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Аннотация. Статья посвящена обзору Девятых и Десятых Токаревских чтений, 
которые прошли 9 октября 2020 г. и 14–15 мая 2021 г. соответственно в г. Ростове-
на-Дону. IX Токаревские чтения были приурочены к 80-летию со дня рождения вы-
дающегося российского историка В.Н. Королева (1940–2005). X Токаревские чтения 
проходили в год 350-летия восстания под руководством С.Т. Разина (1667–1671). 
Уже традиционно Всероссийские научно-практические конференции «Вой на и во-
инские традиции в культурах народов Юга России» (Токаревские чтения) проходили 
на базе Института истории и международных отношений Южного федерального 
университета. Организаторами конференций выступили Институт истории и между-
народных отношений Южного федерального университета, ГБУК РО «Новочеркас-
ский музей истории донского казачества», Фонд имени священника Ильи Попова, 
Ассоциация (Союз) содействия организации Фестиваля казачьих национальных ви-
дов спорта и народного творчества «Шермиции», Великокняжеский конный завод. 
В конференциях приняли участие ученые из ведущих научных и образовательных 
центров России. В рамках X Токаревских чтений прошло несколько мероприятий. 
Это собственно Всероссийская научно-практическая конференция «Вой на и воин-
ские традиции в культурах народов Юга России», круглый стол по обсуждению кол-
лективной монографии «История донского казачества» (2020 г.), а также выездное 
заседание на базе Великокняжеского конного завода. Представленные доклады 
были разнообразны по тематике, охватывая различные аспекты военной истории и 
культуры народов Юга России.
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Abstract. The article is devoted to the review of the IX and X Tokarev readings, which 
were held on October 9, 2020 and May 14–15, 2021 in Rostov-on-Don. The IX Tokarev 
readings were timed to coincide with the 80 anniversary of the birth of the outstanding 
Russian historian V.N. Korolev (1940–2005). The X Tokarev readings were during the 350 
anniversary of the uprising under the leadership of S.T. Razin (1667–1671). Traditionally, 
Tokarev readings (All-Russian scientific and practical conferences “War and military 
traditions in the cultures of the peoples of the South of Russia”) were held at the Institute 
of history and international relations of the Southern federal university. The conference 
was organized by the Institute of history and international relations of the Southern 
federal university, the Novocherkassk museum of the history of the don Cossacks, the 
Priest Ilya Popov Foundation, the Association (Union) for the promotion of the Festival 
of Cossack national sports and folk art “Shermitsii”, the Velikoknjazhesky Studfarm. 
The conferences were attended by scientists from the leading scientific and educational 
centers of Russia. Within the framework of the X Tokarev readings, several events were 
held. Besides the conference itself, there was a round table to discuss the collective 
monograph “History of the Don Cossacks” (2020), as well as an off-site meeting at 
the Velikoknjazhesky Studfarm. The reports presented were diverse in subject matter, 
covering various aspects of the military history and culture of the peoples of the South of 
Russia.
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Стало уже традиционным проводить всероссийские научно-практические конфе-
ренции «Вой на и воинские традиции в культурах народов Юга России» (Токаревские 
чтения) на базе Института истории и международных отношений Южного феде-
рального университета. Вот и IX Токаревские чтения планировалось провести, как 
обычно, в первой половине мая 2020 г. Однако в связи с ограничительными меро-
приятиями, направленными на противодействие распространению коронавирусной 
инфекции COVID-19, конференцию пришлось отложить до более благоприятной 
эпидемиологической обстановки. В итоге IX Токаревские чтения прошли 9 октября 
2020 г. в дистанционном формате. Конференция была посвящена памяти выдаю-
щегося российского и донского историка В.Н. Королева (1945–2005), крупнейшего 
отечественного специалиста по истории донского казачества. В связи с этим тема 
конференции заявлялась как «Казачество России между Европой и Азией: опыт 
исторического и культурного взаимодействия». В работе конференции приняли уча-
стие ученые из Ростова-на-Дону, Москвы, Таганрога, Оренбурга и других городов. 
В рамках секций исследователи обсудили следующие вопросы: 1) жизнь и научная 
деятельность В.Н. Королева; 2) историография, источниковедение и история ка-
зачества России и Украины; 3)военная история России и стран Ближнего Востока, 
история армии и флота России; 4) международные отношения в бассейне Черного 
моря в древности, в Средневековье и в Новое время; 5) историческая география, 
историческая картография и демографическая история; 6) региональная история 
и новая локальная история; 7) археология и этнография донских казачьих город-
ков и станиц; 8) традиции патриотического воспитания в контексте преподавания 
истории в школе. По материалам конференции был выпущен сборник статей [Вой на 
и воинские традиции … , 2021].

