еА[{ о !дирно1д времени' бдалочиния - 9, за прес[уп^ения щр(утив
когда во вАаспи неве]}кеспвеннопо ко1дан_
собсдвенносги - 4 [13, а. 2'|'
ш1Ра !до;}ксг о!{а3атъсп бодтьцлое ко^!п[еЁагдРипдер' ка:]ак и3 посе^[ка €офииспво :тподей ||2, с. 85!.
&ексеевскогэ Рродековскопо
|1од:двариш|тнос[ъ формщ'ов а|{пя €Фок1тгпа }счрийскопю ка:}а]!ьепо войска
сгава насе/\ен![я ка3ачь!шс войск из чисАа €ергтай &рионов (19
приповоро!д
^ет) с!гда сг 1
бьпвпгттпх щ}ес!ъян, фРЁозаводски]( ра6о_
8да'щавоск}кскопо окр}г'к|опо
ч![к' €Б[АБЁББ!
сгавиАа задачу форпшщо_' авцгспа 19о8 }., 6ьгд щ)!азнан виновнь!!д
вания цеАосгной в дгховЁФ-]!,€|!1!аАЁно1д
в прово3е конц)абацдддлотю нш{Рга чере3
т1А€1не обптдгтоспи ка:}аков' чш' в сво|о очегРшшшцу и водРорении епо на российской
территор*1*1 в ко^!г!есгве 9 щ,гдов. !1одР9т$, бьпдо деАоьд не одц{опо десят1<а
^ег'

