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Краснушкин А. 3 . (дон.) 
— талантливый художник.

Курбатов М. А. (уссур.) — 
скульптор.

Кучеров М. И. (дон.) — 
военный инженер; изобрел 
военный прожектор особой 
конструкции и упростил спо
соб добывания кислорода.

Леонов М. А, (дон). — 
крупный казачий поэт де
вятнадцатого века.

Мельников - Разведенков 
Н. Ф. (дон.) — анатом-про
зектор, автор многих науч
ных трудов; в 1924 г. сделал 
мумию Ленина.

Миненков А. В. (дон.) — 
инженер; изобрел особый 
способ добывания ртути.

Нестеров А. П. (сиб.) — ре
дактор издатель газеты «Си
бирь».

Платов А. С. (дон.) — уче
ный артиллерист; начальник 
Михайловской Артиллерий
ской Академш.

Плотников В. (орен.) — уче
ный физик; в эмиграции про
фессор Загребского универ
ситета; известен работами по 
инфракрасным лучам и по 
производству синтетических 
продуктов нефти.

Попка И. Д. (куб.) — исто
рик: «Гребенские Казаки»,
«История Черноморья».

Попов А. Г. (дон.) — исто
рик; автор книги «История 
Войска Донского», изданной 
в 1814 г.

Попов К. В. — художник, 
театральный декоратор; ра
ботал в Парижской Гранд

Опера и в Оперном театре 
Нью Иорка.

Попов Л. Г. — профессор 
Военно-медицинской Акаде
мии.

Попов Харитон Иванович 
— директор Донского музея 
в Новочеркасске, один из 
первых исследователей остат
ков хазарской крепости Сар- 
кел, автор книги «Очерки 
истории Донских Казаков».

Пудавов В. М. (дон.) — ис
торик; автор книги «Старо- 
быгность начал Казачества».

Савельев А. И. (дон.) — ав
тор книги «300 лет Войска 
Донского».

Савельев Е. И. — историк, 
автор солидного труда «И с
тория Казачества».

Самсонов Д. Г. — инженер 
мелиоратор, осушивший мно
гие приволжские болота.

Сафонов В. И. (тер.) — ди
ректор Московской Консер
ватории, пианист, компози
тор, автор квартетов и сонет.

Сенюткин М. X. (дон.) — 
автор исследования «Воен
ные действия Донцов».

Синеоков В. Д. (куб.) — 
доктор исторических наук, 
автор многочисленных пуб
ликаций.

Тренев К. А. — писатель.
Тихонов Н. П. (дон.) — 

профессор физики, заведы- 
вавший лабораторией Россий
ской Академии Наук; ввел в 
русской науке употребление 
микрофильмов и особые спо
собы реставрации древних 
рукописей.



114 ВЫДРИН -ВЯХИ РЬ

Ульянов Г. К. — ученый 
языковед, ректор Варшавско 
го университета, товарищ 
министра народного просве
щения.

Фролов П. С. (доя.) — про
фессор чистой математики.

Оказавшись в эмигра
ции с 1920 г., сотни молодых 
людей из казачьей молодежи 
окончили заграничные выс
шие школы и стали учеными 
специалистами. Все они ра
ботали или работают для на
уки и промышленности мно
гих стран. В Чехии, напри
мер, высшее образование по
лучили 71 человек эмигран
тов с Терека, а между тем 
Терцев в эмиграции много 
меньше чем других Европей
ских Казаков, давших, соот
ветственно гораздо большее 
количество об разован н ы х 
людей.

ВЫ Д РИ Н  Степан Семено
вич (орен.) — рожд. 1848 г., 
сельский хозяин с низшим 
образованием; почетный ста
ничный судья и член Русской 
Государственной Думы пер
вого созыва.
ВЫ П АЛ (некр.) — выстрел. 
ВЫ ПОЛЗЕНЬ — пустая ко
жа, которую оставляет змея 
после линьки.
ВЫ ХО Д — 1) в народной 
речи у Казаков—подвал, пог
реб; 2) в старославянском 
значении—дань, которую ве
зли ханам русские князья, 
«выходя в орду» во время 
татарского владычества. 
ВЬЮ НОК — растение по
вилика.
В Я ЗЫ  — основание головк 
при соединении с шеей. 
ВЯХ И РЬ — особая 
дикого голубя.
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ГАВРИЛИЧ -  у Русских 
насмешливое прозвание Дон
ских Казаков; 2) литератур
ный псевдоним автора газет
ных статей и исторических 
очерков Г. В. Губарева. 
ГАВРИЛОВ И ван Кузьмич 
(дон.) — рожд. 1886 г., ст. На- 
гавской. Участвовал в Пер
вой Мировой войне и в борь
бе за Дон; От 1920 г. нахо
дился в эмиграции и до кон
ца оставался ворячим каза
чьим патриотом. Иногда пе
чатался в нац. прессе. Умер 
27 апреля 1962 г. и погребен 
на кладбище г. Труа (Фран
ция).
ГАВРИЛОВ Михаил И ва
нович (дон.) — рожд. 1916г., 
ст. Нагавской; сын предыду
щего и очень талантливый 
казачий поэт. В эмиграцию 
попал десяти лет, переживши 
на Дону голод 1922 г. Учил
ся в русской гимназии в Со
фии (Болгария), а после пе
реехал с отцом во Францию. 
Печатается во многих каза
чьих изданиях и завоевал 
симпатии читателей исклю
чительно — казачьей темати
кой произведений, проник
нутых искренней любовью к 
потерянной родине, сердеч
ностью настроений, звучной 
рифмой и гарм он и ческой  
простотой слога. 
ГА Д Я Ц К А Я  У Н И Я  -  про
ба превращения двуединой

польско-литовской Речи По- 
сполитой в триединую рес
публику польско—литовско- 
казачью. Договор в Гадяче, 
подписанный 6 сентября 1658 
г. представителями польско- 
литовской короны, с одной 
стороны, и Иваном Выгов- 
ским, гетманом Войска За
порожского и обеих сторон 
Днепра, о другой стороны, 
устанавливал присоединение 
казачьей Гетманщины к Речи 
Посполитой на тех же осно
ваниях, на каких по Люблин
ской Унии в 1569 г. произо
шло соединение Литвы и 
Польши. По его смыслу дол
жна была народиться феде
рация трех равноправных на
родов. Раньше Хмельницкий 
и Казаки ничего другого и 
не желали. Они полностью 
довольствовались условиями 
Зборовского договора от 8 
августа 1649 г. Но после но
вой кровавой борьбы с По
ляками, после Переяславско
го договора — своеобразной 
персональной унией с М о
сковией, Гадяцкий договор 
пришел слишком поздно. Он 
был утвержден Польским 
Сеймом в 1659 г., но оказал
ся лишь бумажным актом. 
Казачий край на Днепре на
ходился в центре противопо
ложных интересов трех со
седних держав: Польши, Рос
сии и Турции. Каждая из
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этих стран претендовала на 
казачьи земли и старательно 
разрушала всякую попытку 
соглашения Казаков с двумя 
другими. В этом споре вы
играла Москва. Договор в Га- 
дяче не был проведен в жизнь 
и остался для истории толь
ко показателем политических 
чаяний одной из казачьих 
партий той эпохи. 
ГА Й Д А М А К И  — повстанцы 
из крестьян, грабившие и 
убивавшие в восемнадцатом 
столетии польских помещи
ков на Правобережной У к
раине. Годы наиболее интен
сивной деятельности Г-ков: 
1733, 1734, 1750 и 1768 (Гон
та и Железняк).
ГА Й ТА Н  — шнурок для на
тельного креста или ладанки. 
ГАЛАЕВ Петр Андреевич 
(тер.) — род. в 1879 г , ст. Но
во-Осетинской; вой сковой  
старшина. Учился во Влади
кавказском реальном учили
ще и из пятого класса по
ступил в Новочеркасское юн
керское училище, из которо
го тогда выпускали со зва
нием подхорунжего. Окон
чив его, Г. от i#9ö~r. состо
ял в кубанскомТпластунском 
батальоне. После производ
ства в офицеры переведен в
1-й Лабинский каз. полк, а 
из «льготы» направлен во
2-ой Черноморский каз. полк, 
с которым вышел на фронт 
Первой Мировой войны. В 
1918 г. возвратился на К у
бань в чине войскового стар
шины и одним из первых

сумел собрать около себя 
отряд из офицеров числен
ностью в 300 человек, с ко
торым начал борьбу против 
большевиков, наступавших на 
Екатеринодар. Р у к о в о д и л  
сражением под Энемом и 
способствовал разгрому крас
ной гвардии, но в конце боя 
пал от неприятельской пули 
24 января 1918 г. 
Г А Л А Н Е В И Ч  Василий 
Михайлович (куб.) — род. 20 
декабря 1886 г., ст. Тенгин- 
ской; полковник. В 1908 г. 
из Виленского военного учи
лища, с производством в чин 
хорунжего, вышел в 6-й пла
стунский батальон, в рядах 
которого проделал Первую 
Мировую войну с долговре
менной командировкой в 
штаб 2-й армии. После борь
бы за Казачий Присуд, от 
1920 г. был эмигрантом в 
Югославии, где шесть лет 
проолужил в техническом от
делении штаба 1-й Сербской 
армии и получил право на 
производство строительных 
работ. Выполнял их, как ча
стный предприниматель-под
рядчик. Став состоятельным 
человеком, Г. поддерживал 
материально фонды создан
ные Кубанским атаманом. Во 
время Второй Мировой вой
ны он состоял при атамане 
на должности штаб-офицера 
для особых поручений. Умер 
в санатории для туберкулез
ных в Гаутинге 6-го декабря 
1947 г. и погребен на клад
бище городка Фельдмохинг 
(Бавария).



ГАЛМАТ-ГЕЙМАН 117

ГАЛМАТ — плохой человек, 
ненадежный.
ГАЛЬМОВАТЬ — сдержи
вать движение, тормозить; 
ГАМАЛИИ Василий Дани
лович (куб.) — рожд. 1886 г.; 
полковник, прославившийся 
рейдом через всю Персию 
вдоль турецкой границы до 
Меесопотамии в 1916 г. На
чал службу вольноопределя
ющимся 2-го разряда в 1-м 
Черноморском полку. Отбыв 
срок в полку, по экзамену 
принят в Оренбургское юн
керское училище, из которо
го в 1911 г. хорунжим вы
шел в 1-й Уманский каз. 
полк. Будучи сотником, во 
время Первой Мировой вой
ны, добровольцем нринял за
дачу командования устано
вить живую связь Русских с 
Англичанами на берегах р. 
Тигр. Вышел 27 апреля 1916 
г. с сотней Казаков Уман- 
ского полка. Через горы и 
ущелья, укрываясь от Турок 
и Персов в 10 дней дошел 
до г. Басра, где и встретил 
Англичан. Здесь он награж
ден английским военным кре
стом и возвратился к исход
ному пункту в г. Керманшах 
1-го июня того же года. За 
боевые отличия в Руоской 
армии награжден орденом св. 
Георгия и Золотым оружием. 
Во время борьбы за Казачью 
Идею, командовал 2-м Ка
бардинским полком,а потом 
кубанской бригадой — У ман
дами и Корниловцами. В 
1920 г. эвакуирован ранен
ным из Крыма в Констан

тинополь и по излечении ос
тался в эмиграции. Прожи
вал во Франции, от 1948 г. 
в США, где скончался от 
рака в 1956 г.
Г А М А Н , Г А М А Н Е Ц - ко 
жаный мешечек для денег, 
кошель.
ГА РД  А Л — сарептская гор
чица, крепкая муштарда. 
ГА С  — керосин, тоже — фа- 
тажен.
ГА Ч И  — задние ноги мед
ведя.
ГЕЙМ АН Александр Алек
сандрович (куб.) — род. 26 
августа 1866 г., ст. Гейманов- 
ской; генерал-лейтенант. От 
двадцатилетнего возраста, по
сле производства в чин хо
рунжего, всю долгую воен
ную службу провел с кубан
скими пластунами. Во время 
Первой Мировой войны, ко
мандовал 2-м Кубанским пла
стунским батальоном и 2-й 
Кубанской пластунской бри
гадой, во время борьбы за 
Казачью Идею. В 1918 г. под 
Майкопом между гор, на од
ном из казачьих хуторов об
разовал повстанческий центр, 
куда стали собираться Каза
ки, готовые к бою с красны
ми. С ними помог Кубанцам 
овладеть Майкопом. На К у
бани ген. Г. был одним из 
редких в то время старших 
казачьих начальников, под
держивавших Кубанскую Ра
ду в борьбе с Деникиным за 
отдельную Кубанскую ар
мию. Находясь от 1920 г. в 
эмиграции, он, не в пример 
другим генералам, был лоя
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лен по отношению к нацио
нальному порыву Вольных 
Казаков и печатался в их бо
евом журнале «Вольное Ка
зачество». Среди К азако в- 
эмигрантов в Югославии он 
слыл за блестящего знатока 
казачьего прошлого, был за
нимательным рассказ чик ом 
и выделялся своей культур
ностью. На темы о казачьем 
мирном и военном быте он 
напечатал много рассказов 
также в журналах «Казачьи 
Думы», «Казачий П у т ь » ,  
«Пути Казачества». Болел 
астмой и умер очень нужда
ясь на койке сербского стар
ческого дома города Великая 
Кикинда в 1939 г. 
ГЕРАСИМ ЕНКО Николай 
Поликарпович (куб.) — род. 
ок. 1890 г., ст. Динской; под
хорунжий. Участник Первой 
Мировой Войны и борьбы 
за Казачий Присуд в гг. 1918 
—20. Ушел в эмиграцию и 
умер 1-го марта 1934 г. в г. 
Осиек (Югославия).
ГЕРА СИМ ОВ Ал екс андр 
Константинович (дон.) — 
рожд. 1888 г ; полковник. В 
1910 г. из Новочеркасского 
казачьего училища, с произ
водством в хорунжие, вышел 
на службу в 17 Дон. каз. 
полк. Участвовал в Первой 
Мировой войне В борьбе за 
Дон (1918—20) был команди
ром полков и бригады. Бу
дучи эмигрантом от 1920 г., 
умер в Париже 20 марта 
1957 г.
ГЕРБ — эмблема государства, 
организованного о б ще ства,

города, или знатного рода. 
Г. напоминает о предании, 
связанном с их историей или 
символически воспроизводит 
какое либо основное местное 
свойство. Изображения гер
бов раньше помещались на 
щитах и латах рыцарей, а те
перь — на знаменах и на пе
чатях. Ввиду того, что поль
зование эмблемами подобно
го рода позаимствовано из 
рыцарских обычаев Запада, 
название Г. производят от 
германского «ерб» — «насле
дие».

В 1918 г., после провоз
глашения независимости До
на, Войсковой Круг постано
вил заменить прежний обла
стной герб новым государст
венным: на голубом щите 
изображение белого оленя, 
пронзенного черной стрелою. 
Это была древняя казачья 
эмблема и напоминание о 
местном предании с первых 
веков н. э. (см. Елень прон
зен стрелою). Кубанская За
конодательная Рада утверди
ла свой Г.: на малиновом 
щите сторожевая вышка и 
около нее вооруженный Ка
зак. Терцы приняли щит си
него цвета с булавой-насекой 
в лев~м верхнем углу. В дру
гих Казачьих Войсках новые 
г-бы не установлены и на их 
печатях остались прежние 
областные и губернские. 
Г Е Р Б Е Р Ш Т Е Й Н  Сигиз- 
мунд — австрийский барон
(1486-1566). В гг. 1517 и 1526 
был послом Германского им
ператора в Московии. Свои
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впечатления описал в трак
тате «Кегит МоБСОукогит 
Соттеп1аги», где вспоминает 
Пятигорских Черкас, христи
ан, говоривших на славян
ском языке и в его время 
проживавших н а Кавказе: 
«Этот народ, надеясь на не
приступность своих гор, не 
оказывает послуш ан ия ни 
Туркам, ни Татарам. Русские 
утверждают, что это христи
ане, что они живут незави
симо по своим собственным 
законам, а церковную служ
бу выполняют по греческому 
обряду на славянском язы
ке, которым они, собственно, 
и пользуются главным обра
зом в жизни».
ГЕТМАН — принятый у По
ляков в старину, титул глав
нокомандующего. Они счи
тают, что это слово произо
шло от германского Ьаир1- 
тапп. Должность Г-на, как 
постоянного командующего 
шляхетской милицией (пос- 
политым рушением) и наем
ными войсками, учреждена 
в Польше с концом XV в. 
В 1521 г. учрежден пост его 
заместителя, Г-на «надворно
го» или «польного» (полево
го). Такие же два Г-на су
ществовали в В. княжестве 
Литовском. По их примеру 
Запорожские Казаки, про
живавшие в Поросье и в 
Посулье, на окраинах Речи 
Посполитой, от 1576 г. стали 
избирать и своего Г-на, во
енного вождя и представи
теля казачьих интересов у 
Полъско'литовского короля.

Ригельман говорит насчет его 
полного титула: «Гетман ма
лороссийский пишет с е б я  
«обеих сторон Днепра Вой
ска Запорожского», а не пи
шется — низового, а кошевые 
пишутся «Славного Войска 
Запорожского Н и зо во го ». 
На портрете Богдана Хмель
ницкого, написанном в XVII
в., надпись: «Зиновий Бог
дан Хмельницкий ге т м а н  
Войск Запорожских и обоих 
сторон Днепра».

От 1654 г. после Пере
яславского договора Г -н ы  
Днепровских Казаков под
чинялись .московским царям 
непосредственно. Должность 
и звание Г-на в России уп
разднены указом от 10 ноя
бря 1764 г.
ГЕТМАН СЕВЕРСКИ И -
так называют гетмана Демья
на Многогрешного Низовые 
Запорожцы в некоторых сно
шениях 1670 г. От времени 
Переяславского д о г о в о р а  
правители казачьего Средне
го Днепра титуловались: «Его 
царского величества гетман 
Войска Запорожского и обе
их сторон Днепра»; однако 
власть их первое время рас
пространялась только на не
которую часть левого берега 
вместе с Севером Сульским 
и без всякого влияния на 
дела коренного Запорожья; 
поэтому то Сичевой Кош 
резонно признал официаль
ный гетманский титул не 
отвечающим истинному по
ложению вещей и переделал 
его в форму Г. С. Но такая
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перемена ие пришлась по 
вкусу московским политикам 
потому, что новый титул су
живая область гетманской 
власти ее фактическими гра
ницами, границами Гетман
щины, подчинившейся Мо
сковскому царю, и тем пере
черкивал возможность фор
мальных притязаний Москвы 
на всю землю населенную 
Запорожскими Черкасами от 
Конотопа до берегов Черно
го моря. Поэтому в Сичь 
пошел такой ответ: «Да вы 
же пишете к нам, к  велико
му государю, .н нашему цар
скому величеству, в листе 
своем, нашего царского вели
чества гетмана Демьяна Иг
натовича гетманом Север
ским, а по прошению всего, 
нашего царского величества, 
Войска Запорожского и по 
нашему царского величества 
указу, и по войсковому пра
ву, обран он сей стороне все
го В о й ска  Запорожского 
гетманом и о том к вам на 
Кош по указу нас, великого 
государя, нашего царского ве
личества, писано (....) и впредь 
бы вам нашего царского ве
личества гетмана Демьяна 
Игнатовича писать гетманом 
Запорожским, а не Север
ским и пребывати с ним и 
со всем Войском Запорож
ским в любви и совете, и 
нам, великому государю, на
шему царскому величеству, 
служити». Заключительные 
слова подчеркивают сокро
венный смысл этого дипло
матического акта.

ГЕ Т М А Н Щ И Н А - южная 
и юго-восточная окраина В. 
княжества Литовского, от 
1569 г. по акту Люблинской 
Унии присоединенная к Речи 
Посполитой. До этого года 
Г. была населена почти иск
лючительно Запорожскими 
Казаками, которые подчиня
лись своему выборному ата
ману, и через него Польско- 
литовскому королю. Это по- 
граничье древней Руси, до 
татарского завоевания в 1210 
г., находилось во владении 
Черных Клобуков—Черкасов. 
В 1506 г., декретом в. князя 
Литовского Сигизмунта 1-го 
эта полоса земель передана, 
отколовшимся от ханов Ка
закам Крымской орды, ко
торые с того времени стали 
именоваться Запорожскими 
Казаками. Наиболее значи
тельные города Г-ны: Брац- 
лав, Умань, Винница, Чиги- 
рин, Черкасы, Корсунь, Ка- 
нев, Трехтемиров, Миргород, 
Полтава, Нежин, Конотоп и 
последняя ее столица — Бату
рин. Запорожский Низ к 
Г*не не причислялся, потому 
что власть гетмана на него 
не распространялась. Иного
родние появились в Г-не 
только в конце XVI в. после 
присоединения ее к Речи 
Посполитой. В отличие от 
Казаков о их атаманами, они 
подчинялись своим войтам, 
польским старостам и владе
тельному феодалу, который 
именовался «киевским вое
водой». После шестилетней 
войны с Поляками, Казаки
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Г-ны по Переяславскому до
говору 1654 г. признали вер
ховную власть Московского 
царя, но в результате после
дующих войн, от нее отдели
лась ее правобережная часть. 
По Андрусовскому договору 
1667 г. она осталась в грани
цах Речи Посполитой. После 
этого значительная часть ка
зачьего населения (Запорож
ские Черкасы) покинула край, 
уходя на Сичевой Низ, на 
Донец и Дон. На протяже
нии XIX в. почти все Казаки 
переселились из Г-ны в к у 
банские и терские станицы, 
а семьи, оставшиеся на ме
стах, смешались с Украинца
ми, хотя в некоторых случа
ях продолжали по паспортам 
считаться «полтавскими Ка
заками».
ГЕТМАНОВ Ефим Трофи
мович (куб.) —рожд. 1897 г., 
ст. Спокойной; вольно-каза
чий общественный деятель и 
издатель. Окончил н ач аль
ную школу; в 1916 г. посту
пил добровольцем в один из 
пластунских батальонов 4-й 
Кубанской бригады. За уча
стие в боях на Турецком 
фронте награжден Георгиев
ским крестом 4 ст. и возвра
тился на Кубань урядником. 
Во время борьбы за Казачью 
Идею служил в Кубанском 
Корниловском полку, во 2-м 
Партизанском конном и в 
Запорожском. До эвакуации 
из Крыма на остров Лемнос 
прошел длительный боевой 
путь. Три раза ранен и триж
ды контужен. За отличия в

боях произведен в чин хо
рунжего.

Будучи эмигрантом, в 
Болгарии прослушал кур с  
военной школы, организован
ной еще на Лемносе, для 
офицеров, произведенных за 
боевые заслуги. После этого 
некоторое время по контра
кту служил взводным в эс
кадроне болгарского полка. 
Переехав во Францию, прим
кнул к В о л ь н о -к а зач ьем у  
Движению и, стремясь рас
ширить свои познания, за
кончил эмигрантскую техни
ческую школу в Париже. В 
гг. 1940—45 был парижским 
представителем газеты «К а
зачий Вестник». По оконча
нии войны состоял членом 
редакционной коллегии в га
зете «Казачье Единство» и, 
наконец, в 1957 г. начал из
давать за свой счет ежеме
сячный ротаторный журнал 
«национальный, независимый 
демократический орган» того 
же названия. Издал брошю
ру: П. К. Харламов, «Каза
ки». Выпустил две ротатор
ных тетради своих воспоми
наний под п севдон им ом  
«Войсковой старшина Ти- 
гинь». Как активный поли
тический деятель, был изо
лирован на остров Корсику 
во время приезда в Париж 
советского лидера Хрущева. 
ГИ БЕ РК А —портниха, швея. 
ГИ К  — боевой клик, атакую
щей конной лавы. 
ГИ ЛЯРО ВСКИ Й  В л а д и -  
мир Алексеевич — потомок 
Запорожских Казаков; поэт,
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писатель, журналист. Родил
ся 26 ноября 1853 г. в лесном 
хуторе Вологодской губ., где 
его дед с материнской сторо
ны Петр Иванович Усатый, 
Кубанский Казак, занимал 
должность управляющего об
ширным имением графа Ол
суфьева, отец Г-кого Алек
сей Иванович служил по
мощником своего тестя, а в 
1860 г. получил место в Во
логодском губернском прав
лении. Юность Г-кого про
шла в Вологде. Он учился 
там в гимназии, но ее не 
окончил и от 18 лет начал 
скитаться по России в поис
ках приключений. Его био
графия, изданная при соввла- 
сти, несколько смазана им 
самим, соответственно требо
ваниям эпохи. В ней он де
лает главный упор на свое 
бродяжничество, работу бур
лаком, крючником, табунщи
ком, циркачем, актером, ре
портером и т. п.; говорит, что 
из юнкерского училища его 
уволили без производства в 
офицеры, а о службе в ка
зачьей части вспом ин ает 
лишь слегка. Однако, наши 
современники, его друзья — 
Казаки знали его как Кубан
ского Казака и офицера, при
нимавшего участие в войне с 
Турками (1877 г.) в рядах 
Кубанского пластунского ба
тальона.

В своем творчестве Г. 
часто обращался к казачьим 
темам, написал поэмы «З а
порожцы», «Стенька Разин», 
издал книжку стихов «К а

заки». О себе говорил:
Я рожден, где сполохи

играли, 
Дон и Волга меня во

спитали, 
Жегулей непролазная

крепь,
Снеговые табунные дали, 
Косяками расцветшая

степь
И курганов извечная цепь.

Однако это стихотво
рение в его произведениях 
не помещено и сохранилось 
только в частном письме. 
Видно, условия жизни при 
соввласти научили его хит
рить и кавачьим происхож
дением не афишироваться.

Зрелые годы жизни Г. 
провел в Москве, работая ре
портером газет «Московский 
Листок», «Русские Ведомо
сти», «Русское Слово», «Рос
сия», «Русская мысль» и др. 
Одно время сам издавал 
«Листок Спорта», имел кон
тору объявлений и органи
зовал «Русское гимнастиче
ское общество». Во время 
Первой Мировой войны, из
дал три книжки патриотиче
ских стихов. Проживая в 
Москве, он приобрел обшир
ные знакомства и, благодаря 
словоохотливости и неисся
каемому остроумию, стал ж е
ланным гостем на семейных 
торжествах именитого купе
чества. Дружески встречали 
его в своем Собрании и офи
церы 1-го Дон. каз. полка. В 
1896 г. он присутствовал на 
прощальном обеде в честь,
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выходящего «на льготу», сот
ника 3 . А. Алферова и про
читал посвященное ему сти
хотворение:

Путь очастливый!
Отвези ты 

Дону Тихому поклон 
И скажи, что не забыты 
Мной ни степь, ни

Вольный Дон. 
Не забыта в дни невзгоды, 
От родных вдали земель, 
Эта родина свободы 
И гереев колыбель. 
Обновись душой усталой. 
Степи воздухом вздохни 
И скажи: «боец удалый 
Коротает мирно дни 
В суете столицы скучной, 
Мелочной заботы полн,
Где не слышно песни

звучной.
Где не слышно плеска волн. 
Где болит душа от стона 
Обездоленных людей,
Не видавших воли Дона 
И не знавших тех степей.

Умер Г. в Москве 2-го 
октября 1935 г.

Не считая многочислен
ных репортажей и журналь
ных статей, вышла в свет 
двадцать одна его книга. На
иболее значительные из них: 
«Трущебные люди», «Нега
тивы», «Были», «Ш утки», 
«Москва и москвичи», «Мои 
скитания», «Записки москви
ча», «Друзья и встречи», 
«Люди театра», «Н а жизнен
ной дороге»; и книги стихов: 
«Забытая тетрадь», «Казаки», 
«Грозный год», «Стенька Ра
зин».

ГИ РКАН СКО Е МОРЕ -
древнее название Каспийско
го моря.
ГЛ А ВН А Я В О Й С К А -д о
покорения Дона Петром Пер
вым, так называлась казачья 
армейская группа, сосредото
ченная в Старом городе Чер
касском. Тут же квартира и 
управление Войскового ата
мана, «Войсковая И з б а » , 
склады пороха, свинца, ядер 
и продовольствия. Для по
полнения Г. В-ки все поселе
ния и городки «верстались» 
в известной части своих 
мужчин способных нооить 
оружие. В зависимости от 
требований момента, это мо
гла быть и десятая часть сил 
каждой станицы, и четверть, 
и третья часть (третчина) и 
даже половина, когда «вер
стались пополам», каждый 
второй боец. При таком бо
льшом напряжении в город
ках, для защиты от степных 
кочевников оставалась толь
ко другая половина боеспо
собных мужчин.

Г. В. и станичные опол
чения вместе составляли все 
Великое Войско Д он ское. 
Ввиду того, что в Г. В-ске 
находились ^представители 
всех донских поселений, по
становления Кругов, собран
ных из его бойцов, были обя
зательны для всего Дона. Чи
сленность Г. В-ски зависела 
от обстановки на турецко- 
татарской границе и от бое
вых планов самих Казаков. 
Она колебалась от 6-ти до 
12-ти тысяч бойцов и состо
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яла из крепостной пехоты, 
моряков (судовая войска), 
пушечного наряда и конни
цы. Г. В. вела непрерывную 
разведку степи и татарских 
тылов, в случае нужды обо
роняла подступы к Дону и 
посылала отдельные отряды 
на помощь донским город
кам, осажденным кочевника
ми. При Г. В-ске организо
вались сухопутные и морские 
вооруженные предприятия. 
ГЛАВНОЕ Н А Р О Д Н О Е  
УЧИ ЛИ Щ Е — от 1790 г. но
вое название Войсковой Ла
тинской семинарии, основан
ной в городке Черкасске 
Старом в 1748 г. 
ГЛАДКИ Й  — полный, упи
танный, жирный.
ГЛАДЫ Ш  — куриное яйцо. 
ГЛЕНО ВСКАЯ (уссур.) -  
станица на Уосури. 
ГЛИВЕНКО К о н ст ан ти н  
Гаврилович (куб.) — рож д. 
1860 г., ст. Пластуновской; 
участник многих войн и борь
бы за Казачий Присуд в гг. 
1912—20; умер эмигрантом 
22 февраля 1940 г. в гор. 
Шабце (Югославия). 
ГЛ И Н К А  С. Н. — педагог 
и автор произведений в рус
ском патриотическом духе. 
К. С. Сербинович (Воспоми
нания о Н. М Карамзине) 
рассказывает о встрече с ним 
в 1825 году: «Видел в пер
вый раз Сергея Николаевича 
Глинку. Говорили о Москве 
и о том как Глинка завел 
там пансион для образования 
детей донских офицеров; сам 
обучал их, знакомил с мо

сковскими памятниками ис
тории и отечественной вой
ны и как, однако ж , не по
счастливилось ем у приме
ниться к их донской натуре; 
как дети нажаловались на 
него отцам своим; отцы же, 
нагрянув на пансион в один 
прекрасный день, отобрали 
от него детей и мигом раз
рушили его патриотическое 
заведение. Глинка называл 
это неприятное происшест
вие «Донским разгромом». 
ГЛ У Х А РЬ —деревянный бу
бенчик большого размера; 
вешается на шеи коров, па
сущихся в зарослях. 
ГЛУХАЯ СПЕНЬ (н екр .)-
полночь.
ГЛУХОВ Роман Андреевич 
(терск.) — рожд. 1890 г., ст. 
Ессентукской; сотник. На 
фронт Первой Мировой вой
ны вышел вахмистром учеб
ной команды, за боевую доб
лесть награжден Георгиев
скими крестами и медалями 
всех четырех степеней и про
изведен в чин прапорщика. 
Полк послал его своим деле
гатом на Терский Войсковой 
Круг, собравшийся после ре
волюции 1917 г. Весной сле
дующего года взят из дома 
большевиками и заключен в 
пятигорскую тю рьм у, но 
вскоре освобожден повстан
цами и ушел с ними в горы. 
Когда Пятигорский отдел 
был очищен от красных, род
ная Ессентукская станица из
брала его своим атаманом. В 
1920 г., отступая с Казаками, 
прошел горными дорогами в
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Грузию, а оттуда эмигриро
вал в Европу и в США. От 
1926 г. проживал в Нью Йор
ке, принимал участие в ка
зачьей общественной жизни 
и умер 62 лет отроду.
ГНУС — болотная мошкара. 
ГОБИТЬ (некр.) — прятать 
про запас, накоплять: «а она 
все гобить. У нее и так в 
рундуке много всякой гоби- 
ны».
ГОДОК — сверстник, одного 
года рождения. 
ГОЛОВАТЫЙ Антон Анд- 
реевич (1732-1797) — Войско
вой судья общины Черно
морских Казаков и их тре
тий атаман на Кубани. Про
исходил из заслуженного 
старшинского рода Запорож
ских Казаков, учился в од
ной из школ Киевского Брат
ства. По окончании школы 
ушел на Сичевой Низ и за
числился в Кущевский к у 
рень рядовым молодиком. 
Пройдя положенное обуче
ние и боевое испытание, он 
стал полноправным «товари
щ ем» сичевого б р атства . 
Тридцати лет выдвинут на 
пост куренного атамана и не- 
раз с успехом водил Казаков 
на Турок и Татар. От 1764 
состоял на выборной долж
ности Войскового писаря. Во 
время падения Низовой рес
публики и разгрома Запо
рожской Сичи он находился 
в петербургской делегации 
вместе с Сидором Белым. В 
1787 г. Г. оказался в числе 
смирившихся Запорожцев и 
выступил с казачьим полком

против Турок, совмеотно с 
русскими войсками. Как бо
евой ко м ан ди р , полковой 
старшина Г. со своими людь
ми неоднократно доказали, 
что они достойные потомки 
своих славных предков—За
порожцев. Он получил от 
императрицы чин армии пол
ковника и ордена св. Георгия 
и св. Владимира. После вой
ны он остался в общине 
«верных Казаков», прожи
вавших теперь вдоль берега 
Черного моря между Юж
ным Бугом и Днестром, а 
потому получивших назва
ние Черноморских. Здесь Г. 
был избран на пост Войско
вого судьи. Кроме этого, как 
мудрого дипломата, Черно
морцы уполномочили его хо
датайствовать перед царицей 
о выделении для б. Запорож
цев каких либо новых земель.

Ходатайства Черномор
цев, в конце концов, увенча
лись успехом. Взамен за ото
бранные сичевые владения, 
императрица согласилась пе
редать им в вечное владение 
степи Приазовья. Черномор
цы получили дарственную 
грамоту на остров Фанаго
рию с окрестностями, кото
рые простирались от реки 
Кубани до речки Ея.

25 августа 1792 г. Вой
сковой судья Г. высадил на 
берегу Таманского полуост
рова первую партию Черно
морских Казаков. После это
го он до самой смерти спо
собствовал благо устройству 
их жизни в этой древней
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колыбели казачьего рода, ос
тавался ходатаем по всем де
лам перед русскими властями 
и постоянно заменял в сно
шениях с ними прямолиней
ного и не привыкшего к  ди
пломатическому обращению 
кошевого атамана 3 . А. Че- 
пигу. При его посредстве 
устранены препятствия к  пе
реселению на Кавказ казачь
их остатков с Днепра, из 
Екатеринославского намест
ничества, образованного на 
землях Сичи. Он помогал 
распределять юрты для посе
лений, строить школы и цер
кви, составил, принятое рус
ской властью, Положение об 
устр о й стве  Черноморского 
Войска, которое известно 
под названием «Порядок об
щей пользы». Вместе с тем 
ему иногда приходилось и 
полки вести в бой. Так он 
стоял во главе казачьей греб
ной флотилии на Каспийском 
море во время русского по
хода на Персию в 1796 г. В 
начале следующего года по
сле смерти Чепиги, Черномор
цы провозгласили его своим 
атаманом, но Г. пробыл на 
этом посту всего несколько 
дней и скончался 29 января 
1797 г.
ГОЛОВИНСКИИ Григо-
рий Александрович (куб .)— 
рожд. 1880 г., ст. Ново-Кор- 
сунской; есаул. После Пер
вой Мировой войны и борь
бы за Казачий Присуд ушел 
в эмиграцию. Умер 12 ноя
бря 1934 года в Белграде 
(Югославия).

ГОЛОД — в 1922 г. на каза
чьих землях явился резуль
татом недавней войны и хо
зяйственной разрухи. В 1933 
г. он повторился снова в об
ластях наиболее изобильных, 
на Дону, Кубани и на У к
раине, но уж е созданный ис- 
скуственный, как мероприя
тие соввласти для торжества 
сплошной коллективизации. 
Введенный недавно колхоз
ный строй не был по душе 
земледельцам, они работали, 
как и всякие батраки, без 
особенного старания и кол
лективные хозяйства влачили 
жалкое существование. Но 
государство накладывало на 
них натуральные подати, не 
считаясь с состоянием зерно
вых запасов в колхозах. В 
1932 г. план заготовок в юж
ных областях предусматривал 
поставки зерна в количестве, 
превышавшем фа кти чес кий 
урожай. Партийное началь
ство требовало его полного 
выполнения и власть на ме
стах через своих активистов 
отобрала у жителей весь хлеб. 
«Бригады по хлебозаготов
кам четыре месяца ходили из 
хаты в хату искали припря
танный колхозниками хлеб. 
Железными щупами кололи 
землю, стены, искали хлеб в 
колодцах... В мешечках и 
узелках свозили килограмма
ми зерно в сельсоветы, а 
здесь водружали красное зна
мя и, оторванные от голод
ных ртов, крохи везли «крас* 
ным обозом» на переполнен
ные зерном государственные
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склады». В коренной России, 
т. е. в центральных областях 
жители не чувствовали недо
статков. Мало испытывали 
их и жители южных горо
дов. «Рабочие и служащие 
иолучали паек, хотя и скуд
ный, но все таки не дающий 
им умереть с голоду. Они 
же имели по четверти гекта
ра огородов, с которых не 
бралось поставок. А произ
водители хлеба — крестьяне 
не только не получали пай
ка, им не только не остав
ляли какого то минимума 
продуктов, а наоборот, они 
все еще были должниками 
государства по невыполнен* 
ному плану хлебозаготовок. 
Они жевали кору, все стало 
съедобным. Кошки и собаки 
исчезли из сел, кочаны ку 
курузы без зерна перемалы
вались на муку, макуха счи
талась «шеколадом», пустые 
желудки набивали шелухой 
проса, эрзац желудевого ко
фе, много лет стоявший на 
полках лавок, единственным 
недефицитным товаром, был 
раскуплен и съеден. Из пе
ретертого сена пекли зеленые 
коржи. Ходили с опухшими 
лицами и ногами по селу, ис
кали пищи. Дети оставив 
умерших и умирающих ро
дителей, разбрелись по белу 
свету». Предприимчивые го* 
рожане начали производство 
колбас из человеческого мя
са. Жители станиц прорыва
лись через кордоны в города, 
умирали на улицах и лежали 
опухшими и бесформенными

тушами. «В феврале 1933 г. 
Сталин распорядился выдать 
украинским колхозам 150тыс. 
центнеров овса и ячменя, для 
подкормки рабочих лошадей, 
под специальную партийную 
ответственность, что э т о т  
фураж... не съедят люди». 
Ручавшийся партупол номо- 
ченный и возглавление кол
хозов получали на свои се
мьи обильные пайки из «за
к р ы т ы х  распределителей». 
Таким образом, юбилей «тор* 
жества коллективизации», по 
существу, является годовщи
ной небывалого голода на 
Украине и в Казачьей Земле, 
где во многих местах погиб
ло около половины населе
ния, а много разбрелось по 
стране, особенно в централь
ные русские области, кото
рые не переживали таких 
трагических дней. (В ы держ 
ки из статьи Ю. Мишалова, 
Родимый Край №  47). 
ГОЛОЩ АПОВ Н и к о л ай  
Иванович (куб .)—род. 1 ок* 
тября 1878 г., ст. Ладожской, 
генерал. В офицерский чин 
произведен после окончания 
Ставропольского юнкерского 
училища; служил в казачьих 
частях и во время Первой 
Мировой войны награжден 
Золотым оружием и орденом 
св. Георгия 4 ст. Эмигриро
вал в 1920 г,, сотрудничал в 
монархических изданиях и 
составил руководство «Раз
ведчик». Умер 4 января 1963 
г. в г. Сан Пауло (Бразилия). 
Г О Л О Щ Е Ч И Н А  -  обна
женное {песчанное место на
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пойменном заливном лугу. 
Г О Л У Б Е Ц  — фамильный 
склеп с часовней на старо
черкасском кладбище. 
ГОЛУБОВ Николай М ат
веевич (дон ) —рожд^1881 г., 
ст. Новочеркасской; войско
вой старшина, артиллерист, 
мятежная душа; в эпоху бо
рьбы за Казачий Присуд 
сыграл гнусную роль преда
теля. Учился в Донском ка
детском корпусе, который 
окончил в 1899 г. С юных 
лет отличался неуравнове- 
шанным, порывиотым и буй
ным характером, учился не
важно и часто подвергался 
наказаниям за дикие шало* 
сти и нарушения дисципли
ны. В 1902 г. из Михайлов
ского артиллерийского учи
лища выпущен хорунжим в 
3 Дон. каз. батарею. Моло* 
дым офицером со страстью 
увлекался скаковым спортом; 
на своем вороном жеребце 
«Сант Яго» часто приходил 
первым во время состязаний 
и получил несколько призов.

В начале Русско-япон
ской войны перевелся в 19 
Дон. каз. полк и доброволь
цем ушел на фронт. С ко
мандиром полка не ужился 
и был откомандирован в 26 
Дон. каз. полк. Тут приоб
рел репутацию одного из 
лучших офицеров-разведчи- 
ков, но вскоре стал знамени
тым и по скандалам в хар
бинских притонах. П осле 
войны е#1у пришлось уйдти 
в запас, как говорили, из за 
редакции расписки в получе

нии боевого ордена: «Орден 
в память поражения русских 
армий Японцами получил».

Оказавшись вне строя 
Г. поступил в одну из выс
ших школ г. Томска. Здесь 
его буйная натура вскоре 
проявилась в избиении ре* 
дактора местной газеты за 
непочтительный отзыв о дон* 
ских институтках. В студен
ческой среде он впервые оз
накомился с идеалами рус
ского революционного дви* 
жения и они нашли какой то 
отклик в его мятежной ду* 
ше, несмотря на то, что он 

I оставался патриотом и вни- 
1 мание оказанное ему госуда- 
| рем ценил очень высоко. 
Противоречия подобного ро- 

;да находили место во мно
ги х  его жизненных правилах 
\и поступках.

Во время Балканской 
войны 1912 г. он оказался 
добровольцем в Болгарской 
армии, командовал батареей 
и награжден военным кре
стом, который демонстратив
но вернул Болгарскому ца* 
рю, после выступления Бол
гарии по стороне врагов Рос
сии в 1914 г. Во время Пер
вой Мировой войны сотник 
Г. снова зачислился в кон
ницу, а не в артиллерию. 
Состоял в 27 Дон. каз. полку, 
отличался и сключительной 
храбростью. Говорили о нем, 
что он никогда не ложился 
под обстрелом противника, 
был ранен 16 раз пулями и 
соколками снарядов, вел себя 
по братски с рядовыми и
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независимо с начальством. 
Может быть,( благодаря это
му постоянно запаздывал с 
продвижением в чинах, что 
его весьма возмущало.

Февральская революция 
застала Г-ва в Новочеркасске 
на излечении очередного ра
нения. Человек стихии, азарт
ный игрок во всех проявле
ниях, он с полным рвениехм 
включился и в политическую 
деятельность. Н еизвестно , 
стал ли он членом какой ли
бо партии или руководство
вался личными склонностями 
и побуждениями. Во всяком 
случае, он провозглашал идеи 
крайние, которые пришлись 
по вкусу малому количеству 
Казаков, но зато делали его 
своим человеком у солдат 
запасного полка. Попав пред
ставителем казачьего гарни
зона на Первый Донской 
Круг, он выступал с теми же 
идеями и оттолкнул от себя 
солидных и умеренных во 
взглядах «стариков». В рез
кой и активной оппозиции 
по отношению к законной 
донской власти проявлялась 
его деятельность во время 
атамана А. М. Каледина. 
Трудно предполагать в нем 
искреннего сторонника боль
шевиков. Чего он хотел, не 
выяснилось до конца его 
дней. Вернее всего, в его дей
ствиях нашла отражение ос
новная установка его хаоти
ческой натуры: оппозиция
ради самой оппозиции. При 
весьма своеобразных пред
ставлениях о чести, о добле

сти, он готов был рисковать, 
идти против течения при 
любых обстоятельствах, бы
ло ли это на поле битвы или 
на арене политической. За 
подрывную деятельность в 
пользу русских революцион
ных идей он был арестован 
по приказанию Заместителя 
Донского атамана М. П. Бо
гаевского. Но давши обеща
ние уйти от всякой полити
ки и по ходатайству Поход
ного атамана ген. Назарова, 
вскоре был выпущен с гаупт
вахты. Освободившись, Г. 
сразу же скрылся в ст. Ка
менскую, стал во главе войск 
Военно-революционного ко
митета, способствовал гибели 
есаула Чернецова и разгрому 
ег’о партизанского отряда. 
Потом, ведя пропаганду сре
ди остатков некоторых пол
ков, убедил их в необходи
мости присоединиться к его 
отряду, хотя бы для того, 
чтобы занять Новочеркасск 
раньше красногвардейцев и 
матросов. Например, 10 Дон. 
каз. полк присоединился к 
нему по причинам скорее 
патриотическим. Сохранив
шийся от демобилизации и 
верный правительству, полк 
еще недавно защищал свои 
станицы от налетов красной 
гвардии. Но Г. сумел убе
дить рядовых и офицеров, 
что Донское правительство 
так или иначе падет, а если 
в Новочеркасск в о р в ут ся  
первыми матросы, то они там 
не оставят камня на камне. 
После этого полк вместе с
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офицерами примкнул к его 
отряду, с ним вместе занял 
донскую столицу и, действи
тельно, не давал разбуше
ваться красным, пришедшим 
на следующий день. Ново
черкасск потерял много офи
церов, расстрелянных матро
сами, но он потерял бы мно
го больше, если бы жители 
и их дома не находили за- 

; щиту у  голубовцев. Расмот- 
ревшись в обстановке, Каза
ки не дали большевикам рас
стрелять офицеров, арестован
ных на гауптвахте. Погибли 
только взятые в первый день 
среди них атаман Назаров и 
с ним шесть генералов и штаб 
офицеров. Красная гвардия 
распоряжалась в городе не 
больше двух-трех суток. В 
дальнейшем дежурные сотни 
голубовцев решительно пре
пятствовали арестам и грабе
жам до тех пор пока крас
ногвардейцы не ушли из го
рода. Когда Г. появлялся в 
общественных местах, его 
тотчас же окружала толпа 
просителей и если он не ру
ководствовался личными ан
типатиями и был в состоя
нии помочь, то помогал. В 
некоторых случаях разрешал 
Казакам унрыввть в своих 
рядах местных офицеров. На 
улицах города постоянно во
зникали столкновения меж
ду солдатами революции и 
голубовцами.

Через неделю красная 
гвардия расстреляв атамана 
Назарова и др. передвину
лась дальше, унося в душе

злобу и недоверие к «рево
люционным» Казакам и их 
командиру. Разделял с ними 
те же чувства и ростовский 
Исполнительный ко м и тет . 
Для того, чтобы очиститься 
от подозрений в измене ре
волюции, Г. решил организо
вать набег на Сальские степи, 
найти там и разгромить пар
тизан Походного атам ан а 
П. X. Попова. Объявлен был 
поход и назначена погрузка 
в вагоны. Но Казаки считали 
свою миссию законченой. Ни 
у  кого не было желания уг
лублять революцию или го
няться по степям за своими 
же казачьими партизанами. 
Все хотели домой, а у мно
гих уже назревала мысль, что 
«чужую  рвань» скоро прий- 
дется с казачьей земли вы
рубать шашками. Голубовцы 
неохотно собрались на рампе 
и не спешили размещаться по 
вагонам. О настроениях от
ряда сообщили Г-ву, погруз
ка была отменена. Г. отпра
вился в ст. Великокняжескую 
с небольшим штабом, в на
дежде на помощь местных 
иногородних. И он не ошиб
ся в расчете: толпы добро
вольцев и доносителей по
могли ему разыскать и пле
нить М. П. Богаевского.

Перед рассветом 6-го 
марта 1918 г. Г. арестовал его 
в доме калмыцкого гелюна 
(священника) ст. Денисов
ской. Он привез его в Но* 
вочеркасск и поместил на 
гауптвахту. Но торжества не 
чувствовалось в его докладе
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на гарнизонном собрании, не 
радовались его «успехам» и 
голубовцы. Рознь между ни
ми и ростовским красным 
центром росла и расширя
лась. Ростов требовал беспре
кословного повиновения от 
человека, не признававшего 
никаких авторитетов, не пе
реносившего никакого под
чинения. По прежним обык
новениям азартного игрока 
и, очевидно, по личной ини* 
циативе Г. устроил выступле
ние М. П. Богаевского, пле
ненного Донского Златоуста, 
перед казачьим гарнизоном 
Новочеркасска, позволив ему 
говорить свободно больше 
трех часов. И его речь была 
принята слушателями, к а к  
призыв возвратиться на путь 
истинных казачьих интере
сов, против успевших надо
есть пришельцев с их заман
чивыми лозунгами и оттал
кивающими действиями. В 
настроениях гарнизона стала 
п р о яв л яться  п о д л и н н а я  
контр-революция.

Собрание происходило 
в присутствии комиссара Ла
рина и тот не приминул до
нести обо всем в Ростов, 
Отряд и его командир поте
ряли всякую видимость ре
волюционности. На требова* 
ние выдать пленника Г. от
малчивался. Потребовали его 
самого для доклада, он не 
поехал. И тогда, 27 марта ут
ром, по улицам Новочеркас
ска загремели броневики  
красной карательной экспе
диции. Казачий «революци

онный» отряд разбежался по 
окрестностям. Сам Г. и с ним 
тридцать человек 29 марта 
появились в ст. Заплавской. 
Ему разрешили выступить с 
речью в станичном правле-< 
нии. Он начал с призыва к 
восстанию против большевик 
ков, но станичники потребо
вали от него оправданий в 
его предыдущих поступках, 
в смерти партизана Чернецо- 
ва, в смерти атамана Наза
рова и всех, расстрелянных 
по его вине Казаков. Его слу
шали втечении четырех ча
сов и когда толпа была уже 
готова простить своему за
блудшему сыну его вины* 
один из присутствующих] 
студент Пухляков, тремя вы
стрелами из револьвера пре
кратил жизнь этому неистов 
вому политикану. Уж е мерт* 
вому посылали люди ему! 
проклятия и благодарили его 
убийцу.

В истории Г. оказался 
вне симпатий какой либо 
русской или казачьей поли
тической группировки. Па
мять о нем сохранилась толь
ко, как о Иуде-предателе. 
Г О Л У Т Ь В А  — в старину 
пренебрежительное обозна
чение на Дону бесхозяйст
венных Казаков, не спешив
ших возвратиться на родную 
реку и остававшихся на рус
ских окраинах до времени 
упразднения городовой и ста
ничной службы вдоль старой 
московской границы. Остав
шись безработными и много 
претерпев от местных обще
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ственных порядков, они ухо
дили на Дон с ненавистью к 
русским правящим кругам и 
иослужили наиболее надеж
ным пополнением отрядов 
Степана Разина. В донских 
станицах они приобретали 
права равные со «старыми» 
Казаками, а защита Донца
ми «голутвенных новопри- 
ходцев» послужила причиной 
кровавой борьбы К а за к о в  
Булавина с войсками Петра 
Первого в 1707—8 гг. Она 
привела к окончательному 
покорению Дона.
ГОЛЫЙ Ананий (к у б .)  — 
коренной иногородний ст. 
Темнолесской; рожд. 1894 г.; 
служил в 79 пехотном полку 
и во время Первой Мировой 
войны попал в плен к Авст
рийцам; умер 5 августа 1917 
г. и погребен в братской мо
гиле на кладбище г. Сомбо- 
ра, обл.^Бачка (Югославия). 
ГОЛЫЙ Никита (д о н .)  — 
родился, по видимому, в ста
нице Тишанской на Хопре; 
заклятый враг Москвы и 
сподвижник атамана К. А. 
Булавина; командовал круп
ным отрядом Казаков на 
Донце, но после смерти Бу
лавина отступил за Дон; ле
том 1708 г. взят в плен кон
ницей князя Долгорукого, 
после боя под станицей Ре- 
шетовской и четвертован в 
Москве.
Г О Н Ч А Р О В  А ндрей П.
(дон.) —ст. Березовской, хут. 
Исаева; в 1929 г. арестован 
ОГПУ и отправлен в ссылку 
без права переписки.

ГОРБ Федор И ван о в и ч  
(куб.) — родился 10 января 
1908 г., ст. Старо-Минской, 
сын хлебороба Ивана Ильи
ча Г. и его жены Анны Яков
левны; трудолюбивый та
лантливый писатель. Окон
чив станичное двуклассное 
училище, стал помогать от
цу в хозяйстве, но при кол
лективизации в 1929 г., вме
сте с раскулаченной семьей, 
выслан в Свердловскую об
ласть. Только через два го
да, после многих хлопот и 
ухищрений, ему удалось воз
вратиться на Кубань и до
биться восстановления в гра
жданских правах. Г. посту
пил рабочим на жел. дорогу 
и продолжал учение сначала 
в вечерней средней школе, а 
потом в Ростовском Гидро
метеорологическом технику
ме. По окончании его полу
чил место на Белореченской 
метеорологической станции, 
откуда во время «ежовщи- 
ны» предусмотрительно пе
ревелся в г. Куба (Азербай
джан). Однако, здесь, не со
вершив никакого преступле
ния ар есто ван  властью  
НКВД и сослан в Ухто- 
Ижемский лагерь на три года 
принудительных работ.

