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«МАЛО НОЧИ СПАЛ, ХИЩНЫ ШАЙКИ ВСЕ ИСКАЛ…»:
ПОХОДНАЯ ЖИЗНЬ ОРЕНБУРГСКОГО
КАЗАЧЕСТВА ПО РУКОПИСИ НАИВНОГО АВТОРА*
Анализируются воспоминания подполковника Оренбургского казачьего войска Николая Васильевича Агапова (1821 — ?) «Записи служивого казака», созданные им
после выхода в отставку (предположительно в 1880—1890-е гг.), которые передают
многогранный мир казачьей повседневности XIX в., позволяют выстроить систему
духовных координат казачьей культуры. Авторы считают, что сочинение является
ценным источником по изучению экстремальных условий повседневной походной
жизни оренбургских казаков.
Оригинал рукописи хранится в Государственном архиве Оренбургской области
в личном фонде С. Н. Севастьянова. В полном объеме текст наивного автора
впервые опубликован отдельным изданием в 2013 г. При цитировании рукописи
Н. В. Агапова сохраняются особенности авторского письма.
К л ю ч е в ы е с л о в а: походная жизнь казаков; оренбургские казаки; «наивное
письмо»; экстремальность.

Изучение повседневной жизни различных сословий, в том числе и казачества, привлекает в последнее время особое внимание исследователей. Повседневность признается продуктом длительного исторического развития, пространством, на котором протекает человеческая жизнь, обогащенная опытом
предков, где события частного бытия соприкасаются с историческим процессом, взаимопроникают и отражаются в восприятии их самим человеком [см.:
Тимофеева]. Н. Л. Пушкарева к категории повседневности относит событийную область публичной повседневной жизни, прежде всего мелкие частные
события, пути приспособления людей к событиям внешнего мира; обстоятельства частной, личной домашней жизни, быт в самом широком смысле;
эмоциональную сторону событий и явлений, переживание обыденных фактов
и бытовых обстоятельств отдельными людьми и группами людей [см.: Пушкарева].
Очевидно, что изучение повседневности немыслимо без постоянного расширения источниковедческой базы исследований, а при анализе источников
необходимо учитывать их специфику, обусловленную генезисом и функциональной природой текста. В основе статьи — рукопись подполковника Оренбургского казачьего войска Николая Васильевича Агапова (1821 — ?), текст,
созданный предположительно в 1880—1890-е гг. Он сохранился в составе личного фонда члена Оренбургской ученой архивной комиссии С. Н. Севастьянова
* Исследование выполнено при финансовой поддержке и в рамках научно-исследовательского
проекта РГНФ «Оренбургский край – трансграничный и поликультурный регион Российской империи». Проект №12-31-01281/а2.
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(1863—1907) в Государственном архиве Оренбургской области [ГАОО, ф. 169,
оп. 1, д. 11]. В полном объеме рукопись Н. В. Агапова впервые опубликована
в 2013 г. В структуру издания [см.: Записки Н. В. Агапова…] включены, вопервых, вариант рукописи Н. В. Агапова, опубликованный по правилам нормативной орфографии и пунктуации современного русского языка; во-вторых, авторский вариант текста, передающий особенности графики XIX в. и
экспрессию народного письма; в-третьих, материалы исследований рукописи
(статьи И. А. Филипповой, Т. И. Рожковой, Е. В. Годововой); в-четвертых,
приложения (переписка по поводу рукописи, комментарий к тексту, словарь
языка Н.В. Агапова, указатель имен и фамилий, таблица казачьих войсковых
чинов, копии фрагментов рукописи). При цитировании рукописи Агапова
указывается ссылка на архивные материалы в связи с тем, что в тексте научного издания сохранена нумерация листов оригинала рукописи для удобства
сопоставления вариантов текста.
«Записки служивого казака Н. В. Агапова» — это, безусловно, сочинение
наивного автора. Напомним, что термины «наивная литература», «наивное
письмо» введены в отечественную науку сравнительно недавно [см.: Козлова;
Неклюдов]. Поле народной письменности формируют гетероморфные материалы (дневники, письма, мемуары, песенники, дембельские, девичьи блокноты и др.). Наивного автора отличает непрофессионализм «литературной
техники» [см.: Минаева], несоответствие его художественного языка языку
литературному, неграмотность; такие писатели чаще всего пишут для себя
или неширокого круга людей (близкие друзья, родственники). В творчестве
«наивных» авторов легко заметить подражание образцам «высокой словесности», влияние устной традиции и т. п. Отмеченные выше признаки наивного
текста мы наблюдаем в анализируемой рукописи.
