
В .  А . Б Е Л Я Е В С К И Й .

дон и росеия

"ГОРДИТЕСЬ ЧЕСТЬЮ КАЗАКА,  
ЗАВЕТЫ ПОМНИТЕ РОДНЫЕ 
ВЫ -  ВНУКИ ДЕДА ЕРМАКА".



Полковник Василий Арсеньевич
Б е л я е в с к и й .

(непосредственный участник 
1 — й и 2 — й Великих войн).



П Р Е Д И С Л О В И Е .

Писатель самородок, полковник В. А. Беляевский выпускает 
в свет свою новую книгу "Дон и Россия". Почтенный автор, ка
зачий историк, заканчивает этим трудом серию книг, изданных
им в эмиграции, а именно: "Правда о генерале Деникине", "Кто 
виноват", "Вторая мировая война" и "Голгофа". Первые две кни* 
ги затрагивают вопрос, замолчанный в эмиграции, ужасную Ново
российскую эвакуацию, как следствие стратегических ошибок ге
нерала Деникина и обвиняет последнего в том, что он умышлен
но не допустил спасение казачества, которое с семьями и деть
ми дошли до Новороссийска, покидая родную землю и свои ста
ницы и там было предано. Беляевский доказывает, -что средства 
для эвакуации казачества были, не умышленно, или по небрежно
сти они ему предоставлены не были и его оставили на дикую ра
справу большевистских орд.

В наше время очень любят все объяснять ошибками политиков, 
забывая, что ведь это не дети и ошибаться им не пристало. Да 
и "ошибки" то очень странные. Во время второй мировой войны, 
например, союзные руководители Черчилл и Рузвельт, по "ошибке" 
помогали усиленно Сталину, рискуя этим сами потерять войну, 
спасли большевиков от гибели и после победы, опять же "по ошиб
ке" отдали большевикам две трети Европы, выдали ему военно
пленных на расправу и закончили предательством в Лиенце. Так
же "по ошибке" отдали Югославию, которая имела законного ко
роля, признанного союзникам, коммунисту партизану Тито. Стран 
ные все эти "ошибки" и невольно для объяснения напрашивается 
слово -  предательство.



В истории России казачество сыграло большую роль. На служ
бе Парю и России казачество всегда проявляло верность престо
лу и в его среде не было революционеров. Казачество первое опом
нилось и от угара революции и построило свою державу на тер
ритории Всевеликого Войска Донского и в 1918 году, когда ата
маном был выбран доблестный генерал П. Н. Краснов. В корот
кое время Дон залечил свои раны, нанесенные ему революцией 
и стал угрозой для большевистской власти, которая еще была сла
ба. Не нужно забывать, что именно на территории Дона возник
ли первые отряды Добровольческой Армии и со всей России сте
кались туда кадеты, юнкера, офицеры, генералы, гимназисты и 
студенты, чтобы начать вооруженную борьбу за честь и достоин
ство России.

Не нужно забывать, что никакая армия не может победить про
тивника, если ее возглавление делает стратегические ошибки. Так 
была проиграна немцами вторая мировая война, которую они мо
гли выиграть, но были побеждены вследствии коренных ошибок 
Адольфа Гитлера. Этот фанатик не мог возвыситься до решения 
мировых задач, которые были поставлены перед ним историей и 
их разрешил, как разбойник с большой дороги, погубил свою стра
ну и Россию, которая вследствии этого осталась под властью боль
шевиков. В одной из своих речей после войны, Винстон Черчилл, 
который иногда говорил правду, признал, что война не могла бы 
быть выигранной союзниками, если бы не помощь, оказанная им 
Адольфом Гитлнром, который сделал все, чтобы проиграть вой
ну, для выигрыша которой у него были все данные.

Так и в Белой Борьбе, которая была проиграна, но мы смело 
скажем, что большевики могли быть побеждены и, если они выиг
рали войну, то использовав ошибки своих врагов, ошибки идеоло
гические, политические и военные. И Корнилов, и Алексеев и Де
никин не смели стать открыто на контр-революционную платфор
му и откладывали разрешение политических вопросов на потом, 
которое никогда и не пришло по этой самой причине. А между тем, 
ведя борьбу против большевиков, крайних революционеров, необ
ходимо былс объявить себя также открыто контр-революционера-



ми и бороться за восстановление престола, а не за  фальшивый 
лозунг генерала Деникина "Единой неделимой", который русско
му сердцу ничего не говорил и это тем более, что за малыми иск
лючениями, все добровольцы — офицеры в своем сердце несли свя
щенный лозунг "За Веру, Паря и Отечество". Доблестный гене
рал Врангель, сменивший Деникина ничего уже не мог поправить 
и ему осталось только спасти остатки Добровольческой Армии, 
что он и сделал. Это основная ошибка идеологическая, а вот и 
военная следующая за ней.

Полковник Беляевский рассказывает в одной из своих книг, 
что в 1918 году, когда Дон был окончательно освобожден от боль
шевиков Атаман П. Н. Краснов имел в своем распоряжении боль
шие запасы оружия и пять миллионов населения. Он предложил 
ген. Деникину военную и материальную помощь и разработал стра
тегический план похода на Парицин, который служил большевикам 
военной базой на Юге России и дал бы Добровольческой армии пу
шки и снаряды и возможность пополнения людским составом и воз
можности установления единого фронта с войсками адмирала Кол
чака. Генерал Деникин, в силу личной неприязни к Краснову и, 
не желая быть в зависимости от помощи казачества, этот план 
отклонил и предпринял второй Кубанский поход, чем предопреде
лил судьбу Добровольческой Армии и всего Белого Дела. Дон
ская армия в то время имела 50.000 прекрасно вооруженных бой
цов, а Добровольческая Армия не превышала 10.000 штыков.

Всем известно, как большевистское командование использо
вало стратегическую ошибку Деникина, усилив незамедлительно 
боеспособность Царицына и стянув туда большое количество войск. 
В мире нет детерменизма и мы, не будучи марксистами хорошо 
это знаем. Война есть продолжение политики и плохая политика 
может свести на нет военные успехи, и это мы видели на приме
ре немцев во время второй мировой войны и таким же образом на 
истории Белой Борьбы, которая погибла по той причине, что про* 
шла мимо Екатеринбурга, по образному выражению военного исто
рика полковника К. Зайцева.

Согласись Деникин на план генерала Краснова, и кто знает



враги России были бы посрамлены и она стала бы снова под им
ператорским штандартом, великой и славной. И этим она обяза
на была бы славному казачеству, которое всегда было опорой пре
столу.

В предыдущих книгах Беляевский дал историю казачества и 
его борьбы за свою самостоятельность и за  Россию в эпоху бе
лой борьбы и второй мировой войны, на фоне личной жизни. В на
стоящей книге автор переходит к истории казачества, затраги
вая большую тему о взаимоотношениях Дона и России. В первой 
главе он дает историю возникновения казачества, касаясь, если 
можно так сказать, его преистории. С некоторыми данными мож
но и не согласиться, но все это интересно и заслуживает внима
ния. Затем он излагает роль казачества в защите российской тер
ритории при нашествиях половцев и татар. Описывает как каза
ки приняли участие в Куликовской битве. Переходит к истории 
Смутного Времени и роли казаков в избрании Каря Михаила Фео- 
доровича, описывает Азовское сидение и борьбу казаков с турка
ми. Не забыл и завоевание Сибири и роли Ермака Тимофеевича, 
памятник которому был воздвигнут в Новочеркасске. Казаки на 
Камчатке, казаки в Калифорнии, казаки на Аляске, казаки в Ки
тае, казаки на Кавказе и всюду они шли на лишения, тяжелую борь
бу, в которой нередко погибали, но служили своей отчизне. Честь 
им и слава! В конце своей книги Беляевский описывает жизнь 
казачества, когда оно окончательно влилось в Российское Госу
дарство и стало опорой престола. Не нужно забывать, что каза
чество не дало нам Ленинов и Троцких. Среди народных комисса
ров не было имен казачьих. Заканчивается книга Беляевского 
описанием роли казачества в войнах 1914 и 1941 годов. Целая гла
ва посвящена описанию выдачи казаков большевикам, с рисунка
ми и фотографиями памятников. Эта позорная страница деяний 
наших бывших союзников красочно описана Беляевским и в дру
гих его книгах, а именно "Вторая Мировая Война” и "Голгофа". 
Читая о ужасах Лиенца, ужас берет человека и можно только мо
литься Богу, вспоминая слова Спасителя: "Мне отмщение и Аз 
воздам".



Необходимо отметить, что В. А. Беляевский начал свою лите
ратурную деятельность на склоне лет и сейчас ему исполнилось 
85 лет. Пожелаем ему многих лет жизни за его правдивые кни
ги о исторических событиях, которых в большинстве он был не
посредственным участником. Роль казачества в истории русской 
эмиграции будет отмечена историками и тогда вспомнят русские 
люди и генерала П. Н. Краснова, замученного большевиками, и 
многих других, которые погибли в борьбе с большевиками, спасая 
родину свою.

В.  Мержеевский
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ВЕЛИЧАЕМ ТЯ, П Р Е С В Я ТА Я  ДЕВА,  
И ЧТИМ ПОКРОВ ТВОЙ ЧЕСТНЫЙ . ..

Покров Преев.  Богородицы.  
Небесная Заступница Казачьей Знмли.

( 1-го Октября ст . ст.) 
К А З А Ч И Й  

церковно—народный праздник.



Д О М  П Р Е С В Я Т О Й  Б О Г О Р О Д И Ц Ы .

В отдаленную эпоху среди древнего казачества, существовала ле
генда, что Пресвятая Богоматерь, видевшая на Голгофе, муки Бо
жественного Сына Своего, просила Господа, отпустить Ее после Ус
пения, на землю, чтобы там утешать всех скорбящих. Местом Свое
го Покрова, Св. Б 0 Г0 р 0 д Ица  избрала Иверскую землю — Грузию и 
Йридонско*Приазовские степи, где веками шла борьба христиан с "ба
сурманами". Отсюда в древние времена. Казачий "присуд" /террито
рия/ называлась -  Домом Пресвятой Богородицы, поэтому в старину, 
атаманы, поднимая казаков по "сполоху", на защиту Родимого края, 
при набегах турок, нагайцев, татар и пр., призывали казаков: — "Пос
тоим за Дом Пресвятой Богородицы и попомним Престол Иоанна Кры
латого /Крестителя/, чтобы атаманской и молодецкой славы не поте
рять и пострадать за  истинную, христианскую и апостольскую веру 
отцов".

Этот старинный, боевой казачий клич-призыв, Донск. атам. ген. 
Краснов в 1918 г. почти целиком внес в текст священной присяги Вой
ску — Донской Земли.

В старину Донские казаки называли себя -  "рыцарями Дома Прес
вятой Богородицы", так называли их старинные и "былины-сказы".

Но и горд наш Дон, Тихий Дон, наш батенька,
Басурманину он не кланялся,
У Москвы, как жить не спрашивался 
А с туречиной по потылице,
Шашкой вострой —  век здоровкался.
А из года в год, степь Донская —  наша —  маменька 
За Пречистую Мать Богородицу,
Да за  веру свою православную,
Да за  вольный Дон, что волной шумит,
В бой звала со супостатами .
/старинная Донская песня/



Его Императорское Величество 
Государь Император

НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Сомадержец Всероссийский 
в чекмене Б.-Гвардии Казачьего Своего Имени полка.
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Новочеркасск. Собор.



О Т  А В Т О Р А .

Есть такой взгляд, что казаки как бы положили свое начало из бег
лых преступников из России. Такое грубое определение ~  сугубо не
правильно и оскорбительно для казака.

Я кратко в своих очерках, основываясь на исторических данных, ука
зал историю происхождения казачества, его тернистый, но славный путь 
на протяжении тысячелетия и их с древности природное местожитель
ство.

Нашествие азиатов: половцев в 1096 по 1223 г., а затем татар до 
1502 года, вынудило казаков почти поголовно оставить свои родные ку
рени -  свое ’’Поле” и рассеяться по далеким окраинам Руси и другим 
местам. Некоторые уходили за границы Ордынских земель, другие в 
Польшу, Болгарию и прочие места и страны.

Живя в рассеянии более трехсот лет, они, как и многие из нас, род
нились посредством браков с теми народами, среди которых они так дол
го жили. Но казаки старались группироваться вместе, не теряя связи 
между собою. Они, как и мы теперь, образовывали свои центры, для 
того чтобы не забывать своих казачьих обычаев, напоминали своему по
колению о родине, но хотя казаки жили долгое время на чужбине, они 
духовно были связаны со своим родным Доном.

Подтверждением этой возможности и твердой казачьей любви к сво
ей родине и своим обычаям нам теперь служат — "Некрасовцы", кото
рые долгое время прожили в Турции, и как мы теперь воочию убеждены, 
они, прибывшие к нам в Америку, сохранив все свое древнее казачье, 
все свои обычаи, веру православную, одежду возвратились со своими 
атаманами, какими ушли сотни лет с Дону.



Когда "Дикое Поле" — /ныне Дон/ казачья земля стала свободна от 
татар, то казаки со своими семьями из разных мест рассеяния возвра
тились организованными группами на свою родину. С казаками шли и 
их вольнолюбивые приятели и иногда знатные люди, нежелавшие прими
риться с условиями давящего централизма московских князей или нео
бузданной анархией польских панов и пр.

Вот опять это ’’дикое Поле” , ныне Дон, заполнилось вольнолюбивым 
народом -  казаками, которые как в начале, так и на протяжении мно
гих столетий, много служили Московским князьям и позже Русскому 
государству. Это тоже, хотя кратко, отмечено мною в моих очерках.



0 М  Ш  Ф в & ё Ш Ш .

Древнее происхождение казаков, как народа 
теряется во временах полуисторических наше - 
го отечества. / Военно-энциклопедический 
словарь, гл. У1, стр. 372, издания 1834 г. /

Казак-это прежде всего, синоним—свободы, 
равенства и братства, а потом воин и лихой на
ездник. / Донской поэт А. Леонов / 1832 г. /

Г Л А В А  1-я

ИСТОРИЧЕСКИЕ ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ КАЗАЧЕСТВА И

ЕГО ИСТОРИЧЕСКИЕ ПУТИ.

давних пор казак упоминается в летописях и историками 
народов. А местожительство этого народа указывается в степях 
-  между Черным и Каспийскими морями.

И з записей тех же источников видно, что указанное первона
чальное племя казаков пользовалось славянским языком. Хотя 
казаки всегда соприкасались со многими племенами и народами, 
новее же они свой славянский язык сохранили навсегда, правда, 
хотя и засоренный, заимственный от своих соседей, и еще пото
му, что они часто брали себе жен из других не славянских наро
дов.
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Указанные выше Донские и Приазовские степи в старину были 
-  "ВРАТА НАРОДОВ", через которые разновременно из Азии 
в Европу проходили: тюрки, скифы, сарматы, аланы, половцы и 
другие беспокойные и воинственные племена и народы. Здесь, 
на боевом поле, на широких и плодотворных степях, шла вековая 
жестокая борьба наших предков с этими дикими воинственными 
кочевниками.

Вот тогда-то наши потомки-казаки получили свое огневое 
крещение, воинское обучение, боевую изворотливость и умение 
громить противника.

К азака искони томила жажда к подвигу, к боевой славе, у не
го врожденная волевая натура. К азак всегда был неустраши. 
мым и смелым воином.

Эти рыцари первоначальники-казаки личную свободу ценили 
дороже жизни, и потому предпочитали вольно жить на Донском 
Поле, в этих бурных и беспокойных "В ратах народов".

Казаки были уже известны в IX  веке, а посему они почита
ются з а  древний и по их состоянию изрядно /о собо / учрежден
ный народ. Так пишет историк и член Российской академии на
ук, академик Гауберг. Этому факту находим подтверждение и в 
"Синоксисе". Историки Карамзин, Устрялов и др., а также ино
странные ученые и этнографы считают, что казачество зароди
лось от остатков разновременно оседавших на Придонских сте
пях различных народов. Рыцари эти /к азак и / жили общинами, 
не признавая над собой власти ни поляков, ни русских, ни татар. 
/История государств России, том У1/.

Историк и профессор С .Г . Сватиков пишет: /Россия и Дон, 
стр. 16/ "Донское казачество представляло из себя в ХУ-ХУ11 
в .в . военно-демократическую республику. Эта республика была 
особым, отдельным от московского царства, государством, она 
имела свою территорию, свой народ и свою власть". Но к Мо
сковии наш казачий народ тяготел по единству веры и славян
скому языку.
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В эпоху Мстислава храброго почти все Поле, указанное выше, 
не ставшее еще "Диким", входило в его державу, а жили там 
племена наших предков -  Казаров и Аланов -  Таитов.

Мстислав Владимирович в Русской истории известен как 
князь Тмутараканский и Черниговский. Великая роль, которую 
он выполнил по отношению к казачьему народу, дает основание 
считать его казачьим князем объединителем.

Исторические сведения о Мстиславе Владимировиче рисуют 
его образ по тем  суровым временам исключительным: на фоне 
себялюбия, стяж ательства, варварства, насилия и взаимных брат
ских убийств наш князь выделялся как личность большой духов
ной высоты. От начала и до конца жизни, касалось ли его безо
пасности или его личной пользы, вождь наших предков оставал
ся рыцерем без страха и упрека. Из далекого прошлого высту
пает облик, освещенный светлыми лучами героизма и вели
кодушия.

МСТИСЛАВ ХРАБРЫЙ.
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Мстислав Владимирович, будучи еще ребенком, получил свой 
княжеский удел и по обязанности правителя переселился на юг, 
где и воспитывался среди воинственных племен; из него вырос 
свой человек юга -  энергичный, смелый и решительный к н я 
ж и ч ,  не менее воинственный и храбрый, чем его дед Святослав. 
Оседлое население Приазовья, славяноязычные Казары, вместе 
с родами дедовских и отцовских дружинников составляли надеж
ное войско молодого князя.

В 1016 году, через год после смерти отца, Мстислав в союзе 
с Византией покорил Хазарию, и этим расширил свои владения 
до привольных степей. Но однако, беспокойные черноморские 
степи между Доном и Днепром не были еще в это время крепко 
освоены Мстиславом. Там кочевали вольные народы Касоги и 
Торки -  Касаки.

В 1022 году молодой князь решил закрепить их за  собой окон
чательно и пошел походом на степные племена — Касогов. Уз
нав об этом, Касогский князь Редеда вышел со своим войском 
навстречу Мстиславу. . . и князья договорились, чтобы не терять 
в битве своих дружин -  решить этот спор единоборством между 
собой, и в этом единоборстве Мстислав победил касогского кня
зя Редеда. После этой победы Касоги /или К асаки/ безропотно 
приняли главенство Мстислава.

После того как Мстислав устранил соперника и утвердился на 
землях Касаков, он стал могущественным государем. Но вме
сте с приобретенными землями к нему перешла обязанность ох
ранять границы Европы. Он должен был держать заслон перед 
широко открытыми Урало-Каспийскими воротами и препятство
вать новым вторжениям азиатских кочевников. Для того чтобы 
охранять границы своего государства, Мстислав увеличил свою 
дружину -  из природных воинов, старых и новых подданых -  Ка- 
заров, Касогов, Касаков и Ясов -  Танаитов-Донцов. . .

В 1023 году Мстислав повел свои войска к Днепру на своего 
брата Ярослава. У Ярослава в это время были осложнения в
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Суздале, т.к. там вспыхнули языческие бунты, и он своевремен
но не мог выставить свои войска против брата Мстислава. Мсти
слав воспользовался этим и занял без боя Чернигов* и другие 
города. В этих занятых городах он сформировал дополнитель
ные дружины из местных людей. . . Вскорости Ярослав справил
ся со своими бунтарями-язычниками, повел свои войска для ос
вобождения Чернигова и др. поселений, занятых Мстиславом. 
Дружины двух братьев сошлись под городом Лиственом, где был 
горячий бой, но войска Ярослава не выдержали, и Ярослав вы
нужден был бежать в Новгород.

В 1026 году братья — Мстислав и Ярослав -  заключили дого
вор, по которому границей между их царствами был определен 
Днепр. После этого соглашения Ярослав переехал в Киев.

Князь Мстислав занял левый берег Днепра, став владельцем 
огромных пространств. Его держава раскинулась от кавказских 
гор до верховья Оки и Волги.

Все разноплеменное, но объединенное тысяче-летним сосед
ством й христианской верой население при Мстиславе сожитель
ствовало мирно, размещаясь в безопасных и удобных для ското
водства местах. Сам князь с дружиной охранял их спокойствие, 
сдерживал враждебные выпады Печенегов.

Мстислав проявил себя хорошим христианином. В городе 
Тмутаракане он воздвиг храм Пресвятой Богородицы, а в Чер
нигове заложил церковь Христу Спасу.

Храбрый князь Мстислав по рождению не был связан ни с Ка- 
зарами, ни с Касаками, но он искренне любил своих донцов и 
кавказцев, а в дружине души не чаял . Всячески берег воинов и 
не только способствовал устройству их оседлого быта, но и воз
вел их роды в положение первых людей среди Северян. Кроме 
всего этого, у казаков имеются особые причины чтить память 
этого славного вождя их предков: его краткое княжение -  это 
целая эпоха в служении казачьей народности. При нем завер
шился один из значительных этапов слияния воедино разноязыч
ных народов, и ему принадлежит заслуга политического объеди
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нения племен, выступивших вскоре на арену истории под общим 
именем -  К азаков.

Полувековое пребывание в границах Тмутаракани, расширен
ной гением и славным руководством Мстислава, принадлежность 
к одному политическому центру укрепило в его подданных соз
нание единства. Близкое и мирное знакомство открыло степня
кам однообразие их скифо-сарматского быта, верований и обы
чаев. Кочевники распространились по всем частям выросшей 
державы, повсюду заложили новые очаги молодой оседлой жиз
ни. Вм есте с этим они начали переход от племенных имен к об
щенародному. Сливались племена, а одновременно шло слияние 
и их имен. Воскресало и распространялось заглохшее было в 
памяти древнее имя Касаков. Среди объединенного народа рос
ло значение двух сливающихся имен -  Касак и К азар.

Из летописи известно, что Мстислав был женат и имел сына 
Евстафия, но он умер еще при жизни отца в 1033 году. Сам 
Мстислав простудился на охоте и скончался неожиданно в 1036 
году.

Мстислав Храбрый не оставил прямого наследника, и поэтому 
после смерти князя на осиротелую державу мог претендовать 
один из его двух братьев -  Ярослав или Суднеслав, но сила бы
ла на стороне Ярослава. Вскоре после смерти Мстислава он зах 
ватил Су дислава в Плескове и заточил его в башне, где он на
ходился до смерти.

Избавившись от возможного соперника, киевский князь Ярос
лав Мудрый принялся з а  покорение бывщих подданых Тмутара- 
канского князя Мстислава.

Лишенные вождя и объединителя, находясь в состоянии меж
дуцарствия, Тмутараканцы в то время не сумели сохранить са
мостоятельность и подчинились Киеву. . . .

Тмутараканцы при князе Ярославе жили сравнительно спо
койно, Ярослав умер в 1054 году, после его смерти обстановка 
сразу изменилась. Его сыновья разобрали по частям это блес
тящее политическое образование, разъединили, внесли хаос и 
беспорядок, стараясь каждый захватить для себя, но сами нас-
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ледники, вследствие разделения и распрей между собой, не бы
ли в состоянии сдерживать движение азиатов.

В 1096 г ., из-за Урала пришли Половцы, и им никто не пре
пятствовал. Эти варвары-азиаты причинили много зла Русско
му населению и нашим предкам, последние упорно сопротивля
лись азиатам-разбойникам, но все же сила была на стороне По
ловцев.

Половцы жгли города, села, а имущество расхищали, скот 
угоняли, население уничтожали, молодых, женщин и мужчин, по
лонили и торговали ими.

С приходом половцев жизнь была невыносимо тяжелая вслед
ствие их насилия и несправедливости, создавшееся положение 
принудило многих покидать свои древние поселения в "Поле" и 
перейти от оседлой жизни в неустойчивое, подвижное кочевое 
состояние. Наши предки, переселившись в лесостепи, между 
русскими и половецкими гранями, не нашли спокойствия и здесь , 
они должны были все время быть, что назы вается, на чеку. Но 
особенно тяжелым было 12-е столетие, в это время половецкие 
орды громили Русь, а в то же время надвигалась и роковая раз
вязка -  смутное время, междуусобные брани на Руси, а затем  
нашествие татар и их полонение России.

С 1096 года, со времени прихода Половцев, а затем  после на
шествия Татар, в 1223 г .,  которые хозяйничали на Руси 240 
лет /до конца ХУ-го столетия /1502 г . / ,  наше Донское Поле опу
стело. О татарском нашествии летописцы пишут так: татар бы
ло так много, такая огромная м асса, что их нашествие на Евро
пу было подобно налету саранчи. Орды состояли из самых раз
нообразных народностей, вели эти орды Монгольские начальни
ки -  воеводы. "В  особенности много вооруженных Куманов,"— 
записал очевидец, архидиакон Том из Сплита, -  "они гонят их 
перед собою в сражение и убивают, как только зам етят, что те 
недостаточно смело идут вперед". Татары силу свою увеличи
вали таким способом, как указано выше.

Москва платила большие подати Золотой Орде -  татарам . Но
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спустя много лет Мамай, не довольствуясь этим, потребовал от 
Московского князя Димитрия увеличения дани, но князь Димит
рий с этим требованием не соглашался -  медлил. . . Озлоблен
ный Мамай решил наказать князя Димитрия, он стал втихомол
ку готовиться к нападению и сосредоточил свои силы на Дону. 
Кроме своих войск-татар и половцев, он в свою рать нанимал 
добровольцев из других народов. Нужно отметить, что в то 
время Донское Поле было полностью занято татарами. Т атар
ский хан привлек для нападения на Москву и казаков во главе с 
атаманом Семеном Мелих. Донские Казаки, в целях предотвра
щения этой задуманной ханом опасности и желая помочь своим 
по вере братьям христианам, накануне битвы перешли со всем 
своим войском на сторону князя Димитрия и привели с собой 
пленного, весьм а важного и осведомленного о планах Мамая, 
т .к ., этот пленник был из царева окружения Мамаева. Этим са
мым казаки дали великому князю Димитрию ценные указания об 
армии Мамая и его замыслах и расположении армии. Это дало 
возможность Димитрию повести и расположить свои войска в 
соответствии полученным сведениям от казаков.

.Летописные сведения повествуют, что некоторые воеводы 
были против перехода через Дон "в  Мамаеву Землю” , как это 
требовалось по данным сведениям, и только по настойчивому 
убеждению атамана Семена Мелих и воеводы Боброка, а затем  
и по приказанию князя Димитрия русские дружины 7-го сентября 
1380 года переправились за  Дон и двинулись навстречу войск 
Мамая. Боброк остался со своим полком и отрядом казаков 
скрытыми в лесу на левом фланге, что в последствии и решило 
исход битвы в пользу князя Димитрия и Российского народа.

Н.М. Карамзин о битве на Куликовом поле: На пространстве деся
ти верст лилась кровь христиан и неверных. Ряды смешались, инде 
россияне теснили монголов, инде монголы россиян. . . Неприятель от
крыл себе путь к большим или княжеским знаменам и едва не овладел 
ими. . .

Настал девятый час дня: сей Димитрий, с величайшим движением 
примечая все движения обеих ратей, вдруг извлек меч и сказал: "Те
перь наше время!" Тогда западный полк выступил из дубравы, скры-О
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вавшей его от глаз неприятеля, и быстро устремился на монголов. 
Сей внезапный удар решил судьбу битвы: враги, изумленные, рассеян
ные, не могли противиться новому строю войск, свежего, бодрого, и 
Мамай, с высокого кургана смотря на кровопролитие, увидел общее 
бегство своих*,терзаемый гневом, тоскою, воскликнул: "Велик Бог 
христианский!” и бежал вслед за  другими. Полки российских гнали их 
до самой реки Мечи, убивали, топили, взяв стан неприятельский и нес
метную добычу.

При переходе на сторону русских казаки в верности и вере в 
победу преподнесли князю Димитрию икону Донской Божией Ма
тери. Эта икона, поднесенная Князю Димитрию накануне Кули
ковской битвы, была всегда высоко чтима всем русским наро
дом, как символ победы.

Об иконе Донской Божией Матери есть такое повествование: Приш
ли к князю Донские казаки на помощь с иконой Божией Матери. Ди
митрий преклонил колени перед образом Богоматери. Воодушевление 
было всеобщее. Русские войска с верою ринулись вперед и разбили 
татарские полчища. Донские казаки поднесли князю эту икону в дар 
Икона с тех пор стала известной под именем Донской Богоматери.

Парь Иван Васильевич Грозный перед взятием Казани усердно мо
лился перед иконой Донской Богоматери. Взявши татарскую столицу 
Казань, перенес икону в Москву. В 1591 году Крымские татары вторг
лись в Россию и подошли к Москве. Царь Федор Иванович получил 
откровение от явившейся во сне ему Донской Богоматери, обещавшей 
ему помощь. Татары неожиданно во время битвы, руководимые какой- 
то невидимой силой, прекратили наступление и отошли. В воспомина
ние чудесного дарования победы над татарами Царь Федор Иванович 
основал в 1591 году монастырь на том месте, где стояла Чудотворная 
икона Богоматери во время битвы, и назвал монастырь Донским. В 
нем была поставлена икона Донской Богоматери. В настоящее 
время икона находится в Благовещенском Кремлевском соборе 
и помещена там по левую сторону Царских врат, В 1812 году 
атаман Платов лично пожертвовал 10 пудов серебра Донскому 
монастырю в Москве, вывезенных французами из Москвы вмес
те с другими трофеями. /Зам етка эта взята из Атам. Вестни
ка № 48 ./
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Переход на сторону Москвы стоил Донским Казакам  очень 
дорого. Отступая вдоль Дона, войска Мамая вознаградили се
бя за  поражение на Куликовом поле. Они разгромили по пути 
все казачьи городки и поселения. "Пусто, словно Мамай прошел", 
осталась по этому поводу поговорка в народной памяти. Ка
зачье население укрывалось, где могло, но трудно было спас
тись перед стеной отступающей озлобленной татарской орды. 
Гибло достояние, гибли люди, не успевшие уйти с дороги гроз
ного и безжалостного потока ордынских масс.