-
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нанесен}'о!ю уш1еР6а. Бо:тьтцое
веР!т{уг: за[?\[очени1о в т|оРь}д5г сроко1д на цдас1шт а6а
ко]\ич1ество де/\ в угой сфеРе 6ьтдо о6у_
четь!Ре 1десяца; удаАени[о за ттят[ддесптиво-первь!х, бодъьш:им спросом
версгн5гю поАочг из своепо посе/}ка' сро- с^овАено:
на адкопоАъп{!гю пРодг|к1,ц'ю сРеди ка3ако!|д на од|{н т!д; )ггг^ате дене:кптой пени
нередко з/\о)гпо_
в ра3!дере 72о руб. (совплестно с дРу!т1!д чьепо насеАе[!ия' кск)рое 1{а[тит|{ами; вот0рячитеАьньшди
тре6:хшхо
обвпштяемьтпл), ав сАу|ае не€@€!Фя19д\БЁФпроизводства
спи - пд0г 6ьпть закдкх]ен в тлорь!д5/ ет:де на вторьп(, невозьдо]к!|осгьк)
на основе
а/\копо]}я
в!4дов
и
вина дРуг!!х
од![н !десяц.
обдастда
до
А}дд}грской
в
сь[рья.
/Рак караЁг закон наР!ш|итедей}, - !|Ф_ 1дестнот.о
в0дочнь[й
г.
се!е$|нь! :.ввт дейспвова^
вор!а,г в свое1д с^ове с[Аья. [(а3а^ось 6ьт,
1тпца Бершл[.!нина' кспорьй зазавод
позорзани1даясь
|}18![!Ё8Б[г,
дттобэпссти
нимаАся то]\ько очиспкой вина. Бо Бд\ань1пд де^опд незаконнопо провоза спи1}та,
дивоспоке к 1913 подг появи^ось е1це 2
доА]кнь[ приза+щ[ш{атьсп . ||осаедств ъ1я этонебодъьцшуЁк завода: водокъ[й и водочнот0 пос1упка |{е исчер!1ь1вадись
^и1шением
,1икер!{ь[й. Бодее ут^*1 менее доброкачесвободьг виновнопо, во3м9:к[|Б|й ра:!оренапит[к!{ и вина при_
нием хозяйсша' а та][о[3е нахо)|{дениепд сгвеннь1е спиРгнь[е
во31{дись на Аа,:хьн!4й' Бос:гок Росспшд у|3
в т[орьме с предфав1д:пеАя!ди р@
Бвропейской часдта странь1. |!о пР!!!деру
асо!{1{а/}ьнь1'( эАепде[{г0в. ;||ребь[ва}[ие в
ха6аровскопо 1упца А.и. [дебникова ус_
т[орьшде до^хкно т10^Фх$[!Б на чеАовека'
са1ди начад[д и3псповособен}{о несовершен||о^егне[т)' [(аки!д чрийс|с1е казаки
!деспнопо
из
д1'п(опо винограда'
вино
яв/\1яегся Аарионов' неизгАадшдь1е по- ^ять
хРане_
пере}тос[{шо
д\!{т0^ьнопо
не
оно
но
с^едсгв|1я: посАе тк)Рь!дь! у| под}г!нопо
поупому
перевозки'
|1
употРейядось
пре6ь:вания вне се1!дьи он едра Аи !до:кет ул:*1я
на 1десте про!д3водспва [15, с. 55!' в тс)
возвр1{!!1Б€8, до1!дой |(ак доск)йнь|й чАен
по^ь_
обгцЁства' чесп{ь[й вои[{, АоРохкшщ'{й время как бодъьшпой пощ|Аярносгью
нап![ток
спиРгт[ой
честьк) своепо войска ка;|ак. Ёе поворя зова^ся к!{тайсш1й,
Ё хан1|[ин' из[ютавдивае!дь[й маньчх(5,г)г'ке о се1дье обвиняе!допо *1 епо Род3ггена русской терри/|ях' на кспорых та|эке Ая:хкет тяхкеАьй рами, щро:'кивав!шими
подс'ченекск)рь1!д
позор. }16о они виновать|' тл:по не чдде/\и тоРии [16' с. 52|. !!о
спаница
ка3ачья
пг. одна
иди не хспеАи пРипшпов!(пь детей сво!ц( та11д' в 191Ф-е
в средн€$, око^о
псгре6.тяда'
е:кеподно
46.],
А.
к чесгной т?удовой )!(Ё3ЁЁг [\4,
спирпа на су}дму не 1де[{ее
3 ть[с. ведер-1\7,
ска3а1|о в ис11очнике. }'пдтътвая сидь1Ф7[о
с. 116|. €прос в данной
2 !ддн. ру6.
соспав/\як)ш$г[о патРиарха^ь}!оп0 }гк]\ада
в аАв повсед}1евной:пкизни ка3ачь|шшк семей и с!!ц/шд}а}| порождаА предАо:кение
изчисАе
копо^е низкопо качеств8, 8 п0!д
обтлцан1|опо копдпо}те[*га в 1дента/хьносги
на основе ко}шра6атцдттопо
ка:|аков' !!до:кно предг!оАо]пшггь, чго та'кая 1тпов/1яе1!допо
1(рптая.
из
спиРга
си1уа!ция действэптедьтпо !дог^а в зндспи_
!|равонарушения эконо!д!д!!ескопо ха_
пед\ь[!ой с'гепени г1овАЁя!ь на восприят!'!е
РактеРа та]о[ке вкд:очади в себя кра:юд
9той семьи г/\а3а}ди о6тцества.
сг
ра34);[.гп!ь|х м8периа/}ьнъп( ценнос1€й:
!1одковь1!д с1гАопд расс1}|от?ено деАо ка_
с^г
!де^копо воровсгва до |дспоАь3ования
3ака 3-й осо6ой ссг[|и у[в Басидъия €те_
поАо:кения с \ед1ь1о присвоения
жебнопо
панов!г1а ![опо88, преданнопо суш Ёака3нь[!д агапдано!д войска по обвгтнени[о А€некных средсгв.