Н. В. Агапов родился в станице Нижнеозерной Оренбургского казачьего
войска. Полученное в детские годы образование во многом определило специфику текста. «В наше юношеское время, — писал брат Николая Василий, — и
простая станичная школа с пьяным полуграмотным учителем-казаком, перехватившим аз, буки, веди у дьячка, читавшего псалмы по складам, была редкостью на несколько станиц и поселков. <…> Вот при каких условиях мы
учились, и у<же> потом доучивались самоучкой, ночью, при сальном огарке,
днем было некогда: то работа, то на кулачном бою» [ГАОО, ф. 169, оп. 1, д. 11,
л. 2—3]. В отличие от младшего брата, Николай был «не охоч к грамоте», умственным занятиям предпочитал физические упражнения «на вольной волюшке» (лазанье по деревьям, беганье наперегонки, езду на баранах, козлах и
лошадях, чушки, бабки и проч.) [см.: Там же, л. 2—3]. Воспоминания, записанные автором на склоне лет, не соответствуют литературным и языковым нормам конца XIX в., «бесхитростные рассказы, изложенные простым станичным
языком и слогом» [Там же], могли показаться смешными. Не случайно, передавая рукопись брата известному историку Оренбургского казачьего войска
С. Н. Севастьянову, В. В. Агапов просил «проредактировать записки простого
воина» [Там же], чтобы впоследствии напечатать их в военном сборнике. В рукописи, по наблюдениям Т. И. Рожковой, доминируют «традиции церковной
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книжности в сочетании с традициями народного эпоса. <…> Фольклорные
знания, полученные из речевого обихода, проявляются на уровне структуры
повествования и языка, близкого к повседневному. Обороты деловых документов времени появляются в ситуациях официального взгляда на событие»
[Рожкова, с. 326]. Записки Н. В. Агапова, таким образом, отражают историкокультурный контекст своего времени.
Рукопись Н. В. Агапова включает в себя семь тетрадей общим объемом 189
листов. Текст отличает хронологическая сбивчивость (так, записи о походе
1871 г., экспедиции 1872 г. продолжаются воспоминаниями 1855, а затем 1865,
1869 гг.), логика сочетания эпизодов внутри рукописи нередко обусловлена
законами устной речи. Анализ послужного списка Н. В. Агапова позволяет
понять, что избирает память казака в качестве ценного опыта походной жизни.
Н. В. Агапов начал службу казаком 1 января 1839 г. В двухсотенном отряде
ордынском при правителе он находился с 31 мая по 1 декабря 1840 г., в Москве в сводном оренбургском казачьем полку отдельного корпуса — с 15 июня
1843 г. по 28 декабря 1847 г. Чин урядника получил 20 ноября 1846 г. Впечатления от этих лет службы легли в основу первой тетради рукописи, которая
открывается авторским заголовком «Рассказ молодого казака», в которой можно
выделить две части: 1) повествование о первой командировке и 2) о службе
в Москве. Продолжение службы связано с пребыванием в отряде при ордынском правителе, где Н. В. Агапов находится с 13 мая 1851 г. по 1 мая 1852 г.
Затем, с мая по декабрь 1855 г., он направляется для охраны транспортного
пути с Оренбургской на Сырдарьинскую линию. После опять возвращается
в отряд при правителе средней части Орды (1 мая 1857 г. — 16 сентября 1860 г.,
1 мая 1862 г. — 1 июня 1863 г.). Чин хорунжего получает 18 июня 1861 г.
