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ОТ АВТОРА.

Всем известно,что ни одному из историков не удалось написать Всеобщую 
Историю,охватывающую все народы земного шара.Попытка историка Моисея 
иудейского изложить Всемирную историю,оказалась лишь прообразами вообра
жения и литературного творчества,в стиле сказки.Проникновенные писатели 
Давид и Соломон,а также пророки ничего о прошлой жизни народов не внес
ли новых откровений,ибо"Начало Начал"Вселеннойпдо времени"скрыто Вели
кой тайной.Также и последующие историки,начиная с Геродота,считающегося 
"отцом истории",Страбона и др.дали исторические сведения,на основании 
данных предшественников прошлого:записей,сказаний,преданий,легенд,ми
фов, дополняя лишь фактами их времени.Таким образом,прошлое пополняется 
последующим,но это не значит,что их изследовательная работа-результат 
компиляции/переписывакие чужих трудов/.Нет,записанное прошлое уже вош
ло в природу и стало самой природой,а поэтому последователей нельзя об
винять в своеобразном эгоизме использования трудов предшественников,- 
они берут уже от установившейся исторической природы,как из источника 
природной ключевой воды.Так и я,скромный публицист,а не историк,из ряда 
исторических фактов,описанных большими и средними историками античных 
времен и современных,беру их квинт-эссенцию и вырисовываю свой труд,при
водя все известия и факты,обычно разрозненные,в систематическую строй
ность^ их хронологическом порядке от древности до современности,скло
няя благодарно свою голову перед могилами ушедших в иной мир.

Особенно благоговейное почитание возношу великому Византийскому импе
ратору Константину Багрянородному,который точно указал древнюю страну 
на Кавказе наших казачьих предков,под наименованием"КАЗАКИЯ".Глубоко 
благодарен историкам 2персидским,арабским,во главе с Масуди,немецкому 
Шереру,французам гЛесюру,Мишелю Девису,англичанам Флетчеру,Кляпроту и 
др.;благодарен также и русским,не потерявшим свою совесть;Григорьеву, 
Устрялову,Соловьеву,Левшнну,Радлову.Особенно память знаменитого языко
веда академика Н.Я.Марра,доказавшего,что имя"Казак"определено на чистой 
основе"Каз"и что"Казахи"-предки Казаков,что подтверждают и современные 
археологи;Руденко,Тышиепаев и др.С большим уважением отношусь к масти
тому археологу профессору М.А.Миллеру,осветившему духовный мир Востока, 
в эпоху великого переселения народов с Востока на Запад.Не забываю поч
тить и своих Донцов;А.Попова,Быкадорова,Буданова.Благодарен даже тем 
историкам Московии,пронизанным шовинизмом и злыми чувствами крепостни
ков,мечом отравленным поносящих недостойными эпитетами свободолюбивый 
Казачий народ и тем освещающие ярко московский рабовладельческий мир, 
как контраст свободе Казаков.Имя их Забелин и поляк Броневский,изменив
ший своей родине Польше и ставший холопом Москвы.
Не смущаюсь перед гневом теней,ушедших в иной мир деспотов;князей,ца- 

рей и духовных руководителей Московской Церкви за свою гражданскую сме
лость их воскрешения перед духовным взором читателей и,придерживаясь 
об,ективного сочетания исторического реализма и романтики прошлого,по
кажу в своем труде и своих,по происхождению Казаков»предателей.Да поз
нают потомки Казачьего народа историческую Истину и Правду.
Франция. Генерал й.Н.Коноводов.





П Р Е Д И С Л О В И Е  .

Еще на скамье реального училища,изучая русскую историю,имея почти все
гда пятерки,я,однако,недоумевал:почему же в средне-учебных заведениях 
не преподают и Казачью историю.Долго я боролся с соблазном,но,наконец, 
спросил преподавателя истории москвича о этом.Он,мило улыбаясь,как пер
вому ученику,сказал г"да зачем это какая-то отдельная Казачья история,- 
ведь казаки есть русские люди,а русским людям нужна правдивая русская 
история величайшей Российской империи.А что казаков назвали казаками, 
так это по их военному сословию,как и у русских есть сословия;драгун, 
улан,гусар,гвардейцев...Опечаленный я отошел от этого московского"прос- 
ветителя.
Приехав на каникулы в имение своего родного деда,родившегося в 1809 

роду-Кавказского воина,прекрасно грамотного,много видевшего на своем 
веку,и он раз,яснил мне,что Казачья История строго запрещена правитель
ством,что ему приходилось встречаться с Войсковым Старшиной В.Сухоруко
вым, в ставке генерала Паскевича на Кавказе,что историк Сухоруков,казак 
с высшим образованием,написал историю Донского Войска,но ее арестовали, 
еамого Сухорукова выслали на Кавказ в армию под надзор.С Кавказа его 
гоняли в Финляндию,на Турецкий фронт,затем опять на Кавказ,и до тех пор 
гоняли,пока он и умер,вдали от родного Дона,куда в,езд ему был строго 
воспрещен.
После этого в мою душу вонзилась какая-то заноза;временами она зати

хала радостью надежд юных лет,то вновь давала чувствовать свои уколы.
В 1904 году мне пришлось быть юнкером на традиционном торжестве,в го

роде ЧЕРКАССКЕ,по случаю ежегодных воспоминаний о грандиозных сражениях 
Казаков с Турками за обладание крепостью Азова.После великолепного пара
да и торжественного молебна в Соборе,собравшиеся казаки низовых станиц 
разместились не в самом старом городе,а на зеленом лугу,на берегу Дона, 
в раскинутых палатках и около расставленных широко столов,и Тихий Дон 
з-агулял,-старинные песни понеслись по Дону...
На следующий день я посетил Собор.Он был открыт,молящихся еще не бы

ло,в ожидании панихиды.Ктитор Собора показал мне достопримечательности 
его.Меня поразили великолепные иконы греческого старинного письма,хра
нящиеся в специальных застеклянных столах.Таких драгоценностей;брилли
антов »алмазов,сапфиров,рубинов и др.драгоценных камней,в таком громад
ном количестве окаймлявших эти иконы-жертвы казаков в веках,я не видел 
впоследствии ни в Петербурге,ни в Москве,а только в Соборе Лурде во 
Франции.

Выходя из залы Собора,я увидел в притворе Собора глубокого старика, 
который стоял,обратившись к стене и что-то шептал и крестился.Мне это 
показалось странным и я,остановившись около старика,почтительно спро
сил; "дорогой дедушка,что же это Вы стоите около стены одинокий и моли
тесь^ не в самом Соборе?"0н как-то вздрогнув,повернул ко мне свое свет
лое лицо,обрамленное белой бородой патриарха,глаза его загорелись ра
достным блеском,как бы перед каким то светлым видением,обнял мою голо
ву и ласково заговорил;"скоро начнется панихида по убиенным великим 
Атаманам и Казакам героям Азова,а вот по самому то из всех великих Ата
ману ,панихида запрещена",и он указал пальцем на низ стены,где была вде
лана зацементированная громадная цепь;"вот здесь то прикован был орел 
Дона",глухо с рыданиями в голосе продолжал старик и замолк; затем он 
истово осенил себя крестным знамением,стал на колени и благоговейно по
целовал цепь,Меня это поразило и какая то дрожь пробежала по телу,мель
кнула мысль;сумасшедший...Но лицо его горело таким осеянным вдохновен
ным взором своих чудных ласково-грустных глаз,из которых сочились сле
зы,как те бриллианты,которые я только что видел на иконах,что я схватил 
руку старика и жалостливо спросил;"дедушка,почему же ты плачешь,доро
гой! "Он дрожащим голосом ответил;"я целовал эту цепь,как Казачью святы
н ю^ ней был прикован зна.менитый во всей Истории Донской Атаман Степан
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Тимофеевич Разин,который твердо стоял за Свободу Казачьего народа и хо
те л,жертвуя собой,освободить и русский народ из рабства царей,но своими 
же казаками Иудами был предан,и этой казачьей гордости,апостолу святой 
Свободы,в Москве отрубили голову,чтобы затем превратить и свободолюби
вый Казачий народ в рабов.Целуй же и ты,дорогой сынок,эту цепь-святыню 
и таким образом мы совершим панихиду.В каком то лихорадочном состоянии 
я .склонился и поцеловал цепь...

В .притвор входили стройным шагом,во главе с есаулом Н.А.Красновым-лю- 
бимцем юнкеров-мои по классу товарищи,а за ними священник с хором,старые 
и молодые казаки,казачки,дети.Панихида началась...

Долго носила меня судьба;по стогнам России,Польше,Румынии,Болгарии,на 
Карпатах,в Эстонии,Литве,на Кавказе,в 1913 году и начале 1914 г.побывал 
в Германии,изучая и этот трудолюбивый народ удивительного порядка,народ
ной дисциплины,поразительной чистоты не только в домах,но и на улицах я 
не видел даже случайно брошенной бумажки;чувствовалась в народной массе 
гордость своим благоустройством и гражданским достоинством,а также лю
бовь к Родине до-самопожертвования.Был неоднократно в Петербурге и Мос
кве, где поразило меня яркое разслоение народа на высших надменных и низ
ших,рабски склоняющих свои головы.И везде и всюду за мной как тень сле
довала цепь Атамана Разина.Она явилась в моей судьбе,как Альфа и Омега, 
как жизненный университет историко-филологического факультета..Во время 
всеобщей конской переписи я об,ехал почти всю Рязанскую губернию,и пере
ломной кошмарной пеленой разстилалась деревня,ее ужасающая нищета,грязь, 
душевная и физическая скверна,рабство,жестокость и низость,жадность,нес
лыханное равнодушие брата к брату,мужика к мужику.Но на этом фоне чело
веческого ада,однако,выступали одинокие отдельные образы такого страда
ния-такой праведности,такой бесконечной боли,и сквозь поруганную осквер
ненную человечность все же светился огонек оправдания Добра и какой-то 
святости души.И те случаи смерти от голода и мороза,про которые согре
тые и насыщенные читали в газетах,были в деревне обычным явлением,не вы
зывали у многих чувства сострадания,а они ведь были живые факты,именно 
от голода,в самом буквальном смысле этого страшного слова.Мне приходи- 
лосьвидеть таких бедных старух,брошенных сыновьями на произвол судьбы,- 
они всю жизнь недоедавшие,давно уже сухие,тощие мумии смиренно умирали.. 
Их было много,неблагодарной Землей забытых людей.И когда все это видишь 
Зло сверху и горе снизу,то не только беспредельную жалость чувствуешь, 
но болит сердце,болит совесть...

В пору юности,пусть наивной,но искренней,когда души людей вообще свет
лы, когда на прозрачных помыслах не успевают еще осесть копоть и пыль жи
тейской низменности,когда при условии низкого уровня эстетической куль
туры общественности,то порой возникает в душе требование к истории прош
лого найти отраду,что она дала,чем укрепила жизнь людей в их естествен
ном стремлении хотя бы к элементарному счастью,какое наметила просветы 
в перспективе.И когда прочитаешь русскую историю,заполненную убийствами 
князей друг друга,военными грабительскими предприятиями,прославлением 
"великих деяний"князей и царей,главным образом проявляемых в порабощении 
других народов,то в этой кромешной тьме видишь только черные лики царей 
и невольно спрашиваешь,а где же Народ?,ибо его в истории не видно абсо- 
лютногчем он жил,радовался ли под"скипетром"или рыдал,был ли горд или 
апатичен,пытался ли в труде найти успокоение или был ленив,поднимался 
ли на высоту патриотической жертвенности или падал в духовном безсилии, 
понимал ли красоту свободной жизни и человеческого достоинства,пытался 
ли закрепить этот идеал или пассивно предоставлял право сильным увели
чивать планетарное рабство,молился ли он или богохульствовал,восставал 
ли или рабски смирялся????

Ответа на эти волнующие душу вопросы во всей русской истории нет.И
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создается,что этот закамуфлированный народ,как будто,совестился золотых 
лучей Солнца,ароматов дивных цветов,не замечал великого факта прекрасной 
природы,не знал личного счастья и как бы отнимал от других,но и у себя 
право на самих себя,на свою долю земного пиршества,когда не умеют и не 
смеют быть счастливыми и свободными,тогда естественно и к свободному 
творчеству не будут они иметь доступа и никто из них не станет вольным 
творцом культуры.
И когда вспоминаешь и своих юных друзей,близких по уму и сердцу,как 

они"безумно"мучительно хотели личного счастья,прекрасных черт молодого 
лица,женской ласки,слез любви.Чувства радости манили их и они украдкой 
заглядывались на красоту Божьего Мира,на развертывающуюся кругом прек
расную панораму родных полей,но в определенном настроении воспитанная 
мысль,в атмосфере политического гнета свыше,а также ложная совестли
вость ,подобная ложному стыду,толкала эту чудную,пронизанную вольностью 
молодежь,в тесную"российскую"казарму,требовала отречься от счастья и 
презреньем клеймить верхи сытых людей,променявших туманы и холод ненас
тья на блеск властных лучей.
И вот эти линии света и тьмы тянутся чередуясь на протяжении тысячеле

тия истории и искры Света все более и более гаснут...
В творчестве каждого писателя неизбежным элементом входит естественная 

любовь к людям,-к тем самым людям,которые в той или иной форме составля
ют государство и конечную цель исторического изображения.Однако,у вели
ких талантов эпоса и драмы,она является сокровенным корнем:они как бы 
стыдливо охраняют ее от чужих взоров,и в своем произведении жизни похо
жи на природу,которая"добру и злу внимает равнодушно,не ведая ни жалос
тней гнева".И это,что они создали пробуждает в нас доброе чувство.Но 
этот внутренний свет любви и добра к людям они зажигают как бы бессозна
тельное он горит у них так,что источник его остается невидим.
В произведениях же историков Московии не только фигуры озаряют светом 

рабовладельчества,н° и прямолинейно обнаруживают откуда идут монотонные 
злые лучи этого страшного сияния,-т.е.всякий раз откровенно и явственно 
показывают нам свои мало-приветливые души,очарованные подарками динас
тий.Живого человека,как земную движущую силу,в его обыденной жизни и в 
пылу даже сражений у этих историков трудно найти.Обрисованы лишь князья, 
цари,полководцы,да барабанный бой с лозунгом:"гром победы раздавайся, 
веселися храбрый росс".А этот затурканный,загипнотизированный властью 
и побоями"росс",не знает даже элементарной истины:за что он умирает,ос
тавляя жену и детей голодать.В такой исторической"литературе"нет возду
ха,не чуется дыхания Космоса и перед нами,на пространстве Московии п р а 
вители заботятся исключительно о собственных специфических делах захва
та им непринадлежащего,заглушения национальных чувств других народов и 
насилия над ними,не дорожа абсолютно своей загадочной связью с Вселен
ной.Как ни широка сама по себе сфера человеческих страстей и страданий, 
но в сравнении с тем,что ее окружает,она кажется мелкой,замыкаясь в сво
ем эгоизме.
Для того,чтобы мы,люди,были свободны от этого упрека и себялюбия,необ

ходимо царство наших людских интересов показывать в его существе и веч
ной основе и приводить его в соприкосновение с другими областями Миро
вой жизни,идущей по пути обще-человеческого идеала.Такового метода мыш
ления у историков Московии не найти,ибо они-крепостники-этот метод счи
тают ересью.
И только великий писатель немецкого происхождения Лев Толстой пытался 

вскрыть этот зловещий нарыв,в своих лучших произведениях:"Казаки"и"Вой- 
на и Мир",но московскую рабовладельческую стихию не победил.Она остает
ся несокрушимой до сегоднешнего дня.Не пронизали эту стену"тюрьмы наро- 
дов"ни великий африканец Пушкин,ни шотландец Лермонтовой белорусе Дос-
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тоевский,ни украинец Гоголь.
Стоит тюрьма,как неприступная крепость и шарахаются в испуге от нее 

народы Европы и Азии...
И,вот,все это виденное,прочитанное,подкрепленное долгим житейским 

опытом,заставило меня на склоне лет,перед близким уже полетом в иной 
Мир,отрываясь от прекрасной Земли,поведать родным Казакам,в особенности 
светлой молодежи,свой труд о"Казачьем Народе”.
Да услышит она,дорогая молодежь,символический звон цепи Атамана Сте

пана Разина!

Декабрь 1964 года. Генерал И.Н.Коноводов,бывший Депутат
Донского Войскового Круга/Парламен- 
та и Начальник 8-й Донской Казачьей 
дивизии.
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БИОГРАФИЯ АВТОРА.

Генерал ИБан Никитич Коноводов родился 19 октября 1884 года,в хуторе 
Беленском/древний городок у подножия Донецкого кряжа,на берегу р.Север
ского Донца-район станицы Гундоровской/.Окончив'5 классов Гундоровско- 
го училища,поступил в 4-й класс Каменского реального училища.Однако,от
сутствие средств у родителей,кои расходовались на содержание старшего 
брата Якова в учительском институте г.Белгорода,вынудили И.Н.оставить 
реальное училище,при переходе уже в 5-й класс и помогать отцу в хозяй
стве .Однако,И.Н,занялся самообразованием,и каждое воскресенье,праздни- 
киРождества Христова,Пасхи и др.просиживал за книгами.На каникулы при
езжал его брат Яков и восполнял его знания,так что ха 5-й класс реаль
ного училища автор выдержал экстерно.Таким же манером выдержал он и за 
6-й класс,но уже через год.Для увеличения бюджета отца,И.Н.работал на 
шахтах Гундоровского района с конем,получая один рубль в день/тогда бо
льшие деньги/,
В 1904 г.в станицу Каменскую прибыл Начальник Новочеркасского военно

го училища полковник Каледин.Он очень уважал деда И.Н. за то,что он 
учил отца Каледина на Кавказе и помог ему выдвинуться в офицеры.И вот 
Каледин и уговорил деда обоих братьев отдать в его распоряжение.И бра
тья Коноводовы стали военными.
В 1908 г.И.Н.вышел в Донской казачий,Ермака Тимофеевича,полк,и 

на втором году получил орден Св.Станислава 3-й степени.
В 1913 и частично 1914 г .г.', обладая большой зрительной памятью, был 

командирован в Германию для изследования границ Австрии и Германии по 
р.Эльбе.
В 1914 г.вышел на войну.Командовал сотней.В 1917 г.был помощником ко

мандира полка по хозяйственной части 20 полка,который и избрал его де
путатом в Большой Донской Круг/Парламент/.С опасностью для жизни,когда 
бушевали московские/"русские"/рабы,выполнил поручение Донского Атамана 
ген.А.М.Каледина,потребовавшего 3-ю Донскую дивизию на Дон.С успехом 
провел И.Н.передовые эшелоны дивизии.до ст.Усть-Медведецкой через опас
ные места:Александровск-Царицын.
В 1917 г.был И.Н.всенародно избран командиром Донского Гундоровского 

революционного полка.Словоиреволюционного"послужило основанием получить 
некоторое количество винтовок от революционного комитета ст.Каменской.
В последних числах января 1918 г.И.Н.поднял восстание против русских 
коммунистов.Бои шли почти беспрерывно.Но с севера наступала армия Анто
нова-Овсеенко^ с запада армия прапорщика Саблина и Ворошилова.Пришлось 
бросить ст.Гундоровскую и полк перевезти за Донец.Послана была делега
ция к немцам,и при их помощи весь Донецкий Округ был очищен.В мае 1918 
г.И.Н.Коноводов был избран депутатом в Круг Спасения Дона,командуя од
новременно своим родным полком,который за высочайшую доблесть Верховным 
Кругом был пожалован званием’Теоргиевский”.В 1918 году,в конце был наз
начен командиром 6-й Донской пешей бригады,а в 1919 г.начальником 8-й 
Донской дивизии.

За время войны с Московскими г^уннами/’'русскими”/ ,был три раза ранен 
и тяжело контужен всей левой части тела.За все военные деяния был пожа
лован орденами:Св.Станислава 3 ст.,Св.Анны 3 ст.,Св.Станислава 2 ст., 
Св.Анны 2 ст.,Св.Анны 4-й ст.за храбрость,Св.Владимира 4 ст.,Св.Влади
мира 3 ст.,на шею и Св.Станислава 1 ст.Был представлен к Св.Анны 1 ст., 
но было уже поздно-заграничных представлений И.Н.не принял и своего 
в чин генерал-лейтенанта производства тоже,дважды от него отказывался, 
при Атамане П.Н.Краснове,когда ген.И.Н.Коноводовым была выведена диви
зия из окружения около Борисоглебека,тяжело раненным в грудь двумя пу
лями и при Атамане А.П.Богаевском на Лемносе.
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ЮНОСТЬ КАЗАКА.

Многие из нас уже забыли какой вид имели для нас люди,вещи,вся обста
новка жизни на заре нашего сознания;когда младенцу,появившемуся по во
ле Провидения,все окружающее его представлялось миром чудес.
Мы,ведь,знали сперва один только четыреугольник своей детской,где за 

сундуком было много вещей^катушки от ниток,бумажки,коробки без крышек, 
тряпки,крыло от гуся,которым стиралась пыль.Мама наша казалась нам ка
кой то интересной куклой,двигающейся по комнате;бегающая по комнате иг
ривая черненькая кошка похожа была на шубу папы,если бы только у шубы 
были глаза и хвост.Нам казалось,что мама одевает нас,кормит,укладывает 
спать,и это понятно,но для чего существует папа-неизвестно?Он то надол
го уходит,то приходит,что-то говорит на плохо понятном языке;от него 
всегда веет свежестью.
А за окном,на улице много пап,мам,тетей,бабушек и седоватых дедов,ло

шадей ,коров , собачек ,которые крикливо что-то говорят.Для детей весь Мир 
обращается в сплошную детскую.Мы теперь даже представить не можем все- 
го.: круг ом нас-известное, старое ,примелькавшееся-дворы, лошади, повозки к о 
ровы, собаки,люди,сады,левады с тополями,поля,хутора,Станицы,города. А 
когда то все краски бытия были свежи,все было новое,все было первое.
Как далеки мы ныне от первого,исчезнувшей поры милого,дорогого,незабве
нного,пленительного детства!И когда мы извлекаем из обильных слоев,на
копленных за жизнь впечатлений,тогда новым светом загорается все поб
лекшее ,и ..перед, .нами встает очаровательный детский образ.
Как эти ребята так естественны в наивности своих разговоров,в этой 

смене интересов,блечущих неожиданными вопросами и переходами,иногда ко
мически серьезными, или серьезно щемящими душу откликами детского плача 
и несчастья.

Ребенок повинуется течению собствейных мыслей,своему внутреннему ми
ру и образует этим какой-то контраст с увещеваниями папы,мамы,бабушки- 
воспитателей.Детская радость и детское горе одинаково находят в- наших 
сердцах мягкие и нежные краски для их об,яснений.

Эти маленькие существа образуют свое отдельное самобытное царство,- 
они живут как бы в особой нравственной части света.Мы на них уже не по- 
хожи;многого в нас они не понимают.Мы над ними возвысились своей опыт
ной душей,своим взрослым умом,и оттого наше отношение к ним подернуто 
дымкой нежного смешливого юмора.

Однако,населяя особую детскую республику со всей окружающей средой, 
они в то же время-и мы сами;они-наше прошлое,и в них растет наше буду
щее.
Мы были ими,и они станут нами.Оттого и производит такое своеобразное 

впечатление зрелище детей,эта республика,или,вернее,анархия малышей: 
они одновременно и кровно близки нам,и далеки по миросозерцанию от нас, 
именно эта игра на близком и далеком,создает забавные и чарующие эффек
ты детской.
Наши дети-"кудрявь£е дети",ето-мы.Нельзя этого не сознавать тому,кто 

любит детей.
И можно ли наказать за шалость мальчика,когда он касается своей ще

кой волос,отца,и на душе у последнего становится тепло и мягко,так мяг
ко, как будто не одни руки,а вся душа его лежит на теплой куртке мальчи
ка.

Так дети умиляюще и тепло действуют на всякого,кто смотрит на них с 
высоты своего взрослого роста,своей долгой жизни,обманувшей и обидев
шей .
Миниатюрные люди,впрочем,лелеют грандиозные замыслы.Проникнувшись 

Майн-Ридом,они собираются в"Америку"и уже они не Вани,не Пети,а"бледно-
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лицые братья,или Монтигомы-ястребиные когти,вожди непобедимых".И они 
двинулись бы в поход,добывая пропитание охотой и„..грабежом,но жалко 
оставлять маму.
У человеческих миниатюр нет еще наших волнений,наших чувств то возвы

шенных, то пониженных,но скоро они проснутся от мечты,чтобы понять окру
жающую их жизнь.Ребенок доверчив к Миру и поэтому к нему родителям нуж
но относиться мягко и вдумчиво,направляя его шаги,еще неуверенные,по 
пути доблестных свободолюбивых предков.

В доме,покуда его не посетило несчастье,бегают ребятки:причесанные, 
умытые,веселые и глубоко убежденные в том,что на этом свете все обсто
ит благополучно и так будет продолжаться без конца,стоит только до ут
рам и ложась спать молиться Богу.И бедные дети усердно молятся Ему и с 
благоговением входят в церковь,где Он живет.Если там,при всем стремле
нии к серьезности,их не покидают шаловливые и грешные мысли,то они в 
этом неповинны и во всяком случае свою вину искупают самым искренним 
раскаянием.

На страстной неделе они.идут в церковь на исповедь.Но по дороге они 
видят дерущихся мальчиков и им тоже хотелось бы вступить в схватку,но, 
вспоминая проповедь священника:"любить других,как самого себя",они сде
рживают порыв воинственный и начинают считать дерущихся великими греш
никами и,что их нечистые духи схватят и потащат в огонь вечный.Но,если 
они будут слушаться родителей и подавать нищим копейки или бублики,то 
Бог сжалится над ними и пустит их в рай...

Бог пустит детей в рай не за копейки или бублики,а за то,что душа ре
бенка, несмотря на свои наивные помыслы,чуткостью своей поднимается на 
самые высоты религиозного настроения.

Он переживает нечто глубокое.Ему,прежде всего,бросается в глаза боль
шое распятие,а по сторонам Его Божья Мать и Иоанн Богослов.Богородица 
и любимый ученик Христа молча глядят на невыносимые страдания Распятого 
и,мальчик чувствует,что он не может им помочь ни словом,ни делом,что он 
способен только на шалости и это глубоко волнует малыша и он видит,что 
Богоматерь и ученик Христа тоже жалкие и одинокие и нет вокруг,кто бы 
их утешил,и он не чувствует как по его розовым щекам струятся капли се
ребристых, теплых, солоноватых слез...

Зато,как умиляет душу ребенка Исповедь!
Каждому из малышей хочется поскорее очиститься от _грехов и поэтому у 

занавески преобразовалась пробка.Всем желательно попасть первым.И вот 
первого,который упорно держит свое место,-второй оттягивает его. за во
лосы,первый оборачивается к обидчику и бьет того свечей по голове. С 
минуты слышится треск свечей.Но,вот,ктитор кричит:"дети,не шумите!"Бит
ва у"рая"стихает,лишь слышны пыхтения бывших бойцов.На исповеди многого 
не понимают мальчики от волнения,на вопросы священника отвечают искрен
не,не своим,а каким то чужим голосом,вспоминают одинокую Богородицу и 
свою маму и им хочется плакать и просить прощение...
Ужинать в этот вечер нельзя:завтра причащение,и хотя мальчик и закры

вает глаза,мечтая,как бы хорошо было бы претерпеть мучения от какого 
либо Ирода,жить в пустыне,питаясь акридами,но перед этим хотя бы ску
шать один пирожок с кислой капустой...

Но доверчивость ребенка к жизни скоро начинает колебаться.С невырази
мой печалью нужно отметить то горькое недоумение,какое испытывает ребе
нок при Столкновении с пошлостью и жестокостью взрослых людей,с трагиз
мом Судьбы.Мучительно видеть,как происходит неумолимое искажение"малых 
сих".Неотразимое пошлое влияние гнетет их и искра Божья гаснет в их се
рдцах и они сплошь и рядом вырастают в отравленной среде и пополняют 
собою провинциальную толпу человечества.
Жизнь виновата перед детьми.Она туманит эти чистые кристаллы.На. них 

дунула жизнь,что в, ней есть зловещего.И загорятся ли в их молодых серд-
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цах прежние,ясные,искрометные огоньки?Да!Если их родители окажутся до
стойными своего высокого назначения: ...
Мальчик,рожденный от казака,помнит ярко незабвенную сцену,когда' отец, 

с ликующим Лицом,впервые посадил его на коня.Радости,восхищению не бы
ло конца.Он цепко ухватился за гриву,когда отец стал проводить коня по 
двору,сперва шагом,а затем легкой рысцой.Осаживая сына на землю,отец- 
торжественно сказал:"будь'казаком!"Что такое Казак?-в юной голове нё . 
укладывалось,но должно быть Казаком-это что то величественное,и мальчик 
бежит к седенькому дедушке,который все видит и все знает и тот расска
зывает внуку о былом Казачьего народа,
Вдумчивые,впечатлительные и любознательные дети,если им рассказывать 

родную казачью историю,как сказку,запоминают до деталей все услышанное 
на всю свою жизнь.
. В школе,на болыЗой перемене,когда детвора,рассыпавшись по двору весе
литься разнообразными играми,какие то дерзкие мальчики,видя ловкость 
в движениях казачат и завидуя им,кричатг"да вы,ведь,не казаки,а русские 
холопы".Таких обычно окружают,тормошат,требуя ответа,что такое"холопы"? 
Те,обычно струсив,все же говорят;"а вы спросите учителя и он вам ска
жет, а мы говорим правду.Толпа возбужденных казачат движется к учитель
ской. На вопрос их,учитель русского происхождения,обычно об,являет,что 
казаки действительно бежали от русских самовольно,украдки,а слово"холоп" 
-слуга-работник плохого поведения,что некоторые"холопы"были вроде раз
бойников . "Тогда казачата кричат;"так зачем же вы-русский приехали к ра- 
збойникам?Казаки работают больше русских лентяев и среди нас не было и 
нет разбойников!"Учитель,грозя,что зб'поведение он поставит тройку вмес
то пятерки,ух*одит и затворяется в учительской,где слышен спор казачьих 
и русского учителей.

После таких йнцендентов,игра во дворе принимает своеобразный характер 
-расслоения на группы,дразнящие друг друга.Так,русские кричат на каза
чат ;"Эй,вы-Чига востропузая/Чигигнарод кавказского происхождения/",а 
казачата отвечают:"Эй!лапти с подковырками и грязными дырками/лапти из 
древесины Липы,заменяют у русских ботинки/".Некоторые украинские дети 
принимали участие по стороне русских,а потому и они получали свое.

Таким образом,в школе со смешанным населением,пробуждались националь
ные чувства по группам.

На этой почве происходили в праздничные дни ожесточенные драки,и ста
ничной администрации приходилось разбирать дела"боевых сражений",когда 
в результате оказывались искалеченные. . :

Но,Вот,наступили,наконец,тихие летние ночи.Казачата любили ту приро
ду бесконечных родных полей и те часы,когда накануне Праздника собира
ются отдыхать и поле,и сады,и солнце,-отдыхать,быть может молиться.А 
казачата и не думают отдыхать-у них свои планы.Накануне избранный"Поход- 
Ный Атаман"об,явил приказ казачатам хутора к вечеру собираться на выго
не,чтобы всем двинуться в поход в"ночное"-пасти утомленных за неделю 
верных казаку друзей-коней.Каким чувством восторгов бились юные сердца 
при этих сборах:наспех в сумках клалась снедь,главным образом,хлеб,са
ло ,пшено .Ведь вкусней полевой каши с салом,на свежем воздухе^приправлен
ной разболтанными яйцами,нет в мире другой пищи.

Пункт"ночного",обычно держался в большом секрете.Знал это только лишь 
один"Атаман",да подручный ему"есаул".Шум и разговоры,впредь до приезда 
до желательного участка,строго воспрещались,чтобы кто не узнал в каком 
направлении'пошла колонна.Обычно даже избегали дорог.Ехали на неосед
ланных конях'по траве тихо,безшумно,ориентируясь по звездам.
Ночью мир являет иное зрелище-.Ночью мир не похож на дневной.Тогда спа

дает с него денная как бы одежда,и он становится глубже и таинственнее; 
вместе со звездами ярче и чище загораются огоньки человеческих сердец,-
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ведь настоящая,самая интересная жизнь у каждого проходит под покровом 
тайны,хотя бы в мечтах даже,под покровом ночи.Ночью Земля принимает 
загадочные очертания,и все будничные предметы дупа одевает в идеальные 
покровы.Далекие огни в поле напоминают лагерь филистимлян; мнятся на 
буграх и курганах мифические великаны в панцырях,египетские колесницы, 
запряженные шестерками диких,бешеных коней.В сознании чередуются рисун
ки и сцены из священной истории.Сближаются,как будто,настоящее и прош
лое.Одинокий огонь костра бросает свой мистический свет на далекое, на 
ушедшее в былое;воскрешается памятная Миру ночь в Гефсиманском саду, 
Тихий-тихий,темно-темный сад,и в тишине едва слышатся глухие рыдания 
Петра,трижды отрекшегося от Христа...

Вокруг костра сидит будущая красота Казачьего народа и. она слышит 
пение петуха в ближайшем хуторе.Бодрые,веселые,пылкие.Ведутся расска
зы,слышанные от дедов;на память приходят степные легенды,все пленитель
ные грезы,которыми живет весь мир и дышит ими,все прекрасные сказки 
бытия.И тогда,в глубоком голубом Небе,в лунном свете,в полете ночной 
птицы,летящей неизвестно куда и зачем чудилось казачатам торжество кра
соты,молодость , расцвет сил и страстная жажда жизни.Ведь мистика ночи 
охватывает все живущее на широких полях и очаровывает как колдовство.
И,вдруг,команда Атамана:"по коням!"Бегут казачата опрометью к стрено

женным коням,ухватившись за гриву взлетают на коней.И вот мчится как 
ураган по полю ватага добрых молодцев,только ветер свистит в ушах,да 
шумит под ногами коней трава,как плещущееся море.Несутся все за Атамаг 
ном в район ближайших хуторов,где по слухам,расположены большие площа
ди бахчей с вкусными сладкими,как мед,арбузами и дынями.

Приблизившись к пункту военных операций,"войско"спешивалось,обычно в 
лощине,оставляли коней- на попечение коноводов по три коня на человека, 
остальные пешком рассыпались длинной по фронту лавой.Бел их сам Атаман 
впереди,который строго следил за тем,чтобы"воины"собирали в торбы арбу
зы с тех участков бахчи,которые были пошире других-побогаче.Небольшие 
участки не подвергались"реквизиции",чтобы таким образом не обидеть быть 
может какую-либо бедную вдову.Обычно участки размежовывались линиями 
посаженных высоких подсолнухов»которые и давали возможность ориентиров
ки.

Обычно на большом пространстве бахчей сидел старый столетний дед,пом
нящий царя Гороха и египетскую царицу Клеопатру,который давно уже поте
рял слух.Правда,у него хранился самопал турецких войн,и он даже стрелял 
горохом,не причиняя никому вреда.Да разве услышишь казаченка,когда он 
подползает"на пузе",подобно кошки.
Но,вот,послышался глуховатый крик совы,-это Атаман подает знак лаве 

отходить к коноводам с тяжелыми торбами.
В самосознании не только ребят,но и во всем казачьем населении эти 

"походы"не считались воровством или грабежом,а наоборот молодечеством 
и удальством.

Ведь площади одних бахчей в Казачьей Земле»равнялись площади Бельгии 
и Голландии вместе взятых.Обилие арбузов и дынь,а также гарбузов/каба- 
ков,тыкв/было колоссальное.Излишки шли на корм лошадей,коров,свиней. 
Продавать было некому,разве только приедет какой-либо московит/"русс- 
кий"/и,купив целую арбу за бесценок,отправляет арбузы в города по же
лезной дороге.

Только одни Кубанские казаки оказывались' более рачительными:в громад
ных котлах за станицей варили арбузный мед,называемый"нардек".Донцы же 
любили арбузы засаливать в капусте,в громадных бочках.Соленый арбуз, 
при веселиях на праздниках Рождества и Масленицы,когда водка лилась ре
кой, считался деликатессом,отрезвляющей закуской,ибо кислота,соединяясь 
химически с алкоголем,дает в результате воду.
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Прибывии на стоянку ночлега,казачата принимались за утоление своей 
жажды от волнений при"реквизиции"и скачки.При этом один арбуз с,едался 
всадником,другой же отдавался коню-соучастнику.При этом интересно отме
тить,что какая бы конная колонна малыпей или взрослых,при секретных по
ходах,своими инстинктами сливались воедино:конь и казак.Каждый казачий 
конь внутренне понимал,что необходимо сохранять тайну й не дать внешне- 
му"врагу"возможности услышать под,езжающих казаков,а поэтому ни один 
конь не позволит себе,например,заржать,но даже пырснуть.

Утоливши жажду,казачата ложатся в повалку на траву и чудеснейший сон 
охватывает их утомленные тела.Вокруг стана выставляются на. все четыре 
стороны часовые.И Боже спаси часовому заснуть,ибо бывали случаи нападе
ния волка или конокрадов,обычно цыган или иногородних/московиты-"русс- 
кие"/.Пойманного конокрада избивали смертельно,без суда и следствия. 
Заснувшего часового,по суду всего майдана,секли хворостиной,причем эк
зекутор предупреждал,что если наказываемый позволит себе плакать,стонать 
или кричать от боли,то порция ударов увеличивалась;.Но самое страшное мо
ральное наказание,-оставить обвиняемого"без суда".Тогда каждый казаче- 
нок в общественных местах,в играх с девочками имел право издеваться,глу
миться над таковым.Обычно изолированный страдал,морально мучился,худел, 
плохо учился.За таковым зорко наблюдал Атаман,выдерживая искус.После 
одного-двух месяцев бедного мальчика,превратившегося в"замухрышку"при
нимали в лоно радости и веселия.
Непробудно спят ребятки.Но,вот,зычит голос Атамана:"Встать!"Протирая 

заспанные глаза,умытые утренней росой,вскакивают,готовые исполнить по
веление Атамана:"Стройся в две шеренги!"-слышится команда.

Обращенные на Восток,эта сплошная духовная красота,дружно подхватыва
ет, своими соловьиными голосами запевалу и звучная молитва:"Отче наш"не- 
сется по полю.А из-за горизонта показывается величественное чудо Солн
це-прообраз Бога!
Так воспитывалась молодая сила Казачьего, народа!
Ангел хранитель детей,ведет их по жизни,сияющих от радости и надежды, 

но сам Он имеет лицо печальное и задумчивое:0н знает то,что до времени 
скрыто от детей.
И новейшая история Москвы,больнее всего сделавшая именно детям,своею 

окровавленною колесницей переехавшая через них,‘трагически показала,что 
неисцелимой печалью своих сердец Казачий народ не искупил страданий де
тей^ совсем,совсем но открылась перед казачатами тихая,бодрая,радост
ная свободная жизнь исторический раб Москвы стал временным господином 
свободных Земель Казачьего народа и лишь за то,что казаки не раз,а мно
го раз спасали эту кровавую Москву и ее одичавший народ от полной гибе
ли.
В приходских школах казачата усваивали"учебу"прилежно,старательно,за

ботясь о том,чтобы к концу года получить похвальный лист.Интерес ребят, 
главным образом,сосредотачивался на том,чтобы бойко читать и красиво пи
сать.
Окончив приходскую школу,часть казачат переходили в двухклассное учи

лище , состоящее из пяти классов.Но это не всем удавалось,ибо эти училища 
располагались в станицах;отправлять детей в далеко стоящую станицу из 
хуторов,было для многих семейств не по силам,ибо это потребовало бы обя
зательства нанять пансион у станичных жителей,а экономическое состояние 
хуторян,по мере развития реакции царского самодержавия,шло быстрым тем
пом к бедственному положению:прирезок земли для хлебопашества все умень
шался^ справлять сыновей на военную службу за собственный счет,покупать 
дорого стоящих коней,обмундирование,снаряжение,как то шашку,пйку,доброт
ные блестящие сапоги'для"смотра"и обыденного употребления,2-3 смены бе
лья,до ниток и иголок вкл..красивую фуражку и меховую папаху,-все это 
поглощало и без того бедный бюджет казака.А жажда знания все более и бо-
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лее охватывало казачат,и бедные дети,особенно бедных родителей,за неи
мением бумаги и карандашей,под руководством своих сверстников,посещаю
щих школу,выводили пальцем буквы,лежа на животе,по песку,а зимой по сне 
гу.Для девочек женских школ не существовало,привиллегией в этом отноше
нии было лишь для девочек духовенства/епархиальные школы/и дворянства- 
закрытые институты;откуда выходили сплошь и рядом духовно извращенные 
красивые куклы,неспособные к практической жизни.Выйти замуж за простого 
казака считалось позором,хотя бы он и был состоятельным.Жизненной же за 
дачейдля простой казачки было:работать до изнеможения в поле,ибо муж на 
военной службе;работать дома по уходу за хозяйством:корова,свинья,пти
ца, огород,приготовление пищи для детей,обшивать их,обмывать,воспитывать 
в Духе Божества,украшать свой дом,побелить внутри и снаружи и так его 
представить,чтобы не было хуже других соседок,-в этом отношении было 
среди поголовно чистоплотных казачек,до известной степени соревнование. 
Не забывала казачка и свой красивый с а д  с сочными фруктами:сладкой виш
ней, сливой, яблоками и т.п.Бежит она туда:кое-что нужно исправить,то ко
лья пошатнулись,то стена разваливается,то свиньи прорвали плетень.
Наблюдая за казачкой,диву даешься:когда она успевает все это сделать: 

ловкая,гибкая,сильная носится она по своему царству и удивительно-весе
лая и бодрая от сознания,что она принадлежит к благородному древнему 
казачьему роду.
А выйдешь в поле,все оно покрыто в разноцветных платьях казачками,и 

тут даже,.казачка,хотя и бедно,но изящно одета.Лицо она сохраняет от за
гара солнца,прикрывая его вуалью,смазывая лицо кремом из сметаны.Красо
та лица,чистота тела это-ритуал казачки.
И вот,работала,как мужчина,сплошь и рядом одна,естественно возникают 

мысли о любви,о ласке и раздается соловьиная песнь:"кругом,кругом я оси 
ротела,кругом осталась сирота,все счастье с милым улетело и не возворо- 
тится назад..."Песню подхватывает соседка,за ней другая и все поле,на 
далеком пространстве,звучит аккордами прекрасных,грудных голосов,и в 
этих пленительных звуках душа изливает всю женскую скорбь,как молитву 
о даровании духовных и физических сил для самого дорогого-воспитание 
родных детей.
А дети?-Рвутся к науке,а она,как клад в поле,недосягаема.Средних школ 

мало,а высших и совсем нет«По распоряжению царского русского Правитель
ства открываемые гимназии,на казачий счет,сплошь и рядом закрываются, 
заменяя их четырехклассными городскими училищами в окружных станицах, 
а главным образом,военно-ремесленными для снабжения казаков,выходящих 
на службу почти поголовно,обмундированием и снаряжением.Доступ в сред
ние и высшие учебные заведения,фактически доступны для детей казачьего 
дворянства,искусно созданного царским правительством для разелоения ка
зачьего народа на богатых и на бедных,на"благородных"и"неблагородных", 
как именовались на правительственном русском языке эти два социальных 
сословия.Единый бессословный слой казачьего народа,основанный на древ
них демократических началах,был чисто варварскими мерами разрушен.Для 
казака просвещение не нужно,-он обязан защищать не свою Казачью Землю, 
а воевать против внешнего и внутреннего врага,силой навязанного ему ра
бовладельческого Московского государства и расширять его границы для 
широчайших размеров своими головами,для грабежа и убийств покоренных 
народов.Жадность к чужому Москвы неизмерима!При этом Московское Прави
тельство всеми мерами и способами старается вытравить из молодой каза- 
чей души врожденное ему чувство вольности и демократизма,подсовывая из
вращенную" рус скую историю"о том,что казаки никогда не были самостоятель 
ным народом-нацией,ничего в древности не имеющим особого с московитами, 
и что казаки образовались из"беглых русских холопов".

В продолжении многих веков велась эта зловещая пропаганда"руссифика-
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ции",но должных результатов все же не достигала,ибо каждый молодой казак, 
толи по рассказам дедов,на основании преданий,толи по своему атавизму- 
наследию прошлого,своим инстинктом чувствовал,что он ни в коей мере не 
сходен, б"русским", не только духовно,но даже физически.Ведь,чуть ли не 
каждый казак видел,наблюдал за жизнью и поведением русака,в особенности 
тогда,когда толпы,иногда в стотысячных размерах,заливали Казачью Землю, 
идучи туда на заработки,во время покосов и уборки хлеба.
Шли пешеходом,ехали в товарных вагонах.Грязные,нечесанные,в дырявых 

одежонках/починить дырки за ленью-считалось праздным занятием/.
В вагон 3 класса железной дороги,казаку,привыкшему к свежему воздуху 

и телесной чистоте,было противно входить в купе,ибо там стояла такая 
вонь от грязных тел людей"Святой Руси",что невольно тошнило.И не эря рус
ская литература нередко в своих повестях и рассказах,говоря о"величии 
русского народа",символизировала его:"здесь русский дух,здесь Русью пах
нет".Проехал бы этот писатель хотя бы один раз в вагоне 3 класса,когда 
этот"народ"ехал на заработки,то он воочию бы убедился,что величие"духа" 
в вагоне таково,хоть топор вешай!Обычно,все платформы жел.дор.станций 
были запружены спящими,не сидящими,а именно спящими"кацапами",как их на
зывали казаки.Странно,но этот особенный народ,был способен спать по двое 
суток беспросыпно,причем,на подошвах своих ботинок,а в большинстве гряз
ных лаптей была мелом написана цифра поденной платы,за которую спящий мог 
бы наняться на работу.Если проходящий казак-старик находил плату подхо
дящей, то он имел право будить,в противном же случае несходной цены раз
буженный, обрушивался таким"русским матом",который только и можно во всей 
Европе услышать по сквернословию и даже богохульству.Взятую группу рабо
чих с косами казак-старик усаживал на подводу и вез к себе домой,причем 
в чцстый дом этих людей сразу вводить было невозможно .и не потому даже, 
что‘они были грязны,а потому,что с них сыпались"вши".А обычно отводилось 
им помещение под сараем.Сердобольная старуха-казачка кипятила в большом 
котле воду и приказывала варить в нем грязные рубахи,а самим обмывать 
грязное тело.
Когда рубахи высыхали на солнце и бои с вшами заканчивались,то к обе

ду выносились большие столы,на них ставилась в больших горшках вкусная 
пища,главным образом борщ с салом и мясом.Подавались и пирожки с кислой 
поджаренной капустой и иногда кисло-сладкий арбуз или поджаренная тыква.
И нз̂ жно было удивляться тому обилию с,едаемого,которое вмещалось в же
лудки этих людей.В этот день о каких-либо работах и разговора не было.На 
другой день почти тоже,-лишь показывались поля,подлежащие разработке. 
Каждый казак просто по-христианскому самосознанию считал,что голодный 
человек-плохой работник,и поэтому рабочих кормили до седьмого поту.И не 
было случаев,чтобы москали/"русские"/жаловались хуторскому атаману или 
станичному на плохую или недостаточную пищу.
Плата обычно была один рубль в день или от десятины.По тем временам 

рубль был большой монетой.
За общим обедом был и старик казак,который обычно строго приказывал 

перед обедом и после обеда перекреститься,что некоторым"богоносцам"не 
нравилось.Не исполнившим этого или не давали кушать или даже увольняли: 
раз православный христианинч-обязан быть таковым.
Удивительнее всего то,что эти косари,ведь,воочию видели,как живут ка- 

заки-перерываются в работе,в особенности в спешную пору покосов и убор
ки хлеба,спят не более трех часов в сутки.Все у казаков во дворе есть: 
и корова и свиньи и птицы и исправные сараи и беленькие чистые дома и 
в .доме опрятность и одеты прилично,а ведь все это требует энергичного" 
труда,забот,копить деньжонку на снаряжение казака на службу,а казаку 
запрещено заниматься торговлей или промышленностью^ отхожие промыслы 
для заработка также запрещено,он должен думать только о военной службе, 
а ведь русак таковой поголовной службы не нес,и если у него и нет доста
точной земли,отнятой помещиками,то ведь существуют ремесла,отхожие зара-
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ботки,дается право торговли.Нет,возвратившись в свою"Рассею",он-русак 
не берет пример с дисциплинированного,духовно-оснащенного,энергичного 
в тяжелой работе казака.Не берет примера чистоплотности в доме и вне 
его,а погружается в прежнюю грязную,нечистоплотную жизнь с скверносло
вием и жгучей злой завистью к труженику-казаку и только и слышишь его 
возмущенный возглас:"богатеи-казаки,отобрать бы от них землю."А,ведь, 
сбоку его,ведь,лежат миллионы десятин их же русских помещиков;на эту 
землю-запрет,а взять ее,‘-для этого русак-трус!Да и для интенсивной,ре
гулярной работы-ленив!Так и проходит во сне и ругани бесполезная смрад
ная жизнь!Если и попадает часть крестьян на военную службу,то снаряжают 
такового с ног до головы на казенный счет,ни одной копейки на свое об
мундирование он не расходует,кормят его на службе достаточно,и,казалось 
бы,служи и радуйся,что вырвался из грязной избы с тараканами и клопами, 
избавился от вшей,но и тут не по нем:постоянство ежедневных занятий, 
"словесность"мало постижимая,заучивание наизусть"присяги"-самодержавно
му великому нашему государю"5все военные артикулы:отдание"чести"просто 
и становись"во фронт",крики унтер-офицера и фельфебеля:"ешь,сукин сын, 
глазами начальство,не сморгни!"й"ест"этот очумелый"воин"глазами началь
ство,но желаемой дисциплины,таковой,как у казаков,нет!И бьют этого"вои- 
на",-защитника царя'и отечества,по лицу,как в барабан.И начальство,в ду
ховном смысле невежественное,абсолютно не понимают,что дисциплина созда
ется не побоями,а воспитанием среды-общества,духовным приобщением луч
ших качеств родного народа,в среде которого воин родился и вырос.Что ду
ховное наследие создается не годами,ни даже столетиями,а тысячелетиями.
Как можно привить сознательную дисциплину:русскому мужику,которого 

держат тысячу лет в рабстве?Он внешне,чтобы избежать побоев»воспримет 
эту дисциплину,а возвратясв в свою родную мужицкую -стихию мата и сквер
нословия, останется по-прежнему тем,каким он был до службы,если не более 
еще озлобленным.
И поэтому каждый молодой казак,наблюдая русского мужика,проходящего 

по Казачьей Земле,а также внимательно всматриваясь в него в действующей 
армии,всем своим существом чувствовал,что русский мужик-особое существо 
хитроватое,порой злобное,совершенно непохожее на казаков.Но откуда и ког
да появился на свет Казачий народ,-это была загадка.Деды говорили,что 
Казачий народ древний,но где его был корень,-было скрыто в глубинах ве
ков.

Пытливость казачей молодежи была большая,а Казачьей Истории не было,- 
она запрещалась весьма строго.Старики туманно говорили,что один казак- 
есаул не то Дорохов,не то Порошин-времен войны казаков с Турцией за об
ладание крепостью Азова-написал историю об этом,но был арестован,сослан 
в Сибирь на каторгу,где и погиб.Другой ученый казак Б.Сухоруков-времен 
"отечественной войны"тоже подвергся аресту и высылке на Кавказ,а с Кав
каза его гоняли по всем фронтам действующей армии до самой смерти,

Б Русской истории Иловайского,с которой казачата познакомились в пяти
классном училище,говорилось лишь"о великих деяниях"царей.В этой книжон
ке была воспроизведена фотография Ермака-покорителя Сибири и текст из 
двух страниц,в которых говорилось,что Ермак с Донскими казаками занимал
ся разбоем на Волге,затем раскаялся,покорил Сибирь,царство Татарское и 
преподнес его царю Ивану Грозному.Все это сообщалось с явной тенденцией, 
что так и должны поступать все казаки:завоевывать своими головами чужие 
царства в пользу"царя.-батюшки" .Сама фотография Ермака в этой пресловутой 
"истории"была какая-то каррикатура человека с большой головой,вросшей в 
плечи,без шеи;на голове героя вместо шлема торчала плоским блином какая 
то железная решетка,прикрывающая только верхнюю часть головы,на подобие 
еврейской ермолки.Как фотография,так и текст с явной ложью о разбое Ер
мака производили отталкивающее впечатление от этой"истории".Но за то фо
тография царя Николая 1-го блистала силой и надменностью,как и подобало 
общепризнанному жандарму Европы.
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Казачья молодежь мучилась и стремилась познать свою родную Казачью Ис
торию.
Вот к этому то делу я-и приступаю в своем труде"0 Казачьем Народе".
В мире нет изолированных явлений?каждое явление связано с другим.Поэ

тому,понять какое-либо явление или событие можно только при условии ис
торического подхода к нему,Без исторического подхода к общественным яв
лениям^ тем более древних веков передвижения народов,невозможно сущест
вование исторической науки,а лишь это будет напоминать груды исписанной 
бумаги нелепейших ошибок и•химер.Необходимо показывать процесс развития 
того или иного народа таким,каким он был и есть в действительности.
Например"школа"историков Московии освещала исторические факты извращен

но ,с точки зрения-империалистических’тенденций сегоднейшего дня,а не с 
точки. зрения тех условий и событий,которые были до этого и в обстановке 
которых протекала историческая жизнь.

Историческая наука должна изучать прошлое человеческого общества в не
разрывной связи с проходимыми жизнями народов до современности,на различ
ных его этапах.Многие историки делят все народы на высшие и низшие,циви
лизованные и не цивилизованные,на исторические и не исторические.Началом 
истории человечества. эти"ученые"считают появление первых государственных 
образований или первых памятников письменности,непрцдавая никакого зна
чения преданиям народа.А в этом то предании сплошь и рядом сокрыта Исти
на.Погоня за фактами и объяснения их с-суб,ективной позиции превращают 
исторические писания в фальсификацию истории,т.е.превращение истории в 
"товар",который можно продать с барышем.В особенности этим страдала и 
страдает история Московии,с ,ёе империалистическим стремлением к захватам 
ей непринадлежащего.

Соблюдение историко-хронологической последовательности в изложении ис
торических событий от-древних веков,в жизни Казачьего народа,закрепляет 
в памяти учащихся важных исторических явлений,исторических деятелей жиз
ненных эпизодов.Только так поставленное преподавание родной истории мо
жет обеспечить для учащихся доступность,наглядность и понимание истори
ческого материала...
-. С появлением .новой науки- археологии и антропологии,многие тайны живу
щего на Земле населения от древних времен открываются.Чем дальше движет
ся прогресс науки,тем больше человек приобретает возможностей проникнуть 
вглубь веков.и'.выяскить свой собственный эволюционный возраст.Последние 
данные ,полученные с помощью радиоактивных элементов,указывают,что эво
люция современного человека началась больше миллиона лет тому назад и 
что исторические писания Моисея,не лишенные литературного стиля,являют
ся 'лишь,как бы,прообразом былого,как сказка.
Метод,примененный антропологами.,приведшими к такому выводу,состоял в 

измерении количества химического элемента"аргона"в древних орудиях из- 
камня,какими пользовались- люди.Как известно,химический элемент аргона 
образуется в результате радиоактивного распада другого химического эле 
мент а" калия" .

Поскольку время этого распада в природе установлено,то соответственное 
содержание этих двух элементов/исходного-калия,и образовавшегося из не- 
го-аргсна/в орудиях из камня дало возможность высчитать возраст человека, 
пользовавшегося этим орудием.

О своих открытиях в -этой области,недавно сообщили профессора Калифор
нийского университета Эвернден и Куртис.Они обнаружили остатки скелета 
непосредственного предшественника современного человека на озере Таньга- 
ника,в Африке.Открытый ими человек носит название"цинянтропус"и считает
ся теперь самым раннйм и8 известных прямых предков современного человека. 
Эвернден и Куртис думают,что найденные ими остатки скелета принадлежат 
"Цинянтропусу",обитавшему в этом районе Африки,миллион семьсот пятьдесят 
тысяч лет тому назад.Таким'образом,открытый"Цинянтропус"является теперь 
древнейшим представителем человеческой расы.Его открытие и определение
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его возраста было подготовлено трудами английских антропологов,супругов 
Лики,проводивших раскопки в Кении,в течении тридцати лет.Ими был открыт 
. т.наз.нКеньяптикус”Цикери,названный так по имени фермера,показавшего; 
супругам Лики найденную им кость древнего человека.Возраст его,тоже оп-: 
ределенный радиоактивным методом,составляет один миллион четырнадцать 
тысяч лет.
Представитель человеческой расы"Питекантроп"был открыт голландским 

военным хирургом Дюбуа в 1891 г.на острове Ява.Возраст его определен 
около полумиллиона лет назад.
В 1935 г.был открыт в Китае"Синянтроп".Возраст его,однако,еще не ус

тановлен.
С помощью последних методов,теперь может быть выяснен вопрос о возрас

те и происхождении различных культур.Кроме метода калия-аргона,есть и 
другие методы определения возраста минеральных и органических веществ, 
на основе измерения радиоактивности*

Так,под влиянием космических лучей,азот переходит в изотоп углерода '• 
/Ц-14/.Достигающий поверхности Земли радиоактивный углерод служит”радио
активными часами,гв органических веществах,причем им пользуются для опре
деления относительно недавних лет истории-до 300 тысяч лет.

Конечно,изследования в области процесса эволюции человека,ведутся не 
только новейшими,но и. более традиционными методами антропологии/измере- 
ние черепов/.Так,пользуясь сравнительным методом эволюции структуры моз
га и черепной коробки,американский антрополог доктор фон Бонин устано
вил, что”неандертальский"чоловек,не является прямым предком человека.
Жил он около ста тысяч лет тому назад.Он,очевидно,уже вымер около ста 
тысяч лет тому назад,т.е,появился и исчез.
Мы видим,как прогресс современной науки делает все более ясными Многие 

загадки в процессе эволюции Человека.Но обидно за этих ученых,что они 
углубляясь в тайны древности,не уясняют,казалось,простых Истин,как напр., 
какой-либо данный народ точно <ыл определен:где он родился,где развивал
ся,в каких географических местах жил,передвигался,какой расе принадлежал, 
был ли единый прародитель человека или их было множество,вследствие по
явления различных видов:индо-европеидных,монголоидных,индоидных,белых, 
черных,смуглых,желтых,коричневых представителей народов,Все это пока 
окутано туманностью.В этом то тумане и приходится,рассеивши его,откры
вать народам,в том числе казачьему народу,свой племенной,родовой корень.

Так,например,археолог-профессор М.А.Миллер - Донской казак,в своем 
труде"Дон и Приазовье в древности"говорит,что 150.000 лет тому назад на 
Дону,жил Неандертальский человек,и жизнь эта продолжалась беспрерывно 
до наших дней.А' выше упомянутый археолог-американец Бонин утверждает, 
что этот”неандерталец"не был даже предком людей и-вымер сто тысяч лет 
тому назад.Кто же из этих двух археологов прав и кто же в древности жил 
на Дону?А чуо там жили настоящие люди,-это вне всякого сомнения,о чем 
подтверждают раскопки археологов современности,в том числе и профессора 
М.Миллера,работавшего в наших казачьих краях на протяжений 40 лет.

Не вдаваясь в дискуссию,мы пойдем от конца каменного века,т.е.пять ты
сяч лет тому назад,на основании исторических данных,нам ставших извест
ными.

Прежде чем перейти.к изложению истории народа,необходимо установить 
Понятие о том,что такое История?

Знакомясь с историями различных народов,мы видим,что говорят и иэлага- 
ют”исторические события",главным образом,с точки зрения жесточайших войн. 
Населяющие Землю племена и народы,по мере их количественного увеличения, 
огородившись естественными преградами,как звери в клетке,нападают из-за 
этих преград друг на друга,убивают население,гра#яш его достояние воспи
тывают подрастающее поколение в духе воинственности,культивируя чувство 
патриотизма на основе убийств и грабежей.Можно ли таковую"историю"наз
вать историей народа?Конечно,нет!Это в лучшем случае роман с различного
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рода приключениями"народных"вождей,а в худшем-уличный репортаж.Всякий 
об,ективный полицейский протокол,по своему содержанию,стоит неизмеримо 
выше подобных"историй",ибо в нем точно воспроизводятся мотивы преступ
лений^ именно:племенная месть,социальные,экономические политические, 
патологические,религиозные и,таким образом,очерчивается та среда народа, 
в которой произошло преступление,5"историях"о жизни народов в его духов
ном, культурном аспектах найти что-либо подобное нельзя:там обычно прос
лав ляютсяивеликие" деяния династий,а главный импульс жизни-народ остает
ся вне зрения невежественных историков,как бы на положении серой скотин
ки или пушечного мяса.
Кроме того,для каждого на заре его жизни,хотя бы вкратце,необходимо 

быть знакомым с окружающим мйром;мы уже не говорим о мире Вселенной,ибо 
это пока сокрыто великой Тайной о ее сотворении.Но о том,на чем каждый 
стоит,по лицу чего он передвигается,плодами чего он пользуется,чему он 
обязан своей жизнью,т.е.о Земле,-в историях ни звука.
Что мы знаем, о Земле?-Мало!Но и те знания,которыми обладает человечес

тво достаточны,чтобы Ес любить безгранично и быть Ей благодарными,ибо 
как родная .мать-священный сосуд порождения ребенка,так и Земля есть 
мать для всего живущего на Ее обширной теплой груди.История Земли еще 
недостаточно изучена.Начало сотворения Ее может быть исчисляемо миллиар
дом лет,и в течении этого долгого периода Она неуклонно выполняет свой 
священный долг,заведенный Высшей Силой,оборачивается вокруг собственной 
оси,с Запада на Восток,в течении суток,и вращаться по эллипсу вокруг 
Солнца»пролетая за год 300 миллионов километров в год.На первый взгляд, 
как будто скучное,однообразное явление.Но здесь скрыт великий смысл Зод- 
чего.Земля,как любимое дитя,вращается вокруг своей матери-Солнца,-обог
ревает свою поверхность теплом-плодотворными лучами Солнца.Мы теперь то
лько знаем,что Солнце-источник нашей земной жизни.Без солнечных теплых 
лучей,в темноте,растения произрастать не могут.Без испарения воды с по
верхности морей и океанов,не было бы рек и водопадов.Энергия воды,так . 
же как и электрическая энергия,это-энергия Солнца.