в фондах Росударственнопо арх!|ва
в ког!ц)абанде спиРга к[пгайскотю произсодеР]к8тся материводсгва. ![опов бьтд задерх{ан 3о янвщ}я А!дурской обдаст:д
суда (1888,
заседану\й
1915 г. на [,'1мазпской та!до]1кенной зас:паве адь1 с^едсгв*1я,
(угно1шении
_
в
гт')
урядн!д_
1895
1894
г!ри [9!1ь(гБ€ цровеспи 13 подови[{ б5ггьгприсвоении
денег'
о
ка т. йодотова
спи1}та весо1д в 9 фэпптов, 6ьта припов
торг!в^|а
от
ренсково1д
^ок
ворен к денехшо!д5г шшрафу, [РЁ невьт_ вь[р)Ёенньшк
с}|деАьца
от
ипд
по^у/чснньпк
пот?е6е,
в
закдк)чег{ие
!тдате кспоропо е![у црози/\о
погреба
[18'
Бкатерино-ЁикоАьского
19 суток [14, а- 155.!.
пРи!де_
из
один
видим
йь1
о6.!.
6-6
А^.
конт?абан]1Равос5,г;ц.1е в 0пно1цении
пРавонар5пшен[ая эконо1д!д1[еско!0
диск)в с[ш4Рга занипдадо д{фере1![ц{_ ров
порядка'свя3а||нопосиспоАьзованиепд
3арованк}г|о позигд1[[о' !деРа наказа!*|я
с^}гя3ебноц.о по^о'ке :у!*|:я, .
*1
висеАа сг кш[€поРу**1 правонар]ш1ения
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$4,поАковник1(опей1к1днпРедписадпо.
с ра:!ре1цен1.!я прок}тора Ё}аад3пво_ се/\ковь1пд !д сганигчЁь[пд ата1дана!д сдед'!ть
спокскопо о1Ф}г'к1опо суда по *абаров- 3а те1д,
т|асеАе1|ие впредь
г'
"тто6ьп ка3а}|ье
ском5г у{асшу от 28 февр1|я 1915
осо6'* РаспоРя:кен!'я в гА}г'шде |1уАапРедан суду 6ьтвшпп#' писщ)ь Бпшшшгскопо до
о|г посеАен!!й места вь|ез;жа^о
€те_
с:пш|!шнопо пРавАения укв, ка3ак
^е}1нь1е
воор!р[{енноевинтовка1}'исдостапочнь1!д
}ке ходчо
па}т Бвдокимов!п[ Бьтков. Ф6ви1дяАся
гг' чис^о!д патронов. 3а цра}1ищу
он в том' что' оос1ця с 19от по 1913
неско^ьщгчепо
и не иначе, как паР.шя!ди
Фн х3е
в!(д!о11итеАьно в означенной додпкгдости
*\ с ра3ре[ш е:*1уля ата!данов.
3авед0,'яна'(од!!в!ципдсяг!ристашг1но1д
^овек
сг Аица войска объявидь б:ъатодарносгь
пРавАениис&}адо1дзе!дАеде^ьческ!ппкоруказа,у йакстазц Бодоттащ с товаРшцшд}1
е19у
о6']'
*тй, поА}гчиА о,г под{ведопд9тв€11Ёьп(
за Фтва]ш{ь[й посцгпок [14, ^сь. 12
попо]ш1ение
в
коп'
23
в
ззз
1(а3аков
1тг6.
{аслъте появ/\ен!!я !1]аек х5птк!вов
пда1шинь1'
скАад
в
взять[е
за
и
!,"'
недои1док
|[одътавской в 1915
свою по^ьс}5г наде/\ах стан!ш{ь1
деньги :ке 6ьт:ъи обралщеньт в
до11[^о до насобьптий
когда ра3в!дгие
6т11'
[14,
- а.
паден*1янасшд5,,Фшицуу/сган!п!ное }!е|!осАе закА1о1!ения военного прок5рора
прав/\е}:|у|е' впо,ш1е !1одгвер}1{дшсг
военнобьгд цредан деАу 11риал*5рско1.()
однократновь1ска3анноемнен%ё,что
о}Ф}гк!о[о суда как}ак 13ойаЁ]&т парохо_
конощ}а_
||ван Бровнен- щппузФ8: контра6алцд*тстов'
д" .казалс-уёчртайскР[й; ч!по
дов*!др}гг!!хкри!динадьнь1]кэАе!дентов
2о с€'{пября
ко. 0бвин"* 6й в тс)!д'
йтайской нац}1она^ьности порох{дак)т
110_
ко1дандь1
сосгаве
в
9!(9_
1913 г.' находясь
са1|ди хк[4]те^и спани11Ё, способств1гя
юшайскипд
Рохода,89вре!дящпи1{а5г!асш<еме}цшг
}[у попоАовной сдачей зепде]\ъ
}сабаровско!д *! !{пданФ!![г зайд8 в кшощ|
арендатора1д, найьдопд 1<1{гау!цев рабокоманд}гРапарохода'открь[АшаходР!в.
*й** (нередко 6езбигхетньшк броддг) ъ1
непо 1шкатштдйся т& шкаф и по'к!дт!тА из
6о2 укРь[вате/\ьство!д опийнопо промь1сАа'
туАгку с ден"*'''* чдльлой в ра31дере
пРоизводя[цепосянака3ачь!дкзаимках'
26
й. 2о коп. Аеньгда' пРи}|адАе]кав!шие
п!д[шет в однопд из своих !1риказов
бьгдъта
не
*1
так
укв
войспул АФ топо !до!декпа
окгября 1915 г. Ёаказной ата]\дан от!а3ь!ск8нь! [19, л. 19'!'
27!. |1одобньпе явАен|1я [{а!цАи
объ[19,
Ёо *1 са!д11! как}аки @
АитеР^\у^]
ршкение *1 в '(удо]кеспвенной *}счр*|йекга|'дисовер|шаемьшквг!ригран!шньЁ,к
Ро:ккова
к'
}". ?ак, в ро!дане
1(оздовс$!дй €08'районах гщес:угллетг:ай.
работавпший на г{асгке
|{Б!г *',та*ц
ог
атаман гу1(в) теАец)апдпдой
гпш:птьпй