В 1942 г. мобилизован 
из лагеря и выслан на Вол
ховский фронт Второй Ми
ровой войны Через месяц 
оказался в германском плену, 
но как Казак был вокоре ос
вобожден. По совету одного 
немецкого офицера попробо
вал описать для фронтовой
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печати голод 1933 г. и «лаге
ря смерти». Статья удалась 
и была помещена в рижской 
газете «Северное Слово» под 
заглавием: «Не забудем! Не 
простим!»

Окрыленный усп ехом , 
молодой писатель продолжал 
печататься в русских и ка
зачьих антисоветских изда
ниях, подписываясь псевдо
нимом «Ф едо р  Печорин». 
Пооле окончания войны из
дал в Зальцбурге повесть «В 
горах Дагестана». Находясь 
от 1949 г. в США и работая 
на фабрике, Г. выпустил в 
свет ряд повестей и расска
зов под псевдонимом «Федор 
Кубанский»: «Н а приволь
ных степях кубанских (1955 
г.); «Черный ураган», три по
вести в одной книге (1957 г.); 
«На память», сборник рас
сказов (1958 г.); «Не забу
дем! Не простим!» по анг
лийски (1959 г.); «Орлы Зем
ли Родной», повесть (1960 г.); 
«Степи привольные, кровью 
залитые», повесть (1962 г.). 
Та же подпись неоднократно 
встречается в газетах и ж ур
налах: «Новое Русское Сло
во», «Россия», «Новая Заря», 
«Общеказачий журнал», «Се
ятель», «Наша Страна», «Н и
ва», «Православный В ест
ник», «Свет», «Казак», «К а
зачье Единство». В 1963 г. 
Ф. И. Горб рукоположен в 
сан иерея Американской 
Православной Церкви. 
ГОРБЫЛЬ — разновидность 
рыбы-сазана; небольшой и 
как бы горбатый.

ГО РН ЕД (некр.) — печной 
горшок.
ГОРОВОЙ В Е Т Е Р -на До-
ну северный ветер. 
ГОРОДОВЫЕ К А З А К И  
— казачьи общины, прожи
вавшие во многих погранич
ных городах Московии и 
выделявшие своих людей в 
полковую и станичную слу
жбы.

Первое отчетливое упо
минание о Г. Казаках отно
сится к 1502 г., когда Мос
ковский в. князь Иван III 
приказывал княгине Рязан
ской Агрипине: «Твоим слу
жилым людям и городовым 
Казакам быть всем на моей 
службе, а кто ослушается и 
пойдет самодурью на Дон в 
молодечество, их бы ты, Аг- 
рипина, велела казнити». Но, 
вероятно, к городовым мож
но причислить и тех Каза
ков, которых летописи и ак
ты от средины XV в. назы
вают Городецкими и Рязан
скими.

Вообще, русские лето
писи начинают замечать Ка
заков только через пол века 
после изгнания их Татарами 
с берегов Дона, т. е. с того 
времени, когда они, прийдя 
в себя на чужой земле, на
чали боевую службу князьям 
Рязанским и князьям Мос
ковским. Служба Г. Казаков 
с самого начала носила ха
рактер регулярный, а при 
Иване Грозном и полностью 
регламентирована специаль
ным уставом. Последнее ме
роприятие отделяло их от
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Казаков Вольных и Донских 
и привязывало к общим ин
тересам Московии. Из них 
«верстались» Казаки — дети 
боярские, Казаки — дворяне, 
Казаки—помещики, К азаки - 
однодворцы, Казаки—полко
вые и Казаки станичной сто
рожевой службы.

Г. Казаки назывались 
именем того города, в кото
ром проживали они сами и 
их семьи. Иногда от них вы
ходили добровольцы в стре
лецкие полки и в «оприч
ные» отряды Грозного, но с 
другой стороны, в Городо
вые казачьи полки присыла
лись на исправление некото
рые провинившиеся моско
виты.

«Управление всеми Г. 
Казаками на территории го
сударства в XVI в. находи
лось в ведении Стрелецкого 
Приказа». «Стрелецкий При
каз набирал Казаков на слу
жбу и отставлял ®т нее, вы
плачивая денежное ж ал о 
ванье, перемещал по службе 
из одного города в другой, 
назначал в походы и являлся 
для Казаков высшей судеб
ной инстанцией. Через При
каз проходило назначение 
начальствующих лиц над Ка
заками (голов, сотников), ко
торые во время службы у 
Казаков также подчинялись 
Приказу». «Внутреннее уст
ройство Г. Казаков было та
ким же, как у городовых 
стрельцов. Казаки находи* 
лись в «приборе» у своего 
головы, который и набирал

их на службу. Казацкий го
лова непосредственно подчи
нялся городовому воеводе 
или осадному голове. Нор
мальный состав прибора ис
числялся в 500 человек. При
боры делились на сотни, ко
торые находились в «прика
зе» у сотников. Сотни в свою 
очередь подразделялись на 
полусотни (во главе с пяти
десятниками) и десятки (во 
главе с десятниками). Права 
и обязанности должностных 
лиц соответствовали функци* 
ям таких же должностных 
лиц у стрельцов». «За служ
бу правительство расплачи
валось с Казаками денежным 
жалованьем и земельными 
наделами, поселяя их преи
мущественно в пограничных 
городах. Размещенные по го
родам Казаки получали наз* 
вание того города, где были 
поселены» «Все сказанное от
носится исклю чительно к 
служилым Казакам, разме
щенным по городам. Сноше
ниями с Донскими и други
ми вольными Казаками, офи
циально не состоявшими на 
государственной службе, ве
дал Посольский П ри каз» . 
(Вы держ ки из книги А . В. 
Чернов, Вооруженные си
лы Русского государства в 
X V -X V I I  в.в ).

Во время Русской Сму
ты (1605—1613) большинство 
Г. Казаков выступило по 
стороне Лжедимитрия I и 
Лжедимитрия II. После из
брания на московский пре
стол Михаила Федоровича,
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многие из них ушли на Дон. 
Уходили постепенно на Дон 
и станицы терявшие службу 
в связи с преобразованием 
армии и отходом русских 
границ дальше на восток, за
пад и юг. Только от этого 
времени они и связывались 
с политической историей 
Донских Казаков. Прежнее 
население считало их &вер- 
ховыми» и «новоприходца- 
ми». Последние волны их 
переселения поглотила Кав
казская Линия, куда их ста
ницы принесли названия го
родов прежней службы.

22 июня 1822 г. издано 
Положение о городовых ка
зачьих полках в Сибири. 
Это были последние Г. Ка
заки, которые потом вошли 
в состав Сибирского, Семи- 
реченского и Забайкальского

ГО РЧУКО В Мирон Афи- 
ногенович (дон.) — род. 28 
августа 1873 г., ст. Кочетов- 
ской; педагог и обществен
ный деятель. Происходил из 
небогатой семьи и с малых 
лет обнаруживал ж и во сть  
характера и исключительные 
способности в науках. Прой
дя курс Новочеркасской Ду
ховной семинарии, продол
жал учение в Москве и бле
стяще закончил Духовную 
Академию. Сразу же принят 
преподавателем русского язы* 
ка в средние школы Ново
черкасска, сначала в Духов
ную семинарию, а потом в 
Платовскую гимназию и в 
военное училище. Перед ре

волюцией назначен директор 
ром гимназии в ст. Урюпин- 
скую, а после нее —директо
ром Новочеркасского реаль
ного училища. От 1917 г. 
неизменно состоял депутатом 
Донского Войскового Круга 
всех его созывов и вместе с 
Кругом выехал за границу. 
В лагере интернированных 
на Лемносе организовал гим
назию для взрослых. Про
должал педагогическую дея
тельность в Чехословакии, 
редактировал в Праге ж ур
нал «Тихий Дон» и состоял 
там же ближайшим помощ
ником Донского атамана ген. 
П. X. Попова (1938—39 гг.). 
От 1949 г. проживал в США 
и последние годы жизни был 
профессором Духовной Ака
демии при Свято-Троицком 
монастыре в Джорданвилле, 
шт. Нью Иорк. Умер 10 ав
густа 1952 г., похоронен там 
же на монастырском кладби
ще. Воспитанный в духе Рус
ского Православия, Мирон 
Афиногенович Г. оставался 
казачьим патриотом, высоко 
расценивал наши социальные 
отношения и их воплощение* 
«Основные Законы В. Войска 
Донского». Его труды по исто
рии русской литературы хра
нятся в архивах монастыря. 
Г О Р Ш Е Н И Н  Л ео н ти й  
(дон.) — ст, Березовской; рас
стрелян коммунистами без 
суда и без вины в 1921 г. 
на берегу реки Медведицы 
около своей станицы. 
Г О Р Я Й Н О В  П р о ко ф и й  
Алексеевич (куб.) — рожд.
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1886 г., ст. Каменнобродской; 
участник Первой Мировой 
войны и борьбы за Казачий 
Присуд; умер эмигрантом 14 
апреля 1935 г. в Белграде 
(Югославия).
Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н А Я  
Д У М А  — Собрание народ* 
ных представителей от насе* 
ления России так же — как 
Конституция 23 апреля 1906 
г., Г. Д. учреждена в резуль* 
тате революционного движе* 
ния 1904*05 гг., как предста* 
вительный орган ограничив 
вающий с а м о д е р ж а в н у ю  
власть императора. Никакой 
закон после ее учреждения 
не мог быть издан без одо* 
брения Г. Думы.

Г. Д. первого созыва за* 
седала в Таврическом дворце 
г. Петербурга с 27 апреля по 
8 июля 1906 г. и была рас* 
пущена до сроке, т. к. про* 
грамма ее действий оказалась 
не совместимой с привычны* 
ми устоями политической и 
экономической жизни импе* 
рии. Г. Д. требовала закона 
об ответственности минист
ров перед народным предста* 
вительством, закона об отме* 
не смертной казни, принуди* 
тельного отчуждения в иоль* 
зу крестьян земель казенных, 
удельных, кабинетских, мо* 
настырских, церковных, по* 
мещичьих и иных революци* 
онных реформ. После рос
пуска Думы, 230 депутатов 
собрались в г. Выборге и об* 
ратились с воззванием к на* 
селению империи, призывая 
его выразить протест против

роспуска народного собрания 
путем отказа платить подати 
и поставлять рекрутов.

В первой Г. Думе было 
499 депутатов. Из них при* 
надлежали к прогрессивным 
п а р т и я м : конституционно* 
демократической ( кадетов ) 
161 депутат, трудовой (тру
довики) 97 депутатов, соци* 
ал*демократической 17 депу* 
тагов. Оотальные — правые и 
беспартийные. Председатель* 
ствовал С. А. Муромцев.

Г. Д. второго созыва 
заседала от 20 февраля до 3 
июня 1907 г. Всех депутатов 
505 с некоторым преоблада* 
нием представителей прогрес* 
сивных и революционных 
партий. Председатель А. Ф. 
Головин. Вторая Дума на
стаивала на выполненнии 
программы первой и была 
распущена после отказа вы* 
дать властям 55 предотави* 
телей, обвиненных в государ* 
ственных преступлениях и 
пользовавшихся депутатской 
неприкосновенностью.

Г. Д. третьего созыва 
собралась 1*го ноября 1907 г. 
и сохраняла полномочия до 
1912 г. Трехстепенные выбо
ры ее депутатов производи* 
лись по новому избиратель* 
ному закону, который оире* 
делял их число в 427 чело* 
век с преобладанием сторон* 
ников правительства и со ела* 
бой оппозицией. Председате* 
ли Н. А. Хомяков и А. И. 
Гучков;

Г. Д. четвертого созыва 
мало отличалась по составу
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от предыдущей и с такой же 
слабой оппозицией. Однако, 
неудачи на фронтах Первой 
Мировой войны, нечисто* 
плотные интриги при импе* 
раторском дворе и рост ре* 
волюционных настроений в 
стране, нашли свое страже* 
ние и в Г. Думе созданием 
блока прогрессивных партий 
под руководством П. Н. Ми* 
люкова. Он стал опорой оп* 
позиции и сыграл важную 
роль в февральском государ* 
ственном перевороте 1917 г. 
Г. Д. не выполнила указ о 
ее роспуске, выступила по 
стороне врагов царствующего 
дома, выделила из своей сре* 
ды Временный комитет, ко* 
торый назначил своих комис* 
саров в правительственные 
учреждения и отправил де* 
легацию к государю с требо* 
ванием об отречении от пре* 
стола за себя и за наследии* 
ка. Совершив переворот, ко* 
митет участвовал в образо* 
вании Временного Прави* 
тельства.

По политическим взгля* 
дам народные представители 
в составе Г. Д. всех созывов 
делились на партийные фрак* 
ции, а национальные и вне
партийные группировки объе* 
динялись в Польском Коло 
и в Казачьей фракции. 
ГРАМ О ТКА (некр.) — пись* 
мо, записка.
ГРА У А У Г Михаил Н ико
лаевич (астр.) — рож д. 1890 
г.; полковник, командир 1*го 
Астраханского к а з. полка. 
Участвовал в Первой Миро*

вой войне и за Казачью 
Идею. От 1920 г. — эмигрант 
в Венгрии, а от 1945 г. — в 
Германии. Умер 8 января 
1948 г. в лагере «Фрейман» 
под Мюнхеном. 
ГРА Ф СК И Й  (уссур.) -  по» 
селок Донской станицы. 
ГРЕБЕНСКИЕ К А ЗА К И  
— на современном я з ы к е  
«Горские Казаки», название 
сохранившееся до недавна за 
теми Казаками, которые в 
XVI в. пришли на Нижний 
Терек из гор*гребней. В сре* 
дине XVIII в. русский гене* 
рал А. И. Ригельман записал 
с их слов, что до переселе* 
ния они жили, «по объявле* 
нию гребенских сторожилов, 
за Тереком в самой нынеш* 
ней Кабарде и в части Ку* 
мыцкого владения, в Гребнях, 
в урочище Голого Гребня, в 
ущелье Павловом и в ущелье 
Кошлаковском и при Пиме* 
новом Дубе»; другая их часть 
«в Черкасах были, по объяв* 
лению тамошних, и житель* 
ство имели двумя деревня* 
ми, а именно, одна в боль* 
шой Кабарде при устье реки 
Газы, впадающей в р е к у  
Урюф, а оная впадает в Те* 
рек с левой его стороны, и 
назывались Казаровцы; дру* 
гая — в Малой Кабарде ж , в 
самом ущелье Татар Тупо* 
вом, которое урочище состо* 
ит близ реки Терека и ниже, 
впадающей во оной, речки 
Акс с левой же ее стороны» 
(А . Ригельман, Летописное 
повествование о М. России). 
Польский м онах М атвей
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Меховский в начале XVI в. 
писал о горных местах С. 
Кавказа, которые «у  Русских 
называются по имени народа 
Пятигорские Ч ер к асы , то 
есть, приблизительно, Черка
сы Пяти гор. Среди этих же 
гор живут казарские племе- 
мена, которые по словам (...) 
моравской легенды, обраще
ны были в веру Христову свя
тыми братьями Кириллом и 
Мефодием». О тех же Каза- 
рах в пространных Россий
ских Четьи Минеях говорит
ся, что это «был народ окиф- 
ский языка славянского, стра
на же их была близ Меоти- 
ческого озера». В одной из 
ранних публикаций Россий
ской Императорской Акаде
мии Н аук— «Краткое описа
ние всех случаев, касающих
ся до Азова», которое пере
вел о немецкого языка А ка
демии Наук адъюнкт И. К. 
Тауберт и которое в 1782 г. 
вышло уже третьим издани
ем, говорится о Мстиславе 
Храбром и Кавказских Ка
заках: «Покорил он себе в 
1021 г. соседогвенных, до Кав
казских гор распростанив- 
шихся, Козаков и отправил 
их в 1023 году вместе с Ко
марами против своего брата». 
Летописцы э т и х  Казаков 
обычно называют Касогами, 
но в некоторых (Никаноров- 
ская и Вол огодско-П ерм
ская), действительно, их имя 
очень близко к нашему: «И 
поиде Мстислав с Козары и 
с Казягь на великого князя 
Ярослава». Раньше э т о го

времени (X  в .) персидская 
география (Гудуд ал Алэм) 
указывает в Приазовье, т. е. 
в будущих владениях Мсти
слава Храброго, Землю Ка- 
сак; О тех же горских Каза
ках или Пятигорских Черка
сах писал, современник Мат
вея Меховского, Сигизмунд 
Герберштейн: «Русские ут
верждают, что это христиа
не, что живут они независи
мо по своим законам, а цер
ковную службу выполняют 
на славянском языке, кото
рым они, собственно говоря, 
и пользуются главным обра
зом в жизни». Речь, очевид
но, и д ет  о Гребенских и 
Азовских Казаках, хотя часть 
последних к 1503 году пере
кочевала уж е в Северщину. 
У  Донцов существовало пре
дание, записанное тем же Ри- 
гельманом ( Повествование 
о Донских К азаках ), «буд
то бы они от некоих воль
ных людей, а более от Чер
кес и городских народов взя- 
лися». Ранний историк Бол
тин вспоминал Пятигорских 
Казаков или Черкасов от 
1282 г. В 1380 г. после битвы 
на Куликовом Поле Казаки 
поднесли Московскому кня
зю Дмитрию Донскому ико
ну, принесенную ими с гор 
(Гребенская Божия Матерь).

Все эти свидетельства 
дают основание для утверж
дения, что Г. К. — Казаровцы 
находились на Сев. Кавказе 
уже во время Хазарской им
перии; что они одно время, 
вместе с Азовскими Казака
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ми и Пятигорцами Гербер- 
штейна состояли в союзе гор
ских племен, занимавших 
Черкасию, и усвоили там не 
только многие черты особой 
горской культуры, но и об
щегорское территориальное 
имя Черкасы; что Г. К. не
когда принадлежали к числу 
жителей }3емли Касак и ос
тавались там во время суще
ствования Державы Томатор- 
канской; что после ее паде* 
ния они ушли в горы и там 
пережили века  господства 
Золотой Орды; что в отдель
ные эпохи Кавказские горы 
служили убежищем почти 
всех казачьих племен.

Когда по Кавказу рас
пространились Турки и ма
гометанство, Г. К. ушли из 
гор на равнину за нижний 
Терек и на западный берег 
Ахтубы (дельты Волги), где 
они указаны в 1702 г. на 
нарте Делиля. В 1732 г. Г. К. 
с Ахтубы зачислены в слу
жилый состав Царицынской 
Линии Волгского каз. Вой
ска. В 1770 г. отсюда пере
селилось на левый берег Те
река 517 семей, которые дали 
первые кадры Горско-Моз* 
докского полка. Остальные 
вместе с Астраханским каз. 
Войском до 1786 г. несли 
службу на Азовско-Моздок
ской Линии, после чего пе
реселились на Терек и поло
жили начало Первому Волг- 
скому каз. полку.

Коренные Тверские Гре- 
бенцы начали службу Ивану 
Грозному в 1577 г. От этого

года в Русской армии счита
лось старшинство Кизляро- 
Гребенского полка. Тогда же 
царь признал за ними право 
на берега реки Терека. От 
1860 г. Г. К. стали числиться 
в составе Терского казачьего 
Войска.
ТРЕБОВАТЬ — б р е з г а т ь , 
пренебрегать: «Кушайтя, не 
гребуйтя нашим угощени
ем».
ГРЕЧУХИ Н  Логвин Семе, 
нович (дон.) — ст. Березов
ской; как раскулаченный, в 
1930 г. выслан в спецпоселок 
^Островки» Арх. губ. и умер 
там от тяжелой работы и 
истощения в 1931 г. 
ГРИ Ш А Й  Петр Андреевич 
(куб.) — род.в 1866 г.; станич* 
ный атаман с домашним об
разованием; член Русской 
Государственной Думы пер
вого созыва.
ГРО ДЕ КО ВСКА Я (уссур.) 
— станица, названная по име
ни Наказного атамана Амур
ского и Уссурийского каз. 
Войск П. Н. Гродекова; до 
войны стоянка Нерчинского 
каз. полка Забайкальского 
Войска; две паровые мельни
цы, макаронная фабрика. 
ГРОМ А ДИ ТЬ — грести пар
ными веслами.
ГРУ Б А , Г Р У Б К А  -  печь 
для огревания комнат. 
ГРУ ДН ЕВ Помпей Михай« 
лович (дон.) — рожд. ок. 1872 
г., ст. Новочеркасской; гене
рал майор и Окружной ата
ман Усть Медведицкого ок. 
руга во вр ем я правления
А. М. Каледина; расстрелян
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красногвардейцами и матро
сами вместе с Донским ата
маном А. М. Назаровым в 
ночь на 18 февраля 1918 г.

ГРУ ДН ЕВ Сергей М ихай
лович (дон .)— торговый Ка
зак ст. Новочеркасской; ро
дился ок. 1875 г.; агроном, 
многолетний секретарь Ро
стовского Сельско- хозяйст
венного общества и редактор 
ж ур н ал а  «Юго-восточный 
хозяин»; управляющий Ми
хайловским войсковым име
нием; во время самостоятель
ности Дона (1918—1919) За- 
ведывающий животноводст
вом республики. Женат на 
Лариссе Евгениевне Кутей- 
никовой.
ГРУ ЗИ Н О ВЫ  Б Р А Т Ь Я
(дон.)—мученики, пострадав
шие за Казачью Идею. Рус
ский император Павел I в 
начале своего царствования 
чувствовал «августейшее рас
положение» к Казакам и ре
скриптом на имя атамана 
Орлова «утверждал совер* 
шенно и без изъятия все 
прежде бывшие постановле
ния Войска Донского», а что 
касалось «до вкравшихся зло* 
употреблений и сделанных 
перемен кн язем  Потемки
ным», то атаману надлежало 
их искоренять при поддерж
ке императора, который не 
желает «апробовать» ника* 
ких нововведений Потемки
на, «яко клонящихся всегда 
к  истреблению общественно* 
го порядка вещей». Однако, 
новый порядок, при котором

Войсковые правительства на
чали сноситься с Военной 
Коллегией по старинному не 
р апортам и , а отписками, 
вскоре омрачился рядом мер, 
имевших целью постепенно 
обратить Землю Донских Ка
заков в русскую губернию. 
Теперь ставилось в вину ка
ждое откровенное слово, ска* 
занное в годы радостных по
слаблений и первой жертвой 
несбыточных надежд оказа
лись б р атья  Грузи новы . 
Пользовавшиеся раньше рас
положением Павла, офицеры 
его гвардейских Гатчинских 
полков поручик Петр и пол
ковник Евграф Осипович бы
ли уволены из гвардии. Их 
тотчас же передали для осу
ждения в распоряжение Дон* 
ской Войсковой Канцелярии, 
где бесспорная власть при
надлежала русскому проку
рору и членам назначенным 
императором. Приговор по 
делу Грузиновых утверждал
ся им же.

Евграф Грузинов обви
нялся в том, что открыто 
негодовал на захват русски
ми Приазовского края, счи
тая его исконным владением 
Донских Казаков. Протесто
вал против заселения его Гре
ками и Армянами вместо Ка
заков. Будто бы он говорил 
возмущенно: «Я не так, как 
Пугач, но еще лучше сделаю. 
Как возьмуся за меч, то вся 
Россия затрясется». Он так
же отказывался признавать 
себя подданным Русского им
ператора и утверждал, что
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«все Донские Казаки неза
висимы от царского престола 
и не обязались перед ним 
вечною присягою, а только 
временно относительно слу
жбы».

Первым пострадал млад
ший брат. 26 апреля 1800 г. 
поручик Петр Грузинов, ли
шенный чинов и орденов, на
казан кнутом и сослан в Си
бирь. Через четыре месяца, 
26 августа того же года Па
вел утвердил и другой при
говор, опубликованный в 
форме указа Сенату: «Исклю* 
ченного из службы, полков
ника Грузинова 1-го за из
мену против нас и государ
ства повелеваем, лиша чинов 
и дворянства, наказать не
щадно кнутом, а имение его 
отписать в казну».

5-го сентября 1800 г. на 
черкасском майдане Евграф 
Осипович был наказан кну
том столь нещ адно, что 
«оной изверг Грузинов через 
два часа лишился жизни».

Б р атьям  Грузиновым 
сочувствовали многие Дон
цы. Они открыто говорили 
о том, о чем на Дону дума
ли втихомолку не одни они. 
Поэтому наказания по делу 
Грузиновых продолжались и 
дальше. Их дяде старшине 
Афанасьеву и трем станич
никам Касмынину, Попову и 
Колесникову отрубили голо
вы за недонесение, а вскоре 
по подобному же делу на 
майдане биты кнутом и клей* 
менные, с вырванными нозд
рями, сосланы в Сибирь еще

десять Донских К а з а к о в . 
Среди них главными обви* 
няемыми были священник 
Федор Попов и служащие 
Войсковой Канцелярии Щер* 
баков и Баранов. 
ГРЯ Д У Ш К А  — стенка кро
вати.
ГУБАРЕВЫ  — древний род 
из Донских Казаков Верхо
вых. После трех разгромов 
Черленого Яра Т атар ам и  
(1380, 1382, 1395) оставались 
в верховьях Дона на москов
ских «украинах» в качестве 
служилых Казаков. Отсюда 
некоторые представители ро
да разошлись на Нижний 
Дон и Терек, а остальные 
получив поместья и дворян
ское звание остались на ме
сте. Один из служилых — 
«дворцовый Казак», сотник 
гвардейской «дворцовой ты
сячи» Иван Губарев возвра
тился на Дон во второй по
ловине XVII ст. Он обосно* 
вался на Донце и дал начало 
ветвям екатериненской, но* 
вочеркасской и елизаветов- 
ской. В семейной памяти со
хранились из первой Г. Петр 
и его дети Никита и Федор, 
оба казачьи штаб-офицеры. 
Никита остался в ст. Екате
риненской, а Федор пересе
лился в Новочеркасск. Сын 
Никиты — Яков подъесаул и 
участник Кавказской и Т у
рецкой войны 1877 г., пере* 
селился в ст. Елизаветовскую 
и имел в Приазовье офицер
ские участки. На морском 
участке близ г. Ейска осно
вал рыбные промыслы. Умер
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1890 г. и погребен в от. Ели- 
заветовской. Его сы но вья 
Анатолий, Виталий, Эраст и 
дочь Неонила (замужем за 
Евгением Федоровичем Ку- 
тейниковым).
ГУБА РЕВ Александр Ви
тальевич (дон.) —рожд. 1891 
г., ст. Елизаветовской; чер- 
нецовец, участник Степного 
похода и всей борьбы за Дон, 
есаул. Призванный на воен
ную службу во время Пер
вой Мировой войны, после 
производства в чин прапор
щика служил в 53 Дон. каз. 
полку, из которого, записав*» 
шись в «ударники», перевел
ся в 16 Дон. каз. полк от 
сентября 1917 г. Вернувшись 
из степей с отрядом Семи- 
летова, в Донармии служил 
командиром сотни Первого 
Партизанского полка и ко
мандиром сотни конвоя при 
штабе 2-го конного корпуса. 
В 1920 г. эвакуирован из 
Крыма с прострелянной гру
дью и умер за рубежом в 
1937 г. Был женат на Кара- 
ичевой сестре милосердия 
Корниловского похода, Ка
зачке ст. Новочеркасской. 
ГУ БА РЕ В Владимир Ви
тальевич (дон.) — рожд. 1899 
г., ст. Елизаветовской, приз
ванный на военную службу 
вольноопределяю щ имся в 
Атаманский конвой, добро
вольно ушел на фронт и по
гиб в ночь под Рождество 
1919 г. в станице Семикара- 
корской.
ГУБА РЕВ Георгий Вита
льевич (дон.) — род. 3 сен

тября 1894 г., ст. Едизаве- 
товской; подъесаул, исследо
ватель казачьей древности, 
автор «Книги о Казаках», 
сотрудник редакции «Малого 
К а з а ч ь е г'о Энциклопедиче
ского Словаря». По оконча
нии реального училища приз
ван на военную службу и 
командирован в Новочеркас
ское казачье училище; из 
старших портупей юнкеров 
пятого ускоренного выпуска 
произведен в чин прапорщи
ка и на фронте Первой Ми
ровой войны состоял в ря
дах 53 Дон. каз. полка; от
был командировку для про
хождения ускоренного курса 
Офицерской С т р е л к о в о й  
школы в Ораниенбауме, а 
после революции представлял 
полк на Войсковом Круге 
первого созыва. В сентябре 
1917 г., записавшись в «удар
ники» переведен в 16 Дон. 
каз. полк и возвратился на 
Дон в составе штаба 2-й каз. 
Сводной дивизии. Участво
вал в борьбе за Дон на стро
евых и штабных должностях 
и в 1920 г. ушел в эмигра
цию. Проживал в Польше, 
окончил вечерние строитель
ные курсы и был владельцем 
небольшой стр оительной 
конторы, оставаясь поборни
ком казачьего национального 
возрождения и исследовате
лем материалов по истории 
казачьей древности. В рус
ских и казачьих изданиях 
печатал свои стихи и поле
мические статьи. Проживая 
в СШ А от 1951 г. — опубли
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ковал десятки монографиче
ских очерков по казачьей 
истории. Дети: по первой же
не — Виталий (писатель) и 
Игорь (летчик), а по второй 
— Ольге Антоновне — дочь 
Мария (художественный де
коратор).
ГУБАРЕВ Петр Дементье
вич (тер.) — род. ок. 1875 г., 
ст. Ессентукской; мед. фельд
шер. После революции 1917 
г., при возрожденном у Ка
заков народоправстве, Г. — 
председатель Терского Вой* 
скового Круга; организатор 
восстания против большеви
ков. В тягостное время, ког
да Казакам на Тереке при
ходилось обороняться и от 
большевиков, и от Чеченцев, 
Г., как председатель Народ
ного Собрания, был сторон
ником безусловного сотруд
ничества с Добрармией и ее 
главнокомандующим. В на
чале 1920 г. попал в руки 
красных и расстрелян ими 
28 февраля в ст. Урухокой. 
ГУБА РЬ ИЛИ ГУБА РЕВ 
Янко — атаман «воровских» 
Казаков; в 1635 г. «Янко Гу* 
барь с товарищи», всего 21 
человек, взяты в плен и со
сланы в Сибирь на поселе
ние; шесть человек из его 
отряда, которые перед этим 
взяты на Каспийском море 
«в языцех», отправлены в 
Красноярск и зачислены там 
в пашенные крестьяне. (С . В. 
Бахрушин, Очерки по исто* 
рии Красноярского уезд а  
в X VII в.).
ГУ Д УД  АЛ А Л Э М  -  пер

сидская география, составлен
ная в 982 г. Она обнаруже
на среди древностей города 
Бухары, как рукописная ко
пия, русским ориенталистом 
капитаном А. Г. Туманским 
в 1892 г. География опубли
кована после перевода на рус
ский язык в 1930 г. под наз* 
ванием «Страны Света». В 
1937 г. она появилась также 
на английском языке, пере
веденная с персидского ори
гинала В. Минорским, кото* 
рый снабдил ее обстоятель
ным, но не всегда достовер
ным комментарием. Для Ка
заков география Г. а. А пред
ставляет значительный инте
рес потому, что в ней под
робно и достаточно точно 
указывается население нашей 
земли. В Приазовье помеще
на Земля Касак, принадле
жащая Аланам; выше к До
ну и Донцу — Казарские Пе
ченеги, в которых не трудно 
узнать Торков перемешан
ных с Печенегами; в углу 
между Донцом и Доном ука
зываются кочевья греко-си
рийских эмигрантов, племя 
Мирват; на И ловле и Медве
дице — Бродники (Б. радас), 
а рядом с ними, на запад, 
ближе к Дону — христиане
В. н. нд. р., в которых пред
полагают Болгар-Оногундур; 
северными соседями донских 
жителей показаны о кски е  
угро-финские племена «М а
дьяры», а за ними на Верх
ней Волге — Русы, среди ко
торых находилась гр у п п а  
Славян.



144 ГУЗЫРЬ -ГУНДОРОВСКАЯ СТА НИЦА

ГУ ЗЫ РЬ  (сев. дон.) — конец. 
ГУЛЬО БА (до н ) — охота, 
также — гонитва. 
ГУЛЬО БЩ И К (дон.) -  
охотник.
ГУЛЫ ГА Георгий И вано
вич (куб.) —род 15 февраля 
1884 г., ст. Незамаевской; 
полковник; сын ген. штаба 
генерал лейтенанта И в а н а  
Емельяновича Г. По оконча
нии Павловского военного 
училища в 1905 г. хорунжим 
начал службу в 1-м Кавказ
ском каз. полку; от 1908 г. 
прикомандирован к  кубан
ской сотне Собственного его 
величества конвоя, но во вре
мя Первой Мировой войны 
перевелся во 2-й Кавказский 
каз. полк; принимал участие 
в борьбе за Казачью Идею 
на различных строевых дол
жностях и в 1920 г. ушел в 
эмиграцию. В Югославии ра
ботал чертежником. В 1941 
г# вступил в ряды Русского 
Охранного корпуса и борол
ся по стороне противников 
СССР. От 1951 г. проживал 
в СШ А и умер 15 декабря 
1953 г. в С ан  Франциско 
(Калифорния).
ГУЛЮ Ш КА (дон.) -  
голубь.
ГУН ДО Р, ГУН ДО СЫ Й  -
говорящий в нос, гнусавый. 
ГУ Н Д О РО ВС К А Я  С Т А 
Н И Ц А  (дон.) -  до 1920 г. 
состояла в Донецком округе; 
расположена на правом бе
регу р. Донца при впадении 
в него Каменки; население 
станицы и ее многочисленных 
хуторов исчислялось в 30 тыс.

душ. После Булавинских дней 
станица потеряла большую 
часть своего земельного юр
та, отобранного в пользу по
мещиков Старобельского уе
зда; поэтому земельный на
дел гундоровцев не превышая
6 —7 гектаров. Но на станич
ной земле оказались крупные 
залежи каменного угля. До
быча его была передана ча
стному акционерному обще
ству на основах особого со
глашения со станицей. По
лучаемый д о х о д  обогащал 
станичный общественный ка
питал и давал возможность 
содержать, кроме народных 
школ, Гундоровокий Поли
техникум, учрежденный не
задолго перед революцией. 
Г. станица давала сам ы й  
большой процент грамотно
сти на Дону и ввела обяза
тельное первоначальное обу
чение в низших школах; сла
вилась знатоками и исполни
телями старинных песен, так
же как братской спайкой и 
необычайным м у ж е с т в о м  
жителей.

Гундоровский городок, 
основанный Донецкими Ка
заками, первоначально рас
полагался на левом берегу 
Донца там, где до последне
го времени стоял хутор Ста
рая Станица. Через Донец, 
напротив хутора сохранялись 
остатки сооружений для вы
работки каменных пушечных 
ядер. Там же рядом у вер
шины Белой горы — пещера, 
с которой связана легенда о 
святой деве и о ее погибшем
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женихе — атамане. Предание 
рассказывало, что атаман и 
его брат пали| в битве с дру
жиной киевского князя Иго
ря и погребены под кургана
ми «Три брата». Девушка же 
скрылась от Русов в пещере, 
стала отшельницей и просла
вилась, как местная святая. 
Существовало поверье, что 
дева, являясь в утреннем ту 
мане, предупреждала Каза
ков о надходящей беде и по
тому жители станицы, выхо
дя по утрам из домов, с тре
вогой поглядывали на юру. 
Старый городок разрушен 
войсками Петра Первого, и 
население его обосновалось 
потом в станице того же на
звания на новом месте там, 
где она находилась до по
следнего времени.

В царской службе про
славились станичные роды 
Власовых, Шляхтиных, Крас- 
нянских, Ушаковых, Мано
хиных, а во время борьбы за 
Казачий Присуд в гг. 1918— 
1920 станица Г. дала не толь
ко знаменитых командиров 
Гуселыцикова, Конов одова, 
Фетисова, Сухорукова, Ше- 
банова, Шевырева, Ершова, 
Герасимова, Усачева, Семе
нова, а прогремела всей сво
ей рядовой массой от левого 
до правого фланга, в боевых 
частях непревзойденного му
жества. Донской атаман да
ровал Гундоровским полку 
и батареям звание Георгиев
ских. Втечение двух лет борь
бы, за исключительные от- 
личия в боях, 223 рядовых

станичника были произведе
ны в офицерские чины, а са
мо название «Гундоровец» 
стало на Дону синонимом 
отважного и до б лестн о го  
воина.
ГУ Н Ь Я  — рвань, тряпье, ло
хмотья.
ГУН Н Ы  — азиатский воин
ственный кочевой  народ. 
Около 375 г. по Р. Хр. Г. 
прошли а зи атск и е  степи 
Аланского царства и после 
упорного соп р оти влен и я 
Асов—Танаитов доотигли бе
регов Дона. Принудив Асов- 
Аланов заключить с ними 
договор союза и дружбы, они 
сообща предприняли опусто
шительное нашествие на Ев
ропу и господствовали там 
три четверти века. Вождь 
Г-в Аттила довел их до Гал
лии, но в 451 г. потерпел по
ражение от соедин ен ны х 
войск Рима и Визиготов на 
Каталунских полях. Вскоре 
после этого Г. стали делить
ся на отдельные племена, ко
торые одно за другим потя
нули назад в Черноморье. Их 
остатки известны истории, 
как Оногуры, Утигуры, Кот- 
ригуры и Б олгары . Среди 
этих народов хранилось пре
дание об олене, записанное 
П рокопием  Кес ари йским, 
Иорданом и др. Предание 
рассказывает, будто бы сна
чала гуннские племена не 
умели переправляться через 
Азовское море и, живя на 
восток от него, не представ
ляли себе возможность та
кого предприятия. Но вот,



146 ГУРАН —ГУХАРИТЬ

однажды, олень, уходя от 
охотников, указал им мелкий 
брод, после чего Г. и двину
лись на Европу.
ГУ РА Н  — дикий козел и 
насмешливое прозвище (дра
знилка) Уссурийских Каза
ков. Пошло от того, что Ка
зак на охоте подстрелил сво
его приятеля, приняв его за 
козла.
Г У Р Д А  — лучшие клинки 
для шашек кавказского про
изводства.
Г У Р Д И Н А  Н аталия — из
вестная фильмовая артистка 
к а зач ье го  происхождения; 
родилась в 1940 г.; снимается 
в холливудских фильмах с 
семилетнего возраста под 
псевдонимом Наталия Вуд. 
ГУ РТ — стадо крупного ро
гатого скота.
ГУРУН Е Ц  Иван Никитич 
(куб .)—рож. 1868 г., от. Но- 
во-А л ексан др о  вской; вах- 
мистр, участник борьбы за 
Казачий Присуд; умер эмиг
рантом 2 февраля 1940 г. в 
г. Шабце (Югославия). 
ГУСЕВ Сергей Иванович 
— родился в 1867 г.; считает«* 
ся Оренбургским Казаком; 
писатель-народник: идеям и  
народничества проникся в 
старших классах гимназии и, 
оставив ученье, решил посвя
тить жизнь службе «мень
шому брату». Стал сельским 
учителем, потом шесть лет 
был священником, а отказав
шись от сана, целиком отдал
ся литературе. Главные темы 
его произведений — быт сель
ского духовенства и описание

жизни Казаков. Как незау
рядный мастер пера, он охот
но печатался многими изда
ниями конца прошлого и на
чала этого веков. Читающая 
публика принимала его бла» 
госклонно, а особенным ус
пехом пользовалась его боль
шая повесть «В стране от
цов». После революции ушел 
в эмиграцию и умер в Нью 
Иорке 1-го июня 1963 г. В 
СШ А и зданы  его книги 
«Глухой приход» и «В по
исках пути». Подписывался 
фамилией Гусев Оренбург
ский.
ГУСЕЛЫ Ц И КО В Андри
ян Капитонович (дон.) — 
род. ок. 1870 г., станицы Гун- 
доровской; покрытый боевой 
славой генерал. С фронта 
Первой Мировой войны воз
вратился в чине войскового 
старшины и когда Казаки 
начали борьбу за Дон, он 
стал во главе полка, выстав
ленного его станицей. Ока
зался достойным начальни
ко м  доблестной воинской 
части, которую вел от побе
ды к победе, сначала как ее 
командир, а потом как началь
ник Северного отряда из пол
ков: Гундоровского, Луган
ского, Верхне-Донского, Ме- 
ш ковско го . Мигулинского, 
Казанского и Богучарского. 
В Крыму командовал Дон
ской дивизией. В 1920 пос
тавил родину и умер эмиг
рантом в 1936 г. Погребен 
около г. Виши (Франция). 
ГУТА РИ ТЬ — говорить, бе
седовать, разговаривать.
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Г У Ц У Н А Е В  Темирбулат 
(тер.) — род. в 1893 г. около 
Владикавказа. Во время Пер
вой Мировой войны из Одес
ского военного училища вы
пущен офицером в Туземную 
дивизию; после революции 
боролся за освобождение 
Терека. С армией Бредова 
в 1920 г. отступил в Польшу, 
сформировал там дивизион

из добровольцев Осетин и 
Казаков и, будучи есаулом, 
во главе его продолжал борь
бу с красными на стороне 
Поляков. Оставшись в эмиг
рации, служил по контракту 
офицером польского кавале
рийского полка. Умер в Вар
шаве от рака—селезенки в 
июне 1941 г.
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ДАН И ЛО В Кирш а—Казак 
из образованных Запорож
цев; собиратель народных 
сказок и песен; жил во вре
мя Петра Первого; оставил 
самый ранний в России сбор
ник произведений народного 
творчества.
ДАН И ЛО В П. В. (уссур .)- 
есаул, депутат Войскового 
Круга и редактор «Уссурий
ского Казачьего Вестника». 
Ведет свой род от известно
го Емельяна Ивановича Пу
гачева.
ДАН И ЛО В Федор Влади
мирович (куб .)—род. 17 фев
раля 1875 г., ст. Тенгинской; 
генерал и последний, назна
ченный русской властью, ата
ман Майкопского отдела. 
Произведен в чин хорунже
го но окончании Тифлис
ского юнкерского училища 
в 1897 г. Принимал участие 
в Русско-японской и Первой 
Мировой войнах. Несколько 
тяжелых ранений принудили 
его оставить строевую служ
бу и принять назначение на 
пост отдельского атам ана. 
Оставался им до февраля 
1918 г., когда с кубанским 
отрядом совершил Первый 
Кубанский поход и вклю
чился в борьбу за Казачий 
Присуд. От 1920 г. ген. Д .— 
эмигрант в Югославии. В 
1942 г. атаманом Науменко 
назначен на пост председате

ля Кубанского зарубежного 
правительства. От 1944 г. — в 
Германии, где после Второй 
Мировой войны состоял на
чальником лагеря русских 
беженцев в г. Кемптен. При 
насильственной репатриации 
б. советских подданых 12 ав
густа 1945 г. перенес побои. 
Умер 24 февраля 1949 г. в 
лагере Шляйсгайм и погребен 
на кладбище Фельдмохинг 
около Мюнхена. 
Д А Ш К О ВИ Ч  Евстафий -  
принявший христианство та
тарский князь из рода хана 
Тохтамыша; в Литве считал
ся старостой трокским и пе
чатался гербом «Лелива». Бу
дучи подданым в. князя Ли
товского, он вместе с Крым
скими Татарами неоднократ
но предпринимал набеги на 
московские пограничные об
ласти, а услугами Запорож
ских Казаков пользовался и 
при столкновениях с Кры
мом, и при нападениях на 
Московию. Князя Д. оши
бочно считают первым гет
маном Днепровских Казаков; 
в действительности же он 
только организовал и снаб
жал предприятия казачьих 
отрядов в интересах Литвы 
и Польши, а при этом при
нимал на себя роль протек
тора некоторых казачьих об
щин перед Польско-литов
ским королем. Образцы по-
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добыых отношений известны 
со времен Черных Клобуков 
и Золотой Орды, когда ка
зачьи общины привлекались 
на службу князьями Рюри
ковичами, отдельными хана
ми и царевичами Чингисида- 
ми. Одновременно с Д-чем 
пользовался услугами Каза
ков другой польский вельмо
жа и зять князя Острож- 
ского рыцарь Предслав Ланц- 
коронский. Попытка Д-ча ор
ганизовать из Казаков по
стоянный заслон для оборо
ны литовских и польских 
границ окончилась неудачей 
из за недостатка в казне 
средств. Д. умер в 1536 г. 
ДВЕН АДЦ АТЫ Й  ДО Н « 
СКОЙ К А ЗА Ч И Й  ПОЛК 
— полк действительной служ
бы, сформированный на кад
рах прежнего 27-го полна; 
пополнялся из станиц, во
шедших после в Верхне-Дон
ской округ; в мирное время 
располагался в г Дубяо Во
лынской губ.; награжден Ге
оргиевским знаменем за Ба- 
язет 1829 года и знаками на 
головные уборы за Турецкую 
кампанию 1877 года. Почет
ный шеф ген. фелдм. князь 
Потемкин Таврический. 
ДВОШ АТЬ -  дышать.
ДЕВЯТЫЙ д о н с к о й  
КАЗАЧИЙ ПОЛК — ПОЛК 
дей стви тельн о й  службы, 
сформированный на кадрах 
прежнего 29-го полка; попол
нялся из станиц Первого 
Донского округа; с то ян ка  
мирного времени г. Янов б. 
Люблинской губ. Награжден

Георгиевским знаменем за  
Краон и Ла©н в 1812 г. и 
знаками отличия на головные 
уборы за Русско-турецкую 
войну 1877 года. Почетный 
и вечный шеф — ген. адъю
тант граф Орлов-Денисов. 
ДЕЖ НЕВ Семен Иванович 
— К а за к  «землепроходец», 
служилый атаман, открыв
ший Берингов пролив; родил* 
ся Д. в В. Устюге; дату его 
рождения указывают на 25 
февраля 1605 г. Точных дан
ных о его происхождении не 
сохранилось, но в актах ен 
всегда называется Казаком. 
Следовательно, Д. принадле
жал к той казачьей эмигра
ции, которая ушла с Дона 
после разгромов Мамая и 
Тохтамыша в конце четыр
надцатого века и сосредото
чилась на северных окраинах 
Руси. К XVI в. там собра
лось так много Казаков-про- 
мышленников, что они нераз 
упоминаются в уставных гра
мотах Соловецкого монасты
ря, а одновременно и в мо
настырских актах Великого 
Новгорода. М ежду иными в 
1564 г. соловецкая уставная 
грамота приказывает крестья
нам Сумокой волости, чтобы 
они в дополнение к своим 
шести выборным допускали 
двух Казаков, «да те бы во- 
смь человек сидели у вас в 
окладе и окладывали земских 
людей и Казаков в Божию 
правду». Иначе говоря, что
бы они отягощали повинно
стями «кого чем пригоже, 
кто чего достоин, другу бы
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не дружили и недругу не 
мстили». «А  у которых Ка
заков дворы свои и лошади 
и коровы держат, и на тех 
бы еоте клали выть на це
лую, по рассуждению, кото
рой чего достоин». Из этих 
актов следует, что в XVI в. 
Казаки на севере были уже 
внесены в правовые нормы 
и численно в некоторых во
лостях составляли четвертую 
часть населения. Север прив
лекал к себе донских изгнан
ников богатыми промысло
выми возможностями, а еще 
больше отсутствием опасно
сти попасть в кабалу к кому 
бы то ни было, потому что 
соловецкие и новгородские 
монастырские владения жи
ли еще по своему Божьему 
праву «древлего благочестия», 
далеко от практик москов
ских. Охота на пушного зве
ря, рыбные ловы, северное 
скотоводство давали доста
точно средств для жизни. 
Казачьи семьи растили поко
ления людей крепких, зака
ленных в суровом климате, 
привыкших к северу, к дре
мучим лесам, к Студенному 
морю. Многие остались там 
и после того, как начался от
лив казачьей эмиграции на
зад на Дон, освобожденный 
от Татар. Они не хотели раз
рывать связи с северными ле
сами и оставались в обста
новке, привычной с детства. 
Из этих то семей и вышли 
знаменитые, подобно Ермаку 
Тимофеевичу, Казаки-земле
проходцы, царские служилые

люди, торговцы и промыш
ленники, освоившие для М о
сквы огромные пространства 
далекой и холодной Азии. 
Видно, из такой же среды 
вышел и Семен Иванович Д. 
По актам известно, что он 
с молодых лет «поверстался» 
в служилые люди, был сна
чала в Тобольске, потом в 
Енисейске и, наконец, коман
дировался в Якутский ост
рог, Здесь от 1638 г. он был 
записан в «Окладную книгу 
денежного, хлебного и соля
ного жалования ружников и 
служилых людей». После 
этого на протяжении 35 лет 
Д. честно выполнял взятые 
на себя обязанности. За ми
нимальное годовое жалова
нье: 5 рублей деныами, 21 
пуд жита, 16 пудов овса и 1 
пуд 30 фунтов соли, он не
прерывно переносил труды 
походов по холодным тун
драм и тайгам, по рекам и 
морям, открывал новые об
ласти, перенес десятки ране
ний в поисках «государю 
прибыли», следил, чтобы цар
ской казне «никакой порухи 
не учинилось». С отрядом в 
15-20 человек покорял пле
мена туземцев, держал их в 
повиновении и взимал с них 
в пользу царя «ясак» собо
лями. Открыл он также ме
ста богатые дорогими мор
жовыми клыками. Деятель
ность Д-ва сводилась, по су
ществу, к освоению новой 
русской колонии, но его по
ведение во многом отлича
лось от действий обычных
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захватчиков. Биограф Д-ва 
пишет: «В бою Дежнев—пер
вый. Он не щадил себя. По
сле боя старался действовать 
«не жесточью», а лаской. 
Дежнев ссорился с товари
щами, поступавшими слиш
ком жестоко с туземцами, 
кормил аманатов, а сам пи
тался лиственной корой да 
чем «Бог пошлет».

Из всех подвигов, со
вершенных Д-вым, один нав
сегда увековечил его цмя. 
Это проход по «Студенному 
морю» от устья Колымы, ми
мо «Необходимого н о с а »  
(мыс, который невозможно 
обойти) к реке Анадырь. Он 
первый обошел сушу в этом 
месте и тем установил раз
дельность д в у х  материков 
азиатского и американского. 
Экспедиция вышла в море 
20 июня 1648 г. В ней при
няли участие 90 человек, по 
большей части Казаки, на 
шести «кочах», плоскодон
ных и однопалубных судах 
длиною около 25 метров. 
Главным организатором пред
приятия был приказчик бо
гатых устюжских к у п ц о в  
У с о в ы х  — Федот Алексеев 
Попов, цель его — добыча 
«рыбьего зуба» или моржо
вых клыков. Д. был атаманом 
похода и предотавителем «го
сударевых» интересов, дол
жен был взимать пошлины 
с добычи и собирать ясак с 
туземцев, приводя их «под 
высокую царскую руку».

Три коча потерялись 
вскоре после выхода экспе

диции в Ледовитый океан. 
Остальные три продолжали 
плавание. Лето в том году 
выпало на редкость теплое. 
Проплыв два месяца на во
сток, кочи в августе обогну
ли, ушедший далеко в море, 
мыс и вышли в пролив меж
ду х^зией и Америкой. Од
нако, вскоре погиб еще один 
коч. Два оставшиеся подоб
рали потерпевший аварию 
экипаж судна. В конце сен
тября буря снова разбила 
один из них, а Д ва с това
рищами Тихий океан выбро
сил в поврежденном коче на 
берег, где то южнее реки 
Анадырь. Отсюда начался 
поход по суше. В живых ос
талось 25 человек. Шли в 
продолжении десяти недель 
«холодны и голодны, наги и 
босы». Остановились на зи
мовье, потеряв многих спут
ников. К весне отряд умень
шился до двенадцати чело
век, которые летом добра
лись до среднего течения 
Анадыри, где остались на но
вую зимовку.

Долгожданное подкреп
ление подошло с юга только 
на следующий год. Постро
или острожек и занялись 
охотой на многочисленного 
«зверя», моржа, огромные 
стада которого обнаружили 
на морских отмелях недале
ко от устья реки Анадыри. 
Размеры добычи «моржового 
зуба» превзошли в с я к и е  
ожидания. Все больше про
мышленников и служилых 
людей стекалось в острожек,
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где начальником до 1659 г. 
оставался Д. Потом он пере
дал его Курбату Иванову и 
занялся добычей моржовых 
клыков в свою пользу. Через 
три года Д. возвратился в 
Якутск, пробыв в плаваниях 
и в походах двадцать лет. В 
1664 г., по поручению якут
ского воеводы, он привез в 
Москву «костяную казну» на 
огромную по тому времени 
сумму 17.340 рублей. Здесь 
он получил от царя звание 
служилого атамана и причи
тавшееся ему жалованье за 
19 лот, всего денежного и 
хлебного довольствия 126 
рублей 6 алтын 5 денег. С 
личного промысла и торгов
ли с туземцами Д. за эти го
ды приобрел много больше.