"Пища",как говорят ученые,"только потому и является источником силы 
в нашем организме,что она-консерв солнечных лучей."
Древние народы,в том числе и Казачий народ,понимали инстинктом величие 

Солнца,обоготворяли Его.Б детской радости они ожидали восход этого божес 
тва,молились космосу»молились 'Солнцу.И,действительно,как не молиться 
Ему,когда точно шелковые одежды веют в ушах солнечные потоки,когда из-за 
горизонта появляется чудеснейший венец из ярких лучей и все существо в 
трепетном ожидании,что вот,вот покажется вслед за венцом Сам Творец Ми
ра !Но нет,это-только золотой диск-прообраз Его!И кажется,побежишь навст
речу и чувствуешь,как всего тебя беспредельно пронзят эти ласковые»теп
лые лучи;волосы заструятся по ветру назад,будто от светлого плывучего 
тока...

0 ,взять людям арфы,стать на колени и долго,долго восторженно петь Гимн 
на Восток,откуда восходит Солнце»стелющее под ноги людям свои голубовато 
золотистые ковры!
И в  этой древнейшей молитве была искренняя,чистая,несомненно-восторжен 

ная духовная красота воздействия на человеческую смиряющуюся душу,приоб
щая ей чувство благодарности через Солнце-Божеству.Под влиянием этих бла 
этих чувств,как, можно было Древнему человеку взять камень и разбить го
лову ближнему своему?

Была ли и есть ли такая же духовная красота в последующих поколениях? 
.-Нет! Под прикрытием религии»народы всех вероисповеданий,в том числе и 
христианских,совершали и продолжают совершать страшные злодеяния,заменив 
Солнце рукотворными иконами.А поэтому,нам казакам,испытавшим многие Скор 
би,надлежит благоговествовать каждый ежедневный восход Солнца,как дейст
вительный^ не искусственный прообраз Божества!
Пусть неведом и невидим для нас таинственный смысл нашей призрачной 

жизни,-сердце все же верит в него и верит в значительность и реальность
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каждой казачьей жизни,в ее борьбе за Истину и Свободу!
Не бесследно,не даром каждый день восходит Солнце.Только врожденная 

привязанность к Нему,источнику живого,только неисчерпаемый запас Его, 
живущий в Казаке,и может об,яснить почему Казачий Народ,впитавший вели
кую Скорбь,не изнемог в своей борьбе за-свою Свободу.Что раз обласкало 
Солнце не погибает,-оно остается бессмертным в Духе!

И мы,пока"бедные: Макары",вправе считать себя детьми Солица,и не даром 
цветы,усеевшие Землю,раскрывают к вечеру свои кадильницы и дышат, вверх 
к Небу ар ома том, как дар и поклонение от лица Земли высшему идеалу-Богу- 
за дарованное космическое Чудо. „
Если в истории Солнца не было особенных катастроф,то в истории Земли 

были некоторые"революционные"вспышки гнева.В трудах общества ученых . 
"Rose Croix" существующего с 13 века,Земля описана,как состоящая из 

10 слоев-пластов :1/пласт-минералы,2/более жидкий состав ,с тенденцией•- 
выделять газы.Земная тяжесть сдерживает давление нижнего пласта с газом, 
но иногда эти газы прорываются.Известны древние разрушения городов Гер
куланума и Помпеи.Затем следовали взрывьпв 79 г.по Р.Х.,в 203,472,512, 
652,982,1026,1158,1500,1631,1737,1794,1822,1855,1872,1885,1891,1906, 
1927,1963.

Излишки ли газа или предупреждение безбожному человечеству?
3/пласт-пар;4/вода;5/-зародыши,зачатки,завязь;б/-огонь,топка,очаг ; 

7/-взаимоотражатель земных сил;8/-полоса атомов;9/-материальное прояв
ление или выявление земных сил;10/-область мозга,сердца.По учению Rose 
Croix, Земля не есть инертное тело,а живое существо,дающее жизнь всему 
существующему на земле миллиардному населению:животным,птицам,рыбам,че
ловеку и растениям.

И вот,когда молодые казаки,ставши твердо на родной Земле,почувствуют, 
что они-дети этой Земли и наследники Ее достояний,а не рабы других наро
дов,под руководством своих отцов и дедов приступают к изучению своей 
.родной истории.

РОДИНА КАЗАЧЬЕГО НАРОДА.

Северный Кавказ,Приволжье,Приазовье,Дон,Донец и как ветвь его-Днепр, 
а также частично-Средняя Азия,являются родиной Казачьего народа.

На основании уже археологических исследований и реактивных анализов 
слоев земной поверхности с ее похоронениями и орудиями,коими пользовалис 
живущие,на наших прадедовских землях,существовали люди приблизительно 
150.000 лет тому назад,и жизнь эта продолжалась беспрерывно до наших 
дней.Первые люди жили в форме общинном,имели примитивные орудия и могли 
бороться с силами природы только сообща.Собирали с,едобные корни,дикие 
плоды деревьев,яйца диких птиц,находили в дуплах деревьев мед,ловили 
мелких животных,водившихся в громадных количествах в степях.Они уже уме
ли добывать огонь посредством трения сухого дерева,на огне раскалывали 
кремень для изготовления орудий;на огне готовили пищу,хотя часто мясо 
и мозг ели в сыром виде,как например,современные,культурные французы 
едят мелко-порубленное конское мясо тоже в сыром виде,дающего силы'орга
низму .Древние люди,судя по погребениям,имели Веру в загробную жизньгна- 
личие в могилах красной охры,символизирующей огонь,через очищение кото
рым “была возможность переходить в Рай,
Жизненный опыт населения рос,развивался по мере проходивших тысячеле

тий.
Ледники,покрывавшие лесную полосу и север Европы,не распространялись 

на наши степи,и потому жизнь протекала беспрерывно.Люди строят настоящие 
'землянки,используя для этого камень,глину,кости мамонтов,дерево,ветви 
и шкуры животных.Обычно круглые землянки для одной семьи.Были и большие 
жилища для нескольких семей.
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•Босемь тысяч лет тому назад,когда последние ледники отходят далеко на 
север.-,когда положение Земли несколько изменилось по отношению к, Солнцу, 
началось таяние льдов,климат в наших краях делается теплым й-.влажцым.
У человека появляется уже собака,лук и стрелы из костей.и кремня,-нача
лась охота на мелкого зверя и птицу в одиночку.Появляются впервые чел
ноки-лодки, долбленые из целого дерева.И долбили,ведь,не железным инстру
ментом^ камнями,-раскаленным кремнем.Возникает по озерам и рекам рыбо
ловство.Продвигаясь по рекам люди устанавливают связь с другими племена
ми по воде.Начинается гончарное производство из глины:чашки,кувшины и пр 
возникает ткачество.,витье веревок.

За пять тысяч лет тому назад,начинают шлифовать камень и сверление его 
при помощи кремня.Жизнь-племени приходит к феодальному строю общежития 
с выборными вождямирдля них изготовляют навершие из декоративного камня 
для булавы,-символ власти.Кому или какому народу свойственны были була- 
вы?Только Казачьему народу,ибо если и возникали мысли у других народов 
о создании символики для вождей,-то таковые появились только в бронзовый 
век и то были не булавы,как у казаков,а жезлы.
Четыре тысячи лет' тому назад,в распоряжении людей наших краев появляют 

ся изделия из бронзы.Каменный век заканчивается.Происходит вместе с этим 
интересное явление в смене всего населения Северного Кавказа и всего 
Причерноморья и Приазовья.Этот эпизод представляется единственным не то
лько в нашем крае,а ‘может быть и во всей Европе,чтобы население и куль
тура его сразу заменилась другим.

Это стоит в связи с крупными миграционными явлениями той эпохи.Из ряда 
Египетских текстов,наиболее древних и памятников Передней Азии известно, 
что -в начале четырех тысяч лет до Р.Х.,в бассейне Средиземного моря на
чалось крупнейшее переселение народов с Запада на Восток,от берегов Ат
лантического моря,от гор Атласа.Египетские тексты называют эти народы: 
"народы моря"или*голубоглазыми варварами"или"людьми тумана".Передвига
лись целые племена и союзы племен со всем своим имуществом.Эти племена 
высаживались в Египте,но были отбиты.Высадившись же на островах архипе
лага и в Палестине,они.заняли там ряд областей,вытеснив оттуда местное 
население.Пр имени .одного из стих племен-филистимлян-была названа Палес
тина^ из Библии мы'знаем о тех бесконечных войнах,которые вели с., ними 
Иудеи,после своего появления в Палестине. •
Появление в это время в Причерноморских степях нового населения., с. сре

дне земноморской культурой и связанного с Кавказом и Ираном,явилось резу
льтатом этого великого передвижения народов.До этого времени -смена прог
рессирующих .культур происходило без крупных ломок,путем естественного 
эволюционного развития,а тут в течении короткого времени произошли' рез
кие и неожиданные перемены,включительно до антропологического.племенного 
изменения,а между тем. нет сведений о том,чтобы пришлые-.-племена, уничтожи
ли местное население,значит,оно было или фактором ассимиляции пришлых 
или последние ассимилировали быстро местных.Так или иначе,а произошло 
бескрэвное смешение,давшее в результате энергичный народ,распространив
шийся до Волги,по Дону,Донцу,Днепру.
Новая раса, эпохи бронзы стала производить большое количество.разнооб

разных бронзовых орудий,а также развитием в высшей степени скотоводства, 
с разведением не только мелкого,но и,главным образом,крупного скота,а 
также развитием земледелия,с появлением бронзовых серпов, и зернотерок.
В общественной жизни население Северного Кавказа и ПриДонья-придержива
лось строгого патриархата,уважения старых и мудрых.Среди него был развит 
культ и обожение Солнца,-как прообраз Высшего Существа,создавшего' Мир.
Все особенности новой культуры,повидимому,принесены.были новым населе

нием, так как в предыдущих временах,в. каменный век,этого не наблюдалось.
Бронзовые изделия степной Причерноморской полосы .имеют очень- своеоб

разный характер,четко ограниченный этой полосой.Своеобразие этой, культу
ры, включая сюда и культуру расписной керамики характеризуется полной
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своей' обособленностью,как от Средней Европы,так и,особенно,от лесной по
ло-сына. Севере,

Эта культура называлась степной бронзой,Черноморской;русские историки 
пытались даже назвать'■ ее“новороссийской",чтобы таким образом притянуть 
ее- к Великороссии.Но теперь эта культура называется Северо-Кавказская.- 
Если нанести на карту места археологических находок,предметов этой куль
туры,то они точно определяют границы степной полосы,нигде не переходят 
в лесную полосу,а тем более выше,в пределах Московии,где эти изделия 
появляются почти,на тысячу лет позже./"Дон и Приазовье в древности"проф. 
М.Миллер/.

Основным-центром производства для всей степной полосы,на всем протяже
нии _бронзового века,является Северный Кавказ с главным производительным 
центром на Кубани и второстепенным по р.Донцу,где и теперь на берегах 
речки Веленькой/Гундоровской станицы/,впадающей через прорыв Донецкого 
кряжа в Донец,можно видеть развалины этого"завода",с застывшей лавой 
бронзы.
Северо-Кавказская бронза распространяется по степной полосе до Днепра, 

переходит на его правый-берег и уже в более слабом выражении,доходит до 
Днестра.В распространении этой бронзы по степной полосе»Донской Край иг
рал роль пути,по которому эта бронза распространялась на Запад.Поэтому 
здесь,особенно на Нижнем Дону,как на передаточном этапе,мы имеем северо- 
кавказ.скую бронзу в наиболее выразительном виде.К Западу же от Днепра, 
проявление этой бронзы слабеет и сменяется бронзой,идущей из Закарпатья, 
так называемой венгерской.Проявление Карпатской бронзы к Востоку от Днеп
ра слабеет и достигает Донца лишь в крайне редких экземплярах.
Из двух великих центров бронзовых культур-Северокавказской и Закарпат

ской, старшей и основной для нашего края является северокавказская.
Изделия этой бронзы проникли в Причерноморской полосе еще в конце ка

менного века и господствует в степях непрерывно,на протяжении всей эпо
хи бронзы до появления праскифской и скифской культур,которые также при
ходят в степную полосу -с Северного Кавказа,и благодаря этому искусству, 
наши предки не уничтожаются скифами и другими переселяющимися народами, 
ибо они нуждались в бронзовых изделиях.
Поселений эпохи бронзы на Дону очень было много.Остатки раннебронзовых 

поселений могут.быть найдены в дальнейшем и в других местах,однако,те
перь^ уже достаточно ясно^что население позжебронзового времени,во много 
раз превышает количество поселений более ранних.Это указывает на непре
рывный и быстрый рост населения бронзовой эпохи»которое в позжёбронзовое 
время заселяет уже все долины более крупных рек и морские побережья.
При ознакомлении с материалами археологии Донских поселений эпохи брон

зы, наблюдав тсяиХ разделение на две группы,отличные одна от другой.К 
первой группе относятся поселения верннего и:-среднего Дона и Донца,до 
ст.Цимлянской на Дону и Митякинской и Гундоровской на Донце.Вторая груп- 
па-в низовьях Дона и на морском побережьи;на Донце вторая группа располо
жена на Кундрюцком песчаном массиве;на Дону-от ст.Аксайской до моря ,и 
по берету его.Поселения из землянок только наблюдаются для первой- груп
пы,во второй же землянки почти отсутствуют,а существовали шалаши.Первые 
занимались главным образом земледелием,а вторые-рыболовством.Землянки 
позжебронзового времени двух типов:обычные прямоугольные,глубиной 0.5 
до 1.5 метров со столбиками из камня и по линии стен.Стены из камыша 
или хвороста,обмазанные глиной.Крыша также из камыша.Посредине-очаг,или 
прямо на земле или на площадке,выложенной камнем.Были и большие до 140 
кв.метров,причем каждая состояла из двух помещений-более широкого,служив
шего жилищем для людей,и узкое-для скота.Крыши обычно были конусные.
В поселениях большое количество костей,которые принадлежали более круп
ному рогатому скоту;в меньшем же количестве-овцам,лошадям,свиньям.
Кости животных на нижнем Дону»приблизительно распределялись:крупного 

скота-15‘/о, овец-Зб'/о, лошадей-7.5%, собак-З?^ и диких животных-15.5%.Крупный
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рсгатый скот был ббльййх размеров,типа диких быков-туров,с золотистыми 
рогами,которые водились в наших степях. • .. :
Основные формы орудий ручного труда,которые существуют и до сих пор: 

топор,пила,долото простое -и желобчатое,гвозди,тесла,рубанки,ножи.
Земледелие этого времени было ручное,мотыжное,развивавшееся в долинах 

с глубоким и мягким черноземом.Как земледелие,так и высоко развитое "ры
боловство и скотоводство было вблизи воды,в долинах рёк.Появляются и 
транспортные средства,в виде тяжелых возов на двух,четырех и даже шести 
колесах,которые делались сплошными из двух или трех кусков дерева.Найде
ны остатки ярма,из чего видно,что запрягались быки.
Уже в то время символом старшинства и власти служили булавы-древний 

чисто казачий бытовой символ.Более широкое распространение получают на- 
вершие для булав,часто из' декоративного камня,появившиеся еще в конце 
каменного века. ' ' *' \
Булавы известны,главным образом,с Нижнего .Дона и Приазовья.Кроме четы

рех булав из Мариупольского могильника,известны булавы из курганных пог
ребений у Новочеркасска,у лос.Жостовского,ст.Нижне-Чирской,возле Росто
ва ^  пос.Хрящевского на Нижнем Донце,у от.Голубинской на Дону и т.д.
Бассейн верхнего и среднего Дона дает приречные долины,благоприятные 

ДЛя раннего земледелия,но этот бассейн состоит из небольших рек,в кото
рых мало рыбы. _
В нижнем же течении Дон представляет собой широкую многоводную реку 

с высокими берегами,ограничивающими широкую пойменную долину,не так уж 
пригодную для земледелиялтокрытую озерами,плавнями и водолюбивой расти- 
тельностью.В этих поймах,тз историческое время,водилось огромное количес
тво дичи-всяких птиц и свиней.
На нижнем Дону,в особенности в его дельте,водилось громаднейшее коли

чество рыбы,и Азовское, море,по изследованиям,по биологическому богатству, 
занимало второе место в Мире.Это соотношение природных условий на Дону 
сохранилось по существу и поныне,а вместе с ним-и особенности в̂ хозяйст
ве казачьего населения.; 1
В то время,как.станицы и хутора верхнего и среднего Дона,на всем про

тяжении своего исторического существования культивировали земледелие, 
население нижнего Дона и Приазовья,главным образом,занимались рыболовс
твом.,использывая для земледелия лишь небольшие участки.Что же касается 
Северного Кавказа,то на; тучных землях Кубани существовало интенсивное 
земледелие .и скотоводство,а южнее-охота на птиц,кабанов,мамонтов,лисиц, 
медведей, оленей- и пр. * " -.
.Знаменитый языковед, и археолог,академик Н'.Я.Марр,-по отцу шотланДёц, 

а по матери-грузин,родившийся в Кутаисе,писал:"факт движения народов с 
Юга на Северный Кавказ,свидетельствует самым расположением его.Скопление 
племен наблюдалось у горных проходах Кавказского хребта,имеющих истори
ческую славу.". . ■ / •

В доступных проходах-ущелий,появлялись "не только Переселен^,НО1 -были 
там,в качестве сторожей проходов племена,которые оберегали свою-культуру 
от северных варваров.Книжные записи условны,ибо древнейшие сведения-,за
писаны на языках,чуждых Кавказского’ Края.Например,Иосиф Флавий й Тацит, 
Каспийский проход/через Дербент/помещают в полосе нынешней Военнбг-Гру- 
зинской дороги и Дарьялского ущелья. ■
Полиний ясно представлял,что Каспийские ворота находятся у Каспийского 

моря,но и он упустил -цз вида,что проходы определялись теми народами,ко
торые проходили через хребет:Албанский проход,Аланский проход,Хозарокий 
проход." - ■
По А.Неечепа,стр.ЗЗ: "Баер!" -Каспий"являлйсь народом о-т чистой основы 

".Каз-Каз",и сейчас в имени села Клер! -Казпи и жел.дбр.станции Каэр! 
Касци,не есть случайное явление,а отражение большой важности и длитель
ности исторического факта.Он свидетельствует о господстве в незапамятные 
времена,местности через всю Кахетию/вплоть до-Каспийского моря,народа
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"Каз-сов"называвшихся,смотря по языку произносивших или Кав-р1 или 
Ка8*в1-Казпи или Казки.И вот этот то народ казсов или касов и является 
древнейшим владетелем и сторожем Кавказских ворот.

Грузины*в лице ишавов и хевцев и хевсуров н о  этим путям продвинулись 
и оттеснили их предшественников*а те вытеснили других.Одно бесспорно* 
что коренной слой грузинского племени"карт*ы"с этим названием были более 
позднего времени.

Сейчас с"карт"-ами-грузинами этнографическое господство разделяют на 
перевалах"осетины",собственно"ироны",за которыми ученые поторопились 
закрепить название кавказских"аланов"и чечены-ингуши*сами себя называю
щие" ОА10а-Гальга".Название"осетины"-осы им навязано соседцми и нельзя 
их отожествлять с кавказскими аланами.

Во всяком случае,аланы,если и имели соперников по лингвистичной поле- 
онтологии*то только' в лице более древнего тут хозяина*именно народа"Каз- 
ов или Каспи-Каски".Это название народа известное и древним римлянам^ 
называвших этот народ,как" Соаза1е -Коссайя".

Таким обра'зом, обитатели первоначального края успевали оставлять следы 
своего длительного пребывания*во времена доисторические./"К истории пе
редвижения народов с Юга на Север Кавказа"-Н.Я.Марр/.
В труде г"Кавказские племенные названия"Н.Я.Марр писал:"Есть,и доволь

но часто полная замена одного названия другим,совершенно иного происхож
дения, результат переноса известного этнического названия на новый народ, 
внедрившийся в страну или область,издревле населенную иной народностью 
и связанною с ее названием.Бывают случаи,когда в живой этнографической 
среде всплывают архаические названия первона*еленников,давно занесенные 
наслоениями позднейших наименований.

Все это зависит и коренится от исторических обстоятельств^Вообще,в ки
пучей культурно-исторической жизни народов Кавказа имели место явления 
чисто исторического порядка,в зависимости от миграций и иммиграций ино
племенников, от общественного строительства в данной многоплеменной сре
де, от выработки национального самосознания.Иногда название народности 
определяется историческим кругозором окружающих его народов и племен.
Иногда пережиточный народец,в стадии прозябания,носясь по волнам 

скрещивающихся вокруг него или через его голову этнических течений*мо- 
жет получить ряд новых наименований*

И каждый тйп представлен целой гаммой сродных звуков*рядом отложений 
исторической жизни,иногда вскрывается дифференциация основного типа-зву
ка,по различным наречиям и говорам.Например,этнический термин древности 
"Каз-ар"у армян звучал"каз-ир",а в множественном числе"каз-ир+к";иногда 
даже"каз-ор-ур-ер". Другой случай:от слова"казах"-кая-хи,каз-пи.От сме
шения народностей:"казахи",и внедрившегося народа"Саки",получилось этни
ческое слияние: "Cossaqui -Коссаки".

Таким образом,появившийся народ,со своим этническим именем"саки",полу
чил,как #ы,наследственно по заселенной уже стране"каз-сов"этническое 
название первых ее насельников"Казахов"*
Нужно иметь в виду,что вся территория Кавказа,разбитая теперь разноп

леменностью на три района:яфетического/средиземноморского/типа,ариоевро- 
пейского и иранского и турецкого племени/карачаевцев/,населена была ра
ньше одним и тем же народом,именовавшимся одним и тем же этническим наз
ванием.

Говоря о скоплении этнических групп на Кавказе,которые имели громадное 
значение для истории перерождений племенного состава населения,вне пре
делов,иногда далеко за пределами Кавказа,которое еще не учтено,происхо
дивших переселений вольных и невольных,под общим названием"рабови,акаде
мик Марр говорит:"перед нами стоит вопрос более сокровенный,более слож
ный и бесспорно неизмеримо большой важности:не являлась ли вся Кавказс
кая Гео-этническая единица,вся территория Кавказа мировым источником оп
лодотворения племенной природы человечества?"
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На, какие исторические данные намекает академик?По нашему скромному 
предположению,в истории нашей планеты-Земли,в какой-то исторический мо
мент Ее жизни произошло некоторое перемещение внутренней центральной тя
жести, отчего и получилось изменение уровня вод океана,и таким образом 
совершился,в пределах Средиземного моря-Кавказа"потоп",не тот”всемирный 
потопу,о котором писал Моисей,что вся Земля была залита"хля#ью небес
ной”,в течении 40 дней и 40 ночей,а наводнение было постепенное,застав
лявшее население одних отходить на запад,к горам Атласа,а другим к го
рам Индии.После того,как водные стихии пришли в нормальное состояние, 
уходившие племена стали возвращаться в свои места,под влиянием атавизма 
-наследия предков.
Н.Я.Марр продолжает:"Надо именно осторожно обращаться на Кавказе со 

значением отдельных народов,с их культурно-исторической жизнью,отнюдь 
нельзя отожествлять этническую историю основных племен,населяющих стра- 
.ну издревле и выявлением поздней даты,хотя и засвидетельствованной пи
сьменными источниками господства иных народов.Но первоначально,племена 
с исторически-сложившимся бытом долинных жителей и на новом месте зани
мали низменные места, по равнинам,в бассейнах больших рек,а плёмена с хо
зяйственно-экономическим укладом жизни горцев или приморских,равно прио
зерных обитателей заселяли горные страны или приморские,согласно их нас
ледственно развитой Гео-этнической природы и ее потребностям”.

По этому признаку мы и видим,что предки наши казаки,касоги,а также 
кос-ары,адыгеи/черкасы/имели тяготение к широким равнинам и степям Се
верного Кавказа и Приазовья вообще.Что же касается таких народов,как: 
грузины,осетины,лезгины,чечены,чиги-зихи,то они предпочитали горные мес
та. ■ * •

0 ДРЕВНЕМ ПРОИСХОЖДЕНИИ КАЗАЧЬЕГО НАРОДА.

Территория на верховьях Терека и Арагвы,в древнее время называлась 
■ "Казская" , отсюда и название племени”Казсак”.

Французский историк Michel Delines,, в своем труде: "La Russia”пишет: 
!,Comme il se trouve dans la Caucase .un territoire qui s'appèlle les Cos- 
saques”. в переводе :"На Кавказе находится территория,которая называлась 
Казакия”./Том У1,стр.237/. ,
■'Византийский"-Император Константин Багрянородный,в своем историческом 

труде"Администрация и управление",тоже точно указывает страну‘"Казахия".
Для лучшего выяснения положения Казахии,мы приводим писание венценос

ного автора С.И.Руденко,который в своем труде"Казаки"/антропологические 
очерки/,изд.Академии наук СССР-Ленинград,1927 г.,сообщает:

"Русские ученые указывали на. то,что русские и западно-европейцы непра
вильно именуют киргизами народ,который сам себя называет"Казак"и который 
представляет собой этническое образование.,отдельное от киргизрв/собствен- 
но:кыргызов/,известным русским и западным европейцам под им'енем"каракир- 
гизов". ■' .
Необходимо отметить,что авторы:Левшин,Радлов,Тынышпаев счи'тают слово 

' "казак"собственным’ племенным/родовым-/именем и потому признают излипгнйм 
доискиваться его этимологии,как имени нарицательного.ПолучГается,таким 
образом,совпадение со взглядом творца яфетидологической теория академи
ка Н.Я.Марра,который выводит нарицательные имена из племенных названий.

М.Танышпаев считает допустимым исправить известное ему только по средне 
“вековым арабским известиям,приведенных в трудах Кеппена и Тизенгаузена, 
название города в устьях Дона"Азак"в"Казак".Я касаюсь этого пункта не 
Для спора,так как название города"Азак"/Азов/является общеизвестным и 
“бесспорным-воспоминание хотя бы крымско-татарские ярлыки,в которых встре
чаются: город Азов.,Азовские казаки,крепость"Азак",Азакские татары,а пото
му что название"Азак",как турецкое слово из группы трех диалектов,соот- 
'ветствует слову" ajak1’ из . группы/j «ж/диалектов и слову"адак" ,со значени-
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ем:нога,конец,низовье,устье реки/словарь Радлова 1,205-559/,б данном слу 
чае"устье реки Дона"мсжет быть использовано в качестве сравнения,при 
об,я'снении cлoвa"кaзaк,,.
Б виду того,что бесспорная часть истории казаков,как полагает М.Тыныш- 

паев,начинается в местностях к северу от Черного и Азовского морей и Кав 
казских гор,т.е.как раз., в районе зекающих турецких говоров эпохи Махму
да Кашгарского,то сб'яснение слова"казак"приебретает реальное значение. 
Это слово отмечено Кастреном,со значением "ьегипсР'/в переводе с немецко- 
го"здоровый"/и за пределами турецкой семьи диалектов в языке котском 
"казах".Б башкирском диалекте одинаково звучат и название народа"казак" 
и образованное от глагольной основы"када",слово-гвоздь.В турецкой среде 
слово"казак"не ранее XI века,но это не ослабляет,а укрепляет издавна су
ществующее и поныне высказываемое мнение о том,что и к турецким племенам 
/прибывшим позже казаков/и к украинцам и к так называемым великороссам 
слово"казак"и обозначаемое им социальное состояние"человека принужденно
го вести жизнь искателя йриключений,отделившегося от государства,племе
ни и рода",проникли из среды коренного населения Северного Кавказа,из 
среды по терминологии академика Н.Я.Марра,-яфетической/занимавшей Кав
каз с древних времен/.

Таким образом,мы подчеркиваем,что об'яснения связываются с территорией 
прилегающей к Северному Кавказу и до некоторой степени об'ясняют проис
хождение имени"казак".

Говоря о результатах столкновения к северу от Кавказских гор,Кавказс
кого или Яфетического мира с арио-европейской этнической/племенной/мас- 
сой в древние времена,академик Н.Я.Марр сообщил про яфетические племена 
и народы севера:"они перевалили через Кавказский хребет,где до сего вре
мени остаются пережитки или народности все того же мира:чеченцы,со срод
ными племенами на Востоке и черкесы/они же кабардинцы или адыгеи/,со 
сродными племенами на Западе,или имена родственные им народов,так напри- 
мер"Касхи"или"Косоги",сохранившиеся в названиях различных народов Север
ного Кавказа,в числе их и Казаков..

В следующей,по времени,работе Н.Я.Марра сообщается,что яфетическое пле 
менное имя"Касхи",являющееся,как мы только что видели,по мнению Марра, 
предком слова"казак".представляет одну из форм множественного числа от 
имени"каз",давшее с другой приставкой множественного числа яфетическое 
племенное имя"каспиев".

При последнем об'яснении слова"Казак"возводящем его к яфетическому 
племенному имени,необходимо считаться со следующими пояснениями Марра: 
обыкновенно этнический/племенной/термин,раз это название чужого племени, 
смотря по исторической роли его носителя,то обращается в социальный тер
мин,при том-когда они,в данном народе порабощены,то слово обозначает: 
крестьянина,раба,бедняка,вора,грубое существо-разбойника;когда же они- 
носители названия для данного народа являются поработителями,то слово 
обозначает:свободного,дворянина,благородного и становится прилагатель
ным ,"
Академик Н.Я.Марр,в своих трудах:"Избранные работы",говорит:"Наука до

казывает,что весь Кавказ населен был народами одного происхождения или 
племенами смешанными с ними;если вторгались иноплеменники,то они ассими
лировались" .И затем продолжает:"Можно поведать,как утонченного приема 
заглушения живой речи,умерщвления народной психики,опустошения страны и 
уничтожения населения,искавшего спасения в эмиграции,это находило и на
ходит поддержку в умах"блестящих бандитов".

Еще до Гомера"Кассаки"были известны грекам и писатели их утверждали: 
"|а Пантикопеей/Керчь/обитают разные народы,отличающиеся особенным бла
гочестием и никто из них не причиняет страдания,даже животным.Имущество 
их общее,нет у ‘них рабов,управляются выборными".

Ив выше сообщаемых исторических трудов:Н.Я.Марра,С.И.Руденко,Левшина,
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Радлова иТыныппаева ясно и ярко обозначен корень происхождения предков 
Казачьего народа на Северном Кавказе.Никакие усилия псевдо-историков 
Московии не засыпят уже этот корень и ветви его пылью и грязью,усиленно 
накапливаемые ими, .

Серьезных исследований,посвященных вопросу происхождения Казачьего на
рода,как самобытного явления,на протяжении почти трех тысяч лет,полити
ческих и социальных процессов,его жизни и духовного развития не только 
в литературе Московий не было,да и не могло быть по цензурным условиям ра
бов лад ел ьче с тва и шовинизма,но и в Казачьей литературе тоже этот вопрос 
о древности Казачьего народа проявлен был.слабо.
Между тем,история Казачьего народа 'представляет громадный исторический 

интерес не только лишь для казаков,но и для других народов,как ценный 
опыт разрешения самим народом вековых общечеловеческих задач построения 
человеческой жизни на началах Свободы и равенства,при наличии бушующего 
вокруг Казаков вековечного рабства:азиатских,турецких,киевских .эпохи 
Алега и особенно Святослава,и московских до сегоднешнего дня,и поэтому 
мы будем вести наш труд в хронологическом порядке,с которыми народами 
соприкосался Казачий народ на протяжении почти четырех тысяч лет.

ДРЕВНИЙ ПЕРИОД.

Средиземноморские племена,населившие Северный Кавказ,представляли со
бой тип человека современногогвысокого роста,прекрасного сложения,стат
ного^ красивым лицом,слегка смугловатого.Потомками этой расы -и являют
ся все Кавказские и* Приазовские племена,с течением времени присвоившие 
различные наименования;наиболее устойчивое имя сохранилось за"казахами- 
казаками".

Природа щедро наградила эти народы Кавказа физической и духовной кра
сотой: "дала им стан,тонкий казачий,да еще черны брови,но не дала тому 
казаку ни счастья,Ни доли..."
Нашим предкам Судьба дала один из прекрасных уголков Юго-Востока Евро

пы: наличие тре-х морей,чудные степи Дона,Кубани,Терека,свободный выход 
в моря,уютные гавани,леса й горы с Прекрасной охотой,Кавказский хребет, 
как стратегический плацдарм защиты;но наши предки,на протяжении многих 
веков,ни на кого не нападали и между собой жили по-ёратски,охраняя,од
нако, свою независимость и Свободу,которую почитали выше своей личной жиз
ни.Если приходили извне племена,то к ним относились по установленному 
культу уважения Личности:"нам-каждый гость дарован Богом".Когда же при
ходили сильные народы,то с ними входили в договорные отношения.

Но как бы не прекрасна была родная Земля,с ее природными богатствами,- 
она оказалась для наших предков обширной Голгофой,усеяна щедро казачьими 
костьми и полита потоками алой крови.И,однако,несмотря на волны челове
ческих масс,передвигающихся кочевых народов-варваров,наши предки устоя
ли,-не согнули свои шеи долу,гордо смотрели в глаза врагу и пронесли 
свою жизнь,как Вербную свечу не потушенной.На протяжении трех тысяч лет 
и до настоящего времени,Слава Им!И да послужит это величие Духа наших 
доблестных предков воодушевляющей патриотической силой для наших потом
ков духовно бессмертного Казачьего-народа 1

Как уже говорилось выше,предки Кавказских народов создали производст
венный центр медных изделий.Для этой цели требовалась оседлая жизнь-.Кто 
же-этим жизненно-необходимым делом занимался,снабжая народонаселение по 
всему Кавказу и по степной полосе от Волги до Днепра?На этот вопрос,кро
ме местных жителей,никто не ответит правдиво,особенно историки Московии, 
йоим важно скрыть Истину в своих империалистических вожделениях.И даже 
наш Донец-профессор М.Миллер,труды которого очень ценны,в описании куль
тур переселяющихся народов иранских,азиатских,а также сводки археологи
ческих современных ученых,и тот умолчал,сказавши лишь о"Киммерийской
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культуре" .Но, ведь,Киммерийцы пришли на Северный Кавказ только три тыся
чи лет тому назад,когда бронзовая культура уже была доведена до преде
лов своего совершенства.Когда же киммерийцам было заниматься кузнечным 
делом,которого они,будучи кочевниками,не знали.Ведь для фабричного про
изводства - необходим вековой опыт.А нам известно из Библии,что Киммерий
цы,не успев как следует расседлать коней для отдыха',призватив часть кас- 
саков,ринулись в поход на Египет;перепугали всех иудейских пророков,ос
ведомляющих евойлнарод,что"киммеры-гомеры,кони коих,как буря,а стрелы 
летят,как тучи :пчел"„И,в добавок,киммерийцы владычествовали в Приазовье 
только 200 лет,-на смену им в У11 столетий до Р.Х.пришли скифы,иранско
го племени,из-за Волги и увлекли их в поход на Северный Иран.и Малую 
Азию,где Скифы господствовали 28 лет,о чем повествует Геродот"отец исто
рии " , г о-в оря, ч т о; част в киммерийцев »вытесненная скифами »переселилась в 
Азию,а часть укрылась в горах Крыма,под именем"Тавры",давши свое имя 
Таврическому полуострову.Геродот также говорит о народе"Саки".Они по ка
ким то обстоятельствам были оттеснены от южной оконечности Кавказа и про
двинулись^среднюю-'Азию -До Памира,но затем все же водворились на С ватер
ном Кавказе,соединившись с родственным народом"Казахи".Саки-происхожде
ния были средиземноморского,но не тюркского.

Перрое-известие с жизни скифов относится к Х1У веку до Г.Х.,когда Еги
петский фараон Сезострис в своем сокрушительном движении по Малой Азии 
покорил скифов.0 скифах в IX веке до Р.Х.говорил знаменитый греческий 
поэт Гомер,в"Иллиаде" »помещая их в долине р.Евфрата.В У Ш  веке произош
ло перемещение их с Запада на Восток,подальше от Египта и сильной,в ту 
пору,Ассирии,до' р.р,Аму-Дарьи и Сыр-Дарьи.В У Ш  веке до Р.Х.потревожен- 
ныё"Саки"прибыли.на Северный<Кавказ»смешавшись с.Казахами,под именем 
Коесаков.В 650 году до Р.Х.скифы,обойдя КаспБй с Севера :»напали на Ким
мерийцев и продвинулись до пределов Мидии и Ассирии,но потеряв здесь 
своих вождей,побитых предательски на пиру мидийского царя Киаксафё,от
хлынули на Север,в Черноморские степи. : •

Геродот описывает ритуа,л погребения царских скифов.Вырывалось квадрат
ное углубление.Труп бальзамировался^покрывался воском.Провозили труп по 
кочевьям подвластных,чтобы они могли попрощаться с умершим7.Царя погребали 
в склепе из 'балок,поверх насыпали курган до 20 метров высоты.В могиле 
оставляли вещи умершего и даже прекрасные вазы из золота,изящно-изготов
ленные греческими'мастерами,с изображением из жизни скифов.Хоронили так
же одну из любимых вже*н,предварительно задушив ее,несколько рабов -и коня. 
Скифы исповедЬшали многобожие.Особенно почитали Весту-мать Вселенной.' 
Затем Зевса и Землю-жену его.Полубогом считали Геркулеса-якобы родона
чальника царских скифов. -
" Храм строился из фашин/хворсст/уступами»чтобы можно, ёыло всходить на 
вершину.Дам,по,средине жертвенника,устанавливался меч-символ бога Ареса.
•В жертву ему были приносимы Гкони,быки,овцы,а иногда и человеческая кровь, 
•взятая от пленников. < , . "
" Геродот записал и легенду,.Когда Геркулес прогонял быков Гериона,в юж
ных степях,то встретился, в пещере с девой-змеей.У девы родилось три-сы
на.Продолжая свой.путь,Геркулес оставил сыновьям лук и пояс с золотой 
чашей и свое завещание:тот будет обладателем пояса и господином страны, 
кто сумеет'натянуть лук.Сильнейшим оказался младший из трех сыновей,йо 
имени Скиф.От него и произошел род Скифов.

Скифы были прекрасными наездниками.Конь играл в их жизни громадную 
роль.Кроме быстрых передвижений,он был и предметом спортивных удовольст- 
вий'.Выучка коня на высоком уровне:брать барьеры,препятствия,быстрые по
вороты й,как синтез,на скаку ложиться,чтобы поднять с земли раненого.
Это* последний метод,повидимому,скифы переняли у касакоп-казаков»который 
и остался до наших дней. ’ . 1

Скифы занимались скотоводством,коневодством,охотой»рыболовством и зем
леделием : сеяли конопдю. и выделывали.ткани для одежды. ■



По пути следования скифы разрушили и разграбили крепость и город Тай
те баини, крупнейший административный центр царства Урарту/Армения/.

В стенах крепости,на горе Кармир-Блур,было обнаружено археологом Б. 
Пиотровским много”скифских"бронзовых стрел,а также по пути завоевания 
до самого Египта.Такие же стрелы находятся и в наших степях.Как видим, 
бронзовые стрелы уже назывались не"киммерийские",а”скифские",и имя про
изводителей предков Северного Кавказа искусственно снято,а Московские 
историки даже бронзовый век старались наввать"ново.российскими,и в ту 
эпоху,когда о московитах/"русских"/никто не знал и о вибрионах этого на
рода даже не предполагал.
По этому поводу профессор М.Миллер пишет:"Что касается вопроса об окон* 

чании бронзового века на Дону и во всей степной полосе,то на это имеет
ся много указаний,что эта культура продолжает существовать долгое время 
и в скифское время и позже"./часть 1-я/.
А в книге/ч.2/он пишет:"Во все время господства киммерийцев,по тради

ции бронзового века,все бронзовые изделия пли к ним из старокавказского 
производственного центра".

После возвращения в Причерноморские степи,скифы утвердили свое господ
ство.Но, помимо скифов,в степной и на границе лесостепной полосы жили и 
другие племена,особенно же потомки индоевропейцев»пришедших сюда с нача
лом бронзового века,Геродот перечисляет их и утверждает,что они говори
ли на своих языках.
Наиболее известные памятники скифской культуры-громадные царские кур

ганы с предметами,получившими мировую известность.Погребения находились 
в подкурганных ямах с деревянным покрытием.Над ними находился полог,рас
шитый золотыми бляпками.Много оружия:панцыри,наконечники стрел,дротиков, 
копий,мечи с рукояткой,украшенной золотом,бронзовые и серебрянные бляхи 
конского убора,бронзовые котлы,остатки деревянной посуды,окованных золо
том, глиняная посуда,
С началом бронзового века возникает первое торговое поселение в дельте 

Дона,в трех верстах севернее нынешней станицы Елисаветинской.Население 
занимается главным образом скотоводством и земледелием.В начале У1 века 
до Р.Х.,сюда начинают приезжать греческие купцы и развивают меновую тор
говлю.Население было большое.Приезжают также и вожди скифов с их ордами 
для торговли с греками.Поселение обносится валами и каменными стенами 
и делается настоящим укрепленным городом.
Как видим,поселение сооружено местным населением,но в истории развития
.го города,-это поселение не названо по имени-вольно или невольно,так- 

«.о не назван и город,-все это скрыто,но над этим стоит вывеска:"Скифская 
кушьтура" .

В III столетии до Р.Х.,русло Дона меняет свое направление в сторону 
Иертвого Донца.Пристань города заносится илом.Постепенно,как торговый 
город теряет свое значение.По Дону возникает ряд поселений торгового ха
рактера.По берегу Меотийского озера/Азовское море/,как писал К.Птоломей, 
расположены поселения:Новая крепость,город Ливан,Акра,Кремны,Роща,Рыбная 
Ловля,Игрен и Карня,западнее устья Танаиса/Дон/.

Восточная сторона Азовского моря по р.р.Ее и Бейсугу тоже заселена.Гре 
ческие изделия в бассейне р.Танаиса/Дона/стали проникать уже сначала 
У Н  века до Р.Х..

В исторических хрониках говорится о том,что в конце У Ш  столетия до 
Р..Х„,колонии по Черному и Азовскому морям,основаны только греками.Это- 
не так.Греки пришли уже на готовое»увеличив лишь число колоний и укрепив 
их при помощи местного населения.

Торговые фактории местного населения Северного Кавказа уже были до при 
хода Киммерийцев:Пандекопия,Фанагория,Тома,Георгиния,Анапа,древний Азак 
в устье Дона,в общем числе 19 факторий.

Страбон также подтверждает населенность указанных местностей и говорит 
"на всем этом пространстве живут меоты.иными словами он назвал жителей
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по имени Меотийского озера/Азовское/,не объясняя этническое происхожде
ние их.А по исследова.нии . bhl е сказанного ясно,что здесь жили те же се
веро-кавказские народы:касоги,касары,кассаки,адегеи/черкасы/.

Геродот»посетивший Скифию,описывает, в -своей 4-й книге,жизнь их кочевую 
на повозках,не касаясь их военной., организации «Этот пробел восполняет 
французский историкам.Леск>р/т.1,стр.10б-МИстория казаков"/,говоря:"Во • 
времена Скифии,князь де БюаТ заметил,что в. скифской армии была .орда- или 
племя"Коссагеров"- "Kotragerrov"- .Приотавка"геров",-означает слово"веггеи 
-войско-война,и что эта орда руководствуется, тактикой казаков,и вся ор
ганизация их была построена по казачьему, образцу.

Этот же историк,знаток Казачьей Истории.,описывая путешествие скифско
го царевича Анашар.скса в Грецию,говорит со слов этого царевича,что ког
да он прибыл в’Пантекопею на палубу корабля,то богатые греки обратились 
к нему поменяться одеждами:их-долгополыми хитонами на"казакийку"царёви- 
ча и приведена картина:на палубе стоит Анашарсис в обществе греков,оде
тый в казачью одежду:короткая куртка,шаровары,сапоги,стянутые спереди 
ремнем.
В У1 столетии,на смену скифам приходят последние иранские кочевники- 

сарматы.Они сперва поселяются в Приволжье,занимаясь скотоводством и час
тично рыболовством и земледелием.Затем,усилившись количественно и качес
твенно,за счет местного населения касаков,касагов,они занимают и Дон, 
сооружая на правом высоком берегу его укрепленные поселения,уже с антич
ной культурой.Наибольшее поселение получило название города Танаиса, 
близ устья Дона.Танаис превращается;в крупный торговый город,подчиненный, 
однако,Боспорскому ца’рству /основанному на месте. Пантикопеи/Керчь/ .Город 
Танаис возникает .в III столетий до Р.Х.,у пос.Недвиговки,на берегу Мер
твого Донца.Долгое время-археологи не могли найти пребывания этого зна
менитого города,Первым подал мысль о его’местонахождении Смотритель Но
вочеркасского музея X.И.Попов,подтвержденную впоследствии археологами.

Общая площадь акрополя-города занимала 43.748. кв.метров.
Стефан Византийский пишет:"Кай говорит Александр Пилигастор:при.впаде

нии Танаиса-в Меотийское озеро, основан эллинский город Танаис ..Граждане 
города-"танаиты".Страбон:"у реки и моря находится одноименный с рекой 
город Танаис,-крлрния эллинов,под владением Боспора,недавно разграбил 
его царь Полимой^а..неповиновение.Город был-общим местом торговли для 
азиатских и европейских купцов,так и для плывущих морем из Боспора/Чер- 
ное море/.Одни везут рабов,шкуры и всякие предметы от кочевнйков,а дру
гие: одежду, вино и все прочее,свойственное культурному образу жизйи.
К. тан.аитам и меотам относятся и аспургиане, обитающие между Фанагорией и 
Георгйнией/Черноморское побережье Таманскрго полуострова до города Ана
пы/.Взятый в плен царь Полимон был убит.аспургианами и город Танаис был 
вновь восстановлен." -т
Жители нижнего Дона назывались античными историками"танаитами",по наз

ванию реки Танаис.Но,если Танаис впоследствии был навван Доном,то отсю
да логический вывод,что жители•были"Донцы"и никто более другой,тан как 
все Приазовье называлось в. древности страной"Касак",т.е."Казак".
В городе были храмы или жертвенники Зевса,Афродиты и божества реки Та

наиса, ..
Свободорожденная молодежь группировалась в религиозных братствах,в ко-- 

торых складывались представления -о едином высшем Божестве:этим божест- 
вом являлся Зевс.
Мы ..остановимся на культе обожествления реки Танаиса-Дона.Чьи сердца- 

были полны чувствами обожествления родной реки?Греки?-так,у них был' род
ной Боспор!И если иереи,как например,упоминаемый в истории Зенон с прич
том и совершали божественное служение,то только из благодарности Богу 
Зевсу,что он послал грекам"золотое дно",и для снабжения Греции всем не
обходимым, особенно хлебом,который вывозился в громадных количествах.
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Сарматам,временно владычествовавшим,пришедшим от родной реки Евфрата, 
будучи остатками мидян,скорее всего вспоминали,как их деды,под командой 
индийского царя Киаксара,разгромили великий город Ниневию/в районе сов
ременного Мосула-древней столины Ассирии,в 606 году до Р.Х./.Вспоминали 
о своей столице Мидии-Акбатане/Хамадон/.Могли ли сарматы обожествлять 
искренно чужую реку,случайно попавшуюся им на своем пути?Их,безусловно, 
тешило лишь сознание своего господства над этой чудеснейшей рекой,даю
щей им богатства через торговлю с внешним миром.Радовались,обожествляли 
лишь родную реку Дон,воспевали Ее вдохновенными песнями,благодарили Соз
дателя Мира за то,что они-дети этой благословенной реки,которая питает 
их физически и дает силы для защиты родной святой реки,временами увели
чивая широкие Ее волны своими горючими слезами женщин и детей!
. Казаки!И эти чувства на протяжении трех тысяч лет таились и таятся в 
сердцах великих предков и их потомков Донских казаков.Ведь сколько по
токов слез и крови из родной реки влилось в Азовское и Черное моря,взы
вая к Небесам?
Вот этот то свободной мысли,к сожалению,не оказалось у нашего Донца, 

-профессора М.Миллера,так прекрасно изложившего сводку всех археологов 
о культуре проходивших народов,о своем родном Казачьем народе умолчал... 
исуммарно говорит:"конечно,название жителей Танаиса и .связанных с ним 
поселений в танаисских инскрипциях и у античных историков"танаитамияв
ляется определением не этническим^ политическим.Установить же принад
лежность танаитов к какому-либо’определенному сарматскому племени,нет 
возможности:погребения встречаются всех типов.Никакая гипотеза по это
му вопросу пока не может быть достаточно обоснована."

Русский проф.В.Сичинский считает,что Танаис был населен"роксалянами" 
и,приводя известное изображение воина Трифона,на коне с пикой,найденное 
в развалинах городе.,дает под ним надпись:"рокеолянский конник".
Конечно,русский профессор,роясь в истории и. земле,чуждой территории, 

не принадлежавшей изстари Московии/т.наз."Великороссии"/,не станет до
искиваться Истины о древних Танаитах-предках Донцов,-он даже уклонился 
сказать о сарматах,а выдвинул фальшивую гипотезу,что изображение Трифо- 
на-есть роксолянского конника.
Какова же цель этого"ученого"?Она расшифровывается тем же проф.М.Мил- 

лером/стр.145,4.1/:"Еще в половине ХУЫ1 века горячий русский патриот 
М.Ломоносов выдвинул гипотезу о происхождении русского народа от"рок- 
солян"^Гипотеза эта была построена только на созвучии"рокс"и"рос",поэ- 
тому исторической наукой не была принята и забыта в продолжении 100 лет.
В конце XIX века другой"русский патриот",историк Д.И.Иловайский пы

тался воскресить гипотезу Ломоносова,но и на этот раз"роксолянская"ги- 
потеза не была принята.

В недавнее время,в СССР в связи с усилившимся русским патриотизмом, 
усиленно насаждаемым,русский коммунистический археолог С.Толстов снова 
выдвинул,давно отвергнутую и забытую гипотезу.
Конечно,в условиях СССР,выступать против любой патриотической гипоте

зы,как бы она не была необоснованной,совершенно невозможно.Роксолянская 
гипотеза всегда выдвигалась не с научной,а с политической позиции и пос
троенной лишь на созвучии"рокс"и"рос".
Никогда и нигде.искажение истории,иод влиянием политического заказа, 

не принимало такого крайнего и совершенно открытого характера,как в 
русско-коммунистической историографии,в результате, чего исторические 
науки в коммунистической России/СССР/приобрели антинаучный характер 
примитивной пропоганды."

Относительно Ломоносова и Иловайского необходимо сказать,что они то 
абсолютно не"русского"происхождения:первый-помор,а второй-казак.Они 
просто продали свои перья в пользу династии т.называемых"Романовых"- 
Кобылы,а фактически немцев.

Проф.М.Миллер,принимавший участие в раскопках Танаиса и издавший в
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в своем тру.де даже план города, говорит : "если диагональные погребения 
нужно признать"роксолянскйми",то мне неизвестно ни одного погребения 
рекеолян из могильников Танаиса.Следовательно,из области Дона роксолян 
придется исключить:их там не было.Диагональные погребения роксолян най
дены лишь на левобережье р.Днепра".
‘ Таким образом,фальшивая гипотеза Ломоносова,Иловайского и Сичинского, 
пытавшихся роксолян пристегнуть к империализму Московии»потерпела пол
ное поражением
Конец города Танаиса был трагичен:в 375 году н.э.,он был разграблен, 

разрушен до основания ураганной ордой-гуннов,пришедших из-за Волги от 
Средне-Азиатских пределов.Так,Танаис,со своей историей/оседлой жизнью, 
обширной торговлей и высшей культурой погиб навсегда,и наступило долгое 
смутное время-передвижение тюрско-монгольских орд.
Иранские племена:киммерийцев/киммеры, гимеры,гомеры/,скифов/называющих 

себя сколотами/,сарматов-к'онные скотоводы,подчинили себе местное земле
дельческое население,но сами передвигались,боролись между собой,соверша 
ли далекие грабительские походы и затем исчезали с исторической арены. 
Местные же индо-европейские и средиземноморские,яфетические племена ос
тавались нй. месте и после великого переселения народов.В У1 веке н.э. 
создали свою культуру;к IX веку создается на Висле,Десне Днепре и Днес- 
тре-славянская'культура,но не"русская".
Отрабон о богатстве Кочевых сарматов писал:"богатые сарматские погре

бения известны также на Кубани,а особенно на Дону.Таких богатых погребе 
ний нет нигде,по всей громадной области,от Аральского моря до Днестра." 
Он также говорит о местном населении:"за ними/меотами/следуют кочевни
ки,живупие между Меотидою/Азовское море/и-Каспийским морем.А верхние 
"Аорсы"/танаиты-касаки/владели обширной страной над большою частью Кас
пийского побережья и торговали даже индийскими и Вавилонскими изделия
ми, получая их от армян и персов и перевозя их на верблюдах.Благодаря • 
богатству,они й сарматы носили золотые украшения.Сарматы еще не имели 
чисто государственных образований,но они группировались в мощные союзы; 
во .главе союзов стояли вожди.Был в общем феодальный строй и некоторое 
расслоение на богатых и бедных.Верхушка сарматского общества имела час
тную собственность и даже рабов,но в ограниченном количестве,-повидимо- 
му,демократические начала влияли в общественной жизни.Знатные роды име
ли знаки-тагмы.Власть вождей" была ограничена господствующей верхушкой 
и не имела того характера диктатуры,каковая существовала у скифских ца
рей. Большое влияние на сарматское общество имели воинственные сарматс
кие женщины:они имели полное равенство с мужчинами,не только в обычное 
время,но и во время войны.Девочки наравне с мальчиками воспитывались в 
духе воинской-доблести.С самого малолетства девочки стремились к конс
ким состязаниям,и каждая‘девушка не выходила замуж до той поры,пока,в 
ее трофеях не окажется трех голов .врагов народа,Сарматские женщины,судя 
по современным археологическим радиоактивным анализам,отличались антич
ной красотой и изяществом.Некоторые женщины,в своей общественной жизни, 
достигали до ступеней вождя народа ..Так,в Новочеркасском музее хранятся 
украшения такого вождя-женщины. ... ;

1/Золотая диадема,украшенная крупными жемчугами;в центре диадемы кра
сивый- женский бюст с гранатом на голове.

2/Пузырек,в форме цилиндра,из цельного агата;передняя и задняя части 
сделаны из золота.

З/Резной золотой флакон для духов;на верхней поверхности изображение 
барса и-орла,терзающих'оленя.
4/Украшения круглой формы из чистого золота.
5/Два браслета золотых,две золотых коробочки,большое количество золо

тых нашивных бляшек,длинная золотая пластинка с цепочкой,два золотых 
кубка,на одном-ручка формы оленя.

В общем,по богатству сармато-аланских погребений Дон занимает первое 
место.
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Под влиянием могущественной греко-римской культуры,у сарматов,особен
но в аланское время,возникает письменность.,Од.ежда'"у сарматов,как и у 
Кавказских народов,была:куртка" из вяленой кожи „и штаны;на голове шапка 
из войлока;на ногах полусапожки.Войны носили чешуйчатые панцыри,перетя
нутые поясом;к последнему прикреплялся* меч,с левой стороны,кинжал по-сре 
дине,точильный брус-с правой.
Для защиты имелся круглый щит для.боя,также как'и у римской кавалерии. 

Имели также тяжелые пики,лук и аркан,как и у казаков древнего периода. 
Сарматы были среднего роста,плотного сложения,с маленькими кистями рук, 
орлиным носом,невысоким лбом и плоским затылком.В общем-тип северо-иран- 
-ский,в отличие от Кавказских племен среднеземноморско-яфетических.Лицо, 
как женщин,так и у мужчин подкрашивалось.
Чудовищный и страшный вид сарматской знати и воинов придавали искусс

твенные^ малолетства деформированные черепа.Все это,повидимому,делалось 
с целью' устрашения врагов своим свирепым видом.Деформирование черепов 
впоследствии привелось готам.
По линии северного побережья Черного и Азовского морей,на протяжении 

2.500 лет до Р.Х.,происходит активное соприкосновение варварства и ци
вилизации, и в результате-обмен сырья от варваров и фабрикаты от антич
ных народов.Античная торговля в Приазовье была греко-скифская от У Н  до 
II в.до РД.,и греко-римско-сарматская от I в.до Р.Х. до 1У в.после Р.Х.

Б0СП0РСК0Е ЦАРСТВО.

Профессор-востоковед В.В.Григорьев,в труде"Россия и'Азия",в 1876 г. 
писал?"Побережье- Черного моря,усеянное некогда цветущими греческими го
родами, которые давно уже обратились в безобразные кучи мусора,представ
ляет множество материальных памятников исторических и археологических, 
но историческая литература'о древностях мала,Не видим мы,например,что
бы выяснены были особенности греческой жизни,развивавшейся на берегах 
"Киммерийского Боспора"в политическом,религиозном,общественном отноше
ниях, в искусстве, о
К -каким племенам человечества принадлежало туземное население Прибос- 

порского Края,кто были эти знаменитые Скифы и др.им родственные народы.
В какой мере было, воздействие греческой цивилизации на господствовавших 
"варваров".Все эти вопросы абсолютно не разрешены русской исторической 
наукой.Полного повествования о судьбах Боспорского царства не. находим 
ни у одного из древних писателей/потому что в своем шовинизме"русские" 
и не старались находить,прим.автора/. -
Некоторые сведения за период 480 по 284 г.г,до Р.Х.Доставляет один 

Диодор Сицилийский и сказания Страбона.Затем,с 284,в эпоху Митридата- 
Великого нет ни одной строки". - .

Так русский профессор,не потерявший совесть,характеризует невежествен
ную, с научной точки зрения,историю московитов,
В период могущества Боспора,ему подчинялись:Кафа/Феодосия/,Херсонес, 

а на Таманском полуострове-ФанаГория,Георгийия,гавань-Синдов,на берегах 
Азовского моря-Танаис.

Окружавшие Боспорские владения были народы Северного Кавказа и Приа- 
зовьягмеоты,танаиты,сарматы,роксоляне.Столицей. Боспорского царства бы
ла Пантикапея,на месте нынешней Керчи,основанная около половины У1 в. 
до Р.Хр. Имя"Боспор"принадлежало нынешнему Керченскому проливу.

Страбон.говорит,что столицей,в его время,была на европейском берегу 
Пантикапея,а на Азиатском-Фанагория.
Пердыми царями были Археанитиды;им наследовал Спартак.Он был не из эл

линов ,а из"варваров".Затем,Селевк,Сатир,друг Афинянам,Левкой,знаменитый 
мудростью,добродетелями и подвигами.Он владел Феодосией,разбил флот Ирак 
лийцев,-об этом, говорит Демосфен,Страбон и Полиэн.

Страбон,упоминая о походах Митридата против Скифов 112-94 г.г.до Р.Хр.



-38-

говорит о том,что ок разбил предводителя Роксолян Тасия,обитавших между 
Доном и Днепром,с 50.000 войска,приходившего на помощь к сыну скифского 
царя Скилура-Паляку.Царя Полимс-на,разрушившего Танаис и убитого меотами, 
заменила на престоле жена егоПифодариса,женщина,как говорит Страбон,ра
зумная и в делах правления искусная.
Во время боспорского царя Сатира/484-398/афинские купцы взамен своих 

фабрикатов вывозили:сырье,рабов и главным образом хлеб в больших коли
чествах,которых хватало не только на пропитание всей Греции,но даже из
лишки продавались на сторону.