2+дека6ря19оог.донес'1пк)неда^екоЁ4
ог посехка Ёи:кте_[}1лдкайдовскопо,

как]ак
:шдтайской сгоРо}|€г уб:ат по^ьдо1д
Адексей Ацде€8г 0тг[Равивпглпайся в1десте
с у6пйшей за свинь1!д !дясопд' [т!ценнь1!д
!1латоно_
у 1!^ьдов ]ке. в то ]ке вРемя,41а!да[| сосган1!3!ньй
Адекса1цдровспсй
1(опдиссаров_
обпгпшъ, что 4 тказака посеАка
Бодоп]'[на'
йакспшда
скопо под комагтдой

5гвоАеннь[есРазреш!ениянача^ьсгвана
охо/г5|г3агРш!}т[у'подРерг^исьнападечисАенностъю в 2$
цпайпца
ни[о
'$г1пузФ8:
сц)е'\ь_
чеА. Бьтзвалштьпе ос1Фьгпой по ни}д
перев
вступ*|[*| с ни]!ди
бой @

сцреАщ/'продо^х3авцл}г!осяокоАочаса'в
6ахцш ра3_
кон1це ко[1цов'- они заставиА!!
:кгдтайпца !4^меод$опо
оставив
6сжазъся'
од3!у 1ша!шщг'
с"пе и 3абрав 154 патРона п
по_
ддя ус1ранения щ)оифшсствий'
{тпо ипдеАи 1десго
до6вдьпх тепд'

в

[[осеАке

испоАЁ',,.'"-}у1ппкайдовско1д' врем€нно
апама_
Ёаказзтопо
няю1|ц{й о6язалшцос"п[{