В кордонной страже во втором полку Н. В. Агапов с 1 июня по 1 ноября
1863 г. и четыре месяца (с 10 мая по 10 сентября) 1864 г. до командировки
в Самару, где он находится до 16 марта 1865 г. В составе казачьей сотни
в Уральском укреплении Н. В. Агапов служит с 26 мая 1865 г., сотником —
с 1 октября 1865 г., начальником конноказачьего резерва — с 1 июня 1868 г.,
есаулом — с 31 января 1869 г. В феврале 1870 г. «за отличие по службе» он
награжден орденом Св. Анны III степени, 22 августа 1870 г. возвращается со
службы из степи в войско, но ненадолго. 26 февраля 1871 г. в качестве командира сотни Агапов отправляется в степи Туркестанской области. За мужество,
проявленное «во время движения отрядов в степи в 1871 г.», награжден орденом Св. Станислава II степени (13 января 1872 г.). Продолжая службу в степи
(10 марта — 9 ноября 1872 г.), Н. В. Агапов попадает в Иргизское укрепление,
где исполняет обязанности начальника казачьего резерва (10 сентября 1873 г. —
8 июля 1875 г.). 22 апреля 1877 г. его назначают командиром сотни в Оренбургском казачьем полку № 3, куда он прибывает только в сентябре (полк располагался в Ферганской области). 31 декабря 1877 г. Н. В. Агапов произведен
в чин войскового старшины. 20 марта 1878 г. ему пришлось «по болезни» сдать
сотню, в войско на льготу он возвращается 13 августа 1881 г. в возрасте 60 лет.
«Высочайшим приказом 5 марта 1883 г. произведен в подполковники с увольнением от службы с мундиром» [ГАОО, ф. 169, оп. 1, д. 22, л. 44 об.]. В послужном
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списке отмечается «беспорочная служба» Н. В. Агапова: «В отпусках не был.
<…> В штрафах по суду и без суда не был. <…> В службе штаб-офицера его не
было обстоятельств, лишающих права на знак отличия» [Там же, л. 44 об.—
45]. Самыми значимыми за сорок с лишним лет службы стали походы в Туркестанскую область (26 февраля — 7 ноября 1871 г.), в степи Оренбургского
ведомства (10 марта — 9 ноября 1872 г.) и в Ферганскую область (20 августа
1877 г.). Два из них нашли отражение в рукописи. Примечательно, что в последней тетради рукописи, открывающейся заголовком «Рассказы о прошедшем времени моей службы в разные времена», автор проводит своеобразную
ревизию прошлого, выбирая то, что может быть включено в текст.
Воспоминания о семье, жизни в родной станице фрагментарны, что позволяет говорить о сосредоточенности текста исключительно н а о п и с а н и и
п о х о д н о й ж и з н и к а з а к а. Центральные темы рукописи — это темы
верности присяге, становления личности молодого казака, природы его героизма, смекалистости. По точному замечанию Т. И. Рожковой, это свидетельства социальной направленности текста [см.: Рожкова, с. 318]. Анализ фактов,
относящихся к истории создания текста, биографии Николая и Василия Агаповых показывает, что рукопись адресована в первую очередь потомкам казаков, ценность рукописи автор и его брат (идейный вдохновитель) видели
в описании повседневности походной жизни. В. В. Агапов был уверен, что
записки брата помогут передать «читающей публике славу и гордость казацкой <семьи>, не в одних только гражданских заслугах… в ратном поле с врагами земли русской» [ГАОО, ф. 169, оп. 1, д. 11, л. 2—3]. Размышляя об исторической картине мира кубанского казачества, О. В. Матвеев отмечает, что «обращение к прошлому всегда мотивировано, направлено на удовлетворение тех
или иных общественных потребностей. Казаки в своей исторической традиции давно осознали и четко сформировали важнейшее предназначение истории — интегрирующую функцию и функцию социальной памяти» [Матвеев,
с. 19]. Николай и Василий Агаповы по-разному вступают в дискуссию 60-х гг.
ХIХ в. по поводу будущего казачьих войск в России и сохранения Оренбургского казачьего войска в частности. Василий Агапов занимается изучением и
систематизацией архивных сведений по истории войска, активно публикует
статьи и заметки по этой теме. Николай Агапов пишет воспоминания, включая службу казаков в героическое прошлое российского государства: «Сколько было храбрых героев в Руси, славных боев, об них доныне все пишут и от
радушных сердец умильно о них дышат. Все еще в о с п о м и н а ю т ихи подвиги и хлебом-солью поминают, и память вечную творят, и про иху славу
говорят. Стойко, крепко за Святую Русь стояли и врагов повсюду прогоняли,
и Царя Белого прославляли. За то память иху чтим и никогда не умолчим. Во
век и век до скончания наших лет. Всякий скажет: «Я на свете жил — такой
и помин, кто чего заслужил» [ГАОО, ф. 169, оп. 1, д. 11, л. 177 об.—178].