Другой раз Д. прибыл 
в Москву в 1671 г. с архива
ми якутской приказной из
бы и с «соболиной казной». 
Здесь он заболел и умер в
1673 г.

Из результатов деятель
ности этого неутомимого Ка- 
зака-землепроходца царское 
правительство оценило пол
ностью только «новоириис- 
канные землицы» о ясаком и 
дорогим моржовым зубом. 
Ни царь, ни его бояре не 
уразумели важности откры
тия, установившего, что из 
Ледовитого океана в Тихий 
существует открытая мор
ская дорога. А европейских 
ученых и географов этот во
прос интересовал еще рань
ше. Д. совершил великий на
учный подвиг, но молодая

русская наука сумела оценить 
его только много позднее. 
Долго шли споры, кому при
надлежит честь этого откры
тия. Пролив был назван Бе
ринговым, по имени коман
дора Витуса Беринга, про
шедшего через него на 80 
лет позднее Дежнева. Заслу
гу Казака признали только 
через 250 лет, после чего в 
1898 г. самый восточный мыс 
Азии получил название мы
са Дежнева.
Д Е Й Н Е К И  — украинские 
добровольцы, органи зован- 
ные на Гетманщине в солдат
ские полки, во время Поль
ско-казачьих воин 1648-54 гг. 
ДЕ К Л А РА Ц И Я ГЕРМ АН 
СКОГО ПРАВИТЕЛЬСТ
ВА 10 Д Е К А Б РЯ  1943 г. -  
оглашена, как признание ка
зачьих заслуг в борьбе за са
мобытность и против ком
мунизма.

К азаки!
Казачьи Войска никог

да не признавали власти 
большевиков. Старшие Вой
ска, Д о н ск о е , Кубанское 
(бывшее Запорожское), Тер
ское и Уральское (бывшее 
Яицкое), жили в давние вре
мена своей государственной 
жизнью и не были подвласт
ны Московскому государст
ву. Вольные, не знавшие раб
ства и крепостного труда вы, 
Казаки, закалили себя в бо
ях. Когда большевизм пора
ботил Россию, вы с 1917 го
да по 1921-й боролись за 
свою самостоятельность с 
врагом, во много раз прево
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сходящим вас числом, мате
риальными средствами и тех
никой. Вы были побеждены, 
но не сломлены. На протя
жении десятка лет, с 1921-го 
по 1933 год, вы постоянно 
восставали против власти  
большевиков. Вас морили го
лодом, избивали, ссылали с 
семьями, с малыми детьми на 
тяжкие работы на крайний 
север, где вы погибали тыся- 
чами . В а с  расстреливали, 
уничтожали. Вам приходи
лось скрываться, вести жут- 
кую жизнь постоянно гони
мых и ждущих казни людей. 
Ваши земли были отобраны, 
Войска ваши уничтожены. 
Вы ждали освобождения, вы 
ждали помощи!

Когда доблестная Гер
манская армия подошла к 
вашим рубежам, вы явились 
к ней не как пленные, но как 
верные соратники. Вы с 
семьями, всем народом, ушли 
с германскими войсками, свя
зали свою судьбу с ними, 
предпочитая все ужасы вой
ны, биваки и зимнюю стужу, 
кочевую жизнь—рабству под 
большевизмом. Все, кто толь
ко мог сражаться, взялись за 
оружие. Второй год вы сра
жаетесь плечо к плечу, стре
мя к стремени с германски
ми войсками. Вы пережили 
весь ужас власти большеви
ков и вы никогда с ней не 
примиритесь. Германская ар
мия нашла в вас честных и 
верных союзников!

В воздаяние заслуг ва
ших на поле брани, в ныне

шнюю величайшую войну 
совершенных,

в уважение прав ваших 
на Землю, кровью предков 
ваших политую и вам тыся
чу лет принадлежавшую,

в сознании прав ваших 
на самостоятельность,

считаем долгом нашим 
утвердить за вами, Казаками 
и теми иногородними, кото
рые с вами жили и с вами 
доблестно сражались против 
большевиков:

1) Все права и преиму
щества служебные, каковые 
имели ваши предки в преж
ние времена.

2) Вашу самостоятель
ность, стяжавшую вам исто
рическую славу.

3) Неприкосновенность 
ваших Земель, приобретен
ных толикими трудами.

4) Если бы военные об
стоятельства временно не до
пустили бы вас на Землю 
предков ваших, то мы уст
роим вашу казачью жизнь 
на востоке Европы под за
щитой фюрера, снабдив вас 
землей и всем необходимым 
для вашей самобытности.

Мы убеждены, что вы 
верно и послушно вольетеоь 
в общую дружную работу с 
Германией и другими наро
дами для устроения новой 
Европы и создания в ней по
рядка, мира и мирного сча
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стливого труда на многие 
годы.

Да поможет вам в том 
Всемогущий!

10 ноября 1943 г.
Германское Имперское 

правительство.
Начальник ш таб а  
Верховного коман

дования 
К е й т е л ь  

Рейхсминистр Восточ
ных областей 

А. Р о з е н б е р г  
ДЕМ КОВ Я ков (дон). — ст. 
Березовской, хут. Боброва; в 
1929 г. арестован и сослан 
неизвестно куда.
ДЕМ НОВ Петр Игнатьевич 
(терск.) — рожд. 1898 г., ст. 
Закан-Юртовской (Романов
ской); ученый агроном. По
сле окончания реального учи
лища и службы в каз. артил
лерии, командирован в Ека- 
теринодарское военное учи
лище; принимал участие в 
борьбе за Казачий Ирисуд, 
эмигрировал в 1920 г. Уче
ние продолжал в чешском 
Аграрном институте (г.Брно), 
который закончил с дипло
мом инженера-агронома. По
сле Второй Мировой войны 
оказался в Германии, откуда 
переехал в СШ А. Умер в 
Холливуде (Калифорния) 12 
февраля 1953 г. 
Д Ё М УШ К И Н  Михаил Ио- 
сифович (терск.) — род. 4 де
кабря 1902 г. Будучи каде
том Владикавказского кор
пуса, принимал участие в 
борьбе за Казачий Присуд;

больной тифом попал в плен 
к большевикам и перенес 
многолетнее заключение в 
Соловецких лагерях; отпу
щен в 1937 г., но снова аре
стован и больше года содер
жался в тюрьме. От 1943 г. 
находился в беженстве вме
сте с другими Казаками и 
прибыл в Германию через 
Польшу и Чехию. В 1950 г. 
эмигрировал в США. Сот
рудничал в газете «Русская 
Жизнь» под псевдонимом 
«Надеждин». Умер в Сан 
Франциско 8 ноября 1961 г. 
и погребен там на сербском 
кладбище.
ДЕН И КИ Н  Антон И вано
вич — род. 4 декабря 1872 г. 
в польской деревне Шпиталь 
Дольный; генерал лейтенант 
и главнокомандующий Доб
ровольческой армии. Отец 
его, крепостной крестьянин 
Саратовской губернии, выс
лужившийся на долгой служ
бе из фельдфебелей в майо
ры; мать—Полька из Петро- 
кова. Начав службу в Рус
ской армии вольноопределя
ющимся первого разряда, Д. 
потом окончил военное учи
лище и Академию Ген. Шта
ба. Во время Первой Миро
вой войны, к ее концу, за
нимал пост нач. штаба Вер
ховного главнокомандующе
го в чине генерал-лейтенанта. 
После октябрьского перево
рота в 1917 г. арестован боль* 
шевиками, но выпущен и 
пробрался на Дон. Приехал 
в Новочеркасск 22 ноября 
1917 г. и вместе с генералом
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Алексеевым приступил к 
формированию Добрармии, 
В феврале следующего года 
ушел с Дона с генералом 
Корниловым в Первый К у
банский поход и после его 
гибели занял пост команду
ющего армией. Втечение двух 
лет оставался главным руко
водителем «Белого Движе
ния», не проявил политиче
ской прозорливости, особого 
военного таланта и не понял 
сущности казачьих настрое
ний. Смертельную угрозу, 
нависшую над Казаками со 
стороны русской революци
онной стихии и отчаянное 
их сопротивление, пытался 
использовать в ин тересах  
русской реакции; обусловил 
свой союз с Казаками на без
условном подчинении ему, 
к а к  главнокомандующему, 
ставил им непосильные зада
чи, устранял возможность 
помощи зарубежных каза
чьих друзей, пользовался ак
тами террора для устрашения 
оппозиции и т. п. В резуль
тате оыграл печальную роль 
в деле борьбы Казаков за 
свой Присуд и исторические 
права, а политическими ме
роприятиями оттолкнул от 
себя все народы России и 
подготовил почву для пора
жения и Добровольческой 
армии, и Казаков. Во время 
общего отступления армий к 
Черному морю, сдал коман
дование генералу Врангелю и 
22 марта 1920 г. на англий
ском миноносце отбыл в изг
нание.

Казаки приняли ген . 
Д - н а главнокомандующим 
своих армий не без борьбы 
и под давлением сложной 
боевой обстановки, по насто
яниям западных союзников 
и своих старших начальни
ков. Его сторонники из чи
сла Казаков убеждали, что 
Д. лицо нейтральное, что он 
по своим способностям под
нялся высоко в русской во
енной иерархии, что страш
но оставаться одним Казакам 
против всей огромной Рос
сии, без надежды на помощь 
в борьбе против большеви
ков, хотя бы «лучшей части» 
руоскаго народа, что, отстра
нив Д-на от командования, 
нет надежды на помощь от 
союзников.

Оказалось, однако, что 
по своей политической от
сталости он не смог быть ни 
военным вождем у Казаков, 
ни вершителем политических 
судеб русского народа. И 
пришел он на казачьи земли, 
как беглец от того же рус
ского народа. До сознания 
казачьих руководящих кру
гов смысл революционной 
стихии доходил тоже очень 
медленно, х о т я  народные 
представители на Кругах и 
Радах роль Д-на умели оце
нить трезво. У  большинства 
казачьих генералов Д. поте
рял доверие и авторитетность 
только после того, как его 
мероприятия привели к по
ражениям и развалу фронта. 
ДЕН ИСОВ Агафон И ва
нович (дон.) — ст. Березов
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ской; в 1930 г. выслан на да
лекий север в спецпоселок 
«Островки» Арх. губ. и там 
погиб от непосильного тру
да и истощения.
ДЕНИСОВ Адриян Кар
пович (дон.) — род. в 1764 г., 
ст. Пятиизбянской; Донской 
атам ан , генерал-лейтенант. 
Основателем рода Денисовых 
считал Ордынского Казака 
Дениса Батура, причем сам 
был светлым блондином; сре
ди предков упоминал и дочь 
Степана Разина. В царскую 
службу зачислен 12 лет от
роду и от этого времени со
стоял в списках полка своего 
дяди Федора Петровича Де
нисова. Девятнадцати лет, 
после производства в офи
церский чин, командирован 
в казачий полевой полк, дей
ствовавший против Польши; 
в 1789 г. за отличия в боях 
против Турок произведен в 
чин премьер-майора; в сле
дующем году награжден ор
деном св. Георгия за то, что, 
командуя полком в колонне 
ген. Орлова, первым взошел 
на бастион; после участвовал 
в войне с Польшей, ранен 
саблей в руку и шею и наг
ражден Золотым оружием; 
получил также прусский ор
ден «За воинские достоин
ства». 1796 г. провел в Пер
сидском походе с экспедици
ей графа Зубова. В 1799 г. 
под командой графа Суво
рова со званием Походного 
атамана—в Итальянском по
ходе против Французов, ког
да отступая из Швейцарии

его Казакам пришлось про
биваться через горный мас
си в  и труднопроходимые 
ущелья. В 1801 г., выполняя 
приказ императора П авла, 
вместе с ген. Платовым по
вел 23 тыс. Донцов через 
Оренбург на индийские вла
дения Англичан, но был воз
вращен из этого безнадеж
ного предприятия после на
сильственной смерти Павла 
и воцарения Александра I. 
Во вр ем я  наполеоновских 
войн замещал на Дону в каче
стве Наказного атамана, ата
мана Платова, бывшего с пол
ками в поле; в 1807 г. пере
нес Донское правительство 
из Старого Черкасска в Но
вый и способствовал пого
ловной мобилизации Донцов 
на призыв Платова в кри
тический для России 1812 г.

Боевую службу закон
чил в чине генерал-лейтенан
та, украшенный многими ор
денами; кроме низших по 
значению, имел: золотую, ук 
рашенную алмазами, саблю 
с надписью «За храбрость»; 
ордена: св. Георгия 4-ой ст., 
св. Владимира 2-ой ст., св. 
Анны 2-ой и 1-ой ст., оба ук 
рашенные алмазами, и Ко
мандорский крест И оанна 
Иерусалимского.

После смерти граф а 
Платова в 1818 г. ген. Д. 
назначен Донским атаманом. 
На этом посту он попал в 
сеть интриг, окружавших 
царекого представителя на 
Дону ген. Чернышева.

Управляя Доном много
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лет, Д. знал, что без твер
дых правил, «а применяя 
оные различно», казачьи на
чальники действовали каж 
дый по своему разумению 
часто в ущерб интересам на
селения станиц. Он обнару
жил, что по округам «оче
реди казачьи на службу не 
чисто ведутся, да и земли 
вой сковы е захватываются 
людьми сильными в «Вой
ске». Поэтому атаман обра
тился к Александру Перво
му с просьбой об учрежде
нии особой комиссии, кото
рая занялась бы распреде
лением земельных угодий и 
благоустройством финансов. 
Он предполагал, что в ко
миссию будут назначены од
ни Казаки, которые создадут 
свод обычных п р аво вы х  
норм, «сохранив всю древ
ность их установления».

И м ператор  одобрил 
проект атамана, но учреждая 
Комитет об устройстве Вой
ска Донского, рескриптом от 
10 марта 1819 г., назначил в 
число его членов двух своих 
представителей, ген. Черны
шева и статского советника 
Болгарского. Казаками в Ко
митете были: его председа
тель атаман Д., генералы Кар
пов и Черевков, полковник 
Адриянов и подполковник 
Шамшев.

Началась эпоха извест
ная в истории Дона, как вре
мя «борьбы Чернышева с 
Войсковыми атам ан ам и ». 
Чернышев был представите
лем правительства, создавше

го на Дону класс дворян-ра- 
бовладельцев и щедро наде
лившего их казачьей землей, 
но в Комитете царский сатрап 
выступал под видом защит
ника Казаков от угнетения 
со стороны той же дворян
ской старшины. Этим он ис
кусственно разжигал рознь 
между теми и другими и при
крывал свое истинное наме
рение — уничтожить остатки 
казачьих исторических прав. 
Д. упорно защищал старые 
д о н ски е  обыкновения, но 
Чернышев оказался сильнее. 
27 января 1821 г. по его злост
ным наветам император уво
лил Д-ва и приказал его пост 
занять Наказному атаману 
А. В. Иловайскому. Предсе
дателем комитета назначил 
Чернышева. Д. был обвинен 
в несовершенных преступле
ниях и отдан под суд. С у
дебное дело против него тя 
нулось безрезультатно двад
цать лет до самой его смер
ти в 1841 г. Не помогли ни 
взывания к справедливости, 
ни высокие заслуги перед 
троном. Беспочвенность об
винений признана много 
позднее, когда по высочай
шему указу, ради сохранения 
«несмертельной» памяти об 
атамане, наш 7-й полк был 
наделен его вечным почет
ным шефовством и от 1904 
г. стал именоваться «7-й Дон
ской казачий Войскового 
атамана Денисова полн». 
ДЕН ИСОВ Святослав Вар- 
лаамович (дон.) — родился в 
1882 г.; ст. Пятиизбянской;
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генерал-лейтенант и коман
дующий Д он ско й  армии. 
Образование получил в Дон
ском кадетском корпусе, а в 
первый офицерский чин про
изведен из дополнительного 
корпуса Михайловского ар
тиллерийского училища; по
сле семи лет службы в ка
зачьих батареях принят в 
Академию Ген. штаба и окон
чив ее отбыл ценз командо
вания сотней в 17 Бакланов- 
ском и в 7 Дон. каз. полках. 
На фронт Первой Мировой 
войны вышел капитаном ген. 
шт. в должности старшего 
адъютанта штаба Уральской 
каз. дивизии; после произ
водства в чин подполковни
ка генштаба, прослужив нес
колько месяцев в штабе 4-й 
армии назначен на должность 
начальника штаба 2-й Каза
чьей Сводной дивизии, при 
начальнике дивизии генерале 
П. Н. Краснове. Служил с 
ним около двух лет, а затем 
получил в командование 11 
Дон. каз. полк. После рево
люции отвел полк на Дон 
из х а о с а  разложившегося 
фронта и прибыл в Ново
черкасск в средине февраля 
1918 г., когда там уж е рас
поряжались большевики; по
этому ушел в отаницу Бога
евскую. Здесь, с первых дней 
восстания против власти со
ветов, станичники выдвину
ли его на пост начальника 
обороны.

Когда повстанцы вой
скового старшины М. А. Фе
тисова 1/14 апреля 1918 г.

заняли Новочеркасск, туда 
же на следующий день при
был и полковник Д., кото
рый от этого времени руко
водил действиями восстав
ших станиц. После сдачи 
Донской столицы (4/17 апре
ля), он сумел поддержать дух 
станичников, реорганизовал 
их отряды, подготовил к но
вым наступлениям. Вместе с 
бывшим командиром брига
ды 5-й Дон. дивизии ген. 
К. С. Поляковым он создал 
первые кадры Донской ар
мии и выполнял в ней обя
занности нач. штаба. Позд
нее, когда из степей подо
шли партизанские о тр яды  
Походного атамана П. X. По
пова, полковник Д. получил 
в командование Ю жную  
группу войск и, руководя ею 
лично, 23 апреля занял Но
вочеркасск. Походный ата
ман тогда же произвел его в 
чин генерал-майора, а ново
избранный Донской атаман 
П. Н. Краснов назначил его 
командующим Донской ар
мии и управляющим Военно- 
морским отделом. На этих 
постах ген. Д. был точным 
выполнителем указаний неу
томимого атамана и вместе 
с ним пользовался большим 
авторитетом у донских бой
цов. Вскоре произведен в чин 
генерал-лейтенанта, с остав
лением в списках ген. штаба.

Но на Дону тогда су
ществовала хотя и неболь
шая, но влиятельная группа 
недоброжелателей атамана и 
его помощников. В то время
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как ген. П. Н. Краснова 
поддерживали э н ту зи ас ты  
независимости Дона, сторон
ники Доно-Кавказского Со
юза и народные массы, ви
девшие в Немцах единствен
ную близкую и реальную 
силу, способную дать помощь 
в неравной борьбе, партия 
его противников состояла из 
образованных и чиновных 
людей, у которых еще креп
ко сохранялись партийные 
или служебные связи с ру
ководителями «Белого Дви
ж е н и я » , провозгласившего 
лозунг «Единая и Неделимая 
Россия». Эта партия пользо
валась симпатиями и под
держкой Добрармии, ее лю
ди не верили в конечную по
беду Германии, скептически 
относились к казачьим кон
ституциям и к мероприяти
ям атамана Краснова. Глав
ной задачей казачьих армий 
они считали «спасение Рос
сии».

К концу 1918 г. поли
тическая обстановка в Евро* 
пе дала видимость правоты 
этой партии. Германия была 
побеждена и отводила свои 
войска с Украины. Обнажал
ся левый фланг Донцов, боль
шевики давили массами мно
гочисленных и хорошо снаб
женных армий, на Донском 
фронте неудача следовала за 
неудачей, падал дух, насту
пало отчаяние, а Деникин 
все не пускал кубанские пол
ки на поддержку истекаю
щему кровью Дону, как буд
то бы поставив свою помощь

в зависимость от перемен в 
Донском правительстве.

Группировки [Донского 
Круга стали понимать, что 
Добрармия поспешит с под
держкой только в том слу
чае, если уйдет в отставку 
германофильское и сепара
тистское Донское правитель
ство. И первой жертвой этих 
веяний пал генерал Д. Толь
ко по этой скрытой причи
не, а совсем не по причине 
его бездарности, Круг и вы
разил ему недоверие, дав тем 
понять и атаману, что ему 
пора уступить место пред
ставителю противной партии.

Ген. Д. вышел в отстав
ку 2-го февраля 1919 г. Че
рез Батум, Константинополь 
и Германию в начале двад
цатых годов он прибыл в 
Нью Иорк. Здесь по его 
инициативе возникла Дон
ская станица, объединившая 
первых эмигрантов, $попав- 
ших в СШ А. От ноября 
1923 г. он стал ее атаманом; 
после переезда в г. Страд- 
форд (шт. Коннектикут) его 
выбрали председателем Ка
зачьего Союза в Америке, 
каковым он состоял долгие 
годы; Умер 19 апреля 1957 г. 
в Страдфорде и там же пог
ребен. Осталась вдова Зоя 
Александровна и дети Игорь 
и Ирина.

Из написанных им книг 
в Константинополе была из
дана «Записки, Гражданская 
война на юге России», часть 
первая, 1921 г., а также «Бе
лая Россия». Альбом Л&1,
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Нью Иорк, два издания в 
1937 г.
ДЕН И СОВ Феодор Петро
вич (дон ) — род. ок. 1735 г., 
граф, генерал от кавалерии. 
О т юношеских л е т  всю 
ж и зн ь  провел в царской 
службе; в десятках сражений 
проявил необычайное муж е
ство, понимание боевой об
становки и особую распоря
дительность; был весь изра
нен ударами сабель, пулями 
и осколками ядер. В числе 
трофеев подкомандных ему 
частей числилось 161 знамя, 
107 орудий и тысячи плен
ных, среди которых — 6 па
шей и генералов. В жало- 
ваной грамоте от 1802 г., 
подписанной императором  
Александром И, зн ач и тся : 
«За оказанные им по служ
бе подвиги всемилостивейше 
возложены на него ордена: 
св. Александра Невского, св. 
Анны 1 кл., св. Георгия 2 кл., 
ов. Владимира 2 кл., св. Ио
анна Иерусалимского Боль
шого Креста и также награ
жден бриллиантовым пером, 
двумя саблями, каменьями 
украшенными, с вензелевым 
на них высочайшим именем 
и деревнями из коих 1200 
душ . (Местечко Полянов, 
Минской губ. и проживав
ших там крестьян). От его 
высочества короля Прусско
го орденом Красного Орла 
и от его высочества короля 
Польского Станислава Авгу
ста орденами Белого Орла и 
св. Станислава. А в 1799 г. 
апреля в 4-й день мы, приз

навая отличное усердие и 
труды его, любезно-верно- 
подданого нашего генерала 
от кавалерии Денисова, на 
пользу службы нашей подъ
ем л е м ы е, всемилостивейше 
пожаловали его в графское 
империи нашей достоинство, 
распространяя оное на все 
потомство его мужеска и 
женска полу, от него проис
ходящее».

В 1904 г. один из дон
ских конных полков получил 
его вечным шефом и стал 
называться: 11-й Дон. каз. 
генерала от кавалерии графа 
Денисова полк.
Д Е С Н О  (некр.) — на пра
вой стороне.
Д Е С Я Т Ы Й  Д О Н С К О Й  
К А З А Ч И Й  ПОЛК — ПОЛК 
дей стви тельн о й  службы , 
сформированный на кадрах 
прежнего №31 полка; попол
нялся станицами Донецкого 
округа со стоянкой мирного 
времени в г. Замостье б. Люб
линской губ.; награжден Ге
оргиевским знаменем за Кра- 
он и Лаон 1812 года; от 1904 
г. — вечный шеф полка гене
рал Луковкин.
Д Е Т О У М Н Ы Й  (некр.) — 
глупый, неразвитой умствен
но.
ДЕРЮ Ж КА — ряцно, пок
рывало из грубой коноплян- 
ной ткани.
ДЖ И ГИ Т — ловкий наезд* 
ник, искусный в джигитовке. 
ДЖ И ГИ ТО ВКА — особые 
гимнастические приемы на 
скачущей лошади: езда стоя, 
перелеты на обе стороны,
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подхватывание вещей с зем
ли, ножницы, когда всадник 
особым приемом переворачи
вается в седле, поочередно 
от головы к хвосту и обрат
но лицом к голове лошади, 
пролезание на скаку под брю
хом лошади и т. п. 
ДЖ УЛУН  — шалаш на льду 
из двуметровых палок-тур- 
луков связанных конусом и 
покрытых войлоком. Во вре
мя аханного лова там спали, 
скорчившись в кожухах. 
Д Ж У РА  — в Запорожской 
Сичи то же, что славянское 
«молодик», практикант, на
ходящийся в науке; понятие 
принесено из орд, соответст
вует черкесскому «эдж ер» — 
«учащийся».
ДИ ВИ -БА (сев. дон.) —если 
бьт, ежели бы.
ДИКОЕ ПОЛЕ — географи
ческое название, укоренив
шееся за казачьей степью в 
XVI в. На севере и западе 
границы Д. П. упирались в 
лесо-степную зону, на восто
ке оно кончалось у Дона, а 
на юге подходил© к берегам 
Черного и Азовского морей. 
Название Д. П. употребля
лось в Польше, Литве и на 
Руси, Казаки же именовали 
его своим Старым Полем или 
Казачьим Присудом. Д. П .— 
степь, где племена Касаков, 
Славян-Казаров и Асаланов, 
слившись некогда воедино, 
образовали казачий народ. 
Казачьи предки неоднократ
но изгонялись с Д. Поля сти
хийными и непреодолимыми 
силами азиатских кочевни

ков, но при первой же воз
можности их поколения воз
вращались назад и отстраи
вали наново свои разрушен
ные поселения. 
Д И М И Р О В  Д и м и тр и й  
П етр о ви ч  (терск.) — рожд. 
1853 г., землероб с низшим 
образованием; представитель 
Терских Казаков в Русской 
Государственной Думе пер
вого созыва.
Д И М И Т Р И Й  РОСТОВ- 
С К И Й  (1651-1709) -  Днеп-
ровский Казак и митрополит, 
причисленный к лику святых. 
В миру носил имя Даниила 
Туптало, был родом из ме
стечка Макарова Киевской 
губ., учился в Киевской Мо- 
гилянской Академии и после 
ее окончания вскоре ушел в 
монастырь. В сан епископа 
возведен из игуменов Спасо- 
Преображенского монастыря 
в Новгороде Северском, а в 
1701 г. с титулом митропо
лита назначен на кафедру в 
Ростове Ярославском, одном 
из кр уп н ы х  религиозных 
центров Северо-восточной 
Руси. В иноческом чине це
ликом посвятил себя духов
ным подвигам, но среди мо
литв и пастырского служения 
находил время для научной 
и литературной деятельно
сти. Его перу принадлежат: 
сокращенная редакция Четь
их Миней, ряд сочинений в 
защиту реформ патриарха 
Никона, много проповедей и 
даже духовные драмы. Умер 
28 октября 1709 г., погребен 
в храме Ростовского Яков-
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левского монастыря. В 1752 
г. случайно обнаружено, что 
его тело не подвергалось тле
нию. Через пять лет после 
этого он был канонизирован 
и прославлен, как святой 
Православной Церкви, а его 
мощи открыты для покло
нения.
Д И М И Т Р И Я  РОСТОВ. 
СКОГО КРЕПОСТЬ — пер
во начальное название укреп
лений, выстроенных в 1761 г. 
не месте нынешнего Ростова 
на Дону. Они занимались 
гарнизоном выведенным из 
крепости св. Анны, находив
шейся несколько выше по 
Дону в и упраздненной. 
ДИТЁ — ребенок. 
Д М И Т Р Е Н К О  Николай 
М акарович (куб.) — род. 6 
декабря 1900 г., ст. Старо- 
Минской; казачий общест
венный деятель. Оставшись 
рано без отца, воспитывался 
отчимом и проживал на До
ну в г. Александро-Грушев- 
ске; обучался в учительской 
семинарии; во время борьбы 
за Казачий Присуд поступил 
добровольцем в Запорож
ский каз. полк, с которым 
вместе ушел в эмиграцию. В 
Югославии одним из первых 
примкнул к Вольно казачье
му Движению и до конца 
оставался его жертвенным 
энтузиастом. В результате 
злостной провокации поли
тических противников пере
нес истязания в белградской 
полиции и в начале 1939 г. 
выселен в Польшу. Во время 
Второй Мировой войны вы

ехал на работу в Германию 
и оттуда в 1947 г. эмигриро
вал в Аргентину.
Здесь он участвовал в созда
нии Казачьего Союза и мно
го лет был его атаманом. 
Умер от раковой опухоли в 
легком 1 июля 1961 г. в г. 
Берасатеги (Аргентина). 
ДНЕПР — одна из величай
ших рек Восточной Европы; 
в древности известен, как 
Борисфен, по турецки—Узы. 
В нижнем течении пересека
ет скалы Донецкого Кряжа, 
которые образуют ряд поро
гов. Низ реки за порогами 
от XI в. исторически связан 
с Черными Клобуками, кото
рые потом получили прозви
ще Днепровских Черкасов 
или Запорожских Казаков. 
От конца XV в Запорож
ские Казаки проживали так
же по притокам Днепра Су- 
ле, Псёлу, Ворскле и соста
вили основное население Гет
манщины. В XVII в., во вре
мя Польско-казачьих войн, 
многие из них переселились 
из Гетманщины на Донец и 
Дон, а после разгрома Запо
рожской Сичи, в течение 
восемнадцатого и девятнад
цатого столетий, почти все 
Казаки организованно пере
селены с Днепра в Приазовье 
и на Сев. Кавказ. Их остат
ки на Днепре ассимилирова
лись в украинской среде. Ка
заки Северские и Путивль- 
ские, накоплявшиеся одно 
время на р. Десне, в XVI— 
XVII в.в. ушли на Дон. Ос
тавшиеся на месте ассими
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лировались в среде русской. 
Д О Б Р О В О Л Ь Ч Е С К А Я  
АРМ И Я — небольшие во
оруженные силы, созданные 
из противников Октябрьско
го переворота. Генералы М.В. 
Алексеев и Л. Г. Корнилов 
приступили к ее формирова
нию с первых чисел декабря 
1917 г. в Новочеркасске и 
Ростове н/Д. Цели Д. Ар
мии указывались в возвании 
обнародованном 27 декабря 
того же года: в ее ряды при
зывались русские патриоты 
с тем, чтобы общими усили
ями свергнуть власть боль
шевиков, вновь созвать Уч
редительное Собрание и обе
спечить выполнение его «дер
жавной воли»; вначале же 
воины Д. Армии должны 
были «защищать до послед
ней капли крови самостоя
тельность областей, давших 
им приютъ».

Такая п о л и ти ч еская  
программа находила сочув
ствие у Донского правитель
ства. В надежде на массовую 
поддержку русских добро
вольцев, атаман Каледин раз
решил формирование на До
ну армии и передал в ее рас
поряжение некоторые мате
риальные средства.

Но на призыв генералов 
отозвалось только 2—3 ты
сячи людей наиболее убеж
денных и самоотверженных 
из среды учащейся молоде
жи и офицеров, искавших в 
ее рядах прибежища от кро
вавых ужасов революции. 
Небольшим был приток доб

ровольцев и в последующее 
время, а зато два года про
до л ж ал о сь  сотрудничество 
Д. Армии с Казаками. Ка
зачьи полки способствовали 
продвижению ее в глубь Рос
сии и дойдя до Орла в 1919 
г. угрожали самой Москве. 
Н о приемники погибшего 
генерала Корнилова и умер
шего ген. Алексеева не суме
ли учесть размаха револю
ции, не понимали ни духа 
эпохи, ни стремлений поко
ренных Россией народов, ни 
казачьих настроений. Про
возгласив лозунг «Р о сси я  
единая, великая, неделимая», 
ген, Деникин и его окруже
ние далеко отошли от пер
воначальной политической  
программы, усердно прибега
ли к  помощи виселицы и 
порки, нарушали договоры с 
Казаками и даже но отно
шению к ним применяли ме
ры устрашения и террора.

Русский народ оказался 
во враждебном лагере. На
дежды на его сочувствие и 
помощь оказались тщетными. 
Рядовые добровольцы и Ка
заки не жалели своей крови, 
но им поставили непосиль
ную задачу «спасения Рос
сии». После двух лет напря
женной борьбы, обрушивши
еся на них массы Красной 
армии заставили их сложить 
оружие. В конце 1920 г. ос
татки Д. Армии вывезены 
из Крыма в эмиграцию (см. 
также ДЕН И КИ Н  А . И .). 
ДО БРОЛИ ЧНЫ Й ЧЕЛО- 
ВЕК (некр.) — ч е л о в е к  с



164 ДОВЕСТИ—ДОН

приятным и красивым ли
цом.
Д О В Е С Т И  — дать знать, 
уведомить.
ДОЛОНЬ (некр.) — ладонь 
руки, ток для молотьбы. 
ДО М АН О В Тимофей И ва
нович ( д ф н .)  — род. ок. 1892
г., ст. Мигулинской; генерал, 
в гг. 1943—45 глава Казачье
го Стана и Походный ата
ман. Осенью 1913 г. призван 
вольноопределяющимся н а 
службу в 12 Дон. каз. полк; 
принимал участие в Первой 
Мировой войне и заслужил 
Георгиевские кресты всех че
тырех степеней. Оправив
шись после тяжелого ране
ния, поступил в Екатерино- 
дарское военное училище и, 
окончив его, произведен в 
офицеры. В годы борьбы за 
Дон (1918—20) продвигался 
в чинах и одно время ко
мандовал сотней Гундоров- 
ского полка. В марте 1920 г. 
перед Новороссийской ката
строфой попал в плен к 
красным, больной тиф ом. 
При соввласти перенес арес
ты, заключения и ссылки в 
концлагери. Бежал и скры
вался на Кавказе. В 1942 г., 
после прихода на Дон немец
ких войск, совместно с По
ходным атаманом полковни
ком Павловым, формировал 
и з казачьих добровольцев 
строевые части союзные Гер
манцам, а после руководил 
отходом беженцев Казачьего 
Стана. Когда полковник Пав* 
лов погиб, Главное Казачье 
Управление произвело Д-ова

в чин генерал майора и наз
начило его на пост Поход
ного атамана. Борясь попут
но с партизанами он провел 
полки и обозы через Бело
руссию, Польшу и Сев. Ита
лию в Австрию. В результа
те поражения и капитуляции 
Германии, Походный атаман 
Д. вместе со всем Казачьим 
станом и полками выдан вра
гам из Лиенца 1-го июня 
1945 г. победителями Англи
чанами. Повешен по воле 
Сталина в Москве 19 янва* 
ря 1947 г.
ДО М АЧН О СТЬ — надвор
ное хозяйство. 
ДО М О ВИ Н А -  гроб. 
ДОМОНЬ (некр.) — домой; 
в песне поется: «И с богатою 
добычью возвернулся он до- 
монь».
ДОН — река, впадающая в 
Азовское море; древнее имя 
ее Танаис. Берет начало в 
Ивань-озере и сразу же при
нимает в себя воды речки 
Урванки; выйдя из Тульской 
губ., проходит часть Рязан
ской и Тамбовской, потом 
разделяет Орловскую и Во
ронежскую, пересекает по
следнюю и, миновав Богучар, 
стремит свои воды к Азов
скому морю на протяжении 
1100 клм. через Землю Дон
ских Казаков. От истоков 
до впадения речки Черной 
Калитвы Дон течет в общем 
направлении с севера на юг, 
потом круто поворачивает на 
восток и образует выпуклую 
дугу, которая приближается 
к  Волге на 70 клм. Длина
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реки со воеми извилинами 
1970 клм.; кратчайшее рас
стояние от истоков до устья 
900 клм.; площадь бассейна 
750 тыс. кв. клм.; среднее па
денье вод 3,5 дюйма на клм.

Верхним течением До
на считается расстояние от 
Ивань-озера до впадения в 
него реки Воронеж; отсюда 
до Качалинской станицы — 
среднее течение, а дальше до 
моря —нижнее. Долина реки 
в Рязанской губ. суживается 
между крутыми, утесистыми 
берегами с обнажениями из« 
вестняка. Господствует здесь 
повсюду правый берег, мес
тами чрезвычайно крутой и 
обрывистый. Дно каменистое 
при глубине до трех метров. 
Ог Лебедяни Д. значительно 
расширяется, а глубина его 
увеличивается. За р едки м  
исключением (село Патриар
шее, Червленый Яр), правый 
берег всегда нагорный с об
нажениями и зв естн яка . В 
верхнем течении в Дон впа
дают: Непрявда, Вязовая,
Быстрая Сосна, К р аси вая  
Меча, Репец, Богатая Снова, 
Верейка, Редуга и Девица, 
все с правой стороны.

В среднем течении До
на, начиная от р Воронеж, 
крутые и высокие меловые 
горы часто подходят к  само
му руслу реки. Ширина ее 
местами увеличивается д о  
400 мтр., глубина 3—10 мтр., 
Много мелей и перекатов — 
песчанных гребней поперек 
русла. Левый берег отлогий, 
песчанный, часто бесплодный,

хотя заливные луга между 
малыми озерами и ериками 
иногда дают хорошие поко
сы сена. С двух сторон в 
Ср, Дон впадают притоки: 
Нижняя Девица, Потудань, 
Тихая Сосна, Воронеж, Фо- 
ростань, Икорец, Битюг, Осе- 
реда, Черная Калитва, Богу- 
чар, Толучеева, Хопер, Мед
ведица, Иловля.

От Иловли начинается 
нижнее течение Дона. Обна
жения правого берега состо
ят вначале из меловых уте
сов, но вскоре обрывы от
крывают слои известняка и 
песчанника, которые иногда 
возвышаются до 100 мтр. над 
уровнем реки и постепенно 
понижаются, подходя к л у 
говой зоне нижнего течения. 
Вместе с тем и русло реки 
становится шире и извили
стей. М ежду станицей Трех
островской и Калачем оно 
подходит к Волге всего на 70 
клм. Побережье правой на
горной стороны раньше пок
рывалось непрерывными бак- 
чами, садами и виноградни
ками, левая же —расстилалась 
необозримой низменной рав
ниной, которую считаю т 
первоначальной родиной зна
менитого черкасского скота 
и донской лошади. Ширина 
русла в этой части Дона от 
400 до 600 мтр. при глуби
не форватера от 6 до 20 мтр. 
Низменная пойма реки пок
рывается водой во время ве
сенних разливов, в некото
рых местах на 10—15 клм. в 
стороны.
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Нижний Дон принима
ет притоки: Чир, Цымлу, Се
верский Донец, Аксай и Те- 
мерник с правой стороны, а 
Карповку, Донскую Царицу, 
Мышкову, Есауловский А к
сай, Гнилой Аксай, Сал и 
Маныч — слева.

Пониже станицы Гни- 
ловской Дон образует дель
ту в форме равнобедренного 
треугольника, занимающего 
площадь ок. 300 кв. нлм. Ее 
судоходные рукава: Каланча, 
Кутерьма, Переволока. Суда, 
плывущие к Азовскому мо
рю, входят в Каланчу у  ста
ницы Елизаветовской, за ху
тором Рогожкиным повора
чивают в Кутерьму, а от Пе- 
револочного ерика до гирл 
плывут по Переволоке. Вто
ростепенные и обмелевшие 
рукава: Старый Дон, Мерт
вый Донец, Кривая Кутерь
ма, Егурча и др. Мертвый 
Донец образует северную  
сторону дельты, длиною ок. 
30 клм; из него к морю вы
ходят протоки: Нижний Го
родской ерик и Терновская.

Дон находится п о д о  
льдом около четырех меся
цев. Первый лед в ноябре 
часто ломается низовым вет
ром, после чего его осколки 
«ширеш» с шумом несется 
по руслу к  морю. Ледоход 
начинается в конце марта 
или в начале апреля, и от 
ледохода широкая пойма ре
ки занята водами разлива до 
средины мая.

Воды Дона всегда изо
биловали рыбой л уч ш и х

пресноводных пород. Глав
ным источником благососто
яния подонского населения 
во все эпохи служило про
мышленное рыболовство. Ры
боловных кадров не выделя
ли только кочевники, зани
мавшие временами берега ре
ки. От средины XVI ст. един
ственными хозяевами рыб
ных богатств Среднего и 
Нижнего Дона были Казаки. 
Наибольшую пользу извле
кали низовые станицы, но 
после объявления независи
мости Войсковые Круги про
вели ряд мероприятий, охра
няющих права станиц верхо
вых. Правильное рыбоводче
ское хозяйство введено на 
Дону во второй половине 
прошлого века; охранялась 
неприкосновенность « з а п о 
ведных вод», соблюдалось 
запретное время икромета
ния. Добыча рыбы в поло
женное время достигала ог
ромных размеров и доход 
от нее исчислялся суммами, 
доходившими до миллиона 
золотых рублей. Зимою подо 
льдом в сети попадали та
рань, лещ, сула. Русские куп
цы увозили рыбу в заморо
женном виде. Весною вылав
ливалось много сельдей, та
рани, сулы, севрюг и осетров. 
От средины апреля разре
шался «меженный лов», ког
да добывалось много чехони 
и оселедца. Рыбу просалива
ли и сушили домашними 
средствами или в «рыбоспет- 
ных заводах», а большие за
пасы солили «в корень», что
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бы после, дождавшись хоро
шей цены, бочками отпра* 
вить по разным городам В 
1807 г. на дне небольшого 
придонского озера Прорвы 
около Перекопской станицы 
местный житель Тимофей 
Забазнов обнаружил жем
чужные раковины, но про
мысла из этого не образовав 
лось.

Археология обнаружив 
вает на донских берегах ос«* 
татки поселений ч е л о в е к а  
еще более древних чем брон
зовый век. Два последние 
тысячелетия, с некоторыми 
перерывами основными жи* 
телями там были скифские 
племена Коссаков, Асаланы, 
Славяне Казары и Черные 
Болгары. Древние Греки ос* 
новали свои фактории на 
Нижнем Дону очень рано, 
но пользовались д о н с к и м  
водным путем только при 
наличии добрых отношений 
с м естн ы м и  владетелями. 
Они не знали всего течения 
реки и часто считали Дон 
одним из разветвлений Вол
ги. Соседние Русы, основав* 
шись на Днепре, рисковали 
посещать Дон только круп* 
ными вооруженными силами. 
В киевских летописях он 
вспоминается очень редко (в 
Лаврентьевской — 2 раза, в 
Повести временных лет за 
тот же период — 4 раза, в 
Суздальской с ее добавлени* 
ями за период в 600 лет — 
только 7 раз (и всегда как 
«земля незнаемая» и враж
дебная.

М ежду шестым и деся* 
тым веками донским путем 
пользовался сильный торго* 
вый народ Хазары, построив* 
шие повыше донецкого устья 
крепость Саркел. Археологи
ческие и исторические памят* 
ники обнаруживают на Дону 
сплав из местных народов 
составивших население Дер* 
жавы Томаторканской и из* 
вестных как Казары, Касаги, 
Казягь, Бродники или под 
общим именем Черные Кло
буки. В их бесспорной вла* 
сти Дон находился в есь  
одинадцатый век. Но под 
давлением Половцев они при* 
нуждены были, племя за пле
менем, покидать берега род* 
ной реки. Тогда Черные Кло* 
буки появились и на прито
ках Днепра. Казаровцы пе* 
реселились ближе к  Кавказ* 
ским горам, а в лесе*степной 
части Дона на его «заполь* 
ных» притоках Иловле. М ед
ведице, Хопре остались толь# 
ко Бродники и Болгары*хри* 
стиане. Они оставались там 
долго и в эпоху Золотой 
Орды, когда донским путем, 
с разрешения ханов, стали 
пользоваться «гости сурожа* 
не», крымские купцы, возив* 
шие свои товары в Орду и 
в Москву. Московиты имели 
тогда уже свои пристани в 
верховьях реки: Тешев у ны* 
нешнего го р о да Задопска, 
Конь Каменн при устье Кра* 
сивой Мечи и Данков выше 
по течению.

От средины XVI в. поч* 
ти весь донской путь нахо*
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дился в руках Казаков, воз* 
вратившихся на свою реку. 
Они разрешали движение по 
нем только под своим конт* 
ролем, внимательно следя, 
чтобы под видом иностран* 
ных купцов, московских и 
турецких послов на их зем* 
лю «безвестно не прокрался» 
какой либо вражеский шпи* 
он. После покорения Каза* 
ков царем Петром Первым, 
Русские стали плавать по До* 
ну беспрепятственно.

В наше время конечной 
пристанью для речных паро* 
ходов среднего тоннажа слу* 
жил Калач. Во время высо* 
кей весенней воды те же су* 
да доходили до Богучара, а 
иногда и выше. Они мино* 
вали при этом станицы Ка* 
чалинскую, С и ро ти н скую , 
Усть'Медведицкую, Усть*Хо* 
перекую и Вешенскую. На 
нижнем течении при всех 
больших станицах существо* 
вали погрузочные пункты. В 
сорока клм. от Азовского 
моря вырос крупный порт 
Ростов, куда приходили суда 
из Турции, Греции и Ита* 
лии. Большое значение для 
погрузок экспортного зерна 
приобрел порт в Азове.

К азачьи  земледельче* 
ские поселения с пахотными 
угодьями вдоль берегов, а 
особенно полное уничтоже* 
ние лесов при Петре Первом, 
способствовали разрушению 
поверхностного покрова поч* 
вы и образованию оврагов. 
Весенние воды и ливни уно* 
сили в Дон много ила, засо

ряя его русло мелями и пе* 
рекатами. Требовалась пос* 
тоянная очистка форватера 
землечерпалками.

Доном п о л ь зо в ал и сь  
также для сплава товаров, 
поступавших с Волги. В пре* 
жнее время для перегрузок 
надо было преодолеть «во
лок» между реками Иловля 
и Камышенка, по прямому 
и самому короткому рассто* 
янию. В 1569 г. войска Ту* 
рецкого Султана Селима II 
пробовали соединить Дон с 
Волгой, прокопавши канал 
вдоль Волго*донской Пере* 
волоки. Возобновил попытку 
и тоже неудачно царь Петр I. 
В 1846 г. между казачьим 
посадом Дубовка и Качалин* 
ской станицей на Дону про* 
ложена конная узкоколейка, 
а в конце прошлого столетия 
нормальная железная дорога 
соединила Калач с Царици* 
ном.

История Казаков и их 
предков связана с Доном 
около двух тыоячелетий. По
стоянно им приходилось тре* 
вожиться за судьбы Подонья. 
извечной колыбели казачьего 
рода. Может быть по этой 
причине Дон в их глазах 
приобрел особые свойства, 
как бы одухотворенной жи* 
вой святости, существа без* 
гранично любимого и по 
язычески обоготворяемого. 
Было все дорого, что связы* 
валось с именем родной реки, 
а сам Тихий Дон, Доночек 
Иванович, тянул к себе со 
всех углов частых принуди



ДОНДУКОВ-КОРСАКОВ 169

тельных эмиграций и траги
ческого рассеяния. К нему 
тянулись сердца издалека, 
ему посвящена значительная 
часть народного творчества 
в песнях, стихах и прозе.

С приходом соввласти 
на Дону произошли крупные 
перемены. Казаки, стары е 
хозяева его берегов, были во 
множестве уничтожены фи
зически или выселены на се
верные окраины России. На 
их место переселены крупные 
массы иноплеменников. Река, 
до этого времени изолиро
ванная, от 1952 г. включена 
в обще-русскую водную си
стему при помощи Волго
донского канала. Ее свобод
ное течение преграждено 
плотиной у станицы Цим
лянской. Частные рыболов
ные и рыбозаготовительные 
предприятия уничтожены и 
заменены рыбоколхозами. В 
Азове построен большой ры
боконсервный завод. Но ры
бы в Д он у стало много 
меньше.
ДО Н ДУКО В-КО РСАКО В
А. М. — князь, начальн ик 
Войскового Штаба на Дону. 
Назначенный на этот пост 
Русским правительством в 
1859 г., он сумел заслужить 
расположение и у в аж ен и е  
казачьей интеллигенции; бла
годаря этому основательно 
ознакомился с историей До
на и с традиционными стрем
лениями его населения. 3-го 
декабря 1861 г. он подал во*» 
енному министру «Записку 
о Войске Доноком», в кото

рой указывал на «три глав
ных начала к а з ач е ст в а » :
1) поземельное начало; 2) зам
кнутость Войска; 3) выбор
ное начало и особенный по
рядок самоуправления. В за
писке он высказал также по
желание, чтобы земли на До
ну продавались исключитель
но в казачьи руки. «Автоно
мия каждой страны, — писал 
он, — основана на поземель
ном начале. Продажа земель 
иногородним ввела бы в Вой
ско новый независимый от 
сего элемент». «Приписка но
вого иногороднего элемента 
будет встречена Казаками с 
крайн им  неудовольствием, 
может даже быть, и с глас
ным ропотом, как нарушение 
одного из самых близких 
сердцу Казака постановле
ний. При свойственном Ка
закам недоверии и подозри
тельности, подобная мера 
непременно заставит их опа
саться за прочность самого 
Войска и возбудит недобро
желательство к правительст
ву». «Несколько веков Каза
ки пользовались самостоя
тельностью... Они составляли 
отдельное вольное общество, 
имевшее свои уставы, свои 
права, коими на Войсковых 
сборах или Кругах всенарод
ною подачей голосов реша
лись общественные вопросы 
и выбирались атаманы». «Вы
борное начало составляет од
но из существенных прав 
Войска Донского, которым 
масса преимущественно до
рожит. Простой Казак гор
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дится на станичных выборах 
и сборах своим правом го
лоса наравне с прежним сво
им командиром полка, офи
церами и генералами, если 
они граждане одной с ним 
станицы». «Неоспорима ис
тина, что зло, могущее про
изойти от выборного начала, 
несравненно менее зла и лег
че переносится, чем то, ко
торое проистекает от лично
го произвола начальника или 
от самовольственного управ
ления краем».

Реформы шестидесятых 
годов, касавшиеся управле
ния казачьими землями, бы
ли проведены без внимания 
к мудрым мыслям князя Д.- 
Корсаков и без учета каза
чьих исторических прав и 
обычаев.
ДОНЕЦКИ Й О К Р У Г -д о
1920 г. адм и н и стр ати вн ы й  
район в Земле Донских Ка
заков с центром в ст. Ка
менской; 19.500 кв. клм, В 
станицах Каменской, Влади
мирской , Вольно-Донской, 
Гундоровской, Д онецкой , 
Калитвенской, Л уган ско й , 
Митякинской, Милютинской, 
У сть-Б елокалитвенской , а 
также в их хуторах и в се
лах Казаков и коренных ино
городних к качалу нашего 
века проживало ок. 700 тыс. 
душ.
Д О Н Е Ц  СЕВЕРСКИ Й -
правый приток Дона; в от
личие от Дона Великого, в 
древности назывался Малым 
Доном; длина ок. 1100 клм; 
в нижнем течении пересека

ет один из острогов Донец
кого горного кряжа. В Д. С. 
впадают притоки : О скол 
(раньше Аскоал), Айдар, Тор, 
Лугань, Кундрючья, Белая 
Калитва. Вдоль Д. Северско
го располагались кочевья Ор
дынских Казаков, Перекоп
ских и Белгородских; с его 
берегов около половины XVI
в. пришли на Дон Казаки- 
Северюки и Сары Азманы. 
Через сто лет, на освободив
шихся землях вдоль верхне
го течения реки, начали се
литься, вышедшие с Днепра, 
Запорожцы, которых здесь 
стали называть К азакам и  
Слободскими. В это время 
нижнее течение Донца до 
Бахмута включительно при
надлежало Донским Казакам. 
В 1708 г. войска Петра Пер
вого уничтожили все казачьи 
поселения на Донце, располо
женные выше речки Лугани. 
Д О Н О -К А В К А З С К И Й  
СОЮ З — название государ* 
ства по проекту Донского 
атамана П Н. К р асн о ва . 
Осенью 1917 г. Казаки, Гор
цы и Калмыки образовали 
Юго-Восточный Союз, но 
вскоре оказалось, что его 
конституция не соответству
ет политической обстановке, 
созданной Октябрьским пе
реворотом. Появилась необ
ходимость его формального 
восстановления после вре
менного в казачьих землях 
вл ады ч ества  большевиков, 
требовался пересмотр и из
менение некоторых пунктов 
союзного договора.
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Донской атаман П. Н. 
Краснов, летом 1918 г.э пред
ложил новую конституцию 
Союза, по которой государ
ство должно было называть
ся «Доно-Кавказский Союз». 
Название «Юго-Восточный», 
по его мнению, предполагало 
смысловую зависимость от 
российского целого и не со
ответствовало понятию  о 
полной суверенности феде
рации. В июле 1918 г. ген, 
Краснов обнародовал декла
рацию с проектом Дон-Кав- 
каза: «Под тяжестью ударов 
судьбы, обрушившихся на 
нашу родину, в видах сохра
нения своей независимости, 
благополучия, достояния и 
общности интересов близких 
по духу народов, населяю
щих Юго-восток, в октябре 
1917 г. мы провозгласили се
бя Юго-Восточным Союзом, 
пребывая в уверенности, что 
общими усилиями Союз этот 
сумеет противостоять насту
пающим темным силам, по
правшим все Божеские и че
ловеческие законы. Начавша
яся борьба с большевиками 
дала временный успех по
следним. Ныне Господь бла
гословляет успехом наше ору
жие: Край наш ожил. Одна
ко, имея ввиду, что для по
хода в наши степи и горы 
готовятся новые полчища, в 
видах государственной необ
ходимости, атаманы Всеве- 
ликого В о й ска  Донского, 
Войска Кубанского, Войска 
Астраханского, Войска Тер
ского и председатель Союза

Горцев Северного Кавказа, 
беря на себя всю полноту 
верховной государственной 
власти, настоящим провозг
лашают суверенным государ
ством Доно-Кавказский Со
юз».