Со времени войн Римского Помпея с Митридатами,Римское государство при
ходит в непосредственное соприкосновение с Причерноморьем и Боспором. 
Помпей дает Фарнаку-сыну Митридата-цредавшего отца,титул”друга и союз
ника Римского престола"и сажает его на Боспорский трон,после самоубийст
ва Митридата-Эвпатора Великого.
Во времена Октавиана протекторат Рима на Боспорское царство устанавли

вается с режимом:везде, римские’ гарнизоны;в ХерсонесскЬй бухте-римский 
флот. ' .
_ В первой половине III стол.до Р.Хр.на Черноморце надвигаются с Днепра 
Готы.Они разрушают Тиру и Ольвию,занимают Крым и Тамань и устанавливают 
срое господство.Рим выводит свои гарнизоны и’флот.Происходит в общем 
кри;зис Римского рабовладельческого государства,® результате германских 
нападений.Боспорское царство падает.Торговля Танаиса,Фанагории,Пандико- 
пей’ уменьшается.Готы производят морские походы на берега Малой Азии. .
С конца II ст.дс Р.Хр.в сарматской агрессии против скифов,почти погог- 

ловно уничтоженных,начинают играть ведущую роль племенные об,единения 
роксолян,пришедших из-за Кавказья.Сперва они сосредоточились в степях 
от правогр Дона до Днепра,а родственные им”языги",заняли территорию к 
Западу от Днепра.Скифы совершенно.исчезают.Современный археолог Смирнов 
считает,что союз роксолян занимал область Северского Донца и отсюда рок- 
соляне,вместе с языгами, делали. далекие грабительские набеги на Дунай и 
Крым»

Б: середине I столетия н.з. »часть роксолян передвинулась ’за Днепр и 
вместе с языгами вторглись в Мезию-владения Рима,одетые в панцыри.Кон
ница их не |логла развить стремительную атаку, против римских легионов., 
по случаю выпавшего большого снега.Воксоляне потерпели поражение,о чем 
повествовал римский историк Тацит.
Во II столетии они доходили до Дакии.А в 447 г.,под предводительством 

0доа.кра,в составе других причерноморских племен,захватили Рим и владели 
им. одинадцать лет.Как самого Одоакра,так и часть' его армии считали ис
тинными казаками,и на основании этого велась дипломатическая переписка 
со Шведским Правительством об образовании самостоятельного Казачьего 
государства. ■ . .
Как известно,северо-иранские племена:киммерийцев,скифов,сарматов фор

мировались в области Хсрезмы/Хива и Бузсара/и уже сформированными прихо
дили в Приволжские и Причерноморские Края.Все эти племена были конные .3 
ко-чевники и хотя они и не разоряли в керне культуру местного населения: 
тацаитов,меотов,кссогов,косаров и вообще племен Северного Кавказа,но до 
известной степени ущемляли их. национальное достоинство,пользовались их 
произведениями,созданными с начала, бронзового века.Жили,так сказать,на 
теле тружеников,как паразиты:богатели,украшали себя золотом,греческими 
тканями и предметами культурной жизни,за счет выколачиваемого хлеба,до
бытого потом наших многотерпеливых предков,о которых так мало говорили 
историки,а московиты/".русские"/даже не упоминали.
Вина лежит также и на казачьих исследователях.По примеру античных ис

ториков, наши, как бы щеголяют знаниями паразитарных передвигающихся на
родов ,а в свою родную историю не постарались углубиться,чтобы найти в 
глубинах веков источники происхождения Казачьего народа.
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Появляется в степях Псдонья,Приазовья й Северного Кавказа в I ст.до 
Р.Хр.аланы.Это было одно из передовых прогрессивных сарматских племен. 
Однако,они пришли на Дон не с Востока,а с Северо-Запада,от Скандинавии, 
повидимому,во второй раз.Аланы считали себя племенем благородным и пос- 
колько возможно избегали смешения в браках с другими племенами.Они ски
фами не были,а были родственны Готам.Говорили они на германском наречии. 
Историк Аммиан Мерцелина о них говорит:"все Аланы высокого роста,люди 
сильные,по цвету волос-шатены,суровость взгляда вселяет страх.О хатах 
они не заботятся,а также о плуге,-живут на мясе и молоке.Жилища на по
возках, прикрытых шалашом.Аланы рады всякой опасности и войне:тот счаст
л и в о ю  погиб в бою.Кожа с головы убитого врага-почетный трофей.Молодежь 
вырастает естественными всадниками.Побеждая соседей,включают их в свою 
нацию.Религиозный ритуал-воткнутый в землю меч;это-символ бога войны.
В погребениях их видно экономическое равенство.Воплотив в свою сферу 
Аорсов/танаитов/на Дону,они делают набеги на Персов,Армян и Римлян.

Торговые пути их лежали через Албанию/нынешний Азербейджан/и Сакасену 
/страна каксаков/.Поэтому среди них оказались племена Касаков.Современ
ные археологи племя"саков"рассматривают не принадлежавшим скифам,а это- 
тип средиземноморский,без всякой монголовидности.Не нужно быть очень 
зорким,чтобы заметить,что Касак,Кайсак и Коссак получились из основных 
имен"Каз"/академика Н.Я.Марра/и"Саки"тоже древнего племени,и постепен
ное слияние этих имен:Касаки,Казахи в имя Казаки.
Великое переселение народов уничтожило почти все города античного ми- 

.ра на Дону,в Приазовье и на Кубани волной гуннов.Аланы,по своей врожден
ной воинственности,дали бой Атилле,но потеряв своего вождя,понесли пора
жение и были сбиты со всех центров своего пребывания.Часть их отошла на 
Северский Донец и по правую сторону Дона,при впадении в него р.Тихой 
Сосны;часть отхлынула к Кавказским горам,где и ассимилировались осети
нами, давши им,однако,свой язык с примесью слов арабских и грузинских.

Те и другие Аланы переходят к оседлой жизни.Единственная маленькая 
группа Алан уцелела и существовала еще в XII веке,что видно из летопи
си :"Ярополк/сын Владимира Мономаха/ходи на Половецкую Землю к реце,зове- 
мой Дон и ту,взя полон много и три города взя половецкие:Галин,Сугров 
и Чешуев и приведе с собой Ясы/аланы/и жену полони Ясыню".
Алане были христиане и поэтому они не оказали сопротивления Ярополку 

-"христианину",но этот"христианин",по врожденной всем Рюриковичам жаж
де нахивы,все же ограбил благородных алан и произвел насилие над прек
расной аланкой"полонив"ее.
После X века памятники Алан вообще исчезают,как исчезли следы и сар

матов, ушедших на Запад.Обычно историки утверждают,что Атилла превратил 
Приазовье в пустыню.Однако,известно,что он,уходя на Запад,оставил для 
управления своего сына Эллака.

Отсюда,"пустыня"Атиллы и"Дикое поле"Батыя-не значит отсутствие насе
ления и перерыв в процессе исторического развития.В области Дона и Севе
рного Кавказа жизнь продолжалась все время и непрерывно с древних вре
мен^ чем утверждает профессор М.Миллер,давший сводку почти,всех работ 
археологов бывших и современных.

Б О Л Г А Р Ы .

Греко-римские историки выводят народ болгар из племенных азиатских 
союзов Дальнего Востока:кутургуров,утургуров и оногуров.Они появились 
в. наших степях в конце III и начале 1У века,из-за Урала.В 482 Византий
ский император Зенон пригласил,их на помощь против Готов.А в 487 году 
Готский император Теодорих,перед походом в Италию,встретил болгар в Ме- 
зии И‘ разбил их.Впоследствии болгары делают нападение на Византию,кочуя
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своими массами между Дунаем и...Доном.Большая-наст-ь— бюлгар-гиод..напо-ром 
Хзсзар,переселилась,под начальст-в-ом Асперуха,на Дунай.Они,по договору с 
Византийским императором Константином 1У,в 679 году переходят на правый 
берег Дуная и основывают государство Болгарию,со столицей в Абоба-Плис- 
ка на Дунае.А так как болгары были малочисленны и по культуре ниже сла
вян,то они очень быстро совершенно ассимилировались среди славян,приняв 
и их я з ы к .

СРЕДНИЕ ВЕКА.
/От 4-го столетия/.

X L З А Р Ы  .

Самое древнейшее известие о Хазарах находится в летописях грузинских 
"В хронике Вахтанга",где говорится,что в 2302 году -по сотворению Мира, 
вторгнувшиеся в теснины Дербента и Дариеля,они опустошили Грузию и А р 
мению .

Достоверные сведения о хазарах находятся в летописях армянского исто
рика Моисея Хоренского:"В последнее царствование Валарсака Хазарские и 
.Базилийские народы ворвались в ворота Зурские/при Каспии/,под предводи
тельством царя Венасепа-Сургака и проникли даже за реку Куру,в 198 году 
к,э.,н.о были встречены войском Валарсака и были разбиты,но в последующем 
сражении"у ворот"Валарсан был убит.Сын его Хозрой вторгся в землю Хазар 
и победил их,взяв в заложники по одному человеку со ста.В 310 г.н.э.,в 
царствование Тиридата,хазары вторглись в Армению,но снова были отбиты.

Стремление на Юг,из диких степей к прекрасному климату,из обилию про
изведений природы,образованности,было постоянством истории хазар.

В 375 году нахлынули ужасные' гунны и заставили хазар отойти к Кавказ
ским горам.Освободившись от ига гуннов,могущество хазар начало быстро 
увеличиваться и владения их простирались на Юг до р.Аракса.Дальнейшее 
продвижение было остановлено Персидским государем Кабад-династии Сасса- 
нидов.На границе земли Ширван,он построил огромный вал с 300 башнями,а 
сын его Пуширван-Справедливый-крепость Дербент.Но в 626 году хазары все 
же прорвались через-вал в Персию и подвергли ее ограблению,имея на сво
ей стороне союз с императором Византии Гераклием.

Но,в' это время,в Аравии совершился великий переворот.Воспламененные 
фанатизмом Аравитяне,готовы были,во славу своего пророка,завоевать це
лый мир;оружие их гремело повсюду.Хабиб-Ибн-Муслиме,полководец Османа, 
на берегах Евфрата разбил соединенные войска Аланов,Абхазов и Хазар,ов
ладев Тифлисом.Другой полководец,перейдя через Дербент,при Ееленджере, 
атаковал Хазар,но был убит и с ним погибло свыше 4.000 мусульман в 651 
году н.э. После этого настают чуть ли не постоянные кровопролитные сра
жения,на протяжении 80 лет.Мусульмане стремились к захвату Земель и на
родов по ту сторону Кавказа,а Хаз а р ы ,защищая свое,желали захватить А р 
мению.

В 730 году хазары прошли Дербент и вторглись в Азербейджан и разбили 
мусульман;предводитель их Джаррах был убит.Хазары опустошили Азербейд
жан,взяли Ардебил,и раз,езды их появились в окрестностях Мосула.Но,вско
ре войско халифа Гешама,пользуясь тем,что хазары распространились отде
льными отрядами,стало разбивать их по частям,принудив ха>зар отступить 
поспешно.

Гешам поселил в Дербенте 14.000 Сирийцев.
В 764-799 г.г.хазары делали набег на Армению.Но знаменитый Гарун-Эр- 

Рашид заставил хазар отказаться от своей цели-захвата Армении.Так кон
чилась бовьба двух народов Европы и Азии.

Тогда ха>зары обратили свое оружие на своих соседей с Запада и Севера.
В 642-668 г .г .-царствование императора греков Константина II,они изгна
ли с Черноморья болгар,овладели частью Тавриды,наложили дань на славян, 
полян,северян,радимичей- и вятичей,На Днепре хазары основали город Киев,
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посадив наместником Кия,по имени которого и был назван город.
Владения хазар были от Каспийского моря до берегов Днестра,и от Чер

ного моря до берегов Оки и Камы до Волги.Византийские императоры всячес
ки заискивали перед хазарами.Т а к ,например,Юстиниан-Риногимат в 702 году 
женился на дочери Хакана Феофании,а в 732 году Константин Копроним-на 
дочери государя хазарского,славкой в Византийских летописях Ирене.

В 786-80? г.г.,в царствование Гарун-Эр-Рашида,евреи,притесняемые в 
Греции,удалились к хазарам и,видя простоту этого народа,предложили свою 
веру.И хазары,находя ее лучше собственной веры,приняли ее/историк Ибн- 
Эль-Эсир Джезерн/.

Дикая храбрость,доселе поддерживавшаяся исламизмом,исчезла и хазары 
утратили свой воинственный дух и с IX столетия могущество их стало осла
бевать.С Востока начали напирать дикие печенеги и др.тюрские народы,а с 
Северо-Запада Варяжские князья Днепровья.Набеги печенегов заставили их 
в 83В- году построить на берегу Дона крепость,при поддержке императора 
Феофила,который нарядил целый флот с материалом и послал своего шурина 
инженера Петрону во главе этой строительной экспедиции.Крепость была 
названа:"Саркел".

В 86С году часть хазар приняли христианство.
Этническое племя хазар исторической наукой еще не установлено,-принад

лежали ли они к тюрским племенам или смешались.с иранскими племенами.
Что же касается другого их названия"Казар",то оно расшифровывается чис
то линг-:истически,а именно:после завоевания Боспорского царстьа римляна
ми, включая и все Приазовье,эти владения считались провинцией Кесаря-Це- 
заря римского,и монеты для оккупированной зоны чеканились с надписью 
"Кайсария".Это наименование существовало свыше 1.000 лет.

Путешественник Вильгельм Рубрикус писал: :1страна называлась:"Кесария", 
что значит-"Цезария".

Как сказано выше Гунны смели со своего пути Аланов и заставили хазар, 
касогов,кассаков,касаров,адыгейцев-черкасов отходить к Кавказским горам. 
Донским жителям отходить на Север,на левый берег Донца,вместе с частью 
Аланов.В Закавказье оставался резерв Казахов,в междуречье р.Аракса и р. 
Куры,где и до настоящего времени существует город "Саэнсх"-в произноше
нии греческсм"Казах",а в твердом татарском: '"Казак".Трехтысячелетний пе
риод не стер это название казачьих предков.

Уходя из Приазовья местное население,безусловно,несло в своих сердцах 
идею своего царства,хотя бы и под капиталистическим режимом Боспора.Ведд 
царями Боспорского царства были не греки,а избранные из местного населе
ния.Боспор просуществовал тысячу лет.Его образ запечатлелся в душах ос
новных жителей.Многие поколения прожили там:на Дону,в Азаке,в Фанагории, 
в Тома/будущая Тьмуторокань/,Георгини и Пантикапеи,вполне обеспеченно 
трудом и заработками,благосостояние расцветало,города и поселения были 
благоустроены,и все это родное:б ы т ,общественные порядки,приближающиеся 
к демократическому устройству,нажитое благосостояние пришлось бросать 
врагам-паразитам.

С великой тоской и ненавистью уходили наши предки к горам,но в душе 
они несли чувство горения вернуться и восстановить вновь спаленные очап

И действительно,как только окончилось гуннское владычество,которое ос
вободило ,между прочим,наши степи от пришлых готов,болгар и торков.

Начинается всегосударственное возрождение,под именем"Хазария".
Таким образом наши предки на Северном Кавказе и Приазовье вновь стали 

наследниками Касарии и Боспора,создав с Хазарами сильную федеративную 
державу.

Хазары сами по себе,по своей малочисленности,не смогли бы создать та
кую мощную империю,которая к У1 веку являла собой полный расцвет и могу 
щество от р.р.Камы,Волги,через Дон до Днестра вкл.Главной основой-фун
даментом ее строения были народы Касарии,но не Хазары.И,действительно, 
в Хазарской федерации были различные народы,не только по религиозным
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воззрениям,по языку и облику.Были ч о рк с ь о л о оне-при з нак хазар-скифского 
происхождения,были белолицые-признак северо-кавказцев,хотя и с черными 
волосами или шатены и таковых было большинство.Однако,царственный род 
в Федерации исходил от хазар.Кто был первым каганом до Сургака-неизвес- 
тно.Но роль каганов была лишь скрепляющей звенья Федерации.Каган царст
вовал,но не управлял.Первым правителем был выдвинут в помощь Кагану,с 
титулом Хана/царя/Зибель.Заместители Кагана впоследствии командовали 
армией,о б ,являли войну,заключали мир и были в действительности фактичес
кими царями.

Таким был и Зибель,сопровождавший со своей 40-тысячной армией импера
тора Византии Ираклия в Персидском походе.За услугу,Ираклий возложил на 
голову Зибеля свою корону и обещал выдать за него свою дочь Евдокию.

Зибель,повидимому,был из царских родов местного Кавказского племени. 
Мог он выйти из среды Ала н о в ,сильных в былом своей организованностью.

Хазарская федерация оказалась довольно прочной,ибо основой ее были те 
племена,которые начиная с Бронзового века имели большой государственный 
опыт.И в неписанной Конституции этой державы,именно и чувствовалась во
ля местного населения.Зависимость народов державы,по отношению правите
льственной власти,выражалась лишь в небольшой дани и военной помощи.Во 
внутренние дела народов власть не вмешивалась и они пользовались полным 
самоуправлением.Прейдут века,до XX включительно,но казаки такого самоуп
равления не встретят.

В Хазарии были:болгары,черные и волжские,угры,племена ф и н н о в ,остатки 
готов,греки и славяне;из последних поляне платили дань до начала X века; 
северяне,радимичи и вятичи тоже платили дань.

Английский этнолог/наука о племенах/Хаворт,в статье:"Черкасы и белые 
Кхазары" утверждает,что Хазария зародилась на Северном Кавказе,т .е .там, 
где вождями местных народов были Черкасы,в лице Касогов/казаки/кабар
динцев,кабаров и категорически утверждает,что никто другой не мог быть 
первым организатором Хазарского царства,ибо имя их"Кассаки или Касоги" 
созвучно с именем Хазары.

Имя Черкасов в истории настолько слилось с понятием о Касогах и Каза
ках,что часто в хрониках,без особого пояснения,нельзя понять о каких 
именно черкасах идет разговор.Даже летописец Нестор говорит,что казаки 
имеют много обычаев схожих с черкасскими,а военную тактику они унаследо
вали вместе с именем Кассаков и Касогов.

Имя"Кассак"у Константина Багрянородного имеет определенное этническое 
/племенное/значение,о чем тоже говорит Хаворт и приводит выдержку из 
книги Френа:"0 Хазарии".Ибн-Хаукан говорит,что Кхасары отличались по 
языку от тюрков.Ахмет-бен-Фозлан тоже утверждает,что язык хазар иной,чем 
Персидский и тюрский.Арабский географ Ибн-Эн-Этир и Шемад-ад-Дин связы
вают Кхасар с Грузинами и Армянами."Кхасары по языку не схожи ни с тюр
ками,ни с персами,ни с русами.Их речь такая же,как у болгар.По внешнему 
виду они не похожи на тюрков.Одни Кхасары черные,такого же цвета темно
го,как Индусы,а другие светлой к о ж и ,красивой и благородной внешности с 
темными волосами" .

Хазары вели с переменным успехом войну против арабов,на протяжении 
80 лет,главным образом не потому,что их манил благодатный климат Армении 
или богатства Юга,ибо таковыми они сами обладали в громаднейших разме
рах,ведя обширную торговлю,а потому,что Арабы притесняли народ страны 
Казахии,расположенной тогда в междуречьи р.р.Аракса и Куры,заставляя 
казахов заходить в горы или Грузии или Кавказа,к своим единоплеменникам.

А вообще,правовой порядок Хазарии,строгая веротерпимость,феодало-де
мократический строй привлекали к Хазарии многие народы.В столице Итиль, 
при устье Волги,одних купцов было до 10.000 человек.Верховный Суд нахо
дился в Итиле.Право и справедливость находились в ведении сонма Семи 
судейгдва магометанина судили по законам Прсрока;два хазара-иудея руко
водились законами Израиля;два христианина-Евангельскими Правилами;один
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судья назначался для руссов/не"русских"только,прим.авт./,славян и дру
гих язычников,-он выносил приговор или по совету магометанских судей 
или руководился Законами Природы.

Б хазарии добывались:медь,серебро,золото,но благосостояние жителей 
основывалось,главным образом,на широкой торговле,имея в своем распоря
жении водные пути:Волги,Дона,Днепра и моря^Каспийское,Азовское и Черное 
Своей торговлей Хазария достигала наивысшего расцвета,при обилии вдоба
вок громадных пастбищ для многочисленного скотоводства и интенсивного 
земледелия на Дону и Кубани.В окрестностях богатейших городов:Беландже- 
ра,Семендера на р.Сулак и Хамлиджа тянулись пышные виноградники.

Рыболовство тоже расцветало:осетровая и кра,вяленая,соленая рыба прель 
щало аппетиты иностранцев Запада и Востока.

В 860 году,в столицу Итиль прибыл равноапостольный Константин Философ 
именуемый в монашестве Кириллом.Он вел беседы с магометанами,с сараци
нами от Евфрата,с Хазарами,с Касогами,Кассарами,с евреями.Многие приня
ли христианство,в том числе и наши предки Казачьего народа,подготовлен
ные еще до этого времени проповедями Св.Андрея Первозванного.

Христианство" в Хазарии получило широкое распространение.О этом гово
рит ряд исторических свидетельству для крепости Саркел и археологичес
ких .

Б житии Грузинского мученика Або Тифлисского говорится,что около 780 
года он ездил в столицу И т иль,которая представляла собой крупный хрис
тианский центр.Сам Або Тифлисский принял крещение в Итиле.По городам и 
селам были церкви,

В первой половине У Ш  века из Византии появились евреи. Эмиграция ев
реев была вызвана тем,что император Лев Исавр в 723 году приказал наси
льно обращать в христианство магометан и иудеев,а последних,видя безус
пешность христианизации,он изгнал совсем из страны.Эти евреи размести
лись по городам"гостеприимной страны Казаров" и,отличаясь торговыми спо 
собностями,заслужили доверие у хазарских правителей,которые постепенно 
стали склоняться к иудейству.Первым принял иудейство Каган Б у л а н у  с 
этого момента,когда был издан закон,по которому трон должен переходить 
только лицам иудейской в еры,правители обособились от народных масс осо
бым ритуальным обрядом и особым миросозерцанием и это,естественно,спо
собствовало упадку популярности кагана в Хазарской Федерации.

Археология утверждает:"Могильники изобилуют массой монет соседних 
стран,ни в какой другой период своей истории население Северного Кавка
за не обладало таким множеством украшений из драгоценных камней и метал 
лов неместного производства,как в этот период".Двор кагана блистал чрез 
вычайнсй роскошью.Дворец был позолочен.Двери в салон кагана и его трон 
были из чистого золота.

Вся эта роскошь вливала в правящий слой чувства беспечности и празд
ности, а в соседних народах-громадную зависть и рождало стремление зах
вата сказочных богатств.

Вытекают ли причины падений империй вообще из основ божественных ис- 
тин-быть равными в среде человечества нашей кормилицы Земли,не только 
в духовном,но и в материальном смысле,или лее причиной этих сокрушитель
ных падений империй является только личная жажда захвата непринадлежа
щего, но так или иначе,а блистательная Хазарская Федерация пала в скором 
времени,

Если первоначальные зачатки Хазарии были разрушены блистательным бан
дитом Атиллой,то печальный Рок уже указывал Северо-Кавказцам,что в бли
жайшем будущем появится такой же блистательный грабитель не с Востока, 
а с Запада.

Учитывая все эти обстоятельства,проснувшийся из состояния беспечнос
ти Каган,обратился к императору Теофилу с просьбой построить крепость 
на Дону для защиты от западных варягов.Прибыл целый византийский флот 
с инженером Петроною и сильная крепость Саркел была сооружена.
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Местоположение этой крепости долгое время не было известно современ
никам,но археологические раскопки,как сообщает проф,археолог М.А.Мил
лер, локализовано и развалины вскрыты,в районе хутора Попова,Цымлянской 
станицы,на Дону,где на костях и крови ваших предков,были одни из самых 
лучших пород Мира виноградники,вина которых ценились выше всех вин Ев
ропы и Азии.Теперь это золотое место служит дном Цымлянского моря,как 
результат прорытия канала между Волгой и Доном.

ПЕЧЕНЕГИ.

В У Ш  веке, это тюрское племя занимало бассейн р.Чика/Урал/.С севера 
печенегов теснили болгары,а с Востока-торки.С Юга была мощная держава 
Хазарской Федерации.Но так или иначе,а Печенеги вынуждены были двинуть
ся на Запад.К этому времени Правительство Хазарии,убедившееся на кро
вавом опыте в войнах с Персами и Арабами,в их бесцельности,усвоило тон
кую политику нейтрализации враждебных сил других народов.И когда в кон
це IX века Печенеги дошли до границ Хазарии,то Правитель державы,войдя 
в договорные отношения с Торками,которые теснили Печенегов,без особых 
военных столкновений,пропустил последних через владения Хазарии.

Просидевши под особым наблюдением 30 лет на р.Донце,Печенеги стали 
продвигаться на Юго-Запад,в сторону р,Дуная.На Яике остались небольшие 
части Печенегов,о которых вспоминает историк Ибн-Фодлан в 922 году.Эти 
части впоследствии вошли в сонм племен,составивших Московию.

Константин Багрянородный в своих трудах писал;"С низовьев Дуная,нап
ротив Днестра начинается Печенегия.Область их поселений простирается 
до Хазар.Печенеги заходили в Крым и грабили Херсонес и Климату".

В 915 году Печенеги подошли к Киеву"сотвориша мир с Игорем,идоша к 
Дунаю" .В 9-14 году участвовали с Игорем в походе на Византию и грабили 
Болгарскую Землю.

Константин Багрянородный писал;"Печенеги,когда живут в немире-грабят 
Русь/не"Россию",прим.наше/.Русы/не"русские"/не могут свободно передви
гаться по р.Днепру.Когда Святослав двинулся на Византию,то печенеги оса 
дили Киев,и Святослав был вынужден вернуться обратно и отбить Печенегов 
от столицы.

В 1034 году Печенеги,теснимые Торками,пытались захватить Киев,но были 
разбиты Ярославом и они"побегоша разно и не ведахуся камо бежаче,бегаю- 
це,топяху в р.Стомли,инеи же во иных рекахь".

В 1116 году остатки Печенегов,разгромленные на Юге Византийцами,об,е- 
динились со своими врагами Торками и дали решительный бой Половцам,на 
берегах Дона.Два дня и две ночи шла кровавая сеча.В результате,союзники 
были разбиты и бежали под защиту Киевского князя и были поселены по р. 
р.Росаве,Роси и Суле,около Стародуба.Так закончилась историческая роль 
Печенегов,на протяжении 150 лет.

Т О Р К И .

Археолог Н.В.Голубовский доказал,что0гузы,Гузы и Узы или Торки обозна 
чают одно и тоже племя.Это был большой Союз в У1-Х1 веках.Кочевали они 
к Востоку от Аральского моря.В конце XI века,среди них начинает распрос 
траняться мусульманство.

Рассматривая материалы Г.В.Губарева,в его"книге о казаках",на стр.95, 
он пишет;"В X веке,как сообщает Масуди,Торки появляются на правом бере
гу Дона.Местом жительства их был город Славянок,который в древности но
сил имя этого племени и назывался Тором".

Как мог г.Славянок называться Тором в древности,когда сами то Торки 
кочевали в У и X веках восточнее Аральского моря,т.е.в средневековье. 
Древность же считается до 1У века н.э.Дальше Г.Губарев сообщает:"что 
Торки или Узы были киммерийско-аланским народом,которому принадлежало
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и древнее имя Касаков/!/” .
По имеющимся археологическим данным Торки происхождения тюрского,ни

чего общего с аланами не имеющих.
"До своего появления на Дону",продолжает Г.Губарев,"они прошли длите

льный путь через Терек и Кубань к Волге,оставляя память о себе в разброд 
санных по степи курганах,в особом типе"торческих погребений с конем".

Ригельман связывает появление имени казаков с приходом Торков на До- 
нец-"начало Казаков,говорит о н ,происходит со времени 948 года,от славно
го победителя татаро-печенегов"Касака"и по его имени проименовалось во
инство его-Казаками,о чем в Синопсисе Киевской пишет так же,что победив
ши татаро-печенегов Казаки остались между реками Доном и Днепром".

Не отрицая правдивость изложения Ригельмана со времени 948 года,необ
ходимо указать,что Касаки-Касоги встречались в истории раньше и впослед
ствии входили в состав Хазарской Фе-де рации.

Дальше Губарев пишет:"после Ригельмана,историк Н.М.Карамзин также счи
тает, что имя Казаков"древнее Батыева нашествия"и принадлежало Торкам и 
Берендеям,которые обитали на берегах Днепра,ниже Киева.Там находим и 
первые жилища малороссийских казаков.,

Торки и Берендеи назывались Черкасами.Казаки-тоже.Вспомним Касогов, 
обитавших между Каспийским и Черным морями,вспомним с т р а н у"Казахию"по
лагаемую Константином Багрянородным в сих же местах,прибавим,что Осети
ны именуют Черкесов-Касаками.

В самом деле,два имени Черкасы и Казаки,в течении столетий,тесно пе
реплетаются друг с другом.Ко вместе с тем,Черкасы с Днепра и Дона назы
вают себя Казаками.Черкасами,в русских понятиях,они оставались вплоть 
до 18 века,после чего это прозвище/черкасы/перестало употребляться и 
закрепилось окончательно за Кавказскими Горцами".

Что касается взаимопониманий Черкасов и Казаков,то в этом изложении 
Г.Губарев п р а в ;относительно же Торков,то здесь какая то историческая 
неувязка.Ставить Торков в какую то родственную связь с киммеро-аланами, 
а также Казаками нельзя,ибо киммеры-алане иранского происхождения,а Тор- 
ки-тюрского.Называть их"Тори атами"тоже не следует,т.к.они к Скандинав
скому богу грома и молнии"Тору"не принадлежали,т . к .они были мусульмане.

Что они были на Кубани,в этом нет сомнения,но пришли они не от Тере
к а ^  от Урала и Волги на Дон.Пути продвижения Торков изложены не только 
географически,но и хронологически археологом профессором М.А.Миллером. 
Указав X век-начало движения Торков на Запад,под давлением Половцев, 
проф.Ь.Миллер сообщает:"В конце XI века среди Гузского союза начинается 
распространяться мусульманство.Мусульманская часть Торков стала называ
ться Туркменами,и в дальнейшем это название перешло на всех среднеазиат
ских Тюрков.Передвижение Торков на Запад сыграло большую роль в истории 
Западной Европы и передней Азии.Торки двинулись двумя большими массива- 
ми:часть в обход Каспийского и Черного морей с Севера,а часть в обход 
этих морей с Юга.Последняя группа,с вождями из рода Сельджуков,завоева
ла Северный И р а н ,Закавказье и Малую Азию,где и создала обширное и могу
щественное государство.

Эти южные Торки или Туркмены,получили название турков-сельджуков,в 
дальнейшем турков-ооманов,а затем просто Турок.В ХУ ст.эти Турки-сельд
жуки завоевали и весь Балканский полуостров.Масса Торков,двинувшаяся 
Северным п у т е м ,стремилась к тому,чтобы дойдя до Византии,разгромить ее 
и соединиться с Терками,шедшими Южным путем.Однако,северная группа была 
разбита Византийцами,и соединение не произошло.В результате,северная 
группа Торков с течением времени рассеялась и смешалась с другими наро
дами . •

Во всяком случае можно считать,что движение Торков на Запад имело ха
рактер грандиозного плана,что доказывает,что среди Торских вождей,уже 
в то время,были выдающиеся политические вожди,знавшие географию и меж
дународное положение,на основе которых они и строили свои далекоидущие
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планы.И эти планы могли бы осуществиться,если бы Южные Торки-сельджуки 
завоевали Балканы не в ХУ,а в XII ст.,или же,если бы северной группе 
Торков удалось разбить Византию и соединиться -с Южными,"

Во время похода князя Святослава в 865-866 г.г,на Хазарию,Торки так
же напали на Хазар и были отбиты лишь благодаря помощи хазарам со сто
роны Хорезма/Бухара/,как об этом сообщает Йбы-Асир.

В 1054 году,как сообщают Византийские источники:"огузы всем племенем, 
в количестве 600.000 вторглись в Византию,предав разорению ее Балканс
кие провинции.Византийцы,вместе с Печенегами,разгромили их,поселив ос
татки в Македонии,а часть князем Изяславом была поселена на р.Росяве.

В 1055 и 1060 г.г.против Торков были организованы походы Киевских кня
зей .Торческие погребения есть в бассейне р.Роси.Административным цент
ром был город Торческ/ныне с.Торчица/.Здесь торки избирали себе князей, 
подчиненных Киеву,Как Византийские,так и русинские торки в XIII ст. бы
ли ассимилированы местным населением.

Считаю не лишним,пояснить о некоторых действиях потомков Торков по от
ношению к Донским казакам,состоявшим в Хазарской Федерации.В 885 году 
они под командой Киевского князя Олега напали на казаков,а в 965 году 
Торки совместно со Святославом разгромили Хазарию и разграбили,в том 
числе и наших предков,а в эпоху Петра 1-го,это племя расселившись запад
нее. Днепра,потребовалось Правительственной власти для организации так 
называемых"служилых слободских полков".Вот с такими то полками бригадир 
Шидловский 1 июля 1708 года разбил Западный отряд Донского войска,под 
командой есаула Драного,чем поставил Атамана К.Булавина в тяжелое поло
жение .Шидловский с радостью доносил царю:"Конклюзию учинил:Бахмут выжг
ли и разорили" , т . е .уничтожили Донской Бахмутский городок.

В период 1709-1739 г.г.,когда Украина отложилась от России,передавшись 
под покровительство Турции,претензии Запорожцев,поддерживаемых торскими 
поселенцами,были чрезвычайно велики,а именно:не только все Азовское мо
ре, даже с Восточным ее побережьем Кубани,близ г.Ачуева,но даже на всю 
.дельту Дона,вплоть до р.Темерника.И только грамотой императрицы Елиза
веты .аппетиты торских поселенцев были урезаны и указаны границы Украи
ны к западу от р.Кальмиуса,

Екатерина II повелевала послать в г.Казань для подавления восстания 
Пугачева тысячу человек"малороссийских казаков",главным образом,из Тор
ков и писала командующему Бибикову:"в сих изстари ненависть примечена 
к Яицким казакам". .

Так что от родственной связи,устанавливаемой писаниями Г.Губарева,не
известно на каких данных,Казаков и Торков,приходится уклониться.

С Л А В Я Н Е .

Вопрос о славянах по прямой линии исследования происхождения Казачье
го народа,придерживаясь исторической школы,не входил в программу моего 
труда,ибо этот вопрос отвлекает от прямого пути.Сказать же о Славянах 
меня вынуждают исследования Казачьих историков:И.Ф.Быкадорова,И.П.Буда
нова и других.Их суждения довольно суммарны и требуют•особого раз,ясне- 
ния.Так,например,в труде И.Ф.Быкадорова:"Донское Войско в борьбе за вы
ход в Черное море",он берет начало происхождения Казачьего народа от 
"Славян-Русь"?Такого племени,с таким сложным именем вообще в истории не 
было.Были Славяне от линии р.Днепра к Западу;были"россы"от р.Аракса,ко
торых арабы называли"руссы";была сомнительная"русь",якобы принесенная 
в IX веке Варягами.

Если же взять во внимание довольно суммарное сказание,главным обра
зом , Германских историков о тем,что еще до Бронзового века,т .е .четыре 
тысячи лет тому назад,индо-европейские племена исходили от р.Инда.,сре
ди которых якобы находились и Славяне/но как они попали на йнд?-прим. 
-наше/.Но эти все племена шли южным путем через Босфор,а если некоторая



ч р с т ь  славян и прошла через"Кавказские ворота",то эта группа,оказавшись
орбите Северо-Кавказских народов,безусловно,была ассимилирована и по

теряла свое племенное имя и общий облик.Можно допустить лишь то,что ма
ленькая часть сохранилась в виде народца"антов",говоривших по-славянски, 
которые обитали в верховьях Северного Донца,но эти"анты"ни в коем слу
чае не могли быть родоначальниками Казаков,а также и те"россы,русь и за
падные славяне,ибо родиной Казачьего народа от древности был Северный 
Кавказ.

Просто у ИД.Быкадорова,ко времени издания его труда,не было достаточ
ных исторических данных,-вот он своеобразно,без особых дока з а т е л ь с тв у  
вывел казачий род от сомнительного племени"славян-русь",чтобы этим ска
зать,что Донские казаки не есть русские люди.

Всякое олицетворение,прежде всего,должно быть естественно и правдиво, 
т.е.историк не должен злоупотреблять своим правом и властью над приро
дой людей,не должен ей навязывать то,что внутренне ей не присуще.

В последуем подробном анализе путей развития имени"Русь",автор его 
А .В .Соловьев указывает,что Е.Голубинский в"Истории русской церкви",обра
щает внимание на ряд географических названий Черноморского побережья,об
разовавшихся от корня "Ros".

Они помечены на Итальянских картах Х1У-ХУ в.в.Среди них: "Rosso " или 
" Л и ш е  Rosso", вблизи устья Дона и "Casale Rossi",к югу от Азова.Смысл 
первого,в переводе на русский я з ы к ,значит :"Красная речка"/а такая,дей- 
ствительно,была-И.К./ ;а второе :"родовое жилище семьи Росси".Появление 
некоторых названий,образовавшихся в сочетании со словом"^0880, Rossa" 
не должно быть основанием для указания"русов"или их города"Русии",ибо 
это. слово означает-красный цвет.Россия же по-итальянски"Ио881а" ,а русс
кий- "Rossiano" .

Кроме этого,на ошибку И , Ф .Быкадорова,тот же Г.Губарев,в своей книге 
"О казаках"стр.£04,пишет:"И.Ф.Быкадоров повел наш род от каких то фан- 
тастических"русов",будто бы живших в древности на Дону,в г.Русия.Между 
тем"Донские русы"и г.Русия на Дону-это предмет совершенно нереальный и 
никогда несуществовавший,-это результат недоразумения.

Указав на ошибку своего предшественника,Г.Губарев,говоря о Славянах, 
пишет:В одну из тяжких эпох,часть Славян начала обратный отход с Запа
да на Северо-Восток,Б У Н  веке они пришли на Днепр.Потом,под прикрыти
ем лесов достигли р.Оки и озера Ильмень.По близости к Карпатам,остались: 
Дужбы,Волыняне и Бужане.На правом берегу Днепра осели:Поляне,Древляне 
и Дреговичи.Кривичи заняли верховья р.р.Западной Двины,Днепра и Волги. 
Северяне населяли землю Северскую:по Суле,Десне и верховье Донца.Севе
ряне встретились с остатками Антов."

Изложив географическое положение Славянских племен,Г.Губарев,в свою 
очередь,впадает в ошибку,заявляя :"Кроме русских летописных записей о 
приходе Славян с Дуная,о том же имеется свидетельство в хронике Констан
тинопольского Патриарха Никифора,под годом 784 у него записано :"Прошло 
немного времени и выходцы из Славянского племени,переселяясь со своей 
Земли,перешли через Эвксинское море,Их количество достигло 208.000 че
ловек и они поселились у р е к и ,именуемой"Артана".

После этого Г.Губарев добавляет :"Артана-тюрского названия реки и мес
тности, лежащей на Запад от Дона.Смысл этого слова:по другую сторону от 
Тана,или,иначе говоря,"За Доном".

Такой реки и такой местности"Артана"никогда на Юге,от Волги до Днепра 
не существовало.Как сама река,так и пояснение ее слишком не вразумитель
ны.

По уверению Губарева,Дунайские славяне двигались с Юго-Запада на Се
веро-Восток , если они прибыли"по другую сторону от Тана",то следователь
но Артану нужно поместить за Доном,т.е.в междуречье Дона и Волги,а меж
ду тем,в приложенной карте автором,Артана показана вдоль реки Северного 
Донца.При этом нужно сказать,что в У Ш  веке р.Дон не носил имя Тана
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или Тана.иса,так как он был переименован Сармато-Аланами еще во II веке 
,’,о Р.Х.и назывался Доном. Тог да же были переименованы р.р.Днепр и Дунай. 
Нужно также сказать,что об Артане никто из всех летописцев Киевских Н о в 
городских,Персидских,Византийских не говорят.Ведь нельзя же допустить, 
что город; Артан и местность Артана были совершенно этим летописцам не
известны.! повествует об Артане лишь один арабский историк Аль-Балхи, 
писавший в X веке так:"Что касается Арты,то мы не припомним,чтобы кто 
нибудь из иностранцев стра.нствсвал там,ибо они убивают всякого инозем
ца , путешествующего по их Земле.Только они отправляются по воде и ведут 
торг,но ничего не рассказывают про свои дела и товары,и не допускают ни
кого провожать их и вступать в их страну."

Г.Губарев совершенно упускает из вида,что его воображаемая Артана на
ходилась в границах мощной Хазарской Федеративной державы,пограничная 
стража которой была не только по всему Северному Донцу,но и севернее по 
Хопру и Медведице.Ведь линия городов:Тамбоь,Воронеж,Курск была северной 
границей Хазарской державы.И как это Артанцы,отгородившись как бы желез
ным занавесом,никого не допускали и даже смельчаков убивали.Не могла 
сильная держава иметь в своей среде какое-то государство,убивающее всех 
пытающихся заглянуть за их"занавес".

Затем г о в о р и т с я о н и  прибывали водой".О какой это"воде"говорится?Се- 
верный Донец во многих местах проходим вброд,следовательно,крупные вод
ные транспорты с товарами но могли двигаться,а если и двигались легкие 
лодки,то куда они направлялись?Если по течению,то в Дон к крепости Сар- 
кел,который неособенно нуждался в Донецких товарах.

Но Г.В.Губарев не унимается.Вероятно,из чувства симпатии к славянам, 
сн приобщает их к Казачьему Краю и красочно повествует:"К моменту пере
селения южных славян были страшные морозы и все Черное море замерзло,и 
поэтому славяне двинулись по льду."

Если взять пункты поселения славян по Южней Фракии и Македонии,то до 
междуречья Донца и Дона будет приблизительно 1.500 верст.Идя по льду до 
Перекопа/избегая Днепра,из боязни быть мобилизованнымй/-это будет 400 
верст.Какие должны быть запасы у людей,решавшихся не переселяться,а бе
жать из родной земли,ибо там были беспрерывные бои?Для себя,фураж для 
лошадей и скота.Какой должен быть обоз для имущества,стариков,детей, 
'больных,обмороженных.Идя по льду,что они,а также скот,пили?Лизали лед, 
а сн соленый,значит-верный успех дизентерии.

А выйдя в степь?Ведь тогда населенных пунктов в направлении колонны 
почти не было.Прямых дорог от Перекопа к Донцу тоже не было.В этих мес
тах существовали сильные бураны.Даже в моей юности,в бассейне Донца,сне
гом покрывались казачьи курени и приходилось откапывать их и сараи для 
скота.До Донца ни уюта,ни приюта,ни поселений,где бы согреться 208.000 
толпы не было.Лишь слыпался вой жестокого ветра,да злобное завывание 
голодных волков.Население было лишь по р.р,Лугани,Митякине,Андару,Камен
ке ,Калитве-притоков Донца.Кто бы добрался до этой обетованной Земли? 
Только десятки.Все же остальное было бы жертвой жестокой зимы,и путь 
движения несчастных славян в истории носил бы название:"Дорога Смерти!" 
Так погибли 30.000 Уральских казаков в 1919 году,двинувшихся от г.Ура
льска до Александровского укрепления.Так погибли от мороза 5.000 Донс
ких казаков,при их походе от ст.Хомутовской в направлении ст.Торговой, 
всего лишь на протяжении 90 верст.

А колоновожатый Г.В.Губарев двинул 208.000 славян на протяжении 1.500 
верст в страшную стужу.Слава Богу,что этого не случилось и не пришлось 
петь панихиду.

Мы обратимся для раз,ясиения к Болгарской истории,которая отлично зна
ла о переселении Дунайских славян.Вот что она. говорит:"В 761 году князь 
Винес был убит восставшими славянами.Его заместил князь Телец.Этот князь 
был сторонником войны с Византией и поэтому приступил к мобилизации сла
вян Фракии и Македонии.Славяне этих провинций,недовольные постоянными
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войнами,происходящими на их же землях,обратились к императору Констан
тину У с прост б о й , датт им место для поселения.Тот радостно согласился,
и'с ото умен!гало сила врага.

В результате этих переговоров ,2С8.000 славяк/смотри: 1ЛсерЬ.огив Р а б П -  
агсаев,р .38-69 ,ТЬеор11апез ,р. ̂ 8Й/,в 762 году переселились с Балканского 
полуострова в прибрежную часть Малой Азии и осели на предоставленной им 
земле -в ■Вифинии,вдоль реки Артана.на берегу Черного моря.Там же был и 
город Артан.

Другой историк И.П.Буданов также впал в ошибку,указывая Артану на Дон
це.Что в пределах Хазарской Федерации были отдельные группы славян и др. 
народы,в этом нет сомнения,ибо политика Хазарии была направлена для уси
ления престижа привлекать порабощенные народы на свою сторону,что и соз
дало мощь державы.И все эти народы перечислены в истории Хазарской Феде
рации, но о Артане там нет ни звука.

Греческий летописец Прокопий из Кессарии,описывает внешний вид тогдаш
них славян;"они высокого роста,огромной силы;цвет кожи и волос у них 
очень белый или золотистый,не совсем темный,но все они темно-красные; 
образ жизни у них грубый,без всяких удобств;вечно они покрыты грязью,но 
по существу они не плохие и совсем не злобны,а во всей чистоте сохраня
ют гуннские нравы".

Если бы эти славяне,в таком огромном количестве,осели бы по берегам 
Донца,то впоследствии наложили бы свое сходство внешнего вида на населе
ние междуречья Донец-Дон.Лично я-житель Донца.Казаки этого района своим 
видом напоминают античный облик Северо-Кавказцев,а именно:высокого роста, 
широкоплечие,узкая талия,лицо белое,слегка смуглое,волосы шелковисто
черные, глаза черные или кар и е ,походка быстрая,легкая,взор прямой,откры
тый .Рыжих,светлых,золотистых в этом районе-редкое очень явление из при
ходящих ремесленников Московии.

Несколько слов о Антах Донецких.Такие искусственные"нации",составив
шиеся из различного рода племен,не имеющие собственного этнического пле
менного кор н я ,как"Великороссия"и ей подобные,стараются приобрести за 
счет этих Антов собственный корень...

Московские историки утверждают,что"русский народ"произошел от Антов, 
а Украина,в лице профессора Грушевского,наоборот,твердит,что Анты соз
дали Украинский народ!!!А на поверку оказалось,что"Анты"вошли в сонм 
Германского народа.

МАДЬЯРЫ-УГРЫ.

Мадьяры-Угры ф.инского происхождения,но сильно отуреченные,з начале 
IX ст.из Южного Приуралья стали продвигаться на Запад,в поисках широких 
степей для их скотоводства,принявшего высокие нормы.Дойдя до Дона,мадья
ры соприкоснулись с сильной державой Хазарии,которая,искуссная уже в 
дипломатки,пропустила мадьяр на правый берег Дона и скрепили с ними до
говор дружбы тем,что выдали знатную хазарку за их предводителя.

Мадьяры,признав верховную власть хазар,осте вались их верными союзни
ками до конца пребывания их в Восточной Европе.

Мадьяры кочевали со своими стадами на. огромных пространствах от Дона 
до р.Буга.Они были воинственным народом,и грабежи играли видную роль в 
их экономической жизни.Они нападали на славянские и аланские поселения. 
Ибн-Ласт историк писал:"мадьяры налагают на славян тяжкую дань и обра
щаются с ними,как с военнопленными.Пленников они отводят до пристани 
Карх/Керчь/.Греки выходят им навстречу.Идет торг.За пленников они полу
чают греческую парчу,пестрые шерстяные ковры и другие товары.Главные 
остановки мадьяр-угров были Дон и Бессарабия.

Летопись о них сообщэ.ет:"в лето 640б/888/идоша угре мимо Киева горою 
еже ся зовет ныне Угорское.И придоша к Днестру,сташа вежами,беше бо хо- 
дяще яко же и половцы.И пришедше с в,стока и устремишися через горы ве



ликие,иже прозваша.ся угорскими и почаша воевати на живущая ту.Седяху бо
Т \ П j j  6 ЗгСб С Л О Б 6- Ь*6 * •
"Затем угры захватили Фракию и Македонию,а затем перевалили через Кар

паты, завоевали карпатских славян и смешались с ними,создав свое Королев
ство Венгерское,куда 'унесли много слов Конецких поселений:борона,бороз
да ,к о с а ,лопата,р о ж ь ,м а к ,к а з а н ,баран,чабан,нож,топор,молот,медь,серебро, 
золото,мечь,стрела.

Смешавшись с аланами и славянами,они утратили финский тип и приобрели 
европейский облик. .

Пояснение к этнографической карте эпохи Хазарской Федеративной 
Державы/этнология-наука о племенах/.

При рассмотрении этой к а рты,составленной трудами французских этноло
гов,под председательством профессора Делатанша и отпечатанной по распо
ряжению Французского Правительства в 1832 г оду,видно,что' весь Северо- 
Восток занимался следующими племенами/справа налево/^ Petehona -пешехон- 
цы;южнее:Tchermissea -черемисы; остатки 3ulgarie-d' or lent- булгары-вос- 
точные,масса коих переселилась на Дунай;остатки Ouzes ou Torcos =Узы 
или Торки;остатки-petchenegues ,масса коих ушла вместе с торками на Днепр 
и Дунай;западнее-Moravians -мордва; Mechtera -Мещеры;далее:Ved -Ведь;,
Мег lens - Й Щ ;  Mouromiens -Мурома; Viatitches-Вятичи;на крайнем Северо- 
Западе Carelie -Карелы.Все эти племена суть тюрско-финского происхожде
ния , составившие впоследствии Варяжскими князьями/Рюриковичами/,методом 
кнута и крови Московское государство,применив к нему искусственное эт
ническое наименование"Великоросскя",не имея на то никакого историческо
го обоснования.
"На этой карте,даже заинтересованный исследователь не найдет начерта

ния этнического племени"русского народа",на имя которого Московия пре
тендует уже сотни лет,вводя в заблуждение даже цивилизованные народы. 
Запада.Такого народа,в его этническом племенном состоянии,никогда в ис
тории не было.-

Значущиеся на карте,ниже Вятичей угры или мадьяры,к X веку,будучи со
юзниками Хазарской Федерации и кочевавшие со своими стадами на громад
ных пространствах от Дона до Буга,нападая на Византийские владения,впос
ледствии , перевалив через Карпатские горы,образовали совместно с покорен
ными аланами и славянами свое Королевство Венгрию.

Южнее У г р о в ,значится от Днепра на Восток: т .е.Хозар-могущеет-
венная когда-то Федерация,в состав которой входили на равных началах 
каши Казачьи Предки,которые,как значится на карте,сперва имели житель
ство -между Черным и Каспийским морями,под именем:

=Козаки или Кассоги/в переводе/.А по мере расширения владений Хазар
ской державы,казаки или кассоги,/как под последним именем казаков назы
вали соседние народы/стали переселяться из своей Казской страны север- 
нее-в Приазовье,на Дон-Дснец и Днепр.Такова эволюция перемещений,под 
влиянием- исторических событий наших предков от Закавказья и Северного 
Кавказа на широкие Причерноморские Степи,чтобы затем в Х1У-ХХ в.в.поки
нуть их,а затем вновь возвратиться.

Одно из самых благоприятных условий для жизни Казачьих предков-это 
была эпоха Хазарской Федерации,где существовала,по тем временам,настоя
щая государственность с ее законами,охраняющими жизнь и личность гражда
нина, были нормальные международные взаимоотношения с другими народами, 
процветала культура и цивилизация,укреплялось христианство среди наших 
предков,приобщенное,главным образом,равноапостольным Кириллом,ширилась 
в громадных размерах внешняя торговля,высоко стояло земледелие,рыболов
ство , скотоводство .

Население Хазарии благоденствовало,чтобы все это,добытое трудами и 
потом,при .помощи Господней,было разграблено,часть населения перебита, 
продано частично в рабство,города и поселения уничтожены таким же блис-



тателънкм бандит ом,как Ахилла Гунский-Святослевом Киевским язычником.
I. л.;.ос'.,.-ил,в:?.к светлый метеор,среди кромешного жуткого насилия и рабст
ва,потух навсегда,чтобы уступить Доброе вековому З л у ,наследником коего 
появилась Московия,обрядившись в одеяние лицемерной христианской держа
ны .

Карта Хазарии ясно документально доказывает не только казаку,но и дру
гим народам,что Казачий Народ ж и л ,развивался,боролся за свою независи
мость не только в средние века,но и в древности,имея своей Родиной Се
верный Кавказ,претерпевая иногда великие страдания тогда,когда о Моско
витах не было не только ни слуху,ни духу,но даже их в вибрионах,ИБО МОС
КВА ОБОСНОВАЛАСЬ ЛИШЬ В 1382 ГОДУ.

Р У С С Ы ,

Когда речь заходит о"руссах"или"руси",то многие исследователи истории, 
как бы внедряются в непроходимый лес различных гипотез,химер и блиста
тельных выдумок.О каких"руссах"можно вести разговор?0 тех л и ,о которых 
летописец Нестор суммарно сообщает:"от Варягов прозвашашся Русь".Но,ведь 
Варяги не были"русы",а лишь сброд вооруженных людей различных племен, 
среди которых и не было то племени"русь".Или говорить о"русах"азиатских, 
пришедших от р.Аракса,которых только арабы называли"русами",но таковых 
Нестор не признавал за"русь".Но азиатские"руссы"им.ели кличку различную: 
"рас,р о с с ,р о к е ,роксоланы."Так или иначе,от этих то"руссов"или"русь"до
вольно мистические историки Московии всячески стараются взять свою пре
емственность,не имея своего собственного исторического племенного про
исхождения и возвести свой сборный из многих финских племен конгломерат 
на высшую ступень"великого русского народа",а между тем этнического пле
мени такового народа никогда в истории не было.

Не только посторонние Московии историки,но даже и те,которые считают 
себя русскими,становятся'в тупик:брать свою преемственность от недока
занного прошлого.

О происхождении"русских"существуют гипотезы:
1/По летописцу Нестору:"От Варягов прозвашасяиРусь ! "
2/И сказал Олег:"Киев будет матерью городов русских",но странно:Олег 

-норвежец-варяг,почему же должен быть Киев"русским",а не городом 
победителей Варяг или даже Славян,его населяющих.

3/"Рус"базируется на сказании,что у князя Богомила в 7 веке было 3 
сына:Ч е х Д а р е в  и Рус/последний по цвету русых волос/,от них произош
ли : чехи ,хорваты и русы./но не"русские ", п рим.наше/.

4/"Русские-потомки Иофета,сына Ноя.Но почему Иофета,а не Хама или Си- 
ма?Но,ведь,сыновья Ноя были евреи,а отталкивание"русских"от евреев-яр- 
кое.Если же согласиться,что"русские"произошли от одного из сыновей Ноя, 
тогда надо признать их происхождение как раз от Хама,ибо черты послед
него у"русских"вылазят везде и всюду,но отнюдь не ,от Иофета или Сима,

5/"Русские произошли от египтян,так как много слов общих.Они прибыли 
якобы по Волге и соединившись на Севере с Варягами,стали называться 
"Русь".Невидимому,египтяне,угоревши от теплой печки Египта,ринулись ох
ладиться в снега Севера.

б/Современный историк П.Ковалевский утверждает,что"русские"стали на
зываться по цвету русых волос.

7/0с осенно рьяные патриоты-историки утверждают,что согласно Ассирийс
ким клинописям было племя"Асур",а так как эти письмена читались справа 
налево,то и выходит"Руса".

8/Слово"Русь"происходило якобы от племени"росс",которые жили на р.Ара- 
ксеназывавшиеся ранее"Рас","Рокс"и к первому веку переселились на Днепр1 
но эти"россы’:, одни из предков теперешних украинцев и к Московии ничего 
общего не имели.Предками украинцев были:славяне,печенеги,готы,торки. 
■•Один из"русских"историков,профессор В . В .Григорьев,в своей книге:"Рос-
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скя и Азия"/С.Петербург,1876 г./выражает ярко свое недоумение о своем 
: ' :~гс -коз рении : "Первые времена народной жизни нашей покрыта густою мглою, 
в" которой глаз историка мож.ет различать лишь летучие огоньки над моги
лами наших предков,беспрестанно переменяющие свои места/где же эти мо- 
Тилы?И.К./.Что-представлялось ясным вчера,оказывается сегодня темным, 
как неверное и невозможное.Мы не знаем даже,когда появился,где обитал 
первоначально,к какому племени/расе/принадлежал тот народ или поколение, 
именем которого мы гордимся.

Мы не знаем,кто такие Руссы или Русь,которых находим и на Волге и на 
Днепре,на Балтике и на Адриатике,на Балканах и Карпатах,между поколения
ми славянскими,финскими и скандинавскими,Не знаем,что за люди были Варя
ги,Шведы,Датчане' или Славяне Поморские.

Не знаем- основательно ни отношений Славян,Финнов,Руси и Варягов между 
собой,ни вообще отношений России к Южным и Западным Славянам и к Восточ
ным соседям.Не знаем ни степени образованности наших праотцев,ни их бы
та общественного и семейного,ни их религии языческой,ни того,к а к ,когда 
и откуда пришла религия Спасителя,Ее знаем,начинать' ли нам историю свою 
со времени Митридата,или с 9-го или с XI веков по Р.X.Короче-не знаем 
Почти ничего положительного неоспоримого.Что доселе написано о древней 
истории наш е й ,основано на шатких началах:подует легкий ветерок скепти
цизма, и системы,построенные с большим искусством,валятся и разбиваются 
вдребезги.

Мы пишем,рассуждаем,доказываем,но сами не знаем-верить ли тому,что пи
шем сами?

Горько сознаться ъ этой истине IX и X веков нашей истории.
"Все системы строить на летописи Нестеровой?Но она уже утеряла и утра

тила. ту достоверность и уважение,которым пользовалась.*
Системы их шатнулись,рухнули и тьма,тяготеющая над древней Русью сгус

тилась еще бслееПодавленные обломками,оглушенные шумом этого падения, 
мы н е :знаем теперь почти ничего о судьбах нашего отечества в первые ве
ка его жизни и сказаниях современных иноземных писателей и остаемся 
блуждать в современной темноте.

Не разработаны иноземные источники.До латинских летописцев Западной 
Европы едва прикоснулись;известия арабских,византийских,римских истори
ков , путешественников стали употреблять с недавнего времени".

Вот чистосердечное мнение просвещенного профессора историка,не поте
рявшего свою совесть и не продавшего свое перо династии.И вместе с этим 
это мнение-смертельный приговор над всеми псевдо-историками Московии, 
за их исторические химеры и блистательные выдумки"великих"деяний князей 
и царей и ту ложь,которую они позволили написать в адрес доблестного 
Казачьего Н а р о д а ,существовавшего за две тысячи лет до появления Моско
вии.

Современный"русский"исторкк С.Лесной,в своей"Истории Руссов",заявля
ет : "Недостаточность разработки иностранных первоисточников,касающихся 
истории Р у с и ,огромное латинское,греческое и на других языках наследство 
не переведено,между тем из этих источников мы знаем гораздо больше,чем 
из русских летописей.Интересные сведения мы находим у мусульманских пи
сателей; кет свода грузинских,армянских авторов/стр.711,т .?/."

Когда то историки представляли восхвалителей за деньги и почести сво
их правителей.Если личное угодничество сейчас не .таковое,но имеются дру
гие формы е г о :политические н а ц и о н а л ь н ы е ,религиозные,а между тем им ве
рят, как ученым,хотя порой они опускаются до уровня научного мошенничес
тва ;Нормалисты/Варяги/ совершенно произвольно вставляли или выбрасывали 
слова,заменяя буквы ь словах,меняя этим смысл*Все их писания только ку
ча. никуда негодной исписанной бумаги/стр.714,т .7/.

Представители династий част-ничего незначуцая вывеска и только,-пру
жины действий скрыты в народе.Мы видим яркие примеры,как Россию разви
вали и спасали не цари Иваны,но и Ермаки и Дежневы,по своей инициативе



освоившие просторы Северной Азии/стр . 793 , т . 7/.11
; г сч стые ы ом но лишь сказать г спасали л неоднократно эту” Рос сию" каза

ки ,расширяли ее границы и захлебнулись в собственной крови от рук кро
вожадной рабовладельческой Московии!

ПРОИСХОЖДЕНИЕ"РУСИ".

Ясного,правдивого и исчерпывающего этот вопрос,казаки не найдут в гру 
дах исписанной бумаги и полного освещения у историков Московии.Приходит 
ся прибегать к источникам посторонним Москве,не игнорируя,однако и"рус- 
ских",кои не потеряли совесть.

Историки Москвы,не имея своего исторического племенного корня проис
хождения ,заимствуют этот корень,не имея на то исторических обоснований, 
за счет среды совершенно чуждой Московии по духу,вольности,по племени, 
по социальному и политическому строю,а именно;от Славян/не будучи сами 
.таковыми/,самостоятельной,демократической республики Великого Новгоро
да.

Истерия Московии начинается с рассказа о том,что Новгородцы,вследст
вие' некоторых раздоров,решили призвать для управления Варяжских князей, 
говоря;"Земля наша обильна,но порядка в ней нет-придите править и воло- 
детъ нами".И далее?-пришли три брата;Рюрик,Синеус и Трувор.И сели;Рюрик

в Новгороде, Сикеус-в Белеозере,а. Трувор-в Изборске.Что эти братья- 
Варяги делали,как управляли народом,нсторня"Руси"не посвящает н е в и д и м о 
м у , определенно скрывая истину.Из труда историка Лесного:"История рус- 
еов"мк узнаем,что Новгородцы вели ожесточенные бои,под командой своего 
посадника Еуривоя,родившегося в 770 году.Вся его жизнь прошла в борьбе 
с Варягами и к концу своей жизни он был вынужден оставить Новгород и 
бежать из его пределов'.Тогда Новгородцы попросили у него своего сына 
Гостомысла,которому и-уДалось изгнать Варягов в 825 году,и править до 
867 года-дата его смерти.К довольно странным кажется сообщение истори
ков Московии,что Новгородцы,ведя почти беспрерывно войну,чуть ли не сто 
лет , призвали для управления своих же вековых врагов-Варягов:Рюрика,Си
неуса 1? Трувора.Не описано ничего о смерти двух последних молодых бра
тьев; была ли их смерть нормальной или они были убиты.Не сказано также 
о методах управления Рюрика в Новгороде.

А ок?зывается, что первоначально то Рюрик сел не в Новгороде,а в Ла
доге в 870 году,а в Новгород попал лишь в 873 году и то с большими боя
ми.О этом находим свидетельство академика В .Д .Грекова,который говорит: 
"Нестор в своей"повести"пропустил,ради прославления династии Рюрикови
чей,известия первоначальной Новгородской летописи Епископа Иоакима о 
насилиях Варягов,чинимых ими над Новгородцами,что по имени города ста
ли называться Новгородцами"словене,кривичи и меря",также пропустил Нов
городское известие о длительной борьбе Новгородцев,под предводительст
вом Вадима Храброго,против Рюрика.Даты же походов Олега и Игоря с дата
ми Новгородской летописи намеренно перепутал."

