Электронный научно-образовательный журнал ВГСПУ «Грани познания».
№6(26). Сентябрь 2013 ■ www.grani.vspu.ru

Н.Б. Скворцов
(Волгоград)

К истории Старого Качалинского казачьего городка
В процессе исследований, проведенных на Качалинском острове, были определены местонахождение
Качалинского казачьего городка и время (пока приблизительно) его возникновения.
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А.П. Пронштейн по поводу возникновения на Дону казачьих городков писал, что «еще в 1521 г. на
Донской земле не было ни одного городка» [31, с. 168]. Подтверждение его словам находим в Наказе
царскому послу Третьяку Губину в 1521 году, в котором говорится, что «в это время все земли от Азова, вверх по Дону, до переволоку и до устья Медведицы, были пусты и принадлежали частью Азовцам,
а частью татарам. Спустя 50 лет, земли были уже заняты казаками…» [43, с. 2]. Как и у многих других
казачьих поселений, точная дата возникновения Качалинского городка неизвестна. Кроме того, первые казачьи городки в среднем течении Дона появлялись в 1548–1549 гг. Качалинский городок среди них не упоминается. Следовательно, дату его возникновения следует искать в более позднее время.
Свое название, по преданию, станица получила от клички Качал, которую имел волжский разбойник, поселивший свою ватагу на острове, образованном рукавом Дона. Однако это лишь предположение. Прозвище Качала восходит к диалектному глаголу качать – «кутить, гулять, пить».
Соответственно, прозвище, от которого позднее была образована фамилия Качалин, получил гуляка, мот [30].
В словаре народных географических терминов Э.М. Мурзаева слова кач, качалка, качка, качь объединены в единое словосочитание и обозначают топкое место, трясину, зыбкое болото (северо-западные области) [26, с. 265]. При этом все требуется сравнить со словом качать.
Качать в толковом словаре русского языка под редакцией Д.Н. Ушакова рассматривается после
слов качалка (1) кресло; 2) колыбель; 3) беговой двухколесный экипаж), качание (действие по гл. качать и качаться). Здесь приводятся следующие значения этого слова: 1) приводить в колебательное
движение; 2) производить колебательное движение чем-нибудь; 3) подкидывать кого-нибудь; 4) добывать или устранять откуда-нибудь посредством насоса; 5) употребление в значении приглашения или
ли побуждения к какому-нибудь действию. Глагол качаться представлен в двух значениях: 1) колебаться из стороны в сторону; 2) пошатываться из стороны в сторону. Кроме этого, здесь же рассматриваются существительное качели (как сооружение, на котором качаются) и прилагательное качельный
[42, с. 1339, 1340].
Многие авторы считают, что городок существовал уже в середине XVI в. Они аргументируют это
преданием о рождении в Качалинском городке покорителя Сибири Ермака Тимофеевича, который затем был избран атаманом городка [4; 39]. Ссылка на предание приводит уже к утверждению, что «если
в 1569 г. Качалин – городок был уже известен как населенный пункт, то возникновение его в середине
XVI века не вызывает никаких сомнений. Можно даже смело предположить, что он возник еще раньше…» [3]. Но так ли это на самом деле? Рассмотрим эту проблему, связав ее с именем Ермака.
К сожалению, источники не сохранили точных данных о месте и дате рождения Ермака. Возможно, это событие произошло в 1532/1534/1540/1543 гг. Правда, существует несколько версий. По одной
из них нас пытаются убедить, что родился Ермак в Качалинском городке, и что здесь же на Дону его
избрали атаманом. По другой, «родом неизвестный, душой знаменитый», он, по одному преданию, был
родом с берегов реки Чусовой (благодаря знаниям местных рек ходил по Каме, Чусовой и даже переваливал в Азию, по реке Тагил, пока не забрали служить-казачить (Черепановская летопись)), по другому – уроженцем Качалинской станицы на Дону (Броневский). В последнее время все чаще звучит
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версия о поморском происхождении Ермака (родом «з Двины з Борку») (вероятно, имелась в виду Борецкая волость, с центром в селе Борок (сейчас – в Виноградовском районе Архангельской области)
[44]). Однако и эти варианты не подтверждаются летописями и расследованием русской церкви, которая имела желание его канонизировать. Наиболее полную информацию о Ермаке мы находим в Сибирских летописях.