Далее следовали 16 пун
ктов проекта конституции 
Союза:
1) Доно-Кавказский Сою з 
состоит из самостоятельно 
управляемых государств: Все- 
великого Войска Донского, 
Кубанского Войска, Астра
ханского Войска, Терского 
Войска и Союза Горцев Се
верного Кавказа и Дагестана, 
соединенных в одно государ
ство на началах федерации.
2) К аж д о е  из государств, 
составляющих Доно-Кавказ- 
ский Союз, управляется во 
внутренних делах своих сог
ласно с местными законами 
на началах полной автоно
мии. 3) Законы Доно-Кав- 
казского Союза разделяются 
на общие для всего Союза 
и местные, каковые каждое 
го су д ар ств о  имеет свои. 
4) Доно-Кавказский С ою з 
имеет свой флаг, свою печать 
и свой гимн. 5) Во главе 
Доно - Кавказского С о ю за  
стоит Верховный Совет из 
атаманов (или их заместите
лей) Донского, Кубанского, 
Терского, Астраханского и 
главы Союза Горцев Север
ного Кавказа и Дагестана, 
избирающих из своей среды 
председателя, который и при
водит в исполнение поста
новления Верховного Совета.
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6) При Верховном Совете 
периодически собирается, не 
менее раза в год, Сейм пред
ставителей от населения го
сударств, входящих в Доно- 
Кавказский Союз. 7) Сейм 
со б и р ается  распоряжением 
Верховного Совета, объяв
ленным через его председа
теля, и вырабатывает обще
государственные законы, ут
верждаемые Верховным Со
ветом. 8) Доно-Кавказский 
Союз имеет общую армию 
и флот. Командующий все
ми вооруженными силами 
Союза назначается Верхов
ным Советом. 9) Доно-Кав
казский Союз имеет следую
щих общих министров, наз
начаемых Верховным Сове
том: иностранных дел, воен
ного и морского, финансов, 
торговли и промышленности, 
путей сообщения, почт и те
леграф а, государственного 
контроля и государственного 
секретаря. 10) Временной ре
зиденцией правительства До- 
нО'Кавказского Союза объ
я в л я е т с я  г. Новочеркасск.
11) Доно-Кавказский Союз 
имеет общие: монетную си
стем у , кредитные билеты, 
почтовые и гербовые марки; 
общие тарифы: железнодо
рожные, таможенные и пор
товые, а также почтовые и 
телеграфные. 12) Доно-Кав- 
казский Союв, провозглашая 
себя самостоятельной держа
вой, объявляет вместе с тем, 
что он находится в состоя
нии нейтралитета и, не бу
дучи в состоянии войны с

какой либо державой мира, 
борется лишь с болыпеви- 
сткими войсками, находящи
мися на его  территории. 
13) Доно-Кавказский Союз 
намеревается и впредь под
держивать мирные отноше
ния со всеми державами и 
не допускать вторжения на 
свою территорию никаких 
войск, хотя бы для этого 
пришлось отстаивать интере
сы свои и своих граждан 
вооруженною силой. 14) До
но-Кавказский Союз настоя
щим изъявляет свое намере
ние вступить в торговые и 
иные сношения с державами, 
которые признают его дер
жавные права. 15) Границы 
Доно - Кавказского С о ю за  
очерчиваются на особой кар
те, при чем в состав терри
тории Союза входят Став
ропольская и Черноморская 
губернии, Сухумокий и За- 
катальский округа и, по стра
тегическим соображениям, 
южная часть Воронежской 
губ. со станцией Лиски и 
городом Воронежом, а так
же часть Саратовской губер
нии с городами Камышином 
и Царицином и с колонией 
Сарепта. 16) Доно-Кавказ
ский Союз выражает уверен
ность, что нарождение его 
будет благоприятно принято 
всеми державами, заинтере
сованными в его существо
вании и что они не замедлят 
прислать своих представите
лей, равно как и Союз не 
замедлит послать свои ди
пломатические м и сси и  к
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признавшим его державам». 
(Деникин, Очерки, т. 3, стр. 
247).

Этот проект, встречен
ный сочувственно казачьим 
общественным мнением, не 
смог получить воплощения. 
«По некоторым причинам он 
встретил возражения Кубан
цев и Горцев (Терек был в 
то время еще под большеви
ками). Донской атаман при 
своем избрании получил пол
ноту власти. Беря на себя 
инициативу создания Доно- 
Казачьего Союза, ген. Крас
нов представил его как дело 
атаманов. Но, например, Ку
банский атаман ни прав, ни 
полномочий на такие дела не 
имел. Горцы, вообще, не име
ли атамана или лица ему 
равнозначного. Это, конечно, 
сторона формальная и при 
всеобщем желании вопрос о 
создании такого союза мог 
быть решен иначе. Но в де
ло вмешался Деникин.;. Де
никин категорически запро
тестовал и через своего еди
номышленника ген, А. П. Бо
гаевского, бывшего в то вре
мя председателем Донского 
правительства, п р едлож и л  
целый ряд поправок и до
полнений, совершенно непри
емлемых ни для Донского 
атамана, ни для Кубани и 
Горцев Северного Кавказа и 
Дагестана. Расхождения и не
согласия были н астолько  
большими, что дальше гово
рить по этому вопросу не 
имело смысла. Кубанское 
п р ави тельство  сообщ ило

Донскому атаману, что оно 
считает Юго-Восточный Со
юз (1917-го года) существу
ющим. А Четвертый Дон
ской В. Круг тоже признал 
необходимость его восстанов
ления при условии пересмот
ра союзного договора». (И. 
Билый. Казак Л&45). 
ДО Н СКИ Е ДЕНЬГИ -  бу
мажные денежные знаки до
стоинством от 10 копеек до 
500 рублей. Выпущены Дон
ским Казначейством в 1918 
г. во время атамана П. Н. 
Краснова, в качестве платеж
ного средства при товарном 
обороте. Д. Д; обеспечива
лись «всем достоянием Все- 
великого Войска Донского» 
и курс их стоял много вы
ше, чем у деникинских «ко
локольчиков» и у русских 
«керенок». Они имели хож
дение повсеместно на каза
чьем юге и, после прихода 
туда большевиков, еще неко
торое время в глазах населе
ния сохраняли свою цен
ность.
ДО Н СКИ Е К А З А К И  -
одна из ветвей Казачьего 
народа, народ славянской ре
чи, живущий на берегах ре
ки Дона и его притоков; 
Д. К. всегда составляли осо
бое политическое общество, 
возникшее из остатков дон
ских и приазовских племен
ных образований. Далекие 
предки Д. Казаков были в 
какой то мере связаны гене
тически со скифским наро
дом Сака или Саха, туран- 
ская часть которых была из
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вестна греческому географу 
уж е во время жизни Христа, 
как Коссахи или Белые С а
хи («кос» по скифски значи
ло «белый»). Вместе с тем, 
Кос Сахи — только диалект
ная форма этнического име
ни Коссака. На Дон имя 
Коссаков пришло очень ра
но. Гасакос, Касагос, Касакос 
неоднократно встр еч аю тся  
именно в Танаидских (по- 
донских) инскрипциях ан
тичной эпохи (В . В. Л аты
шев, Всеволод Миллер). Ка
ким образом оно оказалось 
здесь и распространилось на 
местные славянские племена, 
пока исторически не выясне
но. Но, судя по данным ар
хеологии, принесли его из 
З а к а в к а з ь я  в Приазовье 
скифские племена, Удзы, То- 
реты, Сираки, история кото
рых после отчетливо связа
лась с историей казачьей (см. 
слово К А ЗА К И ). Более точ
ные данные появляются в 
VII в., когда Аноним Равен- 
ский называет Дон родиной 
Северов, а вслед за этим 
арабские источники VIII в. 
начинают вспоминать о Са- 
калибах, живших на Сред
нем Дону. Следовательно, 
имя с корнем «сака» (сака- 
либы) относится к  Подон- 
ским Славянам уже в раннее 
средневековье. Для той же 
эпохи руоская археология 
обнаруживает на Дону посе
ления и погребения смешан
ного типа (славянского, аса- 
ланского и туранского). На 
Иловле и Медведице, там,

где арабские историки ука
зывают Сакалибов, персид
ская география десятого века 
(Г уд уд  ал А лэм) помещает 
Бродников (Б . радас). А 
Бродники это племена об
щ еп р и зн ан н ы х  казачьих 
предков. В той же географии 
Приазовье называется Зем
лей Касак. На этой Земле 
Касак, судя по Макарьев- 
ским Четьи Минеям, от древ
ности проживал скифский 
народ Козары, языка славян
ского. Большая часть рус
ских летописей вспоминает 
там Касагов или Касогов, а 
Никаноровская и Вологод- 
ско-Пермская летописи—на
род Казягь, который в 1023 
г. поставлял воинов в дру
жину своего Томаторканско- 
го князя Мстислава. По дон
ских Бродников летописцы 
узнают в XII в., когда север
ные русские князья стали 
пользоваться их военными 
услугами. Однако, в 1223 г. 
Бродники оказались по сто
роне Татар и со своим вож
дем Плоскынею способство
вали поражению Русов на р. 
Калка. От этого времени их 
имя попадает и в некоторые 
акты Западной Европы, как 
название народа, жившего за 
половецкими степями, а сле
довательно, в подонской ле- 
со-степи.

Бродники, Козары-Сла- 
вяне и Казяги оставались на 
Дону и в первое время вла
сти Золотой Орды, точнее 
от 1237 года до 1395. Пока 
в империи царило право и
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порядок, они охраняли ее 
границы и были известны 
под общим именем Казанов. 
Для них была учреждена 
Подонокая и Сарайская хри
стианская епархия. Когда же 
в землях Золотой Орды на
чались неурядицы, междоу
собия и преследования хри
стиан, Казаки выступили по 
стороне, восставшего против 
Татар, Московского князя 
Димитрия Донского. Битва 
на Куликовом Поле прине
сла московско-казачьим си
лам победу над Мамаем, но 
окончилась п еч а л ь н о  для 
мирного населения Дона. В 
наказание за враждебное вы
ступление Татары трижды 
разгромили казачьи поселе
ния и к концу четырнадца
того века принудили Д. Ка
заков искать спасения на се
вере. До о к о н ч а т е л ь н о г о  
ослабления татарских орд Д. 
К. оставались на окраинах 
Северовосточной Руси, начи
ная от Путивля и Верхнего 
Дона, до Камы, Сев, Двины 
и Белого моря. Были они 
также и на землях В. Нов- 
ворода. В 1503 г. в Север
скую землю к р. Десне уш
ли с юга от Турок Казаки 
Белгородские и Азовские. 
Они заняли совместные ко
чевья в лесо-отепи и в 1518 
г. договорились с Москов
ским князем Василием о бо
евой ему помощи. От этого 
же времени Северский Д о
нец стал служить промежу
точным этапом для Казаков, 
возвращающихся отовсюду

на Землю Отцов. Покидая 
Крымскую орду, Литву и 
Московию, они начали схо* 
диться на его берегах. Крым* 
окие ханы уже не были до
статочно сильны для того, 
чтобы уберечь на Донце свои 
права и рекою завладели Ка
заки. Вскоре казачье племя 
Сары Азман, выделившееся 
из среды Азовских или Бел
городских Казаков, спусти
лось к берегам Дона. Нагай- 
цы увидели в этом действия, 
направляемые Москвой, куда 
и посылали свои протесты. 
Они называли пришельцев 
Северюками, потому что те 
пришли из земли Северской. 
Но наравне с этим к ним 
применяется имя Сары Аз- 
манов и Казаков.

В Сары Азманах видна 
с ущ н о ст ь  турано-аланская: 
корень слова «сары» — «сар» 
имеет свое значение и у 
Тюрков (желтый), и у Фин
нов (светлый, белый), а Аз* 
маны очень часто встречают* 
ся в скандинавских предани* 
ях девятого века, как древ* 
ние жители Дона (Танакви* 
са). Прийдя на Дон, Сары 
Азманы, очевидно, представ
ляли собою давно законче- 
ный сплав Асов-Аланов, Сла
вян и Туранцев. Они поло
жили начало возрождению 
казачьей жизни на Дону, но 
их племенное имя вскоре 
вышло из употребления, а 
восторжествовало, ед и н о е  
для всех обитателей Дона, 
имя — Казаки. Постепенно 
исчезли также и иные наз
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вания и прозвища, Бродни- 
ки, Козары, Торки, Берен
деи, Черные Клобуки и т. п. 
Дольше других держалось, 
принятое у Русских, наиме
нование Донские Черкасы.

Д. К. вернулись на Дон 
после вековых странствий, 
как на свою землю. Здесь 
они не могли довольство
ваться одними зимними сто
янками или оборонными ко- 
шами. Семьи, дети требовали 
х о т я  бы  п р и м и т и в н ы х  
удобств. И их родовые об
щины оказались достаточно 
многочисленными и сильны
ми для того, чтобы постро
ить и оборонить свои укреп
ленные поселения. В течение 
одного-двух лет к 1549 г. на 
берегах реки выросло три 
или четыре городка и с тех 
пор население Дона стало не
прерывно пополняться Каза
ками с севера, оетатками 
Черкасов-Казаров с кавказ
ских предгорий и Черкасов- 
Черных Клобуков с Днепра. 
Все они сходились сюда 
крупными группами родов и 
семей, с однообразным бы
том и чистым казачьим язы
ком, на котором еще не от
ложились влияния русские и 
украинские и остатки кото
рого до недавна сохранялись 
на Нижнем Дону и у Гре- 
бенцов на Тереке.

Совершенно очевидно, 
что Д. К. оказались здесь 
грозной сомкнутой колонной 
опытных воинов. Не успев 
как следует обжиться в но
вых городках, они повели

энергичное наступление на 
соседние области павшей им« 
перии ханов. Мощные своей 
организованностью и неуст
рашимостью, они в примор
ских владениях султана в 
два года опрокинули полу
вековые турецкие порядки. 
Находили они также время 
и силы для помощи соседне
му Московскому государю в 
его борьбе с общим врагом 
— ордынцами. В 1552 г. царь 
получил от Д. Казаков силь
ный отряд, сыгравший зна
чительную роль во взятии 
г. Казани, а к 1556 г. они же 
подготовили бескровное по
корение Астрахани. В обоих 
случаях помощь оказалась 
весьма с у щ е с т в е н н о й . В 
XVIII в. на Дону еще сохра
нялось предание, записанное 
там генералом А И. Ригель- 
маном и говорившее, что по
сле взятия Казани Грозный 
хотел щедро наградить Ка
заков, но что Донцы подар
ков не приняли, а просили 
признать их права на реку 
Дон «до тех мест, как им 
надобно». Иван Г р о зн ы й , 
будто бы, не только согла
сился удовлетворить их ж е
лание, но и приказал напи
сать в грамоте: «кто, буде, 
дерзнет сих Донских Каза
ков с мест их сбивать, тот 
да будет проклят на веки 
веков».

Таким образом, взамен 
за помощь Московский го* 
сударь первым из всех сосе* 
дей признал существование 
казачьего полноправного по*
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литического общества, а од
новременно закрепил узы 
дружбы и взаимной под
держки. Нуждался в ней 
царь, нуждались в ней и Д. 
К., для которых Московия 
могла обратиться и в полез
ного союзника и в ненадеж
ный тыл. Вязали с Москвой 
и церковные дела, т.к. управ
ление Подонской и Сарай- 
ской епархией перешло к мит
рополиту Крутицкому, зави- 
сившему тоже от Москов
ского патриарха. Царь удов
летворялся, существующим 
на Дону, положением. Ста
рое Поле никогда раньше не 
принадлежало, ни Москов
ской, ни Киевской Руси, 
предъявлять на него истори
ческие права не было осно
ваний, в зато пребывание в 
Подонье дружественных Ка
заков создавало препятствие 
к безнаказанным нападениям 
ордынцев на южные границы 
Московии.

После того как на дон
ской низ вернулись Казаки, 
а их право на берега реки 
признано царем, пришли в 
движение и те Казаки-эмиг
ранты, которые оказались в 
границах Московского цар
ства. До этого времени боль
шинство их находилось в об
ластях, примыкавших к вер
ховьям Дона. Они считались 
Д. Казаками Верховыми и 
этим их отличали от Каза
ков Путивльских, пребывав
ших ближе к Северщине. И 
те, и другие поставляли сво
их воинов в службу царю.

По актам XVI в. известны 
Казаки городовые или Горо
децкие, полковые и станич
ные. По местным понятиям 
они были «служилыми людь
ми» или «царскими холопа
ми», что имело одинаковое 
значение. Из них часть со
стояла рядовыми в стрелец
ких и опричных полках Ива
на Грозного. Некоторые из 
них за многие заслуги были 
«поверстаны» в звание дво
рян, помещиков, детей бояр
ских. Эти получили земель
ные наделы и поместья, вро
сли в жизнь московских ок
раин. Но кроме заслужен
ных, десятки тысяч семейных 
Казаков объединялись в слу
жилые станицы, жившие по 
городам и посадам обособ
ленными бытовыми община
ми со своими атаманами и 
строевыми начальн икам и . 
Станицы поставляли очеред
ные полевые отряды, но вы
деляли из своей среды также 
многих, ничем не обязанных, 
«вольных» добытчиков зве- 
рогонов и рыболовов, ходив
ших далеко в степи.

Когда на Дону утвер
дились Сары Азманы и бе
рега реки оказались вне по
стоянной опасности, Воль
ные Казаки тоже устреми
лись на Старое Поле. Одна
ко, началом легального и 
массового переселения с мо
сковских «украин» на неза
висимый Дон следует счи
тать год 1560, когда Иван 
Грозный отпустил на Дон 
«Казаков многих» и «осло-
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бодил их во вое свои города 
ездити торговати» (Сино
дальная летопись). Старин
ный русский историк В. Н. 
Татищев говорит о том же: 
«Одни жили в Месчере по 
городам и главный их город 
был на Дону, называемый 
Донской, где ныне мона
стырь Донской, 16 верст ни
же Тулучеевой, а к о г д а  
Иван IV Ногайских Татар 
в Месчеру перевел, тогда 
оные Казаки из Месчеры все 
на Дон переведены».

Эти Д. К. заняли сред
нее и часть нижнего течения 
Дона, но назывались они и 
здесь Верховыми в отличие 
от пришедших раньше—Ни
зовых. Городки, которые они 
построили, все сплошь с наз
ваниями славянскими, в то 
время как у Низовых, неко
торые возникли с названия
ми туранскими (Каракор, 
Бабей, Б о гай , Бесергень). 
Очевидно, Севрюки в то вре
мя еще пользовались и сла
вянским, и туранским язы
ками. Верховые же, прожив 
среди Русских свыше полу
тора века, пришли на Дон с 
чистым русским языком. Они 
принесли в своей речи диа
лекты тех местностей, где им 
пришлось перед этим про
живать. Отразились места 
их предыдущего пребывания 
и на личных прозвищах: Ме
щеряк, Черемисин, Корела, 
Рязанец, Калуженин, Тулец 
и т. п. С ними же на Дону 
появились некоторые служи
лые понятия, а в том числе

термин «станица». Верховые 
Д. К. возвращались на свою 
реку и служилыми станич
ными формациями. В основе 
их часто лежало родовое на
чало, чему подтверждение 
находится в названиях осно
ванных ими поселений: Пан
шин, Распопин, М ит яки  н, 
Ярыженский, Филонов, Ар- 
жановский и многие другие. 
Поселившись в укрепленных 
городках, их общины по 
прежнему назывались стани
цами. В стенах некоторых 
находилось по две и больше 
станиц. Например, в Старом 
Черкасске их со б р а л о сь  
шесть, каждая со своим наз
ванием и отдельным прввле* 
нием. Общественный термин 
«станица» получил большое 
распространение и со време
нем станицами стали назы
вать не только общины, но 
и самые поселения, в кото
рых станицы размещались.

Таким образом, орга
низованные раньше военные 
общины или станицы Верхо
вых Казаков стали пополнять 
население Дона уже от вто
рой половины XVI столетия. 
На Москве вначале их отде
ляли от Низовых. В 1584 г. 
царские грамоты посланы им 
особо и только от 1593 г. 
они стали адресоваться тем 
и другим вместе.

Самыми близкими сосе
дями Д. Казаков были: на 
севере царство Московское; 
на юге — Крымское ханство, 
остатки кочевых орд и окра* 
ины турецких владений в
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Азове; на западе — едино
кровные К а з а к и  Днепров
ские. Ввиду особенного по
ложения Дона в самом цент
ре павшей ордынской импе
рии, Д. Казакам пришлось 
долгие годы вести кровавую 
борьбу с остатками татар
ских улусов. Поэтому пер
вые десятилетия их незави
симого существования про
ходили вне экономических 
достижений, и исключитель
но в интересах самообороны 
или войны для добычи, ко
торая только и служила воз
мещением потерь, причинен
ных нападениями кочевни
ков. Походы на Турок и на 
Персов кроме этого вдохно
влялись рассказами и преда
ниями о немилосердных ис
тязаниях ими христиан.

Серьезный историк-Ка- 
зак В. Д. Сухорукое писал: 
«От 1571 г. Д. К. не ограни
чивались уже одними разъез
дами между Крымом и Рос
сией, но беспрерывно вторга
лись во внутренности самой 
Тавриды, опустошали улусы 
ее, брали пленных, появля
лись снова в других местах 
и тем содержали хана во всег
дашних беспокойствах и тре
воге». «В 1576 г. приступили 
к Азову, взяли оный и, та
кой смелостию изумив сул
тана, заставили его писать 
о сем к хану Крымскому». 
В Москву передавали, что 
султан упрекал хана в убий
стве плененного атамана Да
ниила Черкашенина: «Ныне 
де ты меж Казаков и Азо

вом великую кровь учинил, 
впредь нельзя устоять моему 
Азову; а ведь Азов Казака
ми и жил, а Казаки Азовом 
жили, оттого и было между 
ними мирно». Султан резон
но видел в торговых сноше
ниях надежду на укрепление 
мирных связей с соседями. 
Факт существования на До
ну независимого казачьего 
политического общества он 
признавал, но формальным 
актом признавать его не хо
тел. Зная о прежних служи
лых отношениях между боль
шинством Казаков и царем 
Московским, он сам и под
властные ему Татары направ
ляли первое время к  царю 
все протесты на действия Д. 
Казаков. Иван Грозный оп
равдывался на их упреки: 
«Наших Казаков на Дону 
нет и не посылаем ни кого, 
а живут на Дону всяких зе
мель беглые люди, нашего 
государства и Литовские зем
ли». Он указывал и точное 
имя этих «беглецов»: «ДО Н
СКИЕ КАЗАКИ потому же 
не по нашему велению ж и
вут, бегая из нашего госу
дарства, а не по нашему на
казу. И много лет живут 
под Азовом, и много на До** 
ну живет того, иногды в ми
ру, а иногды не в миру, да 
только всякие такие дела у 
них делаются без нашего 
ведома».

В 1569 г. крупные ту 
рецкие силы, поддержаные 
Татарами, появились на До
ну и под стенами Астрахани.
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«Пронесся слух, что Турки 
идут для конечного истреб
ления Казаков». Д. К. поки
нули городки и отошли в 
степи. Однако, поход войск 
султана по Дону, попытка 
прокопать канал по Волго
донской Переволоке и укре
питься на Волге, взяв Аст
рахань, окончилась неудачно 
Д. К. взорвали турецкую 
базу в Азове, вместе с Ка- 
заками-Черкасами помогли 
царю отстоять Астрахань, 
измотали отступающие вой
ска султана и опять верну
лись в свои городки. При 
этом многие из Казаков- 
Черкаоов с Днепра и с Кав
каза остались на Дону.

К концу шестнадцатого 
века берега реки покрылись 
казачьими городками и по
селками от реки Аксая до 
нынешнего Коротояка. Мно
жество казачьих поселений 
было основано также на 
Донце и вдоль реки Айдара. 
Ряды турлучных полуземля
нок, в которых протекала 
семейная жизнь населения, 
были обнесены стенами из 
двойного плетня или пали
сада, набитого мокрой гли
ной. Один из русских авто
ров утверждает, что «неко
торые городки имели камен
ные замки и самые старин
ные круглые башни». За сте
нами отсиживались во время 
нападений и осад. В спокой
ное время Д. К. занимались 
охотой, рыбной ловлей, пче
ловодством, садили бакчи и 
огороды, обновляли и отмо-

лаживали одичавшие фрук
товые сады и виноградники. 
В местах удаленных от опас
ной степи пробовали начи
нать посевы хлебов. Коне
водство и скотоводство воз
рождалось в оседлых фор
мах; станичные табуны и ста
да паслись на тучных степ
ных пастбищах, а в случае 
опасности их собирали в спе
циальные загоны, за охран
ные валы, устроенные при 
городках и снабженные за
пасами кормов. Купцы про
давали по городкам предме
ты первой необходимости. 
Оживленная торговля рыбой, 
дровами, мехами велась с 
Азовом. В трех километрах 
ниже Раздор, на Гостинном 
острове собирались на яр
марки купцы персидские, су- 
рожские, азовские, москов
ские и др. Ездили Д. К. в 
рязанские границы и со сво
ими товарами, рыбой и ме
дом, с турецкими и персид
скими тканями, со скотом и 
лошадьми, с невыкупленны
ми пленниками — ясырем. А 
взамен привозили на Дон 
хлеб, соль, вино, порох, сви
нец, железные изделия, го
товые речные суда.

Но главным занятием 
Д. Казаков, помимо воли, 
оставалась война. Поселения 
их находились под постоян
ными ударами кочевников, 
как и Турок, желавших из
гнать Казаков о Дона. Воз
местить причиненные потери 
можно было только обрат
ными набегами, только рис
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ком отдаленных п о х о д о в  
можно было создать благо
состояние семей. По всему 
этому в степях Старого По
ля велась непрерывная раз
ведка, а турецкие и персид
ские рубежи часто подверга
лись казачьим нападениям. 
Такая разнообразная боевая 
деятел ьн о сть  т р е б о в а л а  
стройной военной организа
ции и Д. К. проявили в ней 
сноровки древнего опыта.

Вооруженные силы на 
Дону образовались из* тер
риториального ополчения. 
Оно состояло из всех м уж 
чин, способных нооить ору
жие и называлось «войска 
куренная». В обычное время 
вооруженный народ разме
щался по своим поселениям, 
готовый каждую минуту ко 
встрече с врагом. Он только 
обязан был выделить, «по
верстать», из своей среды 
очередных бойцов для «вой- 
ски главной» или «великой», 
постоянной регулярной ар
мии. Главная Войска квар
тировала в городке Раздорах, 
который в XVI в. служил 
одновременно и донской сто
лицей, и южным форпостом 
республики. Раздоры поме
щались на острове, возник
шем между рукавом Донца 
и главным руслом Дона, не
далеко от нынешней стани
цы Раздорской; Здесь же на
ходился ап п а р а т  главного 
управления краем. Войско
вой атаман с канцелярией и 
есаулы, его помощники; здесь 
же собирались Н ар о дн ы е

Собрания, Круги Войсковые 
и Валовые. Главная Войска 
составлялась из многочислен
ных кадров всех родов. В 
нее входили: «войска судо
вая» или пешие соединения, 
об служ и ваю щ и е речную  
флотилию; артиллерийский 
«наряд»; «войска конная», 
высылавшая разведку в сте
пи и готовая в любой мо
мент оказать помощь осаж
денным городкам и, наконец, 
«войска морская», соедине
ния нового рода, морской 
флот, возникший после 1580 
г. К этому времени Д. К. 
пополнились новой волной 
переселенцев, очевидно, из 
тех Казаков-Черкасов, кото
рые до сих пор оставались 
на азовско-черноморском по
бережье. В 1527 г. о них 
вспоминает Сигизмунд Гер- 
берштейн, как о Черкасах 
Пятигорских, хр и сти ан ах  
славянской речи, опытных 
мореходах, знавших приемы 
морской навигации. Только 
с приходом их на Дон и на 
Днепр могли начаться, немы
слимые раньше, морские на
падения на далекие берега 
Турции. Казаки-моряки ока
зались на Дону н о вы м и  
людьми и это было замече
но в Москве. Царская гра
мота 1584 года адресована 
«Донским атаманам и Каза
кам старым и новым, кото
рые ныне на Дону и кото
рые зимуют близко Азова». 
Морские походы Запорож
цев начались также только 
около этого времени.
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Ч исленность Главной 
Войски колебалась в зависи
мости от обстановки между 
двумя и ссмью-восмыо ты
сячами. Она состояла из рав
ного для всех станиц про
цента мужчин, способных 
носить оружие, хотя этот 
процент мог быть большим 
или меньшим (от 10 до 50). 
Следовательно, Круг Глав
ной войоки являлся однов
ременно и Народным Собра
нием полноправных предста
вителей всех поселений. А 
так как его участники были 
воинами, то он назывался 
Войсковым Кругом, хотя он 
решал также вопросы граж
данской жизни и постано
вления его были обязательны 
для всех Д. Казаков. Вой
сковые Круги могли собрать
ся в течение'одного часа для 
решения каждого спешного 
вопроса в области внешних 
сношений, войны и мира, 
обычного права, церкви и 
т. п. Они же могли в оче
редном порядке разрешать 
новые поселения, выделять 
для них земельные юрты, 
разбирать межевые споры, 
судить лиц, совершивших 
важные преступления, при
чем присужденные наказания 
выполнялись немедленно. За
пись постановлений Круга, 
как и все дела Войековой 
канцелярии, вел Войсковой 
дьяк, занимавший с писаря
ми Становую Избу.

В начале января каж 
дого года Круг избирал Вой
скового атамана, его двух

помощников — есаулов и су
дей, которых власть и юрис
дикция распространялись не 
только на вооруженные си
лы, но и на гражданскую 
жизнь края. Местных атама
нов, городовых, станичных, 
поселковых избирало само 
население в те же сроки. По
ходные атаманы назначались 
по выбору отрядов. Полко
вые головы, сотники и пяти
десятники выдвигались сами
ми полками и сотнями из 
людей авторитетных и опыт
ных в боевых делах. Каж
дый атаман и каждый на
чальник в походной обста
новке обладал непререкаемой 
властью и получал больший 
пай в добыче, чем другие 
бойцы, но в мирное время 
должен был весьма считаться 
с мнением общества, избрав
шего его, а сложив полномо
чия, становился р ядо вы м  
гражданином.

Постановления Войско
вых Кругов могли отменять 
и изменять Круги Валовые. 
Они собирались в особенно 
важных случаях и состояли 
из лиц, специально для это
го избранных населением. 
Ожидалось возвращение от
рядов, бывших в походах, и 
тогда съезжались «всех рек 
Казаки». Валовой Круг, сво
его рода, Высшая Палата, 
Конгресс, который решал де
ла совместно с Войсковым 
Кругом. Вообще же весь 
строй жизни Д. Казаков был 
приспособлен к войне; все 
учреждения их назывались
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«войсковыми», а удовлетво
рение насущных потребно
стей гражданских и эконо
мических зависило от поло
жения на фронтах обороны, 
как и в каждой другой осаж
денной стране.

Понимали это в Моск
ве, а потому грамоты стали 
адресоваться Войску: «Дон
ским атаманам и Казакам, и 
всему Великому В о й ску » . 
Титул «Великое В о й ско» 
стал употребляться после 
Русской Смуты.

По историку Сухору- 
кову, «Казаки в общежитии 
своем были привязаны друг 
к другу как братья, гнуша
лись воровства между собою, 
но грабеж на стороне, и 
особливо у неприятелей, был 
у них вещью обыкновенной. 
Трусов не терпели и, вооб
ще, поотавляли первейшими 
добродетелями целомудрие и 
храбрость». «В наказаниях 
за преступления были жесто
ки. «В куль да в воду»—глав
ная казнь за измену, тру
сость, убийство и воровство». 
Убийство врага, конечно, не 
считалось за преступление. 
Создав независимую респуб
лику Д. К. постепенно до
бились ее фактического при
знания всеми соседями. Тог
да это происходило медлен
нее, чем теперь и Русским 
государям в этом случае при
надлежало первенство. По
том их примеру последовали 
и другие, хотя и без фор
мальных актов. С Азовом и 
Крымским ханом они мири

лись и «розмирялись»; Пер
сидский шах однажды при
слал посольство в сорок че
ловек и предлагал помощь 
против Турок; с Польско- 
литовским королем догова
ривались о взаимной под
держке в борьбе с Крымом; 
с кочевыми народами При- 
каспия обменивались посоль
ствами. Историки и право
веды посвятили много вни
мания определению характе
ра формальных отношений 
между Русскими государями 
и Д. Казаками. Их выводы 
весьма разноречивы, но ник
то из них не смог опроверг
нуть первоначальной незави
симости Дона. Иван Грозный 
первым признал эту незави
симость и цари после не раз 
подтверждали самостоятель
ность донского политическо
го общества. Например, че# 
рез 30 лет после возвращения 
Казаков на Дон, «хан Мах# 
мет Гирей и Турция требо* 
вали от царя свести Казаков 
с Дона, но Москва в 1578 г. 
отвечала, что ни Днепров
ские, ни Донские Казаки не 
зависят от в. князя; первые 
состоят от Батория, а послед
ние суть беглецы от Литвы 
и России и что Государь не 
признает их за своих под# 
даных» (Сухоруков). Еще че* 
рез 35 лет после этого, дела 
сношений с Д. Казаками, как 
и всех иностранных госу
дарств, переданы в ведение 
новооснованного Посольско
го Приказа, из которого изъ
яты только в 1721 г. До на
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чала XVIII века в Д. Каза*» 
ках можно видеть «федера
тов» Московского даря. Та
кой характер отношений ме
ж ду  могущественным монар* 
хом и племенами, ближай
шими к его владениям, соз* 
дан за тысячу лет перед тем 
в Византии; Федераты «ж а
ловались» (награждались) ве
щевыми и денежными дара
ми, а за это не нападали са
ми и не позволяли никому 
другому нападать на окраин
ные области союзного госу* 
дарства. Д. К. выполняли те 
же функции боевых помощ
ников Москвы. В этом слу* 
чае их отношения основыва* 
лись часто на договорных 
царских грамотах, что ни в 
какой мере не урезывало их 
независимости. Несмотря на 
то, что многие Д. К. еще не 
так давно возвратились на 
реку из окраинных областей 
Московии, несмотря на то, 
что они пробыли там около 
полутора века, никто из них 
не считал себя ни Русским 
по крови, ни московитом по 
подданству. Еще и в поло
вине XVIII столетия русский 
генерал А. И. Ригельман слы
шал на Дону, что Казаки 
«мнят о себе из народов 
Роксолянских, Донцы же от 
Черкес. Прочие же от древ
них некаких вольных людей, 
кои, якобы, не принадлежа
ли ни к какому владению, 
и потому мнят о себе все, 
будто б они навсегда право 
имеют к вольности и ни под 
чьим точным владением, как

только под защитою тех об
ластей, к которым они при* 
косновенны оостоят. И для 
того не почитают себя, чтоб 
они подлинно были из рус
ских людей или чьи бывшие 
подданые».

Не считали их подданы- 
ми и сами цари. Они только 
хотели иметь в степях на
дежные «глаза и уши», чтобы 
во время знать о враждеб* 
ных намерениях ордынцев. 
От Казаков*федератов необ* 
ходимые сведения приходили 
без особенных затрат. Поэ* 
тому каждому московскому 
послу было поручено про
сить Донецких и Донских 
Казаков разведывать степь, 
стараться узнать, что проис
ходит у Татар и Турок и 
своевременно подавать вести 
о каждом их движении. За 
это обещалось царское «ж а
лованье», дары, которые в 
донской экономике значили 
очень много.

У  Д. Казаков имелись 
веские причины дорожить 
дружбой богатого северного 
соседа. Принуждали к тому 
и враждебное о кр уж ен и е  
ордынцев, и неустроенность 
местного хозяйства, и необ* 
ходимость пользоваться ус* 
лугвми московского рынка. 
Не было лишним и царское 
«жалованье», дары в деньгах, 
сукне, хлебе, вине, порохе и 
свинце. Молодая республика 
еще не могла самостоятельно 
производить д а ж е  многие 
предметы первой необходим 
мости, а жизнь требовала
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постоянного пополнения 
продуктами цивилизации, от 
боевого снаряжения до кот
ла, ножа и иглы. В Моско
вии Д. К. приобретали не 
только надежный тыл, но и 
временную  экономическую 
базу. Безусловно, большую 
роль играли старые знаком
ства, р о дство  диалектов, 
общность религии. Казаки 
защищали на юго-востоке 
интересы христианства. По
этому они считали естествен
ным общение с единоверной 
Русью и взаимные услуги в 
обороне от чуждого мира 
агрессивных магометан.

Отношения с Москвой 
оставались неизменными до 
прихода к власти Бориса Го
дунова. Сам Татарин, он не 
мог выносить спокойно су
ществование вольного наро
да на земле, недавно принад
лежавшей его единоплемен
никам. Будучи еще только 
правителем государства при 
слабовольном царе, и своем 
шурине Федоре Ивановиче, 
Годунов начал ограничивать 
кормы и права служилых 
Казаков, ставил препятствия 
свободному дви ж ен и ю  на 
донском пограничьи, оказы
вал свое пренебрежение к 
жителям д о н ско го  Н иза. 
Став же царем (1598 г.) Бо
рис перестал выоылать на 
Дон обычное «жалованье», 
объявил запрет не только 
прежней беспошлинной тор
говли, но и самое посещение 
Д. К азакам и  Московского 
царства. Для того , чтобы

обойтись в степи без их по
мощи и угрожать Дону с 
фланга, он основал на татар
ском пути к Москве город 
Царев Борисов, при реке 
Донце с русским гарнизоном. 
Эти мероприятия поколеба
ли, вошедшие в традицию, 
связи *федератов с москов
скими царями. Пошли также 
слухи, что новый царь обе
щал султану совсем «свести 
Казаков о Дону». Поэтому 
появление нового претенден
та на московский трон по
родило у Казаков надежду 
на избавление от завзятого 
противника. Казачий исто
рик В. Д. Сухорукое гово
рит, что когда на Дон при
шли вести о Лжедимитрии, 
«радость и изумление потря
сли сердца воинов донских». 
Они готовы были всеми си
лами поддерживать новояв
ленного царевича Димитрия 
и сейчас же навстречу ему 
в Польшу поспешил атаман 
Андрей Карела и старшина 
Михаил Н еж а ко в . Петра 
Хрущева, присланного царем 
Борисом для увещаний, Дон
цы заковали в кандалы и ото« 
слали к Димитрию. Они ви
дели, как Хрущев упал перед 
ним на колени и признал в 
нем «истинное подобие] Гроз
ного».

От этого времени на
чалась деятельная поддерж
ка мнимого царевича до его 
утверждения на Московском 
царстве. Однако после того, 
как Казаки оставили нового 
царя и разошлись по домам,
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Дмитрий был убит москови
там и ; Второго самозванца 
Казаки то ж е  поддержали, 
хотя и без особенного энту
зиазма. Их полки вели ата
маны Карела, Епифан Ради- 
лов, Мартин Заруцкий. В 
1613 г. атаман Межаков со 
своими людьми помог завер
шить русскую Смуту благо
получным избранием моло
дого царя Михаила Федоро
вича Романова. Атаман по
ложил на стол перед руко* 
водителями Земского Собо
ра родословную запись Ми
хаила и накрыл ее своей ша
шкой. На этот акт красно
речивого голосования исчез
ли разногласия и «бысть еди
нодушен ответ» всего Собо
ра. На трон вступила новая 
династия Романовых.

Новый царь был избран 
не без давления со отороны 
Казаков. К аки е  обещания 
получили они от него перед 
этим, истории не известно, 
но после ликвидации Смуты 
отношения между Доном и 
Московским царем стали бо
лее регламентированными. 
Дела сношений между ними 
автоматически перешли из 
царской канцелярии в пер
вый отдел новооснованного 
Посольского Приказа, где, 
по словам современника, ве
дутся «дела окрестных госу
дарств и чужеземных послов 
принимают». Влиятельный 
на востоке суверен подтвер
дил признание Донской рес* 
публики де факто и де юре. 
Он принял на себя помощь

материалами, взамен чего по
лучил от Д. Казаков помощь 
живой силой. Дипломатиче
ские связи выполнялись че
рез посредство царских по
сольств и донских Зимовых 
станиц. Москва адресовала 
свои грамоты «к  атаманам и 
Казакам и ко всему Велико
му Войску Донскому», т. е. 
ко всему населению и Глав
ному Войску.

При Михаиле Федоро
виче были уничтожены все 
ограничения в пограничном 
движении и в торговле. Гра
мота 1615 г. сообщала Всему 
Войску Донскому: «И мы
вас, атаманов и Казаков, за 
ваши к нам многие службы 
пожаловали: велели вам к 
нам в украинные города со 
всеми вашими товарами и 
без товаров к родимцам ва
шим ездити и с ними ви
деться повольно». Еще и в 
это время на русских окраи
нах было много казачьих 
служилых общин. Управле
ние Донской Церковью при
нял на себя непосредственно 
Московский патриарх, изъяв 
его от Крутицкого митропо* 
лита; священники рукопола
гались только по рекоменда
ции станичных обществ, а 
сношения с патриархом шли 
через тот же Посольский 
Приказ.

Скоро, однако, медовый 
месяц дружбы с новой ди
настией стал омрачаться пов
торяющимися недоразумени
ями. Будучи по прежнему 
независимым политическим
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обществом, Д. К. не счита
лись с интересами русско-ту
рецких отношений, они про
должали стычки с Азовом и 
нападали на Крым. Турецкий 
султан просил Москву сдер
живать своих союзников, но 
грамоты с увещеваниями и 
угрозами, шедшие на Дон от 
1625 г., не помогали. На тре
бование царя итти совместно 
с Турками против Поляков 
Д. К. ответили отказом. На 
Дон пошла нота с упреками, 
а вместе с ней патриарх при
слал у гр о зу  отлучить от 
Церкви. Не подействовало и 
это. Посол привезший гра
моты поплатился головой. В 
1632 г. Д. К. с возмущением 
отказались нести службу по 
присяге, а когда узнали, что 
Москва собирается «обить» 
их с Дона и поставить там 
свои крепости, то заявили 
твердо: «А  Дону нам так 
без крови не покидывать». 
В 1637 г. Донцы осадили 
Азов, взяли его и перенесли 
в крепость свою столицу (см. 
АЗОВ). Через четыре года, 
без помощи Москвы, шести
тысячный гарнизон Азова 
выдержал осаду огромной 
армии Турок и Татар (см. 
АЗО ВСКО Е СИДЕНИЕ). 
Отбив 24 кровавых приступа, 
Казаки заставили врагов от
ступить от города. Ослаблен
ные непосильными боевыми 
трудами и большими поте
рями во время боев за Азов, 
в предведении нового наше
ствия Турок, Д. К. предло
жили царю взять его под

свою защиту, тот же, опаса
ясь войны с Турцией, отка
зался. Пришлось оставить 
крепость, разрушив ее до ос
нования. Два года после это
го столица Дона находилась 
в городке Монастырском, от 
нынешней станицы Старочер
касской в семи клм. ниже по 
Дону. Когда же он был взят 
и разрушен турецко-татар
ской армией, атаман Чесно- 
чихин 6-го мая 1644 г. пере
вел управление краем на ост
ров и городок Черкасский. 
В его стенах собралось по
степенно шесть станиц: Чер
касских две, Средняя, Пав
ло вская , Прибылянская и 
Дурновская.

М ежду тем еще больше 
ухудшилось положение ка
зач ьего  населения москов
ских окраин. С расширением 
русских границ, многие слу
жилые Казаки переходили на 
положение, хотя и вольных, 
но безработных людей. Дон
ской Круг согласился при
нять часть из них в попол
нение. В 1646 г. со Жданом 
Кондыревым на Дон прибы
ло 3307 человек. Они были 
набраны в Воронеже и в 
других окраинных городах и 
среди них, вероятно, нахо
дилось не мало «гулящих 
русских людей». Кондырев 
доносил в Москву: «И прие
хав с теми вольными людьми 
с Воронежа на Дон в ниж
ней казачей Черкасской го
родок, Донским атаманам и 
Казакам и всему Донскому 
войску по списку их отдали».
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Но это принудительное пе
реселение пришлось по вкусу 
только части вольных людей. 
Остальные сбежали назад. 
Казаки Зимовой станицы, 
«ясаул Василий Микитин с 
товарищи», иронически рас
сказывали в П осольском  
Приказе: «В том де госуда
рева воля, вольным де лю< 
дям от них никакой тесноты 
не бывало и их не побивали 
и запасы им давли; и те воль* 
ные люди, не хотя государю 
служить, запасы пропили, а 
пропив те запасы з Дону от 
них пошли бегом, а унять их 
было нельзе, потому что они 
люди вольные».

В 1654 г. Московия при** 
обрела Гетманщину, населен
ную «Запорожскими Черка
сами» (см. ГЕТМ АН Щ И 
Н А ). На Донце к этому вре
мени вырос ряд укреплен
ных поселений Слободских 
Казаков. Южная граница 
Московии отошла далеко в 
татарские степи и роль слу
жилых Казаков на линии 
Воронеж-Курск-Путивль све
лась к нулю. Скоро начались 
и церковные реформы пат
риарха Никона (1655-56 г.г.). 
Крепкие приверженцы старо- 
обрядчества, осн о вательн о  
истощенные бескорм ицей . 
Казаки хлынули на Дон, соз
давая там новую социальную 
прослойку, Казаков бесхо
зяйственных, «голутвенных», 
озлобленных на Москву за 
церковные новшества, за свои 
обиды. Они пошли с Рази
ным на Каспий «зипунов

добывать», а когда возврати
лись с добычей, многие из 
них вместе со Степаном Ти* 
мофеевичем решили попро
бовать свои силы и «трях
нуть» опостылевшей Моск
вой. Начатый успешно, по
ход Р азин а, повидимому, 
имел основной целью ослаб
ление сильного соседа, стре
мившегося все упорнее нало
жить руку на волю незави
симого Дона. Однако, пред
приятие Разина не встретило 
сочувствия у «старожитных», 
«домовитых» Казаков, кото
рые вместе с зажиточностью 
все больше теряли чувство 
национальной гордости, скло* 
няли головы перед могуще
ством Москвы и готовы были 
итти на любые компромиссы 
с монархом, открыто прости
равшим свою дер ж авн ую  
длань на, обильно орошенное 
казачьей кровью, Старое По
ле. После того как Разин 
потерпел поражение, домо
витые сами захватили его и 
выдали в Москву. Они же 
согласились принять присягу 
царю, в качестве гарантии 
верной ему службы и невме
шательства во вн утрен н и е 
дела Московии.

От присяги 1671 г. связи 
между царем и Казаками* 
федератами сменились отно
шениями, которые обычно 
определяют термином «пер
сональная уния». Д. К., су
веренный народ, под давле
нием обстоятельств приняли 
главенство династии, царст
вовавшей на Москве. Подоб
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ные отношения существовали 
от 1386 г. между Польшей 
и В. княжеством Литовским. 
При персональной унии мо
нархи, принявшие под свою 
державу соседний народ, не 
могли посылать к нему своих 
управителей, а должны были 
общаться с ним лично через 
его представителей; не могли 
они устанавливать в присое
динившейся стране свои за
коны, изменять постановле
ния законодательных учреж
дений, действующих там, ру
ководить экономической и 
социальной жизнью, колони
зировать земли, вторгаться 
в быт, вмешиваться в дела 
судебные. Многообразные в 
деталях, формы унии в ос
новных чертах оставались 
повсюду одинаковыми. Все 
сводилось к совместной обо
роне и внешнему представи
тельству.

До царя Петра русские 
государи в отношениях с Д. 
Казаками не нарушали обы
чаев персональной унии. По
этому на Дону присягу 1671 
года понимали только, как 
логическое последствие «кра
молы» Разина, как средство 
предупредить в будущем вы
ступления подобного рода, 
чтобы Казаки «на царское 
жалованье были надежны, ни 
в какую смуту и прелесть не 
прелыцалиоя». Сношения с 
Москвой шли по прежнему 
через ее Посольский Приказ 
и нигде в актах того време
ни не упоминается, что при
няв присягу, Д. К. «учини*»

лись в подданстве». Как и 
во времена федератов казаки 
разведывали и берегли Поле, 
чем служили на пользу и 
Московии, и себе самим. 
Спрос на иностранные наем
ные войска в то время суще
ствовал большой. Кроме Ка
заков, царю служили по при
сяге полки платных наемни
ков, выходцы из орд, из 
Швейцарии, Германии, Поль
ши. Все они слыли в Моск
ве под общим именем «нем
цы». Д. К. посылали свои 
отряды с Дона туда, куда 
указывал царь, а по выпол
нении задачи эти отряды 
возвращались в свои стани* 
цы и городки. Жизнь на Ка
зачьем Присуде текла по ста* 
рому руслу, а когда посоль
ство, Зимовая станица, при
бывало в Москву, то казачьи 
представители пользовались 
там правами дипломатиче
ской экстерриториальности. 
Современник Катошихин пи
сал, что Д. К. «такж е буду
чи на Москве или в полках, 
кто что сворует, царского 
наказания и казни не быва* 
ет, а чинят они между со
бою сами».

Грамоты посланные на 
Дон, если не заключают уг
роз, составлены в проситель
ных тонах. В тех случаях, 
когда просьба выполнялась, 
царь посылал дары, а если 
Д. К. не спешили с выпол
нением царской воли, то вы
ражалось неудовольствие: «А  
нам за такие ваши грубости 
жаловати будет не за что».
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Кроме пропуска русских и 
турецких послов «честно» 
через Донскую землю или 
военной помощи, никаких 
повинностей от Казаков не 
требовалось. Исполняли же 
они царские веления «по сво
ему обещанию» и только в 
том олучае, когда эти веле
ния не нарушали их собст
венных интересов. Служили 
они сам о м у Московскому 
царю, а не Руси в целом; 
выполняли только то, что 
исходило прямо от царя, а 
не от бояр, «вмешательство 
которых Дон категорически 
отвергал и всякий раз тре
бовал непременно указа са
мого царя» (И. П. Б уданов). 
Но вместе с тем, в условиях 
персональной унии, москов
ские государи получили боль
шую возможность воздейст
вовать на население Дона 
своим личным авторитетом, 
рели гио зны м  зн ачен ием  
«крестного целования» и ис
подволь, с помощью подку
пов, посулов и угроз, созда
вая партию своих сторонни
ков и подготавливая очеред
ную стадию взаимоотноше
ний. Она пришла во время 
царствования Петра.

Казачья независимость 
раздражала каждого царя, 
тем более не мог ее перено
сить новый тиранический 
император. Он не признавал 
никакой добровольности в 
казачьей помощи, а прини
мал ее как нечто должное. 
В 1696 г. Донцы помогли ему 
завоевать А зов, напрасно

надеясь этим избавиться от 
мучившей их турецкой веко
вой занозы. Петр тотчас пе
реселил туда часть «безра
ботных» служилых Казаков. 
Современник события, ран* 
ний русский историк В. Н. 
Татищев пишет. «От Сим
бирска, через Шацкую и 
Тамбовскую провинции к 
Дону, находилось 15 ООО Ка
заков, которые в 1702 г. бы
ли переведены в Азов, земли 
же их были розданы знат
ным господам для заселе
ния». Но с повальным бег
ством из России на Донец и 
Дон царь не хотел прими* 
риться. Он считал беглецов 
своими поддаными и «работ
ными людьми», в которых 
всегда чувствовался недоста
ток. К тому же, вместе с 
Казаками уходили многие 
русские старообрядцы. На 
Дону же видели в них стой
кое пополнение и братьев 
если не по крови, то по ста
рой вере. Царь требовал их 
возвращения, а Круги в 
этом случае не хотели нару
шать древнее обыкновение: 
«С  Дона выдачи нет!» Воз
никли разногласия, закончив* 
шиеся в 1707 г. вооружен
ным столкновением.