Рукопись Н. В. Агапова позволяет описать отдельные аспекты повседневной жизни оренбургского казачества в экстремальных условиях степных походов. Экстремальность как часть повседневной реальности, этнически маркированный вид жизнедеятельности, обладающий признаком «крайне сложных
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условий существования или деятельности» [Морозов, с. 6], сопряжена с различными способами этнокультурной адаптации.
Военная служба в степях Средней Азии в первую очередь требовала от
оренбургских казаков адаптации к суровым климатическим условиям. Есаул
В. Водопьянов, описывая климат Присырдарьинского края, отмечал, что он
«не совсем благоприятен для здоровья людей. Летом воздух горяч и удушлив,
в то же время ночи довольно холодны. Осенью господствуют сильные ветры.
<…> Зима непостоянная, но продолжительная и суровая. Весна могла бы считаться лучшим временем года, если бы не сильные разливы Сыр-Дарьи, распространяющие в воздухе вредные болотные испарения» [История…, с. 20].
Да и ночи весной были достаточно холодными. Так, полковник генерального
штаба для особых поручений при командующем войсками Оренбургского
военного округа В. П. Тихменев в своих воспоминаниях о Хивинском походе
пишет:
Наконец 27 марта мы оставили это неприятное место и тронулись при встречном песчаном буране к колодцу Кош-бешги; пройденное пространство мгновенно
заметалось, в добавок становилось все холоднее. Всех казаков я расставил на
дороге маячить отряд и направлять на тропу, как раз на этом переходе хуже всего
проторенному. Верблюды в обозе, обессиливаемые ветром, останавливались, вьюки развьючивались, и направлять их становилось все труднее за окоченелостью
пальцев; в половине дня не надолго пошел дождь, и все это вынудило в середине
32-верстного перехода разбросать грузы, и если бы на колодцы Кош-Байги эшелон не дневал, то подвезти брошенное не было бы возможно. Холод все усиливался, и ночью вода, припасенная у меня в ведре, промерзла до дна. Вот в такую
погоду но, к счастью, уже не с тем ветром мы дошли до колодца Аяк к 1 апреля
[ОР РНБ, ф. 550, р. 4, л. 829].

Спастись от простуды в холодное время года (когда не было возможности
развести огонь) казаки могли энергичными движениями или устраивая «могилы для живых» (так их называет Н. В. Агапов): «Пошла н е п о г о д ь, дождь
и холодный ветер нас стал пробирать порядком, так зуб на зуб не попадает.
Спешимся и бегом — не берет пот, а пробирает дрожь. “Стой, ребята, рой
могилы для живых!” Остановились и начали копать песок, который оказался
весьма теплый, потому что от солнечного сияния весьма нагревается и не
скоро холодает. Вырывши всякий для себя могилу, и стреножили лошадей, и
всякий свою лошадь держа за повод, лежа в могиле, зарывшись по шейку,
только головы н а р у ж ы» [ГАОО, ф. 169, оп. 1, д. 11, л. 104]. В жаркое время
года казакам, видимо, не удавалось уберечь лицо от солнечных ожогов, Н. Агапов пишет: «Вот и мое развлечение: по чисту полю и по сыпучим пескам да и
гоняйся в поле за ветром с растресканной о т ж а р у р о ж е й и облупленным носом все лето до самой осени» [Там же, л. 141]. Казаки часто оказывались без воды: «Что нагайкой п о ш и в ы р я ш ь в р о т у и проглотишь слюну, тем и освежишь себя, да и языком поболее, видно с жиру облезет. Дорого
бы стало один хлебок воды» [Там же, л. 44 об.].
Очевидно, что вода — один из главных ресурсов, необходимых для выживания в степи. Сложности обеспечения войсковых подразделений водой часто
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описываются Н. Агаповым. От качества и количества воды в источнике, наличия подножного корма для лошадей и верблюдов зависело месторасположение казачьих подразделений: «Прибыв на показанное место, осмотрел местность и воду. Вода оказалась негодна — с м е д я н к о й» [ГАОО, ф. 169, оп. 1,
д. 11, л. 66—68 об.]; «по прибытии на оное осмотрел местность: воды хотя и
много, всего десять копоней, но вода очень соленая, подножного к о р м у нет»
[Там же, л. 69—69 об.]. Планы Средней Азии постоянно уточнялись, так как
источники высыхали, их могло занести песком, более того, киргизы «заскверняли» колодцы «всякой нечистотой, бросали в них собак и падаль дохлого
скота»; выжигали степь, обрекая лошадей и верблюдов на «бескормицу» [Там
же, л. 66, 85—85 об., 173—173 об.].