^!,!, |1*1 РотювФй'' зал!и1да^ея
ка3ач1к!! Аттас'гас
вь[Рш|п{вание1д!д1{оп!{хку/\ьт1р'втопд
чисАе и !дака [2Ф, с' 54]'
}:удтттение обстановки с пресцг!|носгь1о в сфере взаимоо|гно[шен:ай русскдх
веъ\ 1суусайцев в пРиц)аничье }|а Ргб9:ке
обоспреков бьггхо ,су*й*"*о неко{порьшд
вс^едсгвие
ние1д оп!{о1цснпай !де:п{дпг нипд1{
с вособьттпдй 19оо - 19о2 тт.' связшшь1х
споРоналди
еннь!1*[ д конф:ъипсгапли !де:цшг
так на3ь1*| дъи:квпцдадцгаей в |!риапл1рье
!десга
ваФдопо ( даньтпшБгрскок} к/[ина} компал3гнопопро'пк!двшш.{япод/{ан|дъ!,к
]1инской импе р*|п. 1алоке 3то1д5г способ_
ствова/\ора3ви1гиеде/\овопосотрудн|.п[е.
под_
ства !де:п(дг Русски!ди и китайспшами
сгно1ше*шдй
даннь[ми' т0варнодене:к}1ьшк
России'
испор*|у[
эпохе
Б йрефо}мен[1ой
сооб[цека3ачьд
когда скдъаАЁ1ва^ись
..';. 0но име^о |1 о6оротпт1гпо споРощг -

ростчис/\аправонаР)пшенэтйраз:ъла'лхтой
степени:п'шпкести,мо{пиво1дсовер1шения
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к0порых 6ьтдо сцре!л/\е[|ие к пощг!ени1о
!даюриа:цъной вь[подь] |1осдедняя тендек{ия хара1с!€рна ддя все'[ обтцеств'
ра:!виваю[ц!|](ся по шсг[41еско11д5/
щгт[{' на$цдг с 61р:льпл ра*}витие11д щРедцриним*!€д[ьспва }гве/шп!ивасгся *1 чисАо пРес[уг[^етш,пй' кск)рь!е с^]г:кат 9Редсгвопд ре!ше\|[]1я эконоьд!п[еск[!:к зада!! *1

хозяйсгвенньг,к споРов.
ЁеоднощРат|!о встречадись |1 нар5г1ше\|']|я с/чг:кебнотю усгава с^}г]кш${ми. Ре1шение1д !1одъковопо сРда 0г 9 пдая 1915
г. ка:}ак 3-й особой сот!{и и(в Авраалл
фптгорьев!п[ Аергач бьтгх зак^[оч]ен под
аресг сроко11д на 5 недедъь с пребь!ван*1ем
на хдебе и воде в нака:}ание за неиспр8.[]ное дгрное поведен0ё, проявАяв!шееся в
1тБ|{}!стве *1 са!довФд1Б[|БР( 0т^г{|ках с месг€! сщпп<6ьп [\4, дъд. 91 о6. -92.|.
19 агще/}я 1914 г. временнь[й 8оенньй
с[А в г. *абаровске 3ас/цг!ца^ деАо ка.!|ака }счрийскотэ ка:}ачьепо по^ка Адексея
Ёедорезова. фд призна/\ епо виновнь1!д в
то!д, что' 6удгтЁ ]1Ф€Б!д}Ё[|ь[1д пРи каРау^е
111таба !|риам}|рскопо военнопо оцр}гга, 12
ноября 1913 г. в г. *абаровске са1дово^ьно щ
из карау^ьнопо по!де[цения
око^о 8 часов ве!|ера |1 отс5пгс:гвова^ до
11 часов вечеРа топо :ке чисАа; та|оке в
топд, т*по, при6ьгв в казаР!{{у первой сотлша
}счрийскопо коннопо по^ка и ипдея щ)и
себе тцаттт1{Р, тайно с цеАьк) щ)исвоения
взя/\ с ко*пд прикак}нопо той :ке с(угни
[1|адягли на ггРинад\е2кавцг}по п о с4\ед[{ етт(у
од[у пару сапоц кспоРгк) спр'гга^ во дворе тштаба о}Фупа. 3атепдг [@ обнацццпп<ение
всепо' упи сапоп[;! 6ь1Аи возвраш{еньт прикак}но!ду [1|а:ъ:пгдищг. [1опди!до всепо пРочепо' ка:|ак Ёедорезов бьтд искдк}чен ![з 3Фенной са1глсбьп, Аи1цен воинскопо 3вания
и о,шцравАен в т[оръйду д/я. оп6ьтвы11*1я за|з\}очения сроком в 1'5 !ода :2|, А. 116
об.]. €тодъь ч/ровь|й прлпговоР !дох{но объясн!(гь совощ|пносгь[о неско^ьк!{х эпизодов прош{воправной Аёвт'€д1ьноспи' в
топд чисАе и прсг{,|в спаР!цепо по зва|!и[о.
8ероятлто, бьпд п субгъе|стивньй подход к
}пверх{деник) даннопо приповора.
|4з произведеннопо до3нан*|'я, пРедсгавАеннопо Ёаказнь[ьд ата!данопд }ссуртайското ка:}ачьепо войска, вь!ясниАо€Б,
тгк} ко1дшцд!тр 6-й. особой ссгни' подъесау^ }(патадттдн в 6ь:тггосгь епо кома[{д}1ром 3 особой сотпшт в яттваре 1915 г., Ё€
ус:гановив виновнотэ в защязнении до-