Из этого какой же может быть вывод:Рюрик появился не по призванию 
Новгородцев,а как завоеватель свободной республики.Историки Московии 
также скрыли смерть Рюрика.В действительности он не умер естественной 
смертью,а был убит притесняемым честным племенем,севернее Новгорода, 
Карелами.Таким образом,все те"павлиньи перья",коими украшают москови
ты Рюрика,разлетелись во все стороны,как миф,оставив его голым,как гра
бителя.Что же касается летописи Нестора с его провозглашением,что от 
"Варягов прозвашася"Русь",также ничего не остается из тех же покаяний 
профессора. В . В .Григорьева,приведенного выше.

Это покаяние поддержано еще более энергично историком Лес н ы м ,который 
пишет в своей"Истории руссов",на стр.988 так:"Никогда никакого племени 
"Русь"в Швеции/Скандинавия/не было,что ни в языке,ни в религии,ни в за
конодательстве , ни в географических названиях,ни в личных именах,ни в
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обычаях,ни в песнях,нк в военном и морском делах,ни в чем норманы/варя- 
ги/не оставили на"Руси"следов имени,как завоевателей.

Доказательства Норманистов-блеф,мыльные пузыри,позорище русской исто
рической науки" .

В А Р Я Г И  .

О них дает блестящую характеристику тот же профессор В . В .Григорьев,в 
своем труде :"Россия и А з и я " ,так :"Ни один народ древнего или нового ми
ра не отличался такими предприимчивостью и отважностью,как Норманы.При
рода образовала этих диких детей снегов и морей суровыми и неукротимы
м и ^  обстоятельства еще более развили их характер,сделав Норманов хищ
ными и кровожадными.Привычка к походам,прелесть добычи сделали хищничес 
тво как бы врожденною их склонностью.Никто не мог сравниться с норманом 
беспредельною дикою отвагой,презрением смерти,яростью в боях.

Любовь, к отечеству воодушевляла Грека,слава окрыляла легионы Римлян, 
Аравитянами/турки/водил фанатизм,Славяне сражались за независимость,Мон 
голы жаждали славы и крови,Норманы же воспламенялись духом удальства, 
разбоя и грабежа.Рожденные на угрюмых скалах и в мрачных дебрях,под сне 
жным Н е б о м ,взлелеянные бурями и нуждой,-чего могли страшиться они?Вся- 
кая страна,богаче их собственной,привлекала этих диких воинов Севера.
На легких лодках переплывали моря и океан,как стаи голодной саранчи, 
опустошали они и богатые земли Италии и плодородную Францию и северо- 
восточную Могц^овшо/Ррссию/ .Тот же самый дух мы видим в Норманах,призван 
ных Славянами и Финнами,в лице Рюрика.Едва успев утвердить свою власть 
на Севере,они двинулись на Юг,за сокровищами Греции,и гордая Византия 
затрепетала перед бесстрашными хищниками.

Неудовлетворившись этим,Норманы,под самозванным именем"Руссов"рако
выми они никогда не были,совершили два темны;: похода на Восток:

l/Вторжение в Грузию и'£/в Персию:Chronicuii:' Syriacum -Абуль-Фарадизи 
и Annales Mosleœici -Абуль-Ф'вды-арабские историки.

О этих хищных набегах историки : Татищев,Болтин,Щербатов или не знали 
или просто умолчали,а Карамзин находит,что эти походы увеличены"расска- 
зами" .

Эти горе-историки привыкли думать,что на Востоке,который был более 
культурный,чем невежественная Московия,пишут тлько"басни"и что Нестор 
/простой монах/молчал о этих походах.

Идея о Востоке,как Европейцам,так и Московитам зиждилась на укоренив
шемся взгляде,что Восток-страна мечтателей,страна очарований,родина 
фей,добрых и злых духов,талисманов,заклинаний и фантазий и лишь потому, 
что восточные историки писали в живом красочном стиле.Ни история,ни ли
т е р а т у р а м и  поэзия Востока не обращали на себя внимание и единственная 
цель,к которой стремились было-уразумение Св.Писания,которого так до 
сих пор и не уразумели,создав изуверскую религию.

И так,происхождение слова"Русь"оказывается мифом и брать от мифа свою 
преемственность московитам не к лицу.Брать же свою преемственность от 
Варягов-то это более правдоподобно и надлежало бы и называться Варяжс
ким народом,но не русским,ибо Варяги,начиная от Рюрика дали надлежащее 
воспитание покоренным племенам Московии,так и не поднявшихся хотя бы 
на маленькую ступень свободы и равенства и пребывают на протяжении со
тен лет на верху великими грабителями порабощенных народов,а на низу- 
рабами.

Но что же н а м ,казакам,известно о"Руссах",которых история Московии 
еще не признает за. своих"родоначальников",а придерживается за"Русь"Ва- 
рягов?В книге- Иосифа бен-Гориона или Иоссипона:"Родословная таблица 
народов"говорится:"Русы живут по реке Кира/Кура/,текущей в море Гурган 
/Каспийское/.

Китяб-Челеби,турецкий историк,пишет :"из девяти племен,как племени ту- 
рецких"Русы"происходят от одного турецкого племени".



Константин Багрянородный называет Новгород"внешняя"Розия" ,а не Россия". 
г)Ид;и:.:о’’русы"н какое-то время занимали там командующее положение,поэто
му Варяги и прозвали Новгород"Русыо",что Словенам не- нравилось-"от ва- 
ряг-бо прозвашася"Русь",а первее беша"Словене",Это разделение"Русь"и . 
Новгородцев проходит до 1270 года в официальных документах:"или человек 
или конь русский и Новгородский".

Это постоянное отделение Новгородцев от Русов свидетельствует,что Ру
сы для Славян были элементом чуждым.

После того,как Олег-заместитель Рюрика,войдя в союз с"Русами"с Восто
ка покорил Киев и сел в нем и назвал его"матерью городов русских".Почему 
Киев должен быть"матерью1 городов русских",а не Варяжским или Славянс- 
ким?Ведь,там же жили-и управляли Варяги,покорив славяни сам Олег был 
норвежец?Разницу между"Русью"и Славянами можно констатировать из прика
за Олега:"и рече О лег:исшейте паруси поволочные Руси,а Славенам крапив
ные ".

Американский историк Шлехтер опубликовал древний еврейский документ 
X века,в котором говорится,что"Хальгу"/Олег/-царь Руси-воровским обра
зом, ночью захватил Хазарский город"Самбатос"/Ккев/и ограбил его,совер
шенно коварным образом,прикинувшись купцами,Олег вызвал наместников Кие
ва на южную окраину города Аскольда и Дира,и убил их.

Киев,как известно,был основан Хазарами,при его наместнике Кие и имено- 
вался"Кияга-Куяба".

"Награбленное имущество",продолжает документ,было Хазарами отобрано 
и Хазарский царь заключил с Хальгу союз,чтобы он напал на Византийского 
императора.Поход продолжался четыре месяца и был неудачен:Византийцы 
осилили Олега огнем на море.С остатками своего войска"Хальгу"-Олег воз
вратился 'и двинулся в Персию,где и пал вместе со своим станом".

Так что прославление Московитами Олега:"твой щит на вратах Цареграда", 
нужно отнести к мифическому измышлению.Может быть,он и хотел прибить 
щит к воротам Цареграда,но вступить в эти ворота не сумел.

"В 860 году произошло нападение Русов на Царьград",-пишет современник 
событий Никита-Епископ Пафлагенский,-жестокого народа. Скифского племени, 
пс имени"РоСсы",пришедшие от Евксинского моря/Азовского/в Сен о с , опусто
шивший на пути все страны и все монастыри".

Ат-Табари,арабский писатель,говорит о Шахвиаре-правителе Дербента,ко
торый заявлял в 644 году:"я нахожусь между двумя врагами:один-хазары,а 
другой-Русы,которые суть враги целому миру,в особенности же арабам,а 
воевать с ними кроме здешних людей никто не умеет.Вместо того,чтобы 
платить им дань,будем воевать с русами сами и собственным оружием и бу
дем удерживать их,чтобы они не вышли из собственной страны".

Сообщение это знаменательно:оно указывает на местоположение Русов,а 
именно:на Север от Дербента-Хазары,а на Юге от него-Русы"враги целому' 
миру,в особенности же арабам".

Это подтверждает,что Русы не были Киевскими и связь их с Киевом прои
зошла лишь с появлением авантюриста Олега.

Из выписок Гаммера,пользовавшегося Кораном,видно,что Русы жили по р. 
Араксу:"народы Аад,Тимуд Асшабир Рас/или Рос/и существующие потомки их 
/Коран,версет 39/ "и прииде них народ Ноя и жсшибир-Рас-владетели Аракса 
обвинили их пророка во л ж и " .

Расы или Росы -всегда встречаются в сказаниях Арабов,как жители р.Арак
са, которая раньше называлась-Рас.

П.Успенбкий,переводчик бесед Византийского Патриарха Ф д т и я ,говорит: 
"Русы не были ни Славянами,ни Скандинавами,а яфедитами/потомки Иафета/.

Арабский историк Маазди гозорит^что обычаи Русов были сходны с инду
сами и,что в Хазарии были Русы и ^лавяне.Седьмой судья Хазарии был для 
Славян,Русов и др.язычников.Русы и славяне разделяются на многие племе
на, из которых каждое имеет своего короля,и они часто воюют между собою".

Я останавливаюсь на этом подробно потому,что у историков Московии и
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ее общественности укоренилась,как болезненный мозоль,Идея,что Русы-суть
Славяне.

Русы совершили на Восток два отдельных похода,через 30 лет один пос
ле другого.

О первом писал Имам Абуль-Хасан-Али,известный под именем Масуди,один 
из славнейших историков Востока,живший з X веке,в сочинении его:"Мурудж 
уз-Загаб-уа-Маадин-уль Джавагир','т . е . "Золотые луга и рудники драгоценных 
камней", написанного в Египте, в 94-3 году, где он писан: "После 910 года 
прошло около 500 судов Руссов.Вошед в пролив Нейтуса/Керченский пролив/ 
к Дону,который соединяется с рекою Хазарскою/Волга/."

Примечание;здесь историк,повидимому,имел ввиду р.Маныч,тогда судоход
ную, соединяющую Дон с Волгой.

"Они там встретили гарнизон царя Хазарского,и Русы послали к царю Ха
зарскому просить позволения пройти через его владения и рекою Волгою 
спуститься в море Хазарское/Каспийское/,называвшееся прежде Джорджанс- 
ким,обещая за это половину добычи,и прибыли к городу Итилю/столице Ха
зарской Федерации/.

Предполагая,что Русы идут на Персию,враждебную Хазарии,пропуск был 
дан с удовольствием.Отсюда Руссы рассыпались по морю в разные стороны, 
выходя на берег толпами:к Жиле,Дейлему,Табаристану,Абескуму,Нефтяной 
Земле до самой области Азербайджанской.

Русы везде проливали к р о в ь ,уводили женщин и детей,расхищали богатства 
производили набеги и предавали все огню и опустошению.Окрестные жители 
вооружались и под командой государя Ширванского/Баку/Али Бен-Эль-Гайсем 
вели сражения,но без результата.Русы,сделав набег,находили со своими 
судами убежище на островах моря.Награбив довольно добычи и пленниц,Русы 
отправились к устью реки Хазарской и отсюда послали часть добычи к ца
рю Хазар.

Бывшие же среди Хазар мусульмане узнав о том,что сделали Руссы с зем
лями их братьев,'а не Персов,образовали войско в 15.000 человек.Бой длил 
ся три дня.Русы,не имея конницы,понесли потери:было побито и потоплено 
до 30.000 человек.Остатки-3.000 человек,бежали в землю Бурдасов,на ле
вый берег Волги."

Достоверность сказания Масуди подтверждает историк Мир-Зегир-эд-Дин 
Мераши.

В это время по берегу моря жили Аланы,Лазги,Касоги-казаки.
Историк Ибн-Эль-Эсир Джезари,в своем сочинении:"Камиль-ут-Тарих/пол- 

ная летопись/писал:"В 943 году снова увидели руссов около Хазарского 
моря.Они поднялись вверх по р.Куру и внезапно появились перед Бердаою, 
столицей Аррано,взяли город,захватили 19.000 пленных,разграбили город, 
взяли в рабство детей и выбрали женщин,которые им нравились. Правитель 
Азербайджана Махомед-йбн-Муссафир собрал 30,000 войска,но был разбит 
руссами,которые оставались спокойными долгое время,но излишнее употреб
ление жирных овец и вкусных плодов,произвело между ними заразительную 
болезнь,жертвою которой погибла большая часть их войска.Остатки же бе
жали .

Повидимому,в первом походе 914 года и погиб летописный грабитель Олег 
О смерти его московиты писали,что умер от укуса змеи.Но странно,что су
ществовали Олеговы три могилы:две в Киеве и одна в Ладоге,-ищи эту змею 
как ветра в поле.

О всех этих гнусных походах Руссов Нестор говорит весьма мало.
Поход Святослава,сына Игоря,на Хазарию,когда он,по известию Ибн-Хау- 

кала,опустошил ьсе страны по О к е ,Д о н у ,Волге до Семендера и гор Кавказс
ких,когда он нанес сильное поражение Булгарам,потряс до основания Х а 
зарскую Федерацию,-поход этот,один из главнейших,Нестор описывает в пя- 

, ти строках.Какова же была причина похода-жажда мести за разгром войска 
Олега и грабеж?Без всякого,казалось,повода огнем и мечем опустошал на
роды лишь во имя врожденного инстинкта Варягов к грабежу.
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КРИСТАЛЛИЗАЦИЯ КАЗАЧЬЕЙ НАРОДНОСТИ.

В предыдущем изложении о начальном периоде жизни наших предков,ученые 
археологи,как то знаменитый языковед Н.Я.Марр,а затем современный антро
полог Руденко,археолог Танышпанов,Радлов,к той,ранее их опубликованной 
литературе различных историков и писателей,с яркой убежденностью в сво
их знаниях,доказывали о древнем происхождении наших предков,то естест
венно ставится вопрос:были ли Казачьи предки одним из племен миграций, 
пришедших из-за пределов ..Средиземного моря,о которых повествовали Еги
петские хроники и восстановивших так называемый"бронзовый век"на Кавка
зе, или же наши предки уже существовали там до прихода Средиземноморцев, 
т.е.четыре тысячи лет тому назад?
•Из показаний академика Н.Я.Марра видно,что до прихода яфетических на

родов у Кавказских проходов через хребет существовало п л е м я " К а з " н а ч е р 
тание которого он делает так:"Казп-сов",как охранителей-этих проходов: 
Каспийский проход,Дарьяльский проход.

В дальнейшем своем изложении он доказывает,что племя Каз-хи,Кас-пи 
исходит от чистой основы"Каз",и в конце концов локализует этот вопрос 
так:"Каз-хи"это-есть предки Казаков.

Более ясного определения в сущности и не требуется.Мнение этого боль
шого ученого ярко подтверждает антрополог Руденко,в своем труде :"Казаки", 
со ссылкой на археологов Танышпаева,Радлова.

Не. основании этих показаний,естественно вытекает вывод,что предки на
ши были уже на Юге Кавказа и охраняли проходы- до прихода средиземномор
цев.Но с другой стороны вытекает вопрос о приходе на Кавказ племени"Са- 
ки",кои по каким то причинам не попали во время на Кавказ,прошли мимо 
и только в X веке до Р . Х . ,т .е .три тысячи лет тому назад,пришли от Пами
ра,а они-тоже средиземноморской расы и сразу же об,единились с племенем 
"Каз",т ,е.Казахами,значит,между этими племенами существовали какие-то 
родственные начала.И это двойственное племя,слившись воедино,стало назы
ваться: "Касаки" .Как видим,племенные корни"Каз"и"Сак"остались в целости 
неизмененными.

Так или иначе,а на Северном Кавказе,в бронзовый в е к ,произошло абсолют
но ' безболезненная ассимиляция племен и народов.И только в последующие 
времена из единого Союза стали изменяться наименования местных жителей 
и к настоящему времени этих наименований чуть ли не 36:по местностям 
расселения,по образу жизни,по внешнему виду,по социальному строю,по ро
довым группам и каждое племя имело по несколько имен,иногда навязанных 
соседями.Таким же названиям подверглись и наши предки,но свой племенной 
корень"Каз"так и остался несокрушенным даже великими переселениями на
родов.Бурные ветры тысячелетий не смели этого родного нам имени.

Теперь мы проследим процесс классификации Казачьей народности,так ска
зать , эволюционный путь Ее наименования,включая мнения некоторых истори- 
ков.

Французский историк Michel Delines, B своемтруде: "La Russie -Société 
français d 1Edit ion d'Art-Paris VI, стр.237,пишет :

Соште il se trouve dans le Caucase un territoire,qui s ’appele "Cossa- 
quia" ,-b переводе значит:"На Кавказе находится одна территория,которая 
называлась :"Косакия".

Есть ли. подтверждение этому в наших анналах?й не ошибся ли француз в 
названии"Косакия"?

Существует"история о Донском Войске,сочиненная Директором училищ в 
Войске. Донском,Коллежским Советником и Кавалером Алексеем Поповым,1812 
года,в Новочеркасске",часть l.Bo Харькове,в университетской типографии 
1814 года.

Так,в этой книге,на с т р .110,говорится : выстроен Донской монастырь,и 
ныне существующий.Все воинство в твердом уповании на молитвы и заступ
ление Пресвятыя Богоматери с великим мужеством и силою бросились на Та
тар,весьма жестоко и долговременно сопротивлявшихся и обратило их в бег



-58-

стг^ так,что HP- шестьдесят пять верст их поражало. Однако сколь кровоп
ролитно и пагубно было с обеих сторон сие сражение доказывается тем,что 
по окончании онаго всего по исчислению оставшагося воинства оказалось 
только десятая ча.сть,т .е .сорок тысяч.Здесь во второй раз усматривается, 
что Донское войско,после владения Россианами Тмутараканским княжеством, 
приметя ослабление в силах Татар через их междуусобные брани,что по все
му Дону свободно можно было им проходить в Россию;служило под знаменем 
Российского Государя и что оно имело тогда, крайний и ближний на реке 
Доне к Елцу городок на том самом месте,где ныне в Воронежской губернии 
город Задонск и монастырь.Мы усматриваем,что сие войско,издревле назы
валось Донскими казаками,а земля их Козакиею; ибо на Персидском языке ко- 
зак значит Скифа по свидетельству Плиния/историк,И.К./,писателя первого 
по Р.Хр.века,Константина Порфирородного,царствовавшаго в Константинопо
ле от 775 по 797 год и Историка Абул-гази-Багадар-Хана.."

Из этого сказания видно,что французский историк Делинес не ошибся,наз
вав на" Кавказе территорию"Козакию",откуда впоследствии и переселялись 
Казаки на Дон-Донец.

О стране Козакии говорит и Константин Багрянородный,но в начертании 
"Казахия"-буква"к"смягчена в букву"х".Я помещаю это сказание в двух пе
реводах; английском 'и французском;-первый-английский,второй-французский:

l/"3eyond Zichia is the country called Papagia,ahd ceyond the country 
of Papagia is the country called Kasachia,and ceyond Kasachia are the 
Caucasian mountains,and beyond the mountains is the country of Alania".

2/"Au-dela de la Zichis,on trouve le territoire de Papaghia;du-dela de 
Papaghia,Kasachia;au-dela de Kasaohia,le mont Caucase,et au-dela du Cau
case,le pays des Alains".

Профессор Кляпрот сделал перевод на французский язык,а на русский так: 
"За Зихией находят территорию Папагию;за Папагией-Казахия; за Казахией- 
гора Кавказ;за Кавказом-страна Алан".

Таким образом местоположение Аланов было от устья Волги на Юг,по за
падному берегу Каспийского моря до нынешней Осетии.Южнее Алан,вдоль хре
бта Кавказских гор,в сторону Черного моря,была страна Казаков,в верхо
вьях Терека и Арагвы,а также и в Закавказье в междуречье Куры и Ефрата, 
а в углу Западного хребта Кавказских гор,вплоть до Черного моря,была 
Зихия,а севернее ее Папагия.

По поводу сказания Багрянородного существовало много комментарий,одно 
другое опровергающих;в особенности старались исказить местоположение 
Казахии историки Московии,что дало право Польскому историку Яну Потоцко
му категорически заявить:"остается определить происхождение Казаков,о 
которых,я не знаю почему,так много спорят,ибо ничего уже нет более яс
ного :Во времена Константина Багрянородного было на Азовском море два 
княжества,из которых одно называлось"Казахия",другое"Алания".

О казаках также говорит и арабский историк Масуди,но начертание его 
не Казах,а Кашак/по арабски/так:"в соседстве Алан находится нация"Кашак" 
она обитает между Кавказом и морем Рум/Черным/.Хотя Аланы были и более 
могущественйы,чем этот народ,однако,не могли его покорить:они сопротив
лялись им посредством крепостей".Но Масуди добавляет :"Кашек"-имя Персид
ское и означает гордость и высокомерие,и есть прозвание народа,а не соб
ственное имя" .

Историк Шторх перечисляет государства,в которых были Славяне :1/Новго- 
род и 2/Казаки.

Историк Устрялов утверждает,что Казаки-выходцы из Кавказа.
Тоже говорит и историк Бантыги Каменский/история Малороссии/.
Историк Жардо сообщает :"Падение Кипчакской империи,столь счастливое 

для России,совпадает с появлением в этих местах отрядов воинов н а з ы в а в 
шихся вначале именем одного Кавказского народа-Черкасами,а потом Каза
ками и л и ,скорее,Казаками.Этим именем они сами себя называли,так называ
ют их и русские.
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тч.;0 "-те с Батыем, эти Черкасы составлялись из многих племен,в чис
ло которых находились Казаки,смешавшиеся без сомнения с тюрко-половцами, 
которые в эту пору исчезают со страниц истории.Этот народ/Казаки/обос-
нсвадся на Дону."

В книге С;Н.Сирина;"Юго-Восток России",Берлин 1922 года,стр.8 п р и в о 
дится мнение профессора Академии Генерального Штаба В.И.Баскакова,уводя
щее генезис этой части Юго-Восточных Казаков далеко вглубь истории.

Согласно этого взгляда"Казаки Кавказа должны считать давность своего 
поселения не позже других туземца:' Края,к каким они и должны быть при
числены" .

А туземцами Кавказа еще в"бронзовый век"бнли:Казахи,Касоги,Касары,Чер
касы-Адыгеи и др.

Историк Всеволжский говорит;"Казаки образуют в настоящее время/словарь 
изд»1823 года/в России народ отдельный,как по образу жизни,их занятиям, 
их военной организации,так и по их одежде и нравам".

Историк А.Еертело,чтобы яснее различить,что между Казаками и Русскими 
мало общего и по крови и по духу,кроме языка,утверждаетгязыковое единс
тво предполагает существование одной нации,говорящей этим языком,тогда 
как части этой нации не повинуются одному и тому же Правительству«Но ни
какая нация политическая или нация языковая,достоверная или предполагае
мая, не соответствует единому антропологическому типу,как теперь,так и 
три тысячи лет тому назад".

Как курьез,как посмешище для историков Московии,я помещаю выдержку из 
"истории"Забелина,определенного Казакофоба,который говорит,что;"при Гро
зном туда,на окраины с татарами/!/,на опасные м е ста,вывозились/!//хорош 
государственный метод"вывозить"людей к татарам,увеличивая тем силы сво
их врагов/из государства, казаки-лихие люди,а именно;ябедники,крамольни
ки ,составщики крамольных и бунтовых ябед,жалобииц,доносов и т.д.из де
тей боярских/!/из холопей боярских и из иных чинов.Их наказывали торго
вой казнею и ссылали в казаки/!/,в окраинные города".

Чтобы возвеличить русских,Забелин добавляет;"Рассыпанные по нашей Зем
ле/ I/курганные древности скрывают в себе истинную,настоящую колыбель на
шей жизни/'./, о чем рассказывают античные греки и писатели римского и ви
зантийского веков о нашей колыбели/?/".

По этому поводу,для опровержения басни Забелина,скажем,что в Новгород
ской Земле,по р.Волхову,а особенно на Юге;в Причерноморье,Приазовье,на 
Дону,при Волге,на Северном Кавказе много курганов,но они абсолютно не 
принадлежат племенам так называемой"Великороссии"и"античные греки и пи
сатели римского и византийского веков"про"Великороссию"и его жителей 
не только ничего не писали,но о ней ничего не знали,а о Танаисе/Доне/, 
о !анаитах,о Коссаках,Косогах и Казахах,о Черкасах,о Борисфене/Днепре/ 
не только знали и писали,но некоторые и бывали там,начиная с Геродота.

Что же касается курганов по Волхову,то это-могилы Торков.После разгро
ма их на Дунае Византийцами,они прорвались за Днепр и стали распростра
няться ка Север до Новгорода включительно.Могилы эти не только не есть 
мьфического"великого русского народа"-никогда не существовавшего,как 
этническое племя,но даже и не Славянские,так как Славяне тогда трупы 
умерших сжигали.

На Северо-восток от озера Ильменя,есть озеро Лач-название не славянс
кое,около него г.Каргополь,г.Турчасов-название тюрского корня.Самая же 
область"Каргополис".Есть там и река Шиленга,несомненно испорченное имя 
р .Спленги,впадающей в озеро Байкал,в Сибири,откуда и принесли это имя 
-Торки-турецкого племени/истсрик Катиб Челеби/,

Достоверно известно,что Иван Грозный никаких посягательств на респуб
ликанский образ управления Казаков не проявлял,а наоборот поддерживал, 
что видно из грамоты его к князю Ногайскому:"и только за ваши неправды 
и грабежи перед ними/казаками/повелоли вас самих воевать и ваши улусы 
астраханским,волжским и донским казакам и над вами над самими они не
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■тркутл попаду учинит и нам уже нынче своих казаков унять не мочно",
грозный к Казакам,не в пример последующим царям,проявлял полное дове

рие и широко пользовался ими для серьезных и ответственных поручений, 
формируя из них посольства и отряды.

Так,например,в 1567 году были посланы Атаманы Иван Петров и Бурнаш 
Ялычев исследовать Земли,лежащие на Юге,за Сибирью,и вообще Казаки в 
Московском государстве тогда имели такое же значение,как боярские дети. 
И в свете этих исторических фактов,выступление"историка"Забелина,явно 
провокационное^ все его олицетворения;"лихие л юди,ябедники,доносчики" 
по ассоциации возвращаются к своему автору.Он не составляет собой опре
деленной писательской личности;чужая история,чужие замыслы,внушенные 
ему различными авторами,у последних родились,-Забелин же эти дикие об
разы и идеи,к своему стыду,усыновил.У него нет такой силы претворения 
и воплощения,которая заставила бы читателей почувствовать хотя частицу 
Правды,в его зловещей Лжи,Писания его ужасают своей мертвенной надуман
ностью, полным отсутствием какой-либо жизни,и бездушным дуцовением псев- 
до-исторической пошлости и как бы героизмом тупость веет от его"литера- 
туры".

Мнения о происхождении слова"Казак,систематическому об,единению еще 
никем из историков не подвергались,а поэтому приведем ряд слов близких 
по созвучию,а затем у ж е ,основываясь на исторических данных,когда эти 
многие слова постепенно сливались и дали единое в гармоническом звуча
нии слово"Казак",как имя племенное,а не нарицательное.

Ковсак-цз арабского-быстрый в нападении на врага.
/Frensel De originibus Linguae Soraoici LiD.l,bô/
Казык-человек бездомный-слово испорченное/Анисимов:"Живая старина", 

стр.-130,т.III,1894 г./.
Козах;"Ко"-сторож;"Зах"-рубеж,-означает;охранитель-военная стража.
"Ка-сака-Сака-древний н а род,"Ка"приставка,обозначающая превосходство.
"Коз-ар"-Сестренжевич Богуш говорит,что оннашел в Азии происхождение 

имени"Казак".Сарматы произносили слово"Козар,как Козак.Козары,перемещен 
ные в Казахию,приняли имя К а з а х " - Siestrengevitz de Bohosz"Recherches 
Historiques .sur L'origines- des Sarmats : 1,189 .

"Косог-Касог"-имя Кавказского народа,данного соседями,в эпоху Хазар
ского царства Казакам.

"Казак"-имя полководца у Шахматая-Хана./Cromer/lV.ХХХ.р.45/
Катрмер-переводчик на французский язык"Кмперия Монголов Рашид Эддина" 

приводит многие выписки из манускриптов персидских и называет имя каза
чьих предков"Казаки".

В жизнеописании Тимура-Тамерлананаписанного им же самим в 1369 году, 
он пишет.; "усвоивши манеру сражаться по Казацки, снарядил свои войска 
так,чтобы я мог,как К а з а к ,проникнуть в жительство моих врагов".Следо
вательно ,этот большой полководец после Чингис-хана,заимствовал тактику 
у наших предков,а вовсе не Казаки учились у Татар,или у Московитов р о 
товые по лживым утверждениям таких"историков",как Забелин,Броневский 
называют казаков"беглыми русскими холопами".

Мнение Западных историков;
казак-легко вооруженный воин;казак-хранитель границ,разведчик,пионер 

цивилизации.Казак-витязь,умирающий за Вольность и Веру.
Мнение Московитов ;Казак-вольный,свободный,разбойник,в о р .
Нет нужды особенно вести дискуссию с Московитами,история которых рас

цвечивает махровыми цветами планетарных разбоев и грабежей порабощенных 
народов.

А как же относятся простые люди Московии?0браз казака в их сознании 
оставался возвышенным,почему на,род и воспевал былинных героев,называя 
их Казаками,как Илью Муромца.Далее историк Соловьев писал :"богатырь не 
умирал в Казаке.И наши древние богатырские песни суть песни казацкие о 
казаках.
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Любимый образ фантазии певцов-это богатырь Казак,а Илья Муромец обыкно
венно называется старым казаком и прямо Донским.Казаком,Атаманом Донс
ких казаков.

Богатырь-казак есть герой народной исторической песни в продолжении 
восьми веков.

Понятно,что появление в ХУII веке богатыря-казака,какого еще не быва- 
ло-Степана Разина-сильно отозвалось в песне:сам стар казак Илья Муромец 
при Разине-есаулом только и самый видный из богатырей отодвигается на 
второй план.

"Как из далече,из чистаго поля, 
из раздольица,из широкого 
выезжает тут старой казак,
Стар старой казак Илья Муромец.
То младший Ермак да Тимофеевич 
Прервал у стара Казака Ильи Муромца 
Прервал его храпы белые".

Богатыри-Казаки,как обитатели того чистого поля-главные участники в 
этой"с идолищем поганым"борьбе,это самая чистая,самая поэтическая сто
рона их деятельности",заканчивает Соловьев.И этим наносит страшный удар 
по головам шовинистов историков Московии,своей ложью уподобляющихся"идо- 
лищам поганым"-антихристианским.

Не лишено интереса изыскание Донского Казака Г.Б.Губарева:"Книга о 
Казаках",в которой он пишет:"До половины XIX века"русская"историография 
признавала за казаками право называться особым народом,и этот взгляд не 
подвергался дискуссиям,как установленная традиция.Но сто лет тому назад, 
мгновенно,и без всяких дебатов,все явления казачьего прошлого русские 
/\ /перекроили на социальный лад/скорее всего на политический лад/.Казаки 
уже обитали в новых границах,захваченных Россией и великодержавные ин
тересы ее потребовали теоретического"упразднения"казаков,как народа и 
обращения их в"беглых русских рабов".

Причины этой неожиданной перемены ничего общего не имеющей с наукой 
и'русские/!/не потрудились даже опровергнуть установленный прежде 
взгляд,-услужливо включили казаков в чужой исторический комплекс,пере
писали на свой счет Казачье национальное достояние и при каждом удобном 
случае стараются распространить по всему свету новое ложное мнение о 
происхождении казаков.
/Заниматься подробным разбродом всего этого вздора нет нужды.Историчес
ки^ памятники нерушимо сохранили свидетельства о прошлом нашего народа 
от самой глубокой древности до наших дней.Каждое правдивое слово Каза
чьей истории легко разоблачает хитросплетения недобросовестных ученых 
и восстанавливает звено за звеном непрерывную цепь Казачьего родословия. 
Оно тянется от нас-Казаков к Касакам,Касогам и Касарам и далее к Каса- 
х а м ,Касакам,выступающим из тумана тысячелетий в своем оригинальном Скиф
ском виде .

Казачье национальное имя показывает удивительную устойчивость:из эпо
хи в эпоху,на протяжении тысячелетий оно изменилось лишь весьма незначи
тельно .Русский историограф Карамзин не без основания говорит о древнос
ти налего имени.Это имя в Казачьем обиходе произносилось как и сегодня 
-Казаки!

Однако,разные народы,которым приходилось встречаться с нашими предка- 
ми-выговаривали его неодинаково.Например,у Греков самое раннее начерта
ние было"Кассайя и Казахи;у Китайцев-Кеса,Кюйсеу;у Тюрков-Казак,Кайсак; 
у Персов-Каззак;у Кабардинцев-К,эзак;у Славян-Касак,Касог,Казак,у Анг- 
личан-Совёаск ;у Французов- Cossaqu.es ;у Испанцев- Созвацов .Различные 
начертания-следствие неодинакового произношения.

Древнее территориальное имя Казачьих племен Приазовья-Меоты,в дальней
шем Кассаровцы-Казары,по царству Хазарскому.Затем-Черкасы,по стране Чер- 
касии.Пятигорцы и Гребенцы,по урочищу в Кабарде;Северуки-по Северскому
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Донцу; Запорожцы по Запорогам;Донцы,Кубанцы,Терцы-по рекам и областям 
также назывались:Ордынские,Литовские,малорусские,перекопские,путивльо- 
к и е ,белгородские,Городецкие, рязанские,днепровские".

Таким образом,?.В.Губарев внедряется вглубь древнего происхождения 
Казачьего народа.Задолго в людских массах Северного Кавказа и бассейне 
Дона начались процессы взаимного выравнивания,формирования однообразно
го быта,верований.Они происходили непрерывно на протяжении тысячелетий 
совместной жизни и завершились на полях державы Томотороканской:из Ка- 
саков,Касогов,Казаров-в результате выковалось основное ядро Казачьего 
народа имя:Казака!

ПОХОДЫ КИЕВСКИХ КНЯЗЕЙ НА ВОСТОК.

Если до IX века наблюдалось движение человеческих масс с Востока на 
Запад,то в IX веке произошло обратное движение с Запада на Восток.

Если Восточные конные кочевники,начиная со Скифов,руководствовались 
главным образом захватом огромных пространств степей Причерноморья для 
своего интенсивного скотоводства и подчинения местного населения своей 
власти,то Западные массы под водительством Киевских князей,главным об
разом ,руководились хищническими врожденными инстинктами грабежа,чему 
способствовали две стихии Варяжских/уже описанная мною/и стихия руссов, 
пришедших от р.Аракса.Эти две стихии удачно об,единились под водитель
ством Норвежца Одега/прославленного московитами как"Вещего"/.Эти"руссы" 
как уже говорилось,совершили два грабительских похода,в 914 и 944 годах 
В первом походе и погиб Олег.

После Олега Киевом правил Игорь-племянник Олега,сына Рюрика.Княжение 
его было неудачное.Поход на Византию окончился плачевно.Флот его был 
сожжен"греческим огнем".Нападать на могущественную Хазарскую державу 
он боялся,хотя он и обладал присущей его роду жадностью.Из-за этой жад
ности он и погиб.Историки Московии умалчивают о причине его смерти:Ви- 
зантийские же источники говорят о этом весьма подробно.Получив от Сла
вянского племени Древлян дань,он потребовал таковую же вторично.Это выз 
вале возмущение.Игорь,прибывший за данью,был схвачен Древлянами,привя
зан к двум елям за ноги,пригнутым вниз,затем ели были отпущены и Игорь 
был разорван пополам.

После Игоря княжила Ольга-жена,довольно мудрая женщина,принявшая хри
стианство; внешними войнами она не занималась,наводя порядок в государс
тве .Христианство при ней заметных успехов не имело,не удалось ей обра
тить в христианство и сына своего Святослава,шедшего твердо с народом 
в своем язычестве.Идея христианства была ему чужда,-его грабительским 
инстинктам.

Историк С .Лесной/стр.70б/дает ему такую характеристику:"сильный телом 
и духом,Святослав был типичным завоевателем;действительные интересы на
рода для него были чужды.В борьбе,в добыче,взятой в войне,он видел цель 
жизни,пренебрегая интересами государства.Напрасно современные историки 
видят в его поступках шаги разумного,полезного государственного деяте- 
ля-Святослав был авантюристом.Дела Новгорода его вовсе не интересовали: 
о Киеве он прямо заявил,что ему там жить"не любо".

Взоры этого-то авантюриста,по отзыву С.Лесного,были обращены на богат 
ства Хазарской Федерации.Один лишь трон Кагана из чистого золота не да
вал ему спать спокойно и вот в 965 году он и двинул свою рать из Варя
гов,руссов и славян.
. Летопись о этом говорит кратко:"Иде Святослав на Козары.Слышавше же 
Козары изыдоша противу с князем своим Каганом и сступишася на бои,и 
бысть брань,одоле Святослав Козаров,и град их Белу Вежу взя и Ясы побе
ди и Касоги,и приведе Киеву".

Жестокость Святослава была неимоверная не только к защитникам крепос
ти Саркел на Дону,но и поголовному избиению хазар,взятых в плен,а остат
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ки хазар преследовал до Кавказских гор,убивая их.Хазары рассеялись по 
Кавказу и К р ы м у ,исповедуя иудейство,но без Талмуда,называясь"Караимами"

Ограбивши столицу Итиль,Святослав разрушил древний казачий город Азак 
двинулся на казачьи и аланские поселения,разграбил богатый город Семен- 
девр,а также и Томоторокань' и с великой добычей возвратился в Киев.Неу- 
довлетворившись громадными богатствами Хазарии,Святослав с еще большей 
жадностью бросился на грабеж Византийских провинций,имея честолюбивые 
замыслы захватить Царьград,но отягощенный добычей,он решил возвратить
ся домой.На обратном пути от Дуная Печенеги,извещенные Византийцами,за
сели у Днепровских порогах,напали на перегруженную дружину Святослава, 
разгромили ее и сам Святослав был убит.Летопись говорит об ■ этом:"Нападе 
на ня Куря/князь Печенежский/,и убиша Святослава.И'взяша-голову его и 
во лбе сделаша ч а ш ю ,оковавши лоб его золотом и пияху в нем".

Так закончил свою- бурную жизнь один из блистательных грабителей Варя- 
го-Руссовских князей.Награбленное золото частично пошло на оковку его 
черепа,из коего князь Печенегов пил вино в торжественных случаях,а ос
тальное золото пошло прахом. . . .

После смерти Святослава в 980 году,в Киеве княжил его сын Владимир, 
об,единивший под своей властью весь славянский Восток.
• Владимир был незаконорожденный сын Святослава и девушки славянки Ма- 
луши-ключницы княгини Ольги.Влияние своей матери,а в особенности■брата 
Малуши Добрыни,человека государственного ума,было очень сильное.От отца 
грабителя возмужал и развился государственный деятель.Он не увлекался 
грабежами других народов,а занялся устройством своего государства.Тако
вым же был и его предпоследний сын Мстислав,от матери"чехини".В удел 
этому молодому князю досталось княжество Томотороканское,в древности 
называвшееся"Тома",поэтому и следовало бы называть его согласно корня 
"Тома",а не Тьмутораканским.Во главе .этого княжества стоял Кссожский 
князь Радедя/по осетински"Иредада"/.Среди осетин было предание,что ког
да Мстислав прибыл с дружиной,то Раде.дя благородно предложил,чтобы не 
проливать кровь подвластных им дружин,спор о престонаследии решить 
личной борьбой.В борьбе этой оказался победителем Мстислав,который и 
об,единил все народы Северного Кавказа и создал..сильную Томатороканскую 
державу. .•

Здесь уместно поместить выдержки из"Книги о казаках"Г.Губарева:"Болею 
Судьбы Мстиславу пришлось быть на Востоке наследником Хазарии.Но вместе 
с землями к нему перешли и связанные с ними обязанности-стража Европы: 
он должен был держать заслон перед широко открытыми Урало-Каспийскими 
воротами и препятствовать новым вторжением азиатских кочевников.Такая 
роль,за которую никогда не брался Киев/а старался наоборот пограбить,- 
добавим м ы / ,выпадала на долю каждой государственной формации,выросшей 
на Дону.Справиться с ней мог только сильный союз местных племен и наро
дов. Держава Мстислава должна быть сильной.Кроме т ого,теперь,когда его 
многочисленные братья,уничтожая друг друга в удельных распрях,погибли 
все,за исключением старшего Ярослава и младшего Судислава,он считал 
вправе получить лучшую часть наследства отца.

Мстислав уже имел могучую дружину-из природных воинов старых и новых 
подданных:Казаров,Касогов,Касаков и Ясов/Танаитов,Донцов/.

В 1023 году Мстислав двинул свои войска к Днепру,летопись говорит: 
"по.иде Мстислав на Ярослава с Козары и с Касоги".

Ярослав в это время был в Новгороде и усмирял в Суздале языческие бун 
ты.Мстислав подошел к Киеву,но Киевляне его не приняли,тогда он без боя 
занял Чернигов.

Ярослав собрал Новгородских и Киевских воинов,вызвал из Скандинавии, 
отряд варягов"красавца"Якуна и повел войска на Чернигов."

Летописец так описывает встречу братьев под Лиственом."Мстислав с ве
чера приготовил войска,поставив Северян лицом против варягов,а сам с



-64-

дружиной расположился по крыльям.И была ночь,и была тьма,молния и гром, 
и дождь.Мстислав говорит своей дружине:"пойдем на них".И когда сошлись 
северяне с варягами,варяги много потрудились избивая северян,но потом 
ударил Мстислав со своей дружиной и начал рубить варягов.И закипел горя
чий бой.При блеске молний сверкало оружие,гремела буря и шла страшная 
резня.Ярослав увидел,что его побеждают и бросился бежать вместе с Якуном 
князем варяжским.Тут-то Якун и потерял свои золотые латы.Ярослав бежал 
в Новгород,а Якун за море.Мстислав же на рассвете,увидевши северян поби
тых и варягов Ярослава,говорил:"Кто же этому не был бы рад?Вот лежит 
северян,вот лежит варяг,а своя дружина цела".
Поражение было столь жестокое,что Ярослав не решился вернуться на Юг. 

Но Мстислав предложил:"садись в своем Киеве,ты-старший брат, а с меня 
довольно и этой стороны".
В 1026 году братья заключили договор:границей был Днепр.Заняв левый 

берег,Мстислав стал владельцем огромных пространств.Его держава раскину
лась от Кавказских гор до верховья Дона,Оки и Волги,на западе она упира
лась в Днепр,а на востоке в приволжские степи,Томотороканцы знали,что 
благодаря их боевым трудам прежняя граница княжества отодвинулась на сот 
ни километров,предоставляя для их услуг богатые и относительно спокой
ные места для поселений у лесных граней.Там лежали степи,богатые водами 
и тучными пастбищами.Козары и Касаки использовали свое законное право и 
оседали здесь под опекой мужественного и ласкового князя и летописцы на
чинают их вспоминать под именем"черных клобуков",людей одетых в черные 
шапки,которые и составляли главную массу подданных Томатороканского кня
зя.
В хетинской легенде есть повествование о его браке с"самой прекрасной 

девушкой аланского края,это было чудо красоты,картина,расписанная Солн
цем и звали ее Надо,из рода Бургалты.Не прошло и года после свадьбы,как 
Надо родила Мстиславу сына".Сын Евстафий умер еще при отце в 1033 году. 
Сам же Мстислав,простудившись на охоте,скончался в 1036 году.
Храбрый князь по рождению,не был связан ни с Козарами,ни с Касаками, 

но он искренне любил Донцов и Кавказцев,и в дружине души не чаял.Всячес
ки берег воинов и не только способствовал их оседлому быту,а и возвел их 
роды в положение первых людей среди северян.
Кроме того,у Казаков имеются особые причины чтить память вождя их пред 

ков в сложении Казачьей народности.При нем завершился один из значитель
ных этапов слияния воедино народов,и заслуга политического об,единения 
племен,выступивших вскоре на арену истории под общим именем Казаков".

Днепровские князья разобрали по частям сильное политическое образова
ние Мстислава,занимаясь лишь распрями и враждой,да убийствами друг дру
га и,конечно,не были в состоянии сдерживать волны Азиатов.И когда из-за 
Урала двинулись Половцы,то их никто уже задержать не смог.

Некоторые историки с позиции чисто политической,утверждают,что Томото- 
рокань была"русской".По этому поводу археолог Ю.В.Готье писал:"Нет ника
ких исторических известий,которые доказали бы существование вокруг Тьму- 
торокани"русского"населения.Знаменитый Тмутараканский камень/с надписью: 
"в лето 1068 Глеб князь мерил море по леду от Тмуторокани до К,рчева
10.000 и 4.000 сажен"/единственный материальный памятник,свидетельствую
щий о"русском"/русинском-прим.ред./владычестве".С мнением Готье археолог 
М.А.Миллер не согласен и утверждает,что в области Тмуторокани была коло- 
нолизация славян-руссов/но не русских/,другие историки даже утверждают 
о"Приазовской Руси"/но не россии,прим,ред./"А ведь Готье ясно говорит 
не о мирной колонизации"русских"славян,а только о"русском"владычестве, 
т.е.временном пребывании со Святославом с целью грабежа и другими,кото
рые впоследствии возвратились на Днепр.

О способах колонизации Московии имеются исторические пояснения.Так,нап 
ример,Василий III предпринял поход против Литовцев.Он перебил и увел с
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собой три части жителей из четырех,коих после того отдал или продал та
т а р а м ^  вместо их поселил столько своих русских/московитсв/,сколько мож 
но было достаточным для осиления хватившихся туземцев вместе с его же 
гарнизоном.

"За один только раз в 1488 г.уговорит проф.Платонов,"привели из Новго 
рода более 7.000 людей на Москву".

В 1468 году большая рать Ивана Грозного опустошила всю Черемисскую 
Землю.Летописец говорит ;"Много зла учиниша Земле той,людей иссекоша,а 
иных в плен поведоша,а иных изожгоша,а кони их и всякую животину чего 
с собой нельзя имати,то все иссекоша,а что было живота/имущество/их,то 
вся взяша,и повоеваша всю землю ту досталь пожгоша".

"Колонизация"сводилась к тому,что просто захватывали соседние Земли, 
подчиняли,сгоняли живших на них народ,строили города крепости и поселя
ли своих крестьян,и в этих"колснизационных"движениях не было ни под,ема 
духа,ни риска,ни отваги,свойственным всякой колонизации.

Как пример невежества и зверства Рюриковичей,приводим выписку из Лето 
писи о княжеских братоубийствах и раз,яснение причин этих зверских фак
тов :

"В 1217 году Князь Глеб Рязанский Володимирсвич изучен сатаною на бра 
тоубийство,имея сподвижника брата своего Константина и с ними диавола, 
иже прелести их своим злоказньством вложивша има в помысел избити бра
тию свою".Факт удивительный,но едва ли читатель согласится с мнением ле 
тсшисца-истолкователя:виноваты-де во всем"сатана и диавол",но ни в коем 
случае сами князья-братья!

Еще о Томатороканском княжестве.
Существует в Нью-Йоркской пз^бличной библиотеке книга немецкого автора 

"Древние Азовская и Крымская известия" /Baver Gottlieb Siegtried/ в рус 
ском переводе Ад,юнта Императорской Академии Наук И . К . Т а у б е р т а / И з д . Ш ,  
В Санктпетербурге 1782 года/.В этой книге,на с т р .47,сначала говорится 
о разделе князем Владимиром своих уделов ореди своих сыновей,согласно 
летописи игумена Киево-Печерского монастыря Феодосия,сотрудника"велико- 
го"епичкопа Никона-строителя монастыря около города Томаторокань так:

"Он разделил своим сынам,которых находилось не малое ч и с л о ,правление 
некоторых,а особливо отдаленных провинций.Из оных имел Мстислав свою 
резиденцию в Тмутсрокани,который город называется ныне Темрюк.Там поко
рил он себе в 1021 году соседственных до Кавказских гор распространив
шихся Козаков и отправил их в 1023 году вместе с Козарами против своего 
брата великого князя Ярослава,а в 1024 году сам за ними следовал.Одна- 
кож они скоро опять помирились и по вторичном разделении Земель перенес 
Мстисла.в престол свой в Чернигов.

Тмуторокань есть то самое м е с т о ,которое Цезарь Константин Порфироге- 
нет Тамотарха называет и полагает против Боспора или Керчи.Ныне называ
ется это место на картах Темрюк и лежит против крепости Тамань,к северо 
восточной стороне подле Меотического/Азовского/моря.Итак жили уже во 
время Цезаря Константина Порфирогенета оные К о з а к и ,которых Мстислав се
бе покорил в юго-восточной стороне от сея крепости до Кавказских гор.
По тому может всяк разсудить,как бы Россие возможно было все оные мес
та содержать в своем владении,и Казаков,как храбрый народ,привести под 
свою державу,ежели бы она всею рекою Доном и следовательно Азовом не 
владела,,Правда,что Половцы лишили потом Россиян сея пользы и победили 
великого князя Всеволода в 1061 году в жестоком сражении.Однакож нахо
жу я,что российский князь Ростислав владел еще в 1064 году крепостью 
Темрюком,и привел опять в послушание казаков,но потом от греков,которые 
храбрости его боялись,яд.$м отравлен.От сего можно бы заключить,что По
ловцы уже .после вторичной баталии,которая случилась в 1067 году,помяну
тые места также и Азов завоевали.Но другие писатели о б ,явля ю т ,что Тем
рюк принадлежал еще в 1078 году Олегу,внуку великого князя Ярослава,и
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что великий князь. Всеволод,по отъезде его в Константинополь,определил 
на его место управителем в Темрюке одного,именем Ротибора.В 1083 году, 
Олег возвратился из Греции/был арестован Хсзарами и содержался на остро
ве Родос/и принял опять прежнее свое владение,а в 1094 году напал он сам 
на Днепровских князей/Игумен Феодосий,стр.351/".

Олег в 1094 г.,при помощи Половцев,появился под стенами Чернигова .На
ходившийся там его дядя Владимир Мономах уступил ему город и удалился 
в Переяславль.

Олег был мстителем за поруганную честь Чернигова Киевскими князьями. 
Как бич Божий налетал на"русские"3емли захватчиков Днепровских князей, 
неся опустошение и страх.В';Слово о полку Игореве",говорится:"Ступает в 
злат стремен в граде Т,муторокане,тот же звон слыша давний великий Ярос
лав , сын Всеволода,а Владимир по вся утра уши закладаша в Чернигове".

От одних только сборов в поход Олега трепетали в ужасе Днепровские 
князья.

С приходом Половцев и уходом окончательно руссов и Славян из Томаторо- 
к а н и ,последняя,избавившись от -паразитов Киевских,вынуждена была сотруд
ничать с Половцами.Конечно Томоторокань в своем политическом и торговом 
отношениях ослабела.Жители стали переселяться за Кубань,где в предгорь
ях стал зарождаться Союз племен"Черкасии".Тамань и Кубань вошли в союз. 
Название Томоторокань сохранилось только за городом.

В XII веке там правили князья или из Кссогов-Казаков,или из Алан.
«А-раб Эдризи писал:"Матарха цветуща,окружена обработанными полями,ви

ноградниками .Князья отважны и грозны для соседних народов.В городе про
исходят ярмарки.

ПОЛОВЦЫ-КОМАНЫ ИЛИ КУМАНЫ.,
Половцы-Команы или Куманн себя называли"Кипчаками".Они подошли к Днеп

ру в 1056 году и заключили мир с Всеволодом Переяславским.По культуре 
они стояли выше Печенегов и Торков.Хан Кончак об,единил их в одну дер
жаву,под личной властью.Половцы окончательно отрезали Томатсроканское 
княжество от Киевщины и Даже в 1117 году все славяно-рсинское должно бы
ло покинуть торговый центр на Дону-Белую Вежу,бывшую крепость Саркел. 
Колонизация славяно-русинская в Подснье-Приазовье в зачатке исчезла. 
Половцы были скотоводы,но грабительские походы играли в их экономике 
большую роль,

Феосран-Исповедник дает им такую характеристику:"жизнь мирная для них- 
несчастье,верх благополучия,когда они имеют удобный случай для войны".

В общем,столкнулись два Мира:Тюрский и Ославянившееся Приднепровье, 
со своими многочисленными ккязьями-Рюриковичами.Но эти два Мира,разные 
по происхождению,были абсолютно схожи в своих грабительских действиях.
И вот,на протяжении 175 лет происходят непрерывные набеги одних на дру
гих.Половцы,учитывая рознь и вражду князей,наносят им поочередно боль
шие поражения до тех пор,пока жаждущие власти князья ке приходят к ра
зумному соглашению между собой и тогда Половцы несут такие же поражения.

Некоторые князья входят даже в договорные сношения с"псгаными"/считая 
себя чистыми/,чтобы поразить своих соперников к власти.

Летопись сообщает:сотворчша бо ся глад велик в Земле нашей и опустели 
Града нелпи и быхом бегающие и перед враги нашими".

В 1095 году,князь Владимир Переяславский вероломно убил Ханов Итлара 
и Китаня,приехавших к нему заключить мир;перебита была и дружина.Полов
цы ответили:напали на г.Юрьев,на р.Роси,разграбили его и сожгли.Затем 
напали на города Переяславль и Устье.А Хан Боняк осадил К и е в ,разграбил 
и ’'сжег Киево-Печерскую Лавру и окрестность, сам город уцелел.

Владимир Мон о м а х ,однако,разгромил Половцев,в результате чего Хан От
рок ушел к Грузинскому царю Давиду Строителю,выдал за него свою дочь.С 
ним ушло 40.000 конницы.Нс вскоре он вернулся,чтобы об,единить Половцев.
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И скоро повелись бои.
В 1184 году об,единенные князья,под командой Святослава Киевского раз 

били Половцев,Это дало,как претекст молодым князьям из чувства зависти, 
объединиться между собой,чтобы приобрести славу,под командой Игоря Нов
городского и князейгего сына Владимира,брата Всеволода,племянника Свя
тослава,князя Ярослава Черниговского,-всего шесть полков двинуть на вра 
га.Заслон Половцев был легко разбит и князья стремительно двинулись 
вперед.Половцы,не принимая боя отступали,создавая большую силу из резер 
вов,И вот:"в поле незнаевом,среди земли Половецкие окружили полки Игоря 
ак борове".ДЕа дня и две ночи шла ожесточенная сеча.К обеду на третий 
день"падоша стязи Игореви",так говорит летописец.Все князья были взяты 
в плен.Спаслось 15 воинов.И так пала рать йгоря"на реце Каяле,у Дона Be 
ликого".

В"Слово о полку Игсреве"довольно красочно описано как будто даже сама 
природа давала предчувствовать беду:"Солнце ему Игорю тьмою путь засту- 
паше^нощь стонуща ему грозно птичь убуди;свист -зверин вёста;збися Див, 
кличет вр,ху древа,велит послушати земли незнаема".

Некоторые историки предполагают,что река-"Каяла"у Дона Великого"-это 
летописная"Калка"/Кальмиус/,где татгры Субутая разгромили Киевских кня
зей.Но р.Калка не есть"у Дона Великого",а отдалена от него и никакой 
речкой не связана.

При этом было бы странно,чтобы Игорь Новгородский шел с войском с Се
вера на Ю г ,проделывая опасный фланговый марш по отношению к Половцам.

Путь движения князей начинался с Владимира,это-путь по Донцу".Конные 
Ъо  берегу,пешие на лодках.Так оно,вероятно,и 5'ыло.И войско Игоря,достиг 
нув реки"Каменки",впадающей в Донец,::, отрогах Донецкого кряжа и густых 
лесах на Донцу было окружено и разбито.

И"Слово о полку Игореве"не даром говорит,что Солнце ему Игорю тьмою 
путь заступиша,ибо Солнце закрывалось горами и лесом и"Див збися-кличет 
вверху, древа".А какие же горы или лес,мешающие ориентировке по Солнцу 
были на реке Калке?Их там нет!.

Отсюда мое предположение,что река"Каменка",впадающая в Донец с правой 
стороны городка- Гундорова,была в истории названа"на реце Каяле"и дейст
вительно Донец впадает в реку Дона Великого.

О бое Игоря на Каменке мне приходилось читать старинную книгу,со ста
ринной печатью с. титлами в архиве станицы Гендоровской.

Такого страшного поражения князей,не переживали за все почти двести 
лет.Поле деятельносии для Половцев открывалось блестящим для грабежей, 
но в 1223 году.нахлынул передовой отряд Монголо-Татар.

Летопись говорит:"Половец безбожных/а князья пожалуй не уступали в 
безбожии,прим.авт./множество избита,а иных загнаша и те изомраша.Прии- 
доша бо Туркмены всю страну Куманскую и придоша близ Руси".

200.000 Половцев,во.главе с ханом Котяком ушли в Венгрию и ассимилиро 
вались там.Часть перешла Дунай,часть осталась в Южных Степях под назва- 
нием"Дешт-Кыпчак",не оказывая сопротивления татарам.

КАЗАЧИЙ НАРОД В ЭПОХУ ТАТАРСКОЙ ОККУПАЦИИ.

Народы Северного Кавказа,а также Приазовья,на Дону после грандиозного 
кровопролития и грабежей и грабежей,учиненных блистательным авантюрис
том Святославом,оставались на родных местах;каждый по своему зализывал 
свои раны,несколько передохнули в эпоху Мстислава,подверглись ущемлению 
со стороны Половцев,но в меньшей мере,чем при Днепровских князьях,кото
рых даже и изгоняли,участвуя в отрядах Половцев.

А тем временем на Д^дьнем Востоке ярко разгоралась звезда гениального 
монгола Темучина.Оставшись после смерти своего отца Есугея 10-тилетним 
сиротой,при помощи умной мат е р и ,о б ,единил монголов,а когда возрос,то
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со своими монголами покорил татар под свою власть,Затем соединенными 
силами двинулся против богатейшего Китая.Захватив столицу П е кин,Темучин 
стал обладателем громаднейших сокровищ.На эти средства он принялся ор
ганизовывать свою регулярную армию и создавать свою монгольскую государ 
ственность,привлекая опытных в деле администрации,тех же Китайцев и Тур 
кестанцев,не стесняясь большими расходами на их оплату.

Он вошел в договорные отношения с тогда очень культурной и богатой 
страной Туркестана.Вводя в свою Армию покоренные племена,он создавал не 
только воинскую,но и моральную дисциплину при помощи духовенства поко
ренных племен.Строго запрещал убивать инженеров,техников и вообще спе
цов по различным отраслям строительства,медицины и даже просвещения.

Не удовлетворяясь своим диктаторским правом, Темучин в 1206 году соз
вал т.назыв.Курултай/Сенат/,состоявший из видных старейших и мудрейших 
представителей завоеванных народов.Курултай этот имел громадное истори
ческое значение:на нем зародилась могущественная Монгольская Империя.
На этом же Собрании Темучин был провозглашен"Чингис Ханом",т .е.Верхов
ным Вождем Империи.

Закончив организацию Империи и Армии,Чингис-Хан двинул сперва разве
дывательный отряд,под командой полководца Субутая при царевиче Берке,в 
составе 30,000 конницы.Этот отряд в 1223 году появился на южном побере
жье Каспийского моря;там он встретил конное войско Грузинского царя Ге
орга 1У-сына царицы Тамары,которое по своей малочисленности не устояло 
и было отброшено на Запад.Оставив Грузию в п о кое,Субутай западным побе
режьем Каспийского моря,перейдя Дербентские ворота,вышел на Северный 
Кавказ.Здесь сн встретился с Казаками и Горцами и предложил им договор 
уплаты небольшой дани.Что оставалось делать Казакам и Горцам?Память о 
насилиях и грабежах Святослава и иных князьях и Половцах была еще свежа 
а поэтому наши предки договор приняли,давши даже вспомогательный отряд, 
гонцы которого и информировали казачьи поселения по Тереку,К у б а н и ,по 
Д о н у ,Донцу Д о п р у  и Медведице,в пределах последних была область Казаков 
-Бродников.

Переправившись через Дон,Субутай разбил Половцев и двинулся на Запад. 
К Киевским князьям были посланы Татарские послы с предложением мирного 
договора,на базе уплаты определенной дани.Киевские князья,получив к это 
му времени заверение Половцев,что они будут на стороне князей,не только 
отвергли предложение мирного договора,но всех послов перебили.Татары 
проявили в этом большое терпение гони вновь послали новую делегацию,во 
главе которой поставили Казачьего Атамана"Бродников"-Плоскиню.Успеха 
эта делегация также не имела.И тщеславные князья,числом ш е с т ь ,двинули 
свои войска,не имевшие,однако,единого командования.Каждый князь мечтал 
о личной славе.Субутай стал отступать,н о ,дойдя до р.Калки,остановился, 
изучив достаточно беспечность противника от казачьих раз,ездов.На этой 
то р.Калке/Кальмиус/,впадающей в Азовское море,все войско князей было 
разгромлено.Все шесть князей попали в плен;их связали,положили на Донс
кую Землю,накрыли их досками и стали татары пировать,на этой"живой"эст
раде, мстя таким образом за убийство своих шести послов.