Дон вначале проявил 
полное единодушие и сто
ронникам Москвы пришлось 
опираться только на Донских 
Калмыков и Татар. Верховые 
и Донецкие Казаки заняли 
Черкасск, казнили там неко
торых «доброхотов» Русско
го царя и начали самоотвер
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женную борьбу, выбрав Дон
ским атаманом Кондратия 
Афанасьевича Булавина (см. 
БУЛАВИ Н ). Но потом , 
когда пришли неудачи и про
пала вера в свои силы, верх 
взяли сторонники покорно
сти. Окруженный заговор* 
щиками, атаман Булавин за
стрелился, несколько тысяч 
с Игнатом Некрасовым ушли 
к Туркам на Кавказ, а ос
тальные прекратили сопро
тивление. Началось усмире
ние, суд и расправа. Казаки 
гибли теперь не в боях, а на 
плахах и виселицах. Огнем 
и мечем уничтожено 48 го
родков и поселков вместе с 
большинством их населения. 
По Среднему Дону: Бабей, 
Траилин, Нижний Михай
лов, Нижние Каргалы, Бы
стрый, Перелышний, Голу
бой, Паншин, Новый, Реше- 
тов, Дмитриев, Старый Си
ротин;
по Донцу и его притокам: 
Бахмут, Боровский, Закот- 
нов, Донецкий, Новый Ай
дар, Старый Айдар, Теплын- 
сний, Краснянский, Свято- 
луцкий, Трехизбянский, С у
харевский, Яблоновский, Ка
ширский, Средне Калитвен- 
ский, Худояров, Обливы на 
Деркуле, Ново-Краснянский 
Юрт, Осинов Юрт, Белень
кий, Шульгин, Староборов- 
ский;
по Бузулуку: Лукьянов, Кар
пов Юрт, Мартынов, Чер
ный, Березов;
по Медведице: Тетерев, За- 
полянский, Муравский;

по Хопру: Остроухов, Теж- 
кин, Боплемяновский, Леви- 
кин, Пристанский, Кабаний, 
Красный Яр.

Все русские люди и Ка- 
эаки-новоприходцы отправ
лены назад в распоряжение 
господ. На Дону остались 
то л ько  Казаки-старожилы. 
З ем ли  п ри надлеж авш и е 
уничтоженным поселениям, 
что составляло около третьей 
части  Казачьего Присуда, 
отобраны в пользу России. 
Городки по Дону и после 
П етра I располагались до 
нынешнего Коротояка. Та
тищев в своем Лексиконе 
указывает: «Новогорье — ста
ница донская на левом бере
гу Дона при устье реки Ика- 
рец, выше Колыбельки 12 
верст, ниже Дивногорского 
монастыря; Уоть Битецкая — 
станица донская при речке 
Битюг, Воронежской губ., 
впадающей в Дон с левой 
стороны; Белогорье—станица 
донская на Дону выше Ка- 
литвы 30 верст, от города 
Павловска 5 верст; Богучар 
-станица донская ниже Ка- 
литвы 57 верст».

От 1709 г. наступила 
новая фаза отношений Дона 
с царями, мало изменивших* 
ся до революции. Д. К4 на
ходились на положении на
рода покоренного и смирив
шегося, но общими порядка
ми империи не усвоенного. 
Земля Донских Казаков по
лучила статус колонии с не
которыми остатками авто
номного сам о уп р авлен и я .
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Древний до н ско й  герб  
«Елень пронзен с тр ел о ю » 
повелением Петра I был от
менен и, как бы в насмешку, 
введен новый—«голый Казак 
на бочке». Он должен был, 
вероятно, припоминать Ка
закам ободранным до нага, 
что царь может в любой мо
мент приказать им взорвать 
под собою бочку с порохом. 
От этого времени жизнь До
на, помимо воли, включилась 
в русло истории российской. 
Память о былой независимо
сти сохранялась только в 
преданиях.
Н А И Б О Л Е Е  З Н А Ч И 
ТЕЛЬНЫЕ СО БЫ ТИ Я В 
ЭП О ХУ ПОКОРНОСТИ 

Ц А РЯ М .
1717 г .—Казакам разре# 

шено возвратиться на сво
бодные земли по р. Хопру.

1721 г. — Коллегия Ино
странных дел в Петербурге 
передала сношения с Доном 
в ведение Коллегии Военной, 
запрещено собирать Войско
вые Круги. 3-го января того 
же года Донская Церковь 
подчинена В о р о н еж ско м у  
епископу. В том же году 
приказано донским правите
лям называться Войсковыми 
«наказными» атаманами. От 
этого времени свой пост они 
занимали не по выборам, а 
по назначению императора. 
Первым был назначен Анд
рей Иванович Лопатин.

1722 г .— Казачьи полки 
принимают участие в Русско- 
персидской войне, закончив# 
шейся в 1731 г.

1723 г. — Казаков при
казано именовать Военно* 
служилым народом.

1724 г. — По указу от 20 
мая 1.000 семей с Дона при
нудительно переселены н а 
Кавказ, частью на реку Агра- 
хань, а частью в Крепость 
Св. Креста. Большая часть 
из них, уж е в ближайшие 
годы вымерла от дурного 
климата или погибла в стыч# 
ках с Горцами. Остатки их 
отведены на Терек, где они 
составили Терское Семейное 
Войско.

1729 г. июля 18-го — 
Донские Калмыки переданы 
в ведение Донского атамана 
и Войскового Правления.

1733 г. — 1.057 семей 
принудительно переселены с 
Дона на Волгу, где поселены 
в станицах новооснованной 
Царицинской Линии.

1736-39 г.г. —4.000 Д. Ка#
заков принимают участие в 
Русско-турецкой войне.

1737 г. — П о б ер еж ь е  
Азовского моря между р; 
Кальмиусом и Азовом, за 
исключением Ростова и Та
ганрога, передано во владе
ние Донских Казаков.

1738 г. марта 4 — Дон
с к и м  правителям указано 
снова именоваться титулом 
Войсковой атаман. Войско
вым атаманом назначен Да# 
ниил Ефремов.

1741-43 гг.—6.000 Д. Ка
заков участвуют в войне 
России со Шведами.

1744 г. — Пожар в горо* 
де Черкасском уничтожил
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архивы и регалии.
1746 г. — Азовское по

бережье закреплено за Дон
скими Казаками.

1753 г. — В о й с к о в о й  
атаман Даниил Ефремов по
лучил почетную отставку со 
своего поста с производством 
в чин генерал майора армии 
и со званием Командующего 
Войском Донским. На его 
место назначен восемнадца
тилетний сын Степан Дани
лович Ефремов, с тем, чтобы 
в важных случаях он посту
пал «по ордерам и наставле* 
ниям отца».

1756-62 гг. -  16.000 Д.
Казаков на стороне России 
против Пруссии в полках: 
Ивана Грекова, Абросима 
Луковкина, Машлыкина, Ор
лова, Поздеева, Попова, Себ- 
рякова, Туроверова, Красно
щеко ва, Ефремова-Олецко, 
Тимофея Грекова, Красноще- 
кова второго, Попова второ»» 
го, Перфильева, Дячкина и 
Бобрикова.

1764-74 гг.—В Турецкой 
и Польской кампаниях на 
стороне России 22.000 Д. 
Казаков в полнах: Агеева, 
Бузина, Головы, Денисова, 
Дмитриева, Дячнина, Зазер* 
ского, Иловайского, Карпо
ва, Клованского, Леонова, 
Мартынова, Поздеева, По»* 
пова, Пушкарева, Ребрикова, 
Сарычева, Себрякова, Кон
стантина Сулина, Луки Су- 
лина, Сычева, Устинова, Яно
ва, Яновского и др.

1769 г. — Сформирована 
Казачья команда Петербург

ского Легиона на половину 
из Донцов, а на половину 
из Чугуевских Казаков. В 
крепостях Азове и Таганро
ге учреждены из Донцов пя
тисотенные конные полки 
Азовский и Таганрогский. 
Они расформированы ука
зом от 25 июня 1775 г.

1772 г .—Полновластный 
правитель Дона, Войсковой 
атаман Степан Данилович 
Ефремов заподозрен в стрем
лении отторгнуть Д. Казаков 
от России, арестован и вско
ре умер в почетной ссылке.

1773 г. — Донской хо
рунжий Емельян Иванович 
Пугачев стал во главе Яиц* 
ких К а з а к о в , восставших 
против русских порядков и 
властей.

1775 г. — Е. И. Пугачев 
после пленения казнен в Мо
скве. 14 февраля вышел указ 
о сформировании В о й ска 
Донского Атаманского пол
ка, в качестве образца для 
прочих Дон. каз. полков 15 
февраля издан указ об уч
реждении на Дону граждан
ского правительства. Донские 
старшины получили права 
русского дворянства, чем  
оформлено начало социаль
ного расслоения Казаков. 20 
апреля Казачья команда Пе
тербургского Легиона переи
м е н о в ан а  в Придворную 
Донскую каз команду.

1787-91 гг.—В Турецко
русской войне принимают 
участие Донские полки: Аста
хова, Грекова, Денисова, Дет- 
кова, Исаева, Иловайского,
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Каршина, Киреева, Кошки
на, С ы ч ева , Кумшацкого, 
К у  р с а ко в а, Кутейникова, 
Мартынова второго, Орлова 
второго, Платова, Янова и 
Давыдова.

1792 г. февраля 2 2 — Из
дан указ о принудительном 
переселении 3.000 семей с 
Дона на Терскую Линию, в 
качестве шести территори
альных полков.

1792-96 гг. — В Русско- 
польской войне участвуют 
Донские полки: Астахова,
Бокова, Грекова, Бориса Гре
кова, Денисова, Иловайско
го, Карпова, Киреева, Куль- 
бакова, Кутейникова, Меш
кова, Орлова, Пантелеева, 
Ребрикова, Радионова, Са- 
ринова, Яновского.

1793 г. — Из Д о н ц о в  
сформирован особый каза
чий полк Гатчинских войск 
наоледника-цесаревича Павла 
Петровича. Через три года 
он соединен с придворными 
командами казачьей и гусар
ской в один Лейб*Гусарока- 
зачий полк.

1795 г. — Воронежские 
епископы стали именоваться 
Воронежскими и Черкасски
ми.

1797 г. — Указом от 20 
октября при донских полках 
учреждена постоянная артил
лерия в составе двух рот по 
12 орудий.

1798 г. января 27 — Д. К. 
выделены из Лейб Гусарока
зачьего полка в особый Лейб- 
гвардии Казачий полк. Сен
тября 22 — действующая рос

сийская Табель о рангах рас
пространена на казачьи чины.

1799 г. — Большая Дер- 
бетовская Калмыцкая орда 
подчинена Донскому атама
ну. В Итальянском и Швей
царском походах генералис
симуса Суворова принимают 
участие 6 Донских полков: 
Грекова 8-го, Денисова 5-го, 
М олчанова, С ы чева 2-го, 
Поздеева 6-го и Семернико- 
ва. Тогда же в корпусе Рим
ского Корсакова—полки: Ас
тахова, Кумшацного и Кур- 
накова.

1801 г. августа 18 — Пер
вым пунктом статьи Свода 
Законов т. 26, № 19983 уста
новлена однообразная фор
ма для всех Казаков служи
лого разряда. До этого вре
мени они выходили в полки, 
одетые в привычные бешме
ты и чекмени, сшитые в та
лию, с застежками на крюч
ках и с правой полой по
верх левой. Теперь же слу
живые, приобретая как и 
раньше обмундирование на 
свой счет, должны были сле
дить за точным выполнением 
уставного кроя. В некоторых 
деталях новея форма воспро
изводила) старые казачьи об
разцы: мундиры шились по 
фасону казачьего бешмета с 
застежками на крючках и с 
правой полой поверх левой; 
шаровары введены двух ро
дов: широкие в сапоги и по
уже на выпуск, в обоих слу
чаях серосинего цвета и с 
красным лампасом; вм есто  
папахи-трухменки — меховые
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кивера. Ввиду того что Ка
заки пол жизни находились 
в служилом разряде и долж
ны были иметь собственное 
обмундирование, новая фор
ма со временем стала при
вычной и в частной жизни 
станичников, вытесняя ко
стюм национальный.

В том же году 8-го мая, 
по приказу Павла I, за воль
ные разговоры о правах Д. 
Казаков и в назидание про
чим, запорот до смерти на 
станичном майдане гор. Чер- 
касска  гвардии полковник 
Евграф Грузинов.

В том же году 11 мар
та, по приказу Павла I, 22.000 
Д. Казаков выступили «о 
двуконь» в поход на Индию, 
который вскоре после смерти 
императора был отменен. В 
походе, под командой Дон
ского атамана В. В. Орлова, 
приняли уч асти е  генералы 
М. И. Платов и А. К. Дени
сов с отрядом в 41 конный 
полк и 2 роты артиллерии. 
В то же время при русских 
армиях находилось 33 Дон
ских полка, а в кордонной 
и нолевой службе на Кавка
зе еще 12 полков.

1802 г. — В о й ско вы м  
атаманом назначен генерал 
майор Матвей Иванович Пла
тов. Казачье население Дон
ской Земли в это время на
считывало 320 тыс. душ. Из
дано первое Положение об 
управлении Донским Вой
ском. Издано Положение о 
военной службе Д. Казаков, 
устанавливающее д л я  них

комплект в 80 пятисотенных 
полков, 2 гвардейских полка 
по тысяче шашек и 2 артил
лерийские роты.

1805 г.—Основан город 
Новочеркасск, куда в 1807 г. 
переведена донская столица 
из Старого города Черкас
ского.

1805-1814 гг. -  Д. К. 
принимают деятельное уча
стие в войне России с Фран
цией при поголовной моби
лизации и максимальном на
пряжении м а т е р и а л ь н ы х  
средств. Атамана Платова, 
вышедшего в поле с полками, 
замещал на Дону Наказный 
атаман Адриян Карпович Де* 
нисов. Преследуя войска им
ператора Наполеона, Д. К. 
со своим «вихрем»-атаманом 
побывали в Париже. Ряд 
полков, за проявленную не
однократно доблесть, полу
чил Георгиевские знамена и 
много иных наград. Рескрип
том от 19 ноября 1817 г. за 
подвиги во время француз
ской кампании, награждено 
Георгиевским знаменем и все 
Войско Донское.

1818 г. — После смерти 
М. И. Платова Войсковым 
атаманом назначен А. К. Де
нисов.

1820*1827 гг. — В р ем я , 
которое называют «Эпохой 
борьбы Чернышева с Дон
скими атаманами». Военный 
министр ген. А. И. Черны
шев, главный деятель следст
вия о декабристах и истре
битель всякой другой крамо
лы, считал, что с присоеди*
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нением к России Д. К. поте* 
ряли все овои исторические 
права, должны оставить «ме* 
чтательные мысли насчет са* 
мостоятельности их отчиз* 
ны» и в лице атаманов обя* 
э а н ы  проявлять «безмолвное 
повиновение». Атаманы же 
надеялись лояльностью и за* 
слугами перед троном прио* 
брести поддержку царя в 
деле сохранения «древних 
постановлений, утверж ден
ных временем и благостию 
августейших монархов». На
дежды оказались тщетными. 
Верноподданические проте
сты против нового « Ч е р н ы 
шевского» П о л о ж ен и я об 
управлении Войском Дон
ским окончились для атама
нов трагически. Борцы за 
казачьи права А. К. Денисов 
и А. В. Иловайский были 
сняты с атаманского поста и 
преданы суду. Потерпели при 
этом и некоторые близкие к 
ним лица, а в том числе ка
зачий историк В. Д. Сухо
рукое.

1827 г. — В октябре ме* 
сяце атаманом всех казачьих 
Войск назначен наследник 
престола в. князь Александр 
Николаевич, после чего на 
местах Войсками управляли 
его заместители Наказные 
атаманы по назначению. На 
Дону Дмитрий Ефимович 
Кутейников.

1828 г. февраля 12 — 
Подтверждено однообразное 
наименование чинов во всех 
казачьих воинских соедине
ниях: хо р ун ж и й , сотн ик,

подъесаул, есаул, войсковой 
старшина, полковник.

1829 г. апреля 3-го — 
Учреждена Донская епархия, 
подчиненная М о ско вско м у  
патриарху. В нее же вошли 
церковные общины Казаков 
Черноморских и Терских.

1835 г.—Упразднено ста
рое географическое название 
«Земля Донских Казаков», а 
вместо него введено адми
нистративное наименование 
«Земля Войска Донского», 
управляемая на основании 
особого Положения. Указа
но считать Казаков военным 
сословием.

1838 г. —Донская артил
лер и я переформирована в 
одну гвардейскую и девять 
армейских батарей. В том же 
году 2 мая издан первый 
строевой устав для Казанов: 
«Правила для состава и по
строения казачьих полков». 
В том же году 29 сентября 
введена для всех Казаков, 
кроме Кавказских, однооб
разная шашка по старому 
донскому образцу — палаш с 
открытым эфесом.

1848 г. — Постановлено 
не назначать Наказных ата
манов из генералов казачьего 
происхождения. С вобо дно  
избранным станичным ата
манам указано не приступать 
к  выполнению обязанностей, 
раньше утверждения их в 
этой должности Окружным 
атаманом.

1861 г. февраля 19 — Ма
нифест об освоб ож дени и  
крепостных крестьян распро
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странен е некоторыми изме
нениями и на донских кре
стьян. Казачьи дворяне ли
шились 127.154 крепостных 
душ, причем потери мелко
поместных владельцев при
казано возмещать пособием 
из запасных капиталов Дон
ского Войска.

1863 г. сентября 8—Срок 
олужбы для рядовых Каза
ков определен в 15 лет по
левой и 7 лет внутренней.

1864 г. — Закончились 
Кавказские войны, где Д. 
Казакам приходилось пол 
века служить в полках: Бак
ланова, Агеева, Араканцева, 
Апостолова, Астахова, Басо
ва, Балабина, Бегилова, Бо
гачева, Борисова, Быхолова, 
Грекова, Данилова, Денисо
ва, Ежова, Ефремова З-го, 
Зол ото рева, И з в а л о в а ,  
Ильина, Каргина, Карпова, 
Кондрашова, Леонова, Мол* 
чанова, Намикосова, Нечаева, 
Надрубовского, Преснякова, 
Петрова, Платова, Поздеева, 
Поякова, Попова, Ребрикова, 
Рыковского, Рышкова, Сер
геева, Сидорова, Сысоева, 
Тарасова второго, Трехсвоя- 
кова, Чернушкина, Щедрова 
второго.

1865 г. октября 10 — Вос
становлено звание Войско
вого атамана и его помощ
ника Наказного атамана.

1866 г. апреля 20 — Ти
тул Войскового атамана сно
ва упразднен. Сохранено зва
ние Войскового Наказного 
атамана.

1866 г. апреля 21 — Не

состоящие в служилом раз
ряде, Д. К. получили право 
выписываться из станичных 
обществ и проживать в лю
бом месте Российской импе
рии. Тем же указом станич
ным обществам разрешалось 
принимать в свою среду при
писных Казаков, выставив 
для этого уважительные ос
нования.

1870 г. — В начале мая, 
по указу императора Алек
сандра II, «для согласования 
наименования Земли Войска 
Д о н ско го  и В о й ско во го  
Правления Войска Донского 
с принятыми наименования
ми в империи», повелено 
Землю Войска Донского пе
реименовать в Область Вой
ска Донского, а Правление— 
из Войскового в областное. 
От этого же года в донских 
ч астях  начал применяться 
русский дисциплинарный ус
тав. В том же году 30 авгу
ста издано Положение, по 
которому земельные участки 
нарезанные казачьим отстав
ным офицерам и чиновникам 
в пользование вместо пенсии 
закреплялись за ними в по
томственную собственность, 
и после этого пенсии стали 
выплачиваться деньгами. В 
том же году по распоряже
нию русских властей 800 тыс. 
десятин из войсковой земли 
переданы в аренду частным 
коннозаводчикам по 3 коп» 
годовой платы за десятину.

1871 г. — Азов, Ростов и 
Таганрог изъяты из б. Азов
ской  и Екатеринославской
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вубернии присоединены к 
Области Войска Донского. 
1872 г. — Издано Положение 
о Донской Артиллерийской 
школе.

1764 г. — Указом Сената 
от 30 апреля граница между 
землями Донских и Запо* 
рожских Казаков установле
на по р. Кальмиусу, т. е. там, 
где в 1714 г. была установлен 
на русско-турецкая граница. 
Запорожцы о ставал и сь  в 
формальных, хотя и не фак
тических пределах Турции 
( п .  Соб. Законов Рос. И м
перии, т. 12 Л® 9282).

1875 г. апреля 17—Из
дан закон о воинской по
винности. Срок службы для 
каждого Казана, кроме свя* 
щеннослужителей и Казаков 
торговых, определялся в 20 
лет; от 18 до 21 года — в 
приготовительном р азр яде , 
от 21 до 33 лет — в строевом 
разряде, от 33 до 38 лет — в 
разряде запасных.

1876 г. — На Дону вве* 
дено Земство, но Д. К. про* 
тестовали против такого нов* 
шеотва и настаивали на вэз* 
рождении, вместо земских 
рредставительных учрежден 
ний, традиционных Войско
вых Кругов. Круги не были 
восстановлены, а З ем ство  
упразднено 4 марта 1882 г.

1887 г. — Указом от 19 
мая Таганрогское гр адо н а
чальство и Ростовский уезд 
с Азовом, раньше выделен
ные из казачьих земель При
азовья и подчиненные Ека- 
теринославскому губернато

ру, переданы Донским Ка* 
закам.

1890 г. д е к аб р я  24 — 
Установлен день Донского 
войскового праздника — 17 
октября.

1900 г. — Служилый со
став Д. К. и сч и слялся в 
132.000 человек.

1904 г .— На Дон приш
ли тревожные слухи о наме
рении Русского правительст
ва провести новые реформы 
и уничтожить последние ос
татки древних казачьих прав. 
Говорили, что администра
тивное устройство на Дон* 
ской земле будет приравнено 
к губернскому, а население 
ее должно будет отказаться 
от всех остатков демократи
ческих обыкновений и срав* 
няхься в правах и обязанно
стях с другими жителями 
империи. Однако вскоре на* 
чалась Русско-японская вой
на, в которой потребовалось 
много казачьей конницы. По
надобились Д. К. и после ее 
окончания для подавления 
вспышек революции 1905 го
да. Верные присяге Донцы 
поддержали династию Рома
новых, хотя основные кадры 
донской не военной интел
лигенции революции сочув
ствовали. Казакам была объ
явлена высочайшая благодар
ность «за самоотверженную, 
неутомимую и верную служ
бу царю и родине, как на 
театре войны, так и при под
держании порядка в н у т р и  
империи».

В следующие годы при
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их же помощи ликвидирова
лись иногда грозные прояв
ления погромной реакции, 
когда взводы и сотни Каза
ков разгоняли толпы черно
сотенных погромщиков.

Ставши в защиту тро
на, Д. К. избежали корен
ных перемен в гражданских 
правах, но зато большинство 
русских людей стало отно
ситься к ним недоброжела* 
тельно. А так как нагайка 
была единственным оружи
ем против невооруженных 
толп их наградили прозви
щем «нагаечников».

Во время Первой Ми
ровой войны Д. К. выстави
ли свыше 100 тыс. шашек и 
штыков иррегулярных войск 
(60 конных полков, 6 пла
стунских батальонов, 33 дей
ствующих конных батареи, 3 
запасных батареи, 5 запасных 
полков, около 80 отдельных 
и особых сотен). Из их числа 
сотник Сергей Владимиро
вич Болдырев и приказный 
Кузьма Фирсович Крючков 
стали в Русской армии пер
выми этой войны кавалерами 
высших боевых наград: офи
церского ордена св. Георгия 
и Георгиевского креста для 
рядовых. Все строевые части 
сохраняли боеспособность до 
последнего дня существова
ния фронта. Они начали 
возвращение на Дон и демо
билизацию только после О к
тябрьского п е р е в о р о т а  и 
прекращения Русско-герман
ской войны.

К этому времени под

управлением Наказных ата
манов оставалось 159 тыс. кв. 
клм. Донской земли с общим 
населением свыше четырех 
миллионов душ обоего пола. 
Из них 48% составляли Д. К. 
объединенные в станичных 
общинах. Остальные 52 % 
складывались из «расказа
ченных» когда то Запорож
ских Казаков, живших по 
слободам, из коренного сель
ского и городского иногород
него населения и из значи
тельного количества времен
но проживающих «приш 
лых» из других областей 
России. Вся площадь Обла
сти Войска Донского была 
разделена на 9 администра
тивных районов, управляв
шихся окружными атамана
ми, округа: Черкасский, Рос
товский, Таганрогский, Саль- 
ский, Первый Донской, До** 
нецкий, В торой  Донской, 
Усть Медведицкнй и Хопер
ский. Позднее выделен деся
тый округ Верхне-Донской. 
В общем счете четыре горо
да и 145 станиц с многочис
ленными хуторами, слобода
ми и селами. 13 миллионов 
гектаров земли годной к об
работке принадлежало всему 
Войску Донскому, частью 
как запаоный фонд (войско
вые), а частью, как станич- 
ные-юртовые земли. Три с 
половиной миллиона гекта
ров принадлежало сельским 
общинам и частным владель
цам. Каждый станичный юрт 
был разделен на одинаковые 
квадраты или «клетки» по
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115 гектаров, как единицы 
землепользования и расцен
ки по урожайности. Из них 
выделялись паевые наделы 
каждому Казаку достигшему 
семнадцати лет, а также вдо
вам и сиротам. Размеры на
делов колебались между пя
тью гектарами в старых ста
ницах и тридцатью гектара
ми в станицах новопоселен
ных.

До XVIII в. развитию 
мирных культурных сил До
на препятствовало враждеб
ное окружение. Д. К. долж
ны были поневоле оставаться 
исключительно военным на
родом. Попав под державу 
Российскую, они не приоб
рели лучших духовно-сози
дательных во зм о ж н о стей . 
Царям нужны были дешевые 
по содержанию полки и по
тому в казачьем народе соз
давался особый дух военного 
строя, наряду с постоянными 
культурными ограничениями. 
Д. К. должны были считать 
себя «прирожденными вой* 
нами», «легковооруженными 
всадниками», «военным со
словием». В этом смысле и 
принялись их воспитывать 
не только представители вла
сти, но также историки, эт
нографы, литераторы и т. п. 
Поощрялось военное воспи* 
тание и обучение, задержи
валось основание школ об
щеобразовательных. Иногда 
по приказу русского началь
ства закрывались уже суще
ствующие средние школы. 
Например, в 1888 г. в Усть

Медведицкой станице закры
та гимназия, а в станицах 
Каменской и Нижне Чир- 
ской закрыты прогимназии. 
При а т а м а н а х  неказаках 
средние и высшие школы 
считались для Казаков из
лишними. Запоздал основа
нием лаже сословный дво
рянский Институт благород
ных девиц (29 апреля 1860 г.). 
Долгое время Д. К. не могли 
проявлять свои духовные си
лы на ином поприще, кроме 
военного. Перемена произо
шла только после правитель - 
ственного указа 1885 г., ког
да Казакам было предостав
лено право занимать посты 
в научной, административ
ной, судебной и других от
раслях гражданской жизни 
империи, без обязательного 
выхода из станичных общин. 
От этого времени станицы 
начали учреждать низшие 
и средние ш колы на свои 
средства, а Войсковое Прав
ление назначило ряд степен- 
дий для Д. Казаков, студен
тов русских высших учебных 
заведений. Однако, в 1887 г. 
русские власти нашли, что 
«стремление войсковых на- 
чальств к учреждению сти
пендий превышает действи
тельную потребность Войск 
в лицах с высшим образова
нием. Равным образом, Вой
скам нужны не общеобразо
вательные учебные заведе
ния, а профессиональные, 
которые готовили бы на во
енную службу или к практи
ческим занятиям по разным



ДОНСКИЕ КАЗАКИ 2 0 1

отраслям сельского хозяйст
ва» (Сватиков). В связи с 
этим последовало закрытие 
средних школ и сокращено 
наполовину число войсковых 
стипендий для студентов. Ос
вободившиеся средства обра
щены на стипендии для уче
ников кадетских корпусов, 
детей офицеров, чиновников 
и дворян.

Школы на Дону, вооб
ще, основывались старания
ми станичных общее! в или 
при атаманах-Казаках. Так 
атаман Д. Ефремов в 1748 г. 
учредил в Черкасске Войско
вую Латинскую семинарию, 
его сын атаман С. Д. Ефре
мов 28 мая 1765 г. издал при
каз об учреждении народ
ных школ во всех городках, 
через 25 лет после этого в 
Черкасске основано п яти 
классное Главное народное 
училище для детей обоего 
пола, а атаман М. И. Платов, 
уже в Новочеркасске, поза
ботился об открытии сред
ней школы с Отделением 
восточных языков.

Несмотря на то, что на 
протяжении всего XIX века 
население Дона непрерывно 
пополнялось добровольными 
и принудительными пересе
лениями людей иного рода 
(иногородних), несмотря на 
то, что главные кадры духо
венства и учителей составля
лись из них же, духовные 
связи между Д. Казаками и 
Россией зарождались очень 
медленно. Д К. продолжали 
жить замкнутыми общества

ми, избегая даже смешаных 
браков. Тяга к русским куль
турным интересам намеча
лась только у образованного 
класса, но и тут, как и сре> 
ди казачьих масс, политиче
ской связью с Россией приз
навалась одна царствующая 
династия, которой на вер
ность присягал каждый Ка
зак.

Эти формальные поли
тические узы были расторг
нуты февральской револю
цией, после того как все 
представители дома Романо
вых отказались от своих прав 
на трон. Революция освобо
дила Д. Казаков от всяких 
обязательств по отношению 
к России. Опровергая уста
новившийся в России взгляд 
на Казаков, как на служите
лей идеи самодержавия и 
реакции, они приняли госу
дарственный переворот с со
чувствием и немедленно воз
звали к жизни, попранные 
русской властью, учреждения 
независимого народоправст
ва. Уже к концу мая 1917 г. 
был подготовлен съезд На
родного Собрания, Войско
вой Круг, собравшись после 
двухвекового перерыва, при
ступил к разрешению насущ
ных вопросов, возникших в 
новой пореволюционной об
становке. Обрабатываются и 
принимаются законопроекты, 
устанавливаются демократи
ческие формы правления, из
бирается правительство во 
главе с атаманом А. М. Кале
диным. Во всех этих дейст
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виях народные представите
ли видели возвращение к 
прежнему независимому со
стоянию «эпохи допетров
ской» и требовали, чтобы 
новое Русское правительство 
считалось с правом Д. Каза
ков избрать по своему ж е
ланию форму взаимоотноше
ний с Россией. Однако Вре
менное Правительство с глав
коверхом К еренски м  уви
дело в этом измену револю
ционной родине, требовало 
к  себе на суд атамана и го
тово было начать наступле
ние на Дон, мобилизовав для 
этого два военных округа. 
В это время, 20-го октября 
1917 г., Войсковой Круг по
становил считать Донскую 
Землю независимой респуб
ликой впредь до образова
ния в России порядка при
емлемого для К азако в  и 
спешно принять участие в 
создан ии  Юго-Восточного 
союза (см. ЮГО-ВОСТОЧ- 
НЫ Й СОЮ З).

В дальнейшем инициал 
тиву борьбы с «мятежным 
Доном» приняло на себя 
правительство советских ко
миссаров, сменившее Времен
ное правительство после во
оруженного переворота в ок
тябре того же года. На Дон 
были двинуты отряды крас* 
ных войск, а казачьи полки 
на фронтах Первой Мировой 
войны стали объектом уси
ленной большевитской про
паганды. Привить свои идеа
лы больш евикам  удалось 
лишь незначительной части

казачьих фронтовиков, но 
перспектива обещанного пре
кращения войны сделала Д. 
Казаков пассивными наблю
дателями событий. П олки 
возвращались домой, демо
билизовались и б. фронто
вики из теплых домов при
сматривались к д ей стви ям  
красной гвардии. Первые че
тыре месяца борьбу с боль
шевиками, наступающими на 
Ростов, Таганрог и Новочер
касск, вели одни партизан
ские отряды. Благодаря это
му массы красных толп рас
пространились по Донской 
земле, показывая дон ским  
«нейтралистам» свое истин
ное лицо. Вместе с тем стра
ну постиг ряд несчастий: за* 
стрелился атаман Каледин; 
партизаны ушли в степи с 
Походным атаманом П. X. 
Поповым; оставленную сто
лицу заняли краоные отря
ды; погибли, расстрелянные 
большевиками Донской ата
ман А. М. Назаров, предсе
датель Круга Е. А. Волоши- 
нов и многие другие светлые 
люди; ушли на юг первые 
кадры молодой Доброволь
ческой армии, начавшей фор* 
мирования в Ростове; боль
шевики стали распоряжаться 
по станицам, уничтожая всех 
явных проти вн и ков совет
ских новшеств. Собрав в Ро
стове Областной Съезд со
ветов, 3/16 апреля они про
возгласили образование Дон
ской Советской Республики.

Но одноврем енно с 
этим по всему Дону стала
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распространяться волна ка
зачьего сопротивления. 14 
апреля жители станиц Кри- 
вянской и Заплавской, во 
главе с войсковым старши
ной М. А. Фитисовым вор
вались в Новочеркасск и хо
тя через три дня были от
туда выбиты красными под
креплениями из Ростова, все 
же образовали ядро повстан
ческой группы. Тогда же на 
севере Дона, в станицах С у
воровской, Есауловской, Бак- 
лановской, Ермаковокой и 
др., восстали поголовно все 
Д. К. с полковником  Рас- 
тегаевым. Нейтралитет окон
чился. Отказавшись вмеши
ваться в русские дела, Каза
ки не пожелали подчиняться 
чужим указкам в собствен
ных домах. Партизаны гене
рала Попова возвратились из 
степей на берега Дона. 6-го 
мая н. ст. 1918 г. Южная 
Донская группа войск под 
командой полковника Дени* 
сова окончательно зан ял а  
Новочеркасск. Уже 10-го чи
сла того же мая там откры
лись заседания Круга Спасе
ния Дона. К 18 мая подтвер
ждена декларация независи
мости, принят проект Дон
ской конституции, выбран 
новый Донской атаман и по
становлено биться до полно
го освобождения Донской 
Земли.

От этого времени в те
чение двух лет, поголовное 
народное ополчение, вместе 
с постоянной Молодой ар
мией, временами доходившее

до 149 тыс. шашек и шты
ков, вело борьбу с преобла
дающими силами новой рус
ской власти. Война шла с 
переменными успехами; Д. К. 
пролили много своей и вра
жеской крови, были вовле
чены в круговорот прорус
ских интересов; в начале фев
раля 1919 г. лишились руко
водства овоего блестящего 
атамана Краснова, по проек
там которого росла возро
дившаяся независимость Д. 
Казаков, создана Молодая 
армия, составлены Основные 
Законы Всевеликого Войска 
Донского, приняты государ* 
ственные гимн, герб и флаг.

Все атрибуты независи
мости утверждены постанов
лением Войскового Круга от 
15 сентября 1918 г., но попав 
в круг политических интриг 
белых русских вождей-неу
дачников, Д К. скоро по
чувствовали, что им поруча
ются непосильные задачи. 
Казачьи народные массы не 
хотели брать на себя роль 
«спасателей России», как 
этого категорически требова
ли Деникин и некоторые ру* 
ководящие круги, их взгляд 
нашел яркое отражение в 
словах одного из членов 
Войскового Круга, рядового 
Казака. Они записаны писа
телем Ф. Д. Крюковым (ж ур 
нал Д онская Волна, 16, 
30 сентября 1918 г .) : «Го* 
ворит представитель фрон
товой части, бравый атама- 
нец. Говорит и тычет паль
цем в направлении десяти
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верстки, на которой флаж
ками обозначена линия бое
вых действий на грани Дон
ской Земли: «Я коснуся од
ному, г.г. члены. Так как мы 
на той поприще стоим, что
бы своего не отдать, а чу
жого нам не надо, то надо 
до того добиться, чтобы эти 
флажки назад не передвига
лись, но и в даль далеко 
дюже не пущались... Россия? 
Конечно, держава была по
рядочная, а ныне произошла 
в низость. Ну и пущай... у 
нас своих делов не мало. 
Нам политикой некогда за
ниматься и там, на позиции, 
в прессу мы мало заглядаем. 
Приказ — вот и вся пресса. 
Там, господа члены, про царя 
некогда думать... и не дума
ем. Наш царь Дон. Этот есть 
тот хозяин, за которого мы 
пошли. Прямо сказать, гос
пода члены, что кто пропи
тан казачеством, тот свово 
не должон отдать дурно... 
А насчет России повреме
нить. Пущай Круг идет к 
той намеченной цели, чтоб 
спасти родной край. Пригре
бай к родному берегу!»

К концу 1919 г. Д. К. 
почувствовали всю безнадеж* 
ность своего п олож ен и я. 
Пропала последняя надежда 
на перемены в России, на 
укрепление в ней влияний 
Добрармии. Надо было на
деяться только на самих оебя. 
Донской Войсковой Круг 
постановил провести, нако
нец, в жизнь идею Юго-Во
сточного союза и тем изба

виться от влияний Деникина 
и его сторонников. 50 дон
ских делегатов приняли уча
стие в заседаниях Верховно
го Круга Дона, Кубани и 
Терека, собравшегося 5-го 
января 1920 г. (ст. ст.) в Ека- 
теринодаре, и через пять 
дней 10 января подписали 
декларацию  объединения 
трех казачьих республик в 
одно независимое федера
тивное государство. Но и это 
не укрепило фронта. Заж а
тые со всех сторон советски
ми армиями, Д. К. капиту
лировали на милость побе
дителя у кавказских берегов 
Черного моря в начале апре
ля. Пришла эпоха рабского 
существования в границах 
РСФСР.

Сколько Д. Казаков по
гибло во время войны, сколь
ко их нашло безвестные мо
гилы на далеком севере в 
лагерях каторжного труда и 
в застенках советских орга
нов безопасности, пока учесть 
невозможно. Доведенные до 
отчаяния, их остатки, во вре
мя Второй Мировой войны 
выступили по стороне Гер
мании и вместе с Германией 
оказались в лагере побежден
ных. Выданные западными 
союзниками в руки заклято
го врага Сталина, они уве
личили Fia десятки тысяч на
селение концлагерей, обильно 
удобряя своим прахом дале
кие тундры и тайги.
ДО НСКО Й К Р У Г  -  На
родное Собрание, которому 
в Донской Республике (1549-
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1721) принадлежала верхов
ная и законодательная власть 
до времени окончательного 
покорения ее Россией. Д. 
Круг назывался Войсковым 
в том случае, если он состо
ял из одних воинов, собрав
шихся из всех поселений на 
очередную службу в Главной 
Войске. Если же кроме них 
в Народное Собрание призы
вались специальные делегаты 
по выбору станичных об
ществ, то Круг назывался 
Валовым. И в том и в дру
гом случае постановления 
Кругов выражали волю всего 
народа, представленного в 
равном процентном отноше
нии от всех общин. Духо
венство и пришлые иного
родние рабочие от активного 
участия в Д. Кругах были 
устранены. Территория, на 
которую  распространялась 
власть Круга, н азы вал ась  
«Землей Казачьего Присуда», 
а у соседей она была изве
стна, как Земля Донских 
Казаков, Говорить на кругу 
мог всякий делегат, но для 
этого он должен был выйти 
на свободное место внутри 
Собрания, где находились 
атаман и есаулы. Все участ
ники Круга стояли на ногах 
и без шапок из почтения к 
торжественному п р оц ессу 
народоправства.

С 1721 г. и до 1917 г., 
подчиненный Русским импе
раторам, Дон был лишен 
права изъявлять свою волю 
на Д. Кругах, но память о 
независимом прошлом про

должала жить в душах ка
зачьих патриотов и револю
ция 1917 г. принесла возрож
дение Народных Собраний, 
как органа государственной 
власти, на основах пропор
ционального представитель
ства от всего казачьего на
селения Дона.

После 196 лет перерыва, 
Д. К. собрался 26 мая 1917 г. 
и заседал в Новочеркасске 
до 18 июня того же года. 
Своими постановлениями он 
возродил значение казачьего 
народоправства, наметил и 
подготовил разрешение воп
росов о местном самоуправ
лении на основах равенства 
в правах, безсословности и 
всеобщ его изби рательного 
права, но с учетом истори
ческих прав Казаков на зем
ле их древн его  Присуда. 
Признал он и права корен
ных крестьян на землю по
мещиков, н ам ети в норму 
максимального землевладе-* 
ния в 35 десятин (38 гекта
ров). Постановил также ор
ганизовать выборное Донское 
правительство с атаманом во 
главе. Заканчивая сессию Д. 
К. избрал 24 члена прави
тельства, а на посты атамана 
и его помощника выбрал ге
нерала от кавалерии Алексея 
Максимовича К аледина и 
Митрофана Петровича Бо
гаевского.

Все существенные по* 
становления проводились по
чти единодушно. Немного
численные п р едставители  
крайне-левых или крайне
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правых политических тече
ний не находили сочувствия 
и поддержки. В спорных во
просах больше всего прислу
шивались ко мнению Дон
ского Златоуста и председа
теля Круга М. П. Богаевско
го. В его предложениях на
родные представители часто 
находили радикальное разре
шение дискуссий, а в его ис
торических справках—источ
ник неподдельного энтузи
азма;

На протяжении тр ех  
лет после этого, Д. Круг яв
лялся выразителем народно
го мнения и проводником в 
жизнь чаяний казачьих масс. 
В сложной политической об
становке ожесточенной вой
ны, он действовал как пол*« 
ноправный хозяин Донской 
Земли. Д. Круг второго со
зыва отказался вво д и ть  в 
жизнь, предложенное Вре
менным Правительством По* 
ложение об управлении кра- 
ем и 20 октября 1917 г. про
возгласил независимость До
на впредь до образования в 
России правительства, при
емлемого для Казаков; от» 
вер гая  коммунистическую 
идеологию, после Октябрь
ского переворота признал 
необходимой бескомпромис
сную борьбу со сторонника
ми Совета народных комис
саров.

Во вторую фазу борь
бы за Дон, когда восстали 
все Казаки, Круг Спасения 
Дона подтвердил провозгла
шение независимости не ог

раниченной никакими срока
ми и передал полноту власти 
в руки новоизбранного Дон*« 
ского атамана генерала П. Н. 
Краснова. 15 сентября 1918 г. 
Круг четвертого созыва ут
вердил проект Основных За
конов, трактующих Всевели- 
кое Войско Донское, как 
самостоятельную державу.

В третьей и пооледней 
фазе борьбы за самостоятель* 
ность Д. Круг послал 50 сво
их делегатов на Верховный 
Круг Дона, Кубани и Тере
ка и, таким образом, принял 
участие в образовании союз* 
ного Доно-Кубано-Терского 
государства.
ДО НСКО Й К У Р Е Н Ь  -
клуб, учрежденный образо
ванной казачьей интеллиген
цией в один из последних 
годов прошлого столетия в 
г. Петербурге.

Правители Руси, Мос
ковии и Роосии от первой 
встречи с Казаками расцени* 
вали их только как опытных 
воинов. После покорения 
всех казачьих обществ они 
не нарушали их военной ор
ганизации, а стремились ис
пользовать ее в интересах 
своего государства; Казаки 
были лишены возможности 
заниматься чем либо иным, 
кроме военной службы, зем
леделия и подручных реме
сел. Но 1875 г. вышел нако
нец правительственный указ 
разрешавший Казакам вся
кую деятельность наравне с 
другими гражданами импе
рии. Казаки-отцы стали по
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сылать своих детей в уни
верситеты и другие высшие 
школы. Благодаря этому к 
концу прошлого века в сто
лице появилось много обра
зованных и з а с л у ж е н н ы х  
станичников, пробивших се
бе дорогу к известности, 
благодаря личным способно
стям. Из таких Казаков од
но время в Петербурге на
ходились: ген. А. М. Золота
рев начальник Интендант
ской Академии, профессор 
статистики, закончивший ка
рьеру сенатором; профессор 
И. В. Мушкетов, начальник 
Военно-медицинской Акаде
мии В. В. Пашутин, его дво
юродный брат и профессор 
той же Академии И. А. Па
шутин, физиолог Г. Н. Бре* 
нев, биолог и выдающийся 
ботаник А. Н. Краснов, лейб* 
медики Л. В. Попов и С. М. 
Васильев, писатели А. И. Ко* 
соротов, Р. П. Кумов, И. М. 
Максимов, адвокат Л. В. Гре
ков, художники Н. Н. Ду- 
бовской и И. И. Крылов. 
Все они стали видными 
представителями столичного 
общества, но постоянно чув
ствовали свою оторванноеть 
от родного Дона. По мысли 
И. В. Мушкетова было ре
шено организовать в столице 
казачий клуб, где бы они 
могли постоянно встречаться 
и проводить досуги в род
ственной среде. Так и воз
ник в Петербурге «Донской 
Курень», первым атаманом 
которого был избран сам 
Мушкетов. Вначале з д е с ь

сходились одни пожилые и 
сановные Казаки, близкие 
по происхождению, образо* 
ванию и по духу. Но потом 
стала приходить и донская 
учащаяся молодежь—студен-* 
ты и курсистки, ставшие жи* 
вой связью с Доном. Воз* 
вращаясь с каникул, они при* 
возили старикам последние 
донские новости, приветы от 
забытых было родственников 
и знакомых. Привозили им 
и станичные гостинцы: ба
лыки, вяленную дичь, дон* 
скую тарань, портошное мо
локо, каймак, бурсаки пече* 
ные на нардеке и т. п. Ху* 
дожник Н. Н. Дубовской, 
который после* Мушкетова 
был одно время атаманом 
Куреня, получил то, что лю* 
бил особенно: сушеные виш* 
ни и курагу, с которыми он 
тут же пил чай, вспоминая 
детство и станицу. Было ре* 
шено устраивать Д о н с к о й  
бал, приурочив его ко Дню 
Донской Казачки, 21 ноября. 
Для этого занимался боль* 
шой зал в собрании Армии 
и Флота, приглашались жив* 
шие в столицах Казаки всех 
Войск, студенты, ю »к е р а , 
офицеры казачьих гвардей* 
ских полков, штатские санов* 
ники, ученые и т. п. В прог* 
раммах участвовали Казаки- 
артисты, исполнялись дон
ские песни, танцевали каза
чьи и кавказские танцы, а 
дончихи-курсистки устраива
ли богатый буфет со всяки
ми станичными деликатесса- 
ми. Особенно остался в па



208 ДОНСКОЙ КУРЕНЬ

мяти Донской бал 1902 г. На 
этот вечер пригласили спе
циально из Новочеркасска 
полный состав Войскового 
хора, который прибыл в ста* 
ринных синих чекменях с 
откидными рукавами. При* 
ехал с Дона и народный пи
сатель того времени А. А. 
Карасев. Его появление на 
эстраде произвело необычай
ный фурор. Это был высо
кий стройный с т а р и к  со 
смуглым казачьим лицом, с 
пышной шевелюрой вьющих
ся седых волос, с такими же 
усами и бородой. На нем 
были широкие шаровары с 
алым лампасом и синий чек
мень, подпоясанный синим 
шарфом. Своим видом он 
как бы олицетворял старый 
седой Дон. Когда аплодис
менты и восторженные кли
ки утихли, он обратился к 
публике с несколькими сло
вами: «Братья Донцы! Я при*» 
ехал в столицу, чтобы пере
дать вам приветы с родных 
берегов. Дон шлет вам, сво
им сынам, отцовский пок* 
лон». Это обращение выз* 
вало новую овацию, весь зал, 
стоя, л р о п ел  «Много лет 
Войску Донскому». После 
этого А. А. Карасев прочи
тал свой маленький рассказ 
из казачьего быта. Так нача
лась программа вечера, про
долженная старинными бы
товыми песнями в исполне
нии Войскового хора и вы
ступлениями казачьих зна- 
менитостей-артистов, И. В. 
Е р ш о ва, В. Н. Давыдова,

С. Г. Власова, которые спе* 
циально на этот вечер при* 
ехали из Москвы Долго не 
забывали э т о т  блестящий 
концерт-бал Донцы, жившие 
в Петербурге,

После революции Дон* 
ской Курень стал центром 
казачьей политической жиз* 
ни в столице. На одном из 
собраний казачьих деятелей 
А. И. Саватеев, депутат го* 
сударственной Думы и член 
Донского Куреня, предло* 
жил созвать представителей 
местных казачьих частей на 
совместное заседание с Ка
зачьей фракцией Государств 
венной Думы и создать сто* 
личный Казачий комитет. 
По его проекту комитет дол* 
жен был примять на себя 
связь с Временным Прави* 
тельством и защиту казачьих 
интересов. Вскоре план Са- 
ватеева был приведен в ис* 
полнение. Не теряя времени 
комитет созвал сбор всех 
пребывающих в Петрограде 
Казаков, во время которого 
постановлено устроить в сто* 
лице общеказачий съезд. 23 
марта (5 апреля н. ст.) 1917 
г. состоялось первое заседа* 
ние съезда под председатель* 
ством донского д е л е г а т а  
Митрофана Петровича Бо* 
гаевского. Через несколько 
дней был учрежден Союз 
казачьих Войск, а его испол« 
нительный орган, Совет Со* 
юза казачьих Войск остался 
в Петрограде для защиты 
к а з а ч ь и х  интересов. Так 
скромному бытовому объе-
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дкнению, Донскому Куреню, 
выпала на долю видная роль 
первоначального организатор 
ра всех казачьих Войск. По 
архиву С. В. Болдырева. 
Д О Н С К А Я СО ВЕТСКАЯ 
РЕСП УБЛИ КА — учрежде
на постановлением Донского 
Съезда ооветов, собравшегося 
в Ростове 9-го апреля 1918 г. 
Был избран Исполком с пред
седателем Ф. Г. Подтелковым, 
б. вахмистром гвардейской 
батареи. В конце апреля того 
же года, восставшие Казаки 
отменили на своей земле со
ветскую власть, председателя 
Исполкома повесили, а Дон
скую республику на Кругу 
объявили независимым госу
дарством Всевеликим Вой* 
ском Донским,
ДО Н С К А Я  —станица Уссу
рийского казачьего Войска. 
Д О Н Ц Ы  — наименование 
принятое у Русских и Укра* 
инцев для обозначения Дон* 
ских Казаков. Так называют* 
ся только Казаки, а не все 
жители Дона. Имя Д. нахо
дит свое соответствие в Та- 
наитах, названии, под кото* 
рым в первые века н. эры 
были известны Грекам и Рим* 
лянам жители Дона Асы- 
Аланы. Оно образовалось от 
прежнего имени нашей реки 
«Тана» и, следовательно Та* 
наиты это первоначальная 
форма названия Д. 
Д О Н Ч А К  — верховая ло* 
шадь, выводивхпаяся на До* 
ну; продукт многовекового 
скрещивания мелкой степной 
породы с лучшими расами

равнинной северной, в древ* 
ности аланской, а в наше 
время — чистокровной анг* 
лийской. При разнообразной 
масти и среднем росте 1,55 
метра, Д. отличается крепким 
сложением, мощной грудной 
клеткой, широким крупом и 
«сухими» ногами; внешние 
признаки:горбоносая голова, 
«оленья» шея и короткая 
«почка», т. е. сильно связан* 
ный крестец. Выросший в 
степных табунах, неприхот* 
ливый и выносливый, в меру 
горячий, мудрый и легко 
поддающийся в ы е зд к е , Д 
спокон веков был помощни. 
ком Казака в его хозяйстве 
и самоотверженным другом- 
в боевой службе. Как и у 
многих д р у ги х  степняков, 
древний погребальный обряд 
наших предков в некоторые 
эпохи был связан с погребе* 
нием в могиле хозяина и его 
боевого ко н я . П ам ять  об 
этом сохраняется в курган* 
ных могилах и в некоторых 
старинных казачьих песнях. 
ДОРОШ ЕНКО Петр До- 
рофеевич—Чигиринский пол* 
ко вник; от 1665 г. гетман 
Запорожских Казаков дне
провского П р а в о б е р е ж ь я . 
Будучи врагом и Польши и 
России, вначале опирался на 
помощь Крымского хана, а 
в 1666 г. принял покрови* 
тельство Турецкого султана. 
Турецкие войска вторглись 
в Подолию, угрожая южным 
окраинам Речи Посполитой. 
Благодаря этому, по Бучач* 
скому миру 1672 г., Польша
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отказалась в пользу Казаков 
от южней Киевщины и По* 
бужья с г. Брацлавом. Война 
с Русскими оказалась менее 
удачной. Пробыв гетманом 
до 1676 г., Д. попал в плен 
к  Русским и вскоре умер в. 
Москве.
ДО СИ ТЬ жить — жить
до этого времени, до этой 
поры.
Д О ЧИ СТА  — все целиком. 
Д РА ЗН И Л К И  — шуточные 
песни, насмешливые прибаут
ки и прозвища станиц. 
ДРО БЬ — мелкие деньги. 
Д РО ЗДО ВСКИ Й  Михаил 
Гордеевич—родился в Киеве 
7 октября 1881 г.; генерал 
майор. После Октябрьского 
переворота, будучи началь
ником штаба 64 пехотной 
д и ви зи и  на Р ум ы н ско м  
фронте, полк. Д. собрал око
ло себя отряд из разных ро
дов оружия, всего ок. 2.000 
человек и пробился с ним на 
Дон через красногвардейские 
и матросские заторы. Он по
дошел к Новочеркасску 23 
апреля (ст. ст.) 1918 г. В это 
время город осаждали вос
ставшие Казаки. Усилив их 
полк. Д. способствовал быст
рому захвату донской столи
цы. После этого, по приказу 
ген. Деникина, его отряд при
соединился к Д о б р ар м и и . 
Полк. Д. был противником 
деникинских политических 
мероприятий и не верил в 
стратегические способности 
ген. Романовского, нач. шта
ба Добр, армии, чего и не 
скрывал. 31 октября 1918 г.