В этих условиях хорошего командира, заботливого начальника о нижних
чинах всегда отличает умение найти источник хорошей воды. Если встречались
«к о п о н и с позеленевшей и покрытой м о х о м водой», их расчищали и давали время, чтобы вода «устоялась» [Там же, л. 54]. Не всем начальникам удавалось обеспечить взвод (роту) хорошей водой. От ночлега капитана Найшевского, по словам Н. В. Агапова, верст за пять «ветерок наносил гнилым запахом».
Оказалось, что расчищенный на месте стоянки кудук был наполнен всякой
нечистотой. Вода такого источника «никуды не годна, из котлов и чайников так
и лезет пеной» [Там же, л. 195]. Невкусным чаем угощает Агапова и генерал
Бюрно: вода для чая взята из копоней, которые «были засорены и огорожены
саксаулом, и от него настой бывает ж е л т о й и запах от воды т я ж е л о й и
т у х л о й» [Там же, л. 91]. Агапов, в отличие от других, всегда проявляет целеустремленность в поиске воды, твердость в переговорах с проводниками-киргизами, которые могут указать путь к источникам. «Я со взводом казаков отправился вверх по оврагу Д ж е б ы с к е и в верстах 15ти от назначенного места
нашел с о ч у щ у ю с я из горы воду. Приказал разрыть о н у ю, и что же оказалось — из горы вдруг потекла ручьем холодная и вкусная вода.<…> И этот
ручей прошел вниз по оврагу в достаточном количестве, вновь приобретенный
и очень вкусный» [Там же, л. 68 об.— 69, 91]. Об устройстве колодцев на месте
стоянки Агапов пишет, что один колодец устраивали «для нижних чинов, для
приготовления пищи и пития, другой — для водопоя лошадей и верблюдов,
а третью — к у п а л н у» [Там же, л. 68 об.—69]. Редкостью были стоянки с большим количеством колодцев, вот описание одной из них: «Воды очень много, так
что оказалось пятьдесят два колодца, и все в ы к л а д е н ы камнем, и п о д л е
колодцев стоят корыта, выдолблены из камня-дикаря, и такие же колоды для
поения скота». Агапов отмечает, что сделать это «стоило больших трудов», вероятно, «это труды русских пленных» [Там же, л. 69 об.—70].
Казаки вынуждены были делать запасы воды, с этой целью использовались фляги, турсуки (кожаные меха) и кубышки. Самыми вместительными
были очень прочные «кубышки хивинской породы», в которые можно было
налить семь ведер воды [Там же, л. 192] и которые перевозили на верблюдах.
Кроме этого, казаки при движении по «безводным пространствам» практиковали разделение на несколько отрядов, двигались к одной цели двумя, а иногда
и пятью маршрутами; если колодец оказывался маловодным, вода выдавалась
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порциями, с соблюдением очереди между частями [История…, с. 99]. Именно
поэтому ценность воды осознается всеми: «начали распивать да похваливать,
что такой воды, кажется, и н е п и в а л и» [ГАОО, ф. 169, оп. 1, д. 11, л. 47];
«обрадовались, что воды напьемся. А пища и на у м н е й д е т» [Там же,
л. 46]; «вода оказалась весьма вкусная и свежая, лучше н е к у д ы. Чабар капитана налил в турсук воды и помчался к своему тюре-капитану с водою. По
прибытии с водою в драку выкушали и опорожнили турсук» [Там же, л. 196].