Покончив с князьями,Субутай двинулся в сторону Уральских ворот.Здесь 
ему пришлось принять сильный бой против Булгар,Затем он ушел на Восток, 
с докладом Чингис-Хану.

В 1237 году Чингис-Хан направил на Запад две отдельных армии:1/под 
командой Субутая в направлении Москва-Новгород и 2/Батыя,своего сына 
Джучи,в направлении Киев-Карпаты!

Субутай довольно быстро справился со своей задачей:кой-кого из строп
тивых князей прикончил,сопротивлявшихся порубили,да и само то сопротив
ление не было то сильное.Племена,главным образом,финского происхождения 
были по своим свойствам мирные,к военным действиям совершенно неспособ
ным.Это то обстоятельство и послужило тому,,казалось,быстрому успеху,
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с каким опытные рабовладельцы Рюриковичи захватили весь Северо-Восток.
Ни о каком чувстве патриотизма не могло быть и речи:менялась лишь дик- 
татура Рюриковичей на наместников Чингис-Хана.Первое время местные жите
ли даже приветствовали административные меры Субутая,разбившего весь 
Север на области.В каждой области был назначен Губернатор-Баскак .При 
чем этот Баскак совершенно не вмешивался во внутреннее управление облас
тей. Лишь бы они исправно платили дань.

Но когда сбор дани был поручен князьям,то народ заволновался,ибо эти 
князья,по природе своей грабители,выбивали не только дань для Татар,но 
таковую в том же размере и для своей широкой жизни.

Армия Батыя была более могущественная,чем у субутая.На Батые лежала 
при этом обязанность административного устройства тыла,ибо за Батыем 
шло до полтора миллиона монголов и татар со всем имуществом с женами и 
детьми.В общем зто шел вооруженный народ,.Армия Батыя состояла из одной 
трети монголов и двух третей покоренных народов на равноправных началах. 
Весь Юго-Восток,состоящий из Казачьих и Горских поселений,за исключени
ем Зихов Северного Кавказа,а также остатки Хозар,почти уничтоженные Свя
тославом в 965 г оду,е ошли членами Армии Батыя,которая освобождала раз 
и навсегда от зависимости Половцев и сулила некоторую самобытность мир
ной жизни.

Батый двинул свои войска от Волги и Дона,не встречая нигде серьезного 
сопротивления,если не считать павших духом Половцев.Подойдя к Днепру, 
Батый встретил сильное сопротивление Днепровских князей,опиравшихся 
главным образом на воинственных"руссов” , то'рков и остатков варягов.Все 
это воинство было в большинстве своем уничтожено без пощады.Все поля 
были покрыты разлагающимися трупами и в таком большом количестве,что их 
даже не успевали убирать.Вонь и смрад разносился ветром.Похоже было на 
то,что это как бы Божья кара пала на”Руссов"за их грабежи,насилия и по
жары, учиненные ими во времена княжения Олегом и особенно Святославом в 
965 году.Усердно рубили"руссов"хозары.В 1240 году г.Киев подвергся пол
ному разгрому,а также окраинные города по Днестру.Батый не задерживаясь, 
двигался дальше на Запад на Балканы,Трансильванию,Польшу,имея в авангар
де казаков и черкасов.

Чингис-Хан своей стратегической целью ставил установление единого тор
гового пути от Тихого на Востоке океана до Атлантического на Западе,и 
достиг бы этого,но смерть его в походе на Тонгутов от простуды помешала 
его гениальному плану,и Батый от восточных границ Европы повернул,при 
известии о смерти Чингис-Хана,обратно,установив свое государство,под 
наименованием"Золотая Орда"на берегах р.Волги и рукава Ахтубы.

Установление владычества на Востоке Европы татарами обязано их воен
ной мощи,высокой дисциплине армии,умелой административной системы по 
об,единению народов Юго-Востока,дотоле разрозненных Половцами.Теперь они 
вошли в государство "Золотой Орды”на равноправных началах.Повторилось 
тоже,что и было в эпоху Хозарской державы.Все народы составили с Тата
рами единую Федерацию.

По этому поводу Калмыцкий ученый доктор Хара Даван п и ш е т о б и т а т е л и  
Подонья были привлечены Монголами к пограничной службе,составив таким 
образом,вроде служилого сословия,освобожденного от всяких податей.Эти 
жители Подонья-Бродники,как они тогда назывались,в административном от
ношении управлялись иначе,чем остальная"Русь” .Само население избирало 
своих десятников и сотников,которые утверждались монгольским губернато- 
ром-баскаком.

В виду доверия,которым пользовалось у Монголов население Подонья,ему 
дано было правд избирать даже губернаторов^ из -3-х кандидатов,одного из 
которых и утверждал Хан.”

Этой премудрости даже не удосужились в ”просвещенный век"19 и 20 в.в. 
цари Романовы/Кобылы/,назначая сверху Наказных Атаманов/от слова не”на-
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каз",а от слова"наказание"/из числа"великороссов”/московитов/,но не ка
заков .

Казаки Поднепровья сохраняли образ принадлежности к Христианству и 
.традиции тоже общинного демократического строя,общины эти были:казаки 
Перекопские,казаки Белгородские и казаки Азовские,прибывшие на Днепр 
из Азова.Быстрота казаков вообще при мобилизации,большая подвижность в 
развертывании строя,храбрость и особенно верность данному слову.Все эти 
свойства ценились татарами и они привлекали казаков к себе на службу. 
Так что перемена верного союзника Татарина на лицемерного Московита,что 
случилось в 1380 году,было роковой ошибкой.

Русский историк Мавродин тоже говорит:"Бродники-предшественники Каза
ков , появились с Татарами в Молдавии,в Трансильвании и на Балканах.Но 
кроме того,Казаки усердно принялись за мирный труд-хлебопашество и ры
боловство .Дон был переполнен рыбой до отказа.Монголы не знали этого ре
месла'1 .

Раннее присутствие казачьих предков на Днепровском Низу,времен татар
ского владычества,подметил и"русский"профессор Любовский,говоря:"Заро
дышем Запорожской Сечи была крупная Казацкая группа,промышлявшая за По
рогами , вблизи татарских кочевий,в конце ХУ века".

Здесь разговор идет о скоплении Казаков местных о"своих людях"для Та
тар ,о"Казачьем улусе".Так его и называли Казаки сами,в преданиях о пер
вых Запорожцах Касарского рода/но не украикского/так:"Он,Семен/глава 
Запорожцев/,приехатчи*со своими Казаками и стйл жить по Очаковской сто
роне, при реке Днепра особливым улусом,а после оных Казаков много приум
ножилось" .

Польский- историк К.Шейнаха пишет:"польские летописцы делят Татарскую 
Силу на Орды:Заволжскую,Астраханскую,Казанскую,Перекопскую и Казачью.
Эти Татарские Казаки не признавали никаких царей и жили в разных местах, 
считаясь во всем народе отчаянными храбрецами.Это были л ю д и ,приезжавшие 
в Киев со степей,с Юга или Севера,но всегда, от Днепра,часть из них за
нималась торговлей,В Киеве для них даже существовало имя:"купец-казак". 
Другие в степях жили охотой и- рыболовством.Ханы ставили их по положению 
в одном ряду с Ордынской аристократией.В сохранившихся актах они упоми
наются :"царевичи/оглоны/,князья и казаки".

Происхождение Донских и Запорожских Казаков единое и при том древнее. 
Как Донские Казаки имели корнем происхож,рения от летописных Касогов-ка- 
заков,так и Запорожцы от летописных Касаров-казаков.Разницы в корне"Кас" 
нет,а лишь в приставках:"сги"-значит зависимые от феодально-демократи
ческого строя,"ары"-значит независимый в родовом строе-групповом.

Те и другие Казаки были в Армии Скифов под-, названием"коссагеры"-прис
тавка" геры"-значит по французски-война".Военная организация и тактика 
"косагеров"была принята кочевыми Скифами,в эпоху царских Скифов."

Историк немецкий Шерер,говоря о Запорожцах,утверждает,что древнее наз
вание их было"кос-ары".И если украинский историк Скальковский говорит, 
что Запорожцы произошли от Черкас,то почему они не назвались Черкасами, 
а именно Казаками?Да потому,что их род от древних кас-аров-казаков.И за
тем ,Запорожское Войско образовалось из Днепровских казаков,как протест 
против экономического расслоения Казаков на"шляхту"и простых,как след
ствие воздействия Польско-Литовского Княжества.

Теперешние Черноморские Казаки-наследники Запорожского Казачьего Вой
ска,ушедшие с Запорожья/Земли коих Екатерина II присоединила к Украине/ 
ни в коем случае не должны считать себя Украинцами,ибо они древнего Ка
зачьего происхождения и при том племенного,а. нарицательного.Украина 
не есть для них Родина/а историческая древняя Родина Северный Кавказ.

При чем,если на полях Украины гремела Слава,то эта Слава принадлежала 
именно Запорожским Казакам,а не Украинцам,которые произошли от сплава: 
руссов,готов,печенегов,торков,варягов и славян.Таким образ о м ,зтническо-
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ГО племени украинского народа никогда не было,и имя это не племенное,а 
нарицательное,как и у великороссов.

Здесь не лишним будет дать некоторое освещение словам:Р у с ь ,К и е в с к а я  
Русь,Великороссия,Россия.

Как утверждает официальная теория Московии,имя"Русь”появилось в Нов
городе с приходом туда Рюрика с дружиной Варягов,среди которых якобы 
находилось племя"Русь".

Последующими историческими изысканиями это мнение норманистов подвер- 
гнулось большому сомнению,а историк Лесной даже категорически заявляет, 
что в Скандинавии никогда никакого племени"Русь"не было,это"миф,мыль
ные пузыри".Если Рюрик был носитель этого имени"Русь",то с его смертью 
форменно закомуфлированной историей Московии и даже летописью Нестора, 
должно исчезнуть и самое имя"Русь",тем более,что остатки дружины Рюрика 
под командой норвежца Олега ушли грабить Киев,где наместниками его бы
ли Аскольд и Дир/братья/,поставленные Хозарами,которых Олег и убил,при- 
говаривая,,Вы не князья,а вот сын Рюрика-Игорь" .При этом для доказатель
ства он держал этого Игоря-мальчика на руках.Здесь тоже странность:по
чему Игоря отстранили от Рюрика в Новгород,ведь у н его,вероятно,была 
мать,и передали на попечение Олегу,даже не родственнику.

Не подставное ли это лицо Игорь,впоследствии родоначальник князей и 
царей?Главную роль в этой исторической туманности сыграл Олег-великий 
авантюрист.Как известно,Олег коварно захвативший К и е в ,сказал:"Киев-мать 
городов русских".Здесь опять темнота:передавал ли Олег Киеву преемствен
ность от"Руси"Новгородской,которую Словене не признавали и протестовали, 
или он,будучи сам норвежцем,приобщил это имя от тех"руссоз",пришедших 
от Закавказья от бассейна р.Аракса?Но этих"руссов,россов,расов"летопи
сец Нестор не признает,а восхваляет династию Рюрика,утверждая:"от Варя
гов прозвашася Русь".Какой-то заколдованный круг,от которого веет ветер 
самозванщины.

Так или иначе,а бассейн среднего Днепра принял название:"Киевская Русь" 
с благословения сомнительного летописца Нестора,но по его же летописи 
явствует,что Владимир"Святой"отправил в Цареград б.000 варягов/которые 
слишком зазнались/в распоряжение Византийцев,а остальные были перебиты.
А с исчезновением Варягов естественно исчезло и слово"Русь",ибо оно и 
зиждилось только на Варягах.К этому времени наиболее агрессивным элемен
том выделяются"руссы"-"россы",включаются затем готы,печенеги,торки,силь
но разбавляясь славянами своим превалирующим количеством.

Следствием междуусобных войн многонародившихся князей,по существу па
разитов,происходит в 1157 г.разделение империй по Днепру Игоревечей,но 
не Рюриковичей,-лицо в"русской"истории довольно мифическое.В Киеве ве
ликим князем остался Изяслав Мстиславич,и это государство просущество
вало совершенно независимо и самостоятельно до самого прихода Монголо- 
Татар совместно с племенами Северного Кавказа,Дона,Донца.

Князь Юрий Долгорукий,по разделению империи,переехал в свой удел в 
Суздаль,превратившийся потом уже во Владимире в великое княжество.Вот, 
здесь то,в Суздале-Владимире и зачалось то государство,которое впослед
ствии приняло название Московии,а потом Российской империи,а ныне СССР, 
но не в Новгороде или Киеве.Это начало подтверждается тем фактом,что 
Московские великие князья ездили короноваться именно во Владимир,но ни
когда не ездили в Новгород или Киев.А также Московские князья и цари 
именовались государями"Владимирскими и Московскими".Следовательно,осно
вой-фундаментом считался г.Владимир,как родоначальник Московии-Российс- 
кой империи-СССР.

Историк Делямар говорит:"Великороссы или Московиты,основатели Русской 
империи,не принадлежат к семье Славян ни по этнографическому происхожде
нию,ни по традиции их истории.Это ошибка,чтобы начинать историю этой 
империи в Великом Новгороде или в Киеве с момента завоевания горманом



Г1 о

Рюриком и его наследниками в IX и X в,в.и. они основательно выявляют раз 
дельность истории Московии от истории княжества Киевского.Эти два госу
дарства существовали отдельно друг от друга в течении многих веков".Это 
утверждение Делямара подтверждают историки Душинский и Викнель.

Согласно исторических данных эти два государства Московское и Киевс
кое находились на протяжении веков в смертельной вражде между собой,Так 
например,в 1169 году князь Андрей Боголюбский со своей дружиной из Бо
голюбова,так разграбил и даже сжег Киев,как. его не разоряли в 1240 году 
Монголы-Татары.Боголюбский рвал всякие связи с либерализмом Киева,под
готовляя рабовладельчество Московского княжества,которое и осуществил 
князь Иван К а л и т а ,прозванный по своему денежному мешку"Калитой",который 
наполнялся поголовным грабежом населения'финских и тюрских племен,вошед 
ших в рабскую орбиту Московии.

Следовательно,начиная с Андрея Боголюбского,убитого народом в 1176 го 
ду,его последователи совершенно порвали всякие сношения с Киевом и если 
за последним еще чудился миф о"Руси",то он абсолютно исчез и ни в коем 
случае не мог преемственно быть перенесен на Московию,И если кто из ис
ториков называл"Московская Русь",то это было ни что иное,как грубый вы- 
мысел-самозванщина.

Как известно,конгломерат племен Московии тюрско-финского происхожде
ния,Петром 1-м был назван"Великороссией",а вся империя"Россия".Это по
нятие Петр 1 вколачивал дубиной в головы порабощенных племен.Но какой 
или чьей логикой он руководился,не будучи образованным человеком и ка
кими силлогизмами обосновывал имена"Великороссия',и"Россия"-известно то
лько Аллаху.

"Великороссия"состоит из двух имен;велико-прилагательное имя и оно по 
существу правдивое,т.к.жителей Московии было больше всего количественно 
нежели других народов соседей,но имя существительное"Росс"-украденное, 
самозванное от"россов"Малой Азии,которых в Московии не было и они ника
кого отношения к ней не имели.

Такое же измышление произошло с прилагательным именем"русский".На чем 
оно зиждется,где его основа,где корень его происхождения?Также ведомо 
только Аллаху,да выдумщикам химер-историкам Московии.Этнического племе- 
ни"русского народа"никогда не было.

Из всех правителей России оказался более правдивым Сталин.Великий дес 
пот и непревзойденный убийца,даже Калигулой,мечтавший только о том,что 
если бы человечество имело одну голову,чтобы срубить ее.Этот гробокопа
тель зарыл ту ложь,каковая существовала сотни лет на просторах Восточ
ной Европы.Сталин выбросил имона"Великороссия-Россия",а заменил вполне 
правдиво"СССР"-"Союз советских социалистических республик".Также выбро
сил,как ложную химеру слово"русский народ",заменив слозом"советский на
род".И вся Московия радостно приняла это наименование и,забыв все убий
ства Сталина,наградила его титулом"Великий"и"Отец народа".И это не миф, 
а факт истории.

В 1240 году войско Батыя разгромило Киевское государство,уничтоживши, 
главным образом,"руссов".Остался ли какой-либо от этого племени коре
шок или совершенно завял"в лузи та ще й при берез1",но с этого времени 
совершенно логически должно исчезнуть имя"Киевская Русь",тем более,что 
впоследствии возродившаяся из многих племен Украинская нация,никакой 
"русскости"на ее территории не признает к даже протестует.

Таким образом,мыльные пузыри о"Руси,Великороссии и России",безнадежно 
лопнули.И,казалось,великое не только стало смешным,но и позорным.



Б Р О Д Н И К И  .
.и01‘иглюоц Никита Акоминат говорит о Бродниках,которые занимали прост- 

райство междуречье р.Донца и Дона,а также по р.Хопру и р.Медведице,что 
"бродники презирают смерть"/как эти похоже на казаков/,что"воевода их 
Плоскиня целовал Крест*'/значит был христианин/.

Папа Иннокентий в 1254 году говорит так,поясняя своему секретарю:"от 
Венгрии расположена Киевская Р у с ь ,затем-Кумания/Половцы/,и восточнее 
Бродия вплоть до Булгар на Волге".

Летопись под 1247 годом говорит:"приидоиа к нему к Святославу Ольго- 
вичу Бродницы и Половцы к нему мнози.Тут же и Бродницы были старые и 
воевода их Плоскиня и той ок-’янный целова Крест ко князю Мстиславу и 
обеим князем,яко их не избити,а пустити их искупе и солгав окаянный 
предства их связав татарам".

Здесь напоминается факт участия Плоскини,как делегата от Татар на мир
ные переговоры с князьями.Делегация,как знаем,не имела успеха,а в жизни 
и смерти шести князей Плоскиня уже не имел власти.Татары же казнили этих 
князей,мстя за убийство шести татарских послов.

Бродники вспоминаются в Ипатьевской/1147/,в Воскресенской/121б/и Лав- 
рентьевской/1223/летописях. •

Профессор Голубовский писал:"Бродники есть община,выработавшаяся из 
остатков Придонского оседлого населения,под влиянием исторических и эт
нографических условий,в которое оно было поставлено и представлякЫее 
собою прототип казачества".

Археолог С.А.Плетнева/М.И.А 62,стр.172/пишет:"между Доном и Хопром 
городки Бродников,вероятно,это население преимущественно обитало в До
нецких городках,захваченных и разоренных Печенегами еще в IX веке и пос
тепенно возрожденных впоследствии.Такие указания дает археология".А за
тем продолжает:"из Бродников в XII и начале XIII в .в .составлялись целые 
отряды.Они участвовали в Липецкой/121б/и Калкинской/1223/битвах.В науке 
неоднократно высказывалось мнение о том,что Бродники-это предки Казаков. 
Казаки часто хоронили воина с конем.Похороненный в Таганче воин с була
вой был,вероятно,Кошевым одного из Броднических отрядов,положенных с 
аттрибутом его власти-булавой".
Проф.М.А.Миллер это дополняет тем,что булавы известны,главным образом, 

с-Нижнего Дона/"Дон и Приазовье в древности"ч.1,с т р .129/"
Для раз,яснения наименования”Бродники",нужно сказать,что оно навяза

но другими,а главным образом,Половцами,захватившими весь Донской бас
сейн к как бы разделившие единство Казачьего Народа.Одна часть была от
теснена вновь на Северный Кавказ,а другая в бассейн р.Донца и среднего 
Дона до В о л г и ,получившая свое нарицательное имя"Бродник",от глагола 
■1 б р о дит ь"и ли ох раня т ь"б р о ды"ре к *

А посему скажем,что Казачий народ каким бы то не было мукам и страда
ниям не подвергался,на протяжении многих и многих веков,имел много наз
ваний от других народов.Называли по месту жительства,по р е к а м ,называли 
танаитами,касогами,касарами,казахами,черкасами,татарами,урусами,а шови
нисты Московии даже"беглыми русскими холопами".

Нельзя запретить любителям химер наделять чужие народы своими прозви
щами.Но историческая наука,как таковая,а не псевдонаука требует опреде
ленное от народа имя.Для наших предков историческим именем от глубокой 
древности служило и служит имя нашего народа-КАЗАКИ !И к этому священно
му племенному имени Казаки возвращались постоянно,сметая со своих одежд 
пыль времен,п р и д а в а в ш а я ся  на их скорбном пути»

ЕЩЕ О ТАТАРАХ.

Из груд исписанной бумаги историками Московии,весьма трудно ,отыскать 
об,ективное мышление о Татарах,их быте,веровании,просвещения,занятий. 
Единственно что можно понять из написанного,что это было:"Татарское иго",
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кот орое ,якобы,в последующих пяти Беках оставило нерусском народе"слуды 
отсталости б культуре и духовном р а з в и т и и .Так ли это?
По имеющимся историческим данным,коими мы располагаем,нам известно, 

что Чингис-Хан явился для Монголов чем то,вроде Пророка.Он,однако,не 
держался никакого вероисповедывания и был строго веротерпим,искренне 
уважая другие религии.Свои законы"Тунджин"или книга Запретов,он об,явил 
на Курултае/Сенат/в 1206 году и они были обязательными для всех его пре
емников и почитателей,как:Ведами,Евангелие,Коран.Нарушение строго кара
лось,
Хана,неисполняющего закон и хулящего другую веру,арестовывали и дер

жали в тюрьме всю жизнь.Поэтому преемники покровительствовали всем рели
гиям. Например,император/хан/Мангу любил слушать споры проповедников раз
ных вер,но когда посетивший его Рубрикус начал говорить настоятельнее о 
своей вере,то Мангу ответил:"Все люди обожают одного и того же Бога,и 
всякому свобода обожать его,как угодно.Благодеяния же Божии равно на 
всех изливаются,заставляют каждого из них думать,будто его вера лучше 
других".
Возможны ли такие высоко философские мысли были не только у современ

никах Мангу,князьях Московии,но даже в эпоху Алексея"Тишайшего" и зверя 
-патриарха Никона за свободолюбие Веры-резали,сжигали,губили,душили,ссы
лали на вечную каторгу в Сибирь миллионы староверов.

0 Хане Узбеке летопись говорит:"Озбяк войде в богомерскую веру Срачин- 
скую/Воскрес.Летопись 11,281/"и дальше:"сяде царь Азбек на царство и 
обесерменился".Это дает повод Карамзину иронизировать:"вот вам и Узбек 
Славный,в летописях Востока ревностью в вере магометанской".Так ли это?

Узбек был женат на Христианке-дочери императора Андроника Младшего. 
Этот Узбек,что видно из сочинений Ибн-Батуты,покровительствовал христиа
нами г.Кафе позволяет католическому монаху Ионе Валенсу обращать в хри
стианство Ясов и др.народы по берегам Черного моря.И этот же Азбек вы
дает родную сестру свою Кончаку замуж за князя Георгия Даниловича Мос
ковского и позволяет сестре креститься.

Вследствие покровительства духовным всех вероисповеданий,которое было 
предписано Чингис-Ханом,потомки его оказывали большое уважение и духо
венству Московии,ибо за хулу на веру грозила смерть.

Где же во всех перечисленных летописях виден исступленный фанатизм 
магометанских Татар,о которых так зло говорят невежественные,того вре
мени ,"русские"историки?

В понятиях ханов Золотой Орды было,что все религии не что иное,как 
видоизменение поклонения одному и тому же Высочайшему существу,что каж
дая религия имеет свою хорошую сторону,но ни одна не соединяет всех,а 
поэтому умный человек может в одно и тоже время исповедывать все веры 
и не держаться ни одной исключительно^ только тогда,избрав все то,что 
имеется хорошего в каждой религии,может выкристаллизироваться единая 
общечеловеческая религия.
Летописи московитов отрицают веротерпимость ханов,а за этими невежес

твенными летописями идут и московские историки.Прецедентом этому служи
ла казнь в Орде князя Романа Ольговича Рязанского.Он погиб не за то,что 
был христианином,а за то,что дерзко хулил веру магометанскую,а за хулу 
по закону Чингис-Хана-смерть.Да вдобавок известно,что Хан Мангу-Темир, 
при котором произошла казнь Романа,не был даже мусульманином;следовате
льно, он действовал вовсе не из чувства мусульманского фанатизма,а испол
нял строго Закон Чингис-Хана.

Но,по понятию московитов,умереть ругая мусульманскую веру,значило уме
реть за твердость христианства,которое и было по существу лицемерное.

Старейший из ярлыков,даваемых ханами московскому духовенству,Мангу- 
Темиров начинается так:"Бессмертного Бога силою".А Узбека:"Всевышнего 
и бессмертного Бога силою и величеством и миломтью Его многою".Ярлыки 
о милостях к духовенству писались не только ханами,но и женами их.До
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нас дошли три ярлыка Ханши Тайдулы,жены Джанебека к митрополитам:Феог- 
носту,Алексею и Ионе.
Не только на"Руси",но и в Европе,привыкли думать,что женщины у всех 

азиатских народов не только не принимают никакого участия в правлении, 
но не имеют даже.гражданских прав.Это-ложноё понятие.Всегда и у всех 
азиатских народов женщины иногда имели огромное влияние на правление 
и даже занимали престолы,как например,Алунг-Гоа.
Женщина стояла во мнении Монголов высоко и была равна мужчине.Занима

ла престол до совершеннолетия сына и мать Чингис-Хана-Улун.Женщины учас 
твовали в Курултае/Сенат/в особо важных обстоятельствах:избрание нового 
императора или военных действий.
Впредь до избрания нового,правительницей народа оставалась вдова умер 

шего Хана.Например,мать Мангу и других сыновей,Сююркуктоня управляла 
многочисленными поколениями,доставшимся в их удел/улус/с редким благо
разумием и приобрела большое уважение Батыя и других князей крови.

Точно также было и в Китае.Постоянным правилом,что по кончине импера
тора власть пере-ходила к жене усопшего.В Персии-тоже.А на"Св.Руси"сущес 
твовал веками рабский"Домострой".
Например,Батый,а также Узбек,в торжественных аудициях сажали своих 

жен на трон и когда жена входила,то Хан вставал,брал ее за руку и сажал 
на трон вместе с собой.

Было ли это на”Св.Руси?"
Что же представляли собой ханские ярлыки/указы по современному/?Выра- 

жали-ли они известную культурность народа завоевателя или же их смысл 
и содержание были подобны действиям блистательного Гуннского бандита 
Атиллы или его последователю в грабежах и убийствах Святослава Киевско
го и до Петра 1-го включительно?

Первый ярлык.
"А се ярлык Азбека царя-Петру митрополиту всея Руси чудотворцу:Высше- 

го и бессмертного Бога силою и волею и владычеством и милостью его .мно
гою Азбеково слово:Всем нашим князем,великим и средним и нижним,и силь
ным воеводам и вельможам и князем удельным и Дорогам Славным и Польским 
князем высоким уставодержателям и учительным людским,повестникам и сби- 
рателям и баскакам и послом нашим и по всем нашим странам,улусам,где 
наша Бога бессмертного силою власть держать и слово наше владеет.Да ник 
то не обидит на Руси соборную церковь митрополита Петра и его люде.й и 
церковных его,да никто не взимает ни стяжаний,ни людей.А знает Петр мит 
рополит правду и- право судить и управлять люди своя и в разбое и в поли 
чном и в татьбе и: во всех делах ведает сам.Петр митрополит един или ко
му прикажет.Да вся покорятся и повинуются митрополиту,вся его церковные 
принты по первым изначала законам их.Да не вступаются в церковное и мит 
рополичье никто же занеже то Божие все суть,а кто вступится,а наш ярлык 
и наше слово преслушает тот есть Богу повинен,и гнев на себя от него, 
примет,а от нас казнь ему будет смертная".

Пошло ли Московское духовенство по пути указанному великими ханами 
быть.соборной церкви самостоятельной,отдельной от государства и таким 
образом вести массы народа-к духовному развитию,исполняя Божеские Зако- 
ны?Нет!Духовенство оказалось чисто полицейским отделом Московской госу
дарственной власти,держать в повиновении народ силою,а не духовным уве
щеванием .Духовенство было своего рода жандармами в рясах.

Чтобы не быть голословным,я приведу яркий пример служения духовенст
вом не Богу,а мамоне,и не во времена”ига",а в более"просвещенное время" 
эпохи Екатерины II,да еще названной-”великой".
В книге"ВокруГ трона",помещена статья князя П.В.Долгорукова,в которой 

этот авторитетный автор писал:"Все крепостные были превращены в холопов 
владельцы их стали продавать подушно.Эта продажа людей была узаконена 
при Анне Ивановне.То,что терпели крестьяне и дворовые,было невообразимо
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Дворянин, помещик, которому могли отрезать язык,уши,вырвать ноздри,не стес
нялся разумеется с людьми.Нравственного чувства не существовало вовсе, 
а пример,подаваемый Правительством развращал еще более.Долготерпение в 
страдании то,что в древности называлось стоицизмом,лежит в характере рус
ского человека.
Долгие преследования и постоянная борьба за Веру воспитала в старооб

рядцах чувство гражданского мужества,самообладание и здравый смысл.Они 
поняли,что деньги-сила и что без них нет. Свободы и это сделало их тру
долюбивыми, расчетливыми и воздержанными.Чтобы уметь вести споры с пра- 
вославием .Никона,поразить 'его знаниями Св.Писания-старообрядцы стреми
лись быть грамотными.Наряду с этим жило невежественное православное ду
ховенство, большая часть которого было безграмотное,не знало хорошенько 
даже службы;обедню служило как попало,путая и перевирая молитвы*

Суеверное,пьяное оно не было в состоянии бороться с староверами сло
вом и убеждением,и поэтому прибегало к полицейской силе.Архимандриты 
секли монахов,митрополиты пороли священников и архимандритов.Правитель
ство не. останавливалось перед ссылкой,пыткой и наказанием кнутом епис
копов.Это был баталион в рясах.Духовенство,особенно черное,владело ог
ромными имуществами.Монастырям принадлежало более 900.000 душ.
Если причислить сюда еще мельницы,заливные луга,огромные леса-цифра 

получится громадная.Монахи жили в довольстве и изобилии:ели жирно,копи
ли и богатели.Настоятели плавали в роскоши;некоторые носили на башмаках 
бриллиантовые пряжки.
Нравы духовенства были дики.В стране,где князья,графы и даже кавалер- 

ственные дамы могли быть наказаны кнутом-духовенство было подчинено об
щему правилу.Не говоря о"Тайной Канцелярии"и ее пытках,простой донос 
подвергал священника и монаха самому постыдному унижению по произволу 
е'пископа или архимандрита.Часто священника,еще не успевшего дослужить 
обедню и совершить таинство Св.Причастия,тащили на конюшню и секли не
щадно.Такое положение стало причиной полного развращения духовенства. 
Священники,диаконы и дьячки часто уходили в разбойничьи шайки.

Священники венчали кого угодно за целковый или ведро водки,и двоежен
ство и троеженство были довольно обычным явлением.Одне взятки лишь мог
ли оградить от произвола духовенства и правительства.Сверху давило раб
ство, снизу царил обман,мошенничество совмещалось с самым высоким поло
жением.
Жизнь помещиков была растлительная,тупая,беспросветная.Невежество бы

ло невообразимое.Осенью и зимой-охота;круглый год-водка;ни книг,ни газет.
Мой дед раз заехал в петербургскую дачу к княгине Голициной,жене фель

дмаршала, личного друга Екатерины II.
"Ах,князь,как я рада Вам,дождь,гулять нельзя,мужа нет,я умираю от ску

ки и собиралась уже,для развлечения,идти на кошошню-пороть моих калмы
ков".Комментарии не требуются,-все ясно откуда шло"Йго".

Истории Московии настолько были не любознательны,что даже до сих пор 
не знают,где была столица хана Татарского"Сарайн.Говорилось:на Волге, 
а где именно,ибо Волга великая река-неизвестно,Сарай был построен на 
левом берегу Волги,между'ней и Атубой,на острове как бы.

Самым цветущим периодом столицы Сарая было время правления"прекрасно- 
го"Узбекска и его сына Джанебека,начала Х1У века,когда Орда была сильна 
внутри и грозна вне.
Африканский путешественник Ибн-Батута посещал Сарай лично и оставил 

следующие драгоценные строки:"город Сарай есть один из лучших и величай
ших городов.Расположен на равнине чрезвычайно сного людей;имеет прекрас
ные рынки и широкие улицы.

Раз,с одним из князей здешних,отправились мы об,езд вокруг города,что
бы составить себе понятие о занимаемом им пространстве.Жилища наши на
ходились на одной из оконечностей его.До противоположной мы добрались 
только после полудня.Совершив там полуденную молитву и поевши,мы возв-
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ратились опять в наше жилище не ранее,Как на закате Солнца.Таким образом, 
проездили мы целый день и все это по многолюдным и обстроенным местам, 
не встретив на пути ни пустыря,ни виноградников.Здесь есть тринадцать 
одних собрных мечетей,в которых моление производится только по пятницам. 
Жители состоят из разных наций.Есть потомки туземцев и царей,некоторые 
из них мусульмане из кипчака,руссы,греки-христиане.Каждая нация живет 
отдельным лагерем,в которых имеются рынки.Купцы и иностранцы из Вавило
на,Ирака,Египта, Сирии и других стран-живут в месте,обведенном стеною 
для безопасности товаров.Тут же и дворец султанский,называемый Аттуко- 
Таша/аттука-золото,а таша-голова/.Сарай был убежищем науки и благополу
чия.Были ученые богословы,живописцы,поэты,инженеры,-сколько нигде и ни
когда еш;е не собирались в одном месте".
И этот светущий город науки и искусства,как светлый метеор,подобно 

Хозарскому Итилю,погас от междуусобной войны претендентов на власть в 
1395 году. • •
Как раньше в Хозарской державе,так и Золотой Орде,"Казакия"уже явля

лась постоянным пограничным войском на Юге,прикрывавшим столицу Сарай 
со стороны Закавказья.Казакия послужила образцом для создания и введе
ния Донских Казаков,как особого Органа Золотой Орды,давши тип особого 
легкого конного войска.Великие ханы придавали большое значение населе
нию Донских казаков,предоставив ему заниматься земледелием и рыболовст
вом^ выборной властью на местах,что видно из того,что заботами Хана 
Берке в 1261 году для Донских казаков-ревнителей Христианской Веры,была 
учреждена отдельная Подонская епархия.

Военная служба Донских казаков состояла в посылке станиц,содержание 
караулов по Донцу,ДонуДопру,Медведице,охрана бродов,сопровождение су
дов и послов.Казаки участвовали и в походах.

Батута перечисляя народы в Сарае,сделал ошибку.Никаких там"руссов"не 
было,ибо они поголовно были очищены от своего присутствия в Приазовья 
и Приволжьп еще при нашествии Половцев.Батута смешал казаков с руссами.
Жизнь казаков постепенно шла к цветущему благосостоянию.В степи води

лись золоторогие туры,табуны лошадей;в плавнях водились лоси,олени,рысь, 
дикие кабаны,медведи,трудолюбивые бобры,миллиарды пчел по лесам,которые 
несли от цветущих полей запасы душистого меда-и всему этому безбедному 
существованию по воле Рока и по политической неграмотности самих казаков, 
настала жуткая эпоха.
Московские правители всегда мечтали освободиться от Татарского влады

чества,но сил для этого было мало,и они всячески заискивали перед Донс
кими и Днепровскими казаками.Что же представляла из себя в то время Мос
ковия? .

СИЛА МОСКОВСКОГО ГОСУДАРСТВА.
Во время пребывания Московского государства в составе Золотой Орды, 

северо-восточные княжества были свободны от поставки войск/им не дове
ряли/и во внешних войнах они не участвовали.Княжества платили дань и 
давали,таким образом,средства Орде.

Освобождение от участия во внешних войнах в продолжении двух столетий, 
способствовало широкому приросту населения,но привело его к вырождению 
в людях военно-дружинной системы и упадку военного дела.Московский юж
ный рубеж от Волги до Днепра,проходил южнее р.Оки,всего в 120 верстах 
'от Москвы,был не укреплен.Постоянного войска в государстве не было.На 
случай войны войско должно было создаваться сбором ополчения от городов, 
и главным образом из сельско-крестьянского населения.Поместное дворянст
во обязывалось выходить на войну"людным,конным и оружным"со своими ра
бами .
Войско это было слабо еще и потому,что установление крепостной зависи

мости, обращение крестьянского населения в собственность помещиков,сог
ласно основных законов государства^ вовсе не следствием"татарского ига",
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установление рабства было главным злом и главной причиной слабости го
сударства.Крестьянин не знал за что он должен умирать.Управление и ко
мандование было никуда негодным,не проходя военных курсов,сельско-хозяй
ственное и промышленное развитие государства было несостоятельным и не 
могло обеспечивать военной мощи,даже для военной безопасности его.Внут
ренняя политика шла по пути превращения населения в холопов и рабов.
Рабы же ни хорошими земледельцами,ни хорошими гражданами,а тем более- 
воинами никогда и нигде не были.

При таких обстоятельствах,замыслы московских правителей об освобожде
нии от татар были просто мечтой,а чтобы эту мечту превратить в жизнь, 
взоры правителей обращались в сторону Казачьего народа,который,войдя в 
Золотую Орду на федеративных началах,приходил в состояние материального 
и морального благоденствия,в котором он и пребывал.
Мечты Москвы подогревались тем обстоятельством,что в середине Х1У ве

ка среди татар возникла борьба за ханский престол,что- ослабило престиж- 
ханской власти.К этому же времени Татары принимают Ислам,и в среде татар
ских масс стал проявляться мусульманский фанатизм и некоторая нетерпи
мость к христианам.

Это тоже ослабляло ханскую власть,якобы забывшую традиции строгой ве
ротерпимости Чингис-Хана.Этим тоже воспользовалась Москва по отношению 
к Казачьему народу-ревнителю и оберегателю Христианства,и желая видеть 
казаков как политических союзников,стала действовать-на религиозные чув
ства Донцов,преуспевая на том,что де Москвины и Казаки имеют одну и ту 
же Веру.

В те времена Казачий народ не допускал и мысли,что Вера то Московитов 
лицемерная-изуверская.И прошло много времени,чтобы казаки в этом убеди
лись при царях Алексее,Петре,Екатерине,когда полились потоки казачьей 
крови за истинную Православную Апостольскую Веру Христианскую.

Так или иначе,но грозный призрак Река уже тяготел над Казачьим Народом,
ВЕЛИКИЙ ИСХОД КАЗАЧЬЕГО НАРОДА.

В 1380 году наместник Хана Золотой Орды Мамай,за неуплату дани Моск
вой, повел наступление.К этому моменту уже было предварительное тайное 
соглашение действовать против татар совместно Москве и казакам.
Во главе казаков появился Семен Мелик национальность которого точно 

не выяснена:был ли он казак или татарин,ибо среди придворных Мамая,был 
видный мурза Орду-Мелик.Но Семен Мелик командовал пограничной стражей 
казаков со стороны Татар,которые вполне доверяли казакам,заключивши еще 
при Батые федеративный договор.Что толкнуло Семена Мелика на об,едине
ние сил Казачьих с московской дружиной князя Дмитрия?Или ущемляемая Ве
ра христианства или предвидение некоторого почета в Москве,при дворе 
князя,но союз состоялся.

Семен Мелик,судя по обстановке сражения на Куликовом поле,был близок 
к штабу Мамая,ибо он отлично знал диспозицию татарских войск и,по его 
указаниям вообще,нерешительный князь Димитрий перешел на левую сторону 
Дона и занял исходное для сражения положение,имея на правом фланге из
рытую балками местность,а на левом-леспрепятствующие конному бою.Перед 
фронтом же была почти ровная равнина,

Мамай,несмотря на невыгодность местности,повел атаку в лоб,и скоро 
прорвал фронт Московских войск.Где был в этот момент кн.Димитрий-неиз- 
вестно;уже после сражения его нашли под кустом от страха,во всяком слу
чае он ранен не был.

В этот трагический момент,когда Московская рать побежала,в перспекти
ве быть потопленной в Дону,находящаяся на левом фланге,в лесу.конница, 
под общей командой Днепровского казака Боброка и конница Мелика ударили 
всей массой в правое крыло армии Мамая,охватывая ее и с тыла.Татары дрог
нули и побежали.Боброк преследовал татар на протяжении 50 верст.Московс
кие историки называют как Боброка,так к Мелика"воеводами",но таких пос-
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тов в Московской армии они не занимали.Мелик был убит в бою,а Боброк ос
тался жив,заслужил большой почет в Москве и женился на сестре кн.Дмит
рия, названного"Донским".
Ему Донские казаки преподнесли две иконы Донской и Гребеневской Бого

матери,которые считались последующими в Москве князьями и царями чудот
ворными и,в случаях тяжелых войн Икона Донской Богоматери шла с армией 
в поход.
Мамай же,отступая вдоль Дона,за нарушение договора казаками с татара

ми,подверг казачьи поселения огню и грабежу.Это была первая наука нашим 
предкам,как невыгодно нарушать свое честное слово,которое в веках было 
нерушимо.
В это время появился новый претендент на престол Золотой Орды и имею

щий на то законное право,*.к.он был потомок Чингис-Хана,-имя его Тохта- 
мыш.А Мамай был только наместник.В 1382 году Тохтамыш из-за Яика,с силь- 
ной^синей"ордой,состоящей из киргизов и средне-азиатских казаков,нагря
нул внезапно и разбил Мамая,который бежал в Азов,где и был убит казачей 
пограничной стражей,состоящей в распоряжении Генуезцев,имеющих торговую 
факторию в Азове,тогда еще имeнoвaвшимcя"Aзaк,,,где уже и чеканились мо
неты для Тохтамыша.
В 1382 году Тохтамыш захватил Москву и сжег ее.Кн.Димитрий поспешно 

бежал на Север,бросив на-произвол судьбы своего союзника-Казачий народ. 
Это был второй урок для казаков о нарушении договора.Вслед за этим поя
вился третий претендент на престол Тимур,прозванный Тамерланом,имевший 
кдичку"железный хромец".Это был гениальный полководец,но не принц кро
ви ,завоевавший богатый Туркестан.Сражение между Тохтамышём и Тамерланом 
произошло на Тереке,где Тохтамыш понес полное поражение и стал отступать 
-за Волгу,покинув даже столицу Сарай,которая и была разграблена Тамерла
ном и сожжена до тла и разрушена.
Тохтамыш отступая,захватил с собой и большую часть Донских казаков. 

Появление казаков среди Киргизов,было для последних чрезвычайно лестным 
и .благожелательным.Они сразу же усвоили быт и традиции казаков и вся 
Киргизская Орда стала называться: "К-иргиз-Казацкой" ,а кйргизы-"киргиз-ка- 
заками",и даже"казаками". - •
Тамерлан покончив с Сараем,двинулся в направлении на Москву,дошел до 

г.Ельца,но-получив тревожные вести из Туркестана,быстро пошел в сторону 
своих владений.За то,что часть казаков была'у Тохтамыша,Тамерлан совер
шенно опустошил поселения казаков на Дону.Находившиеся казаки' на Север
ном Кавказе и черкасы,при его приближении,сожгли все пастбища.Конница 
Тамерлана,по случаю-голода лошадей,превратилась в пехоту.И Тамерлан от
дал приказ предавать огню и мечу поселения"казаков разбойников".Не по
щадил он и тех,что были еще в старых границах Казакии,в'междуречьй Куры 
и Аракса.Но все' же не всех уничтожил и,даже теперь существует там памят
ник древних казаков-, около озера"Сеана" ,под названием: " Сазакх*'1 - Казакх, 
в виде■небольшого города.

Это был третий урок,как доверять"православию"Московских царей и вооб
ще Московским правителям.

После трех разгромов,никаких городов и поселений на Дону,до самого 
устья,не было,а лишь свежие развалины и пепелища от них,да белые кости 
стариков,казачек и детей.Настала жуткая трагическая для казаков,пора 
долгого лихолетья,за нарушение договора е татарами,
• Поняли это казаки,но было уже поздно.Особенно жуткая сиротливая доля 
выпала женам казачкам с детьми.Им пришлось скрываться в глухих дебрях 
лесов по Казачьим рекам,в оврагах,в трущебах,чтобы не стать жертвами 
:татарских налетчиков,теперь забывших Закон Чингис-Хана.

Казачка всегда чистая,опрятная,красивая и гордая,привлекала своим при
родным изяществом взоры плотоядных вонючих от конского пота татар.Зав
ладеть казачкой-христианкой,считалось верхом блаженства,Поэтому Казачка 
никогда не расставалась со своим кинжалом.В борьбе с одиночным татари-
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ном неповоротливым,с короткой волчиной шеей и станом обрубком,ловкая, 
сильная,гибкая казачка часто выходила победительницей.Когда конный та
тарин накидывал на шею аркан,она ловко его перерезала кинжалом,когда 
же татарин слезал с коня и обезумевший от страсти,теряя самообладание, 
бросался на казачку,то она гибкая увертывалась от рук татарина и,поль
зуясь его неповоротливостью,вонзала кинжал в его спину.
Но когда же нападала шайка насильников на гордую казачку,то видя свою 

беспомощность,она вонзала в свое сердце кинжал.Так и рисуется этот прек
расный образ на душистых травах и пышных цветах родной Донской Земли-ге
роиня Казачка с кинжалом в груди...
Протекали века.Все к счастью стремилось,все в Мире по несколько раз 

изменилось,но не'изменилась лишь доля Казачки.По преданиям известно,что 
жуткую тоску и грусть Казачки в дебрях лесов,понимал зверь-медведь:он 
никогда'не нападал на оставшихся стариков,казачек и детей,видя от них 
только добро.Он подходил к казачке,брал из ее ласковых рук кусок сота 
меда/благо,что его было много в лесах/и затем обласканный,уходил в свою 
берлогу.Когда же он слышал крик детей казачки,то быстро выскакивал из 
своего стана и бросался на татарина с опасностью для своей жизни.Также 
относился медведь и к"русаку",с его рогатиной.
‘ Итак,произошел"великий Исход казаков"в разных направлениях.Удержались 

казаки в верховьях рек Хопра и Медведицы,в северной части древней области 
Червленого Яра;остался в целости г.Дубок,после перенесенный на р.Волгу; 
город Броднич-город казаков"бродников",гор.Урюпинск,г.Красный Яр,близь 
слияния р.Терсы с р.Медведицей,существовал он до начала даже ХУ111 ве
ка,когда после Булавинского восстания был разрушен до основания блиста
тельным бандитом Петром I-м Диким.Не- существовало на Дону поселений на 
протяжении ХУ в.,потому что между р.р.Донцом и Доном,у"переволоки"/с 
Волгой/,получившей название"Дикого Поля",стало местом постоянных столк
новений и походов Татар против Литовского государства на запад.Поэтому, 
казаки в Подонье вернуться не могли.В большом количестве казаки остались 
лишь в низовьях Дона.После ухода Тамерлана,г.Азов и торговля в нем были 
восстановлены Генуезцами,при помощи казаков в 14i7 году.Жили казаки в 
Азове и на' ближайших островах Дона,образуемых главным руслом,рукавом 
его и р.Аксаем и низовьем р.Маныча.Казаки начали называться"Азовскими 
Казаками".Часть казаков передвинулась в Крым и составили охрану Генуез- 
ских крепостей.Сила и значение- Азовских казаков в Азове видны из восста
новления разрушенных Тамерланом православных храмов,во имя Св.Николая 
Чудотворца и Св'.Иоанна Крестителя,считавшихся покровителями Донских ка
заков.Сам город,как и в древние времена получил название"Азак и Казак". 
Под этим названием и обозначался на иностранных картах конца ХУ и нача
ла ХУ1 в.в.При превращении Турцией Азова в крепость,казаки были вытес
нены Турками вместе с Генуезцами,как враждебный элемент./Справка:переи
менование г.Азак было совершено Половцами,во имя их хана Азуф/.

Тогда Азовские казаки ушли в низовье Днепра,а затем,по приглашению 
царя Василия III в 1517 году,составили охрану рубежа и городов:Ново-Се- 
верского,Путивля,Рыльска и Стародуба.По Северской области казаки стали 
называться"Севрюками".

После"великого Исхода"с Дона,большая часть казаков ушла к Северо-Вос
току.Часть их осталась у пос.Городец на Волге,между Московским и Казан
ским царствами.Другая часть двигалась дальше,обходя Московию с Востока, 
оказались казаки даже в Сибири,а затем в -вотчине Соловецка монастыря.
Туда тянуло казаков потому,что Соловецкий монастырь был основан трудами: 
Зосимы-Новгородца и Савватия-Донца .„Оказались казаки и в республике "Вели
кого Новгорода".
Московская летопись впервые,после Куликовской битвы,вспоминает каза

ков в 1444 году,'когда князья двинули войско против хана Мустафы Казанс
кого,то на помощь им пришли Городецкие казаки с мордовскими лыжами".
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Йсторик Татищев тоже о этом говорит,но называет казаков"Мещерскими". 
Историк же И.ГГ.Буданов утверждает,что в 1444 году пришли на помощь Ря
занской княгине Агриппине-сестре Ивана III казаки и с Урала на лыжах и, 
об,единившись с мордвой,отбили татар от Рязанских уделов.Здесь казаки, 
уже на чужбине возобновили свое сотрудничество с Московией.Вскоре Казаки 
начали включаться в московскую жизнь,на ролях военно-служилых поселений 
за жалозанье,будучи самостоятельными во внутренней жизни.
Казачий историк В.Д.Сухоруков перечисляет таковых по городам:Пронск, 

Ряжск/Козлов,Лебедянь,Епифань,Сапожков,Михайлов,Воронеж,Елец,Ливны,Чер- 
нявск,До н с к о е,Чернь,Новосиль.
В 1468 году были Казаки в Москве.Действительно в этом году,по летопи

си, великий князь послал"С Москвы к Галичу Руна с казаки".Значит,между 
1444 и 1468 г.г.казаки договорились о службе с Московским князем.Были 
казаки также от' Волги до Камы.Леса по Каме,Вычегде и' Северной Двине при
тягивали их изобилием пушных зверей.Казаки там оставались долго до об
щего Казачьего"Сигналаи:Казаки дружно в поход собирайтесь..."Вообще-то 
Казаки разместились непрерывной почти полосой на северных границах"Ди- 
кого Поля".На Юг от них лежала широкая родная Степь.Она манила своего 
Хозяина и днем и ночью в сновидениях,оставаясь сиротой и как-бы в поры
вах теплых Южных ветров слышался Ее призыв и Ее ароматное от цветов бла
гоухание.И некоторые Казаки в тоске и грусти по оставленным родным мо
гилам с опасностью для жизни,проникали вглубь"Дикого Поля",заросшего 
высокими травами,где в диком состоянии бродили стада скота,лошадей и 
всякой дичи и зверья.
Часть казаков Приазовья оказалась в. пределах Черкасии на Северном Кав

казе,о чем вспоминает историк Болтин,когда по его словам,один татарский 
баскак пригласил из Пятигорья казаков на службу.А историк Татищев пишет 
о Пятигсрцах"храбрых людях одного языка с"русскими",обитавших в его вре
мя на старых"Кимме*рийских местах".Поселения Гребенских казаков находи
лись вблизи Пятигорья,как записал А.И.Ригельман.Часть Азовских казаков 
оказалась даже на р.Пруте и,по распоряжению короля Польско-Литовского 
Ольгерда,им было разрешено поселиться в пределах Полтавщины и Чернигов
щины.

ВОЗВРАЩЕНИЕ КАЗАКОВ НА РОДНЫЕ ПЕПЕЛИЩА.:
Донские казаки в конце ХУ века посещали"Дикое Полежи даже Подонье"для 

оберегания",как тогда говорилось,а также и при выполнении сторожевой' 
разведывательной службы по охране Московского и Рязанского рубежей.
К этому времени Золотая Ордацкак монолитное целое»вследствие междуусо- 

бий,распалась на три отдельные части:Казанское,Крымское и Астраханское 
/Ногай.ское/царства.Но каждое царство в отдельности,даже представляло 
еще грозную силу для Московских правителей,почему они всячески старались 
удержать казаков у себя на службе по охране своих границ,т.к.часть Ка
заков стала спускаться в междуречье Волги и Дона и,оседать у р.Камышин
ки,у т.наз."Переволоке"/это самое узкое место между Доном и Волгой,по 
которому казаки переволакивали свои лодки/.
К этому моменту,туда же,прибыли Новгородские эммигранты,после разгро

ма Новгорода царем Иваном III.Эмиграция эта была невелика своей числен
ностью,но сильна своим духом,прочно сложившейся идеологией и психологи
ей, своим социальным устройством,абсолютно схожим с народоправством Дон
ских казаков,людей сильно воли и характера.И поэтому эти две группы быс
тро объединились в единую социально-политическую силу.Существовала пес
ня: "Как на речке да на Камышенке собирались добрые молодцы да всё Донс
кие Казаки со Новгородцами.Они собирались и как братья обнималися и це- 
ловалися.Хлебом солью менялися".

Этот исторический факт об,единения Донцов с Новгородцами,стал извес
тен царю Ивану III.й это привело его в бешенство,вызванное сильным опа
сением образования"Нового Новгорода"»создания революционного очага на
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Дону, распространения оттуда духа вольности и"ереси"нароправства для мос
ковского и .рязанского населения и царь принимает ряд репрессивных мер: 
сперва в отобрании имущества казаков,ходивших в Подонье,а затем и казни 
казаков,а также казни семейств ушедших на Дон казаков/1502-1505 г.г./.

Здесь необходимо пояснение о той разнице в идеях и психологии,которые 
существовали в те времена у Татар и Московитов.Татары,основывая Золотую 
Орду,привлекали другие народы системой федеративного устройства на рав
ноправных началах»
Московиты ж’е придерживались"единой неделимой"власти царя Московского 

и при том на рабовладельческих началах.Это было основой государства во
обще, начиная еще с.Рюрика и очень подкрепленная к моменту воцарения Ива
на III,в результате брака его с Византийской царевной Софией Палеолог. 
Вследствие же падения Константинополя/Второго Рима/и Византийской импе
рии, под ударами Турок,была воспринята Идея о- переходе преемственности 
от Византии к Москве,являвшейся как бы Третьим Римом,т.е.новым и послед
ним источником:Све.та,Правды и Мудрости,и о миссианском предназначении. 
Москвы приобщить и все другие народы к этому Источнику"Св.Руси".Эта ра
бовладельческая идея не умирает в мозгах Московитов до сегоднешнего дня.
И как не парадоксально,но эту дикую идею воспринял и Московский народ, 

находящийся в рабстве многие века.Нужно сказать,что вйриабщении той 
или иной Идеи играет колоссальную роль Привычка.Это то и есть та могу
щественная центростремительная сила,при наличии которой так трудно про
водить в жизнь св.етлые идеи о народоправстве, о равенстве и идти демок
ратическим путем до обще-человеческого идеала.И поэтому,Москвичи по сво- 
ей"Привычке",которая стала второй натурой,восприняли легко и свободно 
идею о самодержавности царской власти,о божественности ее установления. 
"Царь,Божией милостью Помазанник".
Потому все то,что исходило не от Московии,а от других народов представ

лялось мраком,ересью и невежеством.Москва,восприняв"Третий Рим",отгоро
дилась прочной стеной от культурной Западной Европы.

Славянские социальные основы:вечевое устройство,выборность власти,сво
бода были изжиты и выброшены,как негодная"ересь".
Для проведения этих основ рабовладельчества,Иван III ооуществил немед

ленно же в приобщении к"Третьему Риму"республики"Великого Новгорода".
Знаток Новгородекой старины,академик Е.Ознобишин так обрисовывает раз

гром Новгорода:
"Ненависть москвичей к новгородцам заглушала в этой отрасли славян 

свойственное им чувство великодушия и уважение к святыне.Нашествие и по
корение Новгорода сопровождалось насилиями и убийствами,напоминавшие 
времена Батыя,которые прежде Новгород не испытал.Москвичи,привыкшие по
виноваться единоличной власти своих князей и их бояр,с ужасом глядели 
на новгородцев,осмелившихся критически относиться к этой власти.В то 
время,когда- тысячи Новгородцев гибли под мечами москвичей,когда тысячи 
пленных,отправленных в Москву,умирали от холода и голода,когда все иму
щество Новгородцев было разграблено и сожжено,а жены и дочери изнасило
ваны,монастырские волости записывались на Ивана III;в это время гибели 
братьев славян,народ московский ликовал в неописуемом восторге/ликует 
он и теперь,убивая миллионы порабощенных народов,в том числе и Казаков/ 
и сердечно,искренне был рад тому,что строптивые князья новгородцы ист
реблены в корень и,что их буйное самоуправление,их вече,уничтожено и, 
отныне,новгородцы приближаясь к особе Московского великого князя,должны 
будут падать циц перед символом власти и не иначе будут себя называть, 
как холопами Московского царя/прозвали и Казаков тоже"холопами"/.При 
гибели вече Новгородского,принимали в ней живейшее участие и старались 
задевать самые заветные струны Новгородского сердца".
Обрисовку свою исторических событий,академик Ознобишин заканчивает 

словами:"Пора уже сознать,что об,единение России сопровождалось страш
ною неразборчивостью средств и развращением общества".
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К сожалению нужно признать,что сознание осталось прежним и,что Москов
ское царство Ивана и до сегоднешнего дня остается идеалом государствен
ного бытия Московии.
Как курьезцсчитаю не лишним добавить,что Иван III в 1471 году,собира

ясь "тт-ггсщо'Д- против Великого Новгорода,взял с собой икону Гребеневской 
Божьей Матери,поднесенной,как сказано уже выше,Гребенскими.и...Донскими 
Казаками князю Дмитрию Донскому,долго молился перед нею.И действительно 
"молитва"была приведена к осуцествлениюгкроме всякого имущества граждан 
и ..церквей, было захвачено:300 возов золота,перлов, драгоценных камней,се
ребра, богатейших риз,крестов,

,,Молитву"Ивана III можно в миниатюре сравнить с молитвой акулы,жадно 
раскрывшей пасть перед тем,как с парохода сбрасывают труп умершего,что
бы его.проглотить.
Карательные меры Ивана III по отношению к Казакам,вызвали у наших пред

ков чувства крайнего возмущения и казаки постепенно Отали уходить от 
пределов Московского государства.Б"Третьем Риме"казакам становилось тес
но и. душно. При этом магнитная сила притяжения Родины-Подонья была огром- 
на,Рассказы отцов и дедов о жизни на Тихом Дону дышали*ёще ароматом 
свежести,а сообщений казаков,посетивших Родной Край,о том приволье и 
огромных природных богатствах:стад туров,коней,дичи,пушных зверей,оле
ней, бобров, о миллиардах пчел,о рыбах,переполнивших Дон и Донец,и что 
это все родное наследие казаков,возбуждало сильную решительность идти 
во чтобы то ни стало в"отцовский Дом".Казаки,осевшие у Переволоки,стали 
проявлять военную активность против Астраханского царства,оттесняя Но
гайцев на Юг,для очищения от них выхода в Каспийское море.По -всему се- 
веру"Дикого Поля"неслись сигналы:"Домой!"Возвращение казаков приняло 
.стихийный характер,Ничто уже не в состоянии было задержать этот поход: 
ни казни Ивана III,ни те опасные перспективы,каковые должны были бы 
встретиться на их героическом пути.
..Казаки,оказавшиеся в пределах Белоруссии,не связанные никакой службой 
перед князьями,во главе со своим Атаманом Сары-Азман/что значит:"белый 
атаман"/первыми" построили на Дону городок Задонск и стали постепенно 
спускаться по Дону.Всего "сары-азманами"было построено 7 городков до 
Раздоров включительно,при впадении р.Донца в Дон.

Построены были городки:Лугань,Митякин и Гундоров на Донце.-0 этом сох
ранилась грамота Ногайского хана Юсуфа,в которой он жалуется,что Сары- 
Азман не дает в Дону воду пить,а Михаил Черкашенин ворвался как буря в 
Азов и наложил на него Дань.

Последним сотрудничеством Казаков с Иваном III было то,что Астрахан
ский хан Ахмат потребовал от Москвы дань и направил войско.Иван III об
ратился за помощью к казакам,те согласились,т.к.Крымские и Астраханские 
татары представляли угрозу не только Москве,но являлись препятствием к 
прочному оседанию казаков на Дону.Казачье войско двинулось к Москве,но 
когда пришло,то Иван III об,явил казакам,что в их помощи он не нуждает
ся,!, к. заключи л мир с татарами.Тогда казаки,узнав путь отхода татар, 
внезапно напали на них при р.Угре и разгромили их,захватив огромную до
бычу.Хан Ахмет бежал в Крым,где был убит, ♦
... Иван III, заключив мир с татарами, отправил свое посольство в Крым,во 
главе с князьями Кубенским и. Романодовским,в сопровождении воинской ра
ти.Казаки за обман их Иваном III,напали на эту свиту,при этом князь Ку- 
бенский был убит,а Романодовский взят в плен со всей той добычей,кото
рую везли князья в дар татарам.После этого эпизода,всякие дипломатичес
кие отношения Казаков с Москвой были- прерваны.