Аеу!у1е

на Бостоке Россиш.2012.

}ч|'ц2

(59)

Ро'шс!, :адгшдей от 1кваРшцРь| комацд,!Ра
сотг!и в ка:]арпд,!г' в течение 5 чток е:п(ед}1евно ставиА под р}г]ше в течение 2-х
часов ка:п(д9г0 десптопо чеАовека в сотне. Ёе спесняясь мороза!ди |1 веграми'
вь[дер)кива^ иногда по 2о ка:}аков под
р}гд(ьепд по 2 - 4 часа; не принипдая }дер
у:ве[цевания' подверга^ д}1с!1и!тдинарно1ц взьтскани1о фглква:тьно всек 1<а:}аков
ссгни. ?алоке не на6алодаа за под| {[|еннь[}д ему подщрапоР[1ц.!ком [1[дъьгковь[!д'

ко|горьй сгавиА ка3аков под р}глгье [|очъ[о. !1одглрапоршц{к 11]дььшсов: поспавиА
под р}г:пкъе 3-х ка3аков ночь[о плопддг 3 |1
5 часа!ди; оскорб:ъя.съ ншш{онадьнь[е чгвспва как}аков; явдп^еп в ка3ар}[у в нетре3вом вцде. |[одъесау^ &т::а,сцин и подпраг!оршц{к 1]]дьпков 6ьтдшт арес11ованьт на
2о и 3Ф с1ггок па!г!шв9*!Б1' соответсгвен157.]. Ёео6ходтдпдо о(пметкгь'
но 1|4,
^.
8А0ё1Б[0 кома[{д}{ра
что 3Аоупо,требдени€
!дог^о
6ьпть о6усаовпод|иненнь1пди
над
шдщ|трой повседневной воинской
^ено
сщпкбь:' вс/}сдсгвие чепо на ее основе €]1(цет{гу!'{рова/!ись т9 п^|| иньте пс!{коАоп[4!чес[с|е процессь1. 8овдечение в прсгивоправное дейсдвие 6о.тьшпопо ко^!п[есгва
по,т!}|нен[1ьшк вАекАо за со6ой нарасгание пдасцттаба происход!!в|цепо.
Аиспцгтттдинарнь!е прос!угп|]! в дтобопд
воинско!д соо6тцеспве цредсгавАя[сг собой опредеи\енное яв/!ение в повсед[[€8ной пршсгике са5п*<6ьп, не б}''щгп{ при
9к)м в€€Ф!дБ[}д' |РазАапа|о[[${йг фал<торо}' .
?аковь|пди они мочв бьпть' ес^и приобретакуг }дассовьгй харш{теР. в Ра}дках заяв/\енной темь! ]дьт на6дтодаеэд первьгй
вари€!л*г.