Климатическими условиями обусловлен и выбор казачьего коня. Предпочтение отдавали выносливым киргизским лошадям, которые априори имели «преимущество против лошадей, воспитанных в крестьянских селениях,
тем именно, что киргизская лошадь, с рождения до обыкновенной старости,
находится на тебеневке, терпеливо сносит всякую суровость погоды в зимнее
время и потому крепка и вынослива» [N. Верхнеуральск, с. 1]. Быстрый и
лихой конь Агапова Саврас куплен по знакомству у Мурсалимова, на этом
коне не усидеть ни мужику, ни кому другому [ГАОО, ф. 169, оп. 1, д. 11, л. 7,
11 об., 34 об.]. «Доброконным» называли казака, имеющего хорошего, крепкого, выносливого коня. Бережное отношение к коню проявляется в традиции
ехать двуконь-трюконь, если была такая возможность, в рациональном распределении нагрузки при движении в песках: «по моему усмотрению, подымаясь на гору шагом, даже и спешивал для распорожнения, ровной местностью — рысью и марш. Марш, потом шагом и так далее. А если… гнать лошадей
без всякой сноровки, то очень можно скоро задушить лошадей и на близкое
расстояние» [Там же, л. 86 об.]. Отдельный аспект изучения темы связан с антропометрией: Агапов описывает, что во время погони лошади многих казаков
«притупели и начали отставать», причину отставания корнета Морозова опытный казак видит в его тяжести: «корнет был высокого роста, собой мужественен и тяжел, потому и не вынесли его кони по сыпучему песку и по барханам»
[Там же, л. 190]. Можно предположить, что в адаптивной системе походной
повседневности более успешными были казаки, не отличающиеся крупным
телосложением.
Тема обеспечения войсковых подразделений провиантом в рукописи
Н. В. Агапова раскрывается в нескольких эпизодах. Описывая свою первую
командировку начала 1840-х гг., автор отмечает сравнительную скудость выдаваемого провианта: «Вот как прежде служили: что добудешь, то и п о к у ш а ш ь. А в настоящее время все о т п у щ а е т с я, например, порция винномясная, лук, перец, лавровый лист, табак, уксус, чай и сахар вместо спирта,
прессованная капуста. П о л о ж ь того и с е г о — и будет закладка густа и
вкусна. Не так, как мы добывали себе пищу. А если не позаботишься, товара — одни крупы, да с оглядкой, как бы хватило на весь-то месяц… [нрзб].
А сухари о т п у щ а л и с ь полугнилые, оставшиеся после Хивинской экспедиции в 1839 году. Пустишь, бывало, в этот постный суп, так и в ы м ы р и в а ю т белые червяки да черные букашки разных родов, а навару вовсе нет»
[ГАОО, ф. 169, оп. 1, д. 11, л. 14—14 об.]. Каждый вечер казаки отправлялись
на охоту, стреляли «ш а т у щ и х съестных животных и рогатых кабанов, диких козлов и баранов».
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Во время похода 1851 г. к Каспийскому морю, преследуя адаевцев, казаки
также оказались без провианта: «выдавали сухарей в сутки на человека п о
п о л у ф у н т а и щепоть круп, а потом дошло до того — стали выдавать по
четверти фунта сухарей. Добыть негде, аулы бежали все к морю, нет никакой
добычи, кроме степной дичи» [ГАОО, ф. 169, оп. 1, д. 11, л. 177]. Отправленный в Илецкую защиту за провиантом Агапов получает муку и раздает ее
местным жителям, они пекут хлеб и делают из него сухари для отряда [Там
же, л. 170].
Начальники отрядов также командировали артельщиков для закупки порционного скота, при этом приходилось точно рассчитывать его количество
[Там же, л. 40]. «Мясное довольствие производилось на отпускаемые деньги
от казны сначала подрядным способом, а затем попечением самих частей», но
неудобство закупки порционного скота, по словам есаула В. Водопьянова, заключалось в разбросанности кочевий киргизов и в необходимости заготовки
большого количества сена для кормления скота в зимнее время [История,
с. 20]. Заметим, что лучшим временем для подножного корма лошадей считался апрель, к концу мая пастбища выгорали — и «степь принимала вид безотрадной пустыни» [История…, с. 129].