Возвращение Азовских казаков в низовье Дона произошло в 1546 году сра
зу и было согласованным и организованным,что видно из тревожного доне
сения Путивльского воеводы в Москву об уходе казаков"в Поле"изо всех 
украин",т.е.об.уходе их изо всех порубежных городов.Вернулись казаки в 
низовье Дона без всякого предупреждения и согласия Московского царя-
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"волею своею",осели они на"Казачьем Острове",где ранее жили Азовские 
казаки,т.е.отцы и деды,и на нагорном берегу р.Аксая,25-30 верст от Азо
ва, соединившись с казаками Сары-Азмана,на Раздорском Острове.
Я обращаю внимание Потомков Казачьего народа на чрезвычайно важное 

обстоятельство тех времен,после разрыва всяких отношений с Иваном III 
и-вообще с Московией,что этот стихийный отход от рубежей Московии Каза
ков с одной стороны,вызывал великий восторг и жертвенность движения к 
Родному -Отцу-Тихому Дону,а с другой стороны вызвал страшную злобу Пра
вительственного класса рабовладельцев Московии,и они этим воспользова
лись в дальнейшем.*
Вместо благодарности казакам за спасение и охрану Московии,они выдви

нули гнусную теорию о том,что никакого Казачьего народа не существовало 
ни в древности,ни в средние века,а что Донское Войско образовалось в 
1549 году из"беглых русских холопов",даже не опровергнув утверждение 
своих же московских историков,во главе с Карамзиным,которые утверждали, 
что"происхождение казаков скрыто в глубине веков,во всяком случае ранее 
Батыева прихода".И мы видим,как эта псевдо-история Московии полилась 
смрадной волной клереты на доблестный Казачий Народ.
Вообще то,по ходу событий Татарской оккупации,от 1240 года/разгром 

Киева/до 1480 года/разгром казаками Хана Ахмета Крымского и посольства 
Ивана III,ни о каких побегах московских крестьян на Дон,через опасное 
место"Дикого Поля",где проходили войска Татар,не могло быть и речи.Это 
сплошной вымысел псевдо-историков Москвы.Эту ложь особенно распростра-- 
нили горе-историки Забелин и поляк Броневский,изменивший Польше и про
давший овое перо династии,на ролях истинного холопа.
Гнусный вымысел В.Броневского,академик Ознобишин называет басней и 

говорит:как это можно допустить,что в такой опасный период времени,ког
да на Юге происходило почти беспрерывное движение татар,перехватывающих 
людей для продажи в рабство,могли"русские"люди на большом расстоянии 
Южного рубежа сговориться,бежать в неведомую страну,найти оружие,соста
вить дисциплинированное войско,установить строгий закон,карающий за 
преступление,иметь в своей среде умных грамотеев,умевших писать князьям 
и царям,и создать стройную государственность Донской демократической 
республики.

Бегло-холопскую теорию об образовании Донской республики,поддерживает 
и профессор Сватиков в своей книге"Россия и Дон",но в более мягких вы
ражениях,как: "выходцев из Московской Руси"/которой никогда не существо
вало/ ,которые"исконное русское начало народоправ с тв.о возродили в новой 
жизни,в первобытных по устройству,казачьих демократиях на Дону,на Яике, 
Тереке и-временно на Волге".

Такое ложное утверждение о"исконном русском начале народоправства", 
не только удивляет,но даже возмущает читателя и сводит высшее профессор
ское звание к уличному хроникерству.Где же,когда,начиная с 870 года,бы
ло народоправство в"Великороссии?"Там царил безрассудно гнет и рабство. 
Никаких свободных учреждений,где бы раздался свободный голос народа,на 
протяжении столетий-не было.

И спрашивается:для кого проф.Сватиков писал свою"историю"?Вероятно, 
для примитивных Сибирских чукчей,но не для Казаков.Впрочем,он опомнив
шись и,повидимому,испугавшись словом"демократиях",успокаивающе заявля- 
нт:"Все они/демократии/,в конечном счете,были поглощены великой/^/мет
рополией, £сдоены_еюхутратили свой государственный характер и сохранились, 
как военно-служебные организации".

Этот профессор,по своей природе крепостник,временно прикинувшийся"де- 
мократом",заявляя так категорически о"освоении"демократий,совершенно не 
желает раскрыть глаза читателю о том,как были освоены окраины России. 
Казаки Дона боролись за свою вольность 400 лет,начиная борьбу с Иваном 
III и последующими царями.Также боролись Днепровские Казаки.Вели ожесто
ченную борьбу свободолюбивые горцы Кавказа:ведь одна только война с Ша
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милем велась на протяжении 40 лет.Эти вопросы в душе крепостника не воз
никают.Он спокоен,что"великая метрополия”освоила бунтующие народы,а ли
лась ли кровь и слезы,-это вне самосознания^'просвещенного" горе-историка. 
Также его внимание не останавливается на вопросе:кто же в этих демокра
тиях был?Судя по его утверждению,в них были только казаки-бобыли,а жен, 
детей,коих было половина,его не беспокоит,для него это-”военная органи
зация” .Ведь, до такой тупости,кажется,не дошел бы ученик 5 класса гимна
зии, ознакомившись с Историей.Сватиков не свободный художник слова,он де- 
'лает свою историю не в лаборатории сознания,а в кузнице,помогает молотом 
своим строкам преднамеренно^ не льются у него звуковые волны произве
дения: утомляют его преднамеренные и расчитанные шаги.На каждой страни
це он насилует душу читателя,напоминая ему,чтобы он не забыл про Моск- 
ву"метрополию"-повелительницу и Дон-"колонгао",подчиненную.
Истинный историк служит не искусственной истории,а жизни.Истинный ис

торик отдает предпочтение самой”богине Красоты”,а не”в зеркале ее изоб- 
раженью”.й отмечая Казачью вольность,он как бы намекает,что она-эта воль
ность, воплотилась в среде”метрополии”,-где по его уверению было"искон- 
ное народоправство”,а о том страшном гнете людей этой”метрополией”,он 
не говорит ни слова. '
Посторонний жизни,Сватиков встает перед нами фигурой бездушной,тонко 

расчитанной,каН бы не унизить достоинство”метрополии”перед”колонией”. 
Сознательное,слишком сознательное,в Сватикове царит настолько,что свою 
окоченелость сам замечает и,что когда историк Соловьев говорит,что- Ра
зин 'отлично понимал,что Дон и Россию связывает религия,то он не выдер
живает и надменно говорит:”а мы скажем,что не Дон и Россия.а метрополия 
и колония”,Он не столько историк,сколько занимается историей.В его пред- 
намеренном”художестве",видна система кого-то. вразумить и приобщить к 
его теорий.Над всеми способностями духа преобладает разсудок-, и сухое 
веяние последнего заглушают ростки живой святой простоты и Правды жизни. 
Его страницы,лишенные стихийности.прошедшей жизни,не сотворены,-они точ
но вышли из кузницы.Он не желает сознательно опускаться в лоно иррацио
нального московского быта,в темные недра рабского бытия;тогда зачем и 
для чего заглавие,да еще с большой буквы:’’Россия и Дон”.
Чтобы не сказать о России-чем она жила и как сосала кровь порабощен

ных народов,но и своих”граждан”превратившей в скотов,он говорит лишь 
о Доне,как его”осваивали".
Не то,чтобы у Сватикова,как и у всякого пишущего,были отдельные неу

дачные страницы:нет,его недостатки-роковые,и все они вытекают из его 
основного порока-скрыть истину и Правду безумной‘жизни Московии.У него 
очень мало таких страниц,которые представляли бы собой художественное 
целое,живой монолит слово:нет,вы ясно видите зияющие провалы,заполнен
ные деревянной рассудочностью.Порой готова уже возникнуть иллюзия исто
ричности и художества,но какой-либо грубый и неуместный штрих опять 
ввергает нас в безотрадную пустыню.Когда,например,он говорит:"некоторые 
казачьи энтузиасты хотели бы одеть Адама в штаны с лампасами”.Тогда, 
если ты-историк,не признаешь древности Казачьего народа,то надень на 
ноги Адама московские лапти,и тогда все будет в порядке.От этого срав
нения он уклоняется и своей властью навязывает казакам то,что им внут
ренне- не присуще,и он упорно утверждает,что. казаки суть-русские люди.
А русских то и в природе то не было и нет.Но в одном месте он невзначай 
наносит себе страшное поражение,сказав:"Донские казаки-прирожденные рес
публиканцы” .Но, ведь, прирожденность рождается от той среды,где родился 
народ.Какая же прирожденность республиканства могла родиться в среде 
Московии,где существовало исконное прирожденное рабство,ставшее второй 
натурой.

Сватиков,давая характеристику Разину,как бы возвышаясь над большим и 
великим Казаком”единственной личностью во всей российской истории",по 
завету великого Африканца А.Пушкина,свысока пишет:"Типичный демагог,
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Разин проповедывал истребление всех,кто возвышался над уровнем бездомо- 
вого голутвенного люда,разграбление и дележ всего имущества,он запрещал 
богослужение и постройку церквей,издевался над верой и Христом,ввел вен
чание вокруг куста"/"Россия и Дон" ,стр.103/.
Написав эту наглую ложь,Сватиков,вероятно,был уверен,что эту клевету 

примут за Правду все читатели,в том числе и казаки,ибо это писание ис
ходит от"ученого"профессора.Исследуя основательно жизнь и действия Ра- 
•зина,я должен заявить,что внесенная Сватиковым характеристика основана 
исключительно на присущем Московитам шовинизме,но не на исторических 
данных.Провозглашая эту клевету,Сватиков в своем упоении"величия",не 
подумал,как"историк",.что он опустился до ступени жалкого уличного репор
тера и во весь свой профессорский рост рисуется истинным демагогом,воз
действуя на общественное мнение Казачьего народа,который чтит т относит* 
ся к памяти ‘бессмертного Атамана с большой душевной теплотой.
Во всей своей деятельности С.Разин нигде не разорял мирных жителей, 

не делил их имущества,а уничтожал лишь бояр изменников,даже воеводу 
князя Львова пощадил.Над Верой и Христом он не издевался,ибо он был 
строго веротерпим,как и все казаки,церковь которых была отдельна от го
сударства,а кроме того Атаман С.Разин не был "помазанником"Петром 1-без
божником и глумителем над Богом и Верой.
Если Разин,перед походом в Персию обвенчал,за отсутствием священника, 

своего крестника не перед аналоем,а кустом,то в этом,нельзя видеть ху
лу и издевательство над Христом-дело было походное.Да,ведь сам Христос 
разве он установил обряд венчания в его деталя±?Этих указаний в Еванге
лии ’нет.Он только был главным свидетелем в Кане Галилейской соединения 
двух любящих молодых существ и только.Брак крестника также совершился 
в присутствии главного свидетеля Главы Казачьего походного войска Ата- 
-мана С.Разина.Сватиков,в своем заскорузлом мышлении крепостника,не пони
мает,что обряд венчания не есть Вера и религия.Ведь нельзя же обвинять 
всех граждан Франции в издевательстве над Верой и Христом установивших 
обряд венчания в присутствии только мера города,а не в церкви.Прошло 
уже три века после смерти С.Разина,но он по своему духовному кругозору, 
стоит выше головой современного профессора Сватикова.
Программа политическая и социальная С.Разина была ясна для каждого, 

что идет он истреблять бояр,дворян рабовладельцев,искоренять всякое 
чиноначалие установить на"Руси"-"Казачий Присуд",чтобы всяк всякому был 
равен.Жители получали числовое деление на десятки,сотни,тысячи.Главным 
управлением должно быть Всенародное собрание/Круг/,избираемый всенарод
ным голосованием.Это уже одно административное устройство,где верховная 
власть предоставлялась Кругууказывает на то,что жизнь,имущество и лич
ность неприкосновенны.Из этого вытекает,что"грабеж и раздел имущества" 
Сватикова не что иное,как сплошной глупый вымысел.

Среди его"научности"у него временами проскальзывает и светится неп
риязнь' к казакам,найти в их глазах"сучек".Так,например,говоря о Донском 
Атамане, Степане Ефремове,он не упускает случая кольнуть его иголкой,про
возглашав; "Степан Ефремов развелся со своей женой без вины и женился на 
другой."Вторгаясь в личную жизнь Атамана,он от имени заглавия труда 
"Россия",не сопоставляет с Атаманом руководящих лиц этой России.Напри
мер,у Ивана Грозного было 3 законных и 3 незаконных жен,Петр 1-й насиль
но загнал,как атеист,свою жену,благочестивую Евдокию в монастырьja свя
зался с полуграмотной легкого поведения,неизвестной дотоле девицей,ко
торая прошла через офицерские руки,достигла до"высокого"звания любовни
цы Меньшикова около г.Нарвы и провозглашенная не в церкви,а на постели 
"императрицей".За вдохновенное почитание православной Веры царевичем 
Алексеем-сыном Петра,этот дикий монарх,по решению"пьяного и развратного 
Всепьянейшего Синода,вызвался быть палачем и в страшных муках собствен
норучно казнил его.

О этих не"сучках",а"бревнах"в глазах этих царей,Сватиков не говорит
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ни слова,считая их безгрешными,как"Помазанников Божиих”.Не упоминает и 
о том,как Московское духовенство сенчало за рубль или за ведро водки 
двоеженцев и троеженцев.О этом тоже Сватиков молчит,ибо духовенство"Вос- 
сии”есть"святые отцы”,
В общем,оценивая труд Сватикова"Россия и Дон”,должен сказать,что его 

писания лишены третьего измерения,-он не поднялся от плоскости и не дос
тиг живой человеческой глубины.Им временами можно и заинтересоваться, 
когда он касается грамот и документов,из,ятых из Новочеркасского музея 
и излагает взгляды революционных- деятелей России на Казачий народ,но 
уважать его,а тем более любить нельзя.

Он трудом своим не обогатил Красоты Казачьего народа.Но,если Сватико- 
ву и не чуждо-некоторое историческое значение и даже величие,то это ве
личие есть преодоленной трудом бездарности.Таковы уже изначальные усло
вия человеческих сил,что преодоленная бездарность,-это всетаки не то, 
что Дар.
Не лишены интереса некоторые летописи Московии относительно грабежей, 

в эпоху Ивана III.
Одна летопись говорит:"из Великого Новгорода Иван III безчисленного 

добра набрав в Москву отвезе самых перел,злата,серебра- триста возов.Кро
ме иного богатства там набрав,не пощади же никого там,неже церквей и 
оста великим властелином,иже недавне в великой неволе у татар заволжс
ких бяша”.

Грабились православные церкви,увозились из них антиминсы,священные со
суды,кресты,колокола все теми же московскими"помазанниками Божиими". 
Дальше летописец говорит:"поймал князь в Новгороде вотчины церковные и 
раздал детям боярским в.поместье”.
Чтобы судить о духовной структуре того или иного народа,нужно знать 

еще то,кто их воспитатели.Я приведу мнение о этих грабежах"просвещенно- 
го"профессора Снегирева,который писал:"Новгородские и Псковские ценнос
ти обречены Господом Богом служить украшением Московских храмов и вели
кокняжеских палат”.Если профессор,так сказать,учитель народа,открыто 
пишет так бесстыдно и гнусно,то что требовать от простого мужика?Свобо- 
да грабежа узаконялась свыше.Впрочем,все эти грабежи в истории Московии 
торжественно провозглашаются:"воссоединением русского народа"или же"со
биранием земли Русской".
Даже сам Карамзин писал:"инородцы,ужасаемые частыми набегами русских, 

покидали свои места"."С башкир брали за все,даже за черные, и за серые 
глаза,а Вотяк бежит от русского,как мышь от кошки. .-.'-Вот так"Св.Русь" !

Скажем немного о так называемом провозглашении Иваном Ш"Третьего 
Рима”,лишь потому,что он женился на Византийской царевне,когда Констан
тинополь пал.Что из себя представляла София Палеолог,в истории Московии 
нет сведений.
Но»казалось,что эта-царевна воспитывалась в атмосфере науки,искусства, 

богословия и вообще греческой культуры,царящей при Византийском дворе.
Надевая корону на своего супруга-дикаря Ивана III,как преемника"Тре- 

тьего Рима”,не потрудилась заметить,‘что корона оказалась,собственно,на 
голове пустой,с маленькими мозгами,только и воспринимавшими совет бояр, 
что нужно убивать,грабить и насиловать другие народы и все племена,во
шедшие в Московское Государство и только.

Ведь ей отлично было известно,как Византийская царевна-,дочь императо
ра Андроника младшего,вышедшая замуж за"прекрасного"Узбека,к тем мораль
ным качествам',которыми обладал.этот хан,преуспела воплотить в душу свое
го супруга чувства великодушия,большое уважение к христианской религии, 
внесла в ханский двор Византийское изящество,расширила круг ученых всех 
стран,писателей,поэтов,богословов. _ •
Также известно,что когда некоторые строптивые и дерзкие князья Моско

вии подлежали казни за хулу мусульманскую,эти князья прибегали к защи
те прекрасной ханши и бывали спасены.А София Палеолог?Ведь она же видела,
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как Иван III казнил князей Новгородских,унижал их достоинство целовани
ем его сапог и т.п.Что же она делала?Любовалась только награбленными 
бриллиантами и жемчугом Новгородцев???
В свете этих фактов,нам рисуется эта царевна,как украшение постели 

дикаря и только,а сам дикарь Иван III самозванно надевший корону"Третье- 
го Рима",как блистательный грабитель !И не в короне"Третьего Рима”,а в 
клобуке циркового шута!Как иногда великое делается позорным и смешным...

Московским князьям еще долгие годы приходилось платить дань Татарам.
И по мере того,как честолюбивые мечты,возрожденные Иваном III»возраста
ли, дань увеличивалась в размерах.Но чтобы снизить это честолюбие крымс
кие ханы изобрели особый метод возвышения своего превосходства перед 
Московским князем.Получив каждый раз извещение о приближении хана к Мос
кве, правящий Московским государством князь,должен встречать хана,во гла
ве со своей свитой бояр с непокрытой головой.Торжественная встреча не 
только лишь в этом выражалась,а в том,что когда хан под,езжал на коне 
к князю,то последний обязан был кормить коня хана овсом из шапки князя, 
которую благоговейно и подносил сам князь.

Таким образом подчеркивалось,что не только хан,но даже конь хана стоя
ли неизмеримо выше зазнавшегося князя.И князья раболепно выполняли этот 
ритуал и не пытались его смягчить ни просьбой,ни деньгами.Чувства рабс
тва сильно сидели в душах этих рабовладельцев над порабощенными тюрско- 
финскими племенами Севера,которые,видя пример,соответственно и приобща
ли в свои души рабские чувства.

ЭТНОГРАФИЧЕСКАЯ КАРТА ЭПОХИ МОНГОЛО-ТАТАРСКОЙ 
ОККУПАЦИИ С 1237 ГОДА.
КАРТА: PARTIE MERIDIONALE DE MOSCOVIE, т ,e .ЮЖНАЯ 
ЧАСТЬ МОСКОВИИ.

Карта изготовлена (àrésse) этнографом G-.DE l’Isle и дополненная (Aug- 
mante' в картографическом учреждении IAN BAREND ЕШЕ"А AMSTERDAM.

При быстром даже взгляде на эту карту,каждый Казак и Казачка сразу 
же убедятся,что историки Московии,на протяжении многих веков,вводили в 
заблуждение не только казачье общественное мнение или народов Европы и 
Азии,но также и своих граждан-рабов,что с уходом Черниговских князей из 
пределов Северного Кавказа,княжества Томотороканского,не принадлежащего 
им по праву,-вся Приазовская и Причерноморская степь осталась пустой и 
не заселенной и чтокочевой народ из Средней Азии Половцы пришли на го
лое место.При этом,в своих писаниях,эти историки сплошь и рядом называ
ют эти степи:"Южно-русские степи".Если эти степи"русские",то почему же 
они их не заселили,не колонизировали?
Периодически эти степи были оккупированы последовательно кочевыми на

родами :киммерийцами,скифами/сколоты/,сарматами,аланамиДозарской Федера
цие й ^  составе '.казаков »горцев и хозар.Проходили по этим местам: булгары, 
готы,печенеги,торки;захватывались степи грабительскими налетами Киевских 
князей Олега и Святослава и,наконец,Половцами.Но как только проходил 
шквал человеческих масс,наследниками этих степей оставались их древние 
хозяева:Казаки и Горцы Кавказа^Но никогда эти степи не были"Южно-руос- 
кие".И потребовалось для Москвы еще около 700 лет,чтобы силой захватить 
эти прекрасные степи и Кавказ,но они не стали от того"русскими",а вре- 
менно"советскими"...

Нет никаких известий о том,что Половцы придя в Приазовье»уничтожали 
бы местное население на Дону,в лице Донских Казаков.Но,наоборот,есть 
исторические данные,что Половцы,при помощи казаков и черкасов,изгоняли 
воинские части Киевских захватчиков.

Заняв более выгодные места по побережью морей с их торговыми фактория
ми греков и генуезцев,Половцы,естественно,потеснили Донских казаков на 
Север,в сторону Переволоки и р.р.Хопра и Медведицы,оставив некоторые
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поселения по р.Донцу,А Черкасов потеснили в сторону Кубани,С приходом 
-в Приазовье полководца Чингис-Хана Субутая в 1223 году»Казаки и Черкасы 
-вошли с ним в договорные отношения и стали с ним изгонять,в свою очередь, 
Половцев,В 1237 году могущественная армия Батыя,совместно с Казаками и 
Черкасами,заставила Половцев-200,000 бежать в Венгрию,а остальные сда
лись на волю победителя.Все Приазовье и Причерноморье остались в том 
виде,как.их оставили Половцы.Даже некоторые казачьи поселения на глав
ном пути движения Батыя на Запад,вдоль р,Донца,остались неприкосновен
ными.

Прилагаемая при этом карта,ярко иллюстрирует эпоху Татарской оккупа
ции.Весь Восток от 60 градуса северной широты,весь бассейн Великой ре
ки Волги, был занят войсками'и'прибывшими монголами с женами и детьми, 
в количестве полтора миллиона душ,в трех главных областях:царство Казан
ское, царство Астраханское-Ногайское и Крымское.Особая область более мно
гочисленного тюрско-финского племени Мордвы,которых Московские историки 
перекрестили в"русский народ*,была выделена в особое воеводство,где уп
равлял назначенный Батыем губернатор/баскак/.
Вся западная часть Московии от 60 градуса,осталась под особым наблю

дением1 татарских доверенных,предоставив князьям собирать дань с их ра
бов проживающих в княжествах.По карте эти княжества названы " duché "- 
по французски,в переводе : герцогство-княжество.И таковые были :Владимирс
кое ,Суздальское»Ярославское,Ростовское »Московское »Рязанское,Смоленское, 
Северское .Все они были отданы под"опеку"князей,которые выколачивали жес- 
тркр не только дань для татар,но больше всего для себя,ибо по существу, 
по крови все эти"князья"были чуждым элементом для финских племен:"от 
Варягов прозвашася Русь".

Стон .стоял на"Руси"не от татар,а от Ига своих князей,
"Duché de la Grande Novogorod", т .e .княжество/вернее исторически респуб- 

лика/Великог.о Новгорода оставалась самостоятельной чисто славянской еди
ницей, ведя торговлю с Западом.Никаким князьям эта республика не подчи
нялась.Во время движения северной армии Субутая,он завоевав выше указан
ные княжества,до Новгорода не дошел и повернул обратно потому,что непри
вычный.сырой климат для азиатов и их лошадей,вызвал большие заболевания 
в людском и конском составах.
На этой карте каждый Казак и Казачка могут убедиться,что весь бассейн 

Великого Дона был занят Казаками и Черкасами,которые братски сотрудни
чали,^ на карте видны надписи: "Cosaques Donski ou Czercasses ,т.е.Казаки 
Донские или Черкасы.

В правом углу карты,между левым берегом Дона и Волгой,значится: "Gre- 
oenskala Cosaques, т.е.Гребенские казаки.Южнее:"pays de Circasle" ,т.е. 
область,страна Черкесов.
Владения Донских казаков на запад распространялись по Донцу до р.Ос

кола, впадающей в р.Донец с левой стороны;а по среднему Дону до городка 
Донецкого,что западнее течения р.Хопра.

Весь громадный"palatinat de Belgorod" , т.е.воеводство Белгорода,было 
татарами выделено в особую область.Во главе ее стоял баскак,по назначе
нию Хана,но при нем были выборные от местного населенйя.Охрана спокойс
твия воеводства с Востока,была возложена на Донских казаков с их Атама
ном.Охрана же с Запада,поручена была Днепровским казакам и,мы в этом 
убеждаемся,читая надпись по левобережью Днепра:"Рау des Cosaques", т.е. 
область Казаков»вплоть до г.Полтавы* •
Повидимому,Киевским князьям доверия со стороны Татар было мало и поэ

тому указанная местность,в сравнении с Казаками,очень незначительная: 
"Palantinat de Kiovie",т.е.воеводство Киевское.Западнее области Казаков, 
видим надпись:"Ukraine"-Украина,которая введена в часть Польских владе
ний,под надписью: "Partie de Pologne".
В Южной части бассейна Днепра,мы видим надпись:"Cosaques Zaporoski",
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т.е.казаки. Запорожские.
Раньше уже об,яснялось,что Казаки пользовались у татарских властей 

полным доверием и жили на определенных федеративных началах,с собствен
ными выборными учреждениями.

Служивый состав казаков состоял в Татарской Армии со своими атаманами, 
а не служилые и местное казачье население занимались интенсивным земле
делием, скотоводством и рыболовством.На карте по Дону видны многие насе
ленные городки Казачьего народа.

Таким образом,эта карта ярко опровергает писания псевдо-историков Мос
ковии,что по Дону и Приазовью была пустыня.

Между прочим,как курьез,в верховьях речек Айдара и Митякина,впадающих 
в р.Донец с левой стороны,показано пресловутое"Дикое поле”,под надписью: 
"Dikie Pôle ou Campagnes Defertes",т.е."Дикое Поле или пустынная про
винция".А ниже этой надписи,на самом берегу Донца,я с величайшим духов
ным наслаждением читаю:11 G-undorovskoi", т.е.мой родной древний городок 
Гундорсвский,стоял много веков,ожидая,чтобы я в нем родился,возрос,и 
написал правду о Казачьем Народе}уходя от твоих прекрасных мест,родной 
городок с твоими при мне еще густыми лесами,горами Донецкого кряжа,озе
рами, полными рыб,обилием угля и руды,я взял в ладонку и горсть родной 
Земли на кургане потомка Атамана Гундора,достал эту ладонку и горькая 
слеза окропила ее.
Чем же об,яснить такую долговечность этого городка?В этом районе,в 

прорыве Донецкого Кряжа,где протекает речка Беленькая "Belenkol"-/вид
на на карте/,велись в древние времена раскопки р у д ы Л  было там неболь
шое бронзовое производство^ котором нуждались и друзья и враги.Не ли
шена интереса и самая то речка Беленькая.Она течет’ и формируется не из 
отдельных ручейков,а вырывается большим потоком прямо из-под земли глу
бокой балки.Вода ее чудодейственная,удивительной химической чистоты. 
Зимой вода теплая так,что образовавшееся около начала потока озерцо,ни
когда не замерзает.Летом же вода очень студеная.Разгоряченные от жары 
и работы лошади и быки,напившись с разбегу этой студеной воды,никогда 
не заболевают от так называемого"опоя".

Так вот,этот древний городок переименованный в станицу,стоял тысяче
летие,разрослась станица в 40 хуторов и 8 выселков,рождались полные от
ваги, доблести и долга отважные рыцари с шелковисто черными волосами,а 
рядом с ними появлялись на Божий свет гибкие,упругие,ловкие,статные, 
удивительной красоты и природного изящества девушки-казачки и,как собе
рутся гурьбой на берегах серебристого Донца, и как грянет многозвучная 
песня:"Поехал казак во чужбину далекую",то как будто вся окружающая 
природа затихнет и прислушается.А грустные ноты,то забирая в высь,то 
снижаясь,несутся вместе с волнами родного Донца далеко,далеко на Восток! 
И вот пришел конец родному городку:Гунны XX века Московиты/"русские"/ 
разрушили этот древний пункт,а жителей частью перебили,частью выслали 
в гиблые места,Великие русско-коммунистические достижения???

СРЕДНЕ-АЗИАТСКИЕ КАЗАКИ.
Если псевдо-историки Московии всячески старались умалчивать и даже 

отрицать наличие Казачьего народа древних времен,в пределах Кавказа и 
Приазовья,то тем более о Казаках Средней Азии что-либо сказать,счита
лось запретом,Так,например,профессор Вернадский в своей книге:"Опыт ис
тории Евразии"глухо упоминает,что пограничной стражей Туркестана были 
группы"вроде наших русских казаков",Спрашивается:когда они стали"ваши" 
да еще и"русские"?

Чтобы рассеять эти туманности,я приведу:,.подробный хронологический пе
речень, изложенный историком И.П.Будановым,в его труде:"Дон и Москва"о 
том,что существовавшая и теперь суцествующая"Казачья Орда/стан/никогда, 
нигде и ни у кого,за исключением Московитов,не называлась ни Киргиз- 
Кайсацкой,ни тем более Кайсацкой,а всегда именовалась просто"Казацкой".
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1788-года Бухарский аталик/первый министр/пишет:"слышим мы,что у Вас, 
Казаков,собственно мудрецов или ученых мужей нет.Если же вы народ Каза
чий имеете возможность исполнить наше предложение нападать на Великорос 
сов,.."
■ 1760-1740 г.г.историк Левшин сообщает,что в бумагах,хранящихся в.Архи 
Вах Иностранных Дел- и бывшей Оренбургской канцелярии,еще встречаются 
слова:'’Казачья" Орда- и Киргиз-Казацкое войско".
1733-1716 г.г.Швед Ренат был в плену у Калмыков/Джунгарских/в течении 

17 лет и составил карту Джунгарии.На этой карте,к Западу и Северо-Запа
ду от озера Балкаш,где находится р.йргиз,обозначена им: "Киргиз'-Казацкая 
орда",а от восточной половины того же озера,прямо на Север от него,ле
жит местность,обозначенная им просто:"Казак".

1705 г.В географической карте напечатанной в Амстердаме,нынешние Кир
гизские орды не называются иначе,как"Казачьи орды".
1632 г."Год Гиджары Имам-Кали-хан.Князь Ма-вара-Альнагара намеревался 

изгнать султанов казаков,которые владели Ташкентом и окружающей землей" 
Это подтверждает историк Левшин так:"нам удалось найти несколько досто
верных свидетельств о том,что около 1630 г.владел Туркестаном Казацкий 
хан Ишим",и 1618 г."когда слухи об их ссорах достигли до Туркестана, 
Султаны Казаков поспешили взяться за оружие".
При Московском царе Федоре Ивановиче Средне-Азиатские Казаки упомина

ются под именем Казачьей Орды:"приеде к нему,ко государю служити царе
вич Казачие Орды.По постановлению своего царства пожаловал царевича Ка- 
зачие орды Бурмамета,посадил его на царство Касимовское/отпавшее от Ка
занского царства/."
1584 г.В книге"Большому Чертежу"гог.орится:"й по обе стороны реки Зе- 

ленчика и реки Кондермака и реки Сару и песков Каракума на тех местах 
на 600 верст кочевье Казацкие Орды".

1583 г.Мурза Карача послал нарочного к Ермаку для защищения его от 
Иргизских Казаков угрожающих нападением на его владения".

Тем же именем Казаков,Средне-Азиатские казаки именуются и в Сибирских 
■ летописях:"и станут приходить в те крепости к Якову и Григорию/Строго- 
новым/торговые люди Бухарцы и Казацкие Орды и иных Земель с товарами". 
•А по степи Калмыки и Мунгалы и Казачая Орда ездят на вельблудах,а кор
мятся скотом".
• В делах Ногайских,в Московском Архиве Иностранных Дел,под №10,хранит
ся перевод грамоты Ногайского князя Юсуфа к царю Мвану 1У,писанной в 
конце ХУ1 в.Юсуф в ней ясно говорит:"А хотел есми воевать Казацкую Орду 
и аз ныне кочую на реке Елеке/Илике/за Яиком".

1570 г."А нынеча деи мне Кучуму война с Казацким царем,и одолеет де 
и меня царь Казацкий/Ермак/и сядет на Сибири".

1559 г.Дженкинсон,бывший в Бухаре в 1558-1559 г.г.,сообщает:"Ташкент
ский владетель был тогда в войне с Казаками,народом жестоким,многолюд
ным, не имеющим городов и исповедывающих магометанскую религию".

1549 г.Семен Мальцев,посланный царем Иваном 1У к Ногайцам,жившим меж
ду Волгой и Яиком,доносит о нападении на их улусы Казацкой Орды цареви
ча Шигая".

1540 г.По свидетельству Гайдер-Рази:"после смерти Каман-хана,султаны 
Дешт-Кцпчака,которых обозначают именем Казаков,вели войну один против 
другого. .

1535 г."А Волгу есмя,государь,писал Губин в донесении от 15.10.1535 
г.,перевелись.Сентябрь 30 день ниже"Казацких гор".
Персидский историк,написавший"Жизнь Шаха Аббаса",говорит во многих 

местах о нации Казаков.
1532 г.Абд-эр-Рашид-хан прославился победой над Казаками,с которыми 

дотоле Могулы не могли с успехом померяться".
,1521 г.Василий III предписывает своему послу:"да Казацкую Орду пыта- 

ти кто ныне в Казакех государь и где кочует".
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Тамерлан,в своих записках под 1369 г., упоминав а?, о Казаках: "Казаки сде
лали набег на Ма-вара-Альнавар".

1550 г."Крымцы пограбя что можно прибежали к Вятке,а тут стоял Бехте- 
яр Зузин с Вятчаны,да с Казаки утаяся,и Крымцы поделав тары да повезлись, 
и Вятчане и Казаки побили их и потопили".
Казаки,как видим,именуются отдельно от Вятчан-местных жителей.
В дополнение к перечню историка И.П.Буданова,присовокупляю.Историк 

Левшин говорит:"большая часть русских писателей полагает,что первые ка
заки произошли или составились у Татар и что у них же родилось название 
"казак" и от них перешло ко всем отраслям,прежде бывших и ныне сущест
вующих Казаков.Мысль сию,к которой мы уже привыкли,опровергают восточ
ные историки,утверждая,что казаки составляли самостоятельный независимый 
народ в отдальнейших веках нашего летоисчисления.Некоторые относят их 
далее Р.Х."

"Историк Фердуси",продолжает Левшин,"живший около 1020 года,т.е.за 
два столетия до появления Монголов-Татар на Запад,в истории Рустема,упо
минает о народе Казаках.Из сочинений его и древнейших летописей Персидс
ких,которыми он пользовался,известно,что казаки древние,подобно поздней
шим, прославили свое имя набегами.И так,Татарские Казаки,почитаемые нами 
за первоначальных казаков,были только подражателями и название их не та
тарское^ занятее у другого народа.Известие сие делает толкование и пе
ревод слова"Казак"излишним".

Профессор Кляпрот,разделяя киргизов на восточных и западных,говорит:
"в Европе дают имя"киргиз",но это-две нации,которые хотя и говорят на 
одном языке,но по внешности существенно отличаются один от другого,и 
при том казаки не принимают имени"киргиз".Западные"киргизы"»которые на
зывают сами себя казаками и отрицают имя"киргиз",занимают в настоящее 
время/1806 г./местность от левого берега верхнего Иртыша до Яика;к Се
веру жилища их доходят до 53 градуса широты;к Югу они кончаются у гор 
Таргабатай-озеро Балкаш;на Западе-по линии Селестинских гор/Тян-Шано/".

Иеромонах'Иакинф говорит:"Казак есть имя народа,кочующего по степям, 
сопредельным с губерниями:Томской,Тобольской и Оренбургской.Китайцы на
зывают их"Хасак";Россияне-Киргиз-Кайсаками.Ныне/книга издана 1829 г./ 
сейчас народ разделяется на две орды:восточную и западную.

Западная Казачья орда простирается до Российской границы.Обе эти ор
ды состоят под покровительством Китайской державы.
Казаки,по-китайски"Хасак",есть большое владение»лежащее от Или/река, 

впадающая в озеро Балкаш7'/".
Историк Риттер говорит:"Китайцы и Монголы называют Кассаками или Ка

заками тех Киргизов,которые живут в Иртышских степях.Сами же они дают 
себе имя"Казак".А мы,следуя общему употреблению,называем их Киргиз-Кай- 
саками,несмотря на то,что прозвище это находится у Казаков в презрении".
Профессор Фирсов утверждает:"Киргиз-Кайсаков/т.е.Средне-Азиатских ка- 

заков/не следует смешивать с"Кара-Киргизами/кыргызы/".Имея сходство с 
Казаками по образу жизни,Кара-Киргизы составляют отдельный народ от Ка
заков и имеют особую историю".
Историк Радлов говорит:"обыкновенно Киргизами называют те народы,, 

которые живут в больших степях Средней Азии от Каспийского моря до гор
ной цепи Алтая и от города Омска до Кокандского ханства.Это имя совер
шенно незнакомо большей части этих народов»которые с тех пор,как исто
рия говорит,не называют себя иначе,как"Казак"(Юаагак)".

Историк Левшин,изучавший Казачью Историю,категорически утверждает,что 
Казаки,как особый народ,существовал в Азии с древнейших времен.Но под
пав владычеству Чингис-Хана,Казаки по смерти этого завоевателя,достались 
в удел сыну его Джучи и хотя они принадлежали Золотой Орде,но имели 
собственных ханов.Казачья Орда была могущественным государством,знавшим 
период своего расцвета и период своего упадка.Оно могло выставлять до
300.000 всадников,-армия по тем временам могущественная".
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У читателя,естественно,возникнет вопрос:откуда появились казаки в Сре
дней Азии?0твет прост и ясен.Я уже упоминал ранее,что племя•'Саков”,не 
проникнув своевременно через Кавказские ворота,вынуждено было,по обстоя
тельствам военного времени,двинуться на Восток до Памира,а затем уже, 
выждав благоприятный момент,прибыть на Северный Кавказ и соединиться с 
Казаками-Казахами.Так было и со Скифами.Вожди этого народа,первоначаль
но называвшегося своим племенным именем"Сколоты",несмотря на их страст
ное желание проникнуть через Кавказ в Приазовские Степи,не могли этого 
совершить потому,что Египетский фараон Сезострис,в своем могущественном 
движении по Малой Азии,заняв Грузию,отторгл Скифов от Закавказья,и они 
вынуждены были двигаться на Северо-Восток до Аральского моря включитель
но, а затем уже через Уральские ворота и через р.Волгу появиться в Приа
зовье и напасть на киммерийцев,казахов и горцев.
Такая судьба постигла и часть могущественного племенного Союза Каза- 

хов-/Казаков/.Часть этого Союза успела зацепиться за Кавказские горы и 
создать даже страну Казахию/Казакию/,о которой говорит .в своем труде 
император Константин Багрянородный и другие историки,но оставшаяся часть 
в Закавказье Казахов/казаков/,под воздействием человеческих волн,двину
лась ц Среднюю Азию,и например,средиземноморцы,оторванные от своей мас
сы, создавшей" бронзовый век”на Кавказе,продвинулись до р,Енисея,где тоже 
создали бронзовое производство,о чем повествует историк И.П.Буданов.
Так вот эта родная ветвь Казахии/Казакии/и осела в Средней Азии,меняя 

иногда свои границы по обстоятельствам столкновения с другими народами, 
Средне-Азиатских казаков в сфере владений СССВ/коммунистической Рос- 

сии-Московии/»который по присущему своему шовинизму,не хочет назвать их 
казаками,а местность их Казакией,провозгласил наименование:"Казахстан", 
численность жителей казаков исчисляется свыше пяти миллионов душ.
Кроме того,в Западной провинции Китайской державы,называемой"Синьзянь" 

проживает свыше шести миллионов казаков,которых как китайцы,так и сосед
ние народы, в том числе и"русские",называют"Казахи",

Эти Казахи/Казаки/в октябре месяце 1963 года подняли восстание против 
режима коммунистического Китая.К казакам присоединились Киргизы и Тад
жики.Восстание было подавлено.Вооружение восставших оказалось русско- 
советского образца.И тут лицемерная Москва стремится казачьими руками 
прикрыть свои злодеяния.
Но наличие казаков и в таком большом количестве,это весьма отрадное 

явление,Не нужно быть прозорливым,чтобы не понимать веяние Времени,а 
иметь лишь тонкий слух,чтобы не слышать тяжелых шагов Истории.Придет 
пора,когда длинная цепочка звуков Казачьих колокольчиков пронесется от 
Тихого Дона до высоких отрогов Алтая."Есть еще порох в пороховницах, 
еще не гнется Казачья сила".
По широким степям Юго-Востока Европы и Средней Азии пронесется мощ

ный голос:"Да здравствует Казачья Свобода!"
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ПРОЦЕСС ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКОГО ГОСУДАРСТВА.
Выше мной были указаны те народы и племена,с которыми Казачьему Наро

ду приходилось сталкиваться,надолго с ними жить,сотрудничать или сража
ться^ также знакомиться с их культурой,обычно рабовладельческой и неп
риемлемой для свободолюбивого казака,так и велением Судьбы казакам приш
лось на долгие века иметь дело с народами Московии,об,единенными в кон
це концов методом кнута и крови Московским государством.
Чтобы иметь представление о этом государстве^ нравах,обычаях,о само

сознании, отношении к другим соседним народам,в том числе и к казакам, 
мы обязаны,хотя вкратце познакомить читателей о том,как начиналось и 
развивалось это государство?
-Подход к понятию построения государства вообще,в его положительном 
смысле,строится на аксиоме,что народное самосознание творит историю го
сударства.Можно ли применить эту аксиому к построению Московии и было 
ли проявлено в его созидании именно народное самосознание,а не личные 
стремления московских князей,помимо воли входивших в орбиту Московии 
племен и народов?

Большинство об,ективных историков строго придерживаются того мнения, 
что первой основой идеализированного общественного сознания,представ
лялся вечевым народным порядком самостоятельной славянской республики 
Великого Новгорода и до некоторого подобия и Киева.Йо нам известно,что 
Суз дальскде., Владимирские, а затем и Московские князья порвали всякие сно
шения с Киевом^Новгород разгромили до полного упадка своей независимости

Дальнейшее развитие истории Московии было,по мнению истинных истори
ков, отклонением от народного идеала и нормального хода развития.Вина за 
такое отклонение падала на созидателей нового порядка Московских князей 
"собирателей”,на их варварские приемы и удушение народного самосознания.
Историк Платонов,претендующий на об,ективное изложение истории”Руси”

/а не Московии/,полвека тому назад писал:
"Начнем с"Низовской",а не Новгородской Земли,позднее получившей наз- 

вание"Замосковья"....
Под этими названиями разумелись Земли старых/I/великих княжеств:Вла

димирского,Московского,Ростовского, Суздальского,Нижегородского и Твер
ского, составлявшие коренное/!/"Великорусь",обладавшие плотным населени
ем,сравнительно высокою хозяйственной культурой и торговлей.Все это прос 
транство стало заселяться русскими/«./племенами уже на глазах истории, 
выходцами сначала из северных,а затем и южных русских/!/княжеств".

Об,ективность Платонова сразу же подвергается сомнению:он только что 
сказал^что указанные княжества обладали плотным населением,но что это 
было за население-умалчивает,и к этому"плотному населению"»"й^беляет.- 
русскими племенами” ,а1,1руда же подевалось дотоле жившее"плотное населе- 
ние"?Уничтожено ли,подверглось ли ассимиляции?-От об,яснений сознатель
но уклоняется.
Нам также известно,достоверно,что никаких"русских племен"на Севере не 

было,там жили финские племена в западной части и тюрские-в восточной, 
от Великого Новгорода до Урала.Большое пространство владений республик 
В.Новгорода и Пскова до Беломорья заселено было Славянами,а в северной 
части Корелами.По линии от В.Новгорода на Юг по Днепру жили племена Сла- 
вян:кривичи/белоруссы/,древляне,поляне,киевляне,бужане и др.;западнее 
их:поляки,словены,чехи »хорваты,сербы,ословянившиеся болгары,валахи.На 
Юге также не было"русских племен”.Все Приазовье,часть Причерноморья 
было наследственное пространство Казачьего и Черкасского народов.Крым 
был во владении Татар.

Откуда же появились Платоновские"русские племена"???Это-тайна Плато
нова ,подсказанная ему,повидимому »Аллахом!
Не смущаясь этой суммарностью,Платонов продолжает:"В исходе XII века 

и начале XIII века великие князья Владимирские были сильнейшими во всей 
"Руси”.Владимирский князь/повидимому Юрий-Долгая рука/,по слову древнего
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поэта/?/,был так могуществен,что смог бы"Волгу веслы раскропити,а Дон 
шеломы выльяти...“Летописцы с восторгом поминают о княжеских Ростовских 
и Владимирских храмов,говоря,что над ними трудились”изо всех земель мас- 
теры"и они были так“дивны и велики",как не бывали прежде и не будут 
впредь".Татарская власть обратила восточное Великорусье в глухую окраи
ну.Весь край постепенно обратился в группу разобщенных"уделов",в кото
рых сидели их владетельные князья,враждуя друг с другом и заботясь лишь 
о собственных"промыслах",т.е.о своей наживе и усиления ввоего удела за 
счет остальных.Остановленное было татарами колонизационное движение на 
западных и юго-западных русских/(/областях возобновилось и,направляясь 
на Север и Северо-Восток расширяло постепенно площадь русских/(/заимок 
за Волгою и на низовьях Оки.Людской поток шел к Белому морю и"Камню" 
/Уралу-вернее Яику/,это было медленное движение"пашенного"люда,"примыш- 
лявшего"на диких местах инородческого Севера/подч.нами/.Туда.однако.до- 
ходили только отдельные партии;масса же застревала в Заволжьи-водоразде- 
ла между Волжскими и Поморскими реками-и была там надолго задержана ино
родческим сопротивлением на линии Ветлуга-Сура.Между р.р.Унжею и Ветлу- 
гою"безперестанно жила черемисская война",и леса"Унежские"оставались 
непроходимыми для русского/(/пахаря и охотника.А южнее между Окою и Су
рою, русским/(/не давала основаться Мордва.Нижний Новгород надолго стал 
пограничным пунктом,отделявшим Волжску Русь/(/от инородческого"Низа"..
Все же нужно отдать долю внимания изложению Платонова,который,не в 

пример, прочим',1 историкам"шовинистам Московии,все же слегка открывает Чер
ную Завесу,скрывающую плотно историю племен Северо-Востока,когда он го
ворит о инородческом сопротивлении,© черемисской войне,о заслоне Морд- 
всй"русским"основаться за Нижним Новгородом.

Из этого,хотя и суммарного писания,каждый чуткий читатель видит,что 
"Замосковье"было занято местным плотным населением,совершенно чуждым 
вторгнувшимся князьям-варягам с их грабительскими дружинами,а так как 
Платонов скрывает сознательно национальность этого населения,то мы вы
нуждены дополнить эту сознательную пустоту,а именно:Северо-Восток был 
заселен издревле,когда еще о"Руси"не было ни слуху,ни духу,финскими и 
тюрскими племенами:корелы,ведь,меря,чухна,мурома,мордва,черемисы от Нов
города до Урала;и воображаемые Платоновым"русские племена",на это боль
шое пространство не имели прав территориальных^ особенно этнологичес
ких «Все было захвачено силой,грабежом и убийствами. .
Можно еще добавить о грандиозном восстании Мордвы,под водительством 

Пургаса,громившего князей грабителей,а также устраиваемые ими монастыри 
и"русские"цёркви,как очаги постепенного порабощения местных жителей.

От этой кровавой истины"собирания"силой,"об,ективный"Платонов созна
тельно отворачивается и сознательно вводит в заблуждение всех,кто так 
или иначе интересуется историей Московии,с ее ложно-выдуманными"русски
ми племенами",Сказав"А"о инородческом сопротивлении,уклонился от произ- 
ношения"Б"и поэтому,Правда бежит от него.А казалось бы,что скажи Правду 
и Бога бойся,но он испугалсяРомановсксй немецкой династии и не расска
зал просто и ясно в нескольких словах,а именно:князья Варяги с собран
ными ими дружинами из разного воинственного сброда,пристегнув частью и 
славян,захватили все финские и тюрские племена методом кнута и крови.
Болшинство историков Московии совершенно скрывают о финах и тюрках, 

истинных хозяевах Севера,захваченных варягами и по существу напоминают 
тех воров,которые тщательно прячут украденное и ни словом не обмолвятся 
о нем,но все же народная молва,хотя и глухо,но напоминает,что"от трудов 
праведных не наживешь палат каменных",каковыми Платонов так восторжен
но хвастается,что Владимирский князь был в состоянии выплескать веслами 
воду Волги и илемом-воду Дона???Похваляться награбленным и ставить это 
на ступень величия,могли и могут только прирожденные и убежденные гра
бители Московии.
Чтобы понять психологиЮ:,собирателей"Московии,мы приведем характерно-
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тику,данную русским историком профессором В.В.Григорьевым,непотерявшим 
совести,в его книге"Россия и Азия"/С.Петербург,1876 г./,этим"собирате- 
лям",начиная с Рюрика,давшие воспитание покоренным племенам Московии, 
так и исполнявшимися хотя бы на одну маленькую ступень Свободы и Равен
ства людей Московии.Этот историк писал:

"Ни один народ древнего или нового мира не отличался такой предприим
чивостью и отважностью,как Норманы/Варяги/.Природа образовала этих диких 
детей снегов и морей суровыми и неукротимыми,а обстоятельства сделали 
их хищными и кровожадными.Привычка к походам,прелестд добычи,сделали 
хищничество,как бы врожденною их склонностью.Никто не смог сравниться 
с норманами-варягами беспредельною дикою отвагою и яростью в боях.Они 
воспламенялись духом удальства,разбоя и грабежа.

Рожденные на угрюмых скалах и в мрачных дебрях под снежным Небом,взле
леянные бурями и нуждой,-чего могли страшиться они?Всякая страна,богаче 
их собственной,привлекала этих диких воинов Севера.
На легких лодках переплывали моря и океаны,как стаи голодной саранчи, 

опустошали они и богатые земли Италии и плодородную Францию/где сущест
вовала даже молитва о спасении от варягов/,а также Северо-восточную 
Россию/!/.

Едва успев утвердить свою власть на Севере/Рюрик/,они двинулись на 
Юг за сокровищами Греции и гордая Византия затрепетала перед дикими хищ
никами .Неудовлетворившись этим,они под самозванным именемнРуссов",како
выми они никогда не были,совершили два хищных похода в Грузию и в  Пер
сию, о чем сообщали арабские историки Абуль-Фарадин и Абуль-Феда.Но о 
этих набегах историки Татищев,Болтин,Щербатов просто умолчали,а Карам
зин находит,что эти походы увеличеиными"рассказами",потомучто летопи
сец Нестор молчал о них."
Психология Московитов как была,так и осталась неизменной до.наших дней. 

Что .же они могли эти варяги дать покоренным племенам?Историк Платонов 
пишет:"С начала ХУ века в стране начался заметный рост национального 
сознания/!/и Москва стала центром искавшей об,единения народности/!/. 
Московский князь обратился в народного вождя/!/руководившего борьбой 
своего племени/?/".
Из всех этих цитат,так и пышет Неправда .©"национальном сознании"/ког- 

да над головой плеть/,о"народном вожде",фактически деспоте и о"своем 
племени"/каком?-Баряжском или финском?/
Академик В.Д.Греков поясняет:"Нестор в своей повести пропустил»ради 

прославления династии Рюриковичей,известия первоначальной Новгородской 
летописи о насилиях Варягов,чинимых ими над Новгородцами^пропустил из
вестия о длительной борьбе Новгородцев,под водительством Вадима Храбро
го против Рюрика,.Сам Рюрик был убит Карелами за его притеснения".
Впрочем,и сам Платонов,опомнившись слегка,продолжает:"Идеалом Москов

ской власти становится прикрепление общественных сил к их Повинностям- 
службе и тяглу.Бояре и вольные слуги должны стать, не добровольными кня-• 
зя,живущими у него по договору,а его"холопами"Подданными,не могущими 
от,ехать и покорными его воле.Люди тяглые должны крепко сесть на пашне 
и жить там,где застанет их государев"писец".Вокруг Московского великого 
князя образуется широкий и плотный круг боярства.Громадные пространства 
"черной земли"ушли из крестьянских рук в руки помещиков великого госу
даря и на местах крестьянского самоуправления водворилась форма крепос
тного права.Сажая помещиков на крестьянские волости,великий князь ука
зывал пределы власти помещика так:"и вам бы,крестьянам,его государя ва
шего, слушати и изделье всякое на него,государя,делати и платити ему все, 
чем он,государь,вас изоброчит".
Метод этот блестяще применен русскими коммунистами в СССР.
Совершенно из этого ясно,что когда на ногах крестьян зазвенели цепи, 

то все те красочные слова"о народном национальном сознании,о исканиях 
об,единения народа,о народном вожде,для слуха об,ективного читателя,
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являются просто издевательством.Но,Платонов,как борзый конь,закусив уди
ла,рванулся вперед,с криком:"тот национальный под,ем/под палкой/»который 
чоздал великорусское об,единение/!/,усвоил московскому государю высокое 
значение народного вождя/!/,опиравшего на всю народную массу/!/и ведше
го ее не только к национальному единству,но к международному главенст- 
ву/?/б о всем"православии",т.е.к первенствуюцей роли/!/среди всех прочих 
народностей православной греческой церкви”,

Ослепленный”великими милостями"династии за прославление московской 
власти,Платонов уже не видит вокруг этой власти ни слез народа,ни крики 
отчаяния жен и детей крестьян,вовлеченных в рабство,не слышит гула це
пей, положивших начало для следующих поколений к созданию гимна"Боже ца
ря храни”и восторженные крики самодержавцев:"гром победы раздавайся,- 
веселись же храбрый росс!”

Платонов сознательно отворачивается от исторической Правды порабоще
ния и,насильственной колонизации финских и тюрских народов и сознатель
но вводит в заблуждение всех,с ее ложно выдуманным"русским народом".
Нам известно,что вторая половинаХУ века отличается рядом некоторых 

нововведений.Вместо нескольких княжеств,дробящихся на уделы,появляется 
московское большое владение во главе"государя всея Руси",-титул гром
кий,но самозванный,никем не коронованный ни Папой,ни Римским императо
ром, ни народной волей,а врожденной привычкой рабовладельчества"своя ру
ка-владыка" .

Этот самозванный"государь",ведет политику об окончательном об,едине
нии под своей властью всех захваченных,удельными князьями силой,финских 
племен.Он теперь:сам"царь",не хуже ордынских и"самодержец",не нуждающий
ся ни в какой чужеземной санкции своей власти,облитый с ног до головы 
кровью порабощенных племен,а есть"ломазанник Божий"*Его"дипломаты"хотят 
быть наравне с самим Цезарем Римским и таким образом"с суконным рылом" 
упорно прут"в калашный ряд",будучи дикими и невежественными.

Первым самодержцем Московии нужно считать князя Ивану Калиту,Прикупая 
за деньги,а вернее"примышляя"силой,деревню за деревней,волость за волос
тью, накапливая в своей казне золото и серебро * ожерелья и монисты,кожухи 
червленые жемчужные и пояса"с каменьем драгоценным",обсчитывая ловко 
татар на подлежащей им дани и проявляя над"своей братией"-князьями,этот 
и другие"собиратели русской земли/никогда русской не бывшей/прародите
ли последующих московских владетелей,собственно,не шли в своих полити
ческих мечтах дальше надежды,что придет когда нибудь время и"Бог освобо
дит их от Орды".Если бы спросить их в то время,что они намерены делать 
со своей Свободой от Орды,то едва ли бы они ответили какой либо полити
ческой или социальной программой,а застыли бы в своей привычной и заман
чивой атмосфере»ставшей,как бы,врожденным инстинктом,а именно:еще боль
ше " примышлять"что плохо лежит и что можно безнаказанно урвать,копить 
деньгу,обманывать,производить насилия над слабыми,-с единственной целью 
добиться как можно больше власти и денег.Это стало традицией скупидомс- 
тва,самой коренной,самой натуральной,своего рода идеологией московской 
княжеской семьи.Еще сын Калиты-Симеон Гордый вполне подчеркивал отчет
ливо эту традицию,в своем завещании 1353 года:"а пишу вам это слово того 
ради,чтоб не перестала память родителей наших и наша,и свеча бы не угас
ла". Самая необходимость борьбы с татарами намечала иные отвлеченные це
ли,но они едва ли отчетливо сознавались перед главным:копить деньгу,а 
с татарами-"Бог поможет..."
Симеон подает, также и другой совет:"как отец мой приказал вам жить 

заодно,так и я вам приказываю:лихих людей не слушайте,а если кто вас 
будет ссорить,слушайте отца нашего Алексея-владыку".
При этом,Симеон понимал и проводил цель"заодно"не по традиции Киевс

кого Юга,теперь совершенно оторванного и враждебного,т.е.единение кня- 
зей-родичей,аеДинство власти в руках одного московского князя,которому 
удалось и т.наа."православную"церковь превратить в послушную организа-
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цию,во главе с митрополитом Алексеем,заслужившим такжеблаговоление и 
у татарского хана,вылечив, его жену.Практический урок"заодно”был испол
нен Калитой блестяще:он перебил всех своих соперников на великокняжеский 
престол руками татар за выдаваемые им из золотого мешка"серебренники".

Этот урок отчетливо и сознательно усвоил и Иван III,что видно из его 
письма к своей дочери Елене,вышедшей замуж за Литовского князя Алексан
дра: "передали мне,что князь великий и паны хотят Сигизмунду дать в ли
товском великом княжестве Киев и другие города/на которые метит сам 
Иван/.Вот что,дочь моя:слыхал я,какое было нестроение в Литовской Зем
ле,когда было много государей.Да и в нашей Земле ты слышала,какое нест
роение было при моем отце/Василии/,а после отца моего каковы дела были 
мне с братией,и если Сигизмунд будет в Литовской земле»какая вам от то
го Польза?Ты-дитя наша и что дело ваше начнет делаться не как следует, 
а мне того жаль..."

Ему,конечно,жаль не то,что убавится территория Литвы,а жаль,что она 
попадет Сигизмунду,а не ему,для чего впоследствии он и об,явил Литве 
войну. '
Нужно сказать,что митрополит того времени,был религиозным представи- 

телем"всея Руси"гораздо раньше,чем московский князь сделался ее полити
ческим представителем^ поэтому митрополит перенес это звание и на того 
князя,возле которого он избирал свою резиденцию.Когда,например,Тверско
му князю Михаилу Ярославичу удалось заручиться содействием митрополита 
Петра,он тотчас же,в подражание титулу митрополита,стал называть себя 
"великим князем всея Руси".Иван Калита угробил Михаила руками татар,пе
ретянул к' себе митрополита Петра и принял титул:"великого князя всея Ру
си" .
Политику самовозвеличивания Иван III также положил в основу своего бы

тия й. гнул к этому и церковь.Иерархия того времени,как и после,вполне 
подчинялась целям княжеской политики,и она не вела за собой.национальную 
Идею,а шла послушно,как орудие в руках государства,что и пригодилось 
Ивану III.Он об,явил войну Литве,во имя защиты"православия"против"римс- 
кого закона"и этой"защитой"и оправдывал все захваты у Литвы не только 
перед своей жертвой,но и перед всей Европой и даже перед самим Папой, 
ссылаясь на то,что якобы его дочь Елена,жена Литовского князя,притесня
ется католиками.Таким образом идея религиозного единства послужила сред
ством для оправдания завоевательной политики московского князя.К этому 
моменту из Запада начинает просачиваться в московскую некультурную прог
рамму идеологический элемент,приведший Ивана III к сознательному перео
деванию из одежды удельного периода в царский мундир.Толчек этот был 
продиктован ни его придворным портным и даже не собственным самосознани
ем,а той политической обстановкой,которая создалась в Европе.Сам Иван 
й его окружающие были еще в стадии варварства для того,чтобы заинтересо
ваться Европой,но теперь сама Европа шла навстречу Москве.
В эту эпоху всю интеллигентную Европу занимала мысль-общего Крестово

го похода против Турок,за освобождение гроба Господня.Балканский полу
остров весь был в ХУ веке в их руках.С Дуная турки грозили румынам и 
венграм,австрийским славянам и немцам.Претензии были на Италию.Турецкие 
набеги были сильны.Вождем против торжества Ислама воинственного,был гла
ва Западного Христианства Папа.В борьбе против турок,больше всех были 
заинтересованы торговые республики на Черноморском побережьи Генуя и Ве
неция. Заинтересован был наследник Византийского императора,готовый про
дать свои права тому,кто дороже даст,а также Римский император германс
кой нации Максимилиан,стремившийся наловить рыбешки в мутной воде,на сво
ей восточной границе.