Первая победа над татарами вы звала на Руси общее ликова
ние. В поражении Мамая видели признак полного ослабления и 
скорого падения власти ханов. Однако, время окончательного 
торжества еще не пришло, и вскоре наступили дни тяжелых ра
зочарований и военных неудач. Вскоре после Куликовского сра
жения Мамай был убит своими соперниками, и на царство всту
пил Тахтамыш. В Москве появились послы нового хана с тре
бованием послушания и уплаты дани. Князь Димитрий не спе
шил с ответом, но по каким-то причинам армию к отпору ново
му хану на его угрозу не готовил. Тахтамыш же, не теряя вре
мени, прошел огнем и мечем по русским городам, захватил и 
брошенную князем Москву и перевернул там  все верх дном, ра
зыскивая скрытые сокровища и богатства Москвы. Возвращаясь 
в степи Донские, он повел с собою несчетное число пленников.

Дону, еще не залечившему раны, нанесенные Мамаем, приш
лось перенести второй разгром от звероломной рати Тахтамы- 
ша. Казаки были вынуждены уйти за  границы Ордынских зе 
мель и рассеялись куда попало. Они, покинув свой родной край, 
искали пристанища на чужбине. Мирное сожительство с тата
рами было невозможно, оно окончилось после Куликовской бит
вы.

Казачьи земли были опустошены и обезлюдили окончательно. 
Безлюдное привольное донское поле оживляли только дикие звери.
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Тахтамыш оставался ханом Золотой Орды недолго, его мес
то занял Тамерлан /1336—1405/. В результате донским бере
гам  пришлось пережить третье грозное нашествие при Тамерла
не. Этот новый хан не уступал в своей жестокости предыдущим 
ханам, он был такой же жестокий, беспощадный и зл о й , как 
прежние ханы. За свое царствование Тамерлан уничтожил не
которые народы полностью, а из убитых голов, в целях устра
шения, строил пирамиды.

На Дону, как известно, обстоятельства сложились совсем 
катастрофические. Три последоваиельных разорения заставили 
остатки Донцов рассыпаться по далеким окраинам Руси и дру
гим м естам . Число погибших при этом невозможно учесть. 
Ставши в ряды врагов Орды, казаки уже не могли оставаться 
под ударами озлобленных татар.

Победа на Куликовом поле не принесла желанного мира, а 
наоборот, она послужила причиной еще больших несчастий: 
смерти, лишений, изгнаний и неописуемых бедствий............

Донцы иногда посещали родные пепелища в "П оле". Это бы
ло связано с большим риском, т .к . по закону татар при встрече 
на землях орд каждый татарин мог безнаказанно их убить, взять 
в неволю, продать в рабство. А в городе Азове процветала тор
говля невольниками. Поэтому вылавливание в степи всех за зе 
вавшихся /не тат а р / обратилась в очень распространенный и до
ходный промысел. . . .

До 1502 года Золотая Орда, хотя и не регулярно, все еще по
лучала из Москвы некоторое подобие дани. Только этот год 
считался временем окончательной ликвидации данченских отно 
шений России с ханами, потому что в этом году погиб и сам хан 
Ахмат и все его сыновья. Прекратилась волжская династия, с 
нею исчезло и понятие о Золотой Орде.

Золотая Орда распалась вследствие внутреннего разложения. 
На место империи образовалось три самостоятельных центра: 
Царство Астраханское, Царство Крымское и Царство Казанское, 
каждое из них оказалось иным по племенному составу.

До татарского нашествия много селений и городов распола-



галось тогда по берегам степных рек этого обширного поля. 
После разгрома ордами татар и половцев, от этих поселений 
сохранились только следы разрушений и уничтожения. Осталась 
широкая черноземная равнина, пересеченная оврагами и грядой 
иногда невысоких возвышенностей /г о р /, где бродили стада 
крупного и мелкого скота, да табуны не знавших еще человека 
коней. Там в густых рощах и речных плавнях можно было встре
тить наравне с лосем и благородным оленем -  рысь, дикого ка
бана и даже медведя; там , вдоль берегов тихих переполненных 
рыбой рек, местами непрерывно тянулись "бобровые гоны", 
искусные сооружения трудолюбивого бобра; там  мириады пчел 
целое лето несли со своей цветущей благодатной степи в тугие 
соты запасы душистого, ароматного меда. А сколько там в 
этой чудной степи птицы водоплавающей и сухопутной, с шумом 
то и дело поднимающейся и опускающейся в воду или в густые 
заросли кустарников и травы с цветами. Там , проскакав сотню 
верст, трудно было увидеть человека, а зато  белело много ка
зачьих костей; там  царило полное безвластье, а регулятором 
отношений жизни служило право сильного и кровожадных диких 
зверей. Вот это огромное ковыльно-тюльпанное пространство с 
медоточивыми берегами своих рек, богатое всем необходимым 
для его обитателя стало "Диким Полем".

О Дикое Поле — страна золотая,
Политая кровью казачья земля,
Живу я в Америке, тебя вспоминая,
Тюльпанная радость моя.

В ХУ-м веке "Дикое Поле" становится географическим наз
ванием, и оно в это время принадлежало Золотой Орде, но эта 
принадлежность оставалась лишь номинальной, потому что ха
ны не имели там ни городов, ни постоянных стойбищ -  кошей. . .

Когда-то, до нашествия татар , наши предки, кроме военного 
дела, занимались охотой, рыбной ловлей, собиранием меда и да
же земледелием.

Татары после занятия Восточной Европы и захвата казачьих 
земель использовали тех казаков, которые не могли скрыться
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от их пленения, формируя из них особые отряды, которые слу
жили заслонами на западной границе.

Значение природных воинов-казаков особенно возрасло с на
чалом ханских междуусобий, Ханы соперничали между собой, 
привлекая каждый на свою сторону казаков.

Казаки вынуждены были служить татарским ханам за  добы
чу, за  плату, за  степной юрт, выделяемый им ханами для поль
зования. Казакам  в это время оставаться в стороне -  ней
тральными от распрей -  было трудно и даже невозможно, ибо 
приходилось ожидать ударов отовсюду. Для того чтобы обеспе
чить и защитить семьи, нужно было только примкнуть к одной 
из сторон, усилив ее для охраны своих семейств.

По древним навыкам полукочевого быта казаки обладали боль
шой подвижностью, отличались быстрым мобилизационным по
дъемом и врожденной храбростью, они были нужны ханам. За 
это же свойство -  за  природные боевые качества ценили наших 
предков и славянские князья.

Казаки, по необходимости находясь на службе у ханов, сох
раняли свой первоначальный облик: принадлежность большинства 
к христианству и обособленный общинный свой строй. О послед
нем можно судить, хотя бы по названиям их общин: казаки Пе
рекопские, казаки Белогорские, казаки Азовские и т.д.

Длительное общение казаков с монголами сказалось как на 
их внешности, так и на некоторых обычаях и разговорном языке. 
После каждого похода в казачьих улусах -  общинах появлялось 
много женщин пленниц разных народностей, иногда это были; 
польки, гречанки, черкешенки, болгарки и т.д.

Не исчезло и взаимное тяготение разбросанных повсюду ка
зачьих общин. Вскоре оно проявилось с неудержимой силой, и 
"Донское Поле" стало сборным местом, куда, как на свою ро
дину, потянулись казаки со всех мест своего рассеяния. Акты 
свидетельствуют, что они при встречах охотно и мирно объеди
нялись, действуя сообща и в согласии, помогая друг другу.

Вот теперь и мы, находясь в рассеянии по всем у земному
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шару, вернемся на свой Тихий и родной Дон -  батюшку, как в 
прошлом наши предки, будучи сотни лет вне родины, вернулись 
на свое Донское Поле. Если не мы лично, то наши внуки и прав
нуки, а это будет так.

Г Л А В А  2-я.

КАЗАКИ ВОЗВРАЩАЮТСЯ НА СВОЕ ДОНСКОЕ ПОЛЕ И 
ТАМ НА СВОЕЙ РОДИНЕ ОСЕДАЮТ.

Ю ^осле распада Золотой Орды (1052) донские казаки стали 
возвращаться с окраин соседних государств, княжеств, Гену
эзских колоний и других мест на оставленные татарами Дон
ские земли /Донщину/ и вновь стали селиться на земле своих 
предков. Селились они вначале небольшими группами и община
ми и преимущественно по рекам, на островах, под прикрытием 
высоких и густых камышей и разных зарослей, скрывая себя от 
воинственных соседей: Нагайцев, Крымских татар, Азовских ту
рок и т.д ., которые часто нападали на казачьи поселения и, ка
заки с упорством и энергично отбивались от своих врагов.

Казачий городок ХУ 1 в.
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Для защиты себя от этих набегов казаки выбирали удобное 
небольшое место, огораживали его двойным тыном из плетней, 
середину набивали землей, поверх этого насыпали земляной вал. 
Это маленькое укрепление казаки называли -  Городком. С те
чением времени подобные Городки строились повсюду: от верхо
вья Дона и до низовьев. Они постепенно совершенствовались, и 
вокруг этих Городков образовывались казачьи поселения.

Главный городок ХУ 1 в.
Здесь, в Городке, на случай осады /сидения/ при набегах на- 

гайцев и др. опасных соседей имелась сторожевая выщка для 
наблюдения. Хранились в Городке запасы оружия, пороха, про
довольствия, воды и все необходимое для обороны во время "си
дения" /осад ы /. Все эти запасы и припасы находились в специ
ально сделанных в зем ле низких землянках, покрытых, Камыше
выми крышами, а чтобы камыш не загорался, когда неприятель
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пускал в Городок зажигательные стрелы, то сверху камыша на
сыпали толстый слой земли. Эти землянки служили убежищем 
для детей, больных, дряхлых стариков и раненных во время осады.

В обычное время казаки со своими семьями жили вокруг Го
родка в низких длинных куренях, сделанных из самана, т .е . гли
ны ,смешанной с соломой и рубленным камышом, с крышами из 
камыша поверх смазанного глиной.

Место их поселения и пастбища для скота называлось тюр
кским именем -  ЮРТОИ.

В случае движения неприятеля на Городок далеко стоящие в 
степи конные "пикеты” сообщали в Городки, где на сторожевой 
пышке зажигались "опасная веха", для оповещения соседних Го
родков об опасности и набеге.

Казаки в дозоре -  пикеты.
В соседние Городки кроме того посылались конные "нароч

ные’', а сами жители, взяв детей и все самое необходимое быст- 
ро скрывались за  стенами Городка, занимая боевое положение. 
Предварительно особо предназначенной командой угонялись 
глубоко в степь табуны скота и косяки коней, пряча их в глубо
ких зарослях камыша и кустарника.



- 3 4 -

Казаки, оставив свои курени, отбивались в Городке от напа
дения врага, но чаще всего по "сполоху" скакали к ним на вы
ручку казаки из соседних Городков и с тыла. Они с разных сто
рон шли на неприятеля яростными атаками в конном строю и от
бивали неприятеля. После разгрома неприятеля казаки возвра
щались в свои курени с песнями и добычей.

Были и такие случаи, что неприятелю удавалось поджечь ка- 
мышевые курени и предать огню остальные постройки. Казаки 
не унывали и говорили: "Пусть басурманы жгут наши курени, мы 
в неделю построим и новые и лучшие. Но наши Городки, хотя и 
не корыстные, из глины и оплетены плетнями, но достать их не
приятелю нужно твердыми их головами".

До постройки новых куреней казаки жили временно в землян
ках, шатрах и других убежищах.

При сем помещен новый Городок ХУ 11 столетия.

Казачий городок ХУП в.
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С конца ХУ-го и до начала ХУ111 столетия, когда казаки 
возвратились из своего рассеяния на родное Донское Поле, опу
стошенное нашествием татар и др. азиатов, трудно было прис
посабливаться и начинать жизнь снова в условиях всегдашней 
тревоги и беспокойства из-за набегов соседей. Но казаки не 
унывали, стойко боролись со всякими лишениями, беспокойства
ми, т.к. они верили в лучшее будущее, а своим врагам давали 
достойный отпор и воздаяния по их заслугам .

Движимые одинаковыми стремлениями, казаки объединялись, 
создавали нужную организованность и стойкость и они быстро 
строили нужное количество городков. Этим казаки вместе со 
своими атаманами положили начало "Войску Донскому".

Первое время Главное управление обосновалось в Городке 
Раздорах на Дону, по тому времени, стратегическом пункте.

Главный Стан -  Главное Войско или Главный Городок, в 
котором жили исключительно бессемейные казаки-воины, был 
готов в любой момент стать на защиту своего Городка, или вы
ступить в поход для оказания помощи другим городкам, на ко - 
торые нападал неприятель. Жизнь в главном Городке, была в 
постоянной готовности, или, говоря по старинному "быть на че
ку". Казаки этого городка, в отличие от других назывались 
"Войсковыми казаками", или Главным войском. Была установ
лена строгая конная связь с другими Городками, а эти Город
ки множились по всему Донскому Полю. Главный стан -  Глав
ный Городок был в то время резиденцией Войскового атамана, 
двух его помощников, войсковых есаулов, войскового толмача -  
переводчика, войскового писаря и других выборных должност
ных лиц войска. Таким образом Главный городок был как бы 
столицей казачьего войска и центром его управления. В сре
дине городка, как правило, была большая площадь -  "майдан", 
который служил местом сбора Войскового Круга и других ка
зачьих сходок. На майдане стояла войсковая пушка, стреляв
шая для извещения о "сполохе" /тр ево ге /. Сюда на майдан по 
тревоге собиралась часть казаков, другая часть заранее под
готовленная занимала на валу боевой порядок для встречи врага.
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Войсковые казаки в Главном городке жили в длинных глино
битных куренях по 30-50 человек, составляя единую семью -  
братство, питаясь из одного котла, все у них было общее: хар
чи, топливо, казна и пр. За старшего у них был куренной ата
ман; 2-3 куреня составляли сотню, пять сотен -  полк. Во гла
ве казаков этого городка стоял выборный атаман Войска /ны
не начальник гарнизона/. При выходе в поход он обычно и ста
новился Походным атаманом.

Историки подтверждают, что с давних времен у казаков су
ществовало выборное начало — Атаманов, Есаулов и др. долж
ностных лиц.

Войсковой Есаул ХУ1 в.
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Главным городком в эпоху ХУ1 и начале ХУП в.в. у донцов 
был Раздорский городок /Р аздоры /, а с 1644 года -  Черкасский 
городок.

Из Раздоров в Черкасский Войско Донское переехало 30 ап
реля 1644 года.

Гораздо позже, уже в ХУП веке, когда опасность от набегов 
со стороны нагайцев, крымцев, турок и др. значительно умень
шилась, а поселение городков на много увеличилась, казаки 
продолжали строить городки также с валами, рвом и другими 
усовершенствованиями, но курени свои для жилья и все построй
ки уже строили в стенах городка /  смотри выше образец городка/.

Посредине, как обычно, находился -  "Майдан", что на тюр
кском языке означает площадь. Здесь строилась церковь, но 
чаще в то время часовня. Длинные глинобитные курени распола
гались вокруг часовни или церкви, за  майданом За куренями 
шли постройки для скота, это место по-татарски называлось -  
"базами" или "басками". Дальше, на высоких жердях с наве
сом из камышовой крыши, строились сараи, на палатях этих 
построек хранился запас сена, соломы для корма скота зимой, 
а внизу всякие хозяйственные принадлежности. Таков был го
родок в ХУП веке.

В конце ХУП века казачьи городки были переименованы в 
станицы.

В старину станицами назывался легковой конный отряд для 
исполнения определенной по постановлению "К руга" задачи. 
Также были "Зимовые станицы" и посольская большая станица, 
состоящая из атамана, есаула, толмача, писаря и 96 рядовых 
казаков, еще была "Легковая станица" с послом и с атаманом 
во главе и др. знатными казаками и их небольшим конным кон
воем.

В наше время на Дону эти старинные Городки совершенство-! 
вались и выросли в красивые хутора, станицы и города с рос
кошными постройками и красивыми благоустроенными домами. 
Вот образец города Новочеркасска.
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Профессор истории Сватиков пишет: -  "Круг выбирал Дон
ского Атамана и Войскового Есаула. Подобно Войску, каждый 
городок /станица и хутор/ избирали: Атамана, Есаула, писаря и 
Судью.

Кто же был в старину Войсковой Есаул и какова была его 
роль и обязанности в Войске? По этому поводу проф. Свати
ков пишет: -  "При самом восстановлении Войска Донского 
/ХУ1 в ./ ,  Круг выбирал Донского Атамана и Войскового Есау
ла. Войсковой Есаул был главным помощником Донского Ата
мана. По современному это был, как бы министр юстиции. Он 
проводил постановления Круга по судебной и административной 
части, вел порядок на Круге. На нем лежала охрана и порядок 
в Войске и в Главном городке, в ХУП в. Войсковых Есаулов 
было два.

При выходе казаков в поход выбирался Походный Атаман и 
Есаул Походного войска или морского походного войска.

Г Л А В А  3-я

ИЗБРАНИЕ НА ЦАРСТВО ЦАРЯ 
М И Х А И Л А  Ф Е О Д О Р О В И Ч А .

Ш Еенялись обстоятельства в русской жизни, менялись грани
цы и отношения к соседям, и казаки постоянно участвовали в 
русской жизни и старались всегда оказать помощь таковой. 
Громадную роль сыграло казачество во время Смутного време
ни, проявив необычайный героизм и любовь к гибнущей в то 
время России. Они одни тогда не потеряли здравого рассудка 
и не думали о себе, а своим геройством, подвигами и кровью 
своих лучших сынов исправляли ошибки других.

Смутное время продолжалось долгие годы. Смуту начало 
боярство, как пишет историк Ключевский. Смутное время — са
мый тяжкий период в жизни Московского Царства. Был полный 
хаос в стране. Москва была занята поляками. Не было в пос
леднее время даже своей армии. В это время национальным ге
роем стал Патриарх Гермоген. Он призывал народ к восстанию,
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к спасению страны, его призыв воздействовал, стали появлять
ся Земские ополчения, и последнее, самое сильное, было Нижне- 
Новгородское под начальством князя Пожарского. Князь По
жарский постепенно и осторожно продвигался к Москве из Нов
города, он шел почти семь месяцев. В то время около Москвы 
находились уже казачьи отряды под командой атаманов: Межа- 
кова, Романова, Козлова и др., которые участвовали в борьбе с 
поляками, но, к сожалению, между боярами и др. сановниками в 
это тяжелое время не было единения. Князь Трубецкой не по
могал князю Пожарскому в его борьбе с поляками. Донские 
атаманы, которые принимали участие в борьбе с поляками, с 
удивлением и негодованием наблюдали, что между боярами нет 
единения в деле спасения Москвы от поляков и др. Однажды со 
скорбью сказал Трубецкому атаман Межаков: "От вашей нелюб
ви -  Московскому государству пагуба становится. .

Историк КЛЮЧЕВСКИЙ написал: "Носкоро стало видно, что 
б е з поддержки казаков ничего не сделать. . ."  А историк Пуш- 
карев написал в своей книге "Обзор русской истории", что ка
заки 22 октября 1612 года одни пошли на приступ и взяли Ки- 
тай-Город, а поляки, сидевшие в Кремле, сдались. Только тог
да казаки и все ополчение князя Пожарского торжественно всту
пили в освобожденную казаками Москву при звоне колоколов и 
ликовании народа.

При вышеуказанном положении, -  междуусобной брани и не
согласии -  трудно допустить, что эти разногласия кончились 
бы благополучно и после взятия Москвы. . .

Разногласия и интриги особенно разжигались и увеличива
лись с созывом Великого Земского Собора для избрания царя на 
Московский трон ввиду прекращения династии. В это время 
личные интересы преобладали над государственными. Появи
лись партии, и каждая группа старалась выдвинуть своего кан
дидата: Новгородцы выдвигали в цари Шведского Королевича 
Карла-Филиппа, большинство бояр хотели иметь царем польско
го Королевича Владислава, ополчение имело в виду немецкого 
принца Максимилиана...............
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Когда шли страстные споры о кандидатах — иностранцах, 
неожиданно появилась красочно одетая фигура Донского атам а
на Межакова. Решительной поступью он подошел к столу, за  
которым председательствовал князь Пожарский, и положил на 
стол лист бумаги ц НАСТУПИЛА МЕРТВАЯ ТИШИНА, взоры 
всех устремились на атам ана, одни рассматривали его с любо
пытством, другие со скрытым беспокойством. . . В это время 
Межаков привычным движением рук снял свою саблю и резким 
движением положил на свое письмо. "Атаман, какое вы письмо 
предложили?", спросил князь Пожарский. -  "О природном Ца
ре Михаиле Феодоровиче", -  был ответ Атамана. Ни возгласа, 
ни протеста, все споры смолкли. В истории Летописец повеет-; 
вует об этом следующими словами: "И прочтено писание Ата
манское, и бысть у всех согласен и единомыслен Совет” . В 
большом Московском дворце 21 февраля 1613 г . царем Москов
ским и всея Руси был провозглашен Михаил Феодорович РОМА
НОВ.

Казаки одушевленные высокой идеей, шли смелым походом 
на великое дело спасения России и избрания своего Паря, а не 
чужого королевича или немецкого принца. Это желание было 
осуществлено силой воли и рыцарской смелостью, основанной 
на организованной вооруженной силе. Бояре были во вражде 
друг с другом, и выступление казачьей силы на сторону Михаи
ла Феодоровича решило дело.



ИЗБРАНИЕ НА ПРЕСТОЛ БОЯРИНА МИХАИЛА ФЕОДО-
РОВИЧА РОМАНОВА.
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Россия воскреснет при условии, если все россияне будут 
едины в борьбе за  восстановление таковой. А казаки и в буду
щем готовы идти на борьбу за  восстановление России. При по
мощи Бога и Покрова Пресвятой Богородицы воскреснет и все 
Казачество и воссияет опять в веках прославленный Дон.

До 1671 года Дон был независим от Москвы. Казаки выби
рали Войсковым Кругом своих Атаманов, "басурману не кланя
лись, у Москвы, как жить, не спрашивались". . . . Политические 
взаимоотношения определялись по принципу: "Здравствуй Царь 
в Кремле-Москве», а мы, казаки, на Тихом Дону".

В 1671 году Донцы "целовали крест" Царю Алексею Михай
ловичу, но как боевая служба, так и внутренний порядок жизни 
остались прежними. Только после Булавинского восстания им
ператор Петр 1-й, жестоко расправившись с Доном, последова
тельными указами ограничил вольности донцов. В 1723 году он 
лишил Войсковой Круг права выборов Войсковых Атаманов, и 
особым "Н аказом" стал назначать их. Вот почему до револю
ции они назывались "Войсковыми Наказными А таманами"/в 
станицах и хуторах право выборов сохранилось и после Петров
ского у к аза /.
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ДОНСКИЕ ВОЙСКОВЫЕ НАКАЗНЫЕ АТАМАНЫ 2 ВОЙСКА 
ДОНСКОГО СОВРЕМЕНИ ИМПЕРАТОРА ПЕТРА 1-ГО:



1/. Данило Ефремович ЕФРЕМОВ с 1738 по 1753 год.
2 /. Степан Данилович ЕФРЕМОВ с 1753 по 1772 год.
3 /. Алексей Иванович ИЛОВАЙСКИЙ по 1797 год.
4 /. Василий Петрович ОРЛОВ с 1797 по 1801 год.
5/. Граф Матвей Иван. ПЛАТОВ с 1801 по 1818 год.
6 /. Адриан Карпович ДЕНИСОВ с 1818 по 1821 год.
7 /. Алексей Васильев. ИЛОВАЙСКИЙ по 1826 год.
8 /. Максим Григорьев. ВЛАСОВ............
9/. Михаил Григорьев. ХОМУТОВ с 1848 по 1862 год.

10/. Граф Павел Христофорович ГРА ББЕ по 1866 год.
11/. Михаил Иванович ЧЕРТКОВ по 1874 год.
12/. Николай Александрович КРАСНОКУТСКИЙ по 1881 год. 
13/. Князь Никол. Иван. СВЯТОПОЛК-МИРСКИЙ по 1898 год. 
14/. Константин Клавдевич МАКСИМОВИЧ по 1905 год.
15/. Князь ОДОЕВСКИЙ-МАСЛОВ по 1907 год.
16/. Александр Васильевич САМСОНОВ по 1909 год.

- 4 7 -
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Однако, как при выборных Войсковых Атаманов, так и при 
"Наказных", донцы продолжали служить царями отечеству вплоть 
до великой национальной катастрофы, организованной "безвре
менным" правительством — "думниками" и предателями гене
ралами.

В 1917 году казачество вернуло снова свою самостоятель
ность и древнее обыкновение -  выбирать Войсковой Круг и вой
сковых атаманов.

После долгого перерыва, со времен Петра Великого 27 июня 
1917 года на пост Донского атамана был Войсковым Кругом 
избран генерал от кавалерии Алексей Максимович Каледин.

Последние атаманы В . В .  Донского 
1. Генерал А.М. Каледин, 2. Ген. П.Н. Краснов, 3.  Ген.  А.П.

Богаевский,  4. Ген.  П.Х. Попов, 5. Ген.  A.A. Назаров.



О СТОЛИЦЕ ДОНА СЛАВНОМ НАШЕМ ГОРОДЕ НОВОЧЕР
КАССКЕ И О НЕКОТОРЫХ ВОСПОМИНАНИЯХ ВРЕМЕН

1918 -  1920 г .г .

В мирное время Новочеркасск был скромным и уютным го
родом.

В нем не было большой городской суеты, грома и стука, ту
да и сюда снующих людей, большой торговли с огромными скла
дами товаров, разных контор или агенств, как это бывает в 
больших столичных и других торговых городах. Словом в нем 
жизнь не била ключем, а шла ровно и тихо, без всякой нервно
сти — спокойно. Если вы спросите обывателя: — "Какие в Но
вочеркасске достопримечательности?" То вам, непременно, 
скажут:

-  "Прекрасный Войсковой Собор и Александровский сад. А 
уже потом назовут еще несколько второстепенных, как напри
мер: Атаманский дворец и множество различных учебных зав е 
дений и школ.

Донской Войсковой Кафедральный Собор в Новочеркасске, 
по своей грандиозности, архитектурной красоте, и художествен
ному украшению внутри, считается наилучшим на юге России.

Там перед собором поставлен монументальный памятник -  
Е р м а к у ,  который большевики, как ни старались, не могли 
удалить с его поста охраняемой им казачьей святыни. Тут же, 
нос другой стороны, стоял памятник герою Кавказской войны -  
генералу Бакланову. А на Платовской улице стоял памятник 
графу -  атаману Платову, герою войны с Наполеоном в 1812 
году.
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Е Р М А К  Т И М О Ф Е Е В И Ч .

ПРИ МУДРОМ И ГРОЗНОМ ЦАРЕ ИОАННЕ 
НАВЕКИ, ВЕКОВ ПРОСЛАВЛЕН КАЗАК.
СИБИРЬ ПОКОРИЛ, ОБЛОЖИЛ Е Е  ДАНЬЮ 
БЕССТРАШНЫЙ ВОИТЕЛЬ ЕРМАК.

ОН ШЕЛ НЕУКЛОННО С БОЯМИ К ВОСТОКУ.
С НИМ БЫЛО ВСЕГО  ЛИШЬ СЕМЬСОТ КАЗАКОВ,
ШЛИ БОДРО, ВЕДОМЫЕ НЕБОМ ИЛЬ РОКОМ.
ИХ ПУТЬ БЫЛ ДАЛЕК И СУРОВ.

ЕРМАК ПОКЛОНИЛСЯ МОГУЧЕЙ СИБИРЬЮ 
ЦАРЮ ИОАННУ, СМИРИЛ ДИКАРЕЙ 
И НОВОЕ ЦАРСТВО С НЕВИДАННОЙ ШИРЬЮ 
ДОБЫЛ ДЛЯ ДЕРЖАВЫ СВОЕЙ.

И СЛАВУ ПОЮТ ЕРМАКУ НЕУСТАННО 
НЕ ТОЛЬКО ПОТОМКИ ЕГО КАЗАКОВ.
ЕРМАК И ПОНЫНЕ ЖИВЕТ ОСЕЯННЫЙ 
НА ШЛЯХЕ РОССИЙСКИХ ВЕКОВ.

ОН ВЫСИТСЯ В СЕРДЦЕ КАЗАЧЬЕГО КРАЯ,
ГРОЗЯ АТАМАНСКОЙ СВОЕЙ БУЛАВОЙ.
ОН ВЫЛИТ ИЗ БРОНЗЫ, И СМЕРТИ НЕ ЗНАЕТ  
ДОНСКОЙ ВЕКОВЕЧНЫЙ ГЕРОЙ.

А Александровский сад, с его верстовой аллеей, характери
зовал многим мирную жизнь города, -  где можно было отдох
нуть душой и телом, а молодежи вдоволь повеселиться. Он был 
также удобен для приятных встреч влюбленных парочек.