В случае перебоев с провиантом и водой («с голодушки», по словам Н. Агапова) казаки были подвержены желудочно-кишечным расстройствам: «Хотя
теперь мяса вдоволь: баранов много, целые тысячи, любого режь да на здоровье ешь. Но без соли и без хлеба на т о щ о й желудок жирное мясо казалось
хуже кислого кваса. На каждого молодца торопливо делали гонца — во все
стороны понос и рвота, да и служебная забота» [ГАОО, ф. 169, оп. 1, д. 11,
л. 8 об.]. Н. Агапов не пишет о каких-либо лекарственных средствах, которые
использовались казаками, умеренность в еде, очевидно, была единственным
эффективным способом справиться с диареей и рвотой: «С г о л о д у ш к и
по чаре, а потом — по другой, надо бы и по третьей. Да, впрочем, нужно было
погодить, как что не сделалось с нами дурное» [Там же, л. 47]. Однажды пост
оренбургских казаков «остался в з а б ы т ь я х», казаки были вынуждены есть
ячмень, которым обычно кормили лошадей, его «парили в котлах и ели, но без
привычки открылся с нами понос и рвота». Тогда, по совету вожатого киргиза,
ячмень стали готовить по-другому: его поджаривали в котлах, «котлы сначала
нужно смазывать курдючьим салом, и несколько положить этого же сала и
зажарить, а потом толочь в корыте, и как слезет ч е л у х а, потом провеять и
варить с мясом» [Там же, л. 99 об.].
Излюбленным напитком офицеров отряда был чай: комендант приглашает
Агапова на чай; вместе с начальником отряда они отправляются в квартиру
ч а и р о в а т ь; когда увидели огромного змея, Агапов и его субалтерн-офицер
Н. В. Авдеев бросили ч а й н и ч а т ь [Там же, л. 103 об., 86 об., 106 об.]. Кумыз — квашеное кобылье молоко — пили обычно в гостях у дружественных
киргизов (к у м ы з н и ч а л и), но при возможности делали к у м ы з и в отрядах: в отбитом табуне, пишет Агапов, много было дойных кобыл, и полковник «выписал киргиза с женой из аула для доения кобыл и приготовления
кумызу» [Там же, л. 65 об.—66]. Этим напитком подкрепляли расстроенный
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желудок, пили вместо кваса [ГАОО, ф. 169, оп. 1, д. 11, л. 8 об., 182 об.]. «Русским кумызом» называет Агапов водку, предлагая отведать напиток знакомому батырю [ГАОО, ф. 169, оп. 1, д. 11, л. 157—157 об.]. Поднести стакан водки — знак уважения и благодарности (например, угощение генерала Бюрно,
командующего войсками Безака). Без нее немыслим радушный прием (встреча у коменданта Яковлева): «Он ласково обошелся и пригласил меня к себе на
чай, а также и мою жену. <…> …потом была подана водка и закуска. И подвыпили, и закусили по-русски» [Там же, л. 138—138 об.], радостное событие
(п о з д р а в к а с победой, получением чина). Существительные «чай» и «водка» часто оказываются в ряду однородных членов предложения: «все господа
приглашены полковником на чашку чая и на стакан водки» [Там же, л. 84 об.].
Чарка (получарка) водки отпускается нижним чинам после значительных
физических нагрузок, перед обедом [Там же, л. 172, 192]; освобожденным из
плена казакам — «дабы подкрепить силы израненных и охавших от боли ран»,
«дабы зажила боль сердечна и телесна» [Там же, л. 140, 148]. Спиртное помогало казакам снять напряжение, злоупотребление спиртным в рукописи иронично высмеивается («и ну драть, и похмелье из них выбивать. И тем дело
решали, и друг другу внушали, чтобы в карауле не спать, не дремать и водки
н е п и в а т ь» [Там же, л. 138]).
Полковник генерального штаба для особых поручений при командующем
войсками Оренбургского военного округа В. П. Тихменев в своих воспоминаниях о движении Туркестанского отряда в Хиве в 1873 г. также отмечает пользу
чая: «что касается до продовольствия, то одно нововведение, выдача чая и
сахара благодетельно подействовало на здоровье нижних чинов; благодаря ему
соленую воду, в особенности вредную в степи, где на каждом ночлеге она разнится в своих составных примесях, солдаты почти не пили, заготавливая чай
в бутылках и на следующий переход» [ОР РНБ, ф. 550, р. 4, л. 829].
Отметим, что врачебная помощь была редкостью в годы службы Н. Агапова. В тексте рукописи доктора — второстепенные персонажи. Так, в связи с отсутствием провианта в батальоне Нилидова упоминается доктор Карачаров,
обеспокоенный тем, что в «пехоте варят пищу постную, вода горько-соленая,
от этой пищи может заболеть народ» [ГАОО, ф. 169, оп. 1, д. 11, л. 61 об.].