В 8-й главе Строгоновской летописи говорится, что «в 1579 году, 6 апреля Семен, Максим и Никита Строгоновы узнали от надежных людей об удали и бесстрашии волжских казаков и атаманов, Ермака Тимофеича с соратниками». Весной 1582 г. отряд атамана Ермака, числом 540 человек, появился
в Строгановских вотчинах. В главе 29 этого документа мы находим известие «о гибели храброго атамана Ермака Тимофеевича», произошедшей 5 августа 1585 г. [6; 40].
В Есиповской летописи «о пришествии же Ермакове и прочих казак в Сибирь» говорится в лето
7089 и «о убиении Ермакове и прочих с ним казаков о[т] царя Куч[у]ма» в лето 7092-го года, т.е. в
1585 г. [9; 29]. Аналогичный материалы находим и в Ремезовской летописи по Мировическому списку [34, с. 344].
Если данные о рождении и происхождении этого казака отсутствуют, обратимся к материалу, который позволит нам определить его атаманство. Однако и здесь возникают сомнения. У П.Н. Краснова
в его «Истории Войска Донского» говорится, что Ермаку Тимофеевичу «первому герою казаку, казаки присвоили атаманство под Казанью», а не в «Качалинской станице». И было это в 1552 г. [18, с. 31].
Следовательно, даты, которые мы представили выше, необходимо сопоставить с датами, касающимися Качалинского городка. Взаимосвязанное рассмотрение материала увеличивает шанс получения достоверной информации. Все описываемые события и личности относятся ко второй половине
XVI в. Качалинский же городок появляется на страницах источников только во второй половине XVII в.
Таким образом, дату возникновения городка нельзя сопоставлять с именем Ермака Тимофеевича и время его возникновения следует искать в другие периоды.
По поводу времени образования этого населенного пункта нельзя не привести высказывания
В.Н. Королева, который по этому поводу пишет: «…постоянно появляются ошибочные сведения, а
порой даже и просто измышления о городках вроде утверждения, что Иловля и Качалин были якобы
построены по указам Петра I (Себряков М. Полковник Василий Михайлович Себряков (материалы
для биографии) // Дон. 1887. №6), в то время как первое из названных поселений впервые упоминается почти за 100 лет до начала самостоятельного правления этого царя, а второе – более чем за 20» [13,
с. 5]. Чтобы выяснить, насколько это замечание справедливо, рассмотрим имеющиеся в нашем распоряжении источники.
В росписи донских казачьих городков 1593 г. упоминаются уже существующие на Дону городки.
Однако информация о Качалинском городке в них отсутствует [17, с. 5].
Даже в более позднем документе 1637 г. говорится о том, что «донские казаки идут в верхние казачьи городки к Пяти-Избам, и к Чиру, и в Голубые, и в Стреличьи и в Паншино..» [8, с. 553]. И здесь
сведений об интересующем нас населенном пункте, находящемся севернее Паншина, нет.
Эвлия Челеби в январе 1667 г. проехал от Переволоки до Азова. Эвлия описывал городки как весьма мощные крепости с многочисленным казачьим населением. Так, в городке, названном им Шива, который, по мнению В.Н. Королева, являлся донским казачьим Иловлинским городком, он видел «сильную крепость из дерева»; в городке Парас (по В.Н. Королеву – Паншин) – «весьма прочную деревянную
крепость»; в городке Токай (по В.Н. Королеву – Голубые) – «деревянную крепость», «прочную вследствие своей шестиугольной формы» [17, с. 6; 23]. Однако о Качалинском городке в данном источнике не
говорится ни слова. Правда, во времена выступления Степана Разина, в 1667 г., мы находим упоминание о том, что «сходились партии казаков к Паншинскому и Качалинскому городкам» [41, с. 270]. Согласно этим данным, Качалин появляется на исторической арене не раньше весны 1667 г.