Днем, греясь на солнышке, там  на удобных скамейках, под 
тенью деревьев — сирени, акаций и среди благоухающих расте
ний и цветов сидели отставные офицеры, чиновники и др. сво
бодные люди. Офицеры вспоминали-свою прежнюю службу, пе
редавали друг другу разные городские новости.
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— Другие рассказывали, что они видели на большом Новочер
касском базаре. Говорили: "Бож е, и чего там  только нет? 
Сотни возов винограда, яблок, груш, арбузов, ароматных дынь, 
тыкв, и всего, всего прямо тьма-тьмущая, а как все это дешево 
и доступно — благодать Божия". Слушавшие подтверждали — 
"Д а, прямо хоть пруд пруди, всего много, вот край наш благо
датный и обильный". . .

-  К вечеру аллеи сада заполняются нарядной, веселой пуб
ликой; заиграет музыка, молодежь начинает кружиться, танце
вать на площадке, а старшие в благодушном настроении попи
вают пиво, лимонад или другие прохладительные напитки. . .

И, казалось, что этой спокойной и благодатной жизни не бу
дет конца, так она проходила в тихом, мирном нашем городе Но
вочеркасске. Да и везде в нашем тихом и прозрачном Дону, 
наполненном разнообразной рыбой. . . .

Но как все это катострафически и скоро изменилось и стало 
не похоже на прежнее мирное и хорошее прошлое. . . .

Со времени "Суворовского" восстания, с 6 апреля 1918 года, 
я все время находился в станице Нижне-Чирской, 2-го Донского 
округа, в составе корпуса ген. Мамонтова. Когда я приехал в 
Новочеркасск, то был удивлен и не узнал его. Это был не тот 
тихий, чистый и уютный город, который я знал. На станции и в 
городе была толкотня. Улицы были переполнены разнообраз
ной публикой. Как я после узнал, это были не наши местные 
люди, а беженцы с разных мест России, приехавшие спасаться 
на Дон к казакам от большевиков. . . .

В войсковом штабе я разыскал своего давнишнего приятеля 
Сысоя Капитоновича Бородина /полковника генерального штаба 
и члена Войскового К руга/, по вызову которого я приехал в 
гор. Новочеркасск.

Скоро мы были в его квартире, и он мне рассказал о многом. . . .
В это время Донским атаманом был генерал П.Н. Краснов. 

Разговаривая на тему дня, С.К. между прочим с улыбкой ска
зал мне: -  "Мы теперь являемся самостоятельным государ
ством ", и взяв со стола газету , указал на место, где объявле
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на декларация. Я прочитал следующее: -  "Декларация. Впредь 
до восстановления России Войско Донское составляет самосто
ятельную республику мною возглавляемую. Донской Атаман 
ген. майор П. Краснов. Гор. Новочеркасск, 23 мая 1918 г ., № 29".

Ген. Е. К .  Маманмов
И был согласен с этой декларацией и сказал: -  "Вот это хо

рошо, мы теперь самостоятельны, нам никто не будет мешать 
в борьбе с большевиками и вообще в устройстве и в организа
ции нашего государства.

С.К. Бородин посмотрел на меня, хотел что-то сказать, но 
сделал маленькую паузу и перевел разговор на другую тему, 
потом он спросил меня: -  "Расскаж ите, что там на Царицинском 
фронте". -  Бородин интересовался этим фронтом, т.к. он при
нимал деятельное участие в Суворовском восстании. Но когда 
Новочеркасск был освобожден от большевиков, то Бородин был 
избран от Парицинского фронта делегатом в Войсковой Круг, с 
этого времени он оставался в составе "К руга" и работал в глав
ном штабе Войска Донского. Я ему подробно рассказал обо 
всем, что там  происходило и о действиях наших войск на этом 
фронте, добавил, что генерал Мамонтов развернул свою бога
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тырскую силушку во всю мощь и бьет противника беспощадно и 
крепко, большевики боятся его, как когда-то черкесы страши
лись нашего легендарного богатыря Я.П. Бакланова. . . С.К. 
Бородин весело и самодовольно рассмеялся. . .

Бородин, как видно был не доволен, что я не заметил разни
цы в "Декларациях" Атамана Каледина и Краснова. Он опять 
начал говорить о декларации. -  "Мне не нравятся вставленные 
слова" -  впредь до восстановления, значит мы только временно 
самостоятельны, пока владеют большевики Россией, а там 
опять возвратимся к старому и возможно худшему, ведь в Ду
ме уже не раз поднимался вопрос о ликвидации казачества, как 
отжившего, вернее вредного для темных сил, в данном случае 
для большевиков. . . "Я  ему возразил, подтвердив правильность 
декларации. -  "Мы были и есть неотделимы от православной 
России и особенно со времен Петра 1-го, с тех пор, мы как бы 
полностью соединились с таковой и отделяться от России мы, 
казаки, можем только в пределах наших традиций и некоторых 
особенностях уклада нашей жизни и привилегий, дарованных нам 
Царями и Императорами, вот эти наши права мы должны охра
нять и бороться за  них". Я продолжал дальше. -  "В  отношении 
вопроса о ликвидации казачества, то это нужно только людям, 
которым могущественная Россия не нужна и вредна. Россий
скому правительству и особенно нашим Императорам казаки 
нужны, пример -  1905 год, если бы не казаки, то что было бы с 
Россией, вот теперь все спрятались в кусты, признали больше
вистскую власть за  свою. Не понял русский народ за  кем он 
идет и что получит от большевиков, а вот казаки восстали и ус
пешно продолжают борьбу с этими захватчиками-варварами, за 
щищают свои курени и добиваются восстановления России". С.К. 
слушал меня внимательно и терпеливо, но был мрачен и как-то 
невольно вздыхал и затем , когда я окончил разговор, он ска
зал? "Д а, В ас. Арс., вы правы, но не во всем , и вы не все зна
ете, что я вижу, вращаясь в этом круговороте и наблюдая за  
всем, что происходит и что можно ожидать в дальнейшем. Вот 
у нас с деникинцами есть много недоразумений и не нужных
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трений. . . у них какие-то свои цели в этой борьбе, а интересы 
казачества им чужды и не понятны. Большинство из них только 
теперь узнали, что казачество когда-то было самостоятельным 
государством, может быть и примитивным по нынешним понятич 
ям, что казаки имеют свою историю, что этот народ, роднился 
со многими народами, и большинство из них не русской крови, 
но нельзя отрицать того, что мы спаяны с русским народом общ
ностью интересов, понятий и взглядов на устройство жизни, сле
дует только оглянуться назад и просмотреть прошлое, и каждый 
убедится, что мы, казаки, дали много России и были жертвенны 
для нее". Сысой Капитонович строго посмотрел на меня и доба
вил: -  "Р азве  вы не знаете истории нашего прошлого. . . ? Ко
нечно, мы, казаки, русские, мы перекипели в котле русской жиз
ни и русской культуры, но ведь нельзя же пренебрегать нашим 
прошлым, нашими жертвами доя России и смеяться над тем , что 
мы, казаки, объявили себя самостоятельным государством, (и
теперь, мол, кружатся на своем к р у гу )............

Некоторые из добровольцев и особенно возглавители из их 
главного штаба относятся к нам, казакам , недружелюбно и даже 
враждебно и с каким-то презрением. И это в благодарность за  
наше гостеприимство, з а  приют и помощь им всем. Может ли 
это быть полезным в нашей общей борьбе с большевиками? Ма
ло того они ведут тайную борьбу, направленную на разложение 
нашего единства, на разложение нашей силы, созданной мудрым 
атаманом П.Н. Красновым Он сумел договориться со всем югом 
России в совместной борьбе с большевиками. Они -  деникинцы -  
как бы завидуют нашим успехам, не учитывая того что эта борь
ба -  против общего врага, и нужно зам етить, что этого не пони
мают в большинстве — чины главного деникинского штаба. Осо
бенную ненависть проявляют к нашему исключительно талантли
вому в деле управления и организации П.ДО. Краснову; казалось 
бы его успехам нужно радоваться, брать с него пример и помо
гать ему. Ведь Краснов в короткое время наладил жизнь на До
ну, разрушенную в корне большевиками. Он сумел снабдить всем 
необходимым свою армию и помогает снабжению Добровольче
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ской армии, считая, что она наша, и мы боремся з а  общее дело -  
освобождения России от большевиков". Он продолжал дальше: 
"Трудно понять и разобраться в этом ненормальном отношении 
к нам со стороны Деникина и его окружения. Ведь это не к нам, 
Донцам, такое отношение, а ко всему казачеству, он не считает
ся с тем ,ч то  вся его армия состоит н а 80 процентов из казаков". 
Он сделал паузу, посмотрел на меня и с грустью сказал : "Чего 
же казачество может ожидать в будущем от таких правителей 
при таких взглядах и отношении к казакам ? Да и в борьбе с 
большевиками благоприятного исхода ожидать нельзя".

Прервав этот тяжелый разговор, он извинился и сказал , что 
должен идти на вечернее заседание Войскового Круга. Боро
дин пригласил и меня пойти с ним послушать разговоры и реше
ния членов Круга. . . .

"Ну понравился наш парламент?" — спросил он меня, когда 
мы возвращались из зала заседания. — Да. Как-то там  в нем 
все по-семейному и просто, — ответил я, — чувствуется истин
ная, семейная демократия, дай Б ог, чтобы это все сохранилось 
для будущего.

На другой день я выехал в Ростов в Главное управление от
дела снабжения, куда был назначен на должность инспектора 
по снабжению.

Г Л А В А  4-я

ГОРОД АЗОВ И ЕГО ИСТОРИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ.

истории Дона Азов сыграл настолько большую роль, что ни
какая история Дона не может его обойти. Земля Азова и его ок
рестности буквально засеяны казачьими костями и политы ка
зачьей кровью.

История Азова продолжалась почти 2000 лет и была особенно 
своеобразной и бурной, и в этом отношении он занимает особое 
место не только среди городов Дона, но и всей России.

Первое поселение в этом районе возникло еще в самом нача
ле нашей эры. Его остатки известны под названием Подазовско-
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го городища. Следующее поселение возникло в 9 веке, это был 
византийский порт, населенный русскими и известный в истории 
под названием России. В 13-м веке татары на этом месте пост
роили крепость А зак, Вплотную к Азаку возникла итальянская 
колония Тана. В 1471 году турки заняли Азак и Тану, соединив 
их в одну крепость. Таковы основные сведения из жизни А з  о- 
в а.

Все эти этапы в его истории оставили вещественные следы, 
которыми буквально насыщена вся площадь города.

При рытье канав, фундаментов, погребов и других земельных 
работ встречаются в большом количестве самые разнообразные 
предметы -  больше всего оружие и монеты: осколки чугунных 
бомб, целые ядра, турецкие каменные бомбы громадной величи
ны, свинцовые пули, обломки пищалей, сабель, пик, наконечники 
стрел. Бомбы и их осколки находились главным образом на скло
не горы, обращенной к Дону. Это памятники страшных бомбоди- 
ровок, произведенных казаками, затем  турками. Много найдено 
монет -  больше всего татарских -  с надписями А з а к ,  затем  
крымских, золотоордынских, турецких, встречаются римские, 
греческие и особенно средневековые итальянские. Очень боль
шое количество монет 13-15 в .в . свидетельствует о том выдаю
щемся международном торговом значении, которое имело тогда 
Т а н а .

Эпоха 13-15 веков наиболее блестящая в истории А з о в а ,  
благодаря наивысшему расцвету Т а н ы  в связи с ее громад
ной международной транзитной торговлей -  от Китая до Запад
ной Европы. . . Поэтому эпоха Т а н ы  оставила о себе в исто
рии А з о в а  наибольшее количество различных памятников. 
К числу их относятся так называемые "генуезские ворота". Они 
представляют собою пилоны -  две каменные параллельные сте
ны, перерезывавшие земляной вал. Стены пилонов облицованы 
тесаным известняком. Длина стены 13,4 метров, высота 2,3 
метра. С обоих сторон стен на их троцах вытесаны парные пи
лястры /вы ступы /. По длине пилонов также по две пары пиляс
тров. . . Эти пилоны представляют собою, возможно, единствен-



- 5 8 -

ный в России памятник итальянского архитектурного стиля эпо
хи Возрождения. Пилоны были связаны с валом каменными кон- 
трофорсами. Сверху они, очевидно, имели сплошное перекрытие 
из балок, поверх которых, как и по сторонам пилонов, находил
ся земляной вал. На стороне пилонов, обращенных к городу, сох
ранились громадные железные крючья, на которых навешива
лись ворота. Раскопками в проезде ворот была обнаружена мо
стовая из кирпича, переходящая выше в мостовую из булыжника. 
Северные концы пилонов находились на заболченной местности, 
где в средние века протекал Дон. Такое же положение ворот у 
самой воды давало возможность вносить товары из кораблей 
прямо в крепость. Очевидно, в связи с болотистым грунтом 
под пилонами в зем ле оказались большие бревна и бут из камня 
дикоря.

Как было установлено планом укреплений Т а н ы ,  ее валы и 
стены в двух противоположных концах крепости спускались к са
мому Дону, огибавшему в то время Азовский мыс. Очевидно, в 
обоих этих концах находились ворота, выходившие к самой реке. 
/Это древний памятник, сохранившийся до наших дней/.

В Старочеркасске у старого Войскового Собора на зем ле ле
жат двое громадных железных двухстворчатых ворот и такая же 
громадная железная стрела от гигантских весов. Установлено 
обследованием, что железные ворота от пилонов и железная стре
ла были вывезены казаками при оставлении Азова в 1642 году и 
положены, как памятник казачьей славы, на вечные времена у 
Войскового Собора.

В 1870 г ., в городе А з о в е ,  при земельных работах была 
найдена громадная мраморная плита, весом более полутонны. 
Посредине плиты высечен герб и надпись на латинском языке: 
"Здесь покоится почетный и благородный господин Джакома Кар- 
наро, уважаемый граф Дорбе, и по божескому повелению послан
ник и консул в Т а н и  и во всей империи Газарии, 1362 года 
месяца авгу ста". Эта плита была вделана в раму и вывезена из 
А з о в а  в Новочеркасск в Донской музей.

Из А з о в а  в Новочеркасск в Донской музей вывезено мно
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го исторических вещей.
Тана была не только центром транзитной торговли, там  так

же высоко было развито и ремесленное производство, главным 
образом украшений, которые широко расходились среди окружа
ющих кочевых тюрских племен. В Новочеркасском музее нахо
дятся -  разнообразные кольца, серьги, браслеты, бронзовые 
круглые зеркала и проч.

Непосредственно из Т а н ы - А з а к а  в Европу вывози
лись морским путем рыба соленая, копченая и вяленая, хлеб в 
зерне, меха, овчины и кожа. Морской путь из Т а н ы  в Евро
пу шел через порт Пизано на северном берегу Азовского моря, 
через Кафу на Крымском берегу и далее в Венецию, Геную и 
Марсель. Сухим же путем из Т а н ы  перегоняли татарских и 
кавказских лошадей и стада скота, которые шли в Польшу и Вен
грию. Из Европы в Т а н у  вывозили ткани, оружие, раститель
ное масло, вино и венецианские стеклянные изделия -  ожерелья 
из бус и прочее.

Т у р е ц к и й  п е р и о д .  Турки захватили Тану -  Азак в 
1471 году. Они ликвидировали здесь итальянское, европейское и 
армянское население. Тана была соединена с Азаком общей сте
ной, и турки создали здесь большую крепость Азов, благодаря 
которой установили свое господство на Азовском море и замкну
ли выход из Дона. Торговля и ремесленная промышленность 
прекратились здесь навсегда. В то же время Азов охранял 
связь нагайских татар , кочевавших к северу от Азовского моря, 
с Кавказом. Значение А зова, как опоры турецкого господства 
на Азовском море и захват  ими выхода из Дона, имело большое 
значение не только для истории Дона, но и для всей Восточной 
Европы.

Началась многолетняя историческая борьба Донских казаков 
с Азова за  выход в море.
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Пох. ат.  Донского походного войска 
М.И. ТАТАРИНОВ.

(покоритель Азова в 1637 г .)



Казаки вели беспрерывную борьбу за  свое существование, за  
свою жизнь, отбиваясь от множества врагов, окружавших их 
Донское Поле со всех сторон. Они были храбры и мужественны, 
но особенно казаки прославились своей насточивостью, муже
ством и храбростью в борьбе за  Азов, их непревзойденное му
жество и настойчивость удивили весь мир.

- 61 -

Взятие Азова Донскими казаками с походным атаманом 
М. Татариновым в 1641 году и в особенности его знаменитая з а 
щита, названная "Азовским сидением" -  это непревзойденный 
еще по своему героизму, выносливости и стойкости в мировой 
истории воинский подвиг. Тогда 5 тысяч донцов-казаков и 800 
казачек, находившихся в Азове в течение более 3-х месяцев, 
стойко и храбро отбивались от осаждавших их 300 тысячной ту
рецкой армии, и казаки не сдались.
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Азовское сидение.
Взятие казаками Азова в 1637 году и в особенности его славная за
щита, известная под именем "Азовское сидение” , есть геройский под
виг еще непревзойденный в военной истории. Казаки 5 лет владели 
Азовом, прося Москву поддержать их, но в 1642 году Москва оконча
тельно отказала им в помощи, донцы не имея боевых припасов в 1643

году оставили его.

(С картины худ. Петрусевича, находящейся в Новочеркасском войско
вом соборе).
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Когда начались турецкие приступы, то казачки наравне с ка
заками с отчаянной храбростью и мужеством отбивались от ту
рок в течение всей осады, продолжавшейся до Св. Покрова, т .е . 
три с половиной месяца. Казачки не только с оружием в руках 
отбивались на стенах Азова от турок, но одновременно с этим 
одна их смена подогревала кипяток и смолу, другая быстро под
носила все это в казанах, третья лила горячую жидкость на ле
зущих по лестницам вверх турок. Часть казачек подносила к 
стенам снаряды для пушек, уносила раненых и убитых и т.д. И 
это продолжалось без отдыха день и ночь, особенно в последние 
дни осады перед концом их геройского "сидения" в Азов-граде.

Казачка -  защитница Азова.

Об этих страшных последних днях казаки в своем "Сказании о 
Азовском сидении" писали: "От пушек турецких в Азове стоял
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огонь и дым до неба, шестнадцать день и нощей не умолкал 
снаряд их пушечный ни единый час. Приступают к нам турки 
целый день и ночи. День придет -  на перемену им идут другие 
десять тысяч. Ни один час не дают нам покою, битися с переме
ной день и нощь, дабы истомить нас. И уста наши кровью за 
пеклись, не пиваючи и не едаючи — /не пивши и не евш и/". Но 
турки не истомили защитников Азова -  казаков и казачек. Оса
да затянулась, турки несли огромные потери, не раз просили 
перемирия чтобы убрать тела убитых, обещая за  это золотые 
червонцы, на что казаки им отвечали: "Мертвыми трупами мы 
не торгуем, если сможете берите их даром". . .

В ночь на 1-е октября, в день Св. Покрова Пресвятой Бого
родицы, турки, не сломивши упорства и стойкости осажденных 
в Азове казаков, неожиданно сняли осаду и стали отходить от 
Азова. Казаки сочли это Божьим Промыслом, молились и бла
годарили Свою Заступницу Пресвятую Богородицу, и в память 
Небесной Защитницы А зова, в день Св. Покрова, установили 
свой Войсковой праздник, который казаками празднуется и ныне.

* Изображение Покрова Пресвятой Богородицы помеще
но в начале этой книги.

Взятие Азова и "А зовское сидение", в которых ярко ск аза
лись самые наилучшие качества казака, мы по праву можем 
назвать нашей казачьей "ИЛЛИДОЙ".

Азовское сидение -  это слава и гордость К а з а к о в .
Но через год турки вновь осадили Азов, казаки, будучи обес

силены Азовским сидением и не получив просимой помощи от 
Москвы, в 1642 году были вынуждены оставить Азов, после че
го турки снова заняли его и восстановили укрепления.

В 1695 году на Азов двинулся с армией Петр 1-й, но, не имея 
флота, не смог взять его. В 1696 году Петр 1-й снова подо
шел к Азову, уже с флотом и казачьей лодочной флотилией, 
Азов был взят, причем в этой осаде и в штурме основную роль 
играли казаки.

Петр 1-й, готовясь к атаке турецкого флота, вошел в согла
шение с Донским атаманом Флором Минаевым, накануне битвы,
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20 мая 1696 г ., он говорил ему так: "Мы завтра на заре, чем 
свет, суда с помогой окружим лодками казачьими. Судам в 
Азове не бывать, и крепости немного уж времени стоять. Сей
час же снаряжай все сорок лодок мне на бранную забаву и двад
цать человек на каждую сажай. Я сам вас поведу на битву и на 
славу. Да, с завтрашнего дня победою морскою впервые озарю 
свию отчизну я. С восходом солнечным, с дня нового зарею и 
флота Русского засветится заря".

Памятник императору Петру 1 в С. - П етербурге.
Так "Казачьими огнями" загорелась заря Русского флота.
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С Петра Великого начинается новое время для казаков. Ими 
перестает ведать посольский приказ, их дела переходят в воен
ную коллегию.

Наступает конец казачьей вольности. Наступает время вели
кой мировой славы казачьих войск.

До этого казаки воевали самостоятельно, без приказов, иног
да вопреки Москве............... Самостоятельно ходили они покорять
новые страны, чтобы поднести их России.

Так, самостоятельно казаки ходили за  Уральский хребет, а 
за  реку Иртыш пошел Ермак завоевать  Сибирское царство. . . .

Ходили казаки — землепроходцы к Ледовитому и Великому 
океанам, достигали Китайской земли, входили в самый город 
Канбалык -  Пекин. А казак Дежнев дошел до Камчатки.

Куда ни попадали казаки, по примеру Ермакову,они рубили 
деревянные городки с башнями, рыли рвы, насыпали валы, ста
вили церкви православные. Шла с ними граница Российской зем 
ли в морозные тундры устьев великих рек Оби и Лены, подходи
ла к устьям Амура, углублялась в пески средне-азиатских пу
стынь, переваливала Кавказский хребет. Они -  казаки -  несли 
меч, но на острие этого меча они несли мир. Они сживались, 
сливались с местным населением, становились кунаками /дру
зьям и / с кавказскими горцами, перенимали их одежду и обычаи, 
становились приятелями-друзьями с киргизами, женились на 
туземках, но твердо блюли православную веру.

В 1713 году, в результате неудачного Прутского похода, 
Азов был снова занят турками.

Во время Русско-Турецкой войны 1735-1739 г .г . Азов снова 
был занят русскими, но опять скоро оставлен. В войну с турка
ми в 1768-1774 г .г . Азов был занят русскими окончательно.

В 1897 году по ходатайству наказного атамана князя Свято- 
полка-Мирского Азов, в составе Ростовского уезда, был при
соединен к Войску Донскому.



К концу ХУ111 столетия Русское государство завоевало все 
Черноморское побережье и Крым, Азов оказался в глубоком ты* 
лу и утратил свое военное значение. Долгая и бурная история 
его окончилась, и он превратился в рыбачий городок. И только 
остатки грандиозных валов и почва города, изобилующая архи- 
ологическими памятниками, свидетельствуют о его героическом 
бурном прошлом и многовековой истории.

Последним, наиболее трагичным памятником, связанным с 
историей А зова, является так называемый казачий остров, или 
Монастырское убежище, — невысокий, песчаный, расположенный 
к северу от А зова, ближе к правому берегу Дона. Здесь форми
ровались части, которые затем  перевозились на судах под Азов, 
отсюда же доставлялись пушки, снаряды и всякое снаряжение. 
Сюда же привозили на лодках из Азова убитых казаков и здесь 
их хоронили. Вся южная часть острова была буквально насыще
на казачьими костями. Здесь раньше стояла каменная часовня, 
обсаженная рощей из стройных тополей и других деревьев. У 
часовни стояли две старинные чугунные пушки. Ежегодно ле
том, в определенный день, здесь служили панихиду по казакам , 
павшим при осаде и взятии А зова. На это торжество приезжал 
атаман Войска или начальник Войскового штаба, много военных 
из Новочеркасска и ближайших станиц и хуторов, приезжало 
множество казаков. После панихиды и молебна казаки разбива
лись по группам по всему острову, справляли тризну, пели пес
ни про милый славный Дон и его героев. После революции боль
шевики разрушили часовню до основания. Рощу вырубили, пуш
ки перевезли в Старочеркасск и бросили возле собора. Остров 
одичал и порос сорняками. Но все же память о всех казачьих 
доблестях и памятниках остается на веки веков. Мы, потомки 
славных наших отцов и дедов, гордимся их героизмом и будем 
рассказы вать о них своим детям и внукам.

- 67 -
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ЧАСОВНЯ НА МОНАСТЫРСКОМ УРОЧИЩЕ.
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Г Л А В А  5

НАШИ ПРАБАБУШКИ.

^ ^ и т а т е л ь ,  посмотрев на рисунок /помещенный ниже/ "Дон
ская казачка ХУ1-ХУ111 в ." ,  спросит: "Почему в книге: "С к аза
ние о казаках" нарисована турчанка"? Но это не турчанка, а 
наша п р а б а б у ш к а  в костюме, который они, казачки, 
носили в эту эпоху.

Донская казачка ХУ1-ХУ111 в.
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Донские казаки после распада Золотой Орды /1502 г . /  снова 
стали селиться, как сказано выше, на землях своих предков -  
Д о н щ и н е.

Казаки в то время совершали походы в защиту своих поселе
ний и походы за  добычей на турок, персов, /К ры м / и привозили 
с собой "ясы рь", т .е . пленных: турчанок, персианок, татарок, 
крестили их в православную веру и женились на них. . . .

Историк А. Ригельман поясняет: "Казаки привозили из похода 
себе жен и ласковым обращением с ними приохачивали их к сов
местному сожительству, они были хорошими женами и матеря
ми своих детей, а в опасностях брались з а  оружие и помогали 
казакам ".

Так веками в кровь донских казаков вливался восточный тип. 
Броневский, посетивший Дон в 1834 году, писал: "Самый облик 
донских казаков, представляет см есь иноплеменную. К авказ
ские красавицы нередки и теперь на Дону".

Голландский адмирал Крюис, руководивший постройкой кана
лов на Дону, в своей книге, изданной в 1703 году, о донских ка
зачках писал: "Женщины -  красавицы, большей частью из плен
ных черкешенок, турчанок, татарок, имеют глаза  темные, воло
сы черные, правильные черты лица. Платье носят такое, как 
турчанки, но не закрывают лица". Генерал Ригельман, живший 
на Дону несколько лет и строивший крепость св. Димитрия /ны
не Р остов/, составил свою историю о донских казаках в 1778 г ., 
в ней он писал о казачках: "Женщины -  собою плотные, черново
лосые, глаза  темные. Девушки платья носят, все такое как 
женщины, при том все без изъятия ходят в портках, а по ихне
му в штанах".

Немного позже /в  1783 г . /  Дон посетил немецкий путеше
ственник Палас. Он писал: "Казачки городка Черкасск одева
ются по восточному: штаны, спускаются до щиколотки, сапож
ки обыкновенно из синей, желтой и розовой материи". Из исто
рии мы видим, что все казачки носили прежде шаровары, и на 
Дону они были непременной частью женского туалета еще в 
ХУ111 веке.
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Уже позже, судя по гравюрам французским, немецким и др. 
старинным рисункам, особенно после войны с Наполеоном, ког
да донские полки прошли Европу до Парижа, находим, что жены 
и дочери донских старшин уже начали носить одежду на евро
пейский лад. Позже эта мода распространилась и по всему Дону.

Едва ли у какого др. народа женщины в жизни и истории иг
рали столь огромную роль, как наши казачки. В старину, когда 
казаки были окружены воинственными соседями -  крымцами, 
нагайцами, черкесами и др., казачки ведя хозяйство и наблюдая 
за  детьми, часто брались за  оружие, когда казаки находились в 
походе, и они сами отстаивали свои городки от нападения врага.

Уже гораздо позже, когда наступила эпоха более мирной 
жизни и казаки стали заниматься хлебопашеством, Россия ве
ла беспрерывные войны, в которых казаки поголовно принимали 
участие, все полевые работы легли тогда на плечи нашей хозяй
ственной домовитой казачки.

Атаман Платов, вернувшись со своим войском из заграгич- 
ного похода /1812-1815 г .г . / ,  отдал приказ по Войску, в кото
ром "земно кланялся" родным казачкам за  то, что они эти годы 
вели всю "домашность". Да разве  это было только в войну с 
Наполеоном? Так было во время похода на Индию, в Крымскую 
войну, Турецкую и почти в столетнюю войну на К авказе. И если 
тогда в казачьем курене все было в порядке, все в исправно
сти и дети ходили исправно в школу, то вернувшийся из похода 
казак должен был благодарить з а  это только свою жену-казач- 
ку, а сын -  маманю -  маменьку, а внук бабушку.

Ведь это "бабуня" Кудинова по Часослову учила маленького 
Якова Бакланова грамоте. Это казачка-мать воспитывала буду
щих героев и патриотов казаков: Краснощекова, Платова, Бак
ланова, Бородина и многих других, имена которых мы знаем из 
своейистории. В стихотворении Лермонтова "К азачья колыбель
ная песнь" мать-казачка еще в колыбели готовит из малютки -  
"богаты ря". Казачки за  недостатком школ на Дону подготов
ляли сами лично своих детей -  учили грамоте, и из этих детей 
выходили примерные казаки и офицеры.
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Для иллюстрации ниже приведу выдержку из одного рассказа, 
дающий яркий образ казачки-матери.