Госпиталь, расположенный в Раимском укреплении, был укомплектован старшим доктором и фельдшером. Чтобы ехать в госпиталь, больному выдавали
билет, документ доказывал, что казак не является дезертиром. Агапов отправился в госпиталь уже после того, как самостоятельно вскрыл нарыв сибирской язвы, которая «так скоро подействовала, что… разнесло щеку, что и глаз
закрыло, и горло распухло, так что и дышать с трудом можно, и на сердце
тоска, а лечить некому. Взял хомутное шило и вырыл ямку из песка, в левую
руку взял зеркало, а в правую шило — и давай щеку теребить. С трудом
воткнешь шило, потому что щека з а д е р в е н е л а, всунешь сбоку лезвием
шила под корень и р в ен еш ь — только л о с к у т ь я летят, а кровь ручьем
в яму. Покончил операцию — и почувствовал легкость на сердце, и в горле
опухоль стала опадать» [Там же, л. 92—92 об.]. До госпиталя Агапов добрался за
одни сутки, но, если бы он не предпринял столь решительные действия, острое
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инфекционное заболевание могло бы закончиться летальным исходом — «лежал бы в песке навечно».
В вопросах личной гигиены также не все благополучно. Только однажды
Агапов пишет об устройстве купальни. На первых страницах рукописи он
с помощью ярких образов, рифмующих слов описывает неприглядную картину: «Прошло лето, настала осень и тошно стало очень: все время в одежде, и
все оружие на тебе, завелись и вши, знай, спину чеши. <…> Огни пылко горят,
и наши кашевары пищу варят. И, пообедавши, с к и д а ю т рубахи да вшей
палят, над огнем рубахой тряхнет — сыплются вши, только треск идет и смрадный дым, конец смертный приходит им. Башкирцы — народ верный, целое
лето другой и не раздевался, побоев нагайкой боялся. На нем все изотлело,
чуть не нагое тело. Служил, не ленился, бывало, едет, оторвет от рубахи лоскут, бросит, а он шевелится: это вши переворачивают лоскут с боку на бок»
[Там же, л. 16—16 об.]. Казаку, который возвращается из госпиталя с Агаповым, мешают уснуть блохи: «в лазарете их конца нет» [Там же, л. 94]. В то же
время следует согласиться с Т. И. Рожковой в том, что в записках нет драматизации тягот казачьей службы, «повседневность пограничных походов прописывается в ироническом или смиренно-философском ключе» [Рожкова,
с. 318]. Напомним, что сверхзадача автора рукописи — передать славу и гордость казака в ратных делах. В этой связи хотелось бы отметить не только
смелость, храбрость и ловкость казаков, проявленные в ситуациях столкновения с противником, но и особенности военной тактики, обусловленные пространством отдельных ландшафтов. Так, гряды высоких барханов с крутыми
подъемами и спусками позволяли «с мала показать большим». Оказавшись
вдвоем перед лицом неизвестного отряда, Агапов советует казаку Белоногову:
«Мы их перепугаем. <…> Скочи на этот высокий долгой шихан, повернись
как можно быстрее, скройся, да опять выскочишь, да перемени шапку, надень
башлык, и я так же буду проделывать, и так далее. Оне подумают, что это
непременно большое скопище грабителей, и струсят» [ГАОО, ф. 169, оп. 1,
д. 11, л. 89]. Выбранная стратегия всегда эффективна: возвращаясь из госпиталя, четыре казака ночью услышали голоса приближающихся хищных киргиз
— устроили каре, сделали внезапные выстрелы, кричали один по-русски: «Стой!
Кто идет?», а другой — по-азиатски [Там же, л. 94 об.]. У есаула В. Водопьянова также встречаем любопытный пример подобной тактики: генерал-майор
Падуров, подступая к крепости, вытянул сотни ниткой в один конь: каждый
всадник волочил за собой привязанный к аркану сноп прутьев, что подняло
страшную пыль. Защитники вообразили, что противник двигается в больших
силах, поспешно покинули крепость и скрылись из вида [История…, с. 11].
В целом рукопись оренбургского казака Н. В. Агапова представляется ценным источником по изучению повседневной походной жизни оренбургских
казаков. Большое внимание автор рукописи уделяет военной службе в степях
Средней Азии, демонстрируя читателям, как проходила адаптация оренбургских казаков к суровым экстремальным условиям степной жизни.
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