У всех этих"крестоносцев"было много противоречивых интересов и эгоис
тических побуждений»чтобы совершился Идейный Союз,но тем не менее они 
охотно предоставляли честь всякому другому.Таков был исторический мо
мент,когда Европа открыла варварскую Московию.Посредниками этого откры-
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тия были не Колумбы,а подобие их-энергичные пройдохи,с тонким умом и 
сомнительной моралью Левантийды-наблюдательные и проницательные*0ни уме
ли угадать,что кому нужно и торговали тем товаром,на который был спрос.
В Италии они открывали кафедры; поэзии и Толковали'Г и Демосфена,
В Москве они сосватали великому Князю Ивану III племянницу Византийско
го императора Зою Палеолог/в Москве принявшую имя-Софию/.Дело было ще
котливое, т.к.Папа считал Зою,которую он приютил у себя,ревностной като
личкой^ для Ивана нужна ;была"православная" .Два левантийца, один италья
нец, другой грек уладили это дело.Итальянец/Джан-Баттиста Вольпе/взял на 
себя роль обмануть Папу,обещав ему,что"Россия"подчинится Св.Престолу. 
Грек/Юрий Траханион/обманул Ивана,засвидетельствовав,якобы от имени Ви
зантийского кардинала Виссариона"православие"3ои и рассказал кучу небы- 
• лиц о ее женихах,которым она будто отказывала из отвращения к латинству, 
а на деле она,залежавшаяся дева,от которой веяло нафталином,никому не 
была интересна.Но московский"варва"воспломенился чувством величия пород
ниться с высокой знатью,и стал мужем"византийской царевны",как упорно 
не переставала величать себя Зоя,не имея на то основания,т*к.она не бы
ла дочерью императора и внушила это"величие"и мужу-варвару,и он стал 
поневоле отдавать отчет и гордиться о больших преимуществах в глазах 
Европы,войдя в семью цивилизованных государей Европы,в почетной роли 
"защитника христианства"протйв турок,впрочем не ударив пальцем о палец 
в этом направлении;тем не менее Венецианский Сенат в 1473 году напоми
нает Ивану,что в случае прекращения мужского потомства Византийских им
ператоров,наследственные права переходят к нему,Ивану-по жене.В 1480 и 
1490 г.г.появляется и сам наследник Палеолог,желавший продать свои пра- 
ва^Второго Рима",но скупой и расчетливый Иван туго зажал свою мошну.
После этого,начались попытки купить у Ивана услуги против турок,ценой 

королевского титула*В 1484 г.Папа Сикст 1У успокаивает Польского короля 
Казимира,что он не даст Ивану титул"всея русской нации”(1п tota ruthe- 
nlca nation), не спросись у поляков.Про польские страхи узнал видный 
германский путешественник Николай Поппель,который и сообщил Ивану III 
следующее:"ляхи очень боятся того,что если твоя милость будет королем, 
то тогда вся"Русская Земля"»которая под королем Польским отступится от 
него и твоей милости будет послушна".
К соблазнам западного государственного права о титулах короля и даже 

императора,Иван остался равнодушен,но идея Поппеля о"Панрусизме"глубоко 
запала в душу честолюбивого и без того,понукаемого"царевной"Софией,Ива
на.И вот,он начинает создавать в своем воображении свое будущее величие 
и мечтает:"Южная Русь ведь тоже когда то"изначала"принадлежала великому 
князю Киевскому/варягу/и последнего можно рассматривать с полным основа
нием,как"первого прародителя",а его владения считать законной Московс
кой вотчиной-своей землей..."

Если даже предположить,что москвичи совсем забыли про Киевский период 
истории,начиная с Андрея Боголюбского,который ограбил и сжег Киев в 1167 
году,то теперь император Максимилиан и Папа напомнили Ивану о этом.И в 
1493 году он самовольно и самозванно •принимает титул:"Государя всея Ру
си!"
По этому поводу историк П,Милюков пишет:"на протест Литовского зятя, 

державшего под собой половину этой"всея Руси",московские дипломаты от
вечают уже с полной уверенностью и апломбом:"Государь.наш ничего высо
кого не писал и никакой новости не вставил.Он от начала-правый уроженец 
-государь всея Руси,чем его Бог/'/подаровал от дедов и прадедов".И по 
мере своих мирных захватов и военных приобретений,Иван III последовате
льно развивает раз принятую точку зрения.Все,отнятое у Литвы-"наша вот
чина" .

"Да и не то одно-наша вотчина,что ныне за нами:и вся русская земля, 
Божьей волей/i/,из старины от наших прародителей-наша вотчина",не забы
вают каждый раз прибавлять московиты.За год до смерти Ивана/1504/,этот
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тезис развивается еще -определеннее.
•'Вся русская земля-Киев и Смоленск и иные города-от наших прародите- 

лей-наша вотчина,и он-бы/король/нам русской земли всей-Киева и Смоленс
ка и иных городов...поступился."Эта глухая ссылка на"иные города",дает 
возможность постоянно расширить требования:так,в 1517 г.,уже при Васи- 
лие III встречаем формулу:Киев,Полоцк,Витебск и,опять таки"иные города". 
На самого хладнокровного читателя сухих посольских донесений,этот тяже
лый размеренный шаг московского"каменного гостя способен произвести 
впечатление какого-то давящего кошмара.
Из сношений Ивана III с западно-европейскими дипломатами,стала разви

ваться в Москве"национальная"идеология,но она была именно подсказана 
итальянцами и греками,но развить национальное чувство они не смогли.Они 
всегда считали московитов варварами.Ближе к последним были Южные славя
не, более культурные от московитов.Они то и явились - Самыми естественными 
воспитателями московского национального чувства,но так и не ушедшего от 
привычной варварской психологии,впоследствии искоренить которую оказа
лось невозможной.
•Сами же южные славяне,когда у них обнаруживалось самостоятельное Куль

турное движение, в основе его лежала ненависть к цивилизации греков,или 
вернее к их национальному высокомерию,и поэтому возникала борьба за не
зависимость от Византийского императора и религиозная борьба за незави
симость от Константинопольского Патриарха.
Мечта славян была:свой собственный император и свой патриарх.Это был 

вековечный их идеал.
В последний раз перед турецким завоеванием,это национальное чувство 

славян вспыхнуло в Х1У веке,при болгарском короле Александре и сербском 
короле Душане.Оба мечтали-завоевать Константинополь и создать на месте 
Византии славянские державы,Они стали титуловать себя"царями"и"самодер- 
жцами".Патриаршество уже было в Тырново.Душан также завел патриарха для 
сербов.Византийский этикет при дворах воцарился вполне.
Для оправдания"величия"был выработан текст олицетворения царя Алек

сандра так:Все это приключилось с старым Римом;наш же новый Царьград 
стоит и растет,-о,Царь,всеми царствующий,-принявши/в себя/такого свет
лого и светоносного царя,великого владыку «и «изрядного победоносца,проис
ходящего из корня Асеня,преизящного царя болгар-Александра прекроткого, 
и милостивого,и мнихолюбивого,нищих кормильца,великого царя болгар,чью 
державу да исчислят неисчислимые солнца." -
Александра начинают сближать с Александром Македонским и к нему отно

сить древние пророчества.При нем,Господь пошлет архистратига,который 
перебьет всех врагов.Но турки пришли и взяли все:и новый и старый Царь
град .Оскорбленное национальное чувство не могло примириться с таким 
плачевным исходом.Отчаявшись победитьсвоей силой турбк,славянская инте
ллигенция перенесла свои надежды на венгров и на поляков.Но надежды рас
сеялись.Тогда ревностные патриоты обратили взгляды на таинственную и 
мало известную Москву:единоверный московский князь занял место национа- 
льного"царя"и"самодержца".На него перенесли теперь древние пророчества, 
его,окружили ореолом"единственного православного царя во всей Вселенной" 
Москву сделали новым Царьградом и"Третьим Римом".И таким образом,пробу
дили среди рабов национальное чувство.И в конце ХУ и начала ХУ1 в.в., 
появляется политическая литература-халтура в Москве.Славянское И москов
ское духовенство начинает без стеснения,титуловать князя"царем":он бого- 
венчанный,он благородный,благоверный,великодержавный,поспешник истины, 
высочайший исходатай благоверия...
На московского князя,как некогда на болгарского Александра,переносят

ся пророчества:"русый род",которому по греческим преданиям суждено по
бедить Измаила и овладеть семью холмами Царьграда,превращается теперь 
в"русский род".Однако,дожидатьоя осуществления легендарных или юриди
ческих прав на Константинополь оказалось для Москвы невозможным.Но от-
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блеск Св.Софии должен был пасть на Москву и сообщить ей новый ореол и 
дома и заграницей.й духовенство ринулось вперед.Если славу старого Рима 
и старого Царьграда сперва переносили на Тырнов,то теперь поддельную 
"историческую,,схему без труда переносят на Москву .Митрополит Зосима об,- 
являет:"царь Константин положил начало Константинограду,а государь и 
самодержец всея Руси Иван Басильевич-новый царь Константин-положил нача
ло новому Константинограду-Москве.А инок Филофей прямо воспользовался 
в тех же выражениях знакомой уже нам формулой болгарского"списателя"о 
Александре;лишь добавил:"нынешнему православному царствию пресветлейше
го и высокостольнейшего государя нашего,-единого во всей поднебесной 
христианам царя,нет конца,как нет конца православию на Земле.Он являет
ся единственным уцелевшим в Мире браздодержателем святых Божиих Престо
лов,святой Вселенской церкви"»
Под звуки этих песнопений,выдумок и химер,Иван III все же нахлобучен

ную спешно"царевной"Зоей-Софией корону "Третьего Рима"по самые уши,зак
рывающей и глаза,сразу же надел ее набекрень.По этому поводу историк 
Милюков писал:"Московский"царьи самодержец",по новой теории,являлся 
продолжателем дела царя Константина Великого.Однако же,скачек был слиш
ком велик-от старого Константина к новому Ивану.Но для полной убедитель
ности и наглядности,надо было эту преемственность установить историчес
ким фактом.совершившимся в пространстве и времени.В своей реальной поли
тике Иван выступал в качестве наследника княжества Киевского,как"своей 
Отчины и дедины".Он готов был принять роль и наследника Константина.

Задача была разрешена блистательно,при помощи все тех же пришельцев. 
Чтобы Византийское наследство не затемняло Киевского»лучше всего было- 
самого Киевского"прародйт.еля"наделить этим византийским наследством,свя
зать его непосредственно с великими Именами древности.Из двух Киевских 
"прародителей"Владимиров,крепче всех оказался,-к кому роль наследника 
Византии могла идти лучше,как не к тому,кто носил греческое прозвище 
Мономах,имевший по жене родственные связи.

Выдумывать фантастическую генеологию для оправдания национальных по
литических притязаний-не было новостью для славянских литераторов.Без 
сомнения и Иван III чувствовал уже необходимость в более пышных"истори- 
ческих"связях,которые бы могли лучше поставить его на одну высоту с им
ператором.Он делает попытку связать себя с Царьградом и Римом и при том 
не прямо,как легко было это сделать мужу Софии Палеолог,а именно через 
своих"прародителей,? ,и его послы говорят германскому императору в 1489 
году:

"Во всех Землях известно,-надеемся й вам ведомо,что государь наш-ве- 
ликий государь,урожденный"изначала от своих прародителей"и что прароди
тели его от давних лет были в приятельстве и в дружбе с прежними римски
ми царями.которые Рим отдали Папе,а сами царствовали в Византии".

Легенда,наконец,принимает конкретные формы,появляется в Москве целое 
сказание:"Август-Кесарь,по этому сказанию,ставит"Пруса",сродника своего, 
на берегах Вислы;потомок этого Пруса,в четвертом колене-Рюрик,переселя
ется из Прусской Земли на Русь.Четвертый потомок Владимира Святого-Вла- 
димир Мономах",Это прозвище дает составителю сказания повод рассказать 
целую историю,для которой,собственно,и придумано сказание."Этот Влади
мир,по совету с князьями,боярами и вельможами,предпринимает победонос
ный поход"на Фракию".Тогдашний Византийский царь Константин Мономах,за- 
нйтый борьбой с Персами и с латинянами,шлет к нему послов с дарами:"с 
коробочкой сердоликовой,из которой Август-Кесарь Римский веселился,с 
ожерельем"сиречь святыми бармами"со своих плеч,с золотой цепью и иными 
многими дарами- царскими".Послы просят"боголюбивого и благоверного князя" 
принять"сии честные дары"-царский жребий во славу и честь и на венчание" 
его сильного и самодержавного царства,уготованный ему от начала вечных 
лет его"родства и поколения",-чтобы церкви Божии были безмятежны и все 
православие пребывало в покое под властью византийского 'царства и русс-
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кого вольного самодержавства,чтобы русский князь"венчался"сим царским 
венцбм,назывался боговенчанным царем и русского вольного самодержавства, 
и доныне великие князья Владимирские,когда ставятся на великое княжение, 
российское венчаются тем царским венцом,что прислал греческий царь Кон- ; 
стантин-Мономах.Несмотря на всеважность этой легенды и литературного твор
чества,Московская власть не сразу решилась открыто воспользоваться леген
дой и придать официальную санкцию".

Окончательное завершение этой легенды произошло во второй половине 
ХУ1 века.

В Московском Успенском Соборе до сих пор хранится свидетель того момен
та,когда официально восторжествовала ложно состряпанная националистичес
кая программа московской государственной власти,Это-царский трон с бал-; 
дахином,в форме шатровой крыши московских церквей,с дверцами на три сто- . 
роны:на каждой из этих дверец изображено по четыре сцены.Тут же вырезан 
и текст,поясняющий смысл этих сцен:это та самая легенда о присылке Вла
димиру Мономаху греческим императором Константином Мономахом царских ре
галий.
В 1547 году Иван Грозный,под сенью изобразительной ловко легендой,тор

жественно венчался на царство и принял официально царский титул.А в 1552 
году был сооружен и царский трон,якобы знак преемственности Византийско
го царства.В 1561 году Иван Грозный добился й формального признания ле
генды со стороны Константинопольского Патриарха.Правда,текст грамоты 
патриарха'lie так был написан,как Хотелось бы"царюп,но хитроумные- дьяки- 
немного подскоблили текст и дело было Сделано,и московское правительство 
могло"торжественно"зыступать Со своими претензиями перед иностранными 
Державами.Но эти претензии н е .сразу получали признание,Так,например, 
Польский король Ба.торий в 1581 -году советует Ивану"не твердить басен сво
их бахарей/дьяков/про Пруса и про Августа-Кесаря,как про своих сродников. 
Но Иван 1У Грозный победоносно опровергает сомнения своего соперника и 
пишет:"коли уж Пруса на свете не' было,-пусть Баторий Стефан король нам 
объяснит,откуда же взялась Прусская Земля".При этом Иван,уверяя себя, 
что- он царского происхождения и гордясь этим,возбуждает сомнение о Бато- 
рии:может ли он~йван"преемственник"императора,не теряя своего"зысокого" 
происхождения,сноситься с Баторием,как равный с равным,т.к.Баторий"не от 
государственного происхождения,а от рыцарского чина",0 Шведском короле 
Иван еще более низкого мнения,-"он мужичьего рода".Также он был в сомне
нии по поводу государя Индии:как ему отвечать на его грамоту:называть 
ли"братсм"или нет?-и решил,что братом называть.-необходимо воздержаться: 
"так как неизвестно"государь ли он,или простой урядник",т.е.неограничен
ный.- ли _он самодержец или конституционный с ограниченной властью.
1.4 ' к ангДЩекой _ короле в е. он нагло писал: "мы думали,что ты. на своем госу
дарстве государыня и сама владеешь,а у тебя люди владеют,-и не токмо лю
ди , а мужики... торговые,а ты .пребываешь в своем девическом чине,как есть 
пошлая девица",,. . .. .....

Также презрительно отнесся Иван к польскому королю Сигизмунду-Августу: 
'"ты "посаженный государь,а не вотчинный,как тебя захотели паны твои,так 
тебе в жалованье государство и далк;ты в себе и сам неволен,как же тебе 
быть вольным в своем государстве?"

Самовозвеличивание Ивана 1У завершилось провозглашением полной незави- 
симости"русской"церкви от греческой и учреждения собственного патриарха- 
та/1589 г./.По этому случаю московские борзописцы воспользовались опять 
таки легендой-теорией о Москве,как"Третьем Риме",о превосходстве"русско- 
го"православил,о религиозном преемстве от Византии,вместе с государствен
ным.Вся литература-халтура того времени,послужила источником для государ
ственного документа,санкционировавшего учреждение.патриархии.Правда,что 
на практике это не соответствовало гордым национальным претензиям,-мос
ковский патриарх оказался последним в ряду, вселенских патриархов и само 
согласие на учреждение патриархата было вырвано у греков-насильно.



-103-

Торжество ложной теории о царственности Московии не ограничилось лишь 
правительственными кругами,но проникло и. в среду неграмотного московс
кого рабского населения.Когда известная легенда проникает в неграмотную 
массу,то закрепляется в памяти,но перепутывается в именах,событиях и 
датах,но общий смысл сохраняется.Какой же вид приняла легенда о приоб
ретении московским князем царских регалий?
Герой легенды из Царьграда отправляется в Вавилон добывать регалии 

для Византийских императоров.Вернувшись назад в Византию,посланец Федор 
Барма/имя которого подсказано царскими бармами/находит на месте разгром 
царства и веры и отсюда прямым, путем доставляет регалии единому правос
лавному царю Вселенной/!/Ивану Васильевичу*0н застает его как раз в мо
мент торжества православия над басурманами-татарами."Тут было в Царьгра- 
де великое кровопролитие:рушилась вера Православная,не стало царя пра
вославного.й пошел Федор Барма в нашу"Вуссию,*подселенную и пришел он в 
Казань-град и вошел он в палаты княженецкие,в княженецкие палаты бога
тырские. .. И. уле г ла тут порфира и корона с града Вавилона на голову гроз
ного царя правоверного Ивана,царя Васильевича,который рушил царство Про- 
ходима/татарина/поганого князя казанского".

Итак,история. Московии создавалась на грабежах,чудовищных насилиях, 
неслыханных бессмысленных убийствах,и на жульнической подделке истори
ческих фактов преемственности Москвой Византийского царства,установлено 
было величие царского самодержавия."Отец Грозного Василий III предпри
нял поход против литовцев для водворения там"православил",взамен правос
лавия католического.Он перебил и увел с собой три четверти жителей из 
четырех,коих после того продал татарам,торгующим рабами,а вместо их по
селил столько же своих московитов,сколько могло быть достаточным для.
.осиления оставшихся туземцев вместе с его же военным гарнизоном"/гово- 
рит летописец/.

За один только раз в 1488 г.,говорит историк Платонов;"привели из Нов- 
-города более 7.000 людей на Москву".
.В 1468 г.большая рать Ивана Грозного опустошила всю Черемисскую Землю, 

Летопись говорит:"Много зла учиниша земле той,людей иссекаша,а иных в 
'плен поведоша,а ирых изожгоша,а кони их и всякую животину чего нельзя 
.с собой.имати,това иссекоша,а что было живота/имущество/их то вся взя- 
ша;и повоевали всю Землю ту достоль пожгоша".

Планетарные грабежи моековитов Великого Новгорода,Пскова,Вятки,Твери, 
Рязани и Киева,сопровождались потоками крови и насилием женщин.Летопись 
говорит:"Иван III бесчисленного добра набрав,в Москву отвез самых пер
лов,злата,серебра и каменей многоцветных триста возов,кроме иного богат- 
ства;не пощади же никого тамо ниже церквей и оста великим властелином, 
иже недавно в великой неволе у татар завдлжских бяша".
: А про Ивана 1У говорится:"! церковную казну по обителем и по церквам, 
и иконы,и кресты,и пелены,и сосуды и книги и колокола пойма с собою",,.
Из эторф!’перечисления следует,что Литва,Черемисская Земля,славянские 

республики были"вотчины наших прародителей",к коим надлежало при#оеди- 
нить”Пруоскую Землю",тоже"прародителя нашего Пруса",нр..вышло иначе. 
Затеяв Ливонскую войну для захвата портов Балтийского моря,вынужден был 
отступить с большими потерями.
Вот таким образом шла колонизация Москвы:захватывались соседние с нею 

Земли,подчиняли их,а по-просту сгоняли живших на ней народы,строили го
рода-крепости и поселяли своих крестьян-Московии,как верных рабов,В этом 
колониальном.движении не было ни под,ема духа,ни риска,ни отваги,ни муд
рости,свойственной колонизации.Пример Ивана 1У был всецело восторженно 
принят наследником царей Сталиным,непощадившим для колониальной полити
ки угробить.60 миллионов невинных людей,из части покоренных народов, 
история повторяется!
Историк Платонов говорит:"В конце ХУ века Московская Русь/!/представ- 

ляла собой крупное государство с сильной верховной властью,об,единивши
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вок руг себя всю великорусскую/ !/народность/из кого же она состояла?/, 
великий князь,по выражению В,П.Ключевского:’’шел к демократическому пол
новластию» ..
Если одни из"лучших"историков/Платонов-Ключевский/отожествляют тира

нию с демократией,то не следует удивляться и Сталину,назвавшему граби
тельский народ Московии:"народной демократией".
Из всего этого следует,что грабежи других и убийства народов москови

тами были и есть идеалом государственного управления рабского московс
кого царства.Впрочем,Иван Грозный,как"помазанник Божий",воцарился,имея 
монархическо-демократическую программу,под влиянием одного из мудрых, 
того времени,попа Сильвестра,а также литературного сочинения Ивашки Пе
ресветова,который резко подчеркивал,прежде всего,именно те бедствия низ
ших классов.,которые вызваны господством боярской партии.Он утверждал, 
что вельможи,завладев царством,"не дают управы на сильных-бедным и бес
помощным, слаботу человеку невозможно ни в городе жить,ни от: города хоть 
на ве-рс-ту.от,ехать.Поэтому,многие,чтобы избавиться от бед,отдаются во 
двор к вельможам.А Бог не велел друг друга порабощать.Бог сотворил че- 
ловека самовластным и повелел ему быть самому себе владыкой,а не рабом. 
Мы же берем: человека в работу и записываем его навеки".

Какой:же- выход?Пересветов советует:"такой сильный государь,как царь 
русский,должен со всего своего царства доходы брать прямо себе в казну, 
а из казны платить военным и гражданским чиновникам ежегодно жалованье, 
чем им можно прожить с людьми и с конями с году на год".

Мысль как будто демократичная,но задняя мысль тотчас обнаруживается, 
когда Пересветов продолжает:"За военные заслуги царь должен награждать 
воинов,к себе близко припускать,жалобы их позлащать и тем сердца их уте
шать.Тогда и вельможи перестанут неправедным собранием богатеть,да ро
дами считаться,да местами местничаться и тем царево воинство ослаблять. 
Имея в своих руках воинство,царь уже сможет вельмож своих всячески ис
кушать и боярами своими тешиться,как младенцами;вельможи начнут боять
ся царя и ни с какими злохитростями не дерзнут к нему приблизиться".
Из этого видно,что программа Пересветова не на стороне, крестьян против 

их владельцев,а на стороне"воинства"против"вельмож",Но,ведь,"воинство" 
хотя и не богатое,но всеже владельцы крестьян,и если окажется,что пря
мых сношений с крестьянами,минуя господ,установить нельзя,а интересы 
"воинства"=интересы государственные,то власть царя ни на минуту не за
думается отдать’Гсамовластного человека,владыку самого себя",своему"во- 
инству"в работу на веки". •

Но.тем не менее,для развития этой мысли Пересветова,интерес сосредо
тачивается на борьбе Против"вельмож"и приписанных им социальных бедст
вий,на кого бы они не падали.Правая рука Ивана Грозного Борис Годунов- 
зять царя-озаботился даже наглядным образом пропагандировать эту прог
рамму и заказал сделать и расписать Грановитую палату картинами,в кото
рых царь ̂ изображен был то"кручинившимся"от"крамолы вельмож";то вручаю
щим судье праведному-меч отмщения.Тут же вдовица.просит управы на оби- 
дящего вельможу.А' в ранней росписи 1552 г.соседней Золотой палаты не 
была забыта даже"избранная рада"и поп Сильвестр-высший источник царевой 
мудрости.

То и другое:направление,конечно,никакой социальной пользы не принес
л о ^  было лишь средством борьбы за власть.Кто бы не богател от"кресть- 
янских слез.и крови"-вельможигконституционисты или защитники самодержа
вия,не могли, осушить мирских слез и убавить потоки крови,которые разли
лись в колоссальных размерах.Правительство в общем свело демократичес
кую программу к совершенно иной задаче,конечно,тоже не легкой,т.к,для 
ее осуществления понадобилась"Опричина"и крепостное право,иными слова- 
ми-революция сверху,повлекшая за собой"Смутное время".

Когда единовластию царя стали угрожать разбогатевшие князья Рюрикови
чи, твердо настаивающие на совместном управлении государством,выдвигая
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тезис :"царь и совет бояр”,то решительный и властный Иван 1У,не лишенный 
ума,прибегает к хитрости.Об,являет народу Москвы,что он,вследствие не
повиновения бояр, не в силах управлять государством и уходит от власти 
в монастырь-,а. вместо себя коронует ;%щар)ского царевича Семена Бекбула- 
това.А так как в те времена ’КрыЫсКщ£ хан совершал победоносные набеги 
на...рубежи Московии й захватывал даже столицу Москву,уводя. сотни тысяч 
пленных для торговли рабами,то москвичи переполошились и сознавая,что 
без единой власти царя защита государства от набегов татар невозможна, 
то и понеслись многочисленными толпами к«монастырю,умоляя Ивана принять 
вновь трон,крича:”ты волен,царь-Посударь,в 'жизни и смерти каждого из 
нас,в чем мы даем тебе крестное целование".

Облеченный полнотой власти народом Москвы,Иван приступает к созданию 
своего рода конституции самодержавия,в которую вводит новую государст
венную организацию,под именем:"Опричина".В состав этой организации,пос
ле тщательного подбора,принимаются люди из низшего служебного военного 
персонала,из полицейских,сынов-сирот,не имеющих родителей,отчаянных го
ловорезов,Для этого сброда устанавливают преподавательские курсы,на ко-^ 
торых читаются лекции о святости государства,во главе с царем-самодерж- 
цем,для защиты которого каждый опричник не должен жалеть своей жизни и 
вскрывать всех непослушных,всех изменников,бояр; уничтожать беспощадно, 
и если потребно,то не щадить даже своих отца,матери,брата*Все это зак
реплялось торжественной присягой.Доносы,шпионаж,провокации приняли в 
широких размерах пышный расцвет.
Во главе"Опричины"был поставлен опытный обер-палач Малюта Скуратов, 

для возвеличивания которого Иван 1У женил своего первого сына,впослед
ствии убитого самим царем,на дочери Малюты.Скуратов-"око государево", 
довольно политически грамотный,стал энергично'проводить'в жизнь государ
ственную программу.В чем же она заключалась?Класс богатейших бояр,а так
же непослушных,подлежал уничтожению не только морально,но и физически. 
Красная площадь Москвы не смогла сразу впитывать потоков крови.Головы . 
бояр летели,как мыльные пузыри.Имения и имущество Казненных национализи
ровались. Опричники с эмблемой власти:топорик для отсечения голов непос
лушных и метлой для чистки государства от изменников,рыскали по всем, 
дорогам: Московии и произносили тогда страшное слово:"слово и дело гоеу- 
дарево"над подозреваемым.Такового хватали,сажали в застенок,подвергали 
страшным мучениям,допытываясь о их соучастниках и в конце концов истя
завши до Потери сознания,вытягивали у жертвы признание и...голова лете
ла с плеч,..

Сопротивляющихся бояр зарубали на месте с их женами,дочерей и девушек 
насиловали,сыновей убивали.

Это послужило впоследствии к созданию"народной демократи"Сталину,заг
нав крестьян в колхозы.

Государственная система Ивана Грозного-Скуратова это-прообраз Стали
на,для его России-СССР,которая ничего нового не внесла,приняв образ уп
равления без существенных изменений,модернизируя лишь меры устрашения 
и инквизиции до небывалых жестокостей.И лишь.изменив название истеричес
ки природный большевизм Ивана Грозного был назван"коммунизмом",да топо
рик и метла заменены эмблемой"серпа и молота".Первый символизирует ре
зать не рожь или пшеницу,а горла,а второй-крошить черепа,мечтателям о 
несуществующей Свободе. ‘ •

Так как идея большевизма-кЪммунизма не должна захватывать одну толь
ко рассудочную и разумную жизнь человека,но человека всего,его чувства 
и волю,он-болызевизм/кЪммуниВм/хочет владеть всем человеком,его умом, 
сердцем и душей,то и большевизм Ивана Грозного-Скуратова тоже повелевал 
всецело человеком с его пятью чувствами.И когда потребовалось Ивану Гроз
ному повелевать и душей верноподданных,от имени которых пытался выс
тупить на Земском Соборе Патриарх Филипп 22 марта 1563 года,призывая 
царя прекратить напрасное кровопролитие и беззакония,напоминая ему о
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долге христианина и о том,что и цари земные могут предстать перед Божь
им судом,то по повелению царя патриарх был заточен в Тверской Отричь- 
монастырь,где 23 декабря 1569 года Патриарх Филипп был задушен послан
ным царем Малютой-Скуратовым самолично,не доверяя другим.После этого 
духовенство превратилось'в полицейское-тайное сословие,послушное Скура- 
тову-выпытывать у молящихся на исповеди тайные преступления,донося оп
ричникам .Таким образом,в системе управления Ленина-Сталина ничего ново
го в церковном отношении не произошло:была и есть полицейская церковь, 
кощунственно .названная”православной"и”хриетианской” .Лишь эта церковь 
украсилась тем,что патриарх Алексей Московский за то,что Сталин угробил 
бО.ООО.’ООО безвинных людей,слал ему благословение от имени своей церк- 
ви/Московской/,за что награждался высокими орденами,наравне с чекиста
ми Ежовым,Ягодою и пр.негодяями.

Какая же может быть,,душаиу московитов/”руеских”/ ,которые,считая себя 
ведущей нацией,грабят имущество порабощенных народов империи,числом 
102 народности,истязуют их,убивают,рассылают по Сибири и гиблым местам 
концлагерей,уничтожают миллионами,превращая оставшихся в бессловесных
рабовс
Даже.весь Х У Ш  век красовался безумными преступлениями,когда не то

лько убивали и ссылали в Сибирь или мучили в тюрьмах,но и сажали на Кол 
-особенно любимое истязание московитов/”русских”/*
Почти две тысячи лет тому назад,когда Христос в содружестве двух раз

бойников был пригвожден гвоздями за руки и ноги,то весь Мир содрагался 
тогда перёд созерцанием Голгофы.Но,ведь,более мучительные переживания 
и страдания испытывали те несчастные,когда кол пронизывал все внутрен
ности человека,то для носителей”христианского”государства,величаемого 
себя"Св.Русью”,это считалось вполне нормальным м никто от этих безумных 
и гнусных преступлений,физически не содрагался,безусловно,не имея ника
ких моральных эмоций.

0 какой же душе”русского”/московитского/народа и о его религиозных 
основах”богоносца”,так назойливо болтают псевдо-историки Московии-Рос- 
сии?В пределах этого преступного государства был и есть народ-садист 1 
И не даром И.Сталин восторженно принял метод управления Ивана Грозного, 
считая его идеалом правителя для создания рабского государства,короно
ванного московитами/”русскими”/титулом”великого”и”отца народа”•
Как же рассматриваю* прошлое государства Московии так называемы”анти- 

коммунисты”-эмигранты московиты/”русские”/?
В №1865,1962 г.,в газете”Русская мысль”,сказано:”нам оставлено в нас- 

ледство:национализм без национальной исключительности,духовная культу
ра; на основе свободы личности и свободного творчества,светлое»радостное 
и. -деятельное человеколюбие" и милосердие,мир всего мира и в человецех 
благоволение”.И это не выдумка,не Смешной анекдот,а факт возвеличивания 
Московии до грандиозных песнопений.В этом”антикоммунисты”не только дог
нали коммунистов,но своим бестыдством и враньем перегнали борзописцев 
лживой Московии-России.

В течение двадцати лет/1565-1584/,пишет историк Платонов:”0причина” 
охватила половину государства и разорила все удельные гнезда,сокрушив 
княжеское землевладение и разорвав связь удельных”владык”с их родовы
ми/ 1 /удельными территориями.Цель Грозного была достигнута.Взамен унич
тожаемых княжеских вотчин,представлявших собой крупное земельное хозяй
ство,выростали мелкие поместные участки служилых людей:при этом разру
шалась сложная хозяйственная культура,созданная Многими поколениями хо- 
зяев-князей;гибло крестьянское самоуправление/!/,жившее в крупных вот
чинах; отпускались на волю боярские холопы,менявшие сытую жизнь боярского 
двора на голодную и бесприютную вольность.Эта реформа должна была выз
вать недовольство населения.А способы проведения реформы вызывали его 
еще более.Реформа сопровождалась террором.Опалы,ссылки и казни заподоз
ренных в измене князей и иных людей,вопиющие насилие опричников над
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”изменниками",кровожадная злоба и распутство самого Грозного-пугали и 
и озлобляли народ.Он видел в"опричине"непонятный и ненужный террор и не 
угадывал его основной политической цели,которой правительство открыто не 
об,ясняло.Правда,знать была разбита и рассеяна,но ее остатки не стали 
лучше относиться к династии и не забыли своих владельческих преданий и 
претензий.Не успел Грозный закрыть глаза,как в самую минуту его кончины, 
Москва уже бурлила в открытом междоусобии по поводу того,быть ли вперед 
"Опричине"или нет?,а княжата,придавленные железною пятой тирана,уже под
нимали головы и обдумывали способы своего возвращения к власти.Англича
нин Дж.Флетчер/посол/находил:"что варварские поступки Грозного так пот
рясли все государство и до того возбудили всеобщий ропот и непримиримую 
ненависть,что,повидимому,дело должно кончиться не иначе,как всеобщим вое 
станием".

"Мало по малу",продолжает Платонов,"на всем пространстве служилое зем
левладение достигло крайнего развития и захватило в свой оборот все зем
ли,кроме"дворцовых" .При этом,тяглое население оказалось сплошь на частно 
владельческих землях,и гражданская свободная/!/крестьянская община ис
чезла.Общинное податное устройство крестьян могло сохраниться лишь там, 
где крупное хозяйство охватывало целиком исстаринную/\/бытовую крестьян
скую волость.Опричина распространила порядок поместного владения на кня
жение вотчины и этим окончательно искоренила крестьянское самоуправле
ние/! /в государственном центре".
Платонов,будучи сам дворянином,под влиянием атавизма-наследственных 

черт своих предков,сам того не замечая,становится защитником княжеских 
вотчин,якобы содержащих"крестьянское самуправление",вводит читателей в 
явное заблуждение:никакого"самоуправления"крестьян на практике не было 
и в помине,а было лишь общинное податное сословие,с кожи которого князья 
и драли доходы и чрезмерно богатели.Этому процессу"крестьянских слез и 
крови"Грозный и хотел положить конец,применяя террор опричины,Задумывая 
реформу,он,повидимому,и намерен был довести ее до конца,т.е.ввести в по
местное частное землевладение служилого класса и крестьянское самоуправ
ление,но не довел свою реформу до конца-смерть помешала!
Нельзя допустить той однобокой мысли,что Грозный руководствовался лишь 

одной злобой против разжиревших чванливых князей,не создав опору для се
бя в народе,ибо прослойка-служилый класс-не являлся монолитной защитни
цей царя.Ведь всеми признано,что Грозный обладал и большим умом государ
ственного характера.Но развивающаяся неизлечимая болезнь-сифилиса-свела 
его в преждевременную могилу.Доказано уже историческими фактами,что но
сители этой болезни- обладают не только жестокостью,но и большим умом,гра 
ничащим с гениальностью.Таковы последователи Грозного:Петр I и Ленин I, 
имевшие у себя орден Сифилиса\сопряженного с манией величия.

Другой вопрос-можно ли допускать до управления государством таких ма- 
ниаков,но что манией величия их было то,что они должны быть все самодер
жцы для планетарного создания всемирного рабства,а не духовного возрож
дения народов,то это-Истина,от которой всячески отвертываются Московиты 
/"русские"/своими ложными песнопениями о"великой"душе"русского"народа.

Впрочем,и сам Платонов в дальнейшем не говорит ©"самоуправлении",а по
вествует так:"трудовое население центра не желало оставаться на местах, 
где оно теряло личную свободу и с него возможность пользоваться и распо
ряжаться землею,на которой оно сидело и трудилось.В нем,как бы,оживала 
вековая тяга на"новые землицы" и при первом же случае крестьянин и холоп 
"сходили"с боярского двора и постылой помещичьей пашни.Политическая об
становка того времени очень способствовала такому уходу.Власть закрепля
ла за собой завоевания Грозного.На широких пространствах,бывшего Казан
ского царства/по-московски"Низа"/,становились города,водворялись служи
лые земледельцы.Это земледелие нуждалось в крестьянском труде.Выходя из 
старых гнезд,с верхней Волги и с верхней Оки,холопы знали,куда им можно 
идти.Новые места манили к себе переселенцев своим простором,прелестью
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климата, богатством почвы,лесов и рек.Выходило так,что власть одними ме
рами,как бы,гнала угнетаемый народ из внутренних областей,а другими при
влекала его на окраины",
По этому поводу,историк Милюков на стр.69,пишет:"по мере того,как ис

полнилась мечта московских публицистов и расширялись пределы государст- 
ва-особенно на Восток и Юг,все многочисленнее начинали становиться по
беги от московских порядков на привольные окраины,В последнюю четверть 
века,эти побеги сделались массовыми и стали грозить чуть не полным обез
людением старого государственного центра.Владельческому классу и хозяй
ству центра грозил полный разгром,и правительственная власть,смотревшая 
вначале на беглецов,как на пригодный материал для колонизации.в конце 
концов,принуждена была переменить взгляд на побеги и отожествить свои 
интересы с интересами хозяев-служилых людей.При этих условиях не могло 
быть и речи о последовательном проведении намеченной Пересветовым и при
нятой Грозным идеи демократической монархии,о защите самодержавной вла- 
стью"автономии лйчности"от покушений правящего сословия на ее свободу. 
Единственное средство,употребленное властью для этой цели-земская рефор» 
ма Грозного-ве только не противополагала интересов крестьянства интере- 
сак! служилых людей,но,напротив,делало служилого человека выборным пред-, 
ставителем Земства".
Таким образом,историк Милюков,как бы,внутренним светом озаряет Земскую 

реформу Грозного,которую он вследствие скоропостижной смерти,не мог осу» 
ществить.Города-пустели,а особенно,когда-то,богатейшая самостоятельная 
славянская республика-Великого. Новгорода,потеряла к 1582 году 80% насе
ления,по словам историка Н.Ф.Яницкого:"к войне/Ливонской/и к торговому 
параличу присоединились здесь и другие-причины:по современным выражени
ям,край пустел,кроме войны,от царевых податей,от помещикова насилия/мос- 
ковитов/,от хлебного недорода,от опричины.По сложности разрушительных 
влияний Новгородское запустение явно превосходит прочие области государ
ства, и получает характер"ужасающего,по своим размерам,несчастья".Можно 
сказать,что вся Новгородская страна обратилась"в пусто".
Часть Новгородцев бежала на Дон и была быстро ассимилирована Казачьим 

народом;другая часть бежала на север,к Белому морю с Зосимой во главе, 
который совместно с Савватием-Донским казаком и создали громаднейший 
Соловецкий монастырь,устройству которого удивляются современники прек
расной архитектуре и особенности верхви для спуска в Белое море кораб
лей’. Благодаря неустанным трудам этих двух великих монахов Зосимы и Сав- 
ватия. и их особенной мудрости и любви к людям,искавшим свободного труда, 
большой торговле с Англией рыбой,мехами,оленями,строевым лесом,монастырь 
достиг,в непродолжительном времени,сказочных богатств.Жители благоденст
вовали. Се лились люди разных племен,но москвичам было строго запрещено 
иметь там свои поселения.
Историк Платонов делит Московские владения эпохи Грозного на:1/Замос- 

ков'ье,2/Новгор6дские*'пятицып/что под этим словом"пятины"скрыто,он не 
раз,ясняет й по Своему шовинизму не хочет назвать Великий Новгород исто
рическим именем"Новгородской славянской",но не русской,"республикой", 
приад.наше/;3/Низ,заселённый инородческими,тюрскими племенами.
Каков же сельско-хозяйственный порядок был вводим московской властью 

на"Низу"?,а затем уже на"Диком Поле?"И мы читаем у Платонова любопытный 
аграрный закон тех времен,как прообраз современного порядка сельско-хо
зяйственного устройотва в Коммунистической России-СССР:

"Волжский"Низ"был приобретен завоеванием.На"Низу"сидели инородческие 
племена/черемисы,мордва,вотяки,башкиры/,не сразу-признавшие московскую 
власть/было большое восстание мордвы под водительством Пургаса/и требо
вавшие над собой бдительного надзора.Московская власть ставила свои кре
пости,чтобы держать в повиновении и в порядке местный беспокойный люд.
В ту пору,сила и средства,какие были необходимы для военных целей,прав^ 
тельство звало в. новые области"сходцев"из внутренних областей и этим
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способствовало перемещению народной массы и повальному опустошению цент- 
ра^Народные силы переливались на окраины.Перед правительством естествен
но становилась задача использовать происходящий процесс в государствен
ной пользе.Хозяйственный упадок центра лишал правительство доходов,над
лежало получить эти доходы и службу с новых мест,На’’Низу" она стремится 
водворить те самые виды земельных-хозяйств,какие существовали в центре. 
Это потому,что"Низ"имел оседлое инородческое население и на этом местном 
базисе можно было легко основать и поместное владение.Инородческие зем
ли раздавали помещикам и жаловали бояр и монастырям.В соседство к тузем
ному рабочему населению рекомендовали,,приглашать’*русских работников-ко- 
лонистов/!/Таким образом,московская колонизация"Низа"стремилась переса
дить туда старые социальные реформы”. ” '
Иными словами£ на непринадлежацей Москве земле,появлялись московские 

паразиты.,в виде помещиков и монастырей,которые и выжимали все соки из 
порабощенного народа*Впрочем,Платонов и сам мягко говорит о этом так*
"на основе инородческого быта и труда выростали таЫ обычные формы москов
ской общественности/хор.оша общественность с"батогс!м"в руке,прим.наше/. 
Там.не успели сказаться острые противоречия между московской властью и 
боярами,между московским помещиком и крестьянином,Но там ерел своего ро
да, кризис-борьба за землю между аборигенами и Нришельцами,властно хва
тавшими земельные богатства плодородного края”,
Таким образом,московское/"русское"/понятие о колонизации сводилось к 

определенному захвату и грабежу среди белого'дня Не принадлежащих Моск
ву богатств и порабощение местного;населения. ' у__

"Иначе было на" Дик ом поле", продолжает Платонов'; Там не было оседлого 
населения:оно кончалось в Калужских,Тульских и Рязанских местах,а за ни
ми на Юг в первой половине ХУ1 века,по слову летопйсца"поле бе^-,т.е.прос
тиралась пустыня без городов и сел,без пашни и иных хозяйственных заимок, 
лишь с временными"станами"и"юртами^охотников и рыболовов.До середины 
ХУ1 века в этой пустыне хозяйничали татары;йх1?казаки"рыскали у границ 
русских поселений и"искрадывали"русскую украйнуразбойничьими набегами".
Что могли татары"искрадывать"там,где по слову Платонова была-пустыня", 

и что это за татарские"казаки,он не поясняет,с явным намерением скрыть 
исторический факт о том,что когда-армия татар,под командой Батыя,вторг
лась в пределы Поволжья,то Казачий народ,проживающий на Дону,вступил с 
татарами в договорные отношения на основах федеранИй,начиная с Л 223 го
да и участвовал в войне вместе с татарами против Киевских кНязей-Рюрико- 
вичей на р.Калке.
Чтобы запутать читателя Платонов повторяет:"на Поле бродили татарские 

отряды ирусские"станицы",с одинаковой: наклонностью к законной и незакон
ной добыче". !Т; '
Мы должны опровергнуть этого"мудрепа",что русских"станиц"никогда до 

татар и после них не существовало,а были станицы только Казачьего наро
да,но не"русского"-московитсКого.Также- мало убедительным можно признать 
и то положение,что если татары и"станицы"и пользовались незаконной добы
чей,то незаконность Москвы по отношению к порабощенным-народам выражалась 
вдвойне,если не больше.Так что фиговый листок совершенно отпадает,для 
прикрытия"законных добыч"Москвы. > •
Не защитив основательно законность Москвы,Платонов торжественно пишет: 

"Но в середине ХУ1 века дело изменилосьпреобладание перешло к русским 
"казакам",выходившим на Поле из Московского государства и Литовско-Поль
ских украин."Ныне,государь,казаков на Поле много-и черкасцов,и киян и 
твоих государевых:вышли,государь,на Поле изо всех украин",так доносил 
Путивльский воевода в 1540 году.В различных местах Поля появляются русс
кие/ ! /Казачьи городки,и один из них Раздоры на Дону-служат как бы цент
ром” для бродящих по Полю казачьих"станиц",т,е*организованных казачьих 
отрядов.Во главе станиц стоят"атаманы";они собирают вокруг себя тысячи 
казаков и с ними проникают с Дона на Волгу,на Каспий,на Ник.Они ведут
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-постоянную борьбу с татарами,грабят всех,кого застанут на полевых доро- 
-гахгмежду Москвою,Днепром и Черноморьем;но они же'охотно нанимаются на 
государеву службу.Казачество русское/!/сбило татар с Поля и у них Вол
ги оба берега отняло".
.Вот так"русские"казаки-рыцари,восторженно воскликнет русский московит, 

прочитавший эту торжественную тираду Платонова,но несколько призадумав
шись,задаст себе вопрос:почему же"русские казакп"такие доблестные,что 
"оба-берега Волги отняли",появились только в 1546 году?И почему власть 
-Московии не расплодила этих казаков ранее,терпя"татарское иго",начиная 
о 1240 года,т.е.на протяжении 300 лет?
- Да потому,что"руСских"казаков никогда в истории и природе не сущест
вовало^ были и есть Казачьи-Казаки.своего родного Казачьего Народа, 
жившего еще на Северном Кавказе три тысячи лет тому назад и переселив
шегося постепенно на Дон и Днепр, 1 •
Прежде,чем так лживо обосновать происхождение Казачьего Народа,якобы 

из-.-:беглецов Московского государства,Платонов,если бы он имел хотя бы 
примитивную совесть и приличие,он должен был бы опровергнуть' историю 
Карамзина,коего называют московиты"отцом истории",в которой этот исто- 
рик-татарского происхождения-говорит,что"история казаков скрыта в глу
бинах древности,во всяком случае ранее Батыева нашествия".Платонов так
же должен был бы опровергнуть и'Теродота русской истории"Татищева,кото
рый утверждал,что казаки были в рядах Хозарского царства,а Хозары приш
ли -на Каспий в 230 году,а к У1 веку новой эры Хозарская федерация из 
казаков,черкасов»мусульман .была могущественной демократической импери
ей , т.. е .£oгl!2̂aJдcoгl£1a_J^e_J&oльк£_oJ^Iocквe^^^
-Расчитывая,повидимому,на наивных или глупцов,Платонов,однако,не ему- 1 

щаясь^продолжает:"не вошедшее в черту Московского государства,Поле ста
до-, однако,££сским; и гостеприимно принимало в свои леса и на берега сво
их рек беглецов из государственного центра",’ !'
Настал: как будто "для беглецов из Московского Ада на Поле-"русский" 

Рай-Шо так ли это было по Платонову?Читаем дальше:"необыкновенный быст
рый рост казачества на Поле»конечно,был учтен московским правительством. 
Оно знало,с какой энергией перемещалась туда трудовая масса,бежавшая 
из, внутренних областей государства,и очень скоро решило воспользоваться 
колонизационным/!/движением и ввести Поле в государственный оборот.Но 
поступить -с Полем так,как было поступлено с"Низом",не было возможности: 
нагПоле- не. было Крестьян,стало быть не могло быть ни вотчин,ни поместий. 
Нужно было приспособиться к местным условиям и создать .здесь новые со
циальные формы".В этой цитате довольно ярко выступает вся тенденциоз
ная ложь Платонова,который,сам.того не замечая,покрывает" свои противо- 
речияхесли на Поле не было крестьян,а по заявлению выше были- казаки,то, 
ведь,этих казаков горе-историк считает беглецами из Московии,т.е.из той 
же порабощенной среды крестьян.Таким образом,этот псевдо-историк пой
ман с поличным в своей лжи. , ;
-.. Чтобы выбраться из лабиринта лжи,Платонов просвещает:"иужды обороны 
требовали того,чтобы южная граница государства была обеспечена от набе
гов -Крдмских Татар.Изстари эта граница совпадала о течением рек:Угры и 
средней 0ки/т.е.150 верст от Москвы/.Позднее,с распространением русско
го/ {/населения/вернее мордвы-прим.наше/за р.Оку,граница перешла на ли
нию.:Тулы и была укреплена:лесными засеками,рвами,валами,острожками.За
нятие- Поля русским/!/казачеством вызвало мысль перенести крепости юж
нее^ набеги татар в 1570 году,заставили спешить. • ". •'

В Москве систематически работали над планом захвата новых пространств 
Поля и перекинули укрепленную границу на. р.Быструю Сосну;а затем,по чер
ноземной полосе между Тулою,Белгородом и Валуйками.Весь район Поля,где 
только что образовалось казачество,был охвачен городами-крепостями.

За их пределами и вне их влияния остались только те казачьи"станицы", 
которые ютились по нижнему течению Дона и назывались поэтому"низовымй
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казаками" .Верховое казачество ссГставТило особый би д  служилого класса,под 
общим названием"приборных людей"атаманов и казаков служилых,пушкарей, 
стрельцов«Поле обратилось в пограничный военный округ,а его население, 
перебежавшее сюда,избыв частной зависимости на старых местах,попало в 
казенное ярмо на новоселье.
Московский воевода,государевым именем укреплял юрты земли мелкопомес- 

тным"детям'боярским"или"служилым атаманам*1,обходившимся без крестьянс
кого труда.Собранные с Поля военные люди усаживались на оседлые хозяй
ства и,не возвращаясь "во Крестьянство*1, однако,возвращались к сохе и 
пашне.

Так,в течение трех-четырех десятилетий правительство успело догнать 
на Поле большую часть ушедшего из государства населения,запречь его в 
свое служебное ярмо и на нем основать целую систему оборонительных мер 
против татар.Здесь не существовало крестьянской"крепости"и холопьей 
дворни,но крепила и кабалила государева служба,а кроме прямой службы, 
угнетала государева пашня.Эта государева,так называемая"десятинная"паш- 
ня имела особое значение завести на Поле пашню по недостатку хлеба в 
центре,щедро наделяя гарнизонных людей крупными пахотными участками. 
Сверх того,в каждом уезде заводилась пашня"на государя"и все погранич
ное население привлекалось к ‘обязательному земледельческому труду.Казен 
ную"десятинную"пашню пахали на казенных лошадях,казенной снастью,без 
всякой платы за труд и в таком количестве десятин,которое было явно не
посильно для работников.Не установив еще на Новоселье своего хозяйства, 
они надрывались- на чужом,плоды которого им не Доставались вовсе.Казен
ного зерна пахари обычно не получали:оно,если не лежало в житницах,в 
виде мертвого запаса,то посылалось даже на Юг для содержания служилых 
людей.Ропот изнуренных работников заставил в конце ХУ1 века кое-где сок 
ратить ра-змеры казенной пашни,Но в общем она 'Оставалась бедствием для 
населения"украйны"и Поля,Система мер,с такой энергией развернутая Гроз
ным и его учеником Борис-ом Годуновым,было попыткой найти новые источни
ки материальных средств в тех местах,куда стихийно перемещалась трудо
вая масса".
Каждый вдумчивый читатель,ознакомившись с аграрной системой царя Гроз 

ного и сравнивая ее с сельско-хозяйственной системой теперешней комму
нистической русской власти,должен признать эти две системы вполне тож
дественными -в главных чертах,отличаясь лишь одна от другой незначитель
ными деталями.И для Ленина-Сталина не стоило особого труда напрягать 
Свои умственные способности для введения,в пределах бывшей Российской 
империи,методов использования сил народных масс на ее огромных простран 
ствах,-они просто воспользовались готовой программой землепользования 
царя Грозного-большевика/коммуниста/на троне в истинном его характерно- 
психологическом значении этого названия.

Для Грозного не нужны были какие-либо научные социальные программы, 
вроде Маркса и Эенгельса.Он сам был. проповедник и творец в Московии 
народного коммунизма/больпевизма/,основываясь не на отвлеченных теори
ях,а на практическом познании психологии народов Московии,исторически 
на протяжении веков вовлеченных в орбиту безоговорочного подчинения на
родных масс и воплощения ими рабства,которое стало второй натурой*0 ка
ких бы то ни было индивидуальных чертах народов Московии не могло быть 
и речи.Если они и проявлялись в среде знатных бояр,то головы их отска
кивали, по повелению..царя-коммуниста.,на плахе,а остальная меньшая братия 
•тряслась от страха.Для проведения социальной своей программы,Грозный 
создал государственную организацию Опричину,с матерым обер-палачем Ма- 
лютой-Скуратовым.Ленин-Сталин,в подражание Грозному,установили грозную 
государственную организацию ЧЕКА-НКВД,око коммунистической партии". 
Вмёксто"десятинной"пашни Грозного,были введены коллективные хозяйства-" 
колхозы",население коих обязывалось работать на"государство"до десятого 
пота и,получая нищенскую плату,не имело возможности жить по-человечески
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Во всяком случае на протяжении полустолетия,колхозники до сих по.р не 
могут быть достаточно накормлены и одеты.

Если,по системе Грозного,работающему землепапцу для личных нужд .раз
решалась разработка приусадебной земли,2-3 дня в неделю,то у русских 
коммунистов и этого не стало.Липь в последнее время отведены приусадеб
ные участки в минимальных размерах,обрабатывать которые приходится по 
ночам и праздникам,т.к.дневная работа обязательна на колхозных полях 
каждодневно. .

Вместо казенных' лошадей Грозного-коммунисты ввели тракторы,но запре
тив частную, инициативурезультаты доходов не превышают доходов бывшего 
царя. -

Если материальные средства,собираемые Грозным с трудового «арода,пли 
на укрепление границ государства и обороны их от крымских набегов,то у 
русских коммунистов эти средства идут на пропаг’анду и расширение границ 
за счет покоренных народов.
- По имеющимся сведениям,двор "царя Грозного не блистал какой-либо .пыш
ностью} для коммунистических царей обширный Кремль с его комфортом,ста
новится узким, всюду строятся виллы,дачи.Все лучшие курорты в Крыму и 
Черноморью в их распоряжении,как и люксозные вагоны поездов для их пе
ре движен.ий. Имеются также прекрасные дома отдыха для особо усердных че
кистов.,для поправки нервной системы,после многочисленных расстрелов, 
что даже не разрешалось Грозным- своему ученику Малюте-Скуратову.Если - 
на пиру во дворце Грозный пил сивуху-самодельную,то коммунистических 
царей не удовлетворяют уже изысканные вина. ■
- Лица самого царя Грозного и его сановников не блещут особой упитан
ностью,все они сухощавы,следовательно,питание было скромное.Посмотрим 
же на фотографии'современных русских коммунистических сановников,это 
разжиревшие кабаны,в особенности блещет необ,ятными размерами физионо
мия маршала Малиновского,ясно,что малый дорвался до бесплатного мяса.
Да и фигура самого Хрущева подстать маршалу.И все это за счет трудового 
народа безвольного,приниженного исторически,проживающего в беспросвет
ном рабстве.
Как известно,Грозный уничтожил вотчинное богатое владение боярства, 

роздав их земли служилому люду,т.е.поместному дворянству.По этому пово
ду бояре говорили:"Обидно стало,что царь зело верит писарям,а избирает 
их не от благородного роду,но паче от поповичей или от простого всена- 
родства,-и то творит, ненавидячи вельмож своих и эта"обида"с одной • 
стороны и"ненависть,,с другой-были тогда явлением новым,и это была не 
борьба старого отжившего боярского и нового нарождающегося порядка ком
мунистического,а было борьбой двух политических идеалов,формулированных 
в знаменитой переписке Грозного с князем Курбским-демократом.

"От чего же государь и самодержец называется,как не оттого,что сам 
строит1',писал Грозный.. .Иностранные государи царствами своими не: владе
ют ;как им велят подданные их,так и владеют.Потому и погибли эти царст
ва,что цари были там послушны епархам и синклитам}если царю не повину
ются подвластные,никогда не прекратятся в стране междоусобные брани.

По настоящему земля правится не судьями и воеводами,не ипатами и стра 
типами,а.Божием милосердием,всех святых молитвами,родителей наших бла- 
глсловением,а напоследок и нами.государями своими".
На такую точку зрения никак не хотел стать первый русский эмигрант, 

князь Курбский,добровольно покинувший"неблагодарное»варварскоенедос
тойное ученых мужей,но всетаки любимое отечество"«Он-вовсе не признавал 
что Бог отдал в работу его предков-предкам великого.князя:для него это 
был просто"крсшопийственный род",основавший свою власть на праве «иль
ного.Политическим идеалом опального князя было-двоевластие царя и"изб- 
ранной рады".Царь должен быть главой,а его советники-членами одного те
ла.Впрочем,князь-публицист не ограничивался желанием,чтобы участвовали 
в совете члены его собственного сословия,а пел дальше:"царь должен ис-
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кат ь доброго,полезного совета не только у советников,но и у всенародных 
человек”,

"Избранная рада”сильно занимала самого Грозного перед созывом соборов 
Эти соборы были липь в интересах поместного дворянства,но они не были 
собранием настоящих представителей,ни выражением мнений"всей земли", 
какими хотели бы видеть подобные соборы демократы,типа Курбского,попа 
Силиверста,воеводы Адашева и др.Грозный созвал своих военных слуг-офи- 
церов,занимавших известные посты,и потребовал от них не столько их во
тума, сколько простой экспертизы-в виде ответа на определенно поставлен
ный вопрос о их служебной годности,в 'данный момент внешней и внутренней 
политики*
Таким образом,оказывается,что в момент первого появления такого,пови- 

димому,интересного учреждения-собора-историку общественного движения 
в тогдашней Московии,просто нечего делать:все сводилось к диктатуре,а 
социальная нотка"всей земли"еле звучит в подполье.

Этот политический опыт царя Грозного полностью усвоила и на практике 
применила русская коммунистическая’власть,сделав лишь небольшую перес
тановку действующих лиц:вместо царя стала коммунистическая партия,кото
рая по проверенному уже опыту царем созывает время от времени"соборы" 
-пленумы партии,от-которых вовсе не требуется вотум,а лишь простая эк
спертиза по затрагиваемым вопросам,а уя£е совету министров предоставля
ется всемогущая"царская"власть принять то или иное решение и по-прежне
му сыто питаться мирскими слезами!И если в эпоху царя Грозного у подв
ластных рабов существовали:душа,тело и паспорт,то при коммунистической 
русской власти душа народа естественно испарилась,а осталось:тело и пас 
порт,-без которого двинуться из-за железного занавеса абсолютно нельзя, 
а' также и в орбите этого занавеса паспорт^да еще"трудовой"играет первен 
ствующую роль для власти и трясуцагося обладателя этой роковой бумажки.
Итак,на бывших просторах Империи ничего нового под Луной нет,все идет 

своим нормальным,естественным историческим природным процессом рабовла
дельческой духовной структуры,Коммунизм,как натуральное явление,был и 
есть в природе Московии,от грабителя Рюрика до наших дней,Всякие науч
ные теории Маркса-Энгельса лишь фиговый листок,прикрывающий только ли
цемерно исторический коммунизм.
Не лишним считаю ознакомить читателей с тем,как сам Маркс относился 

к-московским революционерам.Он был близко знаком с такими,как Бакунин, 
Анисимов,Сазонов,двумя Толстыми,заявлявшими себя горячими поклонниками 
теории Маркса,но когда обнаружилось,что Яков Толстой,бывший декабрист, 
состоял на службе царского правительства,в роли шпиона,то у Маркса яви
лось сомнение в революционной искренности московитов.Анненков и Сазонов 
вернулись в Роосию и отказались от взглядов социализма.Бакунин повер
нулся против Маркса; за его недостаточную революционность,

И сам Маркс писал:"русская молодежь воспитывается в немецких универ
ситетах и в Париже.Она гонится всегда за самыми крайностями,что дает 
Запад",и продолжает:"странные встречаются между русскими эмигрантами 
личности:они живут за-границей,называют себя эмигрантами,говорят всег
да не иначе,как под секретом,несмотря на то,что называют себя эмигран
тами,боятся на каждом шагу скомпроментироваться,а постом,смотришь,возвра 
цаются в Россию и живут там преспокойным образом".

Вот это лицемерие и особенно боязнь,привитая веками натуре московита, 
верно подчеркнуты Марксом.И вся шумиха московитов,что они идейные сто
ронники Маркса-не что иное *как длицемерйе.Исторический процесс Московии 
идет верно и неуклонно по раз намеченному пути коммунизма и неусыпного 
мессианизма захвата Земного пара.Пионерами этого мессианизма надлежит 
считать во первых,царя Ивана Грозного,затем царя Петра I о его завеща
нием Захватить Ерропу,а в конце уже концов Ленина I с его последовате
лями.
Мы должны признать,что московское самодержавие было подготовлено длин
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ным процессом,в основе которого лежала не общая идея необходимости си
льного государства,а частные,своекорыстные стремления враждовавших меж
ду собой князей.Мы также признаем,что начало процесса было вполне сти
хийным.Но это не мешает нам не видеть ни в процессе борьбы,ни в его ре
зультате ничего случайного,а считаем,что это было проявлением внутрен
ней иррациональной тенденции,так называемого атавизма-наследия предков 
.рабовладельцев,Мы не отрицаем ни суб,ективных проявлений,ни страстей, 
развивавшихся в этой смутной,тяжелой и часто трагической истории обра
зования московского государства.Но,так как,мы ищем все же социальную 
Истину и Правду,а не только нравственные поучения,то мы поневоле ищем 
в этом историческом процессе элементы сознательности.Носителем этого 
сознания являлась»конечно,не вся народнай масса-т.наз."общественное са
мосознание" ,.-оно было слабо.А главнейшие исторические деятели той эпо
хи, т.е.представите ли власти и их советники.Роль их была значительной, 
п Но"значительност>1,роли современных деятелей Московии/России-СССР/, 
мы об,ясняем следующими факторами:нормально развивающийся исторический 
процесс рабовладельчества,неограниченные численно народные массы,слепо 
:повинующиеся новым владыкам,так сказать по инерции раболепия,колоссаль
ные, материальные средства,громаднейшие пространства русской коммунисти
ческой империи,абсолютно,казалось бы,невозможные для завоевания,вера 
нв -коммунистическую идею,долженствующую захватить Земной Шар.Вот этот 
простор широкий дает импульс новому коммунйодическому дворянству дос
тигнуть своей цели.. .А,вдруг,зпнремят йушки?Не'-исчезнет ли та истори
ческая боязнь владык,под влиянием'-грома,и не вспыхнет ли, сдерживаемый 
веками гнет,буря протеста,во имя’светлого Дня Свсбоды и народного бла
годенствия? . . : 1 ■:
--Внешняя политика Грозного всегда отличалась чувством высокомерия.Да 
И как могло быть иначе?Потомок Римског0"Августа"»наследник Византийской 
империи должен быть выше других правителей над народами.Миф о высоком 
-происхождении был воспринят Грозным,как исторический факт,не подлежащий 
•еомнёнию.О действительном же происхождении-от варяга-грабителя не мог
ло быть и речи.И как это не странно,но Грозный дал,как бы,тон для буду
щего построения Московии и империи,а именно:всякий миф происхождения 
Московии,а,е ,особенности"русского"народа считать за исторический факт,а 
:во внешней политике придерживаться высокомерия и всякие захваты и гра
бежи других Земель,по примеру своих"прародителей",как законное право.
В таком смысле и повелась так называемая"русская история".