Это было во время Кавказской войны. Как-то черкесы нео
жиданно напали на станицу Беломечетинскую и захватили в плен 
несколько молодых казачек. Одна из этих пленниц -  девушка, 
красавица-казачка, понравилась одному черкесу, и он взял ее в 
жены. Скоро она от этого черкеса имела двух сыновей. Живя 
в ауле с черкесами, она должна была подчиняться их религиоз
ным требованиям. С болью в душе она это наружно делала, но 
в душе исповедовала Христа и молилась, повторяя в уме свои 
молитвы. Тайно от мужа и других черкесов аула она своих де
тей, как она говорила, крестила по-христиански, сама с поло
женной для этого молитвой выкупала их в кадушке. Воспиты
вала детей в казачьем духе и учила своим молитвам. . . .

Прошло много лет, и наши войска заняли тот аул, в котором 
эта казачка жила со своими сыновьями. В борьбе с нашим от
рядом, который занял этот аул, муж ее погиб. Воспользовав
шись любезностью казаков отряда, она бежала со своими деть
ми обратно в свою станицу и на станичном сборе заявила о сво
ем положении. Она сказала: "Несмотря на то, что я много лет 
жила между черкесами, я своих детей воспитала в казачьем 
духе и научила их говорить и молиться по нашему". Казачка 
просила сбор принять ее, а детей-сыновей зачислить в казаки.

Дивился всему этому станичный сбор и с радостью единогла
сно принял м ать, а детей ее зачислил казаками, фамилию им 
дал -  "Черкесовы", так с тех пор и пошел новый род казаков -  
Черкесовых. А уж какие казаки то были, любо посмотреть! /Это 
станичная быль/.

Казачки! Последуйте примеру этой пленной казачки и воспи
тывайте на свободе так своих детей, как она воспитала своих в 
неволе — в Черкесии.

Сомневаться не следует, что многие наши казачки следова
ли и следуют указанному выше примеру, как в рассеянии сущие, 
так особенно там на нашей родине. Они воспитывают своих де
тей в казачьем духе, и надежда окрыляет нас, что казачество



живо, и оно возродится с прежним величием и славой.
Казачка, находясь дома со своими детьми, качая в колыбели 

своего ребенка, напевает ему казачьи мотивы, она рассказы вает 
ему о былой казачьей славе. Когда ребенок подрастает, он уз
нает от нее об участи своего отца, брата или деда, сложивших 
свои головы в неравной борьбе против большевиков.

Мать рассказывает своему сыну о Боге, о церкви, о России, 
о том, как проводили святые праздики на родной стороне, как 
славили Христа, как праздновали святую Пасху. С молоком ма
тери молодой казак всасывает любовь к своему родному, к аза
чьему и ненависть к тем , кто убил его родных ,замучил его близ
ких и кто отнял у него все прекрасное былое.

Мать готовит своего сына к будущей борьбе за  восстановле
ние России, вместе с которой возрадится и казачество и учит 
его, чтобы он никогда не забывал, что он казак. Если у него 
спросят, кто он такой, чтобы он мог ответить так:

" Я тот, кому весь мир дивился,
Кто покорил себе равнины,
Морей широких берега .

Пред кем склонились гор вершины,
Спускались низко облака,
Кому покорны были дали,
Кто всероссийский стал кумир.

Пред кем народы трепетали. . .

Средь гор, равнин, морей, лесов . . .

Я бил турецкого султана,
Непобедимый взял Азов.
Балканы, Альпы, скалы, кручи, непроходимые леса 
Попрал со мной мой конь ретивый,
Товарищ верный казака .

Я тот, кто силой хоть неравной,
Под наше могучее ура,
Остановил полет державный,
Наполеонова орла,

- 7 3 -
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Так слава Божьей благодати,
Но слава Лейпцига моя!!
И в лихолетье нашем ныне,
Мой дух казачий не упал,
Я верю в то, что, как стихия,
Вдруг всколыхнется Дон-река,
И станет новая Россия 
Под гик могучий казака.

Г Л А В А  6-я

КАЗАКИ МОРЕХОДЫ.

')£^бычно о казаках имеют представление, как о коннице. Но 
это не так.

До начала ХУ111 века, казаки были универсальным войском, 
и они имели свою пехоту /пластуны /, "пушкарей" /артиллерию/ 
и, живя по рекам и близ моря, естественно имели и свою греб* 
ную флотилию; казаки на своих флотилиях, челнах и баркасах, 
а сибирцы на кочах совершали свои бесстрашные походы и на
беги на берега Турции, Крыма, Каспия — Хвалынского моря. 
Да и князь Сибирский Ермак покорил Сибирь, идя на стругах. 
И Дежнев, Поярков, Б уза и др. "казаки-землепроходцы" на ко
чах совершали свои замечательные открытия, чем прославили 
не только себя, но и казачество, породившее их. И Степан Ра* 
зин вошел в народные песни после своих походов на стругах — 
"кораблях бусах" по Каспию и Волге. И знаменитый казак Се- 

< мен Челюскин был морским штурманом.
Казачья история сохранила нам многие имена славных ка

зачьих флотоводцев.
Историки иностранные и российские считают, что казаки бы

ли хорошие мореходы. Но особенно излюбленный прием морско
го боя у казаков был — "на абордаж” , а именно: Походный ата
ман морского казачьего Войска /лодочной флотилии/, узнав от 
высланных далеко в стороны дозорных кают, о нахождении неп-
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риятельских кораблей, начинал маневрировать так, чтобы по* 
ставить свою флотилию против ветра и против солнца. Затем 
он начинал сближаться с неприятелем. Когда же он с дальней 
дистанции открывал пушечную стрельбу, тогда походный ата
ман строил "лаву" и продолжал сближаться, чтобы заманить 
впереди идущий корабль в "вен терь", и, по условному знаку, 
бросал свои каюты в стремительную атаку. Казаки с разных 
сторон усиленно гребли на корабль, открыв стрельбу из луков, 
пищалей и "фалеконетов", и, окружив его, при помощи длинных 
багров прикреплялись к высоким стенам корабля, ставили лестн- 
ницы и по ним быстро карабкались наверх, на палубу, воору
женные саблями, топорами и другим холодным оружием. Часть 
казаков в это время топорами прорубали стены корабля для то
го, чтобы он затонул. Турки сверху обстреливали казаков, ли
ли на них горячий кипяток и смолу; раненые казаки падали в 
воду, им бросали камышовые фашины, как спасательные кру
ги. На их место лезли другие. . . Ворвавшись на палубу, ка
заки яростно вступали в рукопашный бой с врагом; одновре
менно другие казаки вызывали пожар на корабле. К этому вре
мени прорубленные стены корабля давали течь, и корабль на
чинал тонуть. Турки, видя неизбежную гибель, сдавались.

Бой на "абордаж" происходил с необычайной быстротой, так 
чтобы не успел подойти следующий корабль на выручку. Это
му бою казаки специально учились.

Когда гребная флотилия выходила в поход, то во главе ее 
становился, известный до того своей отвагой и опытом на мо
ре, выборный атаман морского походного Войска.

В то время казаки не имели ни карт, ни компасов, посему 
атаман и вел свою флотилию по солнцу, а ночью — по звездам . 
Днем свои приказания атаман передавал со своего каюка /чел
на/ условными знаками, а ночью условными звуками -  сигна
лами. Все это делалось для того , чтобы скрыть свое движение 
от врага. В поход казаки выходили преимущественно с вечера 
на ночь. Чтобы их малые и низкие челны не переворачивались 
во время бури на море, казаки их обшивали огромными фашина-



Морской бой казаков "иа абордаж".

ми из камыша, это предохраняло их и от вражеских стрел и пуль.
Нередко казакам в морских походах приходилось переносить 

страшные крушения во время бури. Разбивались о скалы их ка
юки, гибли казаки, но все это их не страшило, и они часто вы
ходили "гулять" по волнам на просторы Синего /Черного/ моря 
и Хвалынского /Каспийского/ и Азовского морей.

Казаки выходили в морской набег не только для добычи ору
жия, одежды и т .д ., но и для того, чтобы отбить своих пленных, 
также и других христиан -  полонянников, перевозимых из Кры
ма, Тамани и других мест в Турцию для продажи их в неволю. 
Таких полонянников нередко они освобождали сотнями и тыся
чами. Приводя на Дон освобожденных полонянников, казаки 
кормили их, снабжали необходимым и отправляли их на родину, 
считая это богоугодным делом христианина.

Подвиги казаков на море могли бы казаться невероятными, 
если бы они не были засвидетельствованы историей.



06  отваге казаков на море и о их походах свидетельствуют 
венецианские послы и др., заносившие обо всем этом в особые 
книги.

Г Л А В А  7-я

Щ с т ь  в н а р о д е  т а к и е  о г н е в ы е  с л о в а ,  ч т о  
" в ы с о к и м  к а з а ч ь и м  с е д л о м  и б о е в ы м -  
к л - и н к о м  с о з д а в а л а с ь  Р о с с и  я ". Это бесспор
но так.

Казачество в прошлом многим помогло России в возвышении 
славы и могущества последней, а также и в расширении пределов 
таковой.

Если просмотреть историю освоения и завоевания Сибири, 
этого необъятного пространства, а также и других зем ель, зак
репленных казаками за  Россией, то можно только удивляться 
этой способности, воле и неустрашимой отваге. Есть ли в мире 
такой народ, который бы сделал для своей страны столько, 
сколько сделали казаки для России. Освоив необъятные зем 
ли с неисчислимьуии богатствам и, они бескорыстно преподно
сили все это России, а затем  брали на свои плечи охрану гра
ниц этих новых зем ель.

Ниже -  кратко перечислю эту тяжелую и героически само
отверженную работу.

КАЗАКИ В СИБИРИ.

О богатствах далекой Сибири казаки знали гораздо раньше, 
чем атаман Ермак покорил ее, а именно: Царь Иоанн Грозный, 
желая знать правду о Сибири, в 1567 году послал в экспедицию 
"храбрейших и умнейших казаков: Ивана Петрова, Бурнаша Ялы- 
чева "со  товарищами". Эти отважные путушественники, пройдя 
всю Сибирь, дошли до Кореи, побывали в Китае, Монголии и Ти
бете. Вернувшись в Москву, они привезли с собою грамоту си
бирского царя Елибея, который приветствовал царя Московско
го. В своем замечательном путешествии они описали подробно

-  7 8 -
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реки и другие особенности Сибири. Это были первые европей
цы путешественники в далекую Сибирь, Китай и Корею. При
быв на Дон, они поведали казакам о "сказанной Сибири", что 
дало идею Ермаку Тимофеевичу совершить свой поход для за 
воевания Сибири.

Когда на Дону произошли "раздоры ", то Ермак решил идти 
на Сибирь и осесть там  своим войском. . . Поход его был труд
ный и долгий^ но все же он добрался до Сибири, там  началась 
борьба с местными обитателями, которых объединял царь Ку- 
чум. Вскорости Ермак завладел его столицей гор. Искер. Ер
мак, после занятия столицы Кучума, назвал Сибирь "Казачьим 
царством".

Ермак в Сибири.

22 октября 1964 года исполнилось 375 лет, как Ермак с дружи
ной в 840 казаков, "сбил с куреня царя Кучума", так простым ка
зачьим языком сказано в Кунгурской летописи о том, как он взял г. 
Искер (Сибирь) -  главный стан хана Кучума. Поход Ермака в дале
кую Сибирь и мало известную, это один из великих походов, миро
вых полководцев, как по 'трудности так и по его замыслу, весьма 
рискованному, со столь малочисленной дружиной. Сам Ермак гово
рил: — "Не множество дает победу, а разум и отвага", и этим он и 
победил татар. Подобно Колумбу он открыл культурному миру еще 

не исследованный "Новый свет" -* Сибирь.
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Казачьи, российские и иностранные: писатели, поэты, худож
ники, композиторы, скульпторы и т.д. прославили Донского ка
зак а , атамана Ермака, покорителя Сибири — князя Сибирского, 
произведениями своего искусства, чем увековечили его слав
ное имя навеки.

ЕРМАК -  картина С. Г . Королькова.

Но ты , великий человек,
Пойдешь в ряду с полубогами  
Из рода в род, из века в век .

(Из поэмы — "Гимн на покорение Сибири", поэта М.И. Дмитриева).

Ревела буря, дождь шумел,
Во мраке молнии блистали 
И беспрврывнр гром гремел,
И ветры в дебрях бушевали.
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Но видя, что с малой дружиной своей ему не удержать это но
вое царство, т .к . татары были многочисленны и борьба с ними 
была весьм а трудная, он послал к царю Иоанну Грозному свое
го помощника Ивана Кольцо, прося помощи войском.

Царь войск не послал, но щедро одарил послов Ермака, а са
мого Ермака Тимофеевича пожаловал званием — Князя Сибир
ского. Вскоре Иоанн Грозный умер и его сын — царь Феодор — 
помог оружием и снаряжением добровольцам казакам , которые 
собрав отряд из ста человек при двух пушках, двинулись в по
ход. Это был второй казачий поход в Сибирь в 1585 го
ду, во главе с Мансуровым. Эти две дружины соединились и по- 

; ложили основу будущему Сибирскому казачьему войску. Казаки 
осев в Сибири, еще при Ермаке, заложили ряд городков, завели 
торговлю с бухарскими купцами и начали свои поиски новых зе 
мель незнаемых, и рек неведомых. Уже в 1600 году "казаки- 
землепроходцы" исследовали реку Обь с ее притоками. После 
этого они пошли дальше на восток и в 1610 году открыли новую 
реку Енисей и начали ее обследовать и изучать. В течение 8 
лет они всю ее исследовали, и в 1618 году сотник Черк и Рукин 
заложили здесь городок Енисейск. Тут часть казаков осела, а 
отсюда и пошли Енисейские казаки. В 1629 году казак Рукин 
заложил городок Красный Яр. После Енисея сотник Бекетов с 
партией казаков-землепроходцев открыл реку Лену, и за  пять 
лет они исследовали ее всю с притоками и заложили здесь го
родок Якутск.

До реки Лены казаки шли на восток, внутри материка, а те
перь решили идти на лодках в Студеное море /Ледовитый океан/.

К азак Б у за , с партией казаков в составе сорока человек, 
поднимается вверх до устья Лены и устраивает здесь городок 
Усть-Кумск и отсюда выходит в Студеное море — в царство 
вечных льдов. Он в 1637 году " с  моря" открывает новую реку 
Яну, а через год реку Алазею. В 1644 году казак Стадухин Ми
хаил открывает реку Калыму и строит здесь городок Уст-Ка- 
лымск, а казак Анкудимов открывает новую реку, которая на
зы вается его именем Анкудиновка. Вслед за  этим начинаются
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"великие казачьи поиски" /экспидиции/ казаков на исследова
ние реки Амура. В 1644 году казак Михаил Стадухин исследо
вал Чукотскую землю. Он первый из европейцев дает сведения 
о новой земле и новом племени Чукчах. В 1646 году казак Се
мен Дежнев с партией в 90 казаков выходит в свой знаменитый 
поиск р. Анадырь через Ледовитый океан и в 1648 году первый 
проходит пролив, разделяющий Новый и Старый свет , т .е . Азию 
от Америки. В 1649 году атаман Ерофей Хабаров, с партией в 
150 казаков, продолжает дело Пояркова по исследованию реки 
Амура.

Идя на восток по суровой беспридельной Сибири, казаки-зем
лепроходцы закрепляли за  собой вновь открытые м еста, стави
ли свои городки, "ю рты ", из дерева или плетня, они делали про
сторные курени, обмазывали их глиной, а зимой для отепления 
обкладывали сугробами снега, обносили кругом тыном из за 
остренных кольев для защиты от набегов противника.

Сибирские просторы казаки проходили небольшими партиями 
под командой выборных атаманов. Шли они пеше, конно, на лы
жах, а обозы на оленях и собаках. Вооруженные копьями, лу
ками, саблями и "самопалами" с огненным боем, казаки часто 
вступали в бой с туземцами. Много погибало казаков в этих 
схватках от стрел, отравленных ядом, и долгий путь их не
объятной Сибири богат могилами неизвестных в истории геро
ев, забытых, потомством. Благодаря огнестрельнему оружию, 
казаки побеждали туземцев превосходяших их числом.

Казаки вели борьбу не только с дикими, воинственными ту
земцами, но постоянно боролись с дикой и суровой природой. 
Они проходили дремучие девственные леса без всяких дорог и 
тропинок. Переплывали полноводные, быстрые и широкие реки. 
Переходили "волчьи дороги", высокие горные хребты, поросшие 
лесами, проходили "гиблые" м еста — тундры — 
терпели голод, холод и всякие болезни. При этом надо отме
тить, что казаки, "приискивая" новые земли, неведомые реки, 
составляли о них описания их действительности и изображали 
их по разному как они выглядели и к чему полезные. Пройден
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ные земли и реки заносили на доморочные карты. Сделанные 
казаками записи и карты, исследованных зем ель и рек долго еще 
служили единственным источником для ознакомления с этими 
местами. Так свидетельствует о культурной роли казаков офи
циальный сборник "Столетие Военного министерства" /Т ом  X I / .  
В Государственном архиве сохранился дневник сотника Беке
това -  "Дневные записи", С. Дежнева -  "Росписи", "С каз о 
великой реке Амур" с чертежами, составленный Б. Поярковым, 
"Распросные речи туземцев о Дауре и Китае" -  Хабарове и 
других. Казаки описывали реки, озера, горы, природные бога
тства. Писали это все "скорописью" и делали чертежи. К аза
ки быстро изучали местные, немногосложные языки и были 
"толмачами" — переводчиками во всех экспедициях иностран
цев и русских путешественников. В великой Сев. экспедиции 
Виткуса Беренга /1723-1743 г . /  казак Фома Лепехин был один 
из переводчиков и первый, из экипажа, побывал на берегу Аляски.

Прошло только 60 лет, как Ермак, князь Сибирский, вошел в 
Сибирь, и за  это время казаки-землепроходцы прошли всю Си
бирь до берегов Великого океана. "Обыскали" ее, "объясача- 
ли" /наложили дань/ на туземцев и тем  самым прекратили меж
ду ними междуусобную брьбу.

Они описали сибирские богатства , закрепили Сибирь своими 
городками -"острож кам и", строили церкви, часовни, проходя ог
ромную территорию в 4 с половиной миллиона квадратных миль. 
Прав был их великий дед Ермак, назвав Сибирь вначале - ’ Ка
зачье царство".

Казаки шли вперед на восток, как пионеры колонизаторы и 
исследователи, а з а  ними пришли, уже гораздо позже, москов
ские воеводы с ратью, закрепляя м еста. Так казачьей смелой 
удалью и "размы слом" ширился сибирский край. Казаки посте
пенно из вольных пионеров -  колонизаторов переходили на по
ложение "служилых", несли охрану границ, гарнизонную служ
бу караулами, с подчинением местным московским воеводам, 
были их переводчиками, послами к соседним князьям, ханам и



царям. Ходили в далекие экспедиции, согласуя уже это с вое
водами.

"Б е з казаков управление Сибирью было бы поставлено в боль
шое затруднение". Так писал первый Енисейский губернатор 
Степанов в своем описании".

КАЗАКИ НА КАМЧАТКЕ.

"Казаки-землепроходцы" прошли всю Сибирь, до берегов Ве
ликого океана, осталась неиследованной еще Камчатка.

В 1697 году атаман Атласов Владимир, его помощник казак 
Лука Морозко и с ним 60 казаков и несколько переводчиков 
юкагар, из острожка Анадырь, построенного в 1648 году С. Деж
невым, вышли на рискованную разведку Камчатки. Пройдя с 
большими трудностями высокие горы Станового хребта, с обо
зом на оленях, казаки вошли в м еста еще неизвестные для ев
ропейцев, к Неженскому заливу, где произошол бой с юкагара- 
ми. Атласов и 8 казаков были ранены. Это задержало даль
нейшую разведку. Оправившись от ран, Атласов, рекою Тагиль, 
на кочах дошел до Камчатки, но узнав, что в тылу у него вос
стали юкагары, вернулся назад, послав в Москву сведения о 
Камчатке большой ясак.

В 1700 году по распоряжению из Москвы он получил средства, 
с сотней казаков, с малыми пушками. Из Анадыря Атласов по
шел во второй поход на Камчатку. Перенеся невероятные ли
шения в пути, атаман Атласов в три года прошел и покорил ее 
всю. Якутский воевода прислал ему в помощь людьми, припаса
ми и оружием. Казаки, устроив Большереченский городок, как 
свой стан, продолжали исследовать Камчатку.

После отъезда Атласова казаки избрали атаманом Данилу 
Анциферова, а есаулом -  Козыревского.

В 1705 году Тобольский митрополит послал на Камчатку Ар
хиепископа Мартиана, и казаки устраивали свои "круги" с мо
лебствием и выносом знамен.

- 8 5 -
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6  1706 году есаул Козыревский с 55 казаками, при двух пуш
ках, на кочах впервые "проведали Японскую зем лю ", захватив 
два северных Курильских острова. Объясачили японцев, а плен
ных и ясак отправили в Москву в знак доказательства.

Казаки на Камчатке жили самостоятельно, по своим каза
чьим обычаям.

В 1715 году казак К озьм а Соколов без компаса, по звездам  
открыл ближайший путь на сибирский материк. С этим откры
тием началась усиленная колонизация полуострова. Партии ка
заков с семьями, московские купцы, промышленники и др. ста
ли селиться там . Так с легкой казачьей руки, постепенно за се 
лилась далекая Камчатка.

КАЗАКИ В КИТАЕ.

Первые казаки, побывавшие в Китае, были: Бурнаш Ялычев и 
Иван Петров, которые в 1567 году совершили туда свое зам е
чательное "хождение".

После попыток проникнуть в Китай в 1608 и 1616 г .г . снова 
было предпринято замечательное "хождение" в Китай в 1618— 
1620 г .г .  партией казаков, во главе с Иваном Петлиным и Пет
ром Киселевым, которые, как посольство, были посланы в Ки
тай Тобольским воеводой. Казаки после этого оставили "Р ос
писи Китайскому, Пообскому и иным государствам жилым и 
кочевым".

Но это были только "хождения", первыми же поселенцами в 
Китае были казаки осевшие на реке Амуре, после знаменитого 
"поиска" на Амур Василия Пояркова в 1642 году и атамана Еро
фея Хабарова в 1649 году, где казаки построили 7 острожков, 
один из них -  городок Албазин, а другой -  Хабаровск, назван
ный впоследствии. Казаки, заняв на Амуре определенный рай* 
он, приведя в покорность тузем цев, устроили свой главный стан 
в Албазине, но не имея возможности его окончательно удер
жать з а  собой, вследствие своей малочисленности,послали 
предложение Якутскому воеводе принять Даурский Край. Мо
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сква, не желая иметь осложнений с сильным Китаем, побоялась 
закрепить з а  собой Даурье. Позже, в 1680 году, сюда прибыл 
воевода с небольшой ратью. В 1685 году китайцы, силой в 15 
тысяч, подступили к Албазину, ПОСЛЕ НЕПРОДОЛЖИТЕЛЬНОЙ 
ОСАДЫ ГОРОДА московский воевода сдал Албазин, выгово
рив себе свободное возвращение в Забайкалье. Китайцы, раз
рушив Албазин, оставили его; тогда казаки снова его заняли. 
Китайцы на следующий год опять осадили А л бази н ./В  сборни
ке "Столетие Военного Министерства" том XI подробно описы
вается геройская защита казаками Албазина/. Казаки в коли
честве 737 человек, под командой атамана Талбузина, а после 
его смерти в бою -  Бейтона, -  целый год упорно удерживали 
Албазин, пока китайцы сами не сняли осаду. По Нерчинскому 
договору, при царевне Софии, в 1689 году ДАУРСКИЙ край 
окончательно остался за  Китаем. Многие казаки были зах ва
чены китайцами в плен и переведены в Пекин, и из этих "храб
рых, как тигры, казаков" был сформирован отряд "Желтого 
Знамени" для несения караулов по охране Великой Китайской 
стены. Китайцы, взяв албазинцев, не разрешили им взять с 
собой их жен -  казачек, а поженили их на китаянках, однако, 
разрешили в школах проходить церковно-славянский язык, на 
котором казаки молились и совершали церковные службы.

В "Церковном Вестнике" №3 1953 г . в статье  "Православ
ная Миссия в Китае" протоир. А. Карпенко пишет: "Начало пра
вославию было положено военно-пленными казаками, т .е . ал- 
базинцами", взятыми в плен со священником о. Максимом Ле
онтьевым. Уходя в Китай, о. Максим взял с собой из Албазин- 
ской церкви древнюю икону св. Николая Чудотворца, которая бы
ла помещена в будийскую кумирню, переделанную в православ
ную часовню". Далее прот. А. Карпенко сообщает, что албазин- 
ские казаки были поселены на сев . — вост. окраине Пекина, ны
не Бей-Гуан, где некоторое время спустя .казаками был постро
ен Успенский монастырь, ставший впоследствии центром Рус
ской Духовной Миссии.
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Атаман Ермак, войдя в Сибирскую землю, еще в 1578 году, 
по обету, на берегу реки Сылва, прозванной "Ермаковым горо
дищем", соорудил здесь первую часовню во имя Николая Чудот
ворца. Предание гласит, что Ермак тогда сказал : "Искони Все- 
ведец, христианский наш Б ог, предповеле проповедати, через 
Сибирь, св. Евангелие и Животворящий Крест, в концы Вселен
ной". Вскоре дружиной Ермака, в городке Тобольск, была со
оружена большая деревянная церковь. По мере своего движения 
на Восток, казаки в "острожках-городках" всюду строили церк
ви и часовни. Так распространялась православная вера в Си
бири.

Сооружали казаки церкви и на Амуре, на Камчатке, на Боль
шой Земле /А ляске/ и других м естах. Поистине, казаки первы
ми пронесли тогда Св. Крест и Св. Евангелие "в  концы Вселен
ной". На самом восточном берегу Азии — мысе Большой Нос", 
ныне "Мыс Дежнева", казаками построен — сооружен огромный 
дубовый крест в память великого подвига Дежнева и погибших 
здесь его соратников.

Где бы казаки ни селились, — на К авказе, в Туркестане и т. 
д ., там всюду они строили церкви и часовни. Даже и на самой 
вершине библейской горы Арарат, где по преданию Ветхого За
вета остановился Ноев ковчег после всемирного потопа, был 
впервые поставлен "К рест Донского к азак а".

КАЗАКИ НА "БОЛЬШОЙ ЗЕМЛЕ".
/А ляске/

От местных туземцев казаки узнали о "Большой Земле" и 
решили проведать и ее. "Всю  Сибирь сыскали. Сыскали Кам
чатку, проведали и Японскую землю, отчего же нам не прове
дать и Большую Землю?" -  так говорили казаки, и один из этих 
бесстрашны* искателей — сотник Иван Кобелев, с партией ка
заков, на больших кочах, в 1779 году поплыл в свой "поиск". 
В океане их застигла буря, и они были выброшены на один из 
нынешних Гвоздевских островов. /В  Беринговом проливе/.
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Здесь от жителей они узнали, что на Большом берегу /на Аляс
ке/, в деревне Кинговой, на реке Хеуверей, живут иноземные 
люди, отличаются они от местных жителей тем , что носят бо
роды. Поклоняются иконам и молятся по своим книгам. Назы
вают они себя казаками. Сотник Кобелев нашел их. Они ока
зались потомками казаков из экспедиции Семена Дежнева, ког
да у него погибло 66 человек и "б ез вести стали" в 1648 году, 
при проходе "Каменного Носа" /ныне Мыс Дежнева/. Сотник 
Кобелев со своей партией остался здесь.

После этого казаки с Чукотского полуострова и Анадыри ста 
ли переселяться на Аляску. Есть сведения, что казаки здесь 
имели свою большую станицу и "по-кунацки" жили с индейцами.

КАЗАКИ В КАЛИФОРНИИ.

В газете  "Возрождение" № 3320 за  1934 г . /Париж/ приш
лось читать: "На м есте нынешнего города Сан-Франциско, в 
начале XIX в ., казаки основали свой поселок "Добрая Травка" 
/Херба Буэна/. После их ухода поселок долгое время сохра
нял это название. Когда испанская старинная фамилия Аргу- 
эло приобрела этот поселок, то она присоединила его название 
к своей фамилии — Аргуэло ди Херба Буэна. Память об этом 
поселке сохранилась в Сан-Франциско в названии "Рашен Хил" 
/Русский холм/.

В рассказах известного писателя Джека Лондона об Аляске 
приводится другая, не менее любопытная справка. Здесь рас
сказы вается о казаках, которые небольшими отрядами проходи
ли через Аляску. Дальше они спускались до границы Мексики. 
В Архивах Министра Иностранных Дел /Мексики/ доценту Г . 
Цебрикову удалось обнаружить интересную дипломатическую 
переписку между Мексиканским правительством Августина Ин- 
турибе /около 1821-1822 г . г . /  и Российским Правительством 
Императора Александра 1-го о столкновении пограничной мек» 
сиканской стражи с казачьими разведчиками.

Действительно, имеются сведения, что примерно в эти годы
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по договоренности с испанским правительством в пределах Ка
лифорнии появлялся Русский флот и оставил несколько поселен
цев с Аляски. Эти поселенцы в нынешней Калифорнии, в несколь
ких милях от Сан Франциско, основали маленький поселок под 
названием "Форт Росс" и там тогда же построили небольшой 
деревянный храм.

Позднее, лет через тридцать, некоторые из этих русских по
селенцев по разным причинам возвратились на родину, остав
шиеся же расселились в иных местах Америки. Участок с по
стройками был продан.

В настоящее время церковь и все постройки этого истори
ческого м еста являются собственностью штата Калифорнии, и 
его хранителем состоит мр. Ньютон Б . Друри, шеф отдела 
"Штатного Исторического Монумента — Форт Р о сс".

Куратом этого монумента является мр. Джон Макензи, по
стоянно там проживающий и особенной заботливостью поддер
живающий интересный музей, находящийся в отдельном доме с 
большим числом ценных экспонатов.