под Ставрополем полк. Д. 
был ранен пулей в ногу и 
эвакуирован на излечение в 
Екатеринодар. 8 ноября, на 
о с н о в ан и и  Георгиевского 
Статута, как кавалер ордена 
св. Георгия, он произведен 
в чин генерал-майора, но 
прожил после этого только 
до 1-го января 1919 г. Умер 
от заражения крови и пого
варивали, что к его гибели 
приложили руку ген. Рома
новский и лечивший его врач 
Плоткин. После смерти ген. 
Д-го 3-я дивизия, которой 
он командовал, стала имено* 
ваться Дроздовской. Дневник 
генерала издан заграницей в 
1923 г. В нем много нарека
ний на ген. Деникина и его 
окружение, но восторженные 
отзывы о Казаках, с кото
рыми Д. впервые близко со
шелся на Дону: «Иные лю
ди, иная жизнь».
ДРО Т АЖ И Н Н Ы Й  -  ко
лючая проволока.
ДРО ТИ К — легкая укоро
ченная пика.
Д Р У Г А К  — сок из промы
тых виноградных выжимок; 
после брожения Д. обращал
ся в вино второго сорта. 
Д Р У ЗЁ К  — друг, приятель. 
Д РЯ М  — сухой хворост. 
Д У Б О В К А  — казачий посад 
на Волге. В XVIII в. Д. слу
жила центром Волгских Ка
заков; тут жил атаман, по
мещалась Войсковая канце
лярия. По словам записок 
русского чиновника Рунича, 
проезжавшего по Волге во 
время Пугачева, Д. считалась
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столицей Волгских Казаков. 
Но потом ее жители приста
ли к восставшим. В наказа
ние за это многие из них 
были казнены или сосланы 
в Сибирь, а Д. обращена в 
рядовой казачий посад.
ДУБО ЧКИ  СТО ЯТЬ-сто-
ять на вытяжку, выпрямив
шись.
Д У В А Н  — военная добыча. 
Д У ВА Н И ТЬ — делить до
бычу; казачья пословица го
ворит: «Без атамана и дуван 
не дуванят».
ДУ В А Н Н Ы Й  (дон.) — ху- 
тор Гундоровской станицы. 
Д У Д А К  — особая порода 
бегающих птиц величиной с 
крупного индюка; желтобу
рый с черными пятнами. В 
России известен, как дрофа. 
Питается насекомыми и мо
лодыми побегами трав. На 
казачьих целинных землях 
Д. водился раньше в изоби
лии, выпасаясь небольшими 
стадами на отдаленных и 
безлюдных станичных юр
тах. Казаки охотились на 
Д-ксв «с подъезда», т. е. ез
дили на возу вокруг пасу
щихся птиц, постепенно при
ближаясь к ним на расстоя
ние выстрела.
ДУДН И КО В Василий Ма- 
кеевич (куб .)—рожд. 1884 г., 
ст. Даховской; по образова
нию — учитель, а во время 
Первой Мировой Войны и 
борьбы за Казачью Идею — 
офицер пластунского баталь
она. В 1920 г. ушел в эмиг* 
рацию и через три года пе
реехал в СШ А. Умер в г.

Форт Лодердей (Флорида) 
в 1952 г.
Д У Л И Н А  — грушевое де
рево.
Д У Л М А  — мясное кушанье; 
рубленная баранина заверну
тая как голубцы в листья, 
но не капустные, а виног
радные,
Д У Р Г А Н  (дон.) — слабое 
вино, полученное после про
мывки виноградных выжи
мок водою.
Д У РО М — чрезмерно. 
Д У РН О  — бесплатно, даром. 
ДУРН О ЕД — дармоед, чело
век, стремящийся жить на 
чужой счет.
ДУТО В Александр Ильич
(оренб.) — род. ок.1875 г., ге
нерал лейтенант, а т а м а н  
Оренбургских Казаков и По
ходный атаман всех сибир
ских Казачьих Войск. Полу
чил военное образование в 
Оренбургском Неплюевском 
кадетском корпусе и Нико
лаевском кавалерийском учи
лище; служил офицером в 
оренбургских казачьих пол»« 
ках; прослушав курс Акаде
мии Ген. Штаба состоял в 
Оренбургском казачьем учи
лище преподавателем такти
ки, топографии и конно-са
перного дела; на фронт Пер
вой Мировой войны высту
пил командиром сотни 1-го 
Оренбургского каз. полка. В 
марте 1917 г., после револю
ции полк послал войскового 
старшину Д-ва своим пред
ставителем на Общеказачий 
съезд в Петрограде. Съезд 
организовал Союз Казачьих
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Войск и Д. был избран его 
председателем. На этом по
сту он проявился как спо
собный и мудрый общест
венный деятель; работы Со
юза направил по пути защи
ты казачьих интересов и 
поддержки власти Русского 
Временного Правительства. 
В сентябре 1917 г. Оренбург
ский Войсковой Круг приз
вал его на пост Войскового 
атамана и произвел в чин 
полковника. После октябрь
ского переворота атаман Д. 
приступил к созданию пер
вых боевых кадров для борь
бы против власти большеви
ков. От этого времени его 
деятельность протекала в 
сложной обстановке Сибир
ского «белого» фронта. Он 
совершил отход вТургайские 
степи, а по возвращении в 
Оренбург, создал казачью 
армию и во главе ее бился 
с красными полками. Когда 
власть перешла от Комитета 
Учредительного собрания к 
адмиралу Колчаку, Д. был 
выдвинут на пост Походно
го атамана всех сибирских 
Казаков и произведен в чин 
генерала. Он руководил дей
ствиями наиболее активных 
противников болыпевитской 
власти в Сибири, но ленин
ская о р и ен тац и я местных 
крестьян, слабая популяр
ность нового правителя, из
мена Чехов и связанное со 
всем этим крушение сибир
ского фронта принудили ата
мана Д. с частью Казаков 
отступить на Восток. В нача

ле 1920 г., теснимый масоами 
противника, отряд атамана 
прибыл в Семиречье и стал 
пробиваться к ки тай ско й  
границе. Поход совершался 
в необычайно трудных усло
виях. В мартовских холодах, 
без запаса пищи для людей, 
без фуража для лошадей, 
надо было преодолеть оле* 
деневший перевал Кара Са- 
рык, высотою в 19.000 футов. 
Обессилевшие люди и кони, 
следуя по снегу и горным 
карнизам, часто срывались в 
пропасти. Сам атаман перед 
границей спущен на канате 
с отвесной скалы почти без 
сознания.

После перехода китай
ской границы отряд был ин
тернирован в г. Суйдин Во
сточного Туркестана. Отдох* 
нув и забыв лишения похо* 
да, атаман Д. стал готовить
ся к новой борьбе. Собирал 
около себя всех ушедших в 
Китай Казаков, поддерживал 
их дух, но вскоре сам пал 
жертвой покушения, органи
зованного врагами. Под ви
дом курьера от единомыш
ленников из России, к нему 
проник красный агент Чану- 
шев. Он смертельно ранил 
атамана и двух человек его 
охраны, вахм. Лопатина и 
Маслова 19 февраля 1921 г. 
Убийца скрылся никем не 
задержаный. Атамана и по
гибших с ним людей похоро
нили в одной могиле. Мест
ные мусульмане, дарившие 
Д-ва большими симпатиями, 
собрались на его м о ги лу
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тоже. После православной 
панихиды прочитал свои за
упокойные молитвы и мулла.
ДУХО ВСКИ Й  (у с с у р .)  -  
поселок Донской станицы. 
ДЫ К  — так ведь: дык он жа 
ушел —так ведь он же ушел. 
Д Ы М К А  —пшеничная водка. 
Д Ь Я К  — от греческого слова 
«диакон» — «прислужник»; у 
Донских Казаков в старину 
помощник атамана станицы 
по письмоводству и по хо
зяйственному учету; Д. Вой
сковой на Дону до XVIII 
столетия заведывающий от
делом внутренних и внеш
них сношений, член Войско
вого Правления и хранитель 
печати.
ДЬЯКОН О В Петр Алексе
евич (дон.) —род. 3 января 
1890 г., ст. А рчеди нской ; 
протоиерей. Закончив Ново- 
черкасскую Духовную семи
нарию, поступил на юриди
ческий факультет Варшав
ского университета; в 1914 г. 
получил его диплом и от это
го времени состоял в сосло
вии присяжных поверенных 
при Новочеркасской Судеб
ной палате. В сентябре 1916 
г. по мобилизации команди
рован в Новочеркасское ка
зачье училищ е, ко то р о е  
окончил со званием старше
го портупей-юнкера и в чи
не прапорщика зачислен в 5 
Дон. зап. полк (ст. Кремен- 
ская). После революции, во 
время борьбы за Дон, зани
мал р яд  военно-судейских 
должностей, в том числе и 
должность начальника Су

дебного отделения Войско
вого штаба. Побывал в Кры
му, откуда по болезни эва
куирован заграницу. В эмиг
рации некоторое время со
стоял студентом богослов
ского факультета Загребско
го университета, а затем с 
Кубанским хором ездил по 
всему свету. От 1926 г. обос
новался в СШ А, работал на 
фабрике аэропланов и три 
года сл уж и л  сер ж ан то м  
244-го артиллерийского пол
ка береговой охраны. 30-го 
марта 1935 г. подъесаул Д, 
рукоположен в сан иерея на 
приход в г. Питтсбург (шт. 
Пенсильвения), а потом 14 
лет состоял православным 
пастырем в г. Пнттсфильд 
(шт. Массачузетс).

Проживая на пенсии 
поблизости от Нью Иорка, 
протоиерей Д. выполнял пас
тырское облуживание рели* 
гиозных нужд бесприходных 
Казаков, оказывал им раз
личные услуги, навещал боль** 
ных, совершал требы. 13 фев* 
раля 1963 г. Казаки в Нью 
Иорке торжественно чество
вали его по случаю пятидеся
тилетия его общественной 
деятельности, а Общеказачья 
станица наделила его званием 
своего Почетного Старика. 
Умер 8 мая 1964 г. 
Д ЬЯЧ ЕК  (некр.) — писарь 
или школьник.
ДЮ БАТЬ — клевать; гово
рится о рыбе, берущей при
манку.
ДЮ Ж А — очень; дюжей — 
больше.



Е
ЕВСЕЕВЫ (дон,) — казачий 
род ст. Михайловской; по се
мейным преданиям пришли 
на Дон во второй половине 
XVI в. из Новгорода, где до 
этого времени на службе 
состояло еще много Донских 
Каоаков, которые неодно
кратно встречаются в город
ских актах. В памяти сохра
няются Е.: 1) Николай Ми
хайлович, участник войны с 
Наполеоном и сподвижник 
атамана Платова; имел все 
боевые награды того време
ни, а прохождение его служ
бы записано на 115 стр. по
служного списка; начал служ* 
бу рядовым, закончил пол
ковником; 15 лет командовал 
20-м полком, который полу
чил прозвание «Настюшки- 
на» по имени строгой мате
ри-командирши, поучавшей 
своего добродушного мужа 
туфлей по щекам, став для 
этого на стул. Будучи слиш
ком грузным при росте в 2 
м., последние годы службы 
ездил перед полком не в сед
ле, а в беговых дрожках.
2) Александр Николаевич — 
его сын получил первый офи
церский чин после обучения 
в «Дворянском полку»; 29 
лет отроду назначен коман
диром 31-го полка и через 
четыре года убит в бою с 
К а в к а з с к и м и  Горцами.
3) Николай Александрович

— сын предыдущего; обучал
ся в пензенской гимназии, а 
потом окончил школу живо
писи, ваяния и зодчества в 
Москве; стал известным пей
зажистом.
ЕВСЕЕВ Николай Н ико
лаевич (дон.) — ст. Михай
ловской; род. 1-го августа 
1891 г. в Борисоглебеке Там
бовской губ., там же вырос 
и окончил гимназию. Во вре
мя Первой Мировой войны, 
уж е с дипломом юриста, про
изведен в офицеры из Ми
хайловского артиллерийского 
училища; служил в донской 
батарее, участвовал в Степ
ном походе и в борьбе за 
Дон в гг. 1918—1920; уйдя в 
эмиграцию от 1923 г. прожи
вает под Парижем вместе с 
женой и сыном инженером; 
часто печатается в казачьих 
журналах и издал книгу сти
хотворений «Дикое Поле». 
ЕГОРОВ Леонид Кузьмич 
(дон.) — род. 10 июня 1897 г., 
ст. Милютинской; участник 
борьбы за Казачий Присуд 
и эмигрант от 1920 г., состо
ял в рядах активных казачь* 
их националистов и во вре
мя Второй Мировой войны 
сражался на стороне против
ников СССР в рядах казачь
их частей генерала Доманова. 
Умер 28 июня 1954 г. в г. 
Мюнхен (Германия). 
ЕГОШ КИН Я ков И вано
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вич (семиреч.) — род. в 1864 
г.; медицинский фельдшер, 
член Русской Государствен
ной Думы второго созыва. 
Е Г У П Е Т К А  — подхалим , 
подлиза.
ЕДИНОВЕРЦЫ — старооб
рядцы, признавшие Правила 
27 октября 1800 г., по кото
рым им разрешалось сохра
нять древний обряд богослу
жений и старые книги без 
поправок патр. Никона, вза
мен за согласие принимать к 
себе священников от право** 
славных архиереев. 
ЕЖЕЛЕТЬ (не к р.) — каж 
дый год.
Е И -П РА ВН УШ К И ! -  ут
вердительное восклиц ание: 
конечно! в самом деле! 
ЕИСК (куб.) — портовы й 
город с таможней на берегу 
Ейского залива в Азовском 
море; ж. д. станция; ок. 50 
тыс. жителей, две лечебни
цы, 3 библиотеки, 2 сред, 
учебных заведения и 30 низ
ших.
ЕЙСКИЙ ОТДЕЛ — адми
нистративный район Кубан
ского Края с центром в ет. 
Уманской; 12.250 кв. клм.; 
ок. 400 тыс. жителей, боль* 
шинство Казаков-Черномор- 
цев в городе Ейске и в ста
ницах; Должанской, Екате* 
ринославской, Калниболот- 
ской, Камышеватской, Ка
невской с хутором Придо* 
рожным, Кисляковской о ху* 
тором Михайловским, Коне* 
ловской, Копанской, Кры
ловской, Кущевской, Неза- 
маевской, Новодеревянков-

ской с хутором Албашским, 
Новолеушковской, Новомин* 
окой, Новопашковской, Но- 
вороговской, Новорождест
венской, Новотитаровской, 
Новощербиновской, Павлов
ской с хуторами Курчанским 
и Сасыкским, Стародеревян- 
ко вско й , Староплатниров- 
ской с хутором Челбасским, 
Старолеушко вской, С таро- 
минской, Старощербинов- 
ской с хутором Широчан- 
ским, Челбасской, Шкурин* 
ской, Ясенской. 
ЕКАТЕРИ Н О ДАР -  столи* 
ца Кубанского Края; пост
роен Черноморскими Каза
ками в 1794 г.; перед 1920 г. 
свыше ста тыс жителей, 4 
лечебницы, 8 библиотек, 6 
сред. учеб. зав. и 32 низших; 
станция ж. д.; местонахож
дение Кубанского атамана, 
правительства и Народного 
Собрания — Рады. 
ЕКАТЕРИ  НОД А Р С  К И Й  
ОТДЕЛ — до 1920 г. адми
нистративный район Кубан
ского Края с центром в Ека- 
теринодаре; 8 100 кв. клм., 
ок. 400 тыс. жителей; из них 
280 тыс, Казаков, прожива* 
ющих в тридцати казачьих 
поселениях: станицах Бакин
ской, Бейсугской, Васюрин- 
ской, Воронежской, Георгие 
Афипской, Динской, Елиза* 
ветинской, Калужской, Кир- 
пильской, Ключевой, К ута
исской, Ладожской, Мартан- 
ской, Но во Дмитриевской, 
Новотитаровской, Пашков- 
ской, Пензенской, Пласту- 
новской, Рязанской, Сара
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товской, Смоленской, Став
ропольской, С тар о ко р сун - 
ской, Суздальской, Север
ской, Усть-Лабинской, Чер* 
номерской и в хуторах Го
рячем Ключе, Праздничном 
и Смоленском. Некоторые 
поселения носят н азван и я  
русских городов потому, что 
станичные служилые общи
ны переселялись из России 
на Кавказ со старым назва
нием.
ЕКАТЕРИНОСЛАВСКОЕ 
К А ЗА Ч Ь Е  В О Й С К О -уч - 
реждено в 1788 г. распоря
жением Русского правитель
ства. После разгрома Сиче* 
вой республики (1775 г.), ка« 
зачье имя на Днепре неко
торое время было изъято из 
официального обращ ения. 
Запорожцы, оставшиеся по 
прежним поселениям и ху* 
торам, стали числиться ме
щанами и крестьянами. Но 
в 1788 г., благодаря хлопо
там старшин Сидора Белого 
и Антона Головатого, Каза
ков снова стали называть их 
прежним родовым именем. 
Было у ч р еж д ен о  Войско 
верных Казаков Черномор
ских и Е. к. В., в которое 
вошли Казаки, находившие* 
ся до этого на положении 
мещан и крестьян в Екате- 
ринославском наместничест
ве. К ним же причислены 
какие то старообрядцы и 
«разные выходцы», вероятно, 
потомки булавинцев, скрыв
шихся в свое время на зем
лях Запорожского Низа.

Е. к. В. было упразд

нено в 1802 г., а Казаки, его 
составлявшие, к  1804 году 
поселены вместе с Донцами 
на Кавказской Линии в ста* 
ницах: Воронежской, Ладож
ской, Тифлисской, Казан
ской и Темижбекской. Из 
них сложились первоначаль
ные кадры 1-го Кавказского 
каз. полка.
Е Л А Н Ь —лесной луг или лу
жайка в лесу; от этого сло
ва на Дону название стани
цы Еланской.
ЕЛАТОНЦЕВ Семен Геор
гиевич (дон.) — род. 3 фев* 
раля 1886 г., вт. Кременской; 
инженер, общественный и 
политический деятель. Окон
чил Новочеркасское реальное 
училище и Технологический 
институт в Петербурге; 1912- 
13 гг. служил в строительной 
фирме и заведывал построй
кой элеваторов в Оренбург
ской губ. С началом Первой 
Мировой войны зачислился 
вольноопределяю щ имся в 
32-й Дон. каз. полк, в рядах 
которого вышел на фронт и 
заслужил за боевые отличия 
Георгиевские кресты д в у х  
степеней, а также и чин пра
порщика, но 4-го декабря 
1914 г. был тяжело ранен. 
По излечении перешел на 
положение инвалида и, с про
изводством в хорунжие, ос
тавлен на тыловой службе, 
заведывающим постройкой 
лагерных бараков.

После революции 1917
г. инж. Е. был делегатом 
Донского Войскового Круга, 
н ео дн о кр атн о  изби рался
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членом Донского правитель
ства, участвовал в создании 
независимой Донской респуб
лики, одно время был по
мощником министра торгов
ли и промышленности. Уйдя 
в эмиграцию, первое время 
проживал в Чехии, а осенью 
1923 г. вместе с женой пе
реехал в США, где стал од
ним из организаторов Об
щеказачьего Центра и много 
лет был его председателем. 
Одновременно редактировал 
«Общеказачий Журнал» за
ложенный при поддержке 
Американцев в 1946 г. Как 
ж ур н ал и ст  подпи сы вался 
псевдонимом С. Г; Эльф. 
Умер от болезни сердца 23 
июля 1955 г. в г. Энглиш- 
тоун, шт. Нью Джерси. Был 
женат на Лидии Петровне 
Антоновой, Казачке ст. Рас- 
попинской.

Будучи сторо н н и ко м  
федерации Дона с Россией, 
инж. Е. вместе с тем оста
вался горячим казачьим пат
риотом. «Где бы мы не бы
ли, — говорил он, ~ мы креп
ко держимся наших казачьих 
обыкновений. Поэтому нас 
можно истребить, уничто
жить, но победить, изме
нить нас, нельзя... Пока в 
наших жилах течет казачья 
кровь, никакая революция, 
никакой коммунизм, ника
кие гонения и лишения не из* 
менят нашей духовной сущ
ности, не изменят наш воль
ный свободолюбивый дух, 
не вырвут из наших душ 
любовь к свободе, к спра

ведливости, законности, к 
вере в Бога, не вырвут веру 
в святость человеческой ж и з
ни и личности...»
ЕЛЕНЬ (стар, дон.) —• мле- 
копитающееся, парнокопыт
ное животное величиною с 
годовалого теленка; самцы 
обладают большими ветви
стыми рогами. По русски — 
олень. В древности Е, часто 
встречался на берегах Дона 
и в Приазовье.
ЕЛЕНЬ ПРОНЗЕН СТРЕ
ЛОЮ — древний герб Дон
ских Казаков. Ген. А. И. Ри- 
гельман в «Повествовании о 
Донских Казаках» пишет: 
«От начала же оное Войско 
или правительство оного 
имело и ныне еще имеет не
большую печать с изображе
нием оленя, п о раж ен н ого  
стрелою и с надписью вок
руг оного: Печать Войско
вая, олень поражен стрелою. 
Оную употребляли да и ны* 
не употребляют по Войску 
своему. Есть ли что малое 
какое повеление следует по
слать, то от Канцелярии, за 
печатью оной, дьяк на полу
листе, то есть в четверть 
писанное, повеление без зак
репы посылает, что прием
лется за повеление Войско
вое». Следовательно, было 
достаточно одной печати без 
подписи дьяка или атамана. 
Возрожденная в 1918 г. рес
публика, Всевеликое Войско 
Донское, пользовалась тем 
же изображением для своего 
герба, но именовалось оно 
иначе: «Елень пронзен стре
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лою». В рамке простого ге
ральдического щита на го
лубом поле изображался бе
лый олень, пронзенный чер
ною стрелою, в позиции сто
ящей, с рогами в три и че
тыре ветви.

Идея герба связана с 
преданиями глубокой стари
ны. Легенда о таинственном 
олене, уходящем от охотни
ков, была известна в Подо- 
нье (Танаиде) уже в первые 
века нашей эры и относилась 
историками к Киммерийцам, 
•Гуннам и Готам. Она запи
сана Прокопием из Кесарии 
(Война с Готами), Иорданом 
(Гетика), Созомоном (Исто
рия Церкви) и некоторыми 
другими древними авторами. 
Может быть, не случайно 
иранское понятие «сака» — 
«олень» вошло в состав на
шего первоначального имени 
Кос-сака. Кос-сака на скиф
ском языке значило «белый 
олень».
ЕЛИ ЗАВЕТО ВСКАЯ—ста
ница, расположенная в дон
ской дельте на низменной 
заливной равнине в пяти клм. 
от Азова. Е. станица окру
жена, принадлежащими к ее 
обществу хуторами. Из них 
чисто рыболовные: Усть Кой«» 
суг, Калузаево, Обуховка, 
Казачий Ерик, Р о го ж ки н , 
Государев, Лагутник. На пра
вом возвышенном берегу До
на крупное рыболовно-зем* 
ледельческое поселение ху
тор Синявский с ж . д. стан
цией, а при степных юртах 
чисто земледельческие хуто

ра Бирючий и Водянский. 
Всего казачьего населения 
свыше 20 тыс. душ.

Весною большая часть 
станицы заливается полою 
водою и поэтому дворы рас
положены только «на юру» 
без определенного порядка. 
Окраины сообщаются с цент
ром во время разлива на 
лодках или по высоким де
ревянным мосткам, перебро
шенным через низины. Вое 
хутора имели низшие школы, 
а в станице, кроме приход
ской школы и высшего-на- 
чального училища, перед ре
волюцией были основаны  
первые классы гимназии.

Е станица основана ок. 
1770 г. и населялась добро
вольными выходцами из дон*» 
ских низовых станиц, а так* 
же семьями Казаков Азов
ского полка, расформирован
ного в 1778 г.
ЕЛЛИ Н СКАЯ ВЕРА -  по
старинному казачьему пони
манию это вера древних Эл
линов или язычество, в от
личие от веры греческой — 
Православия.
ЕЛИСЕЕВ Иван Гаврило
вич (куб.) — рожд. 1868 г., ст. 
Кавказской; отец трех сыно
вей* офицеров; р асстрелян  
б о л ьш еви к ам и  24 марта 
1918 г.
ЕНДОВА — небольшое бо
лотистое круглое углубление 
на заливном лугу в пойме 
реки, поросшее талом, камы- 
шем, кугой и другой болот
ной растительностью.
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ЕНИСЕЙСКИЕ К А З А К И
— небольшая община, воз* 
никшая из служилых Каза
ков, поселившихся в верховь
ях реки Енисея.

В 1619 г. они построи
ли Енисейский острог, став
ший опорным пунктом для 
продвижения «землепроход
цев» на р. Лену и дальше к 
востоку. Но через несколько 
лег оказалось, что одного 
небольшого укрепления здесь 
мало и что путь на восток 
не достаточно обеспечен с 
юга. Поэтому местный вое
вода отправился в Москву с 
просьбой поставить и второй 
острог. Он там докладывал 
в «Казанском дворце»: «А  
только де того нового ост
рогу ставить не послать, и в 
Енисейском остроге без при
бавочных людей быть не 
уметь, для того что Енисей* 
ский острог место дальнее, 
за всеми сибирскими городы 
украинный город, и прихо
ды к нему воинских людей 
частые, да и государевых 
ясачных людей, которые пла
тят в Енисейский острог ясак, 
— тем енисейским служилым 
людям, 100 человекам, убе
речь от воинских людей не- 
мочно» (С. 9 В. Бахрушин, 
Н ауч н ы е  т р у д ы , х. IV , 
стр. 17).

13 декабря 1626 г. из 
Москвы в Сибирь пошел 
приказ: «Велено в Сибири, 
в Тобольску и в иных си
бирских городах для тое по
сылки в Качинскую землю 
на Красный Яр прибрати

четыре человека атаманов, 
да четыреста человек каза
ков... на том Красном Яру 
на реке на Енисее поставить 
острог, а послать тех ново
приборных атаманов и каза
ков из Тобольска в ту Ка
чинскую землю, указал го
сударь, с Андреем Дубен- 
ским» (там же стр. 19). 
Однако, свободных Казаков 
и атаманов в Сибири тогда 
удалось набрать только 303 
человека и эти служилые 
люди, перенося большие ли« 
шения и голод, отражая на
падения местных Татар, по* 
строили к зиме 1628 г. Крас
ный острог, будущий Крас* 
ноярск на Енисее.

Таким образом Е. К. 
выделились из Сибирских в 
первой четверти семнадцато
го века.

Как и все Сибирские 
Казаки, они происходили из 
семей тех служилых Казаков, 
которые за два века эмигра
ции Дона привязались к бо
гатому лесному северу и не 
пожелали возвратиться на 
южные реки с общей казачь* 
ей волной. Потомки преж* 
них Донских Казаков ириш* 
ли сюда с новых мест свое
го расселения: из Зырянской 
земли, из северных русских 
городов Вычегды, Ваги, Хол* 
могор, Устюга, Вятки, Каза* 
ни и др. В Енисейском и 
Красноярском острогах , а 
также в окруживших их де
ревнях были поселены и Дне* 
провские Казаки — Черкасы, 
которые попадали в Сибирь
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как пленные или ссыльные. 
Иные иэ Казаков приходили 
сюда с семьями, другие бра
ли себе жен из тех же ка
зачьих семей или женились 
на туземках. За расовой чи
стотой ка зач ьи х  сотен, в 
большинстве случаев, следи* 
ли сами воеводы. Опыт по«* 
казал им нецелесообразность 
«прибора» людей неказачьего 
происхождения: «А  есть, го
сударь, в Красноярском, —пи
сал Игнатий Башковский, — 
при прежних воеводах по
верстанные в казачью служ* 
бу, многие иэ гулящих лю* 
дей... а таким, государь, гу* 
лящим людям в казачье 
сл уж б е  быть незобычно». 
Он предлагал вместо них по
верстать членов казачьих се* 
мейств: «А в тех гулящих 
людей места в казачью служ* 
бу в Красноярском недоро
слей и казачьих детей и 
братьев и племянников вер
стать есть кого» (там же 
стр. 62). О том же ходатай* 
ствовали сами Казаки и их 
просьба однажды уж е была 
выполнена в 1680 г., когда 
последовал указ об устра
нении из сотен всех иного
родних: «Которые люди вер
станы из тяглых людей в 
службу из пашенных кресть* 
ян и из посадских и из гу
лящих людей и казачьи 
послуживцы», а также «ко
торые верстаны на службу 
из иногородних служилых 
людей», — все должны быть 
«от службы отставлены», а 
в их место верстать казачь

их детей, братьев и племян
ников родных» (там же стр. 
63). Одновременно с этим, 
многих «воровских» Казаков 
присылали сюда из ссылки 
на поселение в качестве па* 
шенных крестьян. Их удаля
ли из казачьей среды, рас* 
казачивали, но судя по ак
там они все же не теряли 
прежних племенных связей.

Е. К. старались сохра* 
нить старые традиции равен* 
ства, родственной и обществ 
венной близости в службе, 
но с годами и среди них ста* 
ла создаваться своеобразная 
служилая аристократия. Се
мьи Потылициных, Коври
гиных, Терских, Кольцовых, 
Тюменцевых выдвигались из 
поколения в поколение на 
должности старших и млад* 
ших начальников. Они поль* 
зовались авторитетом и вли
яниями, не только у своей 
меньшой братии, но и у вое* 
вод. Особенно заслуженные 
получали от царя звание «де* 
тей боярских». Среди дру* 
гих это звание имели Васи* 
лий Многогрешный, ссыль* 
ный черниговский полков* 
ник, брат опального гетмана 
и два члена атаманских се* 
мей Яков М сти славович  
Кольцо и Константин Родио* 
нов.

Р усски м  в о е в о д а м  
должны были подчиняться 
все Е. К., хотя они не раз 
бунтовались и отдельными 
партиями уходили дальше на 
восток. Вообще же, по ело* 
вам историка, «в условиях
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военного стана, хо зяи н о м  
положения всегда было «вой- 
ское», с его своеобразным 
строем военного товарище
ства».

Гарнизоны Е. Казаков 
должны были защищать воз
никающие города и деревни, 
охранять ясачные племена от 
нападений их противников, 
участвовать в сборе ясака, 
со п р о во ж д ать  в крупные 
центры, а иногда и в Моск
ву, «соболиную казну», «не
сти отъезжие караулы» и 
«дальние проезжие станицы», 
«гонять» с отписками и до
несениями.

Такой порядок их слу* 
жебного и общественного 
строя оставался неизменным 
до XIX в., когда Е. К. были 
подчинены ведению Иркут- 
ского генерал-губернатора, 
который считался также На* 
казным атаманом Войск Ени
сейского и Забайкальского. 
Войсковое правление Е. Ка
заков находилось в Красно* 
ярске. Оно ликвидировано 
в конце прошлого века, по* 
еле чего станицы и поселки 
начали получать наряды не
посредственно из генерал- 
губернаторства и должны 
были выставлять из очеред
ных служивых трехсотенный 
дивизион, несший службы 
конвоя, а также охраны до
рожных трактов и участка 
границы с Монголией.

После революции 1917 
г. Е. К. пытались организо
ваться по образцу других 
казачьих Войск и выбрали

Войскового атамана. Их об
щина в 25-30 тыс. душ вы
ставила в армию Походного 
атамана С и би рски х  каз . 
Войск одну конную бригаду. 
После 1920 г. соввласть пол
ностью ликвидировала все 
военные и бытовые черты 
Е. Казаков.
ЕНТОТ — тот, этот. 
ЕП АН ЧА (некр.) — плащ, 
бурка.
ЕП И Ф АН СКИ И  У Е ЗД  -
административный р ай о н  
Тульской губернии; место 
Куликовской битвы (1380 г.); 
от XV в. средоточие Казаков, 
ушедших от татарских раз
громов со Среднего Дона и 
принявших на себя обязан
ности военно-служилого лю* 
да в соседних русских кня
жествах. Многие из них впо* 
следствии получили от царей 
зван и е  «детей  боярских», 
«помещиков», «однодворцев» 
(по историку Ключевскому, 
только в одном 1585 г. низ
шее дворянское звание де
тей боярских приобрело 289 
К а за к о в  из Епифанского 
уезда). От средины XVI в. 
Е. у. служил одним из наи
более обильных источников 
переселения на Средний и 
Нижний Дон так называе
мых Верховых Казаков. По
зднее оттуда же русские вла
сти переселяли Казаков на 
Кавказскую линию. Остав* 
шиеся на местах, преимуще* 
ственно Каваки-дворяне, оме* 
шались с русским населением. 
ЕРИ К — естественная про
тока, канал, отходящий от
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главного русла реки и на 
некотором расстоянии, воз- 
вращающийся в него ниже 
по течению.
Е Р М А К  ТИМОФЕЕВИЧ
(дон.) — род. в 1540 г., ст. 
Качалинской; атаман Волг# 
ских (Повольских) Казаков 
и завоеватель царства Си
бирского. О детстве и мо
лодости точных данных нет, 
сохранились только преда
ния. Его род должен был 
принадлежать к тем Каза
кам, которым в конце XIV в. 
пришлось покинуть Нижний 
и Средний Дон и разойтись 
по южным восточным и се* 
верным рубежам славяно
русского мира. В русских 
летописях они начинаю т 
встречаться от средины XV 
столетия, а через несколько 
десятков лет их пребывание 
на далеком севере нашло от
ражение в Уставных грамо
тах Соловецкого монастыря 
(См. С о л о в е ц к и й  мона* 
стырь) и в актах новгород
ских. Многие из них приня
ли на себя службу интере
сам местных русских князей, 
причем все они объединялись 
в служилые станицы по приз
накам родства, свойства или 
только общности служебных 
интересов. От Верхнего До
на и до Белого моря за ни
ми сохран ялось название 
Донских Казаков, а их ста* 
ницы назывались или по го
роду в котором они находи
лись или по прозвищу их 
родовых старейшин. Именно, 
Казаки, попавшие на север,

воспитали поколения буду
щих «землепроходцев», про
никших далеко в Азию.

Предание говорит, что 
Ермак родился на берегах 
Камы в семье Донского Ка* 
зака Тимофея Чигина и при
надлежал к станице Кача
линской. Станица Качалин
ская могла в то время пре
бывать на Каме, а придти 
на Дон несколько позднее. 
Как член служилой станицы 
Е. Т. должен был участво
вать во всех военных пред
приятиях Ивана Грозного, 
начиная со взятия Казани и 
кончая походами на Речь 
Посполитую. Поэтому неу
дивительно, что в «Дневни
ке» Польского короля Сте
фана Батория вспоминается 
и его имя среди служилых 
Казаков, у которых были: 
«В аси ли й  Янов — воевода 
Донских Казаков; Ермак Ти
мофеевич—атаман казацкий». 
После того, как станица Ка
чалинская обосновалась на 
Дону, атаман Е. Т. и его ста
ничники перестали считаться 
с волею своего прежнего на
нимателя, государя Москов
ского. Они присоединились 
к тем Вольным Казакам, ко
торые уже давно хозяйни
чали на Волге, где собира
лись и бывшие Ордынские 
Казаки, и Донские, и Днеп
ровские, и вырвавшиеся на 
волю алужилые, и остатки 
Казаков Кавказских. Узнав 
Е. Т-ча ближе, увидев в нем 
львиное сердце и непреклон
ную волю  прирожденного
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вождя, все они избрали его 
своим атаманом, собравшись 
на Круг у речки Камышен- 
ки. Он продолжал брать 
пошлины с персидских и мос* 
ковских торговых караванов, 
как это уж е раньше было 
заведено его предшественни
ками. Не обходилось иногда 
и без насилий, особенно в 
случае сопротивления.

Однако Москва, от вре* 
мени покорения Астрахани 
(1556 г.), не хотела делиться 
с кем либо своими хозяй
скими правами на р: Волге 
и действия Казаков рассмат
ривала не иначе, как разбои, 
хотя и сама иногда была их 
соучастницей . Н апример, 
Астрахань приняла из рук 
тех же «воровских» Казаков.

В 1577 г. Казаки, во 
главе с податаманами Ива
ном Кольцо, Богданом Ба* 
рабашем и Никитою Паном, 
разгромили у Соснового ост
рова на Волге нагайское по
сольство и обесчестили, со* 
провождавшего его, царского 
представителя Василия Пеле- 
пелицына. Грозный в ответ 
выслал на них стольника 
Мурашкина с крупными си
лами. Ермаку пришлось ос
тавить свои стоянки. К то
му же, призывали к себе на 
Каму местные богачи и поч
ти феодальные вл ад етел и  
Строгановы. Казаки пореши
ли уйти на север. На Каме 
они договорились со Стро
гановыми, которым в это 
время угрожало нашествие 
сибирских орд, и построили

городок для своих семей на 
речке Сыльве.

Оружием и уговорами 
Казаки замирили ближай
ших соседей, а во время 
борьбы с отдаленными пле
менами совершали походы и 
за Камень —Уральские горы. 
Предание рассказывает, что 
во время одного из таких 
выпадов, встреченный шаман 
предсказал Е. Т-чу гибель 
от двухголовой птицы.

Казачья дружина не 
сочетала своих действий с 
планами царского воеводы и 
потому из Перми в Москву 
пошли жалобы на их непо
слушание и самоуправство. 
Строгановы стали ожидать 
царского гнева и опалы. Да 
и само присутствие Е. Т-ча 
становилось им в тягость: 
Казаки задумали далекий по
ход за Урал и не особенно 
вежливо требовали снабдить 
их всем необходимым. Отряд 
увеличился за счет пленных, 
пребывавших у Строгано
вых, «ратных людей Литвы, 
Немец и Татар, и русских 
людей, буйственных и храб
рых предобрых воинов трис* 
та человек». В поход собра
лось 840 человек. Люди ста
рые, больные, жены и дети 
должны были остаться в ка
зачьем городке, построенном 
на Сыльве. Именно сюда, по 
словам летописи, думал вер
нуться отряд после похода 
«ко отцам своим и матерям». 
Связи с Доном еще не укре
пились, а на Каме Казаки 
были и раньше: за шесть лет
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до прихода Ермака, когда 
Маметкул громил Пермскую 
зем л ю , летописец записал 
под годом 1573: «И Яков и 
Григорий Строгановы б е з  
указа государева своих на* 
емных Казаков из городков 
послать не посмели». Так что 
Кама оставалась своим до* 
мом.

1-го сентября 1580 г., 
отслужив молебен, о т р я д  
двинулся в путь. Помощни
ками атамана Е. Т-ча были 
и зб р ан ы  Иван Кольцо и 
Иван Гроза, телохранителем 
его — Григорий Певный, ко
мандиром казачьего полка — 
Богдан Брязга, а начальни
ком мусульман — М ах  мет. 
Кроме того было два есаула 
— Никита Пан и Яков Ми
хайлов, командиры со тен , 
полусотен, начальники десят
ков, по одному хорунжему 
на каждую сотню, три свя
щенника, толмачи, писаря, 
трубачи, сурначи, проводни
ки «да старец бродяга, хо
дил без черных риз, а пра
вило правил и каши варил и 
припасы знал».

Шли к Уральским го* 
рам, стараясь сохранить тай
ну своего продвижения. Не 
раз приходилось обходить 
кочующих лесных лю дей , 
большие и малые орды. Ког
да наконец перевалили через 
горный хребет, решили за
зимовать в верховьях речки 
Туры. Тут построили укреп
ленный городок и размести
лись в нем, пополняя охотой 
запасы продовольствия. Кро

ме съедобной дичи в лесах 
оказалось множество собо
лей и бобров. Весной поплы
ли вниз по реке. Сибирские 
племена встретили их враж
дебно. Они часто преграж
дали им путь, но задержать 
их не мог никто. Те, кто 
рисковал напасть, б е ж а л и  
поспешно, напуганные гро* 
мом огнестрельного оружия, 
здесь еще невиданного. По
терпел поражение при уро
чище Басан и племянник си
бирского царя Маметкул с 
толпами своих воинов.

Туземцы перешли к так* 
тике засад и изматывания 
постоянными боевыми тре
вогами. Благодаря этому от
ряд двигался очень медлен* 
но и только осенью следую
щего года появился у  слия
ния Тобола с Иртышем. 26 
октября, через четырнадцать 
месяцев после выступления, 
потеряв в упорных боях 107 
человек убитыми, Казаки за
няли Искер, столицу Сибир
ского царства. Царь Кучум 
ушел в Ишимские горы и 
оставил з а в о е в а т е л я м  все 
свои сокровища.

Утвердившись зд е с ь , 
Е. Т. покорил соседних Во
гулов и стал брать с них 
дань. Остяки тоже принесли 
ему дары и обласканные бы* 
ли отпущены с честью. Тог
да начали возвращаться, в 
покинутый ими раньше го
род, и прежние его жители 
— Татары. Возродились тор
говля и ремесла. По словам 
историка Карамзина, населе
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ние области нашло в Ермаке 
«правителя мудрого, кротко
го, справедливого». На всех, 
кто смирялся перед ним, он 
налагал умеренную дань и 
заслужил доверие туземных 
людей строгостями, которы* 
ми пресекал своеволие от» 
ряда.

Но несмотря на успехи, 
Е. Т. и его соратники пони
мали, что с такими малыми 
силами, в огне постоянной 
партизанской войны, им бу
дет трудно удержать этот 
чужой и враждебный край. 
Порох и свинец были на ис
ходе, от болезней и ран ро
сли потери в бойцах. Среди 
других погиб и храбрый еса
ул Никита Пан. На Круге 
было решено отправить че
рез Казань посольство к ца
рю Московскому, с в о е м у  
прежнему гонителю,

С этой миссией был 
снаряжен Иван Кольцо в 
сопровождении 50 человек 
конвоя. Он вез грозному 
царю неоценимые подарки в 
золоте, серебре, драгоценных 
камнях, в шкурах пушного 
зверя. Но самым значитель
ным даром был занятый Ка
заками край. Иван Грозный 
в то время все еще гневался 
на Казаков, но теперь, полу
чив от них такой богатый 
подарок, сразу сменил гнев 
на милость. Москва ликова
ла: «Новое царство послал 
нам Бог». Посольство было 
принято с честью, старые не
доразумения забыты, послы 
одарены деньгами, одеждой,

сукнами и отпущены назад 
с милостивыми словами и 
грошевым «жалованием» для 
Казаков и их атаманов. Коль
цо повез также в Сибирь хо
рошую новость о поддерж
ке людьми и припасами: в 
поход уже собирался полк 
стрельцов с воеводой князем 
Болховским и дьяком Ива
ном Глуховым.

М ежду тем Е. Т. благо
получно перезимовал в Ис- 
кере, получил дань с под- 
даных и даже в одном из 
боев захватил в плен боль
шого татарского полководца, 
царевича Маметкула. Когда, 
наконец, вернулся Кольцо с 
новостями, он оставил его и 
Михайлова начальствовать в 
городе, а сам с небольшим 
отрядом о т п р а в и л ся  на 
встречу царскому воеводе.

Однако, князь и его 
стрельцы не умели преодо* 
левать пространства но ка
зачьи. Атаман прождал их 
у гор все лето и осень. Ста
ла приближаться зима и он 
решил возвратиться в Искер. 
В дороге его захватили мо
розы и снег. Пришлось ос
тавить челны и пробираться 
пешком, среди враждебных 
ордынцев. Когда добрался 
до столицы, узнал, что Коль
цо и Михайлов со многими 
бойцами погибли во время 
военных столкновений.

Е. Т. начал третью зи
мовку и тут, около Рожде
ства, наконец, появились мо
сковиты с проводниками из 
жителей Урала. Они пришли
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в жалком состоянии, но ху
же всего было то, что по 
дороге они бросили запасы 
пороха и продовольствия. 
Вместо помощи они прине
сли новые заботы: надо бы
ло думать о их пропитании 
и об уходе за больными. 
Князь Волховский передал 
Ермаку царские подарки: два 
стальных панцыря с изобра
жением двуглавого орла, се- 
ребрянный кубок и шубу с 
царского плеча. Измученный 
далекой дорогой , воевода 
вскоре умер.

1584 г. начался поголов
ным наступлением татарских 
улусов. Три месяца Искер 
лежал в осаде, отрезанный 
от всего внеш него  мира. 
Только в июне Матвей Ме
щеряк навел на Татар ужас 
и гибель ночной вылазкой. 
Осада была снята, город вер
нулся к нормальной жизни, 
стали прибывать снова азиат
ские торговцы со своими то* 
варами. 5-го августа явились 
в Искер ложные вестники 
вы м ы ш ленны х бухарских 
купцов с жалобой, что тол
пы Кучума на реке Вагай 
будто бы не пропускают их 
в Искер. Атаман отправился 
к  ним на выручку сам, взяв 
с собою 50 человек. Он до* 
шел до Вагая и оставался там 
целый день, но нигде не на
шел ни бухарских купцов, ни 
воинов Кучума. Казаки ос
тались ночевать в урочище 
Перекоп, при впадении Вагая 
в Иртыш. Тут застала их 
ночь темная, бурная с про

ливным дождем. Утомлен* 
ные поисками, бойцы забыли 
в с я к у ю  осторожность. А 
между тем туземцы целый 
день ходили по их следам. 
Пользуясь темнотой ночи, 
Алей сын Кучума послал в 
казачий стан своих лазутчи- 
ков. Они сообщили, что в 
казачьих шатрах царит пол
ное безмолвие. Татары нале
тели на спящих и началась 
резня. Ермак проснулся от 
криков и стонов и отбиваясь 
шашкой побежал к берегу. 
Прыгнув с кручи, он не по
пал в лодку. На нем был 
царский подарок, стальной 
панцырь с двуглавым орлом 
и ему не удалось выплыть. 
Он утонул в Иртыше. Так 
исполнилось п р едсказан и е 
шамана: птица о двух голо
вах потянула Казака на дно. 
Это случилось 5*го августа 
1584 г.

Е. Т. — натура волевая 
и деятельная. По обычаям 
своего народа, он воин Он 
не больше авантюрист, чем 
каждый иной завоеватель тех 
веков. В его действиях от
сутствует дух эгоизма, стрем- 
ление устраивать дела на ос
новах личной пользы, лич
ного благополучия. Историк 
Карамзин дает внешний об* 
лик нашего великого челове* 
ка на основании слов сибир
ских летописей: «Он был ви
дом благороден, сановит, ро* 
сту среднего, крепок мыш* 
цами, широк плечами; имел 
лицо плоское, но приятное, 
бороду черную, волосы тем*
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ные кудрявые, глаза светлые 
быстрые, зерцало души пыл
кой, сильной, ума проница
тельного».

Много спорят о имени 
Ермак и стараются придать 
ему какое то особенное зна* 
чение, забывая, что в эпоху 
Золотой Орды и после нее 
Казаки давали детям имена 
не считаясь со святцами, а 
потому и не похожие на на
ши. Стоит только открыть 
акты времен Е. Т-ча, чтобы 
сразу встретить там Казаков 
с именами Кадыш, Нечура, 
Сусар, Смага, Гридя и т. п. 
В разных казачьих общест* 
вах и теперь еще сохраняет* 
ся много родов с фамилией 
Ермаковых и это значит, что 
имя Ермак у наших предков 
было широко распространено 
ЕРМ А К О ВСК А Я (дон.) -  
станица Первого Донского 
округа при ж . д. станции Та- 
цинская, на линии Лихая- 
Царицын. Раньше помеща
лась в 15 клм. от ст. и со 
«Старой станицы» на нынеш* 
нее место перешла в начале 
этого века. Юртовые земли 
Е-ской станицы подходят к 
Донцу и пересекаются реч
ками Быстрая, Фоминка и др.

Юноши в возрасте сем
надцати лет начинали полу
чать земельный пай в 10 гек
таров и двадцати лет зачи
слялись в кадры 9*го Дон. 
полка царской армии. Всего 
населения станицы и ее 36 
хуторов к 1917 г. он. 50 тыс. 
душ обоего пола; кроме пра
вославных, третья часть жи*

телей старообрядцы и это 
наиболее крепкие хранители 
казачьих устоев жизни. Ста* 
личные школы с программой 
высших начальных училищ, 
библиотека, больница, тор
говля продуктами земледе
лия, табунное коневодство. 
Наиболее заслуженные и ста»- 
рые роды в станице: Турча
ниновы, Евлаховы, Турове- 
ровы, Болдыревы, Крюковы, 
Герасимовы, Рыко в ско вы, 
Еремеевы,
ЕСАУЛОВ Павел Степа
нович (куб.) — родился 20 
июля 1874 г., ст. Ново-Су* 
воровской; генерал майор. 
После окончания Екатери- 
нодарской Войсковой гимна
зии и Ставропольского юн
керского училища, с чином 
хорунжего вышел в Таман* 
ский каз. полк. От 1911 г. 
состоял адъютантом Кубан
ского Войскового штаба, но 
с началом Первой Мировой 
войны откомандировался в 
Действ, армию. Возвратился 
на Кубань после октябрь* 
ского переворота и участво
вал в Корниловском походе. 
После снова назначен на 
службу в Войсковом штабе. 
В 1920 г. эвакуирован в Сер
бию, где получил службу в 
министерстве финансов. Во 
время Второй Мировой вой
ны с Казачьим Станом, где 
занимал должность председа* 
теля военного суда, отступил 
на запад и в 1945 г. выдан 
советам из Лиенца. Умер че
рез год на принудительных 
работах в Казахстане.
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ЕСАУЛО ВСК А Я  — казачья 
станица на низменной рав
нине в пяти клм. от правого 
берега Дона при речке Ак- 
сенец и озере Рыбном; до 
1920 г. во Всевеликом Вой* 
ске Донском принадлежала 
ко Второму Донскому окру
гу. Кроме самой станицы на 
ее юрте основалось 33 хуто
ра: Альховский, Асеев, Ба- 
сакин, Беляевский, Бирюков, 
Бирючий, Ватажный, Верх- 
не-Гнутов, Воробьев, Генера
лов, Елкин, Захаров, Киреев, 
Красный, Крылов, Лазной, 
Никулин (Акользин), Ниж- 
не-Гнутов, Подольховский, 
Подстепный, Попов, Рычков, 
Рязанкин, Семин, Сизов, Со- 
лоный (Тараскин), Соцков, 
Тормосин, Улитин, Филатьев, 
Фирсов, Чауоов, Чикомасий. 
Всего населения к 1920 г. ок. 
30 тыс. душ об. пола, по 
большей части старообряд* 
цев, при 8 тыс. паевых на
делов, из которых каждый 
в 12 десятин (удобной — 8 
дес.). Ж ители  отбы вали  
службу в 5-м Дон. каз. полку.

Центральное станичное 
поселение, ок. 700 дворов, 
делилось на части: Рыбная, 
Городок и З аб ы стр и ко м . 
Здесь размещались церковь 
Архистратига Михаила, ста
рообрядческий молитвенный 
дом, больница с доктором и 
фельдшером и 5 школ.

Гражданами станицы Е. 
было несколько историче
ских лиц: атаман Игнат Нек* 
расов, вождь противников 
царя Петра во время Була-

винского восстания; Донской 
архиепископ митрополит Гер* 
моген, замученный хорват
скими коммунистами в 1945 
г.; командующий Донской 
армии в гг. 1919*20 генерал 
Сидорин; Е. И. Пугачев взял 
отсюда себе жену Софью. 
Заслуженными и уважаемы* 
ми родами в станице считав 
лись: Киреевы, Максимовы, 
Сидорины, Поповы, Донско* 
вы, Кирьяновы, Гавриловы, 
М о розовы , Полубояровы, 
Беляевсковы, Синятниковы, 
Алферовы, Титовы.

Станица Е. слыла свои* 
ми знатоками-исполнителя* 
ми старинных песен. Из них 
в наше время славились: О. 
Напалков, К он яев , Захар 
Вифлянцев, Марфа, Борис, 
Алексей, Михаил и Леон 
Бурняшовы, Емельян и Ана* 
стасия Чекаловы.

По местным преданиям 
городок Есаулов существовал 
уж е во время Золотой Ор* 
ды, но только на противо* 
положном берегу Дона. По* 
еле того как городок обосно* 
вался при озере Рыбном, 
главным сторожевым пунк* 
том от кочевой степи стало 
служить возвышенное уро* 
чище «Осинов Колок». Жи* 
тели станицы за время ее су* 
ществования принимали уча* 
стие во всех казачьих пред* 
приятиях. Были они и на 
Куликовом Поле и в Моек* 
ве во время Смуты, участво* 
вали в Азовском Сидении, 
одни из первых поддержали 
Разина и Булавина. В 1709 г.
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многие из них ушли с Иг
натом Некрасовым в Тур
цию. Когда в 1793 г. на 
Среднем Дону забунтова- 
лись все недовольные при
нудительным переселением 
на Кавказскую Линию, ста
ница Е. стала центром вос
стания и взята русскими 
войсками с боя. Захваченные 
в ней 48 старшин и «пушчие 
заводчики», 1943 повстанца, 
все сосланы на поселение в 
Сибирь.

Также самоотверженно 
в апреле 1918 г, жители ста
ницы начали борьбу за Дон, 
выступивши вместе со ста
ницей Суворовской и други* 
ми против отрядов красной 
гвардии. Многие из них па
ли в боях, многие ушли в 
эмиграцию и закончи ли  
жизнь на чужбине. Остав
шиеся на Дону еще не раз 
поднимали восстания в гг. 
1921-24 во главе с Маслано- 
вым, есаулом Карцевым, под
хорунжим Лысовым.