Прямое подтверждение существования Качалина мы находим в записях, датируемых 1672 г., в
которых он упоминается в ряде других 48 городков, расположенных по Дону: Мигулин, Тишанский,
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Вешки, Усть-Хопра, Усть-Медведецкий, Распопин, Клетский, Перекопский, Кременской, Григорьевский, Сиротин-Новый, Сиротин-старый, Иловля, Качали(н), Паншин, Голубые, Пятиизбы, Чир-Верхний, Чир-Нижний, и т.д.». Под 15-м номером в списке значится городок «Качали» [11, с. 7, 380; 45].
А вот в «сказках» жителей 9 казачьих Донских городков, поданных в 1703 г. стольникам М.Н. Кологривову и М.Ф. Пушкину, посланных в эти городки с целью допроса о беглых и «пришлых» людях
из России, говорится, что «Сказки» поданы жителями следующих городков: Донецкого, Усть-Медведицкого, Распопинского (называется также «станицею»), Староайдарского, Кремянского, Иловлинского, Калитвенца (называется также «юртом»), Качалина (называется также Качалинскою «станицею») и
Большелуцкого. «Сказки» сообщают интересные сведения о времени основания городков (но не всех),
о числе в них жителей в 1703 г. и о их происхождении, т.е. из каких краев от пришли на Дон.
Из этого источника о происхождении Качалинской станицы мы узнаем: «1703 году октября в
26 день по указу великого государя царя и великого князя Петра Алексеевича всеа Великия и Малыя
и Белыя Росии самодержца перед стольником Максимом Кологривовым Качалинской станицы атаман
Родион Афонасьев и есаул Еремей Володимеров и редовые: Анкидин Игнатьев, Григорей Кандратьев,
Иван Федосеев, Трофим Макаров и всею станицею по святей непорочной Евангельской заповеди Господни еже ее вправду сказали, что городок Качалин построен у нас – тому паметухов нет. А поевых
казаков у нас в Качалинской станице сто тринатцать человек и ис тех казаков сходцы из розных руских городов: ис Переславля Резанского, ис Танбова, ис Козлова, ис Коротояка, а достольные туточныя
прироженыя. А з 203 году пришлых Белогородцкого и Севского полку ратных и всяких чинов служилых людей такж которыя городы приписаны к Воронежу для коробельного дела и беглых боярских холопей и крестьян и задворных и деловых людей нет. А буде мы, атаман и есаул с товарыщи, и всею
станицею казаки что в сей скаске сказали ложно или что в сей скаске утаили или впредь станем каких
[л. 445 об] людей из руских городов принимать – и за ту нашу ложную скаску и за приимку указал бы
великий государь учинить нам смертную казнь.
То наша и станичная скаска.
К сей скаске города Черкаскаго козак Никифор Антипов вместо Качалинской станицы атамана Радиона Афанасьева да есаула Еремея Володимерова и всей станицы козаков по их веленью руку приложил» [27; 36].
Из этого документа мы видим, что о времени возникновения городка Качалин «паметухов нет»
как у атамана Родиона Афонасьева, так и у есаула Еремея Володимерова с рядовыми Анкидином Игнатьевым, Григорием Кандратьевым, Иваном Федосеевым и Трофимом Макаровым.
М.В. Пудавов, рассматривая вопрос возникновения первых казачьих городков, пишет, что «в 1550 году явилось на Дону казачество, покрытое именем Сарыазмановской Руси, с городками своими “в
трех или в четырех местах”» [32, с. 158]. При этом он замечает, что (с 1538 г.) станы и зимовища черкесов были самыми нижними и доходили до Кобякова городища (Там же, с. 163). Наш же городок находится гораздо дальше и выше по Дону от вышеупомянутого.