В 2021 г., несмотря на все сложности, очередные X Токаревские чтения состоялись 
в традиционном формате на базе Института истории и международных отношений 
Южного федерального университета 14–15 мая 2021 г. На конференции обсужда-
лись следующие вопросы: 1) «бунташный век» в истории Юга России (к 350-летию 
крестьянской вой ны под руководством С. Разина); 2) историография, источникове-
дение и история казачества России и Украины; 3) военная история России и стран 
Ближнего Востока, история армии и флота России; 4) историческая география, 
историческая картография и демографическая история; 5) региональная история и 
новая локальная история; 6) археология и этнография донских казачьих городков; 
7) проблемы преподавания военной истории в школе; 8) воспитание на традициях 
прошлого в рамках преподавания отечественной истории.

В конференции приняли участие 43 ученых и исследователя из России. В основном 
они представляли научные и образовательные центры Ростова-на-Дону, Зерно-
града, Азова, Батайска, Новочеркасска, Таганрога, а также Москвы, Краснодара, 
Астрахани, Оренбурга, Уфы.

В рамках конференции прошло заседание круглого стола по обсуждению кол-
лективной монографии «История донского казачества» в 3-х томах, вышедшей в 
2020 г. [История донского казачества … , 2020].
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На пленарном заседании, состоявшемся 14 мая, с большим интересом был за-
слушан доклад одного из ведущих ученых Юга России, д.и.н., профессора ЮФУ 
Н.А. Мининкова, посвященный повседневной жизни крепости Святого Димитрия 
Ростовского в конце XVIII в. На материале архивных документов автор сумел пока-
зать обыденную жизнь гарнизона крепости, приведя наиболее яркие ее примеры. 
Оживленную дискуссию вызвал доклад к.и.н. П.А. Авакова «Социальная структура 
населения Дона и государственная политика расказачивания в начале XVIII в.». 
Ученый привел очень интересный материал, относящийся ко времени восстания 
под руководством К.А. Булавина. Демографическим аспектам российской поли-
тики на Северном Кавказе во второй половине XIX–начале XX в. был посвящен 
доклад д.и.н., профессора ЮФУ В.А. Матвеева. К.и.н., доцент С.В. Черницын вы-
ступил с докладом «К вопросу о классификации военной культуры донских каза-
ков». Доклад д.ф.н., доцента АЧИИ ДонГАУ А.В. Ярового был посвящен попыткам 
проследить эволюцию конных состязаний донских казаков. Автор выявил подоб-
ные состязания и у соседей донцов, в частности у ногайцев, что может говорить о 
некотором культурном взаимодействии казаков с соседними кочевыми народами. 
Интересную информацию на основе личных наблюдений изложил к.и.н., доцент 
ЮФУ Е.В. Шандулин в своем докладе «Особенности преподавания военной истории 
в школьном курсе по истории». Завершил пленарное заседание показ документаль-
ного фильма, снятого при содействии ученых Юга России и посвященного крепо-
стям Северо-Восточного Приазовья в петровскую эпоху.

На заседании секции «Историография и история казачества России» были заслуша-
ны доклады, тематически объединенные восстанием под руководством С.Т. Рази-
на. Среди них можно отметить выступление к.и.н. А.Ю. Перетятько, посвященное 
анализу образа восстания Степана Разина, сложившегося у донских авторов конца 
XIX–начала XX в., доклады В.О. Бурлака (Азов) «Некоторые аспекты жизни Азова 
в годы восстания Степана Разина» и Г.Г. Чепига (Донецк ДНР) «Донбасс в орбите 
восстания С. Разина».

В рамках секции «Вой ны в истории Юга России» прозвучали сообщения, относя-
щиеся к различным аспектам военной истории региона. Так, доклад к.и.н., до-
цента ЮФУ М.Е. Шалака был посвящен восстанию крымского хана Мехмеда III 
Гирея против Османского владычества в 1624–1628 гг. в свете хроники «Теварих-и 
Дешт-и Кипчак» турецкого историка Абдуллы ибн Ризвана. К.и.н. А.В. Захаревич 
сделал доклад на тему «Генерал-майор И.К. Ивелич 3-й — комендант Владикавказа 
(1805–1810 гг.)». Большой интерес вызвало сообщение к.и.н., доцента А.Б. Изюм-
ского об одном незначительном происшествии во время казачьих военных сборов 
в 1910 г., получившем неадекватное истолкование Войсковыми властями в свете 
недавних революционных событий 1905–1907 гг. Вопрос о причинах политического 
расхождения между донским и добровольческим командованиями во время Граж-
данской вой ны 1918–1920 гг. был поднят в докладе М.А. Исаковой. О деятельности 
партии кадетов на Юге России в годы Гражданской вой ны говорилось в докладе 
магистранта ИИМО ЮФУ Е.М. Нижельского. Вклад советской разведки в развитие 
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отечественной военной авиации в предвоенные годы показал в своем выступлении 
Н.В. Димитренко.