В результате постоян
ных боевых потерь и боль- 
шевитских насилий, число 
жителей станицы так умень* 
шилось, что в 1924 г. сов- 
власть постановила перевести 
ее на положение хутора, ко
торый назвали именем Сте
пана Разина. В 1952 г. и этот 
хутор был разрушен окон
чательно и залит водами ис
кусственно созданного Цим
лянского «моря». 
Е С С Е Н Т У К С К А Я -стани
ца Терских Казаков в Пя
тигорском о тдел е  при р.

Подкумок; ок. 15 тыс. ж и
телей; щелочные минераль
ные воды, курортная мест
ность.
ЕФРЕМОВ И ван Николае*
вич (дон.) — род. 6 января 
1866 г.; член Русской Госу
дарственной Думы третьего 
и четвертого созывов, депу
тат Донских Войсковых Кру* 
гов, публицист. Получил выс* 
шее математическое и юри
дическое образование; слу
жил мировым судьей, был по
печителем гимназии и учре
дителем на Дону ряда обще* 
ственных организаций. При 
Временном П р ави тел ьстве  
занимал посты министра юс
тиции и министра народного 
призрения.
ЕФРЕМОВА М аланья Кар^ 
повна (дон.) — третья жена 
Донского атамана С. Д. Еф
ремова. Она происходила из 
скромного казачьего рода и 
до з а м у ж е с т в а  торговала 
продуктами на Черкасском 
базаре. Там ее однажды и 
встретил атаман. Прельщен
ный ее красотой и бойко
стью, он решил на ней ж е
ниться и получил на то ее 
согласие. Вскоре была сыгра
на свадьба, с необыкновен
ной для того времени пыш
ностью. Пировал весь Чер
касский город; Всевозмож
ных яств и пития было за* 
готовленно столько, что по
сле на Дону, а затем и по 
всей России, пошла поговор
ка, которую до сегодняшнего 
дня приводят, при наличии 
слишком обильного угоще
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ния: «Наварили, напекли, как 
на М аланьину свад ьб у» . 
Дальнейшая жизнь Маланьи 
Карповны протекала в ска
зочном богатстве и роскоши. 
Три ее сына получили от от
ца в наследство миллионный 
капитал, 50.000 десятин зем
ли, стада скота, овец, вер
блюдов и до 10.000 лошадей. 
Потомство оставил только ее 
младший сын — Степан Сте
панович.
ЕФРЕМОВ Даниил Ефре
мович (дон.) — рожд. 1690 г.; 
Донской атаман, сын казнен* 
ного Казаками старшины Еф
рема Петрове. В 1722 г., бу
дучи полковником, участво
вал в походе на Персию; в 
1724 г., но поручению Пет
ра I, руководил принудитель* 
ным переселением Донцов на 
р. Аграхань; в 1734 г. состо
ял послом к Калмыцкому 
хану Донлук Омбо и угово
рил его «учиниться» в под
данстве Русскому царю; в 
1738 г. назначен на пост Дон
ского Войскового атамана. 
Вскоре после этого назначе
ния начались столкновения 
между ним и старшинской 
группой его противников. В 
Петербург понеслись доносы 
и подкупы с обеих сторон. 
Возникновению их иногда 
способствовал и сам атаман. 
Он устранил Круг от дел 
управления и контроля, до
пускал самоуправство своих 
сторонников и не брезгал 
захватом войсковых земель.

В Петербург доноси* 
лось, что он ведет самостоя*

тельные сношения с Кубан
скими Татарами; распростра
нялись слухи, «будто его пре* 
восходительство генерал май* 
ор Данило Ефремов отослал 
на Кубань тридцать бочек 
пороху». Обвиняли его так
же, что он готовит оборону 
Черкасска и с русской сто
роны. В 1741 г. воронежский 
епископ доносил Синоду, что 
атаман Е. запрещает донско
му духовенству подчиняться 
распоряжениям митрополи* 
та, хотя 5-го января этого 
года получил приказ «в ка* 
зачьих городках ни в какие 
духовные дела не вступать 
и до чина духовного не ка* 
саться». Но он и сам жало
вался на воронежского вла* 
дыку, попиравшего исконные 
права Донцов. В 1746 г. пред* 
писывал Мигулинскому мо
настырю доносить о всех де
лах прежде всего атаману, а 
назначенного из Воронежа 
игумена Игнатия не призна
вать. К старообрядцам он 
отн оси лся сочувственно и 
препятствовал русским ду 
ховным властям вести на 
Дону «расследования о рас
кольниках».

Несмотря ни на что, 
атаман Е. продолжал поль* 
зоваться доверием императ
рицы Елизаветы Петровны 
и оставался при власти 15 
лет. В 1747 г. царица пожа* 
ловала ему «пустовой» Чер- 
ногаевский юрт длиною 17 
верст 250 саж., где он осно* 
вал большую слободу Дани- 
ловку.
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Но все же, в результа
те многих упущений и инт
риг, в 1753 г., получив чин 
генерал-майора и звание Ко» 
мандующего Войском Дон
ским, Е. должен был пере
дать пост атамана своему 
сыну Степану, обязавшись 
перед императрицей нахо
диться при нем и уделять 
ему советы и наставления. 
Такое положение послужило 
причиной многих недоразу* 
мений и ссор. Сын не всегда 
признавал авторитет отца, а 
от 1755 г., вообще, старался 
с ним не встречаться. Пись
ма, которыми они обменива
лись, полны взаимных обви
нений в «коварных проис
ках» и в «злобных гонениях».

Во время Семилетней 
войны с Пруссией ген. Е. два 
года командовал полевыми 
казачьими полками. Окон- 
чательно вышел в отставку 
только в 1759 г., почему то 
с гражданским чином тайно
го советника. Через год умер 
и погребен на кладбище в 
С тар о ч ер касско й  станице. 
(По материалам кн. А . П. 
Пронштейн, Земля Донская 
в X V III веке. Ростов на 
Дону, 1961).
ЕФРЕМОВ Степан Дани
лович (дон.) —род. ок. 1730 
г.; сын предыдущего и также 
Донской атаман. По указу 
от 12 января 1735 г. наделен 
званием старшины; в 1753 г. 
императрица Елизавета Пет* 
ровна назначила его Дон
ским Войсковым атаманом, 
с тем однако, чтобы в важ

ных случаях он «поступал по 
ордерам и наставлениям от* 
ца». Степан Данилович тако* 
го надзора не переносил и 
постоянно ссорился с отцом. 
Около него объединилось и 
большинство старшин. В го
ды его атаманства они соста
вили на Дону своеобразную 
аристократию и пользовались 
своим положением для лич
ного обогащения. К тому же 
многие представители этой 
привилегированной группы  
заслужили особые милости 
правительство, уч асти ем  в 
июньском дворцовом перево
роте, когда был низложен 
Петр III и возведена на трон 
Екатерина II. В эти дни ата
ман Е. находился в Петер
бурге. Вместе с Зимовой ста
ницей он совершил «поход 
на Петергоф» для ареста им« 
ператора. Этим и объясняет
ся монаршее благоволение, 
которое после спасало его от 
крупных неприятностей; им
ператрица не забывала услуг, 
оказанных ей в решающие 
дни. Атаману Е-ву проща
лись такие поступки, кото
рые русское правительство 
не потерпело бы ни от кого 
другого.

Он, между прочим, сле
дил за чистотой казачьей 
крови и не постеснялся из
дать приказ от 17 апреля 
1755 г., запрещающий сме
шанные браки: «чтобы Каза
ки, как сами так и дети их 
на беглых и на протчих ве
ликороссийских ж е н к ах  и 
девках не женились, так же
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бы и своих казачьих доче
рей за великороссийских лю
дей и сказочных замуж не 
отдавали и к таковому за
мужеству овдовевших каза
чьих жен не допускали» (А . 
П. Пронштейн, Земля Дон
ская  в X V III в .).

«Взяв атаманскую бу* 
лаву в свои собственные ру
ки, Степан Ефремов оказал
ся человеком не только власт
ным, но и самостоятельным. 
Тяготясь опекой Петербурга, 
и постоянным вмешательст
вом русских властей в дела 
Войска, он решил освобо
дить Дон и добиться преж* 
них свобод, которыми Дон 
пользовался до царствования 
Петра Великого». «В 1771 г. 
Е. подал в Военную Колле* 
гию проект, клонившийся к  
расширению власти Войско
вого атамана и предоставле
нию ему права на более ши
рокое расходование войско
вых средств. В связи о этим, 
однако, в Петербург посту
пила жалоба, в которой двое 
донских старш ин, Сидор 
Кирсанов и Юдин, обвиня
ли атамана в расхищении 
войсковой казны и провиан
та, во взяточничестве и в 
тайных сношениях с кабар
динскими князьями и татар* 
скими ханами, что являлось 
в тот момент государствен
ной изменой, так как Россия 
вела войну против Турции» 
(Ш арки).

«Военная Коллегия, дав* 
но косившаяся на слишком 
большую самостоятельность

атамана, воспользовалась до
носом для того, чтобы учре
дить слежку над Ефремовым, 
для чего командировала в 
Черкасск генерал-майора Че- 
репова. Этому последнему 
было приказано наблюдать 
за действиями атамана и сле
дить за тем, чтобы он не
медленно и без проволочек 
выполнял требования Петер
бурга о высылке на войну 
казачьих полков. Властному 
и самолюбивому а т а м а н у  
пришелся далеко не по вку* 
су, севший над его душой в 
Черкасске, генерал и он, оби* 
женный недоверием н нему 
русских в л а с т е й , р еш и л  
«тряхнуть Петербургом» по 
старине. «Ежели правитель
ство,—заявил он во всеуслы
шание, — мне не доверяет и 
прислало следить за мной 
своих соглядатаев, то я могу 
с войском уйти в горы и на* 
делать таких дел, что цари
ца меня не забудет. Стоит 
мне только сказать слово 
Джан Малику бею, как на 
Дону ни одна московская 
душа не останется»... Эта не
осторожная похвальба дош
ла до ушей правительства и 
из столицы пришел грозный 
приказ атаману явиться в 
Военную Коллегию. Выпол
нить это, однако, Е. катего
рически отказался, в резуль* 
тате чего пришел приказ ге
нералу Черепову, захватить 
атамана силой и привести его 
в оковах на суд в Петербург.

«Узнав о распоряжении 
Военной Коллегии, высоко



ЕФРЕМОВ 233

мерный и смелый Е. решил 
«начхать» на приказ Петер
бурга и отправился из Чер- 
касска по станицам, чтобы 
поднять Дон против прави
тельства.

«В результате атаман
ской агитации, в Черкасске 
и по станицам вспыхнули 
беспорядки, сам же атаман, 
как только убедился, что его 
агитация п о дей ство вала  и 
Дон заволновался, уехал к 
себе в имение «З ел ен ы й  
Двор», где сказался больным.

«Желая воспользовать
ся его отсутствием, генерал 
Черепов собрал Войоковой 
Круг, на котором прочел Ка
закам указ Военной Колле
гии о немедленном отозва
нии Войскового атамана в 
Петербург и о том, что все 
распоряжения атам ан а  на 
будущее время недействи
тельны и не должны выпол
няться.

«Казаки, однако, указу 
не поверили, осылаясь на то, 
что на нем не было подписи 
императрицы и Круг кон
чился тем, что Казаки об
винили Черепова в подлоге, 
избили его и потащили к 
Дону, чтобы утопить. На 
выручку генералу подоспел 
Ефремов, которому вовремя 
дали знать о событиях в Чер
касске, и спас Черепова от 
смерти. Этот последний не
медленно выехал в Петер
бург, где доложил о проис
шедшем» (Ш арки).

Несмотря на самоуправ* 
ство и злоупотребления стар*

шин в его время, атаман Е. 
пользовался на Дону боль
шой популярностью. Меры 
направленные против него 
вызвали общее возмущение. 
Петербург же вину за непо* 
рядки слагал на самого ата
мана. Раньше его обвиняли 
в том, что он не спешил вы
ставлять в русскую армию 
нужные там донские поле
вые части, что всемерно про- 
ти во д ей ство вал  постройке 
крепости св. Димитрия Рос
товского, что старался уре
зать выделенный для нее уезд 
и, вообще, вел чересчур са
мостоятельную политику и 
стремился установить на До
ну свою б езр азд ел ь н ую  
власть. Теперь признали его 
виновным в возмущении Ка
заков против государствен
ной власти. Екатерина II сог
ласилась на его арест. На вея
ний случай, под Бахмут бы* 
ло двинуто два пехотных 
полка. В ночь на 9 ноября 
1772 г. к ап и тан -п о р уч и к  
Ржевский, с тремя эскадро
нами гусар и служилыми Ка
заками Азовского и Таган
рогского полков, нагрянул на 
слабо охраняемый «Зеленый 
Двор», захватил там атамана 
и доставил его в крепость 
св. Димитрия. Через несколь
ко часов об этом узнали все 
ближайшие станицы. Разда
лись голоса, что теперь они 
лишаются последнего защит
ника казачьих прав, с при
зывами идти ему на выручку. 
Толпы станичников, во гла
ве с некоторыми старшинами.
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бросились к крепости, оса
дили ее и требовали осво
бождения атамана. На кре
постной стене появился ко
мендант полковник Потапов, 
но Казаки не стали его слу
шать, а настаивали, чтобы 
он выпустил своего пленни
ка. Тогда привели и Степа
на Даниловича. Несколькими 
словами он успокоил возбуж** 
денных Казаков и посовето** 
вал обратиться к матушке 
императрице с просьбой воз»* 
вратить им атамана. После 
этого в Черкасске собрался 
экстреный Круг, где рассмот* 
рели и опровергли все обви«* 
нения против Е-ва, сообщен* 
ные им из крепости. Решили 
составить «опровержитель* 
ные пункты», разослать их 
при войсковой грамоте «по 
всем рекам» для подписи на 
станичных сборах, а затем 
представить их императрице. 
На том же Круге 19 ноября 
1772 г, постановили «ника
кого между собой мятежа 
не иметь». Таким образом, 
взрыв возмущения не разрос* 
ся во всеобщее восстание. 
Казаки были уж е основа
тельно «замирены».

М ежду тем, закованно
го в кандалы Е. привезли в 
Петербург. 22 апреля 1773 р. 
суд признал его виновным в 
ряде преступлений: в неуда
чах Крымского похода 1769 
года, в нерадении во время 
преследования н еп р и ятеля , 
разорившего станицу Рома
новскую, в отказе выполнить 
приказ Военной Коллегии, в

возбуждении Казаков про
тив генерала Черепова, в не
пристойных словах и поступ
ках против интересов ее им
ператорского вели чества и 
т. п. За все это его пригово
рили «к  лишению живота, а 
именно — повесить правиль
но». Но императрица Екате* 
рина помиловала мятежного 
атамана. Лишив чинов и ор
денов его сослали на жи
тельство в г. Пернов. В 1774 
г., «за услуги оказанные Вой«* 
ском Донским», ему разре
шили поселиться в Таганро
ге. Такою милостью Е. не 
пожелал воспользоваться и 
переехал в Петербург. Он 
умер в 1784 г. и погребен в 
Александро-Невской лавре.

Донцы всегда считали 
атамана Е. защитником ка
зачьих прав и борцом за 
старые вольности. Вспомина
ли его настояния перед Си
нодом об учреждении от
дельной Донской епархии и 
основании Духовной семина- 
рии. При нем приведено в 
порядок положение иного
роднего населения. На Дону 
в то время насчитывалось 
ок. 20 тыс. крестьян, кото
рые по его реформе были 
зачислены в подушный «се- 
мигривенный» оклад и полу
чили право проживать в ка
честве свободных поселян.

Более настойчивым за
щитникам атамана пришлось 
после перенести тюремное 
заключение и пытки. Пота
пов и Черепов вели допросы 
«с пристрастием», т. е. поль
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зуясь батогами и розгами. 
Только через полтора года, 
грамотой от 21 июня 1774 г. 
было предписано, следствия 
по делу Ефремова прекра
тить, а Казанов из под отра< 
жи выпустить и простить. 
Правительство понимало, 
что одними репрессиями ус* 
мирить окраинные народы 
не удастся, а «мятежи», по* 
добные выступлению атама*

на Е. или восстанию Е. И. 
Пугачева, угрожают целости 
России. В самый разгар по
следнего, 15-го октября 1793 
г., на заседании Государст* 
венного Совета, главноко* 
мандую щ ий граф Панин 
признавал: «что если бы ата* 
ман Ефремов в пору схва* 
чен не был, имели б всю 
Кубань на плечах».



ж
Ж АДО ВАТЬ — жадничать. 
Ж А Ж Д Н Ы Й  (н екр .) — 
жаждущий, испытывающий 
ж аж ду.
Ж АЛИ ТЬСЯ — жаловаться. 
Ж А Л К А Я  (дон.) — люби
мая, та, ко то р ую  жалко: 
«и-и, сваха моя жалкая!» 
Ж А Л К О В А Т Ь  ~ жалеть, 
сочувствовать.
Ж А РМ ЕЛ КА  -  жена Каза* 
ка, ушедшего на службу в 
полк.
Ж АЛН ЕР — солдат. 
Ж А Л ЬН И К  (некр.) -  мо
гильник, кладбище. 
Ж А Р К О В  П етр  Л у к и ч  
(дон.) — рожд. 1875 г., ст. 
Гундоровской; подхорунжий, 
участник Первой Мировой 
войны и борьбы за Дон в 
Гундоровском полку, с ко
торым эвакуировался за гра
ницу. Умер в Париже 21 
ноября 1958 г., павши жерт
вой несчастного случая. Пог
ребен на кладбище Медон, 
парижского предместья. 
Ж А Р Ь О Л К А  -  бусы  на 
шею, ожерелье. 
ЖЕЛЕЗНОЕ Иосиф И г
натьевич (урал.) — род. в 1824 
г.; писатель-этнограф; изда
на его книга «Уральцы, Очер
ки быта Уральских Казаков»; 
умер в 1863 г.
Ж ЕЛУДОК (некр.) -  жо- 
лудь,
Ж Е М Ч У Г  ДО Н СКО Й  -
В газете «Московские Ведо

мости» за 1837 г. сообщалось, 
что в министерство Внут
ренних дел поступило доне
сение из канцелярии Дон
ского Наказного атамана «Об 
открытии жемчужных рако
вин в одной из станиц Усть 
Медведицкого округа в реке 
Грязной , изливающейся в 
Дон».

При расследовании ока
залось, что Казак станицы 
Перекопской Тимофей За- 
базнов в 1807 г. нашел на 
берегу озера Прорва несколь* 
ко жемчужных раковин и 
перенес их в пруды на реч
ке Грязной. Образуя жемчу
жинки, они дали ему не
большой заработок.

В га зете  сообщалось 
также, что подобные рако
вины встречались и в озере 
Круженском у станицы Кре- 
менской. После того, как это 
сообщение было опублико
вано в совпечати, советские 
искатели жемчуга усердно 
принялись за поиски и, как 
будто бы, в 1962 г. обнару
жили местонахождение жем
чужных раковин в районе 
станицы Кременской, на бе
регу Дона. (По заметке «З а 
гадка Тихого Дона», Вл. 
М оложавенко. Ж урнал В о
кр уг Света № 9, 1963 г.)« 
Ж ЕРДЬОЛА — абрикосовое 
дерево и плоды с него. 
Ж ЕРЕБЕЙКА -  часть по
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жребию в добыче и в зе
мельном наделе. 
ЖЕРЬОЛОК — во р о тн и к  
на рубахе,
Ж ИВУШ Ш ОЙ -  живучий. 
Ж ИВЦЫ — тренога, путо. 
Ж И ДКОВАТЫ Й — слабого 
сложения.
ЖИЛО (некр.) — населенное 
место, небольшое поселение. 
Ж И РАЛА — жерло, пасть. 
Ж И РО ВКА — 1) баночка с 
дамскими белилами; 2) ста
ринный светильник с фити
лем.
Ж И ТО  — хлебны й злак , 
рожь.
Ж МЕНЯ — горсть. 
Ж УРАВЕЦ  — неравноплеч
ное коромысло из толстого 
шеста, укрепленное в разви-
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лине вертикального столба и 
приспособленное с ведром 
для доставания воды из ко
лодца.
Ж У РИ Д  Павел М аксимо
вич (куб.) —рожд. 1878 г., ет. 
Ново-Леушковской; от 1920 
г. находился в эмиграции 
после Первой Мировой вой
ны и борьбы  за Казачью 
Идею; умер 22 октября 1938 
г. в г. Лесковец (Югославия). 
Ж У Р К А  — журавль, птица 
из сем. бегающих; серого цве* 
та с кудрявыми перьями в 
крыльях и в хвосте, с очень 
длинными ногами, величи
ною много больше гуся. 
Ж У Х Л Ы Й  — потускнев* 
ший, увядший.



3
З А Б А З Н О В  К у п р и я н
(дон.) — ст. Березовской; в 
1930 г. выслан со всею семь
ей из станицы в спецпоселок 
«Островки^ Арх. губ. 
ЗА БА Й КА Л ЬСКО Е К А 
ЗА Ч ЬЕ  ВО ЙСКО  — орга
низованное военное обще
ство из сибирских Казаков 
и коренного населения За
байкалья Тунгусов и Бурят. 
Сибирские Казаки появились 
здесь впервые ок. 1639 г. К 
этому времени они уже со* 
стояли в московском служи
лом разряде и способствова
ли расширению русских гра* 
ниц Сибири. Через сто с 
лишним лет ту же службу, 
хотя и отдельно от Казаков, 
начали нести: сформирован
ный в 1762 г. по казачьему 
образцу пятисотенный полк 
Тунгусов и, возникшие по 
тому же образцу в 1764 г., 
четыре полка бурятских или 
братских. Они подчинялись 
русским воеводам. «Сибир
ское У ч р еж ден и е» графа 
Сперанского изданное в 1822 
г. отмечает деление Казаков 
на пограничных, сторожевых 
и станичных. В 1851 г. ука* 
зом от 17 марта жители тун
гусских и бурятских поселе
ний Забайкалья, вместе с их 
полками, объединены в одну 
военную общину с Казаками, 
в Забайкальское казачье Вой
ско, которое управлялось и

служило на основаниях из
ложенных в особом Положе
нии. По переписи в то вре
мя их числилось 52.350 душ 
муж . пола. Главной кварти
рой Войска назначен город 
Чита. Станицы и поселения 
располагались в восьми ок
ругах: Читинском, Акмолин
ском, Баргузинском, Верхне- 
Удинском, Нерчинском, Нер- 
чинско-Заводском, Селенгин* 
ском и Троицко-Савсксм. 
Кроме службы в полках и 
охраны китайской границы, 
население занималось охотой, 
рыболовством, скотоводст
вом и хлебопашеством, ко
торое, однако не могло до
стигнуть высокого уровня из 
за неблагоприятных клима
тических условий. Мороз в 
некоторых районах доходил 
до 50 по Делсию, а ураган
ные ветры зимой часто сду
вали не только снег, но и 
верхний покров почвы. По
этому сеялись одни яровые 
хлеба со слабой урожай
ностью.

При анексии берегов 
Амура главные силы отряда 
ген. Муравьева состояли из 
Забайкальских Казаков. В 
1856 г. был утвержден про
ект заселения Амурской об
ласти ими же и до 1862 г. 
туда было переселено свыше 
3-х тыс. семейств. К началу 
нашего века 3 . к. Войско
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состояло из 91 тыс. душ муж. 
пола и 89 тыс. душ жен. по
ла. Из них по религии 25 
тыс. душ. ламаитов, а осталь
ные христиане. В мирное 
время Войско выставляло три 
конных полка, шесть пеших 
батальонов и 3 шестиорудий* 
ных батареи. По мобилиза
ции военного времени их 
число утраивалось. В конце 
прошлого века Войско учре
дило одну стипендию для 
своего студента в Военно
медицинской А кад ем и и , 2 
стипендии в Иркутской тех
нической школе и 4 стипен* 
дии в Читинской гимназии. 
В годы 1918-22 Забайкаль
ские Казаки возродили древ
ние обычаи казачьего само
управления и усердно под
держивали противников сов** 
власти.
ЗАБЕРЕЧЬ ГОСТЯ'(некр.) 
— хорошо принять и уго
стить посещающего дом. 
З А Б Л У Д И Т Ь  (некр.) -  
сбиться с дороги, заблу* 
диться.
ЗА Б РУ Х А Т Ь  — забодать, 
заколоть рогами. 
ЗА БУ РУ Н Н Ы Й  -  беспо
койный.
ЗА ВЕ СК А  —фартук, перед
ник.
ЗАВО ДО ВСКИ Й  Н и ко -
лай Степанович — генерал от 
кавал., Наказный атаман Чер
номорского Казачьего Вой
ска от 1830 по 1853 гг. 
ЗА ВО Д ЧИ К  (некр.) -  за
чинщик; пущий заводчик — 
главный зачинщик. 
ЗАГО ИТСЯ — заживет.

ЗА Д О Н Щ И Н А  -  С лово 
Софония — рязанца о битве 
на Куликовом Поле, сочине
ние написанное в XV в. Из 
его содержания следует, что 
рязанцы считали Задонщи- 
ной край между реками До
ном и Днепром, т. е. за До
ном по отношению к Ряза
ни. Такое же точно значе
ние в тюркском языке имеет 
географ и ческое название 
«Артана^. Оно встречается 
в источниках между вось* 
мым и десятым веками, но 
возможно, что Татары поль
зовались им и на территории 
Золотой Орды. Артана по 
тюркски значит «за Доном», 
«по другой стороне Дона». 
ЗА Ж И ГА Е В (дон.) ст. Бе
резовской; в 1921 г. расстре
лян большевиками без суда 
и без вины на берегу реки 
Медведицы,
ЗА ЗИ Р А Т Ь  (некр .)—осуж
дать, злословить: «што дру* 
гова зазирать, зри, какой ты 
сам есть».
З А З Р Я  — напрасно, без вся
кого повода.
З А З У Л Я  — рыба, белуга. 
ЗА И Д Ы  — уголки рта меж* 
ду верхней и нижней губами. 
ЗА Й М И Щ Е — заливные лу
га, речная пойма. 
З А К Л А Д Н А Я  З о я Нико. 
лаевна (куб.) — род. 13 фев
раля 1897 г., ст. Крымской; 
старшая дочь атамана Ейско* 
го отдела, ученица Москов
ской Консерватории. После 
эвакуации казачьих армий в 
1920 г. осталась на Кубани, 
но через четыре года вырва
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лась к отцу за границу вме
сте с матерью и сестрой. 
В Югославии о б уч ал а  мо
лодежь м у з ы к е  и пению. 
Умерла во время вокального 
выступления от сердечного 
припадка в г. Скоплье 20 
июля 1934 г.
З А К Л А Д Н Ы Й  Николай 
Леонтьевич (куб.) — рож д. 
1867 г., ст. Крымской; гене
рал-майор и последний ата
ман Ейского отдела. В 1892 
г. из Ставропольского юн
керского училища вышел хо
рунжим на службу в 1-й 
Черноморский каз. полк. Че
рез девять лет получил наз* 
начение на штабную долж
ность и служил при управ
лениях отделов Кавказского, 
Ейского и Екатеринодарско- 
го. Н а Турецком фронте 
Первой Мировой войны со
стоял адъютантом штаба 3-й 
Сводно-кубанской ди ви зи и  
и комендантом штаба Экс
педиционного корпуса ген. 
Баратова. В е р н у в ш и с ь  с 
фронта после Октябрьского 
переворота 1917 г., принял 
участие в Первом Кубанском 
походе и назначен на пост 
атамана Ейского отдела. В 
1920 г. эвакуирован в Юго
славию, где остался эмигран
том. Проживая в г. Сплите, 
зарабатывал на жизнь уро
ками музыки, создал церков
ный хор и управлял им до 
дня своей смерти 18 мая 
1938 г.
ЗА К Л И Ч К А  — объявление, 
анонс*
ЗА К У Т А Т Ь  ДВЕРЬ (дон.)

— закрыть дверь. 
ЗА Л И ЗК А  (греб.) — нож. 
ЗА Л ЬЯН  (дон.) — против
ник, неприятель.
ЗАМ ЕСТО — вместо. 
ЗА М У РИ Л  (дон.) — быстро 
скрылся, убежал. 
ЗА Н А ВЕ СК А  — передник, 
фартух; у  Черноморцев — 
завеска.
ЗА П А С К А  — длинный ку
сок плотной материи, сот
канной в цветные полосы, 
служивший Казачкам до XIX
в. вместо юбки. Название от 
«запахнуться», потому что, 
действительно, запахивалась 
вокруг бедер и связывалась 
впереди пояском; передний 
раствор прикрывался длин
ной занавеской. 3 . вышла из 
употребления после того, как 
Казачки перестали н о си ть  
шаровары, потому что не 
достаточно прикрывала ниж
нее белье.
ЗАП ЛАТИН И ван Васи
льевич (оренб.) — род. в 1872
г.; офицер и член Русской 
Государственной Думы вто
рого созыва.
ЗАПЛОТ — деревянная ог
рада, забор.
ЗАПОЛЬЕ — донская лево- 
бережная лесо-степь. 
З А П О Л Ь Н Ы Е  РЕКИ -  
притоки Дуная с левой его 
стороны, за рубежами Ста
рого или Дикого Поля.
З А  П О Н  (дон.) — п о дол  
платья.
ЗАП О РО Ж СКИ Е К А З А 
КИ  — для эпохи между XVI 
и XVIII веками так называ
лись все  б е з  исклю чения
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Д н еп р о вски е  К а з а к и ; до 
этого времени они считались 
Ордынскими Казаками. Рус
ские называли их Запорож
скими Черкасами.

Первоначальная исто 
рия 3 . Казаков связана с 
Черными Клобуками и с те
ми Казаками, которые несли 
службу в северо-черномор- 
ских колониях Генуи или по
полняли дружины крымских 
ханов. В рядах тех и других, 
несомненно, заметную роль 
играли ближайшие потомки 
Торков и Берендеев, извест
ные летописцу, как «все Чер
ные Клобуки, еже зовутся 
Черкасы», а Черкасы, в свою 
очередь, прозвище 3 . Каза
ков, сохранявшееся за ними 
до XIX в.

Зем ли  расположенные 
между Ю. Бугом и Днепром, 
на юг от рек Синие Воды и 
Тясьмин, долгое время были 
в распоряжении 3 . Казаков 
и их предков, хотя от 1240 
по 1739 г. находились в гра
ницах татарских владений. 
До XVI в., от которого З а
порожье стало принадлежать 
Татарам только формально, 
Казакам приходилось давать 
своих воинов в ханские вой
ска. О смешанной дружине 
темника Нагая вспоминает в 
начале XIV в, греческий ис
торик Пахимер, о чисто ка
зачьей — го вори т сам хан 
Менгли Гирей в договор е  
1471-года, с московским в. 
князем: «Мне Менгли Гирею- 
царю твоей земли и тех кня
зей, которые на тебя смот

рят, не воевать, ни моим ула
нам, ни князьям, ни Каза
кам». 3 . К. исторически свя
заны и с тем народом, ко
торый по литовским хрони
кам четы р н адц атого  века 
проживал около Ю. Буга и 
управлялся атаманами. Позд
нее, они помогали Литовско
му в. князю Яну Альбрехту 
продвигаться в татарские сте
пи (см. БОЛОГОВЦЫ).

Ханские подданые ка
зачьей народности составля
ли три общины: оседлую — 
за Поросьем в днепровско- 
бугском клину; полуоседлую 
Перекопскую и кочевую Бел
городскую. Первая оставила 
хана в конце XV в., сразу 
после того, как Менгли Ги
рей признал власть султана. 
Казаки ушли на окраинные 
земли В. княжества Литов
ского и продолжали войну с 
Турками; Перекопские и Бел* 
городские порвали с ханами 
несколько позднее; еще нес
колько лет они делали набе
ги на Польшу. В 1516 г. но
вый хан Махмет Гирей оп
равдывался перед Польско- 
литовским королем, утверж* 
дая, что Белгородские Каза* 
ки, напавшие на Польшу, не 
слушают его приказов и из
брали себе вождем его вра
га царевича Алика. По поль
ским летописям эти «белго
родские м о лоди ки » счита
лись самыми отчаянн ы м и  
«молодцами» и отличались 
особенным, им одним свой* 
ственным, стрижением голо
вы: «оставляя на макушке
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чуб, з акр уч и ваю т его за 
ухо».

В конце XV в. с днеп* 
ровско-бугского клина, т. е. 
с юртов расположенных за 
Поросьем и за порогами уш
ли на север тысячи казачьих 
семей. Они разместились на 
Литовской Украине, где не
когда проживали Ч ерны е 
Клобуки, вдоль рок Рось и 
Сула. По словам историка 
А. И. Ригельмана, польоко- 
ли то вски й  король Сигиз- 
мунт I, «при даче им земель», 
«одарил их вольностями и 
разными преимуществами и 
на то привилегией своею им 
подтвердил».

Выгоды нового положе
ния под покровительством 
христианского короля вскоре 
увидели и Перекопские Ка
заки. Ригельман пишет: «Се
му приревновали отошедшие 
Низовые Козаки. Они стали 
приобщаться к украинским 
и отдавались п#д Хетманское 
правление, и по навычке к 
воинским делам от Татар де
лали, вообще, великие услуги 
Польше». За всеми Казаками, 
расселившимися на Литов
ской Украине, с о х р а н я 
л о сь  п р о з в и щ е  З а п о 
р о ж с к и х , хотя они теперь 
обитали много выше порогов.

Белгородские Казаки не 
захотели оставаться при Лит
ве, т. к. еще недавно обижа
ли ее население своими на
бегами. Они отошли к гра
нице московской и вместе с 
Азовскими дали начало Се- 
верюкам и Донским Каза

кам. Все они ушли от хана 
значительно отатаренными, а 
некоторые, судя по именам, 
стали мусульманами.

Уже в первы е годы 
близких отношений с Лит
вой, среди 3 . Казаков появ
ляются литовско-польские 
знатные люди, князь Евста
фий Дашкович, оолавянив- 
шийся Татарин, и другой 
подданый короля рыцарь 
Предслав Л анцкорон ский . 
Тот и другой стали атамана
ми, организованных ими од
новременно, казачьих отря* 
дов. После нескольких удач
ных походов на Крым и ту* 
редкое побережье Черного 
моря, они обратили внима
ние правящих кругов на те 
выгоды, которые государство 
может извлечь из народа во
инов, поручив им защиту 
южных границ. Ланцкорон- 
ский использовал свои связи 
с королевским двором и ис
ходатайствовал для казачьих 
поселенцев новые пустынные 
области: «В прибавок им к 
прежним, по Днепру ж , на 
обои стороны и ниже до по
рогов землю, на которую те 
Казаки, кои там промышлять 
хотели, переходили, и на то, 
данным им от короля, Уни
версалом подтверждено, и 
наименовались они обеих 
сторон Днепра, вообще, За
п о р о ж с к и м и  К аза к ам и »  
(Ригельман).

Все первые организато
ры казачьих походов и хо
датаи их перед королем но
сили фамилии знатных поль-
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ско-литовских родов. Кроме 
Дашковича и Ланцкоронско- 
го, князьями и Гедиминови- 
чами были Вельский, Евста
фий Ружинский, Дмитрий и 
Михаил Вишневецкие. Лето
писцы и ранние историки 
называют их казачьими гет
манами, но пост гетмана для 
Казаков был учрежден мно
го позднее, лишь в 1576 г. 
Эти лица не были и настоя
щими атаманами. В каждом 
отдельном случае они явля
лись только врем енны м и 
во ж д я  ми-предпринимателя
ми, снабжая казачьи походы 
из своих обильных средств 
и пользуясь соответственной 
частью добычи. К тому вре
мени степной промысел в 
таких формах был освящен 
уже многовековым обычаем, 
причем наиболее удобными 
инициаторами предприятия 
всегда считались знатные лю
ди со средствами и связями. 
Черные Клобуки в Киевской 
Руси сотрудничали с отдель
ными кн язьям и , а перед 
Ланцкоронсжим, Вельским и 
Дашковичем ту же роль вы
полняли царевичи Алик и 
Алп. Теперь им на смену 
пришли польско-литовские 
князья и магнаты.

Т радиция сотрудниче
ства со знатными предводи
телями не смогла бы укоре
ниться в том случае, если бы 
казачье общество было на
сыщено крестьянами, бежав
шими от своих панов и маг
натов. Предположение, что 
беглые рабы, уйдя в степи и

создав там мощную органи
зацию, захотят снова подчи
ниться своим поработителям 
— полнейший абсурд. Но Ка
заки охотно сотрудничали с 
аристократами и владельца
ми огромных имений. Один 
этот факт низводит до бес
смысленности версию о кре
стьянах, ставших Казаками. 
Социальные антагонизмы в 
ту пору у Казанов еще не 
проявлялись. Поэтому они 
легко сходились с лицами, 
пользовавшимися во внеш
нем мире большим автори
тетом. Участие титулованных 
магнатов придавало набегу 
окраску государственной це
лесообразности, на них ло
жилась ответственность за 
каждое боевое дело, они са
ми ликвидировали все воз
никавшие н ед о р азум ен и я . 
При их посредстве в 1562 г. 
было достигнуто постановле
ние Польско-литовского Сей
ма о выплате 3 . Казакам 
ежегодного жалованья, «да
бы они могли содержать на
рочитое число своего войска 
и готовы быть к  защищению 
Польши, да и отдали им все 
пространство земель, которое 
лежит между реками Днеп
ром и Днестром к татарским 
границам, кои были без них 
опустошены татарскими на
падениями, дабы они там 
поселились городами, в ко
торых бы им собраться всем, 
вообще». «Казаки приложи
ли старание привести в со
стояние доброты свои земли, 
так что в короткое время на
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всей оной земле построились 
многие и немалые города, 
также сел и деревень пре
множество, а старые и вновь 
возобновили» (Ригельман). 
Около этого времени к ним 
подошли Черкасы-Славяне с 
Кавказа, те Цики или Чиги 
о которых в 1527 г. писал 
С и ги зм у н т  Герберш тейн 
(см.). В 1562 г. основан их 
город Чигирин и около того 
же времени в В. княжестве 
Литовском учрежден Пяти
горский гвардейский полк. 
Несомненно, только они ста
ли первыми организаторами 
далеких морских походов, 
принеся с собой знакомство 
с Черным морем и навига
ционные навыки старых чер
номорских корсаров. По сви
детельству киевской летопи
си, первое морское нападение 
3 . Казаков на Малую Азию 
состоялось в 1576 г.

Располагаясь все шире 
на литовских степных окра
инах, 3 . К. не уступили Тур
кам и прежний свой юрт на 
днепровско-бугском клин у. 
Они выдвинули за пороги 
укрепленный форпост, став
ший вскоре для казачьей мо
лодежи школою войны. К 
концу XVI в. он разросся в 
самостоятельную Н изовую  
Запорожскую р есп уб л и ку  
(см. С И Ч ). Пребывавшие 
там Казаки не имели причин 
о т н о с и т ь с я  с враждой к 
Крымским Татарам, своим 
соседям и недавним соратни
кам. От ханов они ушли из 
за их покорности Гуркам.

Живя врозь, Низовцы с Та
тарами первое время не ссо
рились. Они даже участво
вали в борьбе придворных 
партий Крыма, выступая по 
стороне враждебной Туркам. 
Однако, ханы все больше ту- 
речились, забывая прежнюю 
близость к Казакам, забыва
ли, господствовавшие раньше 
в Крыму традиции веротер
пимости, приобретали взгля
ды и обычаи своих могуще
ственных завоевателей. Доб
рые отношения с ними со
хранять Казакам становилось 
все труднее, но окончатель
ный разрыв между теми и 
другими стал н ам еч аться  
много позднее. По степной 
традиции, а может быть и 
по договорам с ханами, За
порожский Низ считался юр
том Крымских Ордынских 
Казаков. Формально все про
странство от днепровоко-буг- 
ских лиманов до Синих Вод 
и Тясмина входило во вла
дения Крымского ханства и, 
по праву завоевания, на него 
мог п р етен д о вать  султан. 
Однако, его войска не углуб
лялись далеко в степи: Тур
ки ограничились постройкой 
крепостей при Черном море. 
Крым же не считал, очевид
но, разрыв служебных отно
шений со своими Ордынски
ми Казаками за повод для 
лишения их прежнего юрта. 
В ордах бунтовались не одни 
Казани, но мятежные улусы 
редко покидали старые ко
чевья. При желании Крым
ский хан мог легко прину
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дить 3—4 тысячи Низовцев 
уйти из за порогов. Свиде
тельством этому может слу
жить неудачная попытка кн. 
Дмитрия Вишневецкого ут
вердиться там же на Хорти
це (см, ВИШ НЕВЕЦКИЙ 
ДМ И ТРИИ). Его изгнали 
Турки и Татары, оставив в 
покое Низовцев в укреплен
ной Сичи на острове Базав- 
луке. Ясно, что Татары с по
мощью Турок могли изгнать 
и их.

О браз взаимоотноше
ний Сичи с Крымом остается 
еще в значительной степени 
туманным. Во всяком случае, 
до средины XVI в. между 
ними незаметно постоянной 
враждебности. Немилосерд
но разоряя окраины Польши, 
Литвы и Московии, Татары 
терпели на своем пути во
оруженную Сич и это дало 
возможность казачьему Ни
зу настолько окрепнуть, что 
после, когда пришел оконча
тельный разрыв со всем му
сульманским миром, Крым 
уже не был в состоянии 
справиться с сильной Низо
вой реопубликой.

Расселившись по окраи
нам Литвы и приняв покро
вительство II ольоко-литов- 
ского короля, 3 . К. не пре
рывали связей со своей ни
зовой братией. Каждое пред
приятие, задуманное за по
рогами тотчас же находило 
отклик и поддержку на рр. 
Роси и Суле. Услышав о 
проекте нового похода на 
Турок, тысячи казачьей мо

лодежи спешили иа Низ для 
того, чтобы в знаменитой 
Сичи заслужить звание знат
ного «товарища сичевого 
братства» (см. ТО ВАРИ Щ ).

До 1569 г. в литовских 
областях, ближайших к Си
чи, не было почти никого, 
кроме городовых 3 . Казаков. 
Десять казачьих территори
альных полков, сформиро
ванных в 1576 г. при короле 
Стефане Батории носили наз
вания городов Умани, Лады- 
жена, Богуслава, Корсуни, 
Черкасов, Канева, Чигирина, 
Переяслава, Полтавы и Мир
города. Они прикрывали от 
Татар новую союзную рес
публику, Речь Посполитую 
с юга и юго-востока. Между 
казачьими городами в По- 
росье и рекою Тетеревом тя 
нулась пустынная полоса та
тарского Ч ерного Шляха, 
широкого пути в Европу. 
Во время Золотой Орды 
здесь не могла возобновиться 
какая либо жизнь. Плодо
родные степи лежали пусты
ней. Украино-русьское насе
ление сохранялось только в 
волынском Полесье. Когда 
сюда пришла Литва, то Ге- 
диминовичам за сто лет едва 
удалось восстановить жили
ща в разоренном Киеве и в 
Дольной Руси (П о долье). 
Литовская пограничная по
лоса шла от Северщины по 
рекам П селу и С ул е  до 
Днепра, потом Тясминскими 
болотами выходила на ли
нию речки Синюхи (Синие 
Воды), впадающей в Ю. Буг,
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а оттуда пересекала степь к 
Днестру. Южнее этой линии 
лежал улус Крымского хана. 
Литовская область, примы
кавшая к нему с севера, где 
теперь расположились 3 . К., 
часто называлась Украиной. 
После того, как Казаки ук* 
репили границу, здесь стали 
появляться украино-русьские 
кадры населения Литвы. Они 
особенно умножились после 
так называемой Люблинской 
унии.

В 1569 г. на Польско- 
литовском Сейме в Люблине 
принято решение объединить 
Литву с Польшей под вла
стью одного выборного ко
роля и под именем Речи Пос- 
политой. Литва при этом 
должна была отказаться от 
исклю чи тельны х прав на 
свою Украину. Раньше Лит
ва не допускала сюда ника
ких переселенцев из Польши. 
Теперь же Поляки горячо 
принялись за дело колониза
ции вновь приобретенного 
края. Были оенованы вое
водства Киевское и Брацлав* 
ское, куда в первую очередь 
хлынули толпы служилого 
польского дворянства (шлях
ты) с его вождями сановны
ми магнатами. По постанов«* 
лению Сейма «пустыни, ле
жащие при Днепре» должны 
были заселиться в самый ко«» 
роткий срок. Короля упол
номочили раздавать земли 
заслуженным дво р ян ам  в 
аренду или в пользование по 
должности. Польские гетма
ны, воеводы, старосты и про

чие чиновные магнаты сразу 
сделались тут пожизненны
ми владетелями крупных по
местий, хотя и безлюдных, 
но по размерам р а в н ы х  
удельным княжествам. Они, 
в свою очередь с пользой 
для себя раздавали их в 
аренду по частям более мел
кой шляхте. Эмиссары но
вых помещиков на ярмарках 
в Польше, Холмщине, По
лесье, Галичине и на Волы
ни объявляли призывы в но
вый край. Обещалась помощь 
при переселении, защита от 
татарских набегов, изобилие 
черноземных земель и осво
бождение от всяких податей 
на срок от 20 до 30 первых 
лет. На тучные земли Укра
ины стали стекаться толпы 
разноплеменных славянских 
крестьян, охотно уходивших 
с родных мест особенно по
тому, что в это время их из 
свободных пахарей в Речи 
Посполитой стали обращать 
в положение «невольной че
ляди».

В течение следующего 
полувека здесь появились де
сятки новых городов и сот
ни слобод. Выростали как 
грибы новые крестьянские 
поселения и на коренных 
землях 3 . Казаков там, где 
по королевским д е к р е т а м  
они уже разместились рань
ше. Под властью Литвы в 
Лубнах, Полтаве, Миргороде, 
Каневе, Черкасах, Чигирине, 
Белой Церкви хозяевами бы
ли одни Казаки, властью об
ладали только их выборные
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атаманы. Т еп ер ь  повсюду 
были посажены польские ста
росты, которые вели себя, 
как завоеватели, не считаясь 
ни с какими обычаями ка
зачьих общин. Поэтому меж
ду 3 . Казаками и предста
вителями новой власти сра
зу стали возникать всякого 
рода недоразумения: по по
воду права пользования зем* 
лей, по поводу частых обид 
оо стороны шляхты, по по
воду стремления старост об
ратить всю не с л у ж и л у ю  
часть казачьего населения в 
податное и тягловое состоя
ние, а больше всего на почве 
нарушения старых прав и 
оскорбленной национальной 
гордости вольных людей.

Короли поддерживали 
старые литовские порядки. 
Не нарушалась традиция вы
борных атаманов и гетмана, 
непосредственно подчинен
ного королю. Но магнаты 
чувствовали себя здесь, как 
«крулевята», «крулики» и ни 
в чем не ограничивали под
чиненной им шляхты. Каза
ки трактовались не гражда
нами Речи Посполитой, а 
«поддаными» новых панов, 
как «схизматическая чернь», 
хлопы, покоренный народ, с 
которым от татарских вре
мен тянулись еще не завер
шенные счеты за нападения 
на Польшу. Однажэ, 3 . К. 
чувствовали за собой естест
венное право местных людей, 
не желали подчиняться при
шельцам, возмущались без
законными нарушениями ко

ролевских указов и гордым 
отношением шляхты. Не вы
зывали в них теплых чувств 
и толпы новых поселенцев, 
хлынувших на их земли вме- 
сте с Поляками.

От крестьян, пришед
ших на Украину, 3 . К. дер
жались отдельно. Как народ 
военный и по древним тра
дициям вольный, они приз
навали равными себе только 
людей свободных, привык
ших обходиться с оружием. 
Крестьяне же при всех ус
ловиях оставались «подданы- 
ми» своих панов, зависимым 
и почти бесправным рабочим 
людом. 3 . К. отличались от 
пришельцев и своею речью, 
которая в то время еще не 
слилась с украинскою и мало 
отличалась от языка низо
вых Донцов. Если в казачьи 
общины принимались неко
торые люди иного рода, У к
раинцы, Поляки, Белорусы, 
то это были единичные слу
чаи, явившиеся следствием 
особенно сердечных отноше
ний с местными Казаками 
или в результате смешанных 
браков. Новые люди прихо
дили на Украину доброволь
но и «украювали» себе уча
стки в областях, по истори
ческой традиции и по коро
левским декретам принадле
жавших 3 . Казакам. Правда, 
они исполняли чужую волю, 
но Казаки этого в расчет не 
принимали. Им приходилось 
потесниться и смотреть, как 
их земля все больше перехо
дит в чужие руки. Причина
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достаточная для того, чтобы 
чувствовать неприязнь ко 
всяким пришельцам. В наше 
время между Казаками и 
иногородними существовали 
такие же отношения и по 
тем же причинам.

Ведя жизнь обособлен
ную от новопришлых людей, 
во второй половине XVI ве- 
на 3 . Казаки стали делиться 
на четыре бытовые группы. 
Первая — Низовцы; они не 
признавали никакой другой 
власти, кроме атаманской, 
никаких посторонних давле
ний на их волю, никакого 
вмешательства в их дела; на
род исключительно военный, 
часто безбрачный, они по
служили первыми кадрами, 
непрерывно растущего каза
чьего населения Запорож
ского Низа.

В Гетманщине, на Ли
товской У к р а и н е , сам о й  
близкой к ним по духу груп
пой оставался слой Казаков- 
земледельцев и скотоводов. 
Они уж е привязались к  зем
ле и к своему роду деятель
ности, но в новых условиях 
умели иногда з а г о в о р и т ь  
языком бунта и в некоторые 
моменты уходили массами 
«в старожитное свое место, 
в Запороги». Из них выде
лился третий слой — Казаки 
дворские и реестровцы. Они 
и их семьи наделялись осо
бенными правами, что дава
ло и.м основание считать се
бя равными с польской шлях
той, хотя каждый захудалый 
польский дворянин относил

ся к ним свысока. Четвертой 
группой социального поряд
ка была полноправная шлях
та, созданная королевскими 
привилеями из казачьей слу
жилой старшины. Десятиле
тия совместных с Поляка
ми и Литвинами походов 
показали многих 3 . Казаков 
достойными высшей похвалы 
и награды. Они получали из 
королевских рук «привилеи» 
на шляхетское звание вместе 
с небольшими поместьями на 
окраинных землях. После 
этого, на основах «побра- 
тымства» с друзьями-сорат- 
никами, они п р и о б р етал и  
польские фамилии и гербы 
(см. К А З А Ч Ь Я  Ш ЛЯХ
ТА). От 1576 г. из этой 
шляхты выбирались гетманы 
с титулом «Гетман его ко
ролевского величества Вой
ска Запорожского и обеих 
сторон Днепра». Запорож
ский Низ им никогда не 
подчинялся, хотя и н о гд а  
действовал сообща.

На далеких окраинах 
Речи Посполитой, на Укра
ине, польские магнаты и их 
окружение мало считались с 
правами даже этого слоя ка
зачьего общества. Захваты 
земель, бестактность и пре
небрежительное отношение 
к коренным жителям края, 
частые н а си л и я  пришлых 
войск и администрации раз
дражали в с е х  К а з а к о в . 
Злость росла с каждым днем. 
В 1590 г. канцлер Замойский 
провел в Сейме постановле
ние о подчинении Казаков
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Коронному гетману. Этим 
было нарушено старое право 
казачьих гетманов обращать
ся непосредственно к коро
лю. От 1596 г. после объяв
ления Брестской церковной 
унии, Полякам не без при
чины стали ставить в вину 
и несправедливости в делах 
церковных. Но еще пол века 
протесты не разростались в 
стихию всеобщего восстания 
и выражались только в от
дельных взрывах. Казаки бы
ли заняты походами, война
ми. В первые годы семнад
цатого столетия они приняли 
деятельное участие «в вос
становлении прав» мнимого 
царевича Димитрия на мос
ковский престол; в 1614 г. с 
гетманом Конашевичем Са- 
гайдачным дошли до берегов 
Малой Азии и обратили в 
пепел город Синоп; в 1615 г. 
сожгли Трапезунт, навестили 
окрестности Стамбула, со
жгли и потопили множество 
турецких военных судов в 
гирлах Дуная и около Оча
кова; в 1618 г. с королевичем 
Владиславом х о д и л и  под 
Москву и помогли Польше 
приобрести Смоленск, Чер
нигов и Новгород Северский, 
Однако, сразу после возвра
щения их из этого похода, 
гетман Жолкевский приказал 
им разойтись по домам к 
мирному труду и оставил 
только три тыс. реестровых. 
Сагайдачный выполнил все 
требования Жолкевского и 
тем вызвал общее недоволь
ство. Большая часть демоби

лизованных-^ ы п и с ч п к о в *  
ушла на Низ.

После того, как в нояб
ре 1620 г. Турки разгромили 
Поляков под Цецерой, а гет
ман Жолкевский был убит, 
Сейм обратился к Казакам, 
призывая их к походу на 
Турок. Казаков не пришлось 
долго упрашивать, они выш
ли в море и нападениями на 
турецкие берега задержали 
продвижение армии султана. 
Потом вместе с Поляками 
47 тыс. 3 . Казаков (из них 
7.200 Казаков дворских) при
няли участие в обороне ла
геря под Хотином. Это была 
существенная помощь, пото
му что против 300 тыс. Т у
рок и Татар Польша имела 
всего 25 тыс. Встретив упор
ное сопротивление, Турки 
согласились на переговоры и 
сняли осаду, но Казаки по
теряли Сагайдачного, умер
шего от ран 10-го апреля 
1622 г.