Это историческое место постоянно посещается не только 
американцами — жителями штата Калифорнии, но и приезжими 
из других штатов и туристами из других стран света , о чем 
свидетельствует громадное число подписей в книге посетите
лей музея.

Вполне понятно, что и русские люди совершают паломниче
ство в этот бывший уголок русского селения.

Необходимо отметить, что заботами хранителей этого исто
рического м еста в 1956 году был произведен основательный 
ремонт церкви, которая была покрыта новой крышей из того 
же материала и сохранила свой прежний вид. Некоторые ист
левшие части строения были заменены новыми, был подвешен 
на специальной установке колокол, найденный 20 лет тому на
зад и хранившийся, как экспонат, на столе. . . На колоколе 
имеется надпись: "Отлит в Санкт Петербурге заводом мастера 
Михаила Макарова Стуколина".

После окончания ремонта и приведения в порядок храма ку-
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ратор Форта Росс уведомил об этом Высокопреосвященнейше- 
го Архиепископа Сан-Францисского Тихона, прося его указа
ний о форме и размерах креста, которым необходимо увенчать 
купол, также разрешения ряда других вопросов, связанных с 
паломничеством в Форт Росс.

В 1956 году, 30 мая, было организовано русской колонией 
Сан-Франциско многочисленное паломничество во главе с ду
ховенством, которое отличалось особой торжественностью. С 
тех пор в мае месяце каждого года совершается установлен
ное и вошедшее в обычай паломничество в этот древний уголок 
русских обитателей.

Впервые, после 110 лет, раздался в 1956 году на Форт Росс 
церковный благовест и было зажжено вновь подвешенное не
большое паникадило .

КАЗАКИ НА КАВКАЗЕ.

Черноморское побережье Северного К авказа и восточные 
берега Азовского моря еще издревле были территорией, на ко
торой жили казаки. Наши предки, имея главный стан — центр 
в городе Азове, широко селились по прилегающим побережьям. 
Об этом писал, еще в средине века, в своем историко-геогра- 
фическом труде Византийский Император Константин Порфи- 
рогенет. Об этом же есть упоминание в "Летописи преп. Несто
ра" и др. исторических актах. Об этом мы находим сведения у 
старых историков, ученых академиков: Тауберга, Райта, проф. 
Богомолова, Потоцкого и других, а также у первого донского 
историка Попова А .Г. /изд . 1814 г . /  и последующих казачьих 
историков.

Позже на этой территории жили казаки, в эпоху Тьму-Тара- 
канского княжества /о т  ,66 — 1096 г .г . / ,  столицей которого 
был г. Темрюк. Последовательно при Тьму-Тарйканских кня
зьях: Мстиславе, Всеволоде, Ростиславе и других, о чем со
общает академик Тауберг в своем труде "Краткое описание 
всех случаев касающихся города А зова" /стр . 46, 48 и 79/. 
Об этом говорится и в Киевской летописи игумена Феодосия
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на стр. 185, 186 и 351.

Вскоре после Куликовской битвы /1380 г . /  казаки снова поя
вляются на К авказе, но уже южнее Кавказских хребтов. В 1382 
году значительная группа донских казаков переселяется с Дона 
на реку Терек. В 1520 г. происходит с Дона вторая эмиграция 
на Терек. Люди поселяются двумя общинами: одна -  близ греб
ней Кавказских гор, отсюда -  Гребенские казаки, другая -  на 
берегу Терека -  Терские казаки. В 1556 году атаман Шадра 
Андрей с отрядом донских казаков, переселяется также на Те
рек, основав свой стан в гордке Терки. Все эти группы, объе
динившись, положили основание Терскому казачьему Войску.

В 1688 году на Дону, на религиозной почве, произошел вели
кий церковный раскол. На Войсковом Круге победила партия ка
заков -  приверженцев новых церковных догматов патриарха Ни
кона. После чего часть казаков "староверов" в количестве 1800 
человек со своими семьями, во главе с избранным ими атаманом 
Петром Мурзенко, переселилась на К авказ. Они осели вначале 
на берегах реки Кумы. . . "И пошли мы с Дона на Куму реку , в 
неверные орды, оставляя свои старовечные жилища на Дону", -
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так писал атаман Мурзенко патриарху Никону. Позже они переб
рались на реку Аграхань, в земли кабардинских князей, которые 
в это время были христианами.

В 1696 году Московское правительство пыталось вернуть их 
на Дон, но эта попытка была неудачна. Тогда атаман Мурзенко 
обратился за  защитой к Крымскому хану ,в  ведении которого на
ходился тогда Северный К авказ, и хан взял их под свою защиту 
и передал им для поселения район от Усть-Лабы по Кубани.

Поселившись на новом месте своими куренями, казаки приня
ли войсковую организацию, которая у них существовала еще на 
Дону. Они назвали себя Великим Войском Кубани. Занимались 
они здесь охотой, рыбным промыслом, скотоводством, а в рай
оне Тамани казаки еще тогда добывали "черный г а з "  — нефть.

В 1709 году на К авказе появляются новые эмигранты с Дона. 
Атаман Игнат Будьян, по прозвищу "Н екраса", главный сорат
ник атамана Булавина, с 3-мя тысяч, казаков и их семьями, пе
реселяются в район крепости Анапы, составив здесь также вой
сковую организацию. Позже эти две группы объединились вме
сте и впоследствии переселились в Турцию, на берега Мрамор
ного моря, где до наших дней они проживали под именем -  "нек
расовских казаков".

В 1962 году часть некрасовцев поддалась уговорам советско
го посла в Турции и согласилась ехать в СССР, Их уехало туда 
более тысячи человек. Есть сведения, что они жалеют, что не 
попали в другую, более свободную, страну. Остальная часть 
некрасовцев, по ходатайству Толстовского Фонда, взявшего на 
себя ответственность за  переселение, по особому разрешению 
генерального прокурора Роберта Кеннеди, брата президента, 
прибыли в США. Здесь некрасовцев встретили очень хорошо.

Все некрасовцы превосходно устроились, как всмысле квар
тирного размещения, так равно устройством на работу. В этом 
отношении особенно помог и помогает им Толстовский Фонд и 
другие русские и даже американцы. Некрасовцы особенно ра
дуются тому, что они попали в свободную и благодатную страну 
-  Америку.
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Характерно то, что некраеовцы, прожившие более 250 лет в 
чужеземной нехристианской стране, чуждой по вере и языку -  
Турции, сохранили свой русский язык и свои древние обряды и 
обычаи. Некраеовцы остались староверами и поныне. Они при
везли с собой древние иконы и церковные книги и сохранили в 
хорошем виде много книг до-никоновского периода.

Несмотря на то, что уже несколько поколений родилось в Тур
ции, все же все казаки, казачки и дети хорошо говорят по-рус
ски. Они говорят так, как говорили у нас на Дону в хуторах в 
последнее время до революции 1917-1922 г .г  .

Казачки сохранили ту одежду, которую носили на Дону их пра
бабушки времен Некрасова. Мужчины одеты более или менее по- 
городскому. Староверы почти все носят бороды.

В Турции некраеовцы жили особняком, в своих хуторах. За
нимались они- рыбной ловлей, садоводством и сельским хозяй
ством. Свое местное управление некраеовцы сохранили таким, 
каким оно было на Дону, а именно: Выборные атаманы и др., но 
вместе с тем они строго подчинялись турецким законам. Сюда 
в Америку приехали также во главе своего выборного атамана.

В Турции некраеовцы имели свои молитвенные дома и церкви, 
все они очень религиозные, вежливые, почтительные и весьма 
трудолюбивые.

Г Л А В А  8-я

УЧАСТИЕ ДОНСКОГО КАЗАЧЕСТВА В ВОЙНЕ С НАПОЛЕ- 
ОНОМ в 1812 году.

З н а ч и т е л ь н а я  часть царствования Александра 1-го прошла в 
войнах, хотя сам император был миролюбив. Виновником этих 
войн был Наполеон Бонапарте, знаменитейший полководец и за 
воеватель того времени.

В многочисленных войнах, которые французы вели в конце 
ХУШ века, Наполеон одерживал над врагами победу, за  победой. 
Скоро он стал первым человеком в государстве и, наконец, сде
лался императором, на тридцать пятом году жизни.



Его Императорское Величество Государь Император 

АЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ 
Необыкновенно честолюбивый и властолюбивый, Наполеон не 

удовлетворился господством над Францией, поэтому он воевал с 
соседями, и повсюду ему была удача В несколько лет он побе
дил одного з а  другим почти всех государей Западной Европы и 
заставил их слушаться его, а некоторые земли он присоединил к
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французским владениям или посадил там правителями своих род
ственников.

О ставалась одна Россия, которая не зависела от Наполеона, 
и этому властолюбцу это не нравилось, он подготовлял завоева
ние таковой.

Наполеон привлек на помощь все подвластные ему народы и 
с 700.000 армией выступил, летом 1812 года, против России.

После неожиданного вторжения Наполеона в Россию Импера
тор Александр 1-й объявил, что не положит оружия, доколе ни 
одного неприятельского воина не останется в его царстве, и из
дал манифест о всеобщем вооружении.

Русское командование спешно сосредоточивало свои войска 
и планировало их в нужном порядке для достойной встречи зар
вавшегося врага. Чтобы помочь разгрому наполеоновской ар
мии, атаман Платов мобилизовал Дон, т .е . всех казаков, способ
ных к войне. После чего он добился личного свидания с фельд
маршалом Кутузовым, предложив свой план борьбы с Наполео
ном; план этот был Кутузовым одобрен. Платов приступил к 
выполнению указанного плана, который, как увидим ниже, спас 
Россию от Наполеоновского порабощения,

Наполеон спешил и продвигался по направлению к Москве. Ка
заки атамана Платова по возможности сдерживали наступление 
Наполеона, прикрывая отступающую русскую армию и меняя свою 
диспозицию. Особенно казаки беспокоили своими прорывами тыл 
противника и заставляли Наполеона быть осторожным.

Русские войска в период своей мобилизации и приведения ар
мии в должный порядок не имели возможности дать серьезного 
отпора противнику, и только иногда вступали в бой в целях за 
держать скорое продвижение противника, но вм есте с этим ко
мандование подготовляло свои войска к серьезному сражению. 
В ста верстах от Москвы, при селе Бородино, Главнокомандую
щий Кутузов остановил армию и решил дать сражение.

Перед Бородинским сражением Наполеон обратился с призы
вом к своим войскам:

"Воины! Вот сражение, которого столько желали. Победа за-



Фельдмаршал К утузов утверж дает план военных действий 
Донского атам ан а П латова. 

висит от В ас. Она доставит нам удобные квартиры и скорое воз
вращение в отечество. Да скажут о каждом из вас: он был в ве
ликой битве под Москвой". /Наполеон/.

В первый день, 24 августа, Наполеон бросил значительные 
силы на левый фланг русской армии. Произошло кровопролит
ное сражение двух могущественных армий, обе армии понесли 
большие потери и 25 августа нуждались в перегруппировке. . . . 
26 августа Наполеон ударил, всей своей силой в центр, где бы
ла сосредоточена почти вся русская артиллерия, и все это поч
ти было уничтожено, армия осталась без артиллерии и без сна
рядов.

При таком положении, казалось, Наполеон должен был бы на 
другой день продолжать разгром русской армии, но этого не слу
чилось, 26 августа вечером от отдал распоряжение отвести свои 
войска в тыл. Этим счастливым событием воспользовалось рус-
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ское командование. Оно получило возможность перестроить раз^ 
битую армию и оторваться от французской армии.

Войсковой Атаман войска Донского граф Матвей Иванович Платов. 
(Родился 6 августа 1751 года, скончался 3 января 1818 года).
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В этот трагический для русской армии день спасли положе
ние казаки, во главе которых стоял смелый и решительный ата
ман Платов. Он для спасения русской армии рискнул прорвать 
фронт противника и стал громить тыл его, угрожая ставке са
мого Наполеона, и этим вынудил его отвести свои войска в тыл. 
Русская армия была спасена.

После Бородинской битвы от русской армии осталась едва по
ловина. Хотя известно было, что французская армия понесла 
много потерь в этой битве 26-го а в г у с т а , но снова вступить рус
ским в сражение было рисковано и опасно.

Позже Наполеон говорил: "Из всех сражений самое ужасное 
то, которое я дал под Москвой; французы показали себя в ней 
достойными одержать победу, а русские приобрели право назы
ваться непобедимыми". /Наполеон/.

Кутузов решил не защищать Москву и отступил дальше. Вм е
сте с армией покинули столицу и жители. На улицах столицы 
настала мертвая тишина.

Французы с радостью подступали к древней русской столице, 
надеясь найти там  обильное продовольствие и зимние теплые 
квартиры. . . "В от, наконец, этот замечательный город, -  во
скликнул Наполеон , завидев Москву, -  теперь война кончена". 
Но это было не так, Москва горела, тушить было некому и нечем, 
все было взято или испорчено русскими при оставлении города, 
чтобы ничего не осталось врагу.

Заняв столицу России, Наполеон ожидал послов от императо
ра Александра с просьбой о мире, но проходили дни за  днями,а 
послов не было.

Припасы все вышли, кормить армию в Москве было нечем.
В окрестностях Москвы, где расположились французские вой

ска, отряды Платова и Уварова громили французские обозы с 
продовольствием и фуражем. Жители также всеми мерами пре
пятствовали доставке снабжения. Наступившие холода способ
ствовали дезорганизации французской армии. Голодная и раз
детая, она не была в состоянии ни сраж аться, ни продвигаться 
дальше.
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Атаман М. И. П латов в 1812 г.

Положение Наполеона в Москве становилось отчаянным . . . .
Наполеон покинул Москву.
Первый день отступления французской армии /25  октября 

1812 года/ознаменовался смелым налетом, который Платов про
извел рано утром на центр французской армии близ Городни; Пла
тову досталось 11 орудий, и сам Наполеон едва не попал в плен. 
В тот же день другие казачьи отряды появились под Боровском. 
Решительные действия казаков вызвали страх и тревогу в рядах 
отступающей французской армии.

Тем временем Мортье взорвал Кремль и выступил из Москвы; 
последние французские части покинули город Москву.

Знаменитый командующий армиями Кутузов преследовал про
тивника, направляя его на тот опустошенный и голодный путь, 
по которому Наполеон шел на Москву. Казаки со всех сторон 
громили отступающего противника.

Наполеоновская когда-то могущественная армия была совер
шенно деморализована и изнурена, силы ее таяли.

С трудом французы добрались до берегов Березины, но и тут 
казаки Платова, Уварова и др. громили их при переправе. Здесь 
было уничтожено много французских войск.

Из всей "великой армии" едва двадцатая часть вышла из Рос
сии.
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Французская армия уже не имела возможности сопротивлять
ся нашей армии и все время отступала все дальше и дальше. Ког
да она была уже в Германии, Наполеон готовился дать отпор и 
перейти в наступление на русскую армию, чтобы одним ударом 
покончить с Императорм Александром и его союзником прусским 
королем. Гордый и тщеславный корсиканец не сдавался, он уве
личивал свою армию, которая к тому времени состояла из 130 
тысяч бойцов. Под городом Лейпцигом Наполеон решил атако
вать союзные войска, которые преследовали его отступающую 
армию. Союзники разгадали его намерение и были готовы дать 
достойный ответ на его вызов. Имея к этому времени армию в 
280 тысяч солдат, они знали, что это сражение должно быть ре
шающим, почему и предупредили его выступление.

Утром, 4-го октября 1813 года, союзные русско-немецкие 
войска атаковали французов, но Наполеон отбил все атаки. Кро
ме того он организовал 100 эскадронов отборной кавалерии, око
ло 8000 закованных в стальные латы всадников, и бросил их на 
русские войска. . . Под страшной ураганной силой конной атаки, 
до последнего человека, погиб целый батальон Кременского пе
хотного полка, в артиллерийской роте графа Аракчеева вся прис
луга была изрублена тяжелыми палашами, и орудия захвачены 
французами. Стремительным потоком, все сокрушая под страш
ными ударами сабель и палашей, неслась французская стальная 
конница, она прорвала линию 2-го пехотного корпуса и внезапно 
появилась у селения Госсы , где находились монархи, во главе 
с Императором Александром 1-м.

Несмотря на страшную опасность Император Александр, про
должал оставаться у деревни Госсы . Он смотрел на опрокину
тые войска и на поддержку, которая шла к ним. Между тем неп
риятельская конница была совсем близко. Еще мгновение -  и 
русский Император был бы в плену. . .

Лейб-Гвардии казачий полк стоял тут же, у подножия холма, 
на котором был Император. Лейб-Гвардейцы казаки волнова
лись , ждали с нетерпением распоряжения действовать. Импера
торская свита также волновалась. Вдруг раздались из свиты
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восторженные голоса, просившие вы звать полковника Ефремова, 
который на своем коне стоял во главе своего полка. Слышались 
голоса: "Полковника Ефремова к Государю!" В одну минуту Еф
ремов был подле Государя. Император отдал приказ действо
вать, и Ефремов, откозыряв и ск азав  "слушаю", круто повернул 
своего лихого коня и направился к своему полку. Он скомандо
вал " з а  мной" и, выхватив свою шашку, понесся вперед, не ожи
дая полка. Казаки в свою очередь ударили шпорами своих бое
вых коней и пустились вихрем за  своим командиром.

На пути был топкий, болотистый пруд. Казаки с быстротой 
молнии перескочили через эти топи и были уже на том берегу. . . 
Странное зрелище увидели Лейб-Казаки: наших гонят француз
ские латники. . . Совсем близко к Государю.

Полковник Ефремов с обнаженной шашкою бросился на лат
ников, а казаки мчались за  ним, взяв на изготовку свои пики. 
Командир полка Ефремов заметил, что пика казака не возьм ет 
всадника в латах, и он скомандовал: "Коли лошадей" и пошла 
работа. . . . Казаки шпыряли лошадей, кто в морду, кто в нозд
ри, кто в ухо -  лошади взбесились, стали бить задом и передом, 
французам уже стало не до того , чтобы рубить, дай Бог в седле 
усидеть. . . и пошла у них каша. Давят друг друга, топчут. . . . 
А тут и наши подоспели. Налетела гвардейская кавалерия под 
командой ген. Шевича; ударили пушки конной артиллерии, с дру
гого фронта на французов наскачили немецкие полки. . . Фран
цузы бросились назад. Лейб-казаки за  ними. Поработала тут 
донская пика. Мало осталось от французских латников.

После битвы, когда полк приблизился к месту, где стоял со 
своей свитой Государь,- он по команде развернулся перед Импе
ратором. Император приветствовал Лейб-Казаков, последние 
отвечали своему Государю неудержимым и величественным кри
ком "У р а !"  После, когда стихло это громкое и волнующее 
"У р а " , Император благодарил всех казаков, он говорил: "Лейб 
-казаки"! Благодарю вас всех за  ваше нынешнее славное дело, 
за  славный подвиг. Я всеми вами доволен и рад в душе своей, 
и благодарю Всевышнего за  то, что вы из страшного, смертного



-  106 -

боя возвратились с ничтожными потерями, и надеюсь, что вы и 
в будущих ваших подвигах будете хранимы Богом и будете сча
стливы, как сегодня". И опять громкое и могучее "У ра!" Им
ператор повернулся к командиру полка, полковниу Ефремову, 
также благодарил его и лично в присутствии свиты и полка на
дел на шею Георгиевский крест 3-й степени. Лейб-казаки, уви
дев награду, выданную руками самого Императора их команди
ру, отвечали на это громким "У ра".

После этого Лейб-казаки, во главе со своим командиром, с 
песнями вернулись на свое место охранять своего Императора.

РУССКИЕ В ПАРИЖЕ В 1814 ГОДУ.

"Наконец мы в Париже", -  говорил Платов. Море народу на 
улицах. Окна, заборы, кровли, деревья бульвара, -  все покры
то людьми. ВСЕ машет руками, кивает головами, все кричат: 
"Да здравствует Александр, да здравствую т Русские! . ." Го
сударь, среди волн народа, остановился у полей Елисейских. Ми
мо него прошли войска. Народ был в восхищении. На лицах у 
всех была радость и восторг, будто французы праздновали свою 
победу, а не русскую............

Так кончилась война с Наполеоном, начатая в 1812 году и 
названная "ОТЕЧЕСТВЕННОЙ".

Император Александр 1-й не только освободил Россию от На
полеоновского нашествия, но освободил и всю Европу и низло
жил Наполеона. Мечты Великого Наполеона о завоевании всей 
Европы окончились для него неудачно.

За кампанию 1812 г. трофеи казаков были таковы: взято ка
заками в плен -  10 генералов, более 1000 офицеров, 70.000 сол
дат, 546 пушек, 30 знамен. Было захвачено более 60 пудов се
ребра, вывезенного из Москвы французами и отбитого казаками, 
серебро это было пожертвовано казаками Казанскому Собору в 
Петрограде, и 11 пудов лично Платовым пожертвовано Донскому 
монастырю в Москве.
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Тот факт, что высшие награды за  Отечественную войну были 
даны только двум лицам: великому Кутузову -  титул князя и ка
заку Платову -  титул граф а, служит наивысшей оценкой верхов
ной властью заслуг того и другого.

Любопытно отметить и то, что охрана личности Российского 
суверена доверена никому другому, а только донским К азакам .

Какое влияние оказали донские Казаки в дальнейшем разру
шении Наполеоновской армии можно видеть из слов переводчи
ка на французский язык граф. Бенкендорфа на имя Александра 
1-го, изданной на французском языке ввиде брошюры.

"Пытались, -  говорит переводчик в своем предисловии, -  
внушить презрение к К азакам , но тем не менее принуждены бы
ли признать, что Казаки МОЩНО содействовали разрушению 
самой грозной и самой опытной в войне армии. Достаточно толь
ко прочитать военные сводки за  1812, 1813, 1814 года, чтобы 
убедиться в том, что Казаки были главными разрушителями На
полеоновской могущественной армии".

Прошло больше 150 лет, с тех пор, когда 4-го Октября 1813 
года, под Лейпцигом, Лейб-казаки своей блестящей атакой, под
держанной гвардейской конницей, задержали страшный удар 8000 
французских всадников-латников, брошенных Наполеоном в ата
ку на холм у селения Госсы , где стояли три Императора, во гла
ве с Императором Александром 1-м. Здесь произошел бессмерт
ный в военной истории подвиг Лейб-казаков, спасших жизнь 3-м 
Императорам. Проявив невероятную храбрость и мужество, 
Лейб-казаки своей лихой атакой вписали в историю Государ
ства Российского и Дона необычайно красивые и завидные стра
ницы, чем мы Донцы поистине можем гордиться. Пройдут дол
гие века, но память о великом подвиге Лейб-казаков навсегда 
останется в памяти народов.

В ознаменование этого величайшего подвига был установлен 
полковой праздник Лейб-казачьего полка, 4 октября.

Дон жертвенно и самоотверженно участвовал в Отечествен
ной войне, атаман Платов мобилизовал всех казаков, способных 
носить оружие, и сам повел их громить Наполеона, Всего уча-
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ствовало в этой войне 82 полка -  45.000 всадников. В процент
ном отношении по отношению всей России это колоссальное ко
личество.

ГЕРОЯМ  ЛЕЙПЦИГА 
4-го Октября 1813 года

Тяжко стонет земля. . . Запестрели поля 
Атакующих латников тучей,
Что летят напролом. . . Все сметает кругом 
Их порыв неудержно могучий.

След кровавый покрыл лихих всадников тыл, -  
Там врага лежат в прахе дружины.
Блеск клинков все грозней, крик бойцов все страстней,
Скачка бешенней конной лавины. . .

Все вперед манит бой и победой сулит 
Увенчать беспощадную сечу;
Свежий лавр заплетен вкруг их славных знамен,
И враги не дерзают на встречу.

Кто же, смелый, с пути их не хочет сойти,
Окруженный блестящею свитой. . .
Чрез минуту она будет сдаться должна 
Или пасть к их ногам перебитой.

Но что это? Блеск пик. . . леденящий кровь гик. . .
Отчего там на фланге все сбилось?
Сотни Лейб-казаков из-за ближних холмов 
Смело вдруг на врага устремились.

Беззаветно лихой, веял смертью их строй 
В той атаке с воинственным гиком,
И французов ряды, чуя близость беды,
Пошатнулись в смятении диком. . .

Словно вихрь в их полки ворвались казаки,
Мощной грудью Царя защищая,
И схватились с врагом, не считаясь числом,
Колебанья и страха не зная.

И французов порыв, в этой схватке застыв,
Стаял быстро, как льдина весною. . .
Враг отхлынул назад, точно бурею смят,
Опрокинут стальною стеною.

Проводил их во след орудийный привет
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Смертоносною беглой чредою,
Бранный кончился пир для лихих кирасир 
Небывалой, ужасной бедою.

К Государю назад Донцы с песней спешат,
И "ура” их, как гром, наростает,
Когда в славный тот миг на полковника их 
Царь Георгьевский крест надевцет.

И восторгом горя, пред глазами Царя,
Не спеша, в окровавленном строе,
Боль от ран заглушив, лишь ряды сократив 
Прошли Лейпцигской битвы герои. . .

Беспримерный парад. Ровно сто лет назад 
Про него все народы уж знали,
И с тех пор, как живой, он чертой огневой 
Занесен в Лейб-Казачьи скрижали.

И тот день Октября, по веленью Царя,
Славный полк каждый год поминает 
И за доблесть своих дедов грозных, лихих 
Кубок свой высоко поднимает.

Но и потери за  эту войну казаков были огромны, из указан
ного количества воинов увидело свою родину только 12.000, 
остальные 33.000 остались на поле брани.

В победе над Наполеоном казаки выказали свою воинскую доб
лесть и высокую жертвенность. Они шли впереди других в этой 
борьбе, что было отмечено высшей властью. Вот выдержка из 
письма Императора Александра 1-го /8.1.1813 г . /  к графу Пла
тову:

Граф Матфей Павлович!
" / .  . . /  Вы собственным Вашим лицом и вообще все Донское 
воинство много участвуете в славе истребления врагов и в спа
сении от них отечества. Заслуги Ваши и подвиги подначальст- 
венных Вам казачьих войск пребудут незабвенны. Имя их сде
лалось страшно неприятелю.

Александр” .

А вот выдержка из письма графа Барклай де Толли к Платову:

” / •  . . /  Так, Милостивый Государь мой, в сие достопамятное
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время не было ни одного случая, где бы герои Донские не бле
снули и подвигами военными, и подвигами патриотическими; не 
было трудов, которых бы не преодолели, не было нужд, коих бы 
они не перенесли. Почитаю собственно для меня лестным в па
мять потомства, что я имел быть свидетелем достославной служ
бы их на пользу своего и чужих народов.

Брюксель 24.6.1814 г.
Граф Барклай де Толли".

ВОЗВРАЩЕНИЕ КАЗАКОВ НА ДОН

Отзывы иностранцев о казаках в эпоху войны 1812-1915 г .г .

"Казаки сделали много для славы России. Они были истин
ными защитниками и освободителями О течества", -  ген. Моранд* 
/француз/.

"Казаки в 1812-1815 г .г . сделали для России больше, чем вся



—  112 —

ее армия" -  генерал английской армии Нолан.
"Донские казаки -  лучшие из всех легких войск. Россия всег

да в войнах извлекала из них максимальную выгоду". Вся мно
гочисленная конница, собранная под знаменем Великого Корси
канца /Наполеона/ погибла главным образом под ударами каза
ков атамана Платова" -  ген. Де Барт /ф ранцуз/.

"Привыкши всегда считать венгерскую конницу первой в ми
ре, после виденной мною атаки ген. Иловайского, я должен от
дать преимущество казакам  перед венгерской" -  ген. Винцего- 
рода /французской армии/.

"Надо отдать справедливость, что Россия обязана успехам 
казаков в эту войну" -  ген. Коленкур /министр Наполеона/.

Да и сам Наполеон, когда под Малоярославцем казаки чуть 
не взяли его в плен, сказал: "Дайте мне только казаков, и я с 
ними пройду весь мир"

Эти выдержки взяты из книги С. Синеокова — "К азачество 
и его государственное значение", изданное в Париже в 1924 году.

Французский ген. Де Барт в своей книге о казаках указыва
ет на казаков, как на совершенный образец, он говорит так: 
"Спросите мнение о казаках у наших военных знаменитостей -  
маршалов: Моран, Лаллеман, Понсоль, Кольберг, Ламарк, Пре- 
валь. Спросите наших неустрашимых командиров: "Д'Оми- 
ниль, Фарина и других, и они вам скажут о казаках, как о лег
кой коннице, которая блестяще выполнила свою роль. Лаваль 
пишет: "Казаки были оружием, которое делало войну чрезвы
чайно опасной". Вы видите, что гений Императора парализует
ся действиями казаков. Р азве  этот факт ничего не значит?" .

Много хороших отзы вов выдающихся русских людей о казаках.

Быт казаков преисполнен поэзией, притом в лице величай
ших ее представителей, образы казаков почти всегда представ
лены очень привлекательно. Много таких же образов дала и ка
зачья история” . М.А. Алданов /писатель/.

Типы таких казаков описывают в своих поэмах Пушкин, 
Лермонтов, Толстой и другие.
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"К азачья земля — это не административно-территориальные 
единицы губерний, отделенные одна от другой условной чертой. 
Нет, это край, заполненный глубоким историческим содержани
ем, чем отличается от своих соседей. Это особый самобытный 
организм, желающий жить по своему особому казачьему укладу. 
У него есть своя идеология, своя психика, свой быт, чем объя
сняется горячая любовь казака к своей родине, их патриотизм". 
В .Г . Короленко /п исатель/.

Историк Соловьев назы вает казаков "богатырями древности", 
а в былинах Илью Муромца часто называют "Донским казаком, 
а Добрыню Никитича -  Дончаком".

