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Всероссийская
научно-практическая конференция
«Война и воинские традиции
в культурах народов юга России»
(V Токаревские чтения)
(г. Ростов-на-Дону, 6–7 мая 2016 г.)
А.Л. Бойко, Д.В. Сень
Аннотация. В публикации представлен обзор научно-практической конференции,
проведенной в Институте истории и международных отношений Южного федерального университета. Токаревские чтения посвящены памяти выдающегося
отечественного конструктора-оружейника Ф.В. Токарева. В 2016 г. конференция
впервые проходила в формате Всероссийской, собрав специалистов из Волгограда,
Екатеринбурга, Краснодара, Москвы, Новочеркасска, Ростова-на-Дону, Ставрополя.
В этом году состав и география участников конференции оказались самыми представительными за пятилетнюю историю проведения Токаревских чтений. Среди
слушателей конференции, помимо докладчиков, были студенты, краеведы, музейные сотрудники и представители казачества. Организаторы заранее сформулировали для заинтересованных лиц круг актуальных вопросов, конкретизирующих
замысел и название конференции. В адрес Оргкомитета конференции поступило
45 заявок, включенных в программу проведения Токаревских чтений. Работа
юбилейных Токаревских чтений проходила в формате пленарного и секционных
заседаний. По итогам работы конференции ее участниками принята развернутая
резолюция, адресованная представителям властных структур Ростовской области
и направленная на популяризацию народных традиций. В текущем году предполагается публикация материалов V Токаревских чтений. Проведение VI Токаревских
чтений запланировано на 2017 г.
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Russian scientific-practical conference
«War and military traditions
in the culture of peoples
in the South Russia»
(V Tokarevskie readings)
(Rostov-on-Don, 6–7 May 2016)
А.L. Boyko, D.V. Sen’
Abstract. The report provides an overview of the scientific-practical conference held
at the Institute of History and International Relations in Southern Federal University.
Tokarevskie readings were the tribute to memory of an outstanding Russian armorer
F.V. Tokarev. In 2016, for the first time, experts from throughout Russia, including
Volgograd, Yekaterinburg, Krasnodar, Moscow, Novocherkassk, Rostov-on-Don, Stavropol,
have participated in the conference. This year the conference was notable for diversity
and geography of participants in the five-year history of Tokarevskie readings. Among
the audience of the conference, in addition to speakers, there were students, historians,
museum staff and Cossack representatives. The promoters of the conference had
determined the range of topical issues in advance, specifying the purpose and the title
of the conference. The Conference Organizing Committee received 45 applications,
comprised the agenda of the Tokarevskie readings. The work of the anniversary
Tokarevskie readings was held in the format of plenary and breakout sessions. The
conference resulted in the detailed resolution, adopted by the participants and addressed
to the representatives of the Rostov region administration and aimed at promoting
national traditions. The results of the V Tokarevskie readings are planned to be published
this year. The VI Tokarevskie readings are supposed to be held in 2017.
Keywords: Conference, armorer F.V. Tokarev, war, military traditions, culture, peoples
of the South Russia.
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Конференция с таким названием и в указанные сроки состоялась на базе
Института истории и международных отношений Южного федерального университета. Ее организаторами также выступили Министерство культуры Ростовской
области, МУК «Зерноградский историко-краеведческий музей», Ассоциация (союз)
содействия организации фестиваля казачьих национальных видов спорта и народного творчества «Шермиции».
Токаревские чтения посвящены памяти выдающегося отечественного
конструктора-оружейника Ф.В. Токарева, родившегося на Дону в 1871 г. В 2011 г.
группой энтузиастов в г. Зернограде были проведены I Токаревские чтения,
посвященные 140-летию знаменитого земляка. В 2016 г. конференция впервые проходила в формате Всероссийской, собрав специалистов из Волгограда,
Екатеринбурга, Краснодара, Москвы, Новочеркасска, Ростова-на-Дону,
Ставрополя. В этом году состав и география участников стали самыми представительными за пятилетнюю историю проведения Токаревских чтений – одной
из немногих российских конференций, традиционно освещающих темы войны
и воинских традиций в истории народов Юга России. Указанные темы относятся к числу активно разрабатываемых учеными ИИМО ЮФУ, наряду с историей
казачества, пограничных территорий, Кавказской войны. К обсуждению на конференции ее организаторы заранее предложили всем заинтересованным лицам
следующие вопросы:
– воинская культура казачьих сообществ и казачьих Войск Юга России;
– мир и война в жизни кочевого и оседлого населения Юга России;
– мужские сообщества в истории и традиционной культуре народов Юга России;
– традиции воинской культуры народов России;
– состязательная и игровая культура этнических групп казаков России;
– материальная и духовная культура донских казаков;
– военная (поисковая) археология сегодня;
– оружие и состязания с ним в традиционных воинских культурах.