После такой помощи 
3 . К. считали себя в праве 
получить обещанное жало
ванье со специальной допла
той за Хотин. Но комиссия, 
назначенная для рассмотре
ния их претензий, вместо 
платы п о с т а н о в и л а  снова 
уменьшить реестр до 4.000 
человек. В ответ на это 3 . К. 
Гетманщины объединились с 
Ниэом и избрали ряд гет
манов (Олифер Стеблевец- 
Голуб, Богдан Конх, Зара, 
Максим Григорович, Жмай- 
ло), которых не признавали 
ни Коронный гетман, н и
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король. Два-три года, минуя 
Речь Посполитую, они сно
сились с Москвой и вели са
мостоятельную войну с Тур
ками. Потом им пришлось 
обороняться и от Поляков. 
В ноябре 1625 г. они потер
пели поражение под Крыло
вом и принуждены были 
принять гетмана, назначен
ного королем. Реестровых ос
тавлено в строю 6.000, Каза- 
ки-земледельцы должны бы
ли или примириться с пан
щиной, или уйти со своих 
участков, оставив их во вла
дении новых хозяев. Для ре
естра отбирались люди про
веренной лояльности, из ос
тальных же, свободолюбивые 
вышли с семьями на Низ, а 
пассивные смирились и нача
ли смешиваться с серой мас
сой пришлых колонистов.

В это время Низ вме
шался в крымско-турецкие 
отношения. Хан Шагин Ги
рей хотел отложиться от 
Турции и просил содействия 
Казаков. Весною 1628 г. Ни
зовые Запорожцы пошли в 
Крьгм с атаманом Иваном 
Кулагой. К ним присоедини
лась и часть 3 . Казаков с 
Украины, которых вел гет
ман Михаил Д орош енко. 
Погромив под Бахчисараем 
Турок и их сторонника Джа- 
нибек Гирея они двинулись 
на Кафу. Но в это время их 
союзник Шагин Гирей поми
рился с противником и Ка
закам пришлось спешно от
ступать из Крыма. М. Доро
шенко пал под Бахчисараем.

Вместо него король назначил 
гетманом покорного ему Гри
гория Черного. Этот беспре
кословно выполнял все тре
бования магнатов, притесняя 
низшую братию 3 . Казаков, 
не препятствовал подчинять 
их старостам и панам. Каза
ки массами уходили с Укра
ины и потому население си- 
чевых земель в его время 
сильно приумножилось.

При гетм ан е Черном 
стал также назревать разрыв 
между Гетманщиной и уси
лившимся Низом, т. к. Низ 
обращался в независимую 
республику, а казачья Укра
ина все ближе связывалась с 
Речью Посполитой. Королев
ский ставленник не пришел
ся по вкусу народным мас
сам. 3 . К. двинулись из за 
порогов на север, захватили 
Черного, судили его за про
дажность и склонность к 
унии, а осудив казнили . 
Вскоре после этого Низовцы 
под командой Кошевого ата
мана Тараса Трясило напали 
на польский лагерь при р. 
Альте, заняли его и уничто
жили стоявшие там войска. 
Началось восстание 1630 г., 
привлекшее на свою сторону 
и многих реестровцев. Оно 
окончилось битвой под Пе- 
реяславом, которая по сло
вам польского летописца Пя- 
сецкого, Полякам «стоила 
больше жертв, чем прусская 
война». Им пришлось пойти 
на уступки: реестр разреши
ли увеличить до восьми ты
сяч, а 3 . Казакам с Украины
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гарантировалась безнаказан
ность за участие в восстании.

С этих пор Низ все 
больше разростается за счет 
Казаков-земледельцев. Ухо
дит в Сич и часть старшин, 
но с другой стороны, многие 
принимают весь отрой жиз
ни от польской шляхты и 
обращаются в л о ял ьн ы х  
польских дворян.

В 1632 г. умер Поль
ский король Сигизмунд III. 
Его долголетнее царствова
ние прошло под знаком при- 
н уди тельн о го  расширения 
влияния католической церк
ви, при поддержке сторон
ников церковной унии. На 
трон вступил Владислав IV. 
В годы 1633-34 5-6 тыс. ре
естровых 3 . Казаков прини
мали участие в походах на 
Москву. Несколько лет по
сле продолжалось особенно 
интенсивное переселение 
крестьян с запада на Украи
ну. К 1638 г. выросло до ты 
сячи новых поселений, рас
планированных французским 
инженером Бопланом. Он 
же руководил постройкой 
польской крепооти Кудак 
при первом днепровском по
роге и на месте старого ка
зачьего поселения того же 
имени. В августе 1635 г. Ни
зовые Казаки с атаманом 
Сулимой или Сулейманом 
взяли Кудак с налета и 
уничтожили в нем гарнизон 
из иностранных наемников. 
Через два месяца они долж
ны были отдать его верным 
королю реестровцам.

В 1637 г. защиту каза
чьего населения Украины, 
стесненного новыми пересе
ленцами, попытался взять на 
себя Запорожский Низ. Ка
заки вышли «на волости» во 
главе с атаманами Павлюком, 
Скиданом и Дмитрием Гу- 
нею. К ним присоединились 
местные 3 . К. из Канева, 
Стеблиева и Корсуня, состо
явшие и не состоявшие в ре
естре. Их собралось около 
десяти тысяч, но, после по
ражения под Кумейками и 
Мошнами, им пришлось от- 
отуиить на земли Сичи. Так 
же скоро Поляки подавили 
казачье движение на Лево
бережья, начатое в следую
щем году О стр ян и н о м  и 
Гунею.

Судя но малому числу 
участников (8-10 тыс. чело
век), казачьи выступления 
велись одними 3 . Казаками. 
О том же говорит строй
ность их передвижений и 
организованность защиты в 
таборах. Старое и новое у к 
раинское население степи в 
это время было занято уст
ройством сотен новых посе
лений под надзором войск 
коронного гетмана С. Конец- 
польского. И, вообще в те 
годы попытки боевого сот- 
рудничества с Украинцами 
кончались для 3 . Казаков 
раздорами и ссорами дохо* 
дивш им и до взаи м н ы х  
убийств. Б еглы х  крестьян 
Низовая республика прини
мала охотно. Они могли за
ниматься там свободным и
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мирным трудом на выделен
ных им участках земли. Из 
них постепенно образовался 
слой «подданых Запорож
ского Войска Низового», по
полнявших ряды земледель
цев и слуг-ыргатов. Те же 
украинские крестьяне, кото
рые желали продолжать во
оруженную борьбу, скопля
лись на берегах Ю. Буга. На 
речке Тешлык они основали 
свою отдельную Тешлыцкую 
Сич. Казаки называли их 
«каратайцами». Вероятно, по
нятия «городовик», «галман» 
народились уже в то время.

Образ казачье-украин- 
ских отношений той эпохи 
польский историк К. Шей- 
ноха определяет так: «М еж
ду народом и Казаками не 
возникла связь, какое либо 
душевное братство. Казаки, 
люди «шляхетно-рыцарского 
права» (как писал Острянин 
об отце), по своему осуще
ствляли древнее понятие о 
предназначении ры царской  
нации. Народ же в происхо
дящей перед ним борьбе ка- 
зачье-панской, жадно искал 
стороны более сильной и 
обычно ее придерживался. 
Только единицы, казачьи ду
ши, считанные тысячами, из
бирали для себя жизнь Ни
за. Селяне же, вообще, в 
каждом из казачьих восста
ний становились с войсками 
коронными против Казаков». 
«Павлюка под Мациевичами, 
вместе с польскими солдата- 
ми, громили волынские кре
стьяне. Острянина на р. Су-

ле задержали заднепровские 
волости». «Н ар о д  всегда 
склонялся к более сильному, 
а за деньги крестьяне помо
гали даже Туркам. Когда под 
Хотином Турки ничем не 
могли оборониться от Запо
рожцев, банда подольских 
крестьян нанялась к оултану 
сжечь казачий лагерь; но ее 
во время обнаружили Каза
ки и вырезали в пень».

После поражений 1638 
года повстанцы вернулись на 
Низ, а на Украине, вместо 
ушедших реестровцев были 
набраны новые из местных 
3 . Казаков. Теперь реестр 
состоял из ш ести полков 
(Переяславский, Каневский, 
Ч еркасски й , Чигиринский, 
Белоцерковский, К орсун- 
ский), по тысяче человек 
каждый. Командиры полков 
назначались из родовитых 
шляхтичей, а остальные чи
ны: полковые есаулы, сотни
ки и ниже их по должности 
избирались К а з а к а м и  по 
прежнему. Должность гетма
на упразднена и его пост за
менил назначенный комиссар 
Петр Комаровский. Казаки 
должны были присягнуть на 
верность Речи Посполитой, 
обещать послушание мест
ным польским властям, не 
уходить в Сич и не прини
мать участия в морских по* 
ходах Низовцев; не попав
шие в реестр и проживаю
щие на Украине оставались 
«поддаными» местных панов. 
Постановления «З акл ю ч и 
тельной комиссии с Казака
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ми» подписали и представи
тели Казаков. Среди других 
стояла и подпись Войсково
го писаря Богдана Хмельниц
кого. Через десять лет он 
возглавил новую борьбу Ка
заков против Польши и его 
имя прогремело на весь свет.

Богдан Зиновий Хмель
ницкий сын Казака-шляхти
ча, подстаросты Чигиринско
го, уже годы занимал разные 
должности, был послом Вой
ска на Польский Сейм и 
пользовался доверием короля. 
Ходили слухи, что с его по* 
мощью Владислав IV надеет
ся использовать Казаков для 
сокращения магнатских свое
волий и даже будто бы вел 
с Хмельницким по этому по
воду тайные переговоры. Мо
жет быть, благодаря этим 
олухам на последнего посы
пались оскорбления со сто
роны местного представителя 
сановитой шляхты, Чигирин
ского подстаросты Чаплин
ского; Б у д у щ и й  казачий 
вождь в то время и сам за
нимал видное место в слу
жебной иерархии, будучи в 
Чигиринском полку коман
диром сотни. В результате 
обид и ареста, в начале 1648 
г. Хмельницкий ушел в Сич 
и оттуда обратился к коро
лю с жалобами на насилия, 
которым подвергались Каза
ки и которые претерпел он 
сам. Письма королю писались 
в духе верноподданства и 
послушания, но ответа на 
них не последовало. Стало 
известно, что польские вой

ска готовятся к походу на 
Низ. Хмельницкий н аш ел  
помощь у  Крымских Татар 
и у  Сичевиков. Он пошел 
навстречу Полякам и разгро
мил их у порогов и в ок
рестностях г. Корсуня. По
сле этого он снова обратил
ся с покорным письмом к 
королю; оправдывал свое вы
ступление кривдами, которые 
непрерывно переносят Каза
ки от магнатских ставленни
ков, обещал вывести Татар 
и оставаться послушным под- 
даным, если король возвра
тит Казакам права, утверж
денные привилеями его пред
шественников, В это время 
король Владислав IV умер и 
был избран новый — Ян Ка
зимир. Хмельницкий про
должал проявлять предан
ность верховной власти Ре
чи Посполитой, допуская все 
же отдельные выступления 
Казаков и крестьян.

Борясь за казачьи ин
тересы, «Старший Войска 
Запорожского» стал пользо
ваться услугами восстающих 
крестьян. Их жестокие рас
правы со шляхтой вызывали 
встречную жестокость маг
натов, из которых особенно 
свирепствовал князь Еремия 
Вишневецкий. Страсти раз
горались вое больше и соз
давшаяся обстановка не спо
собствовала восстановлению 
мира. Война продолжалась. 
Полякам пришлось непре
рывно отступать перед ог
ромной армией Хмельницко* 
го, с о б р а в ш е го  под свои
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знамена часть Низовцев, всех 
Казаков Гетманщины и мно
гочисленных украинских пов- 
станцев. Казаки дошли до 
Львова, который не перешел 
на их сторону, а упорно за* 
щищался в своей крепости и 
наконец откупился от осады 
деньгами. После этого Хме- 
льницкий согласился на по
лугодовое перемирие и ото
шел на зимние квартиры.

Военные действия во
зобновились весною 1649 г. 
Армия Хмельницкого разрос
лась до 300 тыс. Казаков, 
Украинцев и Татар. Коро
левские войска понесли ряд 
поражений. В битве под Збо- 
ровом обстановка сложилась 
для Поляков так трагически, 
что в руки Казаков мог по
пасть оам король. Спасло его 
неожиданное м и р о л ю б и е  
Крымского хана, который 
потребовал соглашения и хо
рошо на нем заработал. 17 
августа, после долгих споров 
обе стороны приняли усло
вия Зборовского договора, 
весьма выгодного для Каза- 
ков (см. ЗБО РО ВСКИ Й  
ДОГОВОР). Потом после
довала церемония покаяния 
Хмельницкого на коленях 
перед королем и акт проще
ния ему при том условии, 
что он искупит свои поступ
ки верною и п р ед ан н о ю  
службой родине.

12 января 1650 г. Сейм 
подтвердил Зборовский до
говор с добавлением, что три 
к а з а ч ь и х  рыцаря-шляхтича 
будут допущены на государ

ственные должности.
3 . К. с Гетманщины 

были удовлетворены догово
ром, но о » не внес измене
ний в положение украинских 
крестьян и в то время, когда 
Хмельницкий с К а з а к а м и  
пользовались временным ми
ром и укрепляли связи с 
Турцией и Москвой, крестья
не не переставали сопротив
ляться своим панам. Они не 
допускали их обратно в име
ния, многих убили и прину
дили большинство бежать 
обратно в Польшу. Действия 
крестьян отражались и на 
отношениях польско-казачь
их. В конце 1650 г. король 
собрал Бальный Сейм и пред
ложил ему на разрешение 
вопросы, как отвечать на 
требования Казаков, какими 
средствами добиться успо
коения Украины. Гетману 
Хмельницкому он ставил в 
вину его непосредственные 
сношения с Турками и са
мостоятельные выступления 
против Молдавского госпо
даря; обвинял его, что он не 
старается ликвидировать кре
стьянские бунты, благодаря 
чему шляхта теряет доходы 
с пожалованных ей имений, 
что он угрожает, будто в 
случае нужды сможет сразу 
выставить 80 тыс. войска, 
что он поощряет требования 
реестровцев на право дер
жать крестьян для обработ
ки их земли и иметь двух 
подпомощников - в е с т о в ы х  
конного и пешего. Король 
жаловался, что Казаки дума
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ют совсем отделиться от Ре
чи Посполитой и создать 
отдельную державу под пок* 
ровительством Т у р е ц к о го  
султана.

Как раз в это время от 
Казаков пришли новые тре* 
бования немедленно ликви* 
дировать церковную унию и 
предоставить Хмельницкому 
суверенную власть на землях 
Левобережья, куда не имел 
бы доступа ни один поль* 
ский шляхтич, кроме тех, 
которые захотят обрабаты* 
вать землю своими руками.

Потом Казаки пошли 
на уступки и требовали, что* 
бы для них назначили такую 
область, где бы они могли 
жить, не встречаясь с Поля
ками, чтобы король и две
надцать сенаторов под при
сягой обещали точное вы
полнение Зборовского дого
вора, чтобы при гетмане по
стоянно находились залож
никами три сенатора и что
бы уния была ликвидирова
на. Сейм отказался выпол
нять какия либо требования 
и постановил начать войну. 
Каждый Поляк осознал ее 
необходимость и ради побе
ды готов был итти на жерт* 
вы. Польская армия вскоре 
выросла до ста тысяч чело
век во главе с опытными на
чальниками. В то же время 
армия Хмельницкого попол
нялась неустойчивыми, мало 
дисциплинированны м и и 
привыкшими к бессмыслен
ной жестокости повстанцами. 
При всем этом крестьяне

знали, что в глазах шляхты 
они —только рабочее быдло, 
которое уничтожать не ра
ционально, а покорив и на
казав лучше снова запречь в 
ярмо. В случае неудачи кре
стьяне готовы были свалить 
все вины на своих предво
дителей и выдать их против
нику. Хмельницкий понимал 
это и нетерпеливо ожидал 
прибытия Крымского хана, 
«от которого предполагал 
получить настоящ ую  по
мощь, не надеясь на свои 
собственные силы, хотя у 
него имелось бесчисленное 
множество крестьян-повстан- 
цев, присоединившихся к Ка
закам» (Пьер Ш евалье, Ис
тория войны К азаков про
тив Польши). Вскоре ока
залось, что и хан был нена
дежным союзником.

В конце июня 1651 г. 
при встрече противников под 
Берестечком у Хмельницко
го собралось до трехсот ты
сяч разнородных войск Но 
ему не удалось сразу овла* 
деть хорошо укрепленным 
лагерем Поляков, а отдель* 
ные встречи не приносили 
Казакам удачи. В один из 
решительных моментов, хан 
с татарским войском бросил
ся отступать, прихватив по 
дороге и самого гетмана. Ка
зачий лагерь лишился своего 
вождя, а сборная армия не 
проявила достаточной стой
кости Поляки использовали 
панику, возникшую в рядах 
повстанцев и легко овладели 
их укреплениями (см. БЕ-
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РЕСТЕЧКО). До двадцати 
тысяч погибло и не больше 
этого прорвалось из окруже
ния. Преследуя повстанцев и 
жестоко расправляясь с Ка
заками, Поляки не убивали 
крестьян. Король даже при
казал раздавать им пищу и 
объявить прощение в том 
случае, если они покинут ря
ды Казаков и разойдутся по 
домам. Причины этого ми
лосердия француз Шевалье 
объяснял так: «Его королев
ское величество был мило
сердным потому, что, убивая 
мечем этих мятежных про
столюдинов, не хотел опу
стошать одну из главных 
провинций государства, слу
жившую заслоном для оста
льных областей. Множество 
шляхты и даже самые круп
ные магнаты разорились бы 
и потеряли бы все доходы 
со своих огромных поместий 
в том случае» если бы их се
ла потеряли население. По
тому что в Польше крестья
не составляют наследствен
ную часть имения и если оно 
их потеряет, то найти дру
гих на их меото можно толь
ко с большим трудом».

Хмельницкий вскоре от
купился от хана и продол
жал борьбу. Война разоряла 
и Польшу и Казачью Укра
ину, не давая перевеса ни 
той, ни другой стороне. Про
тивники стали склоняться к 
переговорам и в августе того 
же года они согласились на 
новые условия. По их глав
ным пунктам реестр устанав*

ливался в 20 тыс., с пребы* 
ванием казачьего войска в 
Киевском воеводстве на «кру* 
левщизнах», землях остав
шихся в распоряжении коро* 
ля. За реестровцами сохра* 
нялись прежние права и пре
имущества. Казаки не попав
шие в реестр имели право 
переселяться тоже на коро* 
левские земли, но обязаны 
были выполнять повинности 
на пользу своему помещику 
— королю.

Польские войска выво* 
дились из Киевского воевод* 
ства (Гетманщины).

На содержание гетмана 
назначался город Чигирин.

Охрана казачьих прав 
на местах передавалась Ко* 
ронному гетману.

Греческая вера 3 . Каза* 
ков на Гетманщине сохраня* 
лась со всеми прежними пра* 
вами и со веем принадлежа* 
щим церквям и монастырям 
имуществом.

Шляхте, оказавшейся в 
рядах Хмельницкого, объяв* 
лялась полная ам н и ст и я . 
Каждый шляхтич восстанав* 
ливался в общественных и 
имущественных п р а в а х , а 
приговоры вынесенные про
тив некоторых из них во 
время войны анулировались.

За Евреями подтверж* 
дались права мещан; они по 
прежнему могли арендовать 
имения и разные предприя* 
тия на королевских и шля* 
хетских землях.

Татары должны были 
уйти в свои степи, а гетман
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и Казаки обязывались поста* 
раться, чтобы они в буду
щем служили интересам Ре
чи Посполитой.

В этом договоре, как и 
во всех других, не предус
матривались никакие изме
нения в жизни украинских 
крестьян. Хмельницкий хотел 
видеть в них верных союз
ников, но об их интереоах 
не заботился.

Каждый раз, когда на
чиналась война с Поляками, 
крестьяне толпами приходи
ли к Хмельницкому и фор
мировались в полки «дейне- 
ков», под командой казачьих 
начальников. Но при заклю
чении д о го во р о в  гетм ан  
смотрел на них глазами поль
ского шляхтича, как на бес
правную рабочую силу. Его 
соглашения с Поляками ни
чем не возмещали усилий и 
потерь Украинцев, что дела
ло их готовыми к новым 
восстаниям. В годы мира тем 
же Казакам приходилось по 
обязанности сдерживать их 
выступления и п о д авл ять  
местные бунты. Вообще же, 
социальные и религиозные 
мотивы в упорной борьбе 
3 . Казаков составляли толь
ко второстепенную часть об
щих национально-политиче
ских целей. Без надежды на 
успешный исход затяжной 
войны с Польшей, в обста
новке весьма сложных мест
ных национальных отноше
ний, гетман Хмельницкий не 
мог мечтать о создании су
веренного казачьего государ

ства. Для себя 3 . Казаки до
бивались только полного са
моуправления, при непосред
ственной связи с королем, 
который в Речи Посполитой 
должен был стать королем 
польско-литовско-к а з а ч ь и м. 
Гетману приходилось итти 
на уступки и соглашаясь на 
предложенные условия ис
кать их гарантии то у сул
тана, то в Москве, для ко
торых казачья кровавая борь
ба служила только выигрыш
ным козырем в их вечной 
тяжбе с Речью Посполитой. 
Большинство К а за к о в  не 
хотело итти на близкие свя
зи с Турцией. Измученные 
годами войны, дни поневоле 
склонялись в сторону едино
верного Московского царя. 
Переговоры по этому поводу 
велись уж е давно, но Москва 
выжидала б л аго п р и ятн о го  
момента с тем, чтобы присо
единить землю «Запорож
ских Черкасов» на веки и с 
наименьшим риском.

1-го октября 1653 г. 
Московский Земский Собор 
постановил п р исоедин ить 
Украину по ходатайству гет
мана Хмельницкого и Запо
рожских Черкас на условиях 
близких к  персональной 
унии. 8-го января следующего 
года Казаки, собравшись в 
Переяславе на Черной (Все
общей) Раде, подтвердили 
свое согласие подчиниться и 
служить царю. По Перея
славскому договору Гетман
щина сохраняла свое управ
ление и несколько ограни
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ченное право внешних сно
шений, сохраняла свой со
циальный строй, свой суд, 
податную систему, преиму
щества казачьей шляхты и 
первенство Казаков во всех 
общественных делах. Города 
и села оставались на том же 
положении, как при Поляках.

На Черной Раде поста
новление вынесли Казаки и 
мещане, присягу на верность 
вскоре после этого приняли 
62.949 Казаков и 62.454 ме
щан. Несмотря на то, что 
среди последних тоже нахо
дилось значительное число 
Казаков, общая сумма при
сягнувших по ко л и ч еству  
почти в два раза меньше, 
чем армия бывшая под зна
менами Хмельницкого. Раз
ницу следует отнести за счет 
крестьян и Казаков, пересе
лившихся на Низ и на До
нец.

Н епреры вны й поток 
переселенцев во время поль
ско-казачьих вйон хлынул и 
дальше на восток, причем 
пришедшие на Донец и Дон 
люди назывались не Украин
цами, не Малороссиянами, а 
Казаками, за которыми на 
Москве надолго укрепилось 
прозвищ е «З ап о р о ж ск и е  
Черкасы». Кроме Донцов, 
они повсюду встречали дру
гих Черкасов, переместив
шихся на Дон из предгорий 
Кавказа. Никто из них не 
принес украинской речи, а 
все говорили на том диалек
те, который сохранялся у 
Донских Казаков Низовых

еще недавно без всяких приз
наков украинских акцентов. 
Такой отчетливый показатель 
дает основание предполагать, 
что язык новопоселенных на 
Днепре Украинцев был иным, 
чем речь 3 . Казаков, в ко
торой западные влияния ук
репились несколько позднее 
в том хаосе смешения, когда 
на Украине стало терять свое 
отчетливое значение и самое 
понятие Казак.

Волею королей и в ре
зультате социальных процес
сов Казачий народ в Гетман
щине поделился на классы и 
сословия: появилась старшин* 
ская шляхта и привилегиро* 
ванные реестровцы, перени
мавшие обычаи и язык По
ляков; появились Казаки-ме
щане крупных городов, где 
сохранялась атмосфера Лит
вы с белорусским языком; 
появились Казаки-землепаш
цы и панские «подданые» в 
густо й  и многочисленной 
среде украинских переселен
цев. Через два три поколения 
3 . Казаки и сами уже не 
могли определить свое этни
ческое место в этой пестрой 
мешанине и только предания 
помешали их окончательной 
ассимиляции. Благодаря им 
они помнили о своем осо
бенном происхождении и в 
XVIII в. говорили А. И. Ри- 
гельману, будущему генералу 
и историку, что они «проис
ходят от народа Козарского 
и поселились при Днепре ре
ке и оттоль распространи
лись по всем тем местам, где
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ныне обитают». Они знали, 
что их предки проживали 
при Днепре во время Киев** 
свой Руси и всегда просили 
царя признать «прежние их 
права и вольности войсковые, 
как издавна бывали при в е 
л и ки х  к н я з ь я х  р у с с к и х  
и при королях польских, что 
суживались и вольности свои 
имели в добрах и судах, и 
чтобы в те их войсковые су
ды никто не вступался, но от 
своих бы старшин судились». 
Просили «прежних их прав, 
каковы даны духовного и 
мирского чину людем от 
в е л и к и х  к н я з е й  р у с с к и х  
и от королей польских, не 
нарушать» (жалованная гра
мота царя Алексея Михайло
вича гетману Богдану Хмель
ницкому и всему Войску 
Запорожскому от 27 марта
1654 г.).

В Москве тоже помни
ли об их отдельности и от 
Литвы (Белорусов) и от У к
раинцев (М ал  о р о сси ян ). 
Помнили даже их летопис
ную древность, откуда их 
предки пришли на Днепр, и 
неизменно называли их Чер
касами, людьми пришедши
ми с Кавказа. Но в народ
ных массах убежденность об 
особых правах основывалась 
не на истории, а на их во
енном строе. Неразбериха 
была не меньшая, чем она 
существует в народе теперь, 
при разнообразных взглядах 
на национальные права Ка* 
заков.

Запорожский Низ не

принимал участия ни в пе
реговорах с Москвой, ни в 
постановлениях Переяслав
ской Рады, ни в присяге на 
верность. К тому времени 
Сичевая республика уже сло
жилась в самостоятельный и 
хорошо организованный ор
ганизм, д р уж ествен н ы й  с 
Гетманщиной, но, как и всег
да от нее политически от
дельный (см. СИ Ч ЗАПО
РО Ж С К А Я ). В то время 
когда Гетманщина рискнула 
соединиться с Московией, 
Низ продолжал итти своим 
путем, продолжал делать ис
торию казачьей народности, 
продолжая оставаться отду
шиной, куда могли стекаться 
все Казаки н едо во льн ы е 
судьбой.

Власть Московского ца
ря еще долго не приносила 
Гетманщине желанного мира. 
3 . Казакем еще долго приш
лось переносить несправедли
вости, восстания, разделения 
и перемещения. Хмельницкий 
умер в 1657 г. «Учинившись 
в подданстве» Московскому 
царю Гетманщина потеряла 
навсегда свой казачий облик, 
ее стали называть Малорос
сией, она обратилась в часть 
Российской империи. Казаки 
уходили на Низ, на Дон, Те
рек, в Сибирь. После того, 
как и Сичевая республика 
пала под ударами русских 
войск (1775 г.), а ее казачье 
население, в качестве особого 
благодеяния, получило право 
переселиться на Кубань, туда 
отали стекаться из б. Гетман
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щины и м н о го ч и сл ен н ы е  
«Малороссийские Черкасы», 
возродившие прежнюю об
щественную жизнь в Кав
казских казачьих Войсках. 
В Приазовье, древнюю ко
лыбель казачьего рода, они 
возвратились, после семисот 
лет пребывания на Днепре, 
с языком, ставшим к нашему 
времени одним из отдельных 
диалектов казачьей речи. 
Оставшиеся в бассейне Днеп
ра растаяли в массах размно
жившегося украинского на
селения. По паспорту они 
оставались «полтавскими ка
заками». 1775 г. многие 3 . К. 
ушли в Турцию; их потомки 
и теперь еще населяют че
тыре местечка Аккерманско- 
го уезда: Староказачье, Но
воказачье, Байралеча и Во- 
лонтеровку.
ЗАП О РО Ж ЦЫ  -  с о к р а 
щенное название Запорож
ских Казаков; в актах и в 
научно* исторической литера
туре относится ко всем Дне
провским Казакам. 
ЗАПОРОЖ ЬЕ — географи
ческое название; первона
чально относилось к низо
вьям Днепра на юг от поро
гов, но в XVII в. так стали 
называть все владения Запо
рожской Сичи от Донца до 
Ю. Буга.
ЗА РА Д И  Х РИ СТ А  -  по
жалуйста, ради Христа. 
ЗА РА С  — сейчас, сию мину
ту, тотчас.
ЗА РУ Б И Н  Иван (яицк.) -  
один из сподвижников Е. И. 
Пугачева; известен также под

прозвищем Чика; в шутку 
его называли фельдмаршалом 
и графом Чернышевым; осаж* 
дал г. Уфу (1774 г.) и зани
мал с Казаками оренбургские 
заводы и селения; после раз
грома пугачевского движе
ния, захвачен Русскими и 
казнен в Уфе.
ЗА Р У Ц К И Й  И ван Мар- 
тынович (дон.) — один из 
донских а т а м а н о в  начала 
XVII в. Во время русской 
Смуты прославился, как вер
ный друг вдовы Лжедимит- 
рия — Марины; не теряя на
дежды на восстановление ее 
сына в правах престолона
следия и увез ее о собой, от
ступая с Казаками за Волгу; 
там был окружен, взят в 
плен и казнен в Москве
(1614 г.).
ЗА С Ь ! — замолчи! перестань! 
ЗАТАТЬ (дон.) — задевать, 
затрагивать.
ЗАТЕПЛИТЬ (некр.) -  за
жечь огонь.
ЗАТО Н  — залив, вошедший 
глубоко в речной берег; на 
Дону тоже самое, что иль
мень; по русски — заводь.
З А Х А Р Ь Е В  Н и к о л а й  
Александрович (д о н .)  — 
рожд. 1868 г.; юрист с выс
шим образованием, мировой 
судья, член третьей Русской 
Государственной Думы. 
ЗАХО ЛО Н УТЬ -  похоло
деть от страха.
ЗА Ч А Т Ь , ЗА Ч И Н А ТЬС Я 
— начать, начаться.
3  АЧЕКОВЫ ВАТЬ -  задви
гать дверной засов. 
ЗБО РО ВСКИ Й  В и к т о р
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Э р асто ви ч  (куб.) — рожд. 
1889 г., ст. Ладожской; гене
рал майор. После кадетского 
ко р п уса  и Николаевского 
кавалерийского училища в 
1909 г. иэ вахмистров про* 
изведен в чин хорунжего и 
выпущен на службу офице* 
ром Отдельного Кубанского 
кон дивизиона в Варшаве; 
от 1912 Г; состоял в Кубани 
ской сотне С о б с т в е н н о го  
конвоя государя; ранен на 
фронте Первой М и р о во й  
войны и награжден Золотым 
оружием. После октябрьско* 
го переворота 1917 г. прибыл 
на Кубань с Гвардейским 
дивизионом в качестве его 
адъютанта; после принял уча* 
стие в борьбе против боль
шевиков и от 1920 г. нахо
дился в эмиграции, прожи
вая в Югославии: Во время 
Второй Мировой войны ко
мандовал казачьим полком 
Русск. охр. корпуса по сто
роне противников СССР и 
награжден германским Же
лезным крестом. Умер 9 ок* 
тября 1944 г. в Граце (А в
стрия) от раны, полученной 
в бою 26 сентября того же 
года.
З Б О Р О В С К И И  д о г о -
ВОР — заключен между ка
зачьим в о ж д ем  Богданом 
Хмельницким и королем Ре* 
чи Посполитой Яном Кази
миром 17 августа 1649 г. По 
Договору земля Запорожских 
Казаков вдоль рек Роси и 
Сулы приобретала с т а т ус  
федеративного сочлена поль
ско-литовской Речи Поспо

литой, причем вводился ряд 
ограничений в правах для 
Поляков. Поселенных между 
Казаками, Белорусов и У к
раинцев договор почти не 
касался. Первые статьи 3 . 
договора касались польско- 
татарских отношений, и ста
тьи казачьи гласили:

1) король из уважения к 
хану объявляет полное про* 
щение Хмельницкому и всем 
его бойцам, восстанавливает 
казачье войско в его прежней 
форме, количестве и вольно* 
стях; согласен забыть и ос* 
тавить без последствий все, 
что произошло;

2) Казачий гетман Хмель* 
ницкий попросит у Польско* 
го короля прощение, скло* 
нившись на коленях у  его 
ног;

3) он и в дальнейшем ос* 
танется гетманом реестровых 
Казаков, количество которых 
увеличивается до сорока ты* 
сяч; как тановой, он будет 
зависеть только от короля, 
но, как польский шляхтич, 
обязан принести присягу на 
верность Речи Посполитой;

4) король получит реестр 
имен и прозвищ указанных 
сорока тысяч Казаков, каки
ми, в случае смерти Хмель* 
ницкого, будет командовать 
один из их начальников ве* 
ры греческой;

5) гарнизон осажденного 
Збаража будет освобожден;

6) гр е ч е с к у ю  религию  
можно будет исповедовать 
во всем королевстве и даже 
в Кракове, а уния с Римскою
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церковью будет задержана;
7) киевским воеводою все* 

гда будет магнат греческой 
веры;

8) Киевский митрополит 
веры греческой получит пра> 
во заседать в Сенате среди 
католических епископов и 
займет там девятое место;

9) Казаки получат право 
гнать водку для собственно* 
го употребления, но не на 
продажу;

10) реестровые Казаки бу* 
дут получать сукно на одеж* 
ду и по десять злотых на 
оружие;

11) шляхта, вернувшись в 
свои имения, не будет впра* 
ве привлекать к суду или 
преследовать подданых, тре* 
буя от них возмещения по* 
терь;

12) шляхтичи католической 
и греческой веры, какие ос* 
танутся при казачьем гетма* 
не, не будут подвергаться 
каким либо преследованиям; 
с них снимется всякая от* 
ветственноеть за то, что слу* 
чилось во время последней 
войны.

Подписанный королем 
по необходимости, при кри* 
тическом положении поль* 
ской армии, 3 . Д. вызывал 
недовольство широких кру* 
гов польского господствую* 
щего класса; в той же мере 
недовольны им были бело* 
русские и украинские кре* 
стьяне. Поэтому уже в еле* 
дующем году начались его 
нарушения, которые вызвали 
ряд новых казачье-польских

столкновений, причем даль* 
нейшая война велась Каза* 
ками за восстановление и 
закрепление статей 3 . дого* 
вора.
ЗВ И Ч А Т Ь  — лаять, гавкать. 
ЗВО Н И ТЬ ЗВО Н Ы  (некр.) 
— звонить в колокола. 
ЗЕЛИ К Папа Спиридоно* 
В И Ч  ( д о н ; )  — рожд. ок. 1890 г., 
есаул; приписной Казак пре* 
данный интересам Дона; в 
1920 г. эмигрировал и умер 
в Бельгии 10 декабря 1957 г. 
ЗЕМ ЛЯКО В Петр Семено
вич (дон.) — рожд. ок 1900 г. 
ст. Мигулинекой; участник 
борьбы за Казачий Присуд 
в рядах Молодой армии. В 
1920 г. эвакуирован из Кры* 
ма с казачьими полками в 
Болгарию и в следующем 
году рискнул возвратиться 
на родину. Там перенес пре* 
следования, тюрьмы и пытки 
в застенках НКВД, В годы 
Второй Мировой войны, ког* 
да явилась новая возмож* 
ность борьбы с коммуниста* 
ми, 3 . вступил в ряды ка* 
зачьих бойцов и прошел 
страдный путь от Дона до 
Дравы. В Л иенце успел 
скрыться в горгх, избежал 
выдачи в руки соввласти и 
остался эмигрантом. Здесь 
его знали под вымышленным 
именем Никифора Семено* 
вича Шебуняева. По внеш* 
ности — колоритная фигура 
южно-казачьего типа, плот* 
ный красавец брюнет с глу* 
боким рубленным шрамом 
через всю голову, 3 . до кон* 
ца своих дней  о ста в ал ся



ЗЕМЯ-ЗЕРЩИКОВ 263

жертвенным п о б о р н и ко м  
идеи казачьего возрождения. 
Умер после сердечного при* 
падка 28 ноября 1960 г. в г. 
Поукипси, шт. Нью Иорк. 
ЗЕМЯ (дон.) — земля. 
ЗЕНКИН Порфирий Геор* 
гиевич (дон). — ст. Березов* 
ской; в 1930 г. арестован 
ОГПУ и отправлен в ссылку 
неизвестно куда.
ЗЕНЬЧУГ (дон.) — жемчуг, 
как у Персов.
ЗЕРЕЛОК (нижнедон.) — 
бусы или низкий воротник 
женской сорочки. 
ЗЕРЩ ИКО В Илья Григо* 
рьевич — Донской атаман. 
Выбранный на этот пост в 
1700 г. размещал, приходя* 
щих с верховьев Дона, Ка* 
заков в станицах по Донцу 
и его притокам Каменке, 
Кундрючей, Белой Калитве, 
Лихой, Черной, Березовой, 
Тихой и Грязной; создал 
также непрерывную цепь ка* 
зачьих поселений до Валуек 
и Острогожска вдоль тракта 
на Москву. От 1702 г. состо* 
ял Наказным атаманом при 
Донском атамане Лукьяне 
Максимове. На требование 
Петра I о сыске беглых они 
ответили, что «верховые те 
городки построены в прош* 
лых, давних годах до твоего, 
великого государя, указу и 
до Азовской службы, а на* 
селены они сторожилыми 
Казаками, а не вновь приш
лыми русскими людьми». 
Стольники Кологривов, Пу
шкин и Никита Бахтеев с 
воронежскими дво р ян ам и -

сыщиками, проверяя в сле
дующем го д у  их слова , 
«пришлых ратных и всяких 
чинов служилых людей и 
беглых боярских холопей и 
крестьян не изъехали ни од
ного человека».

В следующие годы 3 . 
оказался в числе тайных 
доброжелателей К. А. Була
вина и оставался соглядатаем 
его при старшинской группе 
невольных сторонников Пет
ра. После победы Булавина 
был его открытым сподвиж
ником до того момента, по* 
ка тот не стал нести пора
жения. Тогда 3 . возглавил 
заговор против него и спо* 
собствовал гибели Булавина. 
На несколько месяцев 3 . 
снова занял пост атамана и 
ходатайствовал перед царем 
о прощении Казакам их «во
ровства», но вскоре казнен 
им за пособничество «м я
тежникам». 19 апреля 1709 
г., прибывши в Черкасск, 
Петр I приказал насадить на 
колья головы 3-ва и Була* 
вина и окруженный «разум
ною» старшиною пришел на 
них полюбоваться. 
ЗЕРЩ И КО В Константин 
Федорович (терск.) — род. 
14 декабря 1887 г., ст. Бо
ро зди  некой ; п о лко вн и к. 
Учился в Ярославском ка
детском корпусе в Никола
евском кав. училище. В 1907 
г. произведен в чин хорун* 
жего и вышел на службу в 
1-й Сунженско-Владикавказ
ский полк со стоянкой в се* 
лении Хан Кенды, Елизавет-
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польской губ. В 1912 г, пе
реведен в 4-ю Терскую сот
ню Собственново конвоя го
сударя и зачислен по гвар
дии. Во время Первой Ми
ровой войны награжден бое
вым орденом св. Владимира 
4 ст. После революции 1917 
г. принимал участие в обо
роне казачьих очагов от гор
цев и русских красных; со
стоял некоторое время в от
ряде полк. Шкуро, а после 
со взводом терских гвардей
ц ев—в Кубанском дивизио
не, с которым из Крыма эва
куирован на остров Лемнос. 
Будучи эмигрантом, зараба- 
тывал на жизнь работой в 
строительной конторе; напе- 
чатал несколько статей по 
истории императорского кон
воя. От 1942 г. состоял строе
вым офицером 1-го каз. пол
ка Русского охранного кор
пуса и принимал участие в 
боях на стороне противни* 
ков СССР. После капитуля
ции Германской армии ока
зался на территории Авст- 
рии; умер в госпитале Зеебах 
от туберкулеза легких 25 
мая 1949 г.
ЗИ М И Н  Василий Васильев 
вич (забайк.) — род. 14 фев* 
раля 1874 г. в г. Чита; гене
рал майор и первый вы
борный атаман Забайкаль
ского казачьего Войска; зна
ток китайского языка. Об
разование получил в И ркут
ской военной прогимназии, 
а из Иркутского юнкерско
го училища вышел хорун
жим на службу в 1-й Забай'

кальский пластунский бата
льон. М ежду 1898 г. и 1907 
участвовал в непрерывных 
экспедициях на китайскую 
территорию или на фронте 
Русско-японской войны в ря
дах 1-го Аргунского полка. 
От 1907 г. на должности 
адъютанта Наказного атама
на, но от 4 ноября 1912 г. 
находился почти год в Мон
голии с 1-м Верхнеудинским 
полком. Тяжело ранен на 
германском фронте Первой 
Мировой войны. За походы 
и войну награжден много
численными боевыми награ
дами и Золотым оружием. 
Во время первого выступле
ния большевиков в Забай
калье арестован и шесть не*- 
дель находился в тюрьме; 
освобожден по требованию 
Казаков и на втором Круге 
в Чите избран Войсковым 
атаманом. При атамане Се
менове ген. 3 . состоял в ре
зерве чинов, а в эмиграции 
был избран председателем 
Союза русских инвалидов. 
Умер в Шанхае 27 сентября 
1942 г.
ЗИ М О ВАЛ СТА Н И Ц А  -
казачье посольство в Моск
ву, Польшу и т. п. В Моск
ву посылались в составе ата
мана, есаула и 98 представи
телей от населения Дона. 
Там они вели переговоры в 
Посольском Приказе и при
нимались при царском дворе. 
От 1671 г., после присяги 
Русскому царю, донские Зи- 
мовые станицы принимались 
во дворце трижды: по при
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езде, в день Богоявления и 
накануне отъезда. В обе сто
роны пути от Валуек до 
Москвы и от Москвы до Во
ронежа для 3 . Ст. отпуска*» 
лось 103 подводы Атаман 
получал 3, есаул — 2, а осталь
ные—по одной. Дьяк Като- 
шихин в своем «Сочинении» 
времен даря Алексея Михай- 
ловича писал: «А  как они, 
Донские Казаки, к Москве 
прибывают и им честь быва
ет такова, как нарочитым 
людям чужеземским». 
З И М О В Н И К  -  хутор в 
коннозаводческой степи, где 
табуны зимуют под крышей, 
ЗИ М УС Ь (некр.) — прошед
шей зимой.
ЗИ Н Ч И К  -  стрекоза. 
ЗИ П УН  — верхняя одежда 
из верблюжьей шерсти; ста
ринное выражение «зипуны 
добывать» означало: итги в 
набег за добычей. Первона
чальный смысл «ходить за 
зипунами» не имел вульгар
ного значения, грабить вся* 
кого, кто попадется; это был 
своего рода спорт, вылавли- 
ванье в степи богатых ино
племенников, одетых в ж у 
паны для того, чтобы полу*» 
чить за них выкуп или об
менять на собратьев попав* 
ших в плен.
ЗЛАТН И Ц А (некр.) - казна. 
ЗН А М Я  — шелковое полот
нище с изображением госу
дарственных эмблем. В по
следние века 3 . служило сим
волом полкового объедине
ния, святыней, за которую 
каждый воин должен был

битья не щадя жизни. По 
старинному казачьему обы
чаю договоры с государями 
о наступлении или обороне 
подкреплялись присылкой от 
них Казакам знамен и ли- 
тавров. Их прислал Запо
рожцам и германский импе
ратор Рудольф II в конце 
XVI в. вместе о другими да
рами и просьбой выступить 
ему на помощь против Ту
рок. Знамена, литавры и се- 
ребрянные трубы Запорож
ские Казаки получали от 
польско-литовских королей. 
После Смуты, когда отно
шения между Казаками и 
царем Михаилом Федорови
чем урегулировались, он по
слал на Дон знамя, «с чем 
против наших недругов сто- 
яти и на них ходити». Пос
ле выполнения договорных 
обязательств, знамена посту
пали в войсковые музеи и 
могут служить памятниками 
договорных отношений с со
седними государствами. У 
Запорожцев и их потомков 
Кубанских Казаков знамена, 
литавры и древние грамоты 
назывались польским словом 
«клейноды» (драгоценности). 
ЗН АТНО (некр.) — конечно, 
известно, очевидно. 
ЗОЛОТАРЕВ А . М. (дон.) 
— рожд. 1853 г., ст. Семика- 
ракорской; русский сенатор, 
профессор Военной Акаде* 
мии, основатель и начальник 
Интендантской Академии, 
представитель России на ме
ждународных стати сти ч е
ских конференциях в Пари
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же и Копенгагене, автор тру
да «Военно-статистический 
очерк», основатель издания 
«Ежегодник России», сотруд* 
ник редакции Военной Эн
ци клопеди и  и В оенного  
Сборника, сотрудник газет 
Русский Инвалид, Новое вре
мя, Свет. Умер в 1912 г. 
ЗО ЛО ТАЯ О РДА — мон
гольский племенной союз, 
стоявший во главе огромного 
царства Дешт и Кипчак со 
столицей в Сарае на берегу 
р. Волги. Владения 3 . Орды 
распространялись от Днестра 
до Алтая и Сыр Дарьи. Ос* 
нователем царства был внук 
Чингиохана — Вату или Ба
тый. Он завоевал всю Вое* 
точную Европу и в 1210 году 
установил там повсюду свою 
власть. Русь находилась в за
висимости от 3 . О. и плати
ла ханам дань свыше 250 лет. 
Освободилась от нее только 
благодаря распаду огромной 
кочевой империи на отдель
ные ханства Крымское, Аст
раханское, Казанское и Си
бирское. В границах царства 
Дешт и Кипчак оказались и 
все Казаки. Они сохранили 
часть своей территории в по- 
донской лесо-степи, на Ю. 
Буге и на Нижнем Днепре, 
но обязались охранять запад
ную границу от Германской 
империи и Польши, а север
ную границу от Руси. Неко
торые казачьи племена, как 
Бологовцы на Ю. Буге и 
Бродники на Дону, должны 
были также п р о и зво ди ть  
продукты сельского хозяйст

ва на нужды кочевников. 
Они имели своего христиан* 
ского епископа и составляли 
Сарайскую епархию. В ре* 
зультате начавшегося распа* 
да империи, разрух, междо
усобий и связанных с этим 
насилий. Донские К азаки  
возмутились и в 1380 г. при« 
няли участие в восстании 
Московского князя Дмитрия 
Донского. Они помогли ему 
побить на Куликовом Поле 
войска темника Мамая, но, 
в свою очередь, были при
нуждены Татарами оставить 
Средний Дон и выселиться 
на север. Значительно доль
ше оставались Днепровские 
Казаки при Крымском хане. 
Они покинули Менгли Гирея 
только после того, как он 
покорился власти Турок в 
1492 г. Вскоре после этого 
оставили ханов Ордынские 
Казаки из Астраханского и 
Казанского царств. 
ЗО Л О Т О Е  О Р У Ж И Е  -  
особенно п о ч етн ая  боевая 
офицерская награда в Рус
ской императорской армии, 
вторая по значению после 
ордена св. Георгия 4 ст.; па
лаш или шашка с эфесом и 
ножками в золотой оправе, 
на головке эфеса белый кре
стик и надпись: «за храб
рость»; георгиевский темляк 
на ч ер н о -о р ан ж ево й  лен
точке.
ЗОТОВ М аксим Евграфо
вич (дон.) -- рожд. 1890 г., ст. 
Т рехостровянской; войско
вой старшина; участник Пер
вой Мировой войны и борь
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бы за Дон; от 1920 г. эмиг
рант, долголетний атам ан  
Центральной, имени атамана 
Краснова, станицы в Нью 
Иорке. Умер 8 января 1961 
г. и погребен на казачьем 
участке кладбища РООВа в 
Джексон (шт. Нью Джерси). 
ЗРЕТЬ (некр.) — смотреть, 
видеть.
З У Б Е Ц  — в казачьей на
родной речи обозначает че
ловека сообр ази тельн о го , 
расторопного. м 
ЗЯБЛО ВСКИ И  Е в д о к и м  
Филиппович — автор книги 
«Новейшая география Рос
сийской империи». Издана 
в 1807 г. в Москве и напе
чатана в типографии С. Се- 
ливановского «с дозволения 
Цензурного Комитета, уч
режденного для округа Им
ператорского М о ско вско го  
университета».

Часть третья этой кни
ги говорит «о обитателях го
сударства, их языках, вере и 
упражнениях народных», В 
параграфе 82-м перечисляют
ся «н ар о ды  словенски е»:
1) Россияне, владеющий на
род в Российском государ
стве, живут везде в России.

2) Козаки, кои суть: Дон
ские, Гребенские или Тер
ские, Волжские, Оренбург
ские, Сибирские, Малорос
сийские, Бугские и Черно
морские. 3) Поляки. Другие 
славянские народы не обоз
начены.

Во время издания гео
графии русское научное мне
ние еще не отнимало у Ка
заков права называться от
дельным славянским наро
дом. Эта общая и офици
альная точка зрения нашла 
также свое о тр аж ен и е  в 
школьном учебнике геогра
фии К. И. Арсеньева, кото
рая за время с 1818 по 1849
г. вышла в двадцати издани
ях. Там в «отделе о племе
нах народов, обитающих в 
Р осси й ски х  владениях» к 
славянскому племени отнесе
ны: а) Русские, господству
ющий народ в империи,
б) Казаки Донские, Черно
морские, Уральские и Си
бирские, в) Поляки — народ, 
составляющий главное насе
ление в Царстве Польском 
и в губерниях от Польши 
присоединенных».



iWQQQQQOQi



З А М Е Ч Е Н Н Ы Е  О П Е Ч А Т К И  
(выпуск п е р в ы й )

СУЮ

Стр*ца Строка Н а п е ч а т а н о  С л е д у е т  читать

Английское предисловие
VI 7 снизу FOE FOR
VI 9 снизу Will While
2 Заглавие Авакум Аввакум
2 21 снизу Ковыльный сказ Ковылий сказ
2 22 снизу Никифор Кощеев Никифор Кащеев

13 10 снизу Императтрица Императрица
17 19 снизу Изо дня день Изодня в день
21 19 снизу три сыне три сына
37 5 сверху н тольько и только
38 11 сверху фолклоре фольклере
50 4 снизу Воспитыеался Воспитывался
51 6 снизу Белявский Беляевский
56 11 сверху Казакое Казаков
65 16 снизу слжбе службе
76 20 сверху диужбы дружбы
82 18 снизу 1709 1707
93 18 снизу благоприяной благоприятной
95 21 снизу бадущих будущих
98 5 снизу Примморской Приморской
98 10 снизу Ереемия Еремия
98 12 снизу Польско-каэачьей Польско-казачьей
99 2 сверху (1836-1838) (1836-1848)

101 3 сверху специольно специально
105 2 снизу созыво созыва
107 11 сверху неистовали неиствовали
109 19 сверху Сувальской Сувалкской
110 23 сверху нродного народного
111 3 снизу образование люди образованные люди
112 13 снизу хдожник художник



В Ы П У С К  В Т О Р О Й

Стр-ца Строка Н а п е ч а т а н о  С л е д у е т  ч и т а т ь

129 18 сверху войск Военно-револю* 
дионного комитета

войск местного В-ре* 
волюц. комитета

139 3 снизу Тверские Терские
141 5 сверху служащие Войсковой 

Канцелярии
служащие той же Вой* 
сковой Канцелярии

141 12 сверху Черленого Яра Червленого Яра
143 2 сверху 982 г. в 949 г.
143 5 сверху копия русским... копия 982 года рус* 

ским...
145 3 сверху атаман и его брат 

пали
атаман и его два бра* 
та пали

160 22 сверху Александром 11 Александром I
165 16 снизу Непрявда Непрядва
161 6 сверху Димиров Димитрий Димиров Петр
174 8 снизу Славянам уже в ран* 

нее средневековье
Славянам исторически 
уже в раннее средне* 
вековье

175 2 сверху извеотны известны
185 13 сверху о Дону с Дону
197 16 снизу Поякова Полякова
203 6 СЕерху М. А. Фитисовым М. А. Фетисовым
206 19 снизу Роосии России
212 1 сверху масоами массами
215 8 снизу Екатеринославской Екатериновской
240 7 сверху в г. Скоплье в г. Сплите (Спалато 

по итальянски)
240 9 снизу Дуная притоки....... Дона
256 3 сверху Киевоком Киевском
257 11 сверху интереоах интересах
258 17 снизу вйон войн