Г Л А В А  9 .

ДЛИТЕЛЬНАЯ И УПОРНАЯ ВОЙНА НА КАВКАЗЕ.

этой войне главную роль играли казаки.
В 1777 году начинается длительная война за  завоевание Кав

каза Россией. В 1783 году к России был присоединен Крым, а 
с ним и Таманский полуостров. Граница последнего шла на юг 
по реке Кубани, куда были направлены правительством донские 
полки для охраны этой границы. К этим полкам впоследствии 
переселились их семьи, и они там  остались навсегда.

В 1790 году из остатков запорожцев сформировано было Чер
номорское казачье войско. Когда Черноморцы возбудили хода
тайство о переселении их на Таманский полуостров, то Россий
ское правительство, предвидя затяжную войну на К авказе, охот
но предоставило им эти земли. Сюда Черноморцы и пересели
лись в 1792 году для охраны этих земель. В грамоте Императ
рицы Екатерины 2-й, от 3-го июня того же года, говорится : 
"Войску Черноморскому предстоит бдение и стража погранич
ная от набегов народов закубанских". На содержание войск от
пускалось ежегодно 20 тысяч рублей. Война з а  покорение Кав
каза, действительно, затянулась и продолжалась 70 лет. За эти 
годы на К авказе перебывало одних донских полков около 250. 
По инициативе главнокомандующего генерала Гудовича прави
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тельство начало оставлять донские полки для заселения восточ
ной части Предкавказья, на так называемых "линиях". Так об
разовалось Линейное казачье войско на востоке. Западную часть 
Таманского полуострова заселяли Черноморцы, по указу прави
тельства они были сведены в одно, которое и получило название 
-  Кубанского казачьего войска.

Казачьи полки Донского,Линейного, Черноморского, Терского 
и других войск своими подвигами сыграли самую решающую роль 
в эту длительную войну на К авказе, и многочисленные подвиги 
их здесь нет возможности описать.

Особенно отличился в эту войну генерал Бакланов,он своим 
героизмом и умением вести войну с горцами сыграл решающую 
роль.

О ген. Я.П. Бакланове ген. и писатель П.Н. Краснов в своих 
очерках повествовал так: "Былинная военная слава Донская,до
полняется былинно красивой, богатырской личностью Якова Пет
ровича Бакланова, героя Кавказских войн".

Б ез богатырской фигуры Я.П. Бакланова нельзя представить 
себе Кавказских войн. Он вошел своей яркой фигурой в целую 
эпоху царствований императоров Николая 1-гои АлександаП-го.

Бакланов по военному уму, храбрости и по военно-администра
тивному таланту шел впереди своего века. Он завел в своем 
полку учебную сотню, прообраз полковых учебных команд позд
нейшего времени, устроил при полках конно-разведывательные 
команды. . . А ведь он учился грамоте у бабки-старухи Кудимо
вой. У нее он прошел "а зы ", потом учился у приходского поно
маря и у станичного дьяка по Псалтырю и Часослову. . . Потом 
уж е,в  годы "льготы ", пополнил свое образование в Новочеркас
ске в учебном полку. Вот и вся его акаде\доя.

Я.П. Бакланов — сын простого казака -Г^доровскей станицы 
/позж е его имени "Б аклан овская"/. Отец его за  храбрость в 
Отечественную войну пожалован был в хорунжие, он дослужил
ся до штаб-офицерского чина.

Отец Я.П. Бакланова был героем 1812 года. Когда он прово
жал своего сына на службу, то он сказал ему после молебна:
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Генерал-лейтенант Яков Петрович Б аклан ов.

-  "Служи, Яков, верою и правдою Богу, государю и нашему 
великому Донскому войску. Помни всегда, что твой отец без 
малейшего покровительства, одною честною службой, дошел до 
штаб-офицерского чина. Храни нерушимо простоту отцовских 
обычаев, будь строг к себе, а больше всего не забывай свою 
благодатную родину, наш Тихий Дон, который вскормил, взлеле-
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ял и воспитал тебя". Таким, каким "наказал" Бакланову быть 
его отец — он и был. Бывало, молодые казаки, прибывшие на 
службу на К авказ в полк Бакланова спрашивали: "Ну каков коман
дир?" "О командир таков,— говорили старые казаки, -  что при 
нем и отца родного не надо. Если есть нужда -  иди прямо к не
му. Поможет добрым словом и советом и деньгами. Простота 
такая, что ничего не пожалеет, последнюю рубашку отдаст. Но 
на службе, братцы мои, держи ухо востро. Вы не бойтесь че
ченцев, а бойтесь его, шаг назад — в куски изрубит"..................

Военный писатель Фадеев /"П исьмо с К авказа" изд. 1865 го
д а/ писал: -  "Одни казаки не завоевали бы неприступного Кав
каза, которого ни Чингисхан, ни Тамерлан, ни Солиман Велико
лепный не могли одолеть. Но без казаков также нельзя было 
его завоевать , а Закубанский край мог быть закреплен не ина
че, как под видом казачьего войска.

Занимая "линии", казаки бдительно охраняли их с юга. Они 
днем и ночью стояли своими постами .завалам и, пикетами, стро
или наблюдательные вышки, выставляли часовых с подчасками, 
посылали дозоры' ,а ночью закладывали впереди "секреты ". Де
лали так, как делали в эту долгую войну их отцы и деды.

Здесь, на Кубанских степях, в постоянной опасности от вра
га, казаки составляли особый, свой способ — охранение линия
ми. Этот способ потом вошел во все наши уставы полевой служ
бы и был принят даже за  границей. . . Мы и теперь охраняем се
бя так, как некогда охраняли себя наши деды во время службы 
на Кубанской "линии" еще во время Суворова и П латова". Так 
об этом пишет П.Н. Краснов в своей книге "Картины былого Ти
хого Дона".

"Казаки -  это непревзойденные колонизаторы. Как и Сибир
ские "землепроходцы", так и казаки на К авказе и др. местах, 
проникая на новые м еста, не становились поработителями и угне
тателями мирного туземного населения, они быстро сближались 
с туземцами и сохраняли свои вековые традиции, перенимали их 
обычаи, уклад жизни и перенимали их язык. Кубанцы и Терцы 
одели в свое время черкеску, научились танцевать лезгинку, пе
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реняли лучшие традиции вольнолюбивых горцев и стали их "ку
наками".

Лев Толстой в повести "К азаки " писал о терцах: "Молодец 
казак щеголяет знанием татарского языка и разгулявшись, да
же со своим братом говорит по-татарски".* Дальше он добавля
ет, что, несмотря на это, этот христианский народ, заброшен
ный в уголок, окруженный магометанскими племенами и солда
тами, остается, прежде всего, казаком. Только благодаря это
му "куначеству", /в  частности/ терцы, окруженные со всех сто
рон горскими и др. кавказскими племенами, и могли себя сох
ранить, как войско на протяжении многих столетий.

Рассеялись казаки по границам России, подлинно стали, как 
жемчуга по краям императорской короны.

Там , где границы менялись, но казачья жизнь не прекраща
лась, она меняла формы и м е с та , и казаки продвигались на но
вые "линии" для охраны таковых, как-то: в Грузию, на К авказ, 
к Оренбургу, в пустыни Средней Азии или их отправляли в Рос
сийскую действующую армию.

Казаки связали свою славу со всеми великими русскими пол
ководцами. Они были при Петре. Они ходили в Лифляндию с 
Шереметьевым, с генералом Данилом Ефремовым казаки в семи
летнюю войну исходили всю Пруссию.

Были казаки с генералом Чернышевым и Краснощековым 27 
сентября 1760 года победителями в Потсдаме и Берлине.

Казаки связали свою славу с бессмертным Суворовым. Они 
с ним были везде, где был и сам "непобедимый" . . . .  Кинбурн 
и Измаил, пленение Костюшки, штурм Праги, Итальянский поход, 
Требия, переход через Альпы -  везде были казаки, связав свою 
славу со славой великого Суворова.

Войны с Наполеоном -  Шенграбен и Аустерлиц. Гейдельберг, 
Гутштадт и Фридланд, поля Австрии, их каменные городки уви
дели казаков во всей их славе. От Вильны -  к Бородину и от 
Москвы и Тарутино, через Лейпциг, до самого Парижа -  тер-



- п е 
нистый путь казачьей славы............

Что же это были за  люди, эти казаки, кого Наполеон назы
вал "исчадием ада", про кого французские генералы в отчаянии 
доносили: "Не знаешь, как против казаков действовать: развер
нешь линию -  они мгновенно соберутся в колонну и прорвут ли
нию. Хочешь атаковать их колонной -  они быстро разверты ва
ются и охватывают ее со всех сторон".

Такими были казаки -  такими они и остались. В ВЕЛИКУЮ 
ГЕРМАНСКУЮ ВОЙНУ, В САМОМ ЕЕ НАЧАЛЕ, громким под
вигом блеснул казак 1-го Донского казачьего полка Козьма 
Крючков и заблистала за  ним по всем фронтам, по всем армиям 
и корпусам казачья слава Платовскими и Баклановскими огнями. . .

К озьм а Крючков.

Г Л А В А  10.

Л  начале ХУ111 века казачество окончательно вошло в состав 
Московского царства, на положение "военно-служилого народа 
и в царствование Императоро Петра 1-го стало исключительно 
конницей. Оставив свои быстроходные "челны — чайки" казаки 
сели на быстроходных степных скакунов и с тех пор стали луч
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шей конницей в мире. Своей победоносной "лавой" на полях сра
жения казачьи полки били непобедимую конницу Фридриха Вели
кого, полки Зейдлица. Цитена, конницу Великой армии Наполео
на и др., разбивали легендарных наездников мюридов К авказа -  
Шамиля и Хаджи-Мурата, взяли их в плен.

За все войны казаки покрыли немеркнущей славой свои зна
мена вплоть до Великой войны и Белого Движения в борьбе с 
большевиками в 1917-1922 г .г .

К азачество играло различную роль г каждую эпоху своего 
существования.

В конце XIX века казачество выходит на новое поприще -  
"война землероба", но это не значит, что оно отставило в сто
рону — шапку и винтовку, казаки в свободное время и свобод
ные от воинских обязанностей занялись сельским хозяйством, 
виноделием; из диких косяков и табунов устраивают конские з а 
воды, "зимовники", культивируя персидскую, арабскую и дру
гие породы, разводят свои породы, среди них -  "донской конь" 
берет первые призы на выставках: в Москве, Ростове, Пятигор
ске и других городах. Регулярные полки сидели почти сплошь 
на "дончаках". Культивируя голландскую, венгерскую и дру
гие породы рогатого скота, создают свою породу. "Донская 
шерсть" шла на лучшие фабрики Москвы и Лондона. Оренбург
ская шерсть не знает конкуренции по своему качеству. Дон и 
Кубань .богаты е хлебом, являются житницей России, а прекрас
ная пшеница -  "кубанка", идет за  границей. Черноморцы явля
ются пионерами в добыче "белого г а за "  • -  нефти на К авказе. 
Терцы прославились прекрасным вином и шелководством /цим
лянским винам на Дону нет в мире конкурентов/. Уральцы сла
вятся "войсковыми рыбными промыслами". А потомки Ермака 
/прославленные "казаки землепроходцы"/ -  сибирские казаки 
славятся молочным хозяйством и т.д . Казак полюбил свою "до
машность", он вдумчиво вел ее, и как предки его раньше, в ста
рину, жаждали подвигов на ратном поле с басурманами, так те
перь казак жаждет подвига на своем поле-пашне. По станицам 
и хуторам выписываются сельско-хозяйственные журналы, каза
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ки следят з а  наукой, учреждают сельскохозяйственные школы, 
создают свои кооперативы, через которые выписывают необхо
димые машины. "К азачество  не только воюет и служит, но и 
создает свое культурное хозяйство. В развитии хозяйства пра
вительство Войска шло навстречу казакам и во всем помогало 
ему. Ни в одной русской губернии не было столько сельско-хо- 
зяйственных машин-орудий, сколько на Дону и Кубани. Создав 
хозяйство, казаки создают и свой еще никем непревзойденный 
"земельный закон ",по  которому не существовало ни помещиков, 
ни рабов) ни пролетариата, от атамана войска до рядового каза
ка — все были равны перед земельным наделом — "п аем ". Не 
забы та была и казачка: вдова получала свой пай. Это пример 
заботы о женщине, другого, подобного ему, нигде еще в мире 
не существовало. Все земли, недра земли, леса, озера и проч. 
-  все было достоянием всего войска.

По закону о "гражданской культуре" 1875 года казаки выхо
дят на новое поприще. Войсковые штабы учреждают в различ
ных высших учебных заведениях войсковые, стипендии для луч
ших учеников войска. После этого прошло несколько десятков 
лет,и  из казачьей среды вышли не только хорошие специалисты, 
но выдвинулся целый ряд замечательных людей с широкой, не 
только российской, но и мировой известностью. К азачество сде
лало весьм а ценный вклад в любую отрасль науки и искусства. 
Можно ск азать , что оно способствовало развитию не только рус
ской, но и обще мировой культуры. Не лишним считаю упомя
нуть, что скромный город Новочеркасск по количеству учебных 
заведений в процентном отношении был вторым в мире городом 
после Нью-Йорка. Казаки также имели наибольший процент гра
мотных по сравнению с другими губерниями России.

Г Л А В А  11.
щ

оссия строилась усилиями и трудами всех племен и народов, 
ее населяющих, но роль казачества среди них была особенно важ
ной, а в некоторых исторических событиях играла даже решаю
щую роль.
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В 1696 году донцы России одержали блестящую победу над 
турками на суше и на море. Об этом адмирал Кедров и морской 
писатель Терещенко писали: "Казаки -  наши учителя в морском 
деле", Но позже казаки уже действуют, как иррегулярная лег
кая конница.

В битве при Лесной, которую Петр назвал "Матерью Полтав
ской победы", донские полки, походного атамана Д. Ефремова, 
зайдя в глубокий тыл шведов, разбили главный резерв короля 
Карла XII, уничтожив всю артиллерию, обозы с боевыми припа
сами, а командующего армией генерала Левенгаупа взяли в плен, 
вследствии чего король Карл XII в бою под Полтавой остался 
без артиллерии, боевых снарядов, резервов и обозов.

Тот же атаман Д. Ефремов в 1734 году сумел склонить хана 
Дундук Омбо в подданство России. С тех пор калмыки стали 
поддаными России, и некоторые из них служили в донских пол
ках, как казаки.

В 1778 году донские полки походного атамана Ф.П. Денисова 
разбили шведскую армию под командованием короля, а всю его 
артиллерию взяли в плен, за  что атаман Денисов был произве
ден в графское достоинство. В 1795 году граф Денисов разбил 
польских повстанцев, взяв в плен их вождя Костюшко с его 
помощником Добика, после чего произошло замирание Польши.

В семилетнюю войну казаки "лавой" разбили лучшие полки 
прусской конницы, знаменитых генералов — Зейдлица и Цитина, 
и, наконец, бессмертной славой покрыли себя полки графа Пла
това в войну с Наполеоном в 1812 г.

Все военные авторитеты Франции, Англии и Пруссии счита
ют атамана Платова главным героем и победителем бога войны 
— Наполеона. Восхищаясь военной доблестью атамана графа Пла
това, Англия пригласила его в Лондон, где Платову были оказа
ны поистине царские почести и прием. . . В честь его были спу
щены новые корабли под названием "Платов" и "К азак ".

Под Тарутином донские полки Орлова -  Денисова разбили 
конницу непобедимого Мюрата. Эта битва в истории названа 
"казачьей битвой". После нее наполеоновские войска стали от
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ступать во Францию.
Здесь мною перечислены только главные войны, но они были 

почти бесперывными. Россия почти постоянно воевала за  рас
ширение своих пределов. Казаки в этих войнах участвовали поч
ти поголовно, служа в полках до глубокой старости. Только в 
1875 году срок службы был установлен на 12 лет,а  именно: 4 го
да действительной и обязательной для всех службы и 8 лет 
льготных -  дома, но эти казаки, находясь дома, должны быть 
во всякое время готовы к выступлению в поход. Время от вре
мени казаки указанного срока вызывались станичными атамана
ми на так называемый "см отр". На смотр казак должен был 
являться на собственном коне и в'полном походном обмундиро
вании и снаряжении.

Но, несмотря на установленный предельный срок службы, все 
же воинская повинность у казаков была неизмеримо тяжелее, 
чем у другого российского населения. К началу XX века воин
ская повинность у казаков была в 3 с половиной раза тяжелей 
повинности неказачьего населения. Казаки привлекались на 
службу поголовно. Но если сосчитать их материальные жертвы, 
как-то: собственный конь и собственное обмундирование, снаря
жение, оружие и пр. необходимое для службы в полку -  повин
ность казака была в 153 раза тяжелей в сравнении с иногород
ними. Так писал российский историк Сватиков. /Россия и Дон", 
стр. 447/.

Не лишним считаю напомнить о следующем: Всякий, знающий 
историю России, помнит, что когда царей охраняли рынды, стрель
цы и т .д ., императоров -  лейб-кампанейские и придворные ко
манды, то были случаи дворцовых переворотов и даже убийства 
царей. В один только краткий период, с 1775 по 1801 г ., было 
совершено пять дворцовых переворотов. Но когда казаки, как 
собственный конвой Его Величества, стал на охрану Престола, 
то, не входя во дворцовые интриги, казаки свято и нерушимо 
хранили свою присягу и переворотов уже не было. Личная охра
на Императора -  Его казачий конвой, и Царевич, как Августей
ший атаман всех казачьих войск, свидетельствует о том, что



только Императоры ценили казаков, и Военное министерство 
смотрело на казаков, как на необходимую, верную и нужную си
лу для охраны государства. Но некоторым это не нравилось, и 
были попытки ликвидации казачества. . .

Темные силы с давних пор видели в казаках помеху в прове
дении их дьявольского дела -  разрушения Императорской Рос
сии. Эти силы приложили все старания, чтобы посеять нена
висть к казакам . Работа темных сил успешно культивировалась 
в русском народе, и уже было ясно видно враждебное отношение 
ко всему казачьему. Особенно эта ненависть выявилась после 
войны с Японией.

Усиленно проводилась мысль о необходимости омужичивания 
К азачества. По этой идее жизнь казака ничем не должна от
личаться от жизни русского пахаря. Материальные и бытовые 
условия К азачества должны быть такими же ,как и у крестьяни
на. Другими словами, добивались уничтожения казачества и 
самого имени "к азак ".

В 1905 году неожиданно вспыхнула в России революция. На
чалась "см у та", и как от бури, заш аталось все государственное 
здание России. И тогда только казаки стали нужны, и они при
годились. Казаки вопреки своей природе, только во имя при
сяги пошли на полицейскую службу. . . и водворили порядок в 
стране. За это, в знак благодарности, получили незаслуженно 
клички: "опричники", "жандармы" и т.д . После "см уты ", к о г 
да собрался 1-й российский парламент -  Государственная Ду
ма, то левая, социалистическая часть народных представителей, 
памятуя о казаках 1905 года, как о "нагаечниках" и "гаси те
лях свободы", открыто подняли свой голос в Думе о ликвидации 
казаков. Они, эти представители, знали, что казаки будут ме
шать в проведении их дьявольского плана разрушения России. 
Тогда военный министр, генерал Редигер, стал на защиту к аза
чьих войск, заявив в Думе, что страна еще не успокоилась, а 
примеры 1905 г. показали, что бунты происходили в воинских 
частях и во флоте. . . "Что мы будем делать, если мы не можем 
положиться на солдатские части, можем доверять только к а з а 
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кам ". Военный министр, кроме того, привел данные военной 
статистики, ск азав , что в мирное время из 121 конного полка 
казаки составляют 54 полка, т .е . 44% всей российской конницы. 
Из 53 конных батарей -  22 казачьих , т .е . больше чем на 1 /3  
всех конных батарей. В военное же время казаки давали 162 
конных полка, т .е . почти в 2 с половиной раза  больше, чем регу* 
лярная конница, кроме того казаки давали несколько пластун
ских бригад. И только вмешательство военного министра и его 
убедительные доводы спасли казачество от его ликвидации.

Теперь только нам стало известно, кто в Думе сидел, и чего 
они, эти разлагатели, добивались и кого боялись!

Г Л А В А  12.

^ 'ы ш е  мною было сказано, что казачество всегда отвечало 
требованию своей эпохи. Начало XX века в России омрачилось 
смутой, в 1905 году вспыхнули повсеместно бунты не только в 
городах по фабрикам, но и в вой сках, во флоте и даже в гвар
дейских частях. "Единственная надежда была только на "к аза 
ков", -  так заявил военный министр в Государственной Думе, 
генерал Редигер. К азачество, по крылатой форме китайского 
полководца: "Границы Российской империи лежат на арчаке ка
зачьего седла". Действительно, они своими "пикетами" охра
няли границы Империи, в 1905 г . стали на новый путь охраны 
государства внутри его. Казаки сохранили престол, защитили 
закон и навели порядок, сохранили Россию от потрясений и раз
вала, но в благодарность от русской "интеллигенции" они полу
чили незаслуженные эпитеты: "опричников", "царедворцев" и т.д.

Наступила февральская революция. Как всякая революция — 
это экзамен для народа на государственную зрелость: К азаче
ство свой экзамен выдержало полностью. Оно не опьянело от 
свободы, привыкшие за  многие века своего самоуправления к 
широкому демократическому народоправству; оно не опьянело 
от слов: свобода и республика и не по-солдатски их поняло, как 
" с л о б о д у "  и "режь -  публику".

Эти опричники" первыми по приказу Временного Правитель-
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ства, в большевистские июльские дни 1917 года, явились подав
лять восстание большевиков. Тела казаков Л-Гвардии 6-й Дон
ской батареи и 4-го Донского казачьего полка на Литейном про
спекте, подавление большевистского переворота — свидетели то
го, что казаки хотели спасти Россию. Они боролись с большеви
ками и в дни 25 октября -  1 ноября, когда сдавалась Российская 
власть. Казаки 9 и 10-го Донских казачьих полков, сотня гвар
дейских оренбурцев, юнкера и женский батальон -  вот все, что 
пришло в эти дни "начала" сражаться против большевиков. А 
где же был мноночисленный Петроградский гарнизон и чем он 
занимался. . . . ? ? ?

Это было в те дни, когда в России, преимущественно в цент
ральных губерниях, уже назревал формальный государственный 
развал и приближался хаос большевизма. 15 августа 1917 года 
генерал А.М. Каледин на государственном совещании в Москве, 
как представитель от всех 12-ти казачьих войск, предложил "К а
зачью декларацию". Эта декларация была как бы рецептом для 
оздоровления взбудораженной революционной России, здесь так
же предлагался способ, как привести страну к государственно
му порядку и предлагались для этого необходимые силы. Но на 
совещании голос маститого казака в те сумбурные дни был. . . 
"гласом вопиющего в пустыне".

Каледин убедился на этом совещании, что Временное Прави
тельство ведет страну к гибели, и он, разачарованный этим со
вещанием, тогда же сказал свою пророческую фразу: "России 
суждено возрождаться по частям, вернее с ее окраин". . . И тог
да же у казаков возник вопрос о федеративном устройстве Рос
сии, а на казачьих землях -  создание Юго-Восточного Союза, 
т .е . Союза Дона, Кубани, Терека, Астрахани, Урала, Оренбурга, 
союза горцев К авказа и степных народов -  калмыков. . .

Керенский, глава Верховного правительства, встревоженный 
огромной популярностью атамана Каледина, воспользовался лож
ным доносом о "м ятеж е" на Дону и потребовал Каледина в Мо
скву на революционный суд. На эту провокационную глупость
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Керенского Войсковой Круг по старинному кратко ответил: "С  
Дона выдачи нет".

В то время, когда взвихренная Русь -  "взбунтовавшиеся ра
бы" , опьяненные "слободой", справляли "медовый месяц" револю
ции на бесконечных крикливых митингах, казаки, не вынося на 
улицу политики, за  этот месяц сделали очень много, несмотря 
на огромное расстояние в 10-ть тысяч верст, разделяющее ка
зачьи войска от Дона до далекого Амура. За это время казаки 
связались по войскам, и ровно через три недели после того, как 
случился переворот в Петрограде и пала царская власть, 23 
марта 1917 года в Петрограде уже открылся 1-й Обще-Казачий 
Съезд с представителями от 12-ти казачьих войск, который 
был организован для связи казачьими частями, бывшими в то 
время в Петербурге, а также для связи с Временным прави
тельством  и содействии таковому. Вскоре, а именно: 4 и 5 ию
ня 1917 года, большевики пытались свергнуть правительство, 
из всего многочисленного Петроградского гарнизона только ка
заки, под влиянием К азачьего сою за, стали на защиту прави
тельства и подавили восстание. Однако, это не помешало Ке
ренскому вскоре объявить казаков "контр-революционерами". 
Это умышленное игнорирование казачьей силы и оскорбление 
такового, было подготовкой к большевистскому захвату  власти.

К азачество увидело, что Временное Правительство ведет по
литику не к спасению России, а к разрушению таковой, а с та
ким правительством казакам  было не по пути. Дон созвав все
народный Круг, прежде всего избрал своим атаманом генерала 
Каледина и сбросил наносное состояние казаков, как, "сосло
вия", определив теперь по-старинному, как казачий народ. В 
то|же самое время в Киеве собрался Съезд представителей от 
всего населения Российской империи, который признал казаков, 
как самобытный народ, на всех его основаниях.

В спокойной деловой обстановке Войсковой Круг занялся> про
дуктивной работой по благоустройству своего родного края. В 
таком же государственном порядке шла работа и в других ка
зачьих войсках.
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Керенский, видимо, не доверял Дону и прислал своего пред
ставителя М.С. Воронкова, который должен был наблюдать за  
тем , чтобы ни один закон, ни одно решение Войскового Круга 
не вошло в силу без предварительной санкции со стороны Вре
менного правительства. Но Войсковой Круг на первом же з а 
седании открыто заявил представителю Керенского, что "Дон в 
няньках не нуждается", и комиссар Воронков уже больше не 
вмешивался в дела Войскового Круга.

Если бы Керенский и его соправители серьезно стремились 
к восстановлению нарушенного в стране порядка, то Временное 
правительство должно было принять мудрое и необходимое пред
ложение ген. Каледина и, опираясь на казачью мошь, восстано
вили бы порядок в России, как это было в 1905 году. Времен
ное правительство, во главе с Керенским, занималось делами 
не соответствующими тому времени и к управлению Великой 
страной не было подготовлено, вследствии чего большевики, для 
них самих неожиданно, 25 октября 1917 года пришли к власти.

После того как Временное правительство пало, к власти 
пришли большевики. Дон этой власти не признал. В начале 
1918 года срочно был созван Большой Войсковой Круг, на ко
тором была провозглашена независимость Дона. Вм есте с этим 
была выработана конституция, первая статья которой гласила 
следующее: "Всевеликое Войско Донское есть самостоятель
ное Государство, основанное на началах народоправства". Тог
да же была объявлена борьба с большевиками.

Большевики, узнав о непризнании их власти, грозили уничто
жением казачества, если оно окажет им сопротивление. К аза
ков эта угроза нисколько не поколебала, казаки решили защи
щаться, защищать свою свободу и бороться за  освобождение 
России.

Большевики почувствовали, что им грозит опасность со сто
роны Дона и вообще казачества. Они приняли срочные меры, и 
в первую очередь повели жесточайшую пропаганду против каза
чества, обещая всем тем , кто будет бороться против "контрево- 
люционного Дона", все блага и все богатства такового, преду
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преждая, что противников будут беспощадно карать.
Одураченные ядом большевистской лживой пропаганды мас

сы рабочих и крестьян шли в организуемую красную армию.
Большевистские вожди решили умело использовать проснув

шийся инстинкт зверя. Вожди спешили скорей, в самом зароды
ше, уничтожить казачье сопротивление.

К азачество видело, какие огромные жертвы потребует от не
го борьба с большевизмом -  этим страшным бичем человече
ства, но оно пошло на эти жертвы, не могло не пойти: казачья 
народная совесть, голос казачьей чести не мирились со злом и 
требовали борьбы с ними. Никакие страдания не могли заста
вить казачество сойти с его истинного пути служения п р а в д е .

Но почти вся Россия признала Большевистскую власть, за  
исключением немногих генералов, офицеров и других лиц, кото
рые бежали спасаться от большевиков на Дон. Эти генералы и 
офицеры организовали Добровольческую армию. Но, так как 
вся Россия подпала под власть большевиков, то большевики с 
участием русских генералов, офицеров и других помощников ор
ганизовали многочисленную армию, которая была спешно бро
шена на Дон и другие области. Борьба продолжалась более трех 
лет, но казаки и добровольлы уступили этой силе.

Добровольцы и некоторые казаки ушли за  границу в разные 
страны.

Оставшиеся казаки, не имея возможности уехать за границу, 
остались в России и там  рассеялись, кто куда м ог, но так как 
они почти поголовно участвовали в борьбе с большевиками, то 
в течение долгих лет их вылавливали и беспощадно уничтожали. . .

Прошли десятки лет с того момента, когда закончилась пер
вая вооруженная борьба с большевиками. За это время по вине 
тех, кто вовремя не поддержал казачества и его соратников 
добровольцев, большевизм успел вырасти в страшную угрозу 
всему человечеству.

Людская глупость или недомыслие привели весь мир к страш
ной опасности. Коммунисты напрягают все усилия, чтобы столк
нуть в нее все человечество. Об этой опасности только теперь,
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через 50 лет, узнали и Америка и просвещенная Европа. Они по
няли что это за  зло, а с этим злом нужно было бороться в свое 
время, помогая казачеству, но не большевикам, которые так 
успешно добираются и до их прекрасных домиков с приготовлен
ными веревками для "больших и мудрых людей".