Секция, посвященная традиционным культурам и этническим процессам на Юге 
Росси, включала много интересных докладов. Следует особо отметить докла-
ды к.и.н., доцента ЮФУ А.Е. Иванеско «Конский начельник из катакомбы № 14 
Змейского могильника и некоторые аспекты воинской культуры средневековых 
алан», с.н.с. ГБУК РО «Ростовский областной музей» С.С. Козлова «Переселение 
армян на Дон — культурно-исторический и демографический аспекты в культуре 
Нижнего Дона», магистранта Института истории СПбГУ В.Н. Кальниченко «Едино-
верие на территории Области войска Донского 1870–1905 гг.», ст. преподавателя 
ИИМО ЮФУ Н.Н. Кравченко «Традиционный быт хуторов и станиц Нижнего Дона в 
1960–1980-е гг.».

На X Токаревских чтениях военная история не ограничилась только Югом России. 
Отдельная секция была посвящена вой нам и воинским традициям в пространстве 
мировых цивилизаций. Из докладов, прозвучавших на этой секции, можно от-
метить выступления аспирантов ИИМО ЮФУ В.Б. Михайлова и Г.Д. Габарашвили, 
посвященные военной истории эпохи античности. Доклад к.и.н., доцента ЮФУ 
В.П. Подольникова касался особенностей партизанской вой ны во Франции в 
1870–1871 гг., получивших отражение в советской исторической литературе. К.и.н., 
преподаватель ИИМО ЮФУ А.С. Мигаль выступила с сообщением о представлениях 
об арабских воинах, сложившихся в западноевропейской общественной мысли 
эпохи Просвещения.

Еще одна секция X Токаревских чтений называлась «Памятники материальной 
культуры в контексте изучения военно-политической истории» и была посвящена 
обсуждению интересных археологических находок, позволяющих нам лучше пред-
ставлять различные стороны развития военного дела в прошлом. С докладами 
здесь выступили сотрудники ГБУК РО «Азовский историко-археологический и 
палеонтологический музей-заповедник» В.Ю. Маер, И.Р. Гусач, С.В. Сушкова, к.и.н., 
ст. преподаватель ИИМО ЮФУ А.В. Дедюлькин, археолог А.А. Нечипорук.

Особенностью этой конференции стало выездное заседание, организованное 
Велико княжеским конным заводом, в г. Пролетарск. На базе конезавода исследо-
ватели выступили с докладами, объединенными темой «Всадник и конь». Доклады 
охватывали все периоды человеческой истории — с момента одомашнивания 
лошади и до начала прошлого столетия, когда конь уступил место машине. От-
крывал заседание доклад к.и.н., доцента ЮФУ А.Л. Бойко о современных дан-
ных, относящихся к доместикации лошади и ее использованию в цивилизациях 
Древнего Востока. Эпическим коням были посвящены доклады к.и.н., доцента 
ЮФУ Т.В. Богаченко «Кони амазонок» и к.и.н., доцента ЮФУ А.Е. Иванеско «Конь в 
осетинском и нартовском эпосе». Доклад к.и.н. А.В. Дедюлькина был посвящен 
конскому снаряжению эллинистической эпохи. К.и.н. А.С. Мигаль сделала доклад, 
посвященный изображению арабских лошадей на картинах западноевропейских 
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художников эпохи романтизма. С сообщением о всаднической культуре ногаев в 
эпоху позднего средневековья выступил к.и.н., доцент М.Е. Шалак. Ну и, конечно 
же, были сделаны доклады, посвященные конным традициям донского казачества. 
В частности, д.ф.н. А.В. Яровой рассказал о месте коня в донской казачьей куль-
туре, а также о спортивных верховых состязаниях, практиковавшихся у донских 
казаков. Доклад зам. директора ГБУК РО «Новочеркасский музей истории донского 
казачества» Е.В. Ситливой касался истории Провальского конного завода, отражен-
ной в материалах Новочеркасского музея истории донского казачества. Заверша-
ло выездное заседание конференции выступление д.и.н., профессора ЮНЦ РАН 
А.В. Венкова, посвященное развитию донской конницы в XIX–XX вв.

Подводя итог, можно с уверенностью сказать, что, несмотря на объективные труд-
ности в организации научно-практических конференций в современных эпидемио-
логических условиях, Токаревские чтения, проводимые на базе ИИМО ЮФУ, продол-
жают собирать ученых и молодых исследователей, интересующихся различными 
проблемами военной истории.
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