Всего в адрес Оргкомитета конференции поступило 45 заявок, включенных в ее
программу. Работа V Токаревских чтений была организована в формате пленарного
и секционных заседаний. На пленарном заседании выступили:
– В.И. Зайдинер (д.и.н., профессор АЧИИ ДГАУ в г. Зернограде). В докладе был подробно рассмотрен жизненный и профессиональный путь крупного российского
конструктора-оружейника Ф.В. Токарева.
– Т.С. Рудиченко (доктор искусствоведения, профессор РГК им. С.В. Рахманинова,
г. Ростов-на-Дону). Она рассказала собравшимся об отражении казачьих воинских элементов в православных праздниках на Дону;
– А.В. Яровой (д.ф.н., доцент АЧИИ ДГАУ в г. Зернограде). Доклад был посвящен
анализу ключевых вопросов по истории воинского искусства донских казаков;
– А.А. Ярлыкапов (к.и.н., с.н.с. Центра проблем Кавказа и региональной безопасности МГИМО(У) МИД России, г. Москва). Автор доклада подробно рассмотрел
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недостаточно изученную в науке тему «Песни ногайских казаков как источник по
военной культуре ногайцев и ногайских казаков»;
– Я.А. Лазарев (к.и.н., н.с. лаборатории эдиционной археографии ИГНиИ УрФУ,
г. Екатеринбург). Докладчик исследовал роль малороссийских городов в обороне
Юга России (вторая половина XVII – начало XVIII вв.);
– Д.В. Сень (д.и.н., профессор ИИМО ЮФУ, г. Ростов-на-Дону). В его докладе были
представлены новейшие результаты изучения сманивания как одного из самых
заметных явлений в жизни кубанского казачества (конец XVII – начало XVIII вв.).
Основное количество докладов было заслушано на секционных заседаниях.
Первая секция называлась «Войны в истории Юга России». Л.В. Мининкова (д.и.н.,
профессор ИИМО ЮФУ) представила факты из биографии новгород-северского
князя В.И. Шемячича в связи с историей похода Мухаммед-Гирея на Москву 1521 г.
М.Е. Шалак (к.и.н., доцент ИИМО ЮФУ) рассказал о записках иностранцев как об
источнике по истории военного дела крымских татар в конце XVI – начале XVII вв.
Доклад П.А. Авакова (к.и.н., ст. преподаватель РГЭУ (РИНХ), г. Ростов-на-Дону) был
посвящен сравнительному изучению Азова и Сергиева между первым и вторым
Азовскими походами (1695–1696 гг.). Тема плена в этнической истории донского казачества нашла отражение в докладе С.В. Черницына (к.и.н., доцент ДГТУ,
г. Ростов-на-Дону). Н.А. Мининков (д.и.н., профессор ИИМО ЮФУ) исследовал чины
и должности в Войске Донском в конце XVIII в. Н.В. Горбунова (к.и.н., доцент РГЭУ
(РИНХ), г. Ростов-на-Дону) сообщила в докладе о повседневной деятельности
войсковых органов дворянского самоуправления на Дону. А.В. Захаревич (к.и.н.,
научный консультант Президиума Совета РРО ВООПИиК, г. Ростов-на-Дону) осветил
боевой путь Донского казачьего полка Аханова 1-го в боях с горцами на Северном
Кавказе в 1804–1810 гг.
О.В. Матвеев (д.и.н., профессор КубГУ, г. Краснодар) в своем докладе на той
же секции рассказал собравшимся об адаптации белорусов к кавказской этносоциальной и природной среде эпохи Кавказской войны. С.Г. Воскобойников
(к.и.н., доцент ДГТУ, г. Ростов-на-Дону) и Т.В. Щукина (к.и.н., доцент ДГТУ, г.