Но как бы ни был страшен большевизм, как бы ни была вели
ка его сила, отношение к нему К азачества, рассеянного по все
му миру и там. . . остается попрежнему непримиримым. И пока 
будет живо казачество своей борьбы с сатанинскими силами 
коммунизма, начатой в 1917 году, оно не прекратит. Со своего 
исторического пути оно не сойдет, и свою миссию быть аван
гардом в борьбе за  правду оно выполнит до конца.

Знайте все люди и народы, что казачество -  непримиримый 
враг коммунизма. Оно демократично и ведет с коммунизмом 
борьбу не на жизнь, а на смерть; и в этой борьбе казачеству по 
пути решительно со всеми группами и партиями, кто борется 
против кровавой диктатуры коммунизма. Казачество былой 
есть центральное ядро, вокруг которого должны собраться все 
антисоветские силы.

На добрый час, без страха и сомнений,
Пора кончать уже создавшийся хаос,
Во имя лучших дней для наших поколений,
Смелей, друзья, за  нами сам Христос!

Будем надеяться, что Запад и Америка не повторят "Лиенца" 
а будут с казаками и со всеми теми, которые борются со злом 
коммунизма.

России теперь нет, она вычеркнута с современной карты, на
род, который там остался, теперь именуется -  советским, быв
шая Россия называется СССР. А имя — "К азак" также вычерк
нуто из русского лексикона, территорию Д о н а  переименова
ли в Северо-Кавказский край.

Казаки, скрывающиеся там , где возможно, и мы, находящие
ся в рассеянии по всему миру, все же верим в то, что казачест
во возрадится, как некогда наши предки, будучи сотни лет в рас
сеянии, возвращались на свое родное Поле — ныне Дон.





-  131 -

О том, что казачества на Дону нет, я лично убедился, побы
вав во многих местах -  в своих родных хуторах и станицах. Это 
было в 1941-1943 г .г . ,  когда немцы заняли Украину, Дон, Кубань 
и др. земли на Юге России. Мне представилась возможность по
бывать в своих родных м естах, где я родился, вырос и учился. . 
Что же я увидел? Разгром  и опустошение. Нашего и других за 
житочных имений не было. Они были снесены. В своем хуторе 
я никого не встретил, кроме одной женщины, которая много мне 
рассказала о том, что постигло казачество. Эта встреча с В е
рой мною подробно описана в моей книге "Вторая Мировая вой
на" /глава  6-я, стр. 29-34/.

Г Л А В А  13.

ВОССТАНИЕ ДОНА РАННЕЙ ВЕСНОЙ 

1918-го года,
после смерти атамана А.М. Каледина, и избрание атаманом ге 

нерала Петра Николаевича Краснова.

^Причины неудачной обороны Дона при нашествии полчищ крас
ных в начале 1918 года при атамане А.М. Каледине мною кратко 
описаны в книге "Голгоф а" в главе Х-й, посему в этой книге 
повторять не буду.

Когда большевики заняли весь Дон, то начали хозяйничать 
на свой лад, разрушая созданный веками порядок и благоустрой
ство этого чудного Края, проявляя полное беззаконие -  грабеж 
и насилие. . .

С ранней весны 1918 года казаки стали выступать против 
большевистского произвола. В разных уголках Дона вспыхива
ли восстания казаков. Большевики почувствовали опасность и 
приняли ряд спешных мер, чтобы в корне подавить эти вспышки 
возмущения среди казаков. Столицу Дона -  Новочеркасск боль
шевики считали гнездом "контр-революции", почему из Ростова 
ими и был прислан специально карательный отряд во главе с 
Я. Антоновым, ему было приказано беспощадно душить всякое 
проявление недовольства и протестов против советского режи
ма. В целях выполнения распоряжения свыше Антонов в первую



-  132 -

очередь объявил в городе регистрацию офицеров и других, по 
его мнению, подозрительных лиц. После чего начались поваль
ные обыски, глумления над беззащитным населением, аресты и 
расстрелы. Карательный отряд Антонова не ограничивался толь
ко городом Новочеркасском, а перенес свою деятельность и на 
ближайшие к городу станицы, как-то: Кривянскую, расположен
ную в 3-х верстах от Новочекасска, станицу Заплавскую и др. 
Между тем в станицах было уже известно о событиях в Ново
черкасске о том, что красные грабят население, безобразничают, 
оскверняют святыни и ведут беспощадные расстрелы. Варварские 
действия красных сильно волновали и беспокоили станичников. 
Они негодовали, видя, что дерзость незванных гостей перехо
дит всякие границы. У казачества создалось крайне напряжен-

Донской Атаман, Генерал От Кавалерии, 
АЛЕКСЕЙ МАКСИМОВИЧ КАЛЕДИН.
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Донской Атаман, Генерал От Кавалерии,  
П ЕТР НИКОЛАЕВИЧ КРАСНОВ.
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ное настроение. Казаки Кривянской станицы решили разрешить 
этот вопрос сбором населения. . . Рано утром 28 марта 1918 го
да ударили в "набат" в церковные колокола, созывая население. 
Собравшемуся народу был представлен "гонец" из соседней Зап- 
лавской станицы с постановлением последней о мобилизации 
всех казаков, способных носить оружие, и о призыве к походу 
на Новочеркасск. Кривянцы одобрили решение Заплавцев и в 
свою очередь тотчас же постановили немедленно мобилизовать 
всех своих казаков, чтобы сообщить о своем решении ближай
шим станицам, они послали туда гонцов с просьбой присоеди
ниться к ним.

К вечеру этого же дня в Кривянскую подошли отряды Зап
лавцев, Бессергеневцев, а 29 марта прибыла дружина пеших и 
конных казаков станицы Багаевской. Настроение у всех было 
решительное. Дружинники собравшиеся в станице Кривянской, 
избрали себе начальником скрывавшегося в станице Войск. Стар. 
Фетисова. В тот же день Войск. Стар. Фетисов принял меры к 
организации всех этих людей, распределил по сотням, назна
чив нужных начальников, и этот отряд скоро был готов к походу 
на Новочеркасск. . . .

Большевики в этот же день узнали о подготовке к восстанию. 
Они в свою очередь приняли срочные меры и 30 марта направи
ли на стан. Кривянскую броневой автомобиль, вооруженный пу
леметами. Группа казаков в конном строю, с криком "ура" 
атаковали этот автомобиль. Часть прислуги зарубили, часть взя
ли в плен. Через час к общей радости казаков броневик в пол
ной исправности был торжественно доставлен в станицу Кри
вянскую.

С утра 31-го марта большевики повели наступление на стани
цу Кривянскую. В голове наступающих красных цепей шло два 
грузовика, с установленными на них орудиями и пулеметами.

Первый орудейный выстрел по станице всполошил казачье на
селение. Все взялись з а  оружие: старики, юные казаки и жен
щины вышли отстаивать свою родную станицу. Под сильным ог
нем противника казаки заняли заранее приготовленные позиции.
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Технические приемущества были на стороне большевиков, но 
казаки были сильные духом. Они смело и стойко встретили на
ступающего противника и заставили его позорно, в беспорядке 
отступать. Казаки преследовали красных и заняли станцию Но
вочеркасск. . .

Большевики далеко не ушли, они, пополняя свои ряды, все 
время беспокоили Новочеркасск и его окресности. Борьба про
должалась с переменным успехом.

Со взятием казаками Новочеркасска был организован "Со
вет Обороны". Председателем был избран есаул Г.П . Янов, че
ловек большой энергии, прекрасно владевший даром слова. Он 
энергично приступил к работе, воодушевляя своим примером и 
остальных. Одновременно командующий восставшими казака
ми -  Войсковой Старшина Фетисов объявил мобилизацию всех 
казаков в возрасте от 17 до 50 лет в Новочеркасской и др. ста
ницах. После чего пополнение стало сильно возрастать, и дру
жины к этому времени были объединены и составляли довольно 
внушительную силу. До Новочеркасска доходили утешительные 
слухи о восстаниях казаков по всему Дону. 1-го апреля в ста
нице Маныческой состоялся Съезд одиннадцати станиц Черкас
ского округа, начавших борьбу с большевиками, 12 апреля Степ
ной отряд пох. атам . ген. П.Х. Попова прибыл из калмыцких 
степей и включился в борьбу за  освобождение Дона. 17 апреля 
казачьим отрядом у Белой Калитвы был захвачен с боевыми при 
пасами, а именно: 5 тысяч артиллерийских снарядов и 600 ты
сяч ружейных патронов. Еще до этого одержали победу над крас
ной довольно большой группой, вторгнувшейся в пределы Верх
не-Донского округа, причем победителям достались трофеи -

3000 пленных, 28 орудий, около 3000 снарядов, 74 пулемета и 
много винтовок и прочего снаряжения, необходимого для вос
ставших казаков. Примерно в это же время Гундоровцы, Митя- 
кинцы и Луганцы вошли в Донецкий Округ и заняли Окруж. Ка
менскую станицу, а затем  Усть-Белокалитвенскую и часть ли
нии Юго-Вост. Жел. дороги. Доходили слухи, что в верховьях 
Дона — в Вешенской станице — вспыхнуло большое восстание, а



Степной Отряд Походного Атамана Генерала П.Х. ПОПОВА спе
шит из Сальских степей на помощь восставшим низовым станицам, 
он имеет нужное вооружение и хорошо подготовленные офицерские 
кадры необходимые восставшим казакам. Первая встреча с восстав
шими казаками произошла в станице Нижне-Курмоярская в половине 

марта месяца 1918 года.
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6-го апреля восстали казаки 2-го Донского округа. Итак, весь 
Дон с начала апреля был охвачен восстаниями. Шла жестокая 
борьба казаков с коммунистами, но казаки в это время еще не 
имели связи между отдельными группами восставших станиц, 
но духовно они были вм есте, каждая группа, или вернее каждый 
казак знал з а  что он борется и кто его враг.

В эти жуткие первые дни апреля, когда еще не было строй
ной организованности у восставших казаков, а большевики, во
оруженные до зубов, наседали со всех сторон, Новочеркасск был 
взят. Но казаки не падали духом, спешно подготовляли атаку, 
чтобы возвратить свою столицу -  Новочеркасск. Атака была 
назначена на раннее утро 23 апреля, под второй день праздника 
Святой Пасхи.

С наступлением сумерок, 22 апреля 1918 года, казачьи дру
жины выступили для выполнения плана взятия гор. Новочеркас
ска, соблюдая полную тишину и тайну, в полночь они заняли ис
ходное положение. Все чувствовали серьезность положения. 
Шли молча, сосредоточенно и с твердой решимостью выполнить 
свою задачу.

План взятия Новочеркасска предусматривал полное окруже
ние такового со всех сторон и на далеком расстоянии. . . Около 
3-х часов утра раздался гул сперва, затем  послышались глухие 
но частые взрывы слева, — это казаки-подрывники рвали желез
ную дорогу и мосты в тылу у противника. После этих, как бы 
сигнальных взрывов было сделано общее наступление на Ново
черкасск. Атака была стремительная и удачная. Новочеркасск 
был взят. Большевики бежали, оставляя казакам много оружия 
и другого имущества.

Большевики, однако, вскоре оправились, получив большое 
подкрепление, и с утра 25 апреля решили во что бы то ни стало 
захватить обратно Новочеркасск. Под прикрытием бронирован
ного поезда они повели стремительное наступление, и этот по
рыв вначале имел успех: казачьи части подались назад, но вско
ре поддержанные сильным и метким артиллерийским огнем и 
получив к этому времени значительные подкрепления , перешли
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в контрнаступление. Большевики стали отступать. В момент 
отступления красных, неожиданно появился броневик из отряда 
полковника Дроздовского, который беспощадно и метко расстре
ливал отступающих большевиков. Противник дрогнул и обратился 
в бегство . Казачья конница бросилась преследовать его. В 
это время с правого фланга отряд полковника Семелетова бро
сился наперерез красным на станцию Персияновка, уничтожая 
противника, а на левом фланге эскадрон с горными орудиями 
полковника Дроздовского громил противника. Конные части ка
заков безостановочно преследовали красных верст на 20, а по
дошедшая пехота прочно закрепила положение к подступам Но
вочеркасска и его окресностям. Так общими силами восстав
ших казаков и во-время прибывшим из Румынии отрядом полков
ника Дроздовского красные полчища в этом бою были разбиты.

27 апреля в Новочеркасске, около собора, состоялся большой 
парад войск, освободивший город Новочеркасск. Жители города 
радостно приветствовали освободителей пением "Христос Во- 
скресе".

Когда донцы боролись з а  освобождение Дона, за  освобожде
ние своих родных куреней от нашествия большевиков. Добро
вольческая армия совершала свой страдальческий путь по Ку
бани, поля которой были усеяны могилами павших героев; там , 
под Екатеринодаром, был убит их вождь ген. Корнилов.

Мало осталось Добровольцев. Отряд их / а  не армия/ пред
ставлял тогда, в сущности, прикрытие огромного обоза с ране
ными и больными. Добровольцы шли на Кубань с надеждой на 
пополнение и спасение, но казаки -  Кубанцы, тогда еще спали 
под действием большевистского дурмана. Положение Добро
вольцев на Кубани было безнадежным, и казалось, что конец их 
неминуем. И вот тогда-то неожиданно блеснул светлый луч: в 
станицу Успенскую /н а Кубани/ прибыл разъезд казаков-дон- 
цов из станицы Егорлыцкая с оповещением, что Дон восстал и 
почти полностью изгнал поработителей. Велика и радостна бы
ла эта весть. Добровольцы ликовали и пели: "Всколыхнулся, 
взволновался Православный Тихий.Дон. . . . "
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Это было 12 апреля 1918 года. Весть о восстании на Дону 
подняла дух добровольцев и вселила надежду на спасение Они ра
достно потянулись в Задонье к гостеприимному Дону; исхудалые, 
оборванные и больные, они были радушно приняты донцами, как 
дорогие гости. Дон освободил их от раненых и больных, раз
местив их по городам и станицам, снабдив их продовольствием, 
братски деля с ними свои скромные запасы вооружения — пат
роны и снаряды. . .

Остатки Добровольческой армии расположились в Задонье, 
которое было очищено от красных. Добровольцы отдыхали под 
под прикрытием Донских частей, пополняя и восстанавливая 
свои поредевшие части, чтобы вступить в бой вместе с Донской 
армией /как надеялись донцы/ з а  восстановление поруганной и 
оскверненной России. Но от донцов обстановка требовала пол
ного напряжения. Отдыхать не приходилось, так как на севере, 
на расстоянии двух переходов от Новочеркасска, крепко держа
лись большевики, город Александровск служил источником не
исчислимых резервов красных с Донецкого бассейна /Д онбаса/. 
Но вскоре и этот район был освобожден.

В связи с общей обстановкой созрел вопрос о создании проч
ной власти на Дону и, в первую очередь, необходимость созы ва 
Войскового Круга.

Круг Спасения Дона был немедленно созван. Первой его за
дачей было избрание Атамана. Один из первых кандидатов был 
генерал П.Н. Краснов, который по просьбе Круга 1-го мая из
ложил политическую и военную обстановку того времени.

Два часа непрерывно говорил П.Н. Краснов, выказывая во 
всем блеске свой непревзойденный талант увлекательного ора
тора. При гробовой тишине будущий Донской атаман дал крат
кий исторический очерк Войска Донского, красочным и доступ
ным пониманию простого казака языком обрисовал положение 
того времени, многократно подтвердил свои слова ссылками на 
историю: -  "Россиинет, Россия большевиками поругана и истер
зана, Дон сейчас одинок, и ему необходимо впредь до восста
новления России сделаться самостоятельным и завести все нуж
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ное для такой жизни. К азачество должно напрячь все силы и 
всеми мерами бороться с большевиками, участвуя в освобож
дении России от большевистского засилья. Все, кто против 
большевиков, -  наши союзники, с немцами казаки воевать не 
могут, их нам надо использовать в целях успешной борьбы с 
большевиками и вместе с тем показать, что Донское Войско не 
является для них побежденным народом".

Особенно ярко подчеркнул ген. Краснов необходимость тес
ного сотрудничества Дона с Украиной, Добровольческой армией 
и всеми, кто против большевиков. Он напомнил казакам о том, 
какую историческую роль сыграли они в спасении Москвы от во
ров и насильников. Он упомянул имя атамана Межакова, кото
рый помог избранию Михаила Феодоровича на престол, и отме
тил, как благоденствовала и расширялась Россия при царях до
ма Романовых. В заключение он сказал , что за  участие в осво
бождение России от большевиков казачество сохранит свои древ
ние права и заживет вольной жизнью, как оно жило в отдален
ные времена. . .

С большим вниманием слушали казаки прекрасную и увлека
тельную речь П.Н. Краснова, столь близкую их сердцу и столь 
отвечающую запросам и пониманию событий самими членами 
Круга. После этого имя генерала Краснова не сходило с уст. 
Все считали его единственным лицом, достойным стать Дон
ским Атаманом и способным восстановить Дон.

После настойчивых просьб П.Н. Краснов согласился вы ста
вить свою кандидатуру в Донские Атаманы.

3-го мая, на вечернем заседании, закрытой баллотировкой 
были произведены выборы Атамана. Круг без прений огромным 
большинством избрал Генерала П.Н. Краснова Донским Атама
ном.

Оценивая обстановку и условия предстоящей большой работы, 
а кроме того хорошо зная обстоятельства, приведшие атаманов 
Волошина, Каледина и Н азарова к трагической кончине, П.Н. 
Краснов прежде всего желал обеспечить себе возможность 
успешной и плодотворной работы. Он согласился стать  Дон-
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ским атаманом только в том случае принятия Кругом Спасения 
Дона "Основных Законов", составленных им для Войска Дон
ского.

4-го мая Круг рассмотрел и одобрил предложенные законы, и в 
том же заседании, при торжественной церемонии и бурных ава- 
циях всех членов Круга, П.Н. Краснов принял Атаманский пер
нач -  эмблему Атаманской власти.

С принятием основных законов вся власть из рук коллектива 
перешла одному лицу -  атаману.

В необыкновенно тяжелых условиях принял 4-го мая 1918 го
да Донской Атаман П.Н. Краснов пернач из рук Круга Спасе
ния Дона.

Об этом событии войска и население в тот же день были опо
вещены приказом.

На обломках и пепле пришлось Донскому атаману П.Н. Кра
снову строить новое, прочное государство, устанавливать в нем 
нормальную жизнь и создавать армию, способную к борьбе с 
врагом, который наседал со всех сторон.

Благосостояние области было приведено в полное расстрой
ство нашествием большевистских орд, их систематическими гра
бежами и вероломством.

Вся торгово-промышленная жизнь Края была парализована. 
Ощущался сильный недостаток в продовольствии и во всем не
обходимом, тогда как Дон всегда все имел в изобилии.

Интендантские склады обмундирования и снаряжения полно
стью были расхищены. Запасы вооружения и боевые припасы 
большевиками были вывезены заблоговременно или уничтожены, 
общественные здания, госпиталя и прочие помещения загажены 
и приведены в негодность. При таких тяжелых условиях нужно 
было начать восстанавливать порядок на Дону.

Для наведения в Крае порядка и восстановления нормальной 
жизни Донской Атаман П.Н. Краснов, немедленно после приня
тия власти, организовал отделы /М инистерства/, между кото
рыми были распределены обязанности по восстановлению и ве
дению дел в Крае. Оборону Дона Атаман возложил на Управле-
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Управ. Воен. и Морей. Отделами и Ко- 
май. Ирм. В. В . Д.

ГЕН . С. ДЕНИСОВ.



^^&/iuu^h#wuuiui)'!J«ï Генерального
Штаба Генерал-Майор 
И. А. ПОЛЯКОВ.
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Генерал-Майор Владимир Иванович Фарофонов, командир Гвар
дейской казачьей бригады: Лейб гвардии казачьего ЕГО ВЕЛИ
ЧЕСТВА полка и Лейб гвардии Атаманского ЕГО ИМПЕРАТОР
СКОГО ВЫСОЧЕСТВА ГОСУДАРЯ НАСЛЕДНИКА Цесаревича 
полка, генер. Фарофонов, один из многих боевых генералов участ
ник Белого Движения на Дону в 1918-1922 г. г.
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ние Военным и Морским отделами, штаб которого являлся выс
шим органом командования Донской армией.

Атаман П.Н. Краснов приступил к работе, и уже 5 мая 1918 
года состоялось назначение генерала С. Денисова управляющим 
Военным и Морским отделами, а начальником Войскового шта
ба и начальником штаба Донской армией генерала И.А. Полякова.

Верховный штаб Военно-Морского ведомства приступил к ор
ганизации нормальных военных соединений из дружин и мобили
зованных казаков в возрасте от 21 до 45 лет, где сын шел вме
сте с отцом.

Скоро эта армия имела более 40 тысяч бойцов, снабженных 
всем необходимым для борьбы с большевиками. Мобилизован
ная и организованная армия разумно воспитывалась на началах 
всеобщего отбывания воинской повинности и была строго дисцип
линирована. Эта армия, не знавшая ни митингов, ни комитетов , 
была послушна воле начальника. Дон по праву гордился своим 
детищем. Ни Кубань, ни Добровольческая армия не имели подоб
ного устройства.

Особенно отличалась своим прекрасным видом, стройностью, 
дисциплинированностью Донская молодая армия. Она к открытию 
Большого Войскового Круга Всевеликого войска Донского /26 
августа 1918 год а/ состояла — из 7 батальонов, 49 конных и пе
ших сотен, 7 батарей и эскадрилии аэропланов, собранных в Пер- 
сияновском лагере под Новочеркасском, и была Атаманом пред
ставлена Большому Войсковому Кругу. Парад принимал Вой
сковой Круг при огромном стечении публики. Зрелище было ве
личественное. Стройными рядами, прекрасно одетые, молодце
вато проходили войска церемониальным маршем под звуки пол
ковых оркестров, вызывая у присутствующих чувства умиления, 
восхищения и гордости. . .

В течение всей борьбы на юге эта армия до конца осталась 
единственным надежным оплотом Дона, по свидетельству участни
ков, была, действительно, настоящей армией.

День 26 августа был днем торжества Войска Донского. Круг 
воочию увидел блестящий результат трехмесячной работы Ата-



Картина из недавнего прошлого Краса и 
гордость Донской Казачьей Конницы.

О, сколько их в дни смуты страшной, в дни невзгоды
В борьбе с врагом святых знамен
Легло костьми в полях родных за  гимн свободы,
За честь и правду всех времен!
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мана. Мало того, он ясно осознал, что в лице ген. Краснова 
Войско имеет редкого организатора и прекрасного администрат 
тора, сумевшего в невероятно тяжелых условиях создать могу
чую и послушную армию. К этому времени Дон был полностью 
очищен от красных.

Большой Войсковой Круг остался доволен работой и руковод
ством Атамана Краснова и постановил оставить его на этой 
должности, предоставив ему в полном объеме власть управления 
военного и гражданского. Все население Дона, способное но
сить оружие, все достояние казаков и граждан, необходимое для 
обороны, их труд, а также денежные средства были предостав
лены Атаману, Верховному вождю Донской армии и флота. Круг 
передал все средства. . . пусть каждый казак и гражданин Все- 
великого Войска Донского памятует о своем долге перед род
ным краем, пусть в каждом из нас Атаман найдет верных испол
нителей. . .

Одновременно Круг, приняв предложение Атамана, издал пос
тановления о переходе донцам границ войска: "Для наилучше
го обеспечения наших границ". Донская армия должна была 
выдвинуться за  пределы области, заняв города Царицын, Камы- 
шен, Балашов, Новохоперск и Калач в районах Саратовской и 
Воронежской Губерний. После занятия указанных пунктов Дон
ское казачество ставило своей задачей дальнейшее освобожде
ние России, для этого предпологалось провести наступление на 
Воронеж и дальше на Москву.

Последствия и порожение Белого движения мною описаны в 
книгах "Правда о Деникине" и "Кто виноват".

Г Л А В А  14.

ИСТОРИЯ ПОВТОРЯЕТСЯ.

^  этой книге выше описано, как наши предки под давлением 
татар и других азиатов вынуждены были покинуть свое рцдное 
ДОНСКОЕ ПОЛЕ и свои насиженные курени и идти, что назы
вается "куда гл аза  глядят", — в неизвестность. И вот через
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много столетий, когда казачество размножилось, укрепилось и 
процветало, живя в своих уютных домиках и благоустроенных 
хозяйствах с прекрасными садами, левадами, обильными огоро
дами и цветущими плодородными полями, оно как бы забыло о 
том что было раньше с нашими предками. До 1917 года каза
чество жило мирно, в полном покое, сохраняя стройность по
рядка в управлении. Но эта стройная и красивая гармония ка
зачьей жизни была неожиданно нарушена пришествием не мон- 
голов-азиатов, а дьявольским безбожным коммунизмом-больше- 
виками.

К азачество пыталось сопротивляться, задерж ать это дья
вольское нашествие, и больше трех лет шла жестокая, страш
ная неравная борьба. Казаки самоотверженно и упорно защища
ли свой дом, свои семьи от этих варваров. Но сила безбожно
садистского коммунизма сломило это героическое сопротив
ление.

Немногим казакам  с семьями и в одиночку удалось уйти в 
другие страны, большинство вынуждено было остаться , и мно
гие из них рассеялись по всей стране и скрывались, как могли.

В 1941 году, когда немцы заняли Украину, Дон, Кубань и др. 
м еста, оставшиеся казаки, надеялись, что немцы, ликвидируют 
большевистский строй в России, возвратились и з мест своего 
рассеяния в свои курени и многие нашли свои семьи. К сожа
лению, надежды обманули их. Немцы под Сталинградом потер
пели поражение и стали отходить. Казаки, чтобы не оставать
ся с большевиками, уходили со своими семьями вместе с не
мецкой армией. Шли казаки организованно, имея во главе свое
го походного атам ана Генерала Сергея Васильевича Павлова, 
на ходу создавая станицы и таким образом дошли до Италии.

Когда итальянцы узнали о приближении казаков, то от стра
ха трепетали, представляя казаков дикими зверями, они скла
дывали свои скромные пожитки на спины осликов и бежали на 
юг своей страны, распространяя фантастические, нелепые слу
хи о казаках, которых они и в гл аза  не видели. И только неко-



Походный атаман казачьих войск Генерал-Майор 

СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ П А В Л О В .
17-го июня 1944 года, недалеко от гор. Новогрудка, в 
походе с казачьем отрядом, был убит советскими 

партизанами.

торые, не поверившие коммунистической пропаганде, остались 
на своих местах и потом, при совместной с казаками жизнью, 
убедились, что пришельцы совсем не таковы, какими они их 
представляли. Наоборот, казаки делились со своими хозяева
ми последним куском хлеба и скудным добром, оставшимся у 
них от их длинного пути с берегов и степей Дона, Кубани, Те
река.
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Насиженные свои курени казаки оставляли стихийно, не за 
думываясь: куда и надолго ли? Тронулись в далекий неизве
стный путь с одной лишь целью: уйти от коммунистов, уйти от 
новой опасности — террора, угнетения и смерти. Уходили с на
деждой возвратиться назад в родные станицы и хутора лишь 
тогда, когда казачья земля очистится от коммунизма, ибо воль
ное казачество и коммунизм не совместимы.

Потянулись с казачьих земель длинные обозы, нагружен
ные домашним скарбом и детьми. Прошли эти обозы через сте
пи Украины, города и села Чехии, Польши, Белоруссии.

На больших привалах разрозненная м асса беженцев постепен
но превращалась в организованные по казачьим обычаям хуто
ра и станицы. Организовались войсковые единицы из молодого 
казачества, а во главе этой массы шел походный атаман. . .

Длинный и тяжелый был путь казачий в неизвестность. Мно
гие оставили свои кости на чужих кладбищах. Много лошадей 
пало от истощения. . .

В горной провинции северной Италии, в поселках наполовину 
оставленных жителями, пришедшее казачество основало свои 
хутора и станицы.

Расположившись на новом м есте, служилое казачество оста
вило свои семьи в станицах и хуторах и ушло в новосформиро- 
ванные полки, которые несли сторожевую охрану против комму
нистических партизан, укрывавшихся в ущелиях гор.

Старики и женщины несли охранную службу в своих новоорга
низованных хуторах и станицах против неожиданных набегов 
партизан-титовцев.

По нарядам ездили на своих подводах в Толмецо и другие 
отдаленые пункты привозя провизию для своего стана.

Вскоре в эти станицы стали прибывать казаки из Франции, 
Югославии, Болгарии и др. стран. Это были те казаки, кото
рые оставили свою родную землю после поражения Белых ар
мий в 1919-1922 г .г .

Встречаясь после долгой разлуки, часто не узнавали друг 
друга братья, сыновья — родителей и внуки дедов! . . .
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И только тот, кто пережил такую неожиданную встречу, мо
жет понять ее, может оценить те  глубокие родственные чувст
ва и связи, которые заложены и поколениями воспитаны в ка
зачьих сердцах! . . .

Ни время, ни пространство, ни условия жизни, в которых на
ходились разъединенные родичи, не охладили их чувств, не сде
лали их чужими друг другу. Да не только родные, но и все ка
заки были рады встрече после этой долгой разлуки.

Объединившись опять, они составляли одно целое, имели од
ну общую цель, общие желания -  освобождение своей родины, 
своих дедовских куреней от порабощения коммунистами. . . .

Пока стояла зима, пока горы были покрыты снегом — жизнь 
в хуторах и станицах была мирная и спокойная. Отношения меж
ду казаками и итальянцами были повсюду хорошие. А когда мо
лодежь понемногу заговорила по-итальянски, то и дружба нача
ла завязы ваться . Итальянцам, от природы музыкальным, очень 
нравились казачьи песни, а бодрый и молодцеватый вид лихих 
джигитов приводил в восхищение даже тех, которые по каким-то 
причинам косо смотрели на новых поселенцев.