О том, что весной 1569 г. из Крыма к Астрахани направились войска под предводительством кафинского паши Касима и хана, он замечает: «паша и хан должны были соединиться у переволоки
на Дону, где ныне станица Качалинская…» (Там же, с. 201). Автор при этом делает привязку к местности при помощи названия населенного пункта, но не говорит о времени возникновения этого городка и его местонахождении, подтверждая это словами царского сановника Мальцева, находившегося в
качестве пленника у турок. Его удивило, что «казаки обладатели этой страны, нигде им не встречались» (Там же).
Сообщение об острове и Качалине мы находим в приложении к «Донским Епархиальным ведомостям» за 1894 год, в статье «Краткое описание станиц области войска Донского» Ивана Сулина при
описании станицы Качалинской. Автор пишет: «Из урочищ (на Дону. – Н.С.) замечательны: “Погромище”, получившее название от того, что там, по преданию, когда-то был разгромлен сильный неприятельский отряд; городище “Рыго”, находившееся в четырех верстах от хутора Хлебникова на запад по
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направлению к станице Сиротинской. Это городище, по всей вероятности, место бывшего укрепленного городка “Рыги”, куда сходились в 1659 году и раньше разбойничьи казачьи партии, воровавшие на
Волге. В 1660 году городок “Рыга” был разорен и сожжен до основания «верными» казаками, по распоряжению войскового круга [7, с. 538].
И.М. Сулин сообщал, что «Первоначально станица находилась в займище по левую сторону Дона,
на острове <…> место это теперь называется Старый городок» [19, с. 111–112]. В.В. Богачев пишет,
что «следы древнего городка на низменном месте размыты Протокою» [1, с. 462]. В энциклопедических изданиях о Качалинской станице информация довольно пространная и о ее первоначальном местонахождении ничего не говорится.
В 2004 г. сотрудники Волгоградского государственного университета под руководством Ю.В. Полевой произвели работы по выявлению и обследованию остатков казачьих поселений и почитаемых локусов на территории природоохранного парка «Донской». В числе казачьих поселений
упоминается и Качалинский городок. Однако проведенный осмотр упомянутой в отчете местности не
позволил определить точного местонахождения этого средневекового поселения [28].
Н.В. Королев в книге «Донские казачьи городки» о Качалинском городке и станице собрал весь
имеющийся печатный материал. В нем он упоминает предание о Ермаке Тимофеевиче (по преданиям
и «некоторым данным», родился он в 1540 г.), но при этом замечает, что первое упоминание содержится в царской грамоте в Астрахань от 22 марта 1667 г.
Размышление о местонахождении городка автор начинает с «воровского» городка Рига (1659 г.).
Он приводит пример карты К. Крюйса, согласно которой городок расположен на левом берегу Дона,
упоминает высказывания И.М. Сулина, Н.И. Краснова, В.Д. Сухорукова и т.д. [17, с. 78, 94–96].
Так называемые воровские городки занимали в XVII в. специфическое положение. Они находились как бы на нелегальном положении. Кроме городка «Рыги», известен еще один, находившийся недалеко от Чира, где, по сведениям одного астраханского татарина, в 1627 г. проживало около 600 человек [35].
Сведения о появлении воровского городка под названием «Рыга» или «Рига» вблизи Волго-Донской Переволоки, между городками Иловля и Паншин, относятся к 1659 г. Этот городок был довольно
велик. Во всяком случае сидевшие в нем казаки «до зимы торговых людей с Руси Доном ни одной будары – не пропустили». Эти казаки имели в своем городке на вооружении пушки [7, с. 538].
В «Своде памятников истории и культуры Иловлинского района Волгоградской области» говорится, что «первое упоминание о станице Качалинской в исторических источниках относится к
1637 г.». При этом авторы делают ссылку: «(см. Броневский, История Донских земель, Спб., 1834 г.)» [37,
с. 10]. Однако с таким названием работы у В. Броневского нет. В 1834 г. у этого автора вышла книга
«История Донского войска, описание Донской Земли и Кавказских минеральных вод». Она состоит из
четырех частей. Часть первая и вторая (это отдельные две книги) озаглавлены как «История Донского
войска». Части третья «Описание Донской земли нравов и обычаев жителей» и четвертая «Поездка
на Кавказ» объединены в одну книгу с названием «Описание Донской земли и Кавказских Минеральных вод». Повествование у В. Броневского идет в хронологической последовательности. В описании
действий казаков за 1637 г. упоминания о Качалинском городке мы не находим. Автор на страницах
своего труда за 1637 г. говорит о первом взятии казаками Азова. В связи с этим возникают вопросы:
«Откуда взят материал авторами “Свода”?», «Можно ли доверять этому “Своду” и дате упоминания в
нем о станицы Качалинской?». Хочется заметить, что станицами населенные пункты Войска Донского
стали называться в начале XVIII в., до этого времени это были городки.