||роаназтизщ)овав ипдетопц!айся у !{ас
ар:слвгтьгй матер|1€^^, вкАк)чшоцц,[й в себя
до[{г}де|*пь! ра3А!г|нопо харш(пера' !'ь!
!до:'кем €Ае^Ёгь вьтвод о невь[соко}д уровне щ'авонар)г|!1ений в сРсде аплурскопо

|1 уссурийскогю ка:|ачес[ва в период с
серединь[ хш( - нача/\о )о( вв. в ко]\ичес[венно1д *1 качественном соспно1шении.
|(ритланес'с*1 оспдьтсАивая испочну1к*1' сопоспавА:пя пш*форма[ц[[ю' отрахгенн]по в
офипшааАьньшк дощ|ментах, с возпдохсдой
дейсшитедъъпдой ка!!}тиной, те!д не !денее' пдо]кем на6:тлодать о6глцае те1{ден1ц,|и

в

ра6оте с,удов

рж

инсган!шй.

Бо:ъьшгинспво де/\ рассмат?|1в!а^*1сь в нис[дах' в коюрь]х
:кесдэя:тцшс @
[|е мог^|{ бьптъ рассмотРеньт тя:пк|с[е пре-

\Аст ору1я

со вР

[/1

е}у1

енность

А пере!1ень совер[шаепдьшк прекон1рабагцда' кра:пш[' нар)ш|е_
р$шкипда несения воинской с:т5п*сбьп,

стугл^е[ш;!'! .

с!углАетпй
}]1||я

:

присвоение денег

до/шкнФ6]т!ь1\|1у[

^!{ца- повоРит 6одее о 6ьгтовопд харш(гере
право!!ар)г1шений' не:}кеАи о [широко Рас_
про с:гРа!1е}1ной прес!упноспи.
Ёравственносгь
ка3!ачьепо насеАения
бьтда на доспат0чно вь1сокопд уровне'
огдирадась на тра'ц.![ц.!и повсед1{евной
:пп|зни, обптц,тпппьтй }гкАад' пде[*га/[ьнь1е *1
ценнФ9!ЁБ[е ус1ановки, где не!да]цг|о ро/1ь
ицра/\и пРедсгав/\ен|1я о воинской чести'
до6дести' сгвапв.
9коно!д!п[еспшпй интерес реа^изовь[ва^еп' г^авнь1!д образ9й, в зал{ят||иа ра:}А!п!нь[!ди вида!ди пропдь[сАов' ареглдой
зепде/\ь; за счег конц}абагпдной и щэ1ггой
пРес1упной эконо!дической А€$?еАЁности т1ь[та^ось ре[шить свои про6аемь1
очень небодь!цое ко^!|}!ество А|(}^итшь
А€й, фактов, подрвер]цдак)цц{х обратное !дь[ г1е находи1|д в архив!{ьг;к документах (и те пдогАи бьпть объяснень! не
одни!ди материа^ьнь1!ди поще6ностя16, [,
но и девиал!тнь1пд поведение!д оцдеАьнь1]к
Аичнос:гей}.
[(азачесгво' явдяясь ва]кньгпд эАепденто!д в стРу<туре насеАения Российско1к)
к)па Аадъьнепо Бостока Россзшд, играАо
бо'тьт:т1гпо ро^ь как в о'Фане !юсударственной цршш{1н' так *1 в хозяйственнопд
освоену|*| края. в пРоцессе сгановАения
од}1!о( из €8!/'Бш!( \доАодьп( ка:|ачьи]к войск - ап{{урскопо и усчрийскопо _ набдътодадись раз/1!'!чньте тв}{денц[{!{ Рак}в!,!тия
чеАовека и соо6:цес"гв, ЁФ, в цеАо!д' да,}ьневостт)чнь!е как}ачьи войска, пройуя
сАо:}|к}|ьпй гтугь в своем сгановАении' сохраниАи на досгагочно въ1сокопд 5ровне
свой пдораАьно-нравспвенптьтй обдцик *1
вь|по/1ниАи 6одьцпинсгво сво1{х сдРгсеб-

!ди

ньшк о6язатедтьств.
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