Как в хуторах, так и в полках, расположенных по горам и 
поселкам северной Италии, жизнь текла мирно. Казачьи пол
ки и сотни несли сторожевую службу, охраняя дороги и поселе
ния от набегов и грабежей красных партизан. При штабах пол
ков были оборудованы походные церкви с хорошим хором из лю
бителей церковного пения. Полковой театр , в котором любите
ли артисты ставили прекрасные пьесы, привлекал все свобод
ное от нарядов казачество, а  также всю местную итальянскую 
знать и население, которые с восхищением награждали аплодис
ментами наших артистов.

Между казаками и итальянцами устанавливался контакт и 
добрые отношения.

С появлением первых солнечных лучей, освободивших горы 
от снежного покрова, на небе стали чаще появляться крылатые 
железные птицы с красными звездам и . Они часто парили в
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воздухе и, как коршуны, высматривали добычу и, найдя ее, 
стремительно спускались над ущельями, где по дорогам тяну
лись казачьи обозы.

Спускаясь совсем близко над безоруженным транспортом, 
они осыпали его градом пуль, принося разрушение и смерть.

В оживших от зимней спячки лесах сильнее зашевелились 
партизаны, и из придорожных кустарников защелкали партизан
ские пули по проходившим и проезжавшим казакам .

С наступлением весны условия жизни казаков и обстановка 
круто изменилась. Уезжавшие по нарядам транспорты за  про
довольствием и фуражем для нужд станиц и хуторов не всегда 
благополучно возвращались обратно. Часто они становились 
жертвами самолетов или партизан. Многие казаки нашли свой 
вечный покой в каменном сером грунте подножья гор Альп.

Приближалась Пасха. Как в хуторах и станицах, так и в пол
ках приготовлялись встретить ее по христианским обычаям. . . 
В куренях повсюду видна была заботливая рука хозяйки-казач
ки, приводившая в порядок неприветливые, угрюмые горные жи
лища.

В Толмецо, небольшом, но уютном и чистом городке Север
ной Италии, был сосредоточен центр всего Общеказачьего Уп
равления. Поэтому Толмецо и назывался главным городом Ка- 
закенвалд. Здесь находился Главный Штаб Походного Атамана, 
Епархиальное, Санитарное и Ветеринарное Управление, продо
вольственные склады, ремесленные мастерские, казачий музей, 
театр и свой войсковой кафедральный Собор, оборудаванный в 
помещении казарм , бывших "Карабинеров". В этом скромном, 
но величественном храме, с прекрасным хором под умелым уп
равлением регента совершались богослужения, на которые часто 
приезжал на своем автомобиле, живший вне Толмецо генерал 
П.Н. Краснов.

Обычно ко времени его приезда, перед входом в церковь, 
выстраивался почетный караул. Приняв рапорт, ген. Краснов в 
сопровождении походного атамана ген. Даманова входил в цер
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ковь и, сидя в приготовленном для него кресле, выслушивал 
длинные церковные службы. Жизнь в Толмецо, как и в стани
цах, текла мирно. Никаких потрясений не переживали, работа
ли над созданием и укреплением своего казачьего быта. В од
ном из поселков, невдалеке от Толмецо, проходили основатель
ную военную подготовку молодые казаки в своем общеказачьем 
Юнкерском Училище.

В Толмецо был открыт Казачий Музей с прекрасными редки
ми памятниками казачьй старины и новыми изделиями казаков- 
кустарей в ремесленных мастерских Толмецо. Эти мастерские 
снабжали свои воинские части веем необходимым. В Толмецо 
был открыт Казачий театр, в котором выступали профессиона
лы артисты. Они ставили исключительные по своему художест
венному оформлению спектакли и концерты, которые охотно по
сещали итальянцы. Между казачеством  и жителями образовался 
контакт. Итальянцы убедились, что все рассказы , которыми их 
пугали перед приходом казаков, оказались или фантазией или 
ложью-пропагандой.

За контактом следовала дружба, а потом. . . и родственные 
связи, и черноглазые смуглые красавицы креолки нередко прев
ращались в казачек.

Так мирно и гладко текла жизнь казаков в гор.Толмеццо до 
наступления весны 1945 года. А когда с апреля ярче засияло 
солнце на небе, неприятельские партизанские аэропланы нача
ли проявлять большую активность, нанося разрушения и в са
мом городе. Все как-то невольно почувствовали приближение 
того, что заставило призадуматься и искать какой-то выход. ^

К концу апреля погода резко изменилась. Начались холод
ные со снегом дожди. Стало сыро, холодно.

Из станиц потянулись в Толмеццо обозы, нагруженные ране
ными и больными. Пошли тревожные слухи. Партизаны увели
чили свою деятельность — чаще нападали на хутора и станицы, 
т.к . полки ушли дальше вглубь, на Юг, для ликвидации появив
шихся там  больших отрядов партизан. Аэропланы партизан на-
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чали усиленно разрушать селения казаков. В станицах и хуто
рах было много убитых и раненых. . . В войсковых штабах шла 
какая-то нервная подготовительная работа. . . .

И, наконец, не дождавшись так долго ожидаемой Пасхи, поч
ти накануне ее, раздался призывной клич атамана: "В  поход!" .

Была ненастная темная ночь. Мелкий холодный дождик по- 
осеннему кропил увеличивая лужи по темным улицам Толмеццо. 
Нагруженные в общую линию колонны, подошедшие из станиц и 
хуторов, подводы с ранеными, больными и детьми. Долго раз
бирались, выстраивались. Долго ожидали промокшие под холод
ным дождем. . . и, наконец, пошли, пошли. Куда? . . .  Об этом 
никто точно не знал, кроме атамана и его ближайших помощни
ков. И только на утро, когда рассвело и прошли порядочное рас
стояние от города, увидев вдали горные снеговые вершины мас
сивов Альп, поняли, что идут к единственному и самому высоко
му переходу через Альпы — идут в Австрию. Дорога медленно 
поднимались в гору, и чем выше поднимались, тем снега было 
все больше и больше. Походная колонна растянулась длинной 
зм еей, извивающейся на поворотах и извилинах дороги. К аза
ки имевшие своих лошадей, иногда имели возможность отдох
нуть — присесть на подводу. Остальные же шли пешком, таща 
за  плечами или на тележках свои пожитки и харчи. . . К вечеру, 
напрягая все силы, утопая в глубоком снегу, начали поднимать
ся к вершине перехода через Альпы. Но чем ближе подходили 
к этой цели, тем глубже был снег и тем труднее было одоле
вать оставшееся небольшое расстояние.

Наступила ночь. Холодная альпийская ночь, усеянная ярко 
мерцающими звездами. Уставшие и выбившиеся из сил лошади 
отказывались тащить непосильные для них ноши. Люди сади
лись на снег отдохнуть не имея сил продолжать путь. Остано
вились. . . Отдохнули. Заработали найденные в подводах лопа
ты, прочищая снег. . .
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Вспоминали о том , что когда-то, давно, по этой трудной до
роге, переходили Альпы Русские Орлы под предводительством 
Великого Суворова. Вспоминали, что в этом знаменитом суво
ровском походе участвовали 4 тысячи донских казаков, которые, 
будучи авангардом под командой атамана А.К. Денисова, также 
прокладывали дорогу для пеших войск армии и часто неожидан
но нападали на неприятельские разведывательные отряды — бра
ли их в плен. Вспоминая прошлое, заговорили и как-то повесе
лели от сознания, что по этой самой дороге проходили их деды 
и прадеды. Появилась бодрость и уверенность, и под этим на
строением перевалили Альпы. Когда перешли через трудный 
хребет на австрийскую сторону, стало легче, и к утру были 
уже в какой-то занесенной снегом австрийской деревушке.

Днем пригрело солнце, а после спуска с гор — ниже, стало 
теплее и легче. Вечером, усталые и голодные, пришли в доли
ну реки Дравы и расположились табором на зеленой сочной тра
ве вблизи города Драубурга.

На следующий день колонна К азачьего стана продвинулась 
вверх по течению Дравы и расположилась в ее долине вблизи 
города Лиенца|.

Война кончилась. Пришли англичане, и скоро подтвердились 
пущенные еще перед выступлением из Толмеццо слухи, что ка
зачьи соединенные силы входят, как союзники, в состав англий
ской армии для борьбы с другим, не менее опасным, чем наци
сты, противником — для борьбы с коммунистами. Эти слухи 
скоро не только подтвердились, но быстро и осуществились. В 
Штабе Казачьих войск, расположившемся в Лиенце, все оживи
лось. Забегали адъютанты, затрещали пишущие машинки, поле
тели приказы о переформировании частей. Составлялись, ут
верждались и проводились новые штаты, новые должности. Пе
рекрашивались в серый цвет полученные автомашины, и на них 
ставились эмблемы казачьих войск, а в довершение всего к аза



-  156 —

ки были переведены на хороший усиленный паек английских 
войск.

К азалось, что, наконец, наступило давно ожидаемое время, 
когда подтянутые и вооруженные казачьи лавы понесутся пле
чо к плечу со своим старым союзником, от которого многие 
имели на своей груди боевые отличия высоких степеней. Поне
сутся, чтобы быстро и окончательно сокрушить ненавистный 
всем коммунистический строй, причинивший так много горя и 
бедствий всей необъятной стране.

Ожидали казаки. Снова приняли бодрый вид. По вечерам ка
заки собирались, пели казачьи песни, и далеким эхом разноси
лись по широкой долине Дравы мощные гимны казачьих войск.

Все ожили. Повеселели. Приоделись, а буйные казачьи чу
бы, как пышная весенняя трава из земли, выпирали из под фу
ражек и папах бравых казаков. Повеселели, но. . . ненадолго!

Распоряжение английского командования о сдачи казаками 
огнестрельного оружия, под предлогом замены его новым ан
глийским, поставило втупик командный состав. Заставило при
задуматься казаков. Оружие сдали, оставив лишь необходимое 
для несения внутренней караульной службы. Прошло несколько 
дней. Появился опять приказ: всем офицерам сдать револьве
ры, с тем же объяснением: для замены -  английскими.

Тяжело было казаку расставаться со своим боевым другом 
— винтовкой, но не легче было офицеру отдавать свой револь
вер. Но приказ могучего союзника был приказ, и никто ему 
возражать не мог, ибо казаки от старых времен привыкли стро
го подчиняться дисциплине и нерушимо хранить казачью честь 
и традиции в отношении лояльности к своим союзникам. Сдали 
все, что требовалось.

На следующее утро — новый обман, новый приказ: составить 
списки всех офицеров с указанием чинов и их заслуг, а затем  
отправиться "на конференцию", офицеры волновались..............

Но так как долго рассуждать не было времени, в исполне
ние приказа к определенному часу надо было быть на месте подан
ных для этого англичанами машин и автобусов, то около 2 ты-



-  157 -

сяч офицеров сели в машины и отбыли на "конференцию". . . .
Все они были обманным путем сданы большевикам............

О выдаче большевикам офицеров, а затем  и всего стана ка
заков со стариками, женщинами и детьми мною подробно описа
но в моей книге "Вторая мировая война".

Всех выданных постигла одна и та же участь. Еще по пути 
в советские застенки и концлагеря погибла значительная часть 
выданных, остальные погибли в муках долгие годы на непосиль
ных принудительных работах. Таких много-много тысяч, и 
имен их мы не знаем. Мы знаем только о тех казненных, име
на которых были объявлены большевиками. Ниже помещаю фо
тографии, и под таковыми помещены краткие данные из показа
ний переживших трагедию выдач, или свидетелей ее, из которых 
видно, как каждый из них понимал обстановку накануне и в са
мые дни трагедии.

Выдача казаков в Лиенце не была политической ошибкой, 
это было сознательное и преднамеренное преступление. Пре
ступление такое, перед которым бессильно человеческое пра
восудие. Танки врезались в безоруженную человеческую мас
су, состоявшую наполовину из женщин и детей; Английские 
солдаты палками разбивали человеческие черепа, все преступ
ление которых состояло в том, что они были против коммуни
стов, сердце останавливается и можно плакать об этом зверо
подобном акте совершенном "культурными англичанами". Этот 
позор остается несмываемым кровавым пятном для всей нации 
на вечные времена.

ВЫДАЧА КАЗАКОВ В ГОР. ЛИЕНЦЕ. 
/А встрия/ 1 июня 1945 года.



/А
встрия/ 

1 
июня 

1945 
года.

картины 
худож

ника 
К

оролькова.



УПОКОЙ ГОСПОДИ ДУШИ РАБОВ тв о и х  жизнь свою 
ОТДАВШИХ ЗА РОДИНУ, ЗА ЛЮБОВЬ К БЛИЖНЕМУ И ЗА

ПРАВОЕ ДЕЛО:

Петра /  П.Н. КРАСНОВ./ Хельмута /  фон-Панвич./
Андрея /  А.Г. Шкуро./ Андрея /  A.A. В л асов./
Келера /Султан Келеч Гирей./ Василия /  Малышкин./ 
Семеона /  С.Н. Краснов./ Георгия /  Жиленков./
Тимофея /  Т.Н. Доманов./ Феодор /  Трухин./

И тысячи других умученных, имена которых Ты, Господи, знаешь.
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С О О Б Щ Е Н И Е

ВОЕННОЙ КОЛЛЕГИИ ВЕРХОВНОГО СУДА СОЮЗА СССР.

Военная Коллегия Верховного Суда СССР рассмотрела дело 
по обвинению арестованных агентов германской разведки, гла
варей вооруженных белогвардейских частей в период граждан
ской войны атамана КРАСНОВА П.Н., генерал-лейтенанта бе
лой армии ШКУРО А .Г ., командира "Дикой дивизии" -  генерал- 
майора белой армии князя СУЛТАН-ГИРЕЙ КЕЛЕЧ, генерал- 
майора белой армии КРАСНОВА С.Н. и генерал-майора белой 
армии ДОМАНОВА Т.И ., а также генерала германской армии, 
эсэсовца фон-ПАНВИЦ Хельмута, в том, что по заданию гер
манской разведки они в период Отечественной войны вели пос
редством сформированных ими белогвардейских отрядов воору
женную борьбу против Советского Союза и проводили активную 
шпионско-диверсионную и террористическую деятельность про
тив СССР.

Все обвиняемые признали себя виновными в предъявленных 
им обвинениях.

В соответствии с п. 1 Указа Президиума Верховного Совета 
СССР от 19 апреля 1943 года Военная Коллегия Верховного Су
да СССР приговорила обвиняемых КРАСНОВА П.Н., ШКУРО 
А .Г ., СУЛТАН-ГИРЕЙ, КРАСНОВА С.Н., ДОМАНОВА Т.И. и 
фон-ПАНВИЦ к смертной казни через повешение.

Приговор приведен в исполнение.
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Генерал -  от — кавалерии ПЕТР НИКОЛАЕВИЧ КРАСНОВ.

— Получив приглашение быть на "конференции" 28 мая 1945 г. 
генерал Краснов не предполагал предательства со стороны ан
гличан.

"Вернусь между 6-8 часами вечера!" -  были его последние 
слова, обращенные к его супруге Лидии Феодоровне, в момент 
отъезда.

-  Когда в тот же день генерал Краснов, вместо конферен
ции, оказался, вместе с остальными офицерами Казачьего Ста
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на, за  проволокой Шпиталя, и английский комендант этого лаге
ря объявил, что завтра все офицеры будут переданы большеви
кам, он был поражен. Больше всего его убило "честное слово" 
английских офицеров и поведение английского генерала Алек
сандера.

Тогда он сказал:
-  "Н ас выдадут большевикам, но ударить в грязь лицом нель

зя. Нас ждет смерть и ее надо принять гордо и прямо, а не 
п олзать".

/И з показания офицера, бывшего тогда с ним/.
-  Затем, после продолжительного лечения в больнице Бу

тырской тюрьмы, находясь в 1946-м году в камере тюрьмы на 
Лубянке, повидимому под впечатлением отношения к нему в 
больнице, а может быть, обнадеживаемый следователями, ген. 
Краснов говорил, что "хорошего для себя не ж дет", но, все же 
не думал, что его казнят. Он считал, что казнь его для больше
виков не выгодна, т .к . сделает из него мученика и вызовет не
желательные для них толки на Западе, где он известен, как пи
сатель, ибо его произведения переведены на 17 языков.
/И з показаний лица, сидевшего с ген. Красновым в тюрьме на 
Лубянке/.

Но увы! П.Н. Краснов казнен, и "культурный" Запад обошел 
это полным молчанием.
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Генерал-лейтенант АНДРЕЙ ГРИГОРЬЕВИЧ ШКУРО.

-  Будучи арестован англичанами 26-го мая 1945 г .,  ген. 
Шкуро был заключен за  проволоку Шпиталя. Когда 28-го мая 
туда же привезли ген. П.Н. Краснова и офицеров Казачьего Ста
на, то он, желая узнать в чем дело, сказался больным и просил 
коменданта прислать к нему доктора.
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К нему был послан профессор Ф .В. Вербицкий, которому 
Шкуро сказал , что здоров и просил ск азать  кого привезли.

Получив ответ , он махнул рукою и замолчал. У профессора 
сложилось впечатление, что до разговора с ним Шкуро не был 
уверен, что его ждет выдача большевикам, а потом понял, что 
это неизбежно.
/Показания проф. Ф .В. Вербицкого/.

-  Последнее сведение об А .Г . Шкуро мы имеем от лица, быв
шего с ним /после передачи их большевикам,/ в одной комнате, 
на заводе в Юденбурге, в ночь с 29 на 30 мая 1945 г .

Это лицо говорит так:
— "В  течение ночи ген. Шкуро почти безостановочно "весело" 

беседовал с советскими офицерами и солдатами, заходившими 
к нам в комнату. Они с интересом слушали его рассказы о 
гражданской войне 1918-20 г .г . Старые советские офицеры 
пробовали ему возраж ать, но Шкуро сказал им:

"Лупил я вас так , что пух и перья от вас летели!"
Это вызвало взрыв смеха у солдат, офицеры смущенно улы

бались. Как известно, Шкуро за  словом в карман не лез. Он 
шутил, но, внимательно наблюдая з а  ним, видно было, что шут
ки его и смех наиграны и ими он тушил боль души своей.

Все мы отлично понимали с какой тоской о себе и о нас всех, 
он не хотел показаться малодушным в глазах  красных".



Генерал-майор СУЛТАН КЕЛЕЧ ГИРЕЙ.

— Интересен облик Вождя черкесского народа генерал Сул
тан Келечь Гирея в жуткие дни перед выдачей.

Очевидец рассказы вает о моменте, когда приехали в горский 
лагерь англичане с распоряжением сдать оружие. Позвали ко
менданта.

"Спустя короткое врем я" — говорит очевидец, — спокойно 
шагая, с высоко поднятой головой, подходит генерал Султан 
Келеч Гирей.
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Белый бешмет под черной черкеской. На всем  наборе золо
тая насечка, такая же насечка на рукояти парабеллюма. Талия 
перетянута до отказа. Генерал был в погонах Российской Им
ператорской армии.

Когда он получил распоряжение о сдачи оружия, ни один мус
кул не дрогнул на его лице. Передав распоряжение, он продол
жал ходить взад и вперед перед английской машиной".

Далее, то же лицо говорит:
-  Возглавляя всю горскую беженскую м ассу, при этом со

вершенно добровольно, не будучи никем назначен, Султан Ке- 
лечь Гирей только на Драве понял, какую громадную мораль
ную ответственность он взял на себя. Он для горцев был не 
только генералом, но тем старшим в традициях горцев, слово 
которого было законом для всех; а потому, отлично понимая 
создавш ееся положение и свое бессилие помочь всем  до послед
него, он выбрал единственный для него приемлемый путь — 
остаться с народом, который он возглавлял. -

-  Когда перед выдачею офицеров К азачьего Стана появи
лись тревожные признаки, многие были этим обеспокоены , но 
далеко не все.

Лицо, бывшее в то время в Лиенце, но не принадлежавшее к 
составу К азачьего Стана, по этому поводу говорит так:

-  В тот вечер /когда у офицеров были отобраны револьверы. 
Р ед ./м н е пришлось беседовать с высшими казачьми офицерами 
в том числе и с ген. С.Н. Красновым/ бывш. нач. штаба П.Н. 
Краснова/, и было весьм а характерно, что все они, в сущности, 
не придавали особого значения этим ф актам , относя все лишь
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Генерал-майор СЕМЕН НИКОЛАЕВИЧ КРАСНОВ.

к разряду простых недоразумений, которые, по словам их, че
рез день-два должны выясниться и все опять войдет в нормаль
ную колею. Отобрание револьверов они объясняли желанием 
английского командования заменить таковые новыми-немецкого 
образца и одинакового калибра.

Далее, то же лицо говорит, что когда ген. С.Н. Краснову до
ложили о том, что англичане приглашают всех офицеров и чи
новников "на конференцию", то , повидимому, это не толкнуло 
его на подозрение.

На обращенный к нему вопрос, как он понимает все это, он 
ответил:

— Вероятно, английский генерал предложит казакам вспомо
гательную службу в Австрии и Германии, или же в английских
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колониях.
/С татья  ген. И. Полякова. Вып. 1, стр. 24-25./

-  П.Н. Краснов рассказы вал, что следователь устраивал 
ему очную ставку с Семеном Красновым и с Домановым.

Первый, при встрече с Петром Николаевичем,обнялся и поце
ловался, и оба они о казачьем движении во Вторую Мировую 
войну говорили одно и тоже. -

/Показание лица, сидевшего в одной камере Лубянской тюрь
мы в Москве в 1946 году./

Генерал-майор ТИМОФЕЙ ИВАНОВИЧ ДОМАНОВ.

-  28 мая 1945 г. Походный Атаман Доманов, получив приказ
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английского Командования о вызове офицеров Казачьего Стана 
"на конференцию", собрал Командиров частей и окружных Ата
манов. Он "внешне спокойно, ровным и бесстрастным голосом" 
передал им это распоряжение.

На вопрос одного из присутвовавших на совещании, что их 
ожидает, Доманов ответил:

— "Хорошего мало. Наверное проволока".
— Когда вечером того же числа комендант лагеря Шпиталь 

объявил офицерам, заключенным за  проволоку лагеря /вм ееМ  
конференции/ о том, что завтра они будут переданы большеви
кам, Доманов сообщение этим "был подавлен".

/Показание офицера, бывшего в то время с ним/.
— Лицо, сидевшее в одной камере с П.Н. Красновым в Лу

бянской тюрьме, со слов последнего, так описывает его встре
чу с Домановым при очной ставке на допросе:

— "Доманов на Краснова не поднял гл аз, на его приветствие 
не ответил и бормотал себе под нос, что ген. Краснов подбил 
казаков во вторую Мировую войну к борьбе против СССР и, во
обще, был душою антибольшевистского движения"

Капитуляция германской армии, 8 мая 1945 года, застал а ча
сти 15-го казачьего кавалерийского корпуса на территории Юго
славии, в Хорватии.

"Узнав о перемирии, фон Панвиц дрожал от возбуждения, 
т.к. корпус находился в районе титовских партизан и поблизости 
были советские войска. Значит казаки должны попасть в их 
руки.

Но он колебался недолго и, в нарушение особенных условий 
перемирия, решил вывести корпус в Австрию, где надеялся по
пасть в зону западных союзников.
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Генерал-лейтенант ХЕЛЬМУТ ф он - ПАНВИЦ.

Он отдал приказ о движении, и после 24 часов части корпуса 
продолжили мир. . .
. . .  На следующий день, 9 мая в 10 часов утра, части Панвица 
вошли в соприкосновение с частями П-й британской танковой 
дивизией".

— "Панвиц был отделен от казаков после своего ареста 26 
мая 1945 г. По прошествии двух дней британский комендант 
сообщил ему что случилось /О том , что казаки выданы больше
викам. Р ед ./. Панвиц был поражен. Он постарел на много лет.
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Когда он осведомился, есть ли возможность быть ему так
же переданным советам, ему ответили, что он, Панвиц, должен 
быть счастлив, что он, как немецкий офицер, не подпадает под 
соглашение о выдаче. Он может снять казачий мундир, т.к. 
есть и остается британским военнопленным.

Панвиц заколебался. Потом сказал коротко: "Н е т !"  Он 
желает, чтобы его тоже выдали, потом он пояснил:

"Я с казаками делил хорошее время. Теперь я хочу делить 
с ними плохое. Я заключил с ними дружбу на жизнь и на смерть. 
Может быть я смогу облегчить их ужасную участь, взяв часть 
приписываемой им вины на себя.

/Австрийская газета  "Вохен” от 9 августа 1953 г. -  Лиенц/.

СООБЩЕНИЕ ВОЕННОЙ КОЛЛЕГИИ ВЕРХОВНОГО СУДА
СОЮЗА СССР.

На днях Военная коллегия Верховного Суда СССР рассмот
рела дело по обвинению ВЛАСОВА A.A., МАЛЫШКИНА В.Ф ., 
ЖИЛЕНКОВА Г.Н ., ТРУХИНА Ф.И., ЗАКУТНОГО Д .Е ., БЛАГО
ВЕЩЕНСКОГО И.А., МЕАНДРОВА М.А., МАЛЬЦЕВА В.И., БУ- 
НЯЧЕНКО С .К ., ЗВЕРЕВА  Г .А ., КОРБУКОВА В.Д ., ШАТОВА 
Н.С. в измене Родине и в том, что они, будучи агентами гер
манской разведки, производили активную шпионско-диверсион- 
ную и террористическую деятельность против Советского Сою
за , т .е . в преступлениях, предусмотренных ст. ст. 58-1 " Б " , 
58-8, 58-9, 58-10, 58-П УК РСФСРБ

Все обвиняемые признали себя виновными в предъявленных 
им обвинениях.



-  1 7 2 -

Генерал-лейтенант АНДРЕЙ АНДРЕЕВИЧ ВЛАСОВ.

В соответствии с пунктом 1 Указа Президиума Верховного 
Совета СССР от 19 апреля 1943 года, Военная коллегия Вер
ховного Суда СССР приговорила обвиняемых ВЛАСОВА, МА- 
ЛЫШКИНА, ЖИЛЕНКОВА, ТРУХИНА, ЗАКУТНОГО, БЛАГОВЕ
ЩЕНСКОГО, МЕАНДРОВА, МАЛЬЦЕВА, БУНЯЧЕНКО, ЗВЕРЕ
ВА, КОРБУКОВА и ШАТОВА к смертной казни через пове
шение.

Приговор приведен в исполнение.

Выписка из газеты  "Правда" <№182, Москва, 2 августа 1946 г.
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Полковник БОЛДЫРЕВ Сергей Владимирович 
Первый Донской офицер, награжденный в войну 1914-18 
г. г. Орденом Св. Великомученника и Победоносца 
Георгия. Донской писатель и известный историк, лю
битель Донской старины. Скончался в Америке в 1959 
году. Его исторические повести во многом помогли 
мне в издании настоящей книги -  ттДон и Россия” .



С Л А В Н О М У  Ю Б И Л Я Р У -  

-  В. А. БЕЛЯЕВСКОМУ.

Вам восемьдесят пять лет, -  
Какая жизнь большая!
Но не иссяк родник 
Духовных Вадних сил.
Вы жили, путь земной 
Любовью орошая, -  
И потому Вас Бог 
Во всем благословил.
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Он с Вами был везде:
В труде, на фронте, дома, 
Во все периоды -  
И в буре и в тиши.
И клевета врагов 
Сгорала, как солома,
И оставалось впрок 
Лишь золото души.

Все то, что дал Господь, 
Вы, брат, не растеряли. -  
Как это радостно 
Всем искренним друзьям. 
И пусть дальнейший путь 
Проходит без печали, — 
Вот пожелание 
В день юбилея Вам.

Кому продляет жизнь 
Тот, Кто ее дарует?
Лишь тем, кто сохранил 
Сознанье в чистоте:
Он вместе с Ангелами 
В этот день пирует,
Он помнит каждый миг 
О благостном Христе.

Как многочисленны 
Сегодня поздравленья,
Как согревает 
Сердце благодать!
Пусть вознесет душа 
Творцу благодаренья:
Он дал Вам многое,
И может больше дать.

Ваш собрат,
14 марта 1967 г.



С Л А В Н Ы Й  Ю Б И Л Е Й .

Редко кто из Белых Воинов, великой Российской смуты, рас- 
сеяных в изгнании по всему земному шару, был так заслуженно 
осчастливлен судьбой и мог дождаться радостного дня, достой
но прославить свой восьмидесяти-пятилетний юбилей, в кругу род
ной, любимой семьи, близких друзей и старых боевых саратников.

Этот славный юбилей, был заслуженной наградой достойному 
сыну Тихого Дона, старому воину и верному служаке Каря и Оте
чества, ВАСИЛИЮ АРСЕНЬЕВИЧУ БЕЛЯЕВСКОМУ. Не даром, 
все собравшиеся на этом торжестве, высоко подняли заздравные 
чары и от души пожелали дорогому юбиляру счастья, здоровья и 
полного благоденствия еще на многая и многая лета! ! !

Старый казак и соратник.



К Н И Г И  В.  А.  Б Е Л Я Е В С К О Г О :

"ПРАВДА О ДЕНИКИНЕ" -  цена 1 дол. 50 ц
(распродана).

"КТО ВИНОВАТ?" — цена 2 дол. (распродана). 
"ВТОРАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА" с многими ил

люстрациями — цена 2 дол. 25 ц.
"В  ВОЛНАХ МОРЯ ЖИТЕЙСКОГО" -  цена

1 дол. 50 ц. (распродана). 
"ГОЛГОФА" — (очерки из моих воспоминаний)

цена 2 дол. 50 ц., имеется у автора. 
"ДОН И РОССИЯ" — Сказание о Земле Донской.