О местонахождении Качалинского городка, со слов старожилов, в тексте «Свода» говорится, «что
первоначально Качалинский городок был основан за речкой Быстрой (рукав Дона). Место это называлось Золотые бугры. До наших дней сохранились названия отдельных мест давно несуществующего
“Старого Города”: Ратное, Кладбище, Печки» (Там же).
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По поводу казачьих городков Ростовское генеалогическое общество, проведя анализ имеющихся в исторических документах сведений о казачьих городках, констатирует, что материалы «позволяют дать оценку количеству городков Земли Донских казаков на начало 17 века <…> Их могло быть 56
с небольшими отклонениями». При этом по Дону упоминается «девять верховых ближних Курман-Яр,
Ясаулов, Чир, Пять-Изб, Голубые, Паншин, Иловля, Стрельчие, Сиротин...». Качалинский городок не
упоминается [12].
На русской коммуникационной карте, чертеже Московского государства (1685 г.), найденном
Л.С. Багровым в библиотеке Морской гидрографической службы в Париже, среди карт, принадлежавших Гильому Делилю, и напечатанной Л.С. Багровым в статье «A Russian Communications Mag ca.
1685», Качалинский городок («Качали») находится на острове выше Паншинского городка («Панши»)
и ниже Иловлинского («Илодая») [46].
К. Крюйс в 90-е гг. XVII в. сделал описание реки Дон и проиллюстрировал его 14 картами. Материал в виде Атласа издан в Амстердаме в 1703 г. Генрихом Доньером. По наблюдениям адмирала
К. Крюйса донские городки в большинстве своем были построены на речных островах. Кроме текстов
он многие моменты отобразил для навигационных целей на своей лоцманской карте р. Дон [20; 21].
На карте К. Крюйса Качалинский городок расположен на левом берегу Дона, ниже впадающей в
него речки без названия (возможно, р. Тишанка. – Н.С.). Остров, на котором располагался городок, и
Быстрая протока, отделяющая на востоке эту часть суши от левого берега Дона, не обозначены. Вероятно, это связано с тем, что задачей К. Крюйса было определение основного, судоходного русла р. Дон,
а не второстепенных его протоков. Береговая линия Дона на западе условная и не соответствует современному состоянию в связи с эрозионными процессами, происходящими с ней, но дает представление
о главном фарватере реки в XVII в.
В этой части излучины в течении Дона преобладает юго-западное направление. На всем пространстве от р. Иловли и ниже современной Качалинской станицы правый берег возвышен, местами
крут и изрезан бесчисленным множеством глубоких оврагов и балок. Возвышенность правого берега
часто отодвигается от русла, оставляя между собою и руслом займища или низменные пространства,
местами шириной до десяти и более километров, представляющие превосходные пойменные луга. Левый берег расстилается низменною равниною, а ближайшие к руслу реки займища затопляются весенними водами и чередуются широкими полосами песчаных пространств.
О Качалинском острове в разных источниках мы читаем: «… волжский разбойник по кличке “Качал”, поселивший свою ватагу на острове, образованном рукавом Дона <…> по преданию именно на
этом острове находился зимний городок Степана Разина <…> остров Качалинский с 16–17 века был
местом приюта донских казаков. На острове располагались Качалин городок в северной части, Паньшин городок в Южной части <…> В этих же местах был прежде старый казачий городок “Рига”, а потом Паншинский». В разное время разные авторы Качалинский остров упоминают как отделенный
водами Дона участок суши. Местность представлена деформированными почвенными складками различных размеров, образованных весенними водотоками, поэтому почва на острове имеет слоистый
вид, глин с прослойками песков и илистых фракций (слоистый профиль) [5, с. 53, 60]. Подробно остров описан в статье «Картографический метод в исторических исследованиях Качалинского острова
на Дону» [38].