Ростов-на-Дону) рассмотрели вехи биографии генерал-лейтенанта А.А. Карпова
2-го. А.П. Скорик (д.и.н., д.ф.н., профессор ЮРГПУ (НПИ) им. М.И. Платова,
г. Новочеркасск) изучил участие Донского казачьего 36-го полка в русскотурецкой войне 1877–1878 гг. А.Ю. Перетятько (к.и.н., н.с. Лаборатории военных исследований МСЦФтПИ, г. Ростов-на-Дону) проанализировал дискуссию
в российской периодике об использовании казачьей пики после русско-турецкой
войны 1877–1878 гг. А.И. Агафонов (д.и.н., профессор ИИМО ЮФУ) исследовал
земельные отношения на Дону как направление военной культуры донского казачества. История военной службы и трансформации военных традиций донского
казачества второй половины ХIХ – начала ХХ вв. была представлена в докладе
Р.Г. Тикиджьяна (к.и.н., доцент ДГТУ, г. Ростов-на-Дону). Ю.С. Пыльцын (аспирант
ИГНиИ, департамент «Исторический факультет» УрФУ, г. Екатеринбург) поведал
о боевом пути 2-й Терской дивизии в составе Вооруженных сил на Юге России
(март – август 1919 г.).
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Вторая секция называлась «Слагаемые воинской культуры в историческом пространстве Юга России». Хронология докладов охватила значительный временной
период – от эпохи античности до ХХ в. Е.В. Вдовченков (к.и.н., доцент ИИМО ЮФУ)
осветил тему экономики войны у сарматов. Образ воина-всадника в осетинском
нартовском эпосе был представлен в докладе А.Е. Иванеско (к.и.н., доцент ИИМО
ЮФУ). Ю.В. Зеленский (с.н.с. КГИАМЗ им. Е.Д. Фелицына, г. Краснодар) исследовал
военное наемничество и набеговую деятельность у половцев. Тему «Бой с женщиной» в эпических традициях народов Юга России раскрыла Т.В. Богаченко (к.и.н.,
доцент ИИМО ЮФУ). Д.С. Кидирниязов (д.и.н., в.н.с. ИИАЭ ДНЦ РАН, г. Махачкала)
выступил с докладом о воинской культуре казаков во взаимодействии с воинскими традициями народов Северного Кавказа (XVIII в. – первая половина XIX в.).
О ногайке как элементе традиционной конной культуры донских казаков рассказал
А.С. Гугуев (инженер РГСУ, г. Ростов-на-Дону).
Доклад С.М. Сивкова (к.и.н., доцент ЮИМ, г. Краснодар) был связан с темой воинской культуры кубанского казачества в условиях Гражданской войны. Отражение
темы победы и героики Великой Отечественной войны в произведениях монументального искусства на Дону оказалось в центре внимания Е.В. Пьявченко (кандидат архитектуры, ААиИ ЮФУ, г. Ростов-на-Дону). Музыку парада Победы 1945 г. изучила В.Н. Демина (кандидат искусствоведения, ст. преп. РГК им. С.В. Рахманинова,
г. Ростов-на-Дону). Опытом работы музея ГУ МВД России по Волгоградской области по программе спецкурса «Основы российской воинской культуры» поделился
В.Ю. Ростовский (к.и.н., зав. музеем ГУ МВД России по Волгоградской области,
г. Волгоград). Тему матери-казачки в воспитании будущего воина раскрыла в своем
докладе С.В. Багаевская (с.н.с. СИАМЗ, ст-ца Старочеркасская). А.Л. Бойко (к.и.н.,
доцент ИИМО ЮФУ) и В.В. Верещагин (ООО «Ростовская археологическая экспедиция», г. Ростов-на-Дону) осветили малоизвестные страницы деятельности заведующего Артиллерийским историческим музеем Н.Е. Бранденбурга, связанные с археологическим изучением древностей Дона.
По итогам работы конференции была принята развернутая резолюция, адресованная представителям властных структур Ростовской области. В текущем году предполагается публикация материалов V Токаревских чтений. Проведение очередных
VI Токаревских чтений запланировано на 2017 г.