Кроме того, нужно помнить, что казаки возводили городки там, где можно было опираться на защитные свойства рельефа местности, на которой они жили. Северная часть острова обладает в этом отношении всеми необходимыми свойствами. Именно на ней находятся «Золотые бугры» и место «Старого городка». Площадь поселения небольшая. В процессе исследования местности были найдены
четыре монеты, представленные серебреными чешуйками Михаила Федоровича, датируемые началом
и концом второго этапа чеканки (по А.С. Мельниковой) 1618–1626 гг. [13, с. 3–9; 25].
Кроме них на территории городка обнаружены предметы и фрагменты из металла: уплощенная из
медной проволоки игла, обломок кончика гвоздя, железный штырь, железный гвоздь, железная скоба,
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которые можно отнести к XVII в.; фрагменты венчиков, тулов, донышек глиняных горшков, крынок,
мисок, пиал с линейным орнаментом, выполненных коричневой краской; разновеликие части кирпичей из красной глины; осколки предметов из зеленого пористого, с большим количеством пузырьков,
стекла; фрагмент оселка, альчик и остеологический материал.
Среди небольшого количества битого кирпича были встречены фрагменты красноглиняного, ангобированного, пустотелого, облицовочного, с поливой светлой глазурью кирпича для обкладки печи,
которая находилась станичном доме или в церкви. От фундаментов построек в этой части острова можно встретить небольшие фрагменты камней кварцевого алеврита, которые, вероятнее всего, доставлялись сюда из района современной станицы Трехостровской.
Кроме того, земля острова еще хранит следы, где некогда стояли землянки «бурдюги» и «полубурдюги», в которых в XVII–XVIII вв. жили казаки. Это неглубокие жилые помещения в три-четыре
бревна над землей, с пологими скатами. Подтверждение тому, что жилищами в ранних городках были
землянки, мы находим у В.Б. Броневского и А.А. Леонова [2, с. 40; 22]. В.В. Когитин и М.А. Рыблова
также полагают, что наиболее древним типом построек верховых казаков были землянки и полуземлянки [14, с. 197]. Утверждение, что при начале формирования казачества основным типом донского жилища была землянка или полуземлянка, можно найти и в одной из работ Е.В. Пьявченко [33, с. 131].
И. Краснов указывает, что «жилища вначале состояли из землянок, но впоследствии казаки стали
строить деревянные дома» [24, с. 53]. Места их нахождения на территории Качалинского острова
сейчас завалены упавшими деревьями, заросли кустарником и новыми их побегами.
Разнохарактерные находки подъемного материала, нумизматического и бытового, относятся к
казачьей культуре XVII в. Только наличие конкретных, а не предполагаемых артефактов позволило
локализовать местонахождение этого казачьего городка с привязкой к конкретной территории.
Данные нумизматики и средневековой картографии в соединении с широко известными письменными источниками сделали возможным в настоящее время рассмотрение широкого круга историкогеографических вопросов, связанных с историей этого казачьего поселения. Можно предположить, что
это место для проживания было облюбовано казаками в 20-е гг. XVII в. В конце 1590-х гг. на этом
месте был городок Рыга (Рига), который прекратил свое существование в 1660 г. Впоследствии на его
месте появился городок «Качала», Качалин и т.д. Время освоения территории острова можно отнести
к первой половине XVII в. К сожалению, часть культурного слоя городка разрушена грабительскими
перекопами и водотоком реки Дон.
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Considering the history of the Old Kachalin Cossack town
In the process of research carried out on the Kachalin island there was determined the location
of the Kachalin Cossack town and approximate time of its origination.
Key words: town, Ermak, Kachalin, island, scales, “Golden Hillocks”, “Old town”, engobed, glaze, huts.
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