Величие происхождения,естественно,вызывало и чувства в неограниченных 
размеров государства.Это повело к тому,что Грозный для захвата портов 
Балтийского мор’я Предпринял поход против Латвийских рыцарей и возникла 
"Ливонская война".Но т.к.московские войска не отличались какой-либо доб
лестью,за отсутствием выучки и отсутствием надлежащих полководцев,то 
Грозный вошел с Донской республикой в договорные отношения.В"Истории 
войска Донского"А.Г.Попова,изд.1814 г.,стр.119,кратко сказано:"В 1557 г. 
было послано 3.000 казаков С Атаманом Павловым в Лифляндию,где казаками 
были взяты Нарва/порт/и г.Юрьев/Дерпт/".В дальнейшем оказалось,что ар
мия Грозного, была абсолютно негодной и .войну пришлось прекратить,развив
ши лишь внешнюю тороговлю через Архангельск с Англией.

Тогда взоры Грозного обратились на Восток и Юг,для захвата Казани, 
Астрахани и Крыма.Первоначальные боевые действия были сравнительно удач
ны,пока командовал войсками князь Курбский,который,при помощи шеститы
сячного отряда Донского Атамана Сусара Федорова и заместителя его Ерма
ка Тимофеева,взял г.Казань в 1552 году.В записках Курбского сказано, 
что.в первую линию были поставлены казаки,которые»взорвав пороховой 
погреб Казани,дали возможность Московским войскам вступить в город,во 
главе с царем.С захватом столицы Казанского царства,пало и все царство е 
с подвластными ему народами.Неизвестно,по каким причинам,князь Курбский 
-демократ по убеждению-подвергся опале царя.
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Два года спустя Грозный,при помощи Донского и Запорожского войск,ов
ладевает г. Астраханью в 1554 г оду. По теряв св'ой столицу, ногайцы раздели
лись :Болылой Ногай с столицей"Сарайчикпна р.Яике и Малый Ногай кочевья 
к юго-западу от нижней Волги. . .
А так как у казаков не было достаточных средств,а их Грозный не дал, 

то это и .помешало казакам занять и все Астраханское Царство.Завладение 
Астрахани для. Московского царства было бы делом,без казаков,совершенно 
не осуществимым,ибо Астрахань была слишком удалена от МоСквЫ.Между нею 
и Астраханью никаких городов .и поселений не было.Так или иначе,а -Достиг 
нутые успехи вызвали решение царя,при помощи опять таки Донцов и Запо
рожцев,повести военные действия против самого сильного и опасного'врага 
.-Крымского Хана.

Крымские..татары,искусные в быстрых походах,совершали часто вторжения 
в пределы Московии,захватывая тысячи пленных для продажи в рабство.Это 
одно,кроме грабежей имущества,играло 'немаловажную роль в экономике Кры
ма.На помощь крымцам всегда приходили ногайцы через р.Дон под Азовом.

Соединенные силы Москвы,Дона и Запорожья на протяжении трех лет,т.е. 
1556-1558 г.г./вторгаются в Крым и наносят поражения туркам и татарам. 
Донцы и Запорожцы гетмана Вишневецкого разбивают татарскую конницу на 
р.Айдаре,притоке Северного Донца.
В это же время Кубанские Черкесы,сохранившие еще христианскую веру, 

отнимают у турок г.Тамань и г.Темрюк,на Азовском побережье и казалось, 
что. в течение следующего года с Крымом будет покончено и опасность не 
только вторжений татар,но даже возможность нападения Турции отпадали 
бы.Но этого не случилось:способные воеводы Адашев и Ржевский были отре
шены,Москва устремилась идеей приобщения к"Третьему Риму",утверждением 
царского самодержавия,вводилась государственная организация."Опричина", 
разгром Великого Новгорода,бесчисленные казни высших сословий.Все. это 
повело к. внутреннему потрясению и ослаблению государства.Также сказыва
лось и болезненное состояние, царя от сифилиса.Все. это дало- возможность 
Турции приступить к активным действиям,сперва против Донских казаков, 
которые совершали походы на суше и на море в пределы Турецкой империи, 
а затем войну перенести в пределы уже самой Московии.

Во исполнение этого плана,была поставлена цельг"сбить казаков, с Дона" 
прорыть канал между Волгой и Доном,соединить водным путем .столицу импе
рии Константинополь .с городами Казанью и Астраханью,широко использовать 
-местные .богатства,а затем уже повести войну против Московии для ее. поли 
тического уничтожения..И,действительно,весною в 1569 году Турция посыла
ет от Азова к Переволоке громадный фло.т/300/судов;кроме того сухопутьем 
двигает 70.000 войска,привлекает войска Крыма,Соединенные силы,в общем 
доводятся-до 300.000+50.000 рабочих.

Донские казаки,учитывая свою малочисленность и то,что походное в.ойско 
Атамана Михаила Черкашенина находилось в -Лифляндии,решают уклониться 
от боя против такой многочисленной армии,вооруженной изобильно,разруша
ют все свои городки по нижнему Дону,забирают свои семьи и движимое иму
щество и. уходят частью на Северский Донец,в'пределы Гундоровского юрта 
с его лесами,а часть на север от. Переволоки.И как потревоженные пчелы, 
после разбитого улья ожесточенно переходят к партизанским военным дей
ствиям. . -
-На севере,за Переволокой,руководство принимает сам Ермак и Атаман Бог 

дан Брызга-по.братим Ермака.На Сев.Донце операциями руководит Атаман 
Сары-Азман,построивший первое укрепление £.аздоры,при впадении Донца в 
Дон.Зная прекрасно поля военных действий,между Доном и Волгой,с их буе
раками, горами, лесами по речкам,броды и пр.,денно и в особенности по но
чам производят одновременного в разных местах налеты на турецкие ка
раулы,на их обозы,захватывая провиант и боеприпасы,прорываются иногда 
до главной ставки турок,не дают возможности им иметь отдых по ночам.
Всю степь вдоль Волги казаки ожигают, обозы турок движутся по ч.ерной
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уже Степи с привозным сеном.Конница турок постененно превращается в пе
хоту,вследствие падежа лопадей от безкормицы,начинается ощущаться голод 
среди войска и рабочих,появляется заболевание,а разгром части войска 
казаками При движении ее к Астрахани,голод и мор,-заставляют турецкое 
командование не только прекратить работы по прорытию канала,но и к пос- 
пепному отступлению с больпими потерями.Казаки,как корпуны,набросились 
на добычу.Путь бегства турок был усеян трупами лопадей и людей.В пора
жении турок приняли участие и Запорожцы.В доверпение всех бед,когда 
флот отплыл от Азова,поднялся жестокий пторм,-много судов погибло с 
войском.
Если сами турки во главе со своим командованием подверглись панике, 

под воздействием - жесточайших казачьих атак днем и ночью,то на Хана Крым
ского Девлет-Гирея это паническое настроение.не отразилось.Это был о 
6трапный богатырь,колоссальной физической силы,необычайной.храбрости 
и ярости против казаков.

Он иногда,опережая на коне свои,даже малочисленные группы всадников, 
врывался в ряды казаков и работая длинной папкой,наносил страшные поте
ри среди казаков.Он не хотел вообще отступать и бился с казаками.
Атаман Брызга,дразня Девлет Гирея,что как и турки и он побежит от ка

заков, заставил последнего ринуться на Брызгу,а Атаман,чтобы дать воз- • 
можность оторвать Девлета от его войска,стал уходить с небольшой груп
пой.И когда уже Девлет был далеко от своих,опьяненный яростью,-стад до
гонять эту группу,рубя казаков,то сам Брызга помчался к главной своей 
группе,ударил_на оставшихся татар без Девлета и,те в панике помчались 
в направлении' Крыма.Таким образом,Девлет остался один,по заранее наме
ченному плану Атамана Брызги.Обезумев от ярости,он гонялся за казаками 
и рубил их.Б результате этой дикой охоты,конь под Девлетом пал и он сва
лился в высокой траве.Против него оказался только один казак,уцелевший 
от его рубки Гавриил Иванов/он же Ильин/,впоследствии соратник Ермака, 
до самой его роковой смерти. т

У казака Ильина тоже пал конь,но он не показываясь в траве Девлету, 
шел за ним,как кошка,без шума.Девлет}об,ятый жаждой пел по траве,пови- 
димому,потеряв ориентацию направления на Крым,часто спотыкался,силы 
истощались.Наконец,он упал над прохладным,с какой-то жижицей,ручейком. 
Этим воспользовался Ильин и накинул на пею аркан.Девлет не сопротивлял
ся.Я тебя взял,я тебя и казню за смерть моих братьев казаков.Сверкнула 
папка и громадная голова отвалилась от туловища. -

С т.очки зрения военной этики,мы должны отнестись с чувством презрения 
к тем войскам татарским,которые бросили своего царя одиноким среди во
инственных Казаков,но должны признать отвагу и доблесть этого царя-ха- 
на,который честно рубился среди чистого поля сражения и удостоить это
го рыцаря,без страха и упрека,своим собственным чувством уважения,кото
рого он-Девлет-Гирей вполне заслуживает,как пример доблести и чести.

Таковы законы войны!
Итак,блестящий план Турции окончился бесславным поражением,исключите

льно силами казаков Дона и Запорожья,без какой-либо помощи Московского 
государства.Но политическое положение несколько изменилось.
Кубанские черкасы,не получив от Москвы военной поддержки^принуждены 

были признать себя зависимыми от Турции и стали участвовать в походах 
на стороне Крымских татар.А к концу 1569 года Запорожцы,уйдя из Гундо- 
ровского юрта на Сев.Донце»прервали свой союз с Москвой,ибо во очию 
убедились в ненадежности этой союзницы,отказавпей в предоставлении про
довольствия и боевых припасов и приняли союз с Польско-Литовским госу
дарством,а позже попали в ярмо зависимости от него.

Эти блестящие действия казаков ярко характеризуют различие духовной 
культуры казаков и московитов/”русских"/не только в храбрости,но и в 
морали.Донские казаки и Запорожцы представляли непвеликоросскийисброд 
племен,захваченный силой,как это тенденциозно расписывают историки
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Московии,что казаки-беглецы из Московии,а особый древний народ со сво
ей идеологией,психологией,воинственными свойствами,военным историческим 
знанием военного дела,с высоким самосознанием свободы и равенства,вы
борной властью,т.е.всем тем,что противоположно московитам/"русским"/.
Некоторые неудачи Грозного все же не охлаждают его чувств к расшире

нию Московского горизонта.Он интересуется Востоком и после взятия Каза
ни, он ведет разведку не только в пределы Сибири,но и южнее ее,но не до
веряя своим воеводам он направляет в Тибет и Китай 30 июня 1567 года 
экспедицию двух Донских Атаманов Ялычева и Петрова,а в 1572 г.неудачно 
посылает в Сибирь воеводу с ратными- людьми.
В"Древней росс Вифлиофик"про один из московских походов говорится 

так:!1в лето 1572 года до Ермакова приходу в Сибирь за семь лет,от царя 
и* великого князя Ивана Васильевича всея России,прислан был в Сибирь 
воевода с ратными людьми,проведать царство Сибирское и воевать царя Ку- 
чума.Но те ратные люди побиты от Кучума,царя Сибири,а оные в полон взя
ты,но многие от них того приходу утекопа...,а снаряд весь,и пупку и.яд
ра и зелье порох и свинец,царь Кучум поймал себе".Разницу во всем,между 
московитами/"русскими"/и казаками,мы в Сибири наглядно увидим из описа
ния похода Ермака.
• Турция,после ее разгрома у Переволоки в 1670 году,похода не возобно
вила и приняла решение применять к Москве лишь силы Крымского ханства. 
Как султан,так и хан прекрасно были  осведомлены,что творилось в Москве, 
а именно:разгром республики Великого-Новгорода и Твери,о казнях Опричи
ны,© внутреннем потрясении и слабости и решили воспользоваться этими 
благоприятными для них обстоятельствами.Учитывая это,Грозный направил 
в Царьград посольство,чтобы удержать турок й татар от агрессии,но успе
ха не последовало,а наобррот^ускорила поход.В том же году крымские та
тары с ногайцами и кубанскими черкасами,во главе самого хана,не только 
беспрепятственно вторглись в московское государство,но захватили даже 
столицу Москву к сожгли ее;сожгли также и необмолоченный хлеб,и с бога
той добычей и пленными вернулись в Крым.
На следующий год поход возобновился,Москва собрала войско по р.Оке, 

укрепило позицию на 50 верст,оставив Заслон против этой позиции,отряд 
Девлей-мурзы,обойдя позицию,зашел в тыл и начал разбивать воевод по час
тям.Общий крах представлялся неминуемы^несмотря на преимущество огнес
трельного оружия,которого у татар не было.И мурза Девлей и турецкие:) 
эммиссары уже расписывали кто и какую часть московского:государства 
получит.Но,вдруг,среди татар"пронесся слух,что'Грозный с многочисленны
ми шведами и Донскими казаками идет на выручку,Это' заставило хана с бо
гатой добычей,об'ерегая,спешно оставить Московию.
Из записок, немца Генриха Шадёна,состоящего на службе у Малюты-Скура- 

това,на .стр.107,значится:"хотя Всемогущий. Бог и наказал Русскую землю 
так жестоко и тяжко,что никто оного и описать не может,все же великий 
князь/йоанн 1У/достиг того,что по всей державе стали:одна вера,один вес 
и одна мера",Можно, лишь к этому добавить:а попробуй-против единой веры, 
веса и меры.При наличии сильной Опричины,то .с головой необходимо попра- 
щаться навсегда! ; .

Описанные события ярко подчеркнули,что перед силами Крымских татар 
Московия просто беспомощна и одни только татары могут совершенно унич» 
тожить независимость Москвы.А с другой стороны,эти события ясно указа
ли,что силы турок и татар могут быть отражены только Казачьим народом, 
и потому политика Москвы должна была бы быть реальной в том,чтобы вся
чески помогать Казачьему народу* продовольствием и боевыми припасами.
Но между Москвой и Доном существовала: социальная Пропасть:с одной сто
роны за Окой была атмосфера рабства и самодержавие,а с другой-на Поле 
существовал республиканский образ.правления с выборной властью и граж
данской свободой. *

Для московских крепостников Казачья демократия представлялась как
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великий соблазн для их"верноподданных"и приводила бояр в состояние скре
жета зубов,настаивая перед царем о уничтожении этой казачьей ереси.На 
этой почве между царем и боярами происходили стычки.Сам Грозный доказы
вал,что казаки,защищая свою Свободу,одновременно защищают и границы Мос
ковского государства.На почве этих трений происходили нежелательные яв
ления в смысле защиты,как для Москвы,так и для развития лучшей боеспо
собности хка’заков,тем более,что в это время казаки стали возвращаться 
-на нижний Дон от Переволоки,от Белгорода,от Гундоровского юрта на' Донце, 
откуда упел й гетман Випневецкий со своими черкасами на Днепр,но группа 
в две тысячи его войска-Днепровских казаков,репила остаться с Донцами. 
Часть из них ушла на низ Дона,а часть обосновалась в 15 верстах от город 
ка Гундора на восток,на левом берегу Донца,построив свой городок и су
ществующий до нашего времени хутор Випневецкий,напоминает нам о прошлом 
тяжелом времени Казачьего народа,то эвакуирующегося,то вновь возвращаю- 
щагося -на свои пепелища к оставленным родным могилам.
И Ногайский князь Юсуф уже слал грамоты-жалобы царю Грозному,что Ата

ман,зовемый Сары-Азманом,построил по Дону несколько городков и не дает 
нам пить воду из Дона”.
. Грозный отвечал,что казаки- не"по нашей воле живут на Дону.В том же ду
хе он сообщал и туркам и крымским татарам,что казаки не подвластны ему.

КОЛОНИЗАЦИЯ ЮГА.
Колонизация Юга в Московской литературе освещена так:"на Юг:продвигал

ся казак с оружием в руках".При чем,этот казак"непременно"рожденный от 
"великоросса",а за казаком неотступно следовал с плугом "великоросс"-па- 
харь.Получается- какая-то чехарда:почему шел первым,в опасную зону татар
ского владычества,именно сын"великоросса"-казак,а не сам отец"великоросс 
для завоевания и приобретения Земель для своего потомства?Даже само об
разование Донского Войска представляется московитами,как следствие коло
низационных устремлений"веяикоросского"народа.

Такое понятие московитов/"русских"/существует и поныне.Все это грубая 
тенденциозность и измышление логически и исторически нелепая.Измышлени
ем является и так называемая московская колонизация.
Южный рубеж Московии в ХУ1 веке проходил по р,Оке,в 120 верстах от 

Москвы и были там города:Алатырь,Темипков,Колома,Шацк/основан в 1552 г,/ 
Ряжск,Донков,Епифань,Пронск,Михайлов,Дедилов,Новосиль,Мценск,0рел,Ново- 
Северск и Путивль.
- При своих изысканиях,казачьи историки не встретили в исторических до
кументах об образовании,южнее указанных городов,хотя бы одного незначи
тельного поселения к Югу и даже попытки совершить это.
Между Московией и Донским Войском лежали громадные пространства сво-. 

-бодных земель,а ближе к Волге,даже безопасных от татар,но этих земель 
"великорусский"народ боялся как огня:попасть в плен к крымским татарам.
Прегражденйе Донским Войском Турции путей на Север ц Северо-Восток.- 

Занятие Донцами р.Яика и р.Терека,г.Астрахани'и нижнюю’и среднюю Волгу, 
дали возможность Московской власти постепенно продвигать.свой рабский 
"великоросский"народ,произведший от смеси славян с финнами и тюрками 
/черемисы/южнее,выше указанной линии городов,закреплять захваченные прос 
транства крепостями.А поэтому’власть Московии прибегала к помощи т.наз'. 
"служилых казаков"за жалованье,для охраны южных рубежей от крымцев.
В 1586 г.были построены по Волге:Саратов,Самара,Царицын.В 1593 г.^Див
ны,Елец,Воронеж,Валуйки-Оскол,а в 1598 г.Белгород.

За Донским войском стал продвигаться,к Юзйным морям,не"великоросский" 
народ,оказавшийся совершенно неспособным к колонизации,а само Московс
кое государство;но своими силами и средствами не могло создать непосред
ственную охрану новых рубежей и образовать на них свое постояннное вой
ско,за непригодностью населения Московии,и поэтому обратилась за помощью 
к казакам.В грамоте царя Федора/сын Грозного/с 1587 г, Пронскому воеводе
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сказано:"послали мы в Пронск Ивана Измайлова прибирать на свою службу 
донских и волжских атаманов и казаков и охочих вольных людей”,А какой 
черной неблагодарностью отплатила Москва казакам,будет сказано впоследс
твии.
И уже 15 февраля 1592 г,царская грамота Воронежскому воеводе гласит:

”Да которые.казаки донские и воронежские похотят идти на Дон,на Низ,для 
своих промыслов/для звериного и рыбного лова,продажи на Дону хлеба и то
варов и покупки предметов военной добычи/и тех всех никого на Дон из 
Донкова и Воронежа отпускать не велить никакого человека".

Отсутствие на Дону хлеба и боевых припасов ставили Дон в экономическую 
зависимость от Москвы,Завести папню не было возможности,!.к.ее не скро
ешь от злобного взгляда татар и московских чиновников,и поэтому казаки 
нанимались на,:царскую службу" .Указан и размер жалованья.

"А как атаманы и казаки,которые посланы на р.Волгу для мурзы Казнева 
улуса/против ногайцев/в Астрахань с,едутся и боярину и воеводам,тем ата
манам дать Государево жалованье-по сукну доброму да по рублю денег;а ка
закам из станиц,которые были на Волге дать по рублю человеку,да по фун
ту зелья и свинцу.А на корм им давать по осьмине муки человеку,да.10-ти 
человекам четверть круп и толокна;или сколько пригоже,смотря по житью, 
сколько они в Астрахани станут жити,а конным сверх того дати по четвер
ти овса человеку.А будут они для нужды учнуть просить денег и им-дать 
по полтине человеку'на нужу,а достальным денежное жалованье будет впе
ред" . .

"Нужа"была сама по себе очевидна,т.к,казакам, не отпускалось мяса,а ло- 
падям сена и не давалось на это денег. 1 ь
Характерной чертой Москвы было то,чтобы служба- ей обходилась возможно 

депевле,а то и просто ничего .не стоила.Донское Войско нуждалось и в по
полнении казачьих-рядов,вследствие слабого, развития семейной жизни на 
Дону в ХУ1 веке, и больших;потерь на войце.Главное пополнение шло из За
порожья и соседних народов Кавказа.Приток крестьян из Московии был со
вершенно ничтожный и по психическому состоянию совершенно непригодным 
в постоянной военной тревоге и битвах.Если и приходили некоторые,то вско
ре и убегали обратно,хотя и в крестьянскую пашенную неволю,но физически 
менее опасную атмосферу,чем на грозном"Тихом"Дону.

Ослабление Донского Войска произошло от того,что часть казаков ушло 
на Яик и на Терек,а так же в Сибирь с Ермаком,но тем не менее Донцы про
должали войну на"суше и на море",против турок и татар.Военные действия 
против Азова прерывались"перемирием",когда о этом просил Азов.Традицией 
Дона было то,что он никогда первым не просил о"перемирии".Обычно москов
ский. посол,прибыв на Дон,сообщал в Азов о своем путешествии в Царьград 
и с Азовом начинались переговоры о"перемирии".За заключение перемирия, 
обычно полагалась уплата Дону оброка/контрибуция/:котлами,солью и рыбо
ловными снастями, по числу"замиренных городков".Но обычно это перемирие 
скоро переходило в"размирье",
А в общем,горизонт Свободного Дона стал заволакиваться темными тучами. 

Ушел в царство теней царь Грозный для бояр,но сравнительно благожелате
льный -для казаков.Умер его дегенеративный сын.На сцену появился Бори* 
Годунов.

В 1592 году Турция пред,явила Москве категорическое требование усту
пить ей мусульманские царства Казань и Астрахань.Борис Годунов,еще быв
ший опекун царя Федора,решил для установления мирных"добрых"отношений с 
с Турцией,уничтожить Донскую республику,как единственную преграду на пу
ти Турцйи от Азовского моря и обратить Дон в колонию Московского госу
дарства,
В 1598 г.посол Москвы Нащекин привез грамоту Донскому Атаману Степану 

Ершову.Нащекин не пожелал по обычаю идти на Казачий Круг для прочтения 
речи царя и передачи-грамоты казакам и трижды посылал -им требование о 
приходе их на посольский стан,что означало бы зависимость Дона от Мо#квы,
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Нацекин нашел среди казаков"доброхбта"атамана верховых казаков Вышату 
Васильева,пытавшегося уговорить казаков идти к послу.Во время продолжи
тельных переговоров не один день,а три дня,отдельная группа казаков 
пришла на посольский стан,захватили силой Васильева,били его"ослопами” 
/палками/перед шатром посла,а после посадили"в. куль да в воду",т.е.уто
пили за измену Донскому Войску.На 4-й день на посольский стан прибыл 
Атаман Воейков с 300 казаками и-с категорическим вопросом:пойдет ли по
сол на Круг или нет? •
Нацекин^воспользовавшись этим случаем прочел речь царя и вручил гра

моту,что. было неправомочно,т.к.отсутствовал Атаман Ершов.Казаки Воейко
ва силой взяли'у посла,присланное Дону жалованье и продовольственные 
запасы.И только тогда разрешили послу проезд в Азов.Грамоту прочли на 
Круге*В аей говорилось:"отдать турецких пленных во главе с чеушей и шес
тью .черкесскими князьями без-выкупа и быть всем казакам на службе с бо
ярским сыном Петром Хрущевым в Раздорах"или где пригоже".

На Кругу было решено Хрущева на Дон не принимать и отослать его обрат
но в Москву,а турецких пленных без выкупа не отдавать:"а только де нам 
ныне, их отдать без окупу,и нам тех окупов не видать и в десять лет,а в 
Москву нам де теми окупами не езживать".Такой ответ Круг вручил Нащеки
ну.Из этого ответа видно,что Москва у казаков не пользовалась особым 
доверием в кредит.Царское же жалованье было вообще оплатой за заключае
мое с Азовом перемирие,в котором нуждалась Москва,боясь турок.Такое же 
жалованье Москва посылала ногайцам и крымским татарам,чтобы избежать 
их набегов.

ВЕЛИКИЙ КАЗАК ТИХОГО ДОНА ЕРМАК ТИМОФЕЕВИЧ.
В.древние времена среди Казачьего народа почти что не было принято на

зывать того или иного казака по фамилиям,а обычно,и в особенности почет
ных,называли по—отчеству.Под таким наименованием и слывет в истории,ле- 
тендарный’богатырь.Духа,Ермак.Говорили,однако,что фамилию он все же но- 
сил-Чигин.И даже в память Ермака-Чигина,соседние народы называли Донских 
казаков : "чига-^востропузая" . .передразнивая их.

Нужно сказать,что на Дону чуть ли не до наших дней имя христианское 
'!Ермолай"-по уличному произносилось-"Ермак".Традицию,существовавшую сре
ди казаков,называть по имени и отчеству,в свое время,переняли даже по
ловцы в XII веке,а от них эта традиция перешла на Киевщину,и князья Рю
риковичи атали называться"по отчеству",без фамилии.
Ермак Тимофеевич родился в станице Качалинской,о чем' говорится в"Исто- 

рии о Донском войске"Директором училищ в войске Донском кавалером Алек
сеем Поповым в 1812 году.По преданию"Ермак был природным донским каза
ком станицы Качалинской,в среднем течении Дона,родился в 1540 году",

А на стр.143 этой книги:"Ермак был среднего роста,пригожего лица,с 
черными и кудрявыми бородою и волосами,глазами весьма быстрыми,широк в 
плечах,крепкого сложения и имел здоровое и крепкое тело,так что удобно 
м^г переносить стужу и жар,голод и жажду,долговременное бдение и тяже
лые труды...»

Далее старый историк А.Г.Попов пишет:"завоевание Сибири/1581-1584/ 
столь малым количеством людей было бы делом совершенно невозможным,если 
бы Донские казаки не имели счастливого дарования,с детства питаемого, 
путешествовать,жить,вюевать,переносить все трудности на воде с такой же 
ловкостью,как и на суше".
На стр.159:^’Ермак за четыре года успел покорить всех Татар,Остяков, 

Вогуличей,живших у рек Туры,Тоболя,Иртыша и Товды.Ермак был мудрым пра
вителем, он всегда и везде старался ко славе христианской религии своею 
благосклонностью,ласковостью и снисхождением склонить грубый,дикий и 
жестокий народ к мирной и спокойной жизни и меч свой употреблял только 
против тех,кто враждебно не хотел поделиться с ним пищей и кровом".

В записках хранителя Новочеркасского музея X.И.Попова есть указания
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о том,что во времена войны царя Грозного за порты Балтийского моря в т. 
назыв.Ливонской войне,принимали участие Донские казаки двух отрядов и 
один под командой Атамана Василия Янова,а другой"Атамана казацкого Ерма- 
ка...Т-имофеевича" ,под обцим командованием Походного Атамана Михаила Черка- 
шенина,который послал Ермака на Дон для защиты ёго от турок,Во время 
сражения под Азовом Ермак попал в плен к туркам,Существовала песня о этом, 
как..Е.рмак был заключен в крепости под замком"в три. пуда",Также был зах
вачен в плен и сын Атамана Черкашенина-Даниил,казненный татарами,Узнав 
о этом Атаман Черкашенин со своим войском прибыл на Дон и как буря вор
вался в Азов,взял его в 1573 году,опустошив татарские улусы в Крыму и 
наложил дань' на Азов,
Встревоженный падением Азова,Турецкий Султан писал Крымскому хану/Дела 

Крымские,кн.14,№23б/:
... "Зачем ты казнил Данилку,сына Мишки Леркаыенина?Теперь,казаки у меня 
Азов взяли,Лучших людей побрали 20 человек,да шурина моего Уссейна,кроме 
черных людей", ' ..
- Это писал владыка могущественного,в то время,государства,владения кото
рого простирались в трех частях свёта,перед кем трепетали все народы,но 
не Донские и не Запорожские казаки,
.По своим военным действиям на суше и на море,несмотря на малочисленность 

и ничтожество средств,Донские казаки представлялись*такими богатырями, 
что сам могущественнейший султан не находил ничего лучшего,как поменьше 
тревожить богатыря, •
Есть в Петербурге гравюра Ермака Н.Розонова,с йортрета с надписью:

"Ермак Тимофеев,Донской казак,покоритель Сибири",Сто пятьдесят лет тому 
назад гравюра э.та была издана культурным чудателем П.П.Бекетовым,который 
сообщал,что сделана она была с портрета,привезенного из Сибири.Есть ут
верждение ,что портрет был сделан художником Брюннелем-немцем,бывшим в 
услужении у купцов Строгоновых,снабдивших Ермака в его легендарный поход. 
Эта гравюра послужила образцом для знаменитого скульптора Антокольского 
-для создания прекрасного монумента-памятника:"Донцы-Ермаку",в столице 
Дона Новочеркасске.'

"Отец русской истории"Карамзин-татарского происхождения,описывает Ер
мака: "он был видом благороден,сановит,росту среднего,крепок мышцами,ши
рок плечами;имел лицо приятное,• слегка плоское,бороду черную,волосы тем
ные, кудрявые, глаза светлые-быстрые,зерцало души пылкой,сильной,ума про
ницательного".
После освобождения Ермака из тюрьмы Азова,он был назначен Походным 

Атаманом всех отрядов по охране территориальных вод нижней Волги.
В московской"исторической"литературе,действия казаков на Волге,во вто

рой половине ХУ1 века представляются в виде постоянных грабежей на ней 
городов и судов;в таком же очертании говорится и о Ермаке,до похода в 
Сибирь,Уж такая духовная структура псевдо-историков Московии злая,шови- 
нистическая-образгать грязью даже тех великих людей,которые принесли ве
личайшую пользу этой же чернонеблагодарной Москве:у них нет чувства че
ловеческого достоинства оценить несомненные исторические труды казаков, 
черная зависть к славе застилает их глаза и они не видят никого кругом, 
кроме себя-"великих"... • *:
Какова же была действительность,в те времена,на Волге?Никаких городов 

и других поселений между г.Казанью и г.Астраханью до 1586 года,как и тор
гового судоходства не существовало.Раз-два в год проходил караван судов, 
под охраной стрельцов со снабжением для гарнизона Астрахани и столько 
же обратно.
- Пространство к Югу от"Пёреволоки"/сближ^ние Дона с Волгой/до Каспийско
го побережья было сферой беспрерывной упорной'войны Донских казаков про
тив Ногайцев-татар,за выход в Каспийское море,Из грамоты турецкого сул
тана к Ногайскому хану от-1551 года видно,что казаки к этому времени 
уже овладели обоими берегами р.Волги.Борьба казаков Дона,стоящих на* пря-
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мом пути между Москвой и Турцией,диктовалась стратегическими соображени
ями выхода на Каспий,до некоторой степени уходя подальше от Москвы...

В 1579 году появился на р.Волге торговый корабль Англии,завязавший 
торговлю с Москвой через Архангельск,для установления торговли с Перси
ей.Сперва этот корабль,уплативший положенную пошлину казакам-хозлевам 
территориальных вод,был пропущен,но когда этот же корабль на обратном 
пути отказался платить,ссылаясь на распоряжение царя Грозного,то казаки 
под командой отрядного Ивана Кольцо в 1573 г.,захватили его и уничтожили 
Команда его и купцы были отпущены на свободу.После этого попыток уста
новления торгового судоходства по р.Волге не делалбсь.Низовье. Волги при
надлежало Донскому Войску.В процессе войны с Ногайцами и усиления.москов 
ского войска по Волге,не было в интересах казаков допускать.'торговое су
доходство.

Был еще и такой случай.Тот же отряд Кольцо,охраняя перепрайу через Вол 
гу,на пути из Москвы в г.Сарайчик,столицу Ногая,весной 1577 г.напал на 
этот город и взял его.А летом из Большого Ногая было отправлено в Моск
ву ногайское посольство в 67 человек,гнавших 700 лошадей в подарок царю, 
с грамотой,содержащей жалобу на казаков.Вместе с этим посольством возв
ращался и московский посол Василий Пелепелицин.
'Во время переправы через Волгу этого посольства^чтобы помешать прихо

ду его в Москву,казаки Атамана Кольцо,вместе с подошедшими с Дона каза
ками, оказавшимися в момент переправы в большом числе"на обеих берегах 
реки,разгромили посольство и захватили лошадей.Разгром посольства был 
предрешен и Донской властью,на что указывает приход к переправе подкреп
лений с Дона. Дальнейшие события показали не только полную целесообраз
ность действий Кольцо,но вне всякого сомнения и полезность и для Москвы, 
ибо необходимо так или иначе обезсиливать татарщину.

Эти два эпизода-захват корабля и разгром посольства,естественных и нор 
мальных в ходе войны с Ногаем за выход на Каспий,историки расписали,что 
казаки"грабили"всех и все.Но не указали,что эти действия были полезны 
и для шовинистической Москвы.Царь Грозный,однако,чтобы поддержать свой 
престиж перед Ногаем,послал в 1578 году на Волгу,войско воеводы Мураш
кина, повидимому с тайным наказом в бой с казаками не вступать.Ногайскому 
хану была отослана грамота с извещением:"ловить и вешать"виновных и что 
на Волгу придет атаман Семен Куракин с Донскими казаками. ■

В конфликт с Доном Грозный вступить не решился:это было"для него невы
годным и очень опасным;поэтому Мурашкин никого не"ловил"и никого не"ве- 
шал".

Решительное нападение на ногайцев было в 1581 году.Они захватили г. 
Сарайчик и разрушили его до основания,а уничтожив столицу Большого Но
гая,лишали ногайцев не только возможности захвата ее обратно,но делали 
для них бессмысленной и самую борьбу за него,т.к.выше этой,бывшей столи
ща, казаки решили осесть на р.Яике/Урал/и в том же году построили первый 
городок,создав таким образом Яицкое Войско.На жалобу Ногайского хана, 
Грозный отвечал уже иным языком,объясняя действия казаков"неправдами" 
хана и угрожал:"направить против хана всех казаков,в том числе и городо
вых,а нам теперь унять казаков уже не мочно",заканчивал свою грамоту 
Грозный.Результатом всего этого было то,что хан Большого Ногая принес 
Грозному"шерть"-присягу о подданстве.

Вот о этих больших событиях,проявленных казаками Ермака Тимофеевича 
на Волге и его помощников:йвана Кольцо,Никиты-Пана,Федора Барбоша,Богда
на Брызги,Мещеряка и Саввы Волдыря,борзописцы Московии ничего не гово
рят,^ только повторяют свою бессовестную ложь,что казаки Ермака и Коль
цо только тем и занимались,что"грабили",а они не успели?!-будучи истори
ческими грабителями.

Для Ермака перспектива столкновения с Москвой рисовалась в непригляд
ном свете й у казаков стала проявляться тяга на свободные реки"для сво
ей власти".
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Вс лед за Яицкими потянулись казаки иа Тгрек,Учитывая все эти настрое
ния,Ермак созвал Казачий Круг,чтобы решит>,Что делать?Первое репение бы
ло -идти в Персию"для своей власти" ,но затч и,под влиянием больпого"вели- 
речия"Атамана Ермака,решили найти"свободную реку»в неизвестной Сибири, 
не'втягивая таким образом свою Родину-Дон в конфликт' с Москвой.Ермак"со 
товарициМпропев:"ты прости,ты прощай Родимый Дон. Иванович",повернули 
свои „струга и вверх по Каме»двинулись в путь-дорогу»навстречу своей су
дьбе .Что-то-принесет Она осиротевшим? .
-О :.этом сохранилась .старинная казачья песня: : ’ :
"Как на Волге,да на Камыиенке»казаки живут люди вольные;У казаков был 

атаманупка-Ермаком звали-Тимофевичем.Не зла труба вострубила им,не она 
громко возговорила речь-возговорил Ермак Тимофеевич:"Казаки,братцы,вы 
послупайте,да мне думушку попридумайте,крк проходит;лето теплое»наступа
ет зима холодная.Куда же »братцы,мы,'зимоЬсТ.В пбйде:м?йам на Волге жить- 
все ворами сль1ть;на Яик идтй-переход великана Казань- иДтй-грозен царь 
стоит »грозен: царь Иван,сын Васильевич,рн~На йас послал рать’ великую,рать 
великую-сорок тысячей.Пойдем мы напред в Усодье ко Строгоновым .Возьмем 
там: много,свинцу-пороху и зшлшсу хлебного и;поищем реку свободную для 
своей врльнсй-вслюпки!" л .
-^топиек говорит:"Ермак обмышевился цр, попал на'Чусовую в Сибирь,а 

погрепо-Сил.ьвевверх и взаморозь допел до урочица-Ермаково, городище но
не слыв-ет" ..Это бщло 26 сентября 1581 года. •'

С Ермаком цопло все его походное на Волге войско,свыше 3.000 казаков. 
На Сильве Ермак прожил два года:собирал, сведения о* Сибири,составлял при
мерно карту, возможного движения.Задержка на концессиях Строгоновы-х вызы
валась -еще тем,чтобы экипироваться одеждой,обувью,оружием,снаряжением, 
запасом, боевых припасов,продовольствия-,достройкой новых стругов перед 
походом-в холодную студеную неизвестную,но манящую'своими просторами 
Сибирь-,где можно нажить на свободной ..реке,,своеЙ властью".За это время 
некоторые, казаки п оже ни ли с ь,име ли уже детей,и в Ермаком решили идти лишь 
самые отважные',.Пронизанные духом свободы,беззаветно верующие в Бога и 
своего атаманупку Ермака Тимофеевича,всего 1636 казаков.
Что же представлял из себя этот отряд?Шовинисты Московии говорили,да 

и сейчас говорят:"пайка разбойников»направлявшаяся-в Сибирь с целью-гра- 
бежа..."Этот отряд был разделен на 4 полка,выборных есаулов 4 человека, 
полковых писарей,трубачи,зурначи,литаврщики,барабанщики»сотники,пятиде
сятники, десятники, знаменщики и 3 попа".
Такую организацию едва-ли можно наЗвать"иайкой".В отряде была строгая, 

но,справедливая, дисциплина и указ:за преступление били жгутами,а кто по
думает" отчитти ,от них и изменить,не ;±отя быти,а тому по Донскому указу- 
насыпать песку в пазуху и посадя;в мешок,-в воду!"

Следилось в. отряде ёа нравственностью и:;чистотой:"блуд ли и нечистота 
в них в великом -запрещении с мерзка,,а ергрепивпаго.,обмывши,три .дня дер-, 
жали на чепи". ; %

Единое возглавление:сам Ермак,его штаб,ряд атаманов:Иван Кольцо,Богдан 
Брызга,Михайлов,МеЩеряк-прозванный в одной летописи"великим атаманом". 
Четное деление по частям,со знаменами/помимо отрядного знамени.с изобра
жением Христа в терновом венце/,религиозность,нравственность,чистота, 
оркестр.Все это в общем представляло собой строевую дисциплинированную 
военную организацию. ‘ • г а ;
В целях преуменьшения заслуг Ермака:: и его'. Казаков »утверждают псевдо-- 

историки Москвы,что. эту экспедицию' в. Сибирь .организовали купцы Строгоно
вы. Не только Строгоновы не организовали .отрКд,нр врем.ерно препятствоваг 
ли уходу казаков,т.к.присутствие пх представляло для; них большие выгоды., 
в смысле надежной'охраны богатых промыслов И концессий.•
Готовясь к походу,Ермак’ имел*в виду снарядиться за счет Строгоновых, 

давши им расписку,и он этого потребовал через своего помощника Ивана 
Кольцо так же,как требовал от Вогуличей,Остяков и других народов."А в
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поход Ермак на струги дружине' своей у Максима взимал с.пристрастием,а 
-не вовсе в честь или взаймы,у^бити хотепа и жита его разграбити в конец", 
так гласила летопись.
Кто были Строгоновы?Одни говорили,что выходцы из Золотой орды;другие,

Чаю из Новгородцев,после разгрома их князем Иваном III,но к московской 
знати они не были причисляемы!Знать Москвы,в'своих челобитных подписыва
лась: "холоп твой";простые люди:"сирота твой"или"раб твой";Строгоновы 
подписывались:"сирота твой". . :
••В Ремизовсксй летописи приводятся слова грамоты Грозного Строгонову: 

н"мужик,помни,да как ты с таким великим и полномочным соседом ссоришь".
"№>й: же летописи говорится: "Паче всех Иван Кольцов’ со. есауйы крикнуша 

/на Максима/:"0,мужик,не знаешь ли ты и теперь жертв"-Отворяй амбары ина- 
4s?-возьмем сами". — - ■ . : - -

Такое обращение царя и Кольцо к Строгоновым не могло относиться к знат
ным , родовитым людям.Псевдо-историки утверждают также,что -завоевание Си
бири Ермаком-самая обыкновенная история и произошла она только благодаря 
огнестрельному оружию,которого у татар не было,
• Сибирь не была открыта Ермаком,-путь туда через Каму был известен еще 
■ в о времена Птоломея,да и сама Москва пыталась проникнуть туда:так Иван III 
-посылал в Сибирь три экспедиции:в 1465,1483 и 1499 годах,с огнестрельным 
оружием и всегда неудачно.Кучум громил эти экспедиции.А в 1572 году пос
ланный Грозным воевода Лыченцев С ратными людьми,были разбиты,разбежа
лись и оставили весь боевой прийас:порох,свинец и две пупки Кучуму и,ле
топись говорит:"ратные люди побиты,а.иные р полон взносы;немногие от них 
того приходу утекоша;а снаряд весь, и пушки И ядра и ..зелье,порох и свинец 
царь Кучум поймал себе",В' общей-, "Христолюбивое вОЙнСТвб1ГпО^В'ело царя 
Грозного.

Как сам Ермак,так и его казаки,действовали не одним только огнестрель
ным оружием,но сражались и холодным,проявляя высокую личную храбрость, 
и это отмечено самими же татарами:"собраные же вой чувапи,вогуличи,остя
ки и сразипася нещадно,и за руки взяпася,тако секупеся".И"на усть Ишима 
бей великий яко не оружием,но руками:кто кого может,и в том бою убито 
•Ермаковых казаков пять,и одолепа басурман,а своих погребоиа;и о тех пяти 
татары поют с плачем,при беседах в песнях припеваючи:"яным,яным биш ко- 
зак,бип козак/воины воины,пять казаков/победипа и разорипа и сия песня 
и словет-царицин плач".

А самого Ермака,за его величавый образ,местным населением были созда
ны легенды,"именем его и до днесь божатся и клянутся"..

Главная победа Ермака была не только в военном цскусстве его и необы
чайной храбрости его казаков,а в том,что Ермак в своей государственной 
мудрости носил с собой ключ,открывающий сердца порабощенных,ханом Кучу- 
мем и его князьками,сибирских племен,Вступив в пределы Сибири,Ермак объя
вил всенародно"Донской присуд"/социальный казачий порядок/,где всяк был 
бы равен всякому,чтобы сильные не притесняли слабых,чтобы рабство было 
уничтожено,чтобы правителей избирал бы сам народ.Это и создало на многие 
века,среди татарских народов,обаяние личности Великого Атамана.Такой по
рядок не был присущ в рабовладельческой Московии.Вот почему все четыре 
экспедиции в Сибирь Ивана III и Ивана 1У были неудачны,терпели полное 
поражение лишь потому,что эти экспедиции сразу же переходили в повальный 
грабеж.Естественно,что татарское население,не желая переходить из рабс
кого состояния при своем хане,к новому рабовладельцу Московии,ожесточен
но изгоняло грабителей московских воевод,
Ермак,взявши столицу Сибири-Искер,в течении семи месяцев' не сообщал о 

этом царю Грозному.Это указывает на то,что он,безусловно,намерен был обос
новаться в Сибири и устроиться на новых вольных реках,как мечтали и его 
казаки,-"для своей власти".Но судьба решила иное:казачья сила в многочис
ленных боях таяла,как Вербная свеча!

Этой задержкой,с известием о покорении Сибири,ловко воспользовались
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Строгоновы и первые сообщили в Москву потрясающую воображение новость, 
разукрасив в этом грандиозном казачьем деле свою роль и свое значение, 
как"крестных отцов1’Сибири,за что получили колоссальную от царя концес
сию.Впоследствии Грозный понйл комедийную инсценировку Строгоновых и 
поэтому писал грозно Максиму Строгонову:."Мужик !Как ты с таким великим 
и полномочным соседом ссоришь",т.е.с Ермаком.
В учебнике русского синтаксиса есть стихотворение,неизвестного автора, 

положенное на музыку артистом императорских театров Степаном Власовым, 
казаком Тихого Дона,станицы Гундоровской:

"За Уральским хребтом,за рекой Иртышем,
На далеких отрогах Алтая 

Стоит холм и на нем,под кедровым шатром,
Есть могила совсем забытая...

Много лет уже стоит и курган сторожит 
Этот кедр одинокий угрюмо.- 

Заколдован курган,с ним и кедр великан,
Что разросся так пышно красиво.

Говорят,что под ним великан-исполин,
И в броню и в колчугу одетый,

Беспокойно лежит потому,что зарыт 
По обряду отцов не отпетый.

Триста лет,говорят,это было назад,- 
Рыбаки в Иртыше неводили,

И в мереже одной,здесь на берег крутой,
Вместо рыб-мертвеца притащили;-.

Был в броне боевой,и в колчуге стальной.
Росту страшного пойманный в седц,"

И дивились ему,великану тому,
Рыбаки простодушные эти.

Но не зная,как быть,как покойника сбыть,
Чтоб на грех не затеять бы дело,

Порешили все скрыть и скорее зарыть 
Это мертвое страшное тело.

И с тех пор,каждый год,
Из могилы покойник выходит 

И всю ночь напролет по холму взад-вперед 
С тяжким стоном задумчиво бродит,

Этот стон гробовой над уснувшей землей 
•. По расщелинам гор разденется,

Ужасая собой даже кедр вековой
Что от стонов этих трясется.

Есть в народе молва,что порою слова
Можно слышать:"к могиле склонитесь!..

Я Донской был казак,по прозванью-Ермак,
О покое моем помолитесь..."

В истинной правдивой истории великий Ермак проходит ,тих,мудр и светел, 
и от лят его•распространяется сияние вокруг,но сочинителям Московии хо
чется,чтобы. Он завоевывая"дикие"Земли,жег и резал дикарей,грабил и зах
ватывал колонии и,вся эта лживая литература ничего не смогла рассказать 
О подлинном Ермаке,покорителе Сибири.В унисон'с дворянской лже-истори- 
ей,трубят и русско-коммунистические"историки".Так,например,в одной бро- 
иуре:"Прошлое Казакстана/ст.1.279/-1935/напечатано:"Ермак-атаман донс
кой казачьей вольности"завоеватель Сибири"/поставлено в иронические ка
вычки/, положивший начало грабежу Сибирских народов",и это говорит пред
ставитель русских коммунистов,запятнавших себя превентивными грабежами.
Грабить Сибирские народы начал не Ермак,который взимал"ясак"умерен- 

ный,щадя бедных жителей,И по грабителям татарское население не склады
вало бы ни песен,ни легенд и их не обоготворяло.
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А начало грабежей положила Москва в 1595 г.на Сибирское царство и на 
Иргизское,на 94 города по пяти тысяч сороков/200.000/соболей,по 10.000 
лисиц черных,да по 500.000 белок/Кеппен-хронологический указатель 1595 
года/и Карамзин/Х.С.198,199/.Это огромное взимание количества мехов,при 
этом.вооруженной силой,несравненно более подходит к понятию открытого 
дневного грабежа й насилия.

С .1617 года началось спаивание сибирских народов водкой из царских ка
баков и .это продолжалось до последнего времени,-вследствие .'чего-'многие 
из сибирских народов,крайне о-бе дне ли, другие же просто вымерли/Калачев 
"Поездка".
.Среди .былой дворянской шовинистической плеяды историков Московии/"Рос- 

сии"/все же нашелся единственный писатель-поэт И.И.Дмитриев,который оце
нил Ермака в своей оде о покорении Сибири,которую он заканчивает гак:
"Но Ты,великий человек Шойдешь в. ряду с полубогамшиз рода в род,из ве
ка в век,и Славы луч твоей затмится,когда померкнет Солнца свет,со трес
ком Небо развалится и Время на косу падет..."

И поэтому я задаю себе вопрос:а есть ли в русской коммунистической им
перии хотя бы один писатель,который бы оценил по достоинству жертвенный 
подвиг Великого Атамана и его Казаков,ставших бессмертными в истории?

И к моему изумлению оказалось,что Есть!-писатель В.Сафонов/"Дорога на 
простор"/.Выдержки-из этой книги я и привожу из того соображения,что 
когда образ великого человека освещен не только казаками/свой своему по- 
неволе-брат/,но их антиподами,то облик исторической личности принимает 
более яркое озарение.
В.Сафонов пишет:"Находились историки,которые выносили приговор:"да что 

ж,-случайная фигура,вскинутая на гребень исторической волны-обычный най
мит Строгоновых"...Есть какое-то оскорбление чувства исторической спра
ведливости в подобных толкованиях.Никогда дело великого значения не мо
жет быть сделано ничтожными или презренными руками:это знание несомнен
ное для нас.И возможно ли,чтобы народ Четыре века носился с"наймитом", 
подкидышем славы? Поверить в это так же трудно,как в существование прек
расного здания,утвержденного на...острие иглы!

Да,навряд,найдется другое имя,которое глупило бы такой густой бурьян 
выдумок и небылиц,какими плотно окутано имя Ермака".

В самом первом,по времени,поминальном"Синодике",который составил в 
1621 году,по свежей еще памяти и по словам живых Ермаковых соратников, 
Киприан-ученый архиепископ сибирский,там значится не христианское имя" 
"Ермак".Здесь уместно сказать,что этот архиепископ,изучив высокую нрав
ственную чистоту жизни Ермака,ходатайствовал перед патриархом и духовен
ством Москвы/"России"/о провозглашении и о причислении Ермака к лику 
святых,Но нужно было-знать это"высшее духовенство лицемерное и пьяное, 
которое было далеко от христианских Истин.

"Надо внимательно смотреть",продолжает Сафонов,"подмечать штрихи и чер 
ты и тогда перед нами выступят контуры человеческой Судьбы.Какой судьбы? 
Это большая судьба,-не рядовая,поражающая,и мы убедились в правоте на- 
рода-песнопевца,свидетеля и судьи,и возникнет перед нами живой образ 
Ермака,Особо о.тмечены смелость его и необычайный дар слова,способность 
убеждать-"ве*Лиречие" .Был он не стар,вероятно,сорока лет.Большая жизнь, 
однако,была уже прожита им,что было в этой жизни?Не мало дорог избродил 
он на Руси.Служба при Грозном в Ливонской войне,был участником Донской 
обороны очень тяжелого 1569 года,когда все казачество поднялось на борь
бу против полчищ Султана Селима и Крымского хана Девлет-Гирея,угрожавших 
самому существованию Юга.После этих войн,Ермак уже Атаман,а выслужить 
это звание трудно.В атаманстве своем он не примкнул к домовитой и покор
ней Москве казацкой старшине,но возглавлял бедноту на Волге.Поиски прос
тора для ’себя и голытьбы-было служение Ермака.Народ-песнопевец не опиб- 
ся:то был путь и Степана Разина.Ступив на этот путь,Ермак должен был еде 
лвть не свое личное,а-народное.Чем был сибирский поход в военном отноше-
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нии?Ничтожность сил и поразительные результаты сделали его мифическим, 
даже б глазах современников.Лоскутное царство Сибири,стало сильным при 
хане Кучуме.У татар не было огнестрельного оружия,но не надо преувели
чивать значение казачьих пушек с пищалями,-были они не дальнобойны и не 
метки;стрелы же татар не намного ближе,но пробивали доски.А с"огненным 
громом"татары уже сталкивались раньше,когда воевода Лыченцев,прибывший 
с целью наживы,после стычки с Махметкулом/племянник Кучума/бежал,бросив 
свои пупки.Эти,казанского производства,пушки были у Кучума.
И перед нами выступают черты Атамана Ермака,как вождя и организатора. 

Дважды в Сибирском походе заколебалось казачье зойскогу Тавды,возле пос
ледней дороги на покидаемую Родину .и на Иртыше,когда,казалось,безумием 
штурмовать Кучумсву твердыню,в сердце ханства.Он справился с этими ко
лебаниями.Он верил в свое дело,-Знал куда вел,и зажигал других своей ве- 
рой.Он был также суров во время страшной зимовки на Сылве и поставил 
на страже лагеря:"Донской закон"-только в жестокой дисциплине,в преде
льной организованности,оставался пане спасти войско,-дожить до весны, 
отсекая,казня себялюбивых и слабых,кто подрывал и губил войско.И повто
рил это зимой 1584-1585 г.г.,когда ему удалось сберечь казаков от раз
ложения,когда значительная часть стрельцов,пришедших с князем Волховс
ким разбежалась и погибла,и сам князь умер,Спаянная крепкой единой во
лей, должна быть эта казачья рать,далеко залетевшая.Победу приписывать 
одной храбрости казаков не приходится,а каким полководческим приемом 
Ермак добивался этого? ■ ‘
Железная воля полководца,поражающая врага,неожиданность тактического 

решения,дерзкая смелость в выполнении,находчивость,умение применить 
новую хитрость в каждом бою.При Акцибар-Калла,когда ничего не дал обс
трел укреплений,Ермак малым войском атаковал в лоб,пустив большую поло
вину в обход.На Тоболе,который Алыпай-мурза перегородил реку,то ринулись 
в стругах"хворостяное войско",сделанное из хвороста,одетые в зипуны чу
чела,а настоящая казачья сила тем временем обошла с тыла.

Наконец,самое дерзновенное-весной 1585 г.,отчаянный тайный ночной 
рейд всего войска из осажденного города,-бросок не на кольцо осаждающих, 
а на жизненный нерв их,на ставку вражеского военб.начальника Кучума-Ка- 
рачу,далеко в тылу,а сам Ермак остался с горсточкой храбрецов в безза
щитном почти городе-лицом к лицу со всеми осаждающими..

Была и"жесточь"в битвах не на жизнь,а на смерть с роенной силой ханс
тва,не раотерявпегогеще традиций Чингис-хана.Легче легкогобыло бы смять, 
уничтожить казаков,тем более,что жив был Кучум и воины у него были и 
зеленое знамя"священной войны".А казаки ездили по пяти,по десяти и рас
ширяли свои земли»присоединяя целые княжества,величиной с доброе евро
пейское королевство."Сбитый с куреня"Кучум,выжигал татарские аулы за 
то,что они передавались казакам.Мурзы выдали Ермаку полководца Маметку- 
ла.Датары вернулись в покинутые очаги,они избрали новую жизнь,жизнь по 
утвержденному Ермаком Закону Свободы и равенства,с выбранными"атаманами"•

Смелым рейдом маленького отряда,в городишке Тархан-Кала,захвачен Ку- 
тугай,ханский приближенный,приехавший собирать дань.Его можно было унич
тожить, выведав секреты,можно было об,явить пленником-заложником и испо
льзовать это с выгодой,поставив условия хану.Все это было в обычаях . 
времени,Ермак поступил неслыханно;принял Кутугая с почетом,захвалил его 
и заставил развязать язык угощением,проводил его с щедрыми дарами,без 
всяких условий и вовсе сбил с толку и хитрого мурзу,да и самого хана.
Как,вероятно,хохотал суровый"батька"с атаманами-помоцниками после то

го,как склонясь до земли,выпроводил безмерно зачвайившагося,перед тем 
смертельно испуганного Кутугая!Было,наверно,не мало крепкого народнрго 
юмора, в страстной душе казацкого вождя!Его хитрость-всегда быстрая,чуть 
лукавая находчивость.Махметкул заманил его прочь от воды у Бабасанских 
юрт,он не спохватился во время-попался.И что же Ермак:велит- вырыть око
пы,Когда ударила по пехоте скрытая татарская конница,казаки дали залп
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и"исчезли под землей"и тотчас еще второй залп вслед перемахнувшим коням 
через ров:кругом трупы лошадей и татар»В р.Серебрянке мало воды-Ермак 
велит перегородить ее парусами,и струги поили по"живым шлюзам...”
•Без всего этого,без таких необычайных черт похода,без выдающихся ка

честв вождя,голой саблей нельзя было бы взять ханство Кучума.
Уже победителем и по отношению к побежденным,с которыми тогда русские 

не чинились,Ермак вновь повторял случай с Кутугаем;принимая остяцких 
князей,посадил с почетом их около себя.

Ермак рисковал головой в первых рядах своего войска под Акцибар-калле, 
у Бабасанских юрт,под Чувапином мысом,когда нужно было показать пример.
В нем была строгая внутренняя красота.
• Драматурги прошлого столетия,в поте лица,сочиняли любовные истории Ер
мака.Им пришлось нелегко:летописи и предания глухо молчат о разуме кня
зя Сибирского.Но,вот,сохранилось:в последнем,беспощадном своем походе 
он вошел в Тебенду.Елегай,княживший там,сам вывел Ермаку красавицу дочь, 
но он отверг живой дар.Мало того-обратился к казакам и пригрозил казнею 
тому,кто коснется девушки или чего-либо в городе.Рыцарских романов он 
не читал,но крутой с другими,сам всех круче соблюдал неписанным закон 
казачьей службы и уважение личности женщины.В этом законе для него были: 
долг,честь,слава и сила казачья.Быть благородным с побежденными.Пленный, 
заласканный Кутугай;пленный,залитый предательски казачьей кровью Махмет- 
кул,с почетом отправлен в Москву.И мы видим,как умел смирять себя каза
чий вождь. Дойдя до города Тары,где кочевали туралинцы,он не только не 
принял у нищих людей, скудных даров,но вовсе освободил их от”ясака”,ка
кой они платили хану.

Пусть,как сквозь туман,сумрачным и будто высеченным из камня видится 
нам образ Ермака,но такой и подобные факты внезапным теплым светом осве
щают этот образ.В нем была какая ,то неизменная основательная домовитость 
и она проходит через всю его жизнь.На воинском своем пути он строил го
родки.Мы узнаем его,как об устроителе Края.Он разведывал богатые недра 
земли;заводил пашни,сеял хлеб.Сделал перекоп между Иртышем и Вагаем.
Известно,как Грозный принял посольство Ермака,во главе с Иваном Коль

цо: трезвоном псех московских колоколов и провозгласил Ермака”князем Си
бирским”.А когда князь Волховский вел в Сибирь непрошенную Ермаком стре
лецкую рать,в том же 1584 г.на Каму,к вотчинникам Строгоновым полетела 
грозная грамота,в которой под страхом опалы приказывалось снарядить для 
плавания в Сибирь пятнадцать стругов.Так не разговаривают с теми,кто при 
нес первыми радость и праздник всей земли.

Эта грамота должна бы и для глухих прозвучать надгробным словом над 
слишком зажившимся,в прежней исторической литературе,мифом о Строгоновых 
якобы главных участников завоевания Сибири.

Характерный факт кичливости московских дворян.Под'зиму 1584 г.князь 
Волховский привел было подмогуно и самого и значительную часть стрель
цов уже зарыли в мерзлую землю/ясно,что московиты-”русские”и казаки не 
с одного теста сделаны,прим.наше/.И опять один”князь Сибирский"Ермак. 
Князь же.Волховский до самой своей смерти так и не признал княжеское 
звание Ермака и только перед последним своим вздохом,назвал его”Тимофее- 
вичем”.
А вокруг никого почти из прежних помощников.Иван Кольцо коварно убит 

князьком Карача,погибли Брызга и Михайлов,остался один Мещеряк.И думу 
думает Ермак:казачья сила.тает,как воск...

Знаменательный предлог,с помощью которого удалось заманить в засаду 
казачьего Вождя.Когда Ермак решил окончательно добить все ускользающего 
от него Кучума и плыл с отрядом в 50 казаков по Иртышу,то по берегу, 
вдруг,показалась группа всадников,которые кричали:"бухарские купцы,кото
рых ты ждешь,стоят у порога твоей Земли,но Кучум заступйл им дорогу. 
Ермак мечтал проложить кратчайший торговый путь от Бухары,а через нее 
завязать сношения с Китаем.И поэтому,услышав от всадников о бухарских
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купцах, он двинулся дальпе по Иртыпу.Поднялась странная буря,ревел ветер, 
ломая по берегу дубы вековые,волны Иртыпа вздымались горами,лил дождь, 
как из ведра,Казаки прибились,наконец,к островку между Вогаем и Иртышем, 
усталые,измученные до крайности,наступала темная ночь,Кое-как укрывшись, 
кгзаки попадали и заснули последним предсмертным сном.

Сильна,но беспечна казачья натура,калилася долго на бранном огне,ее 
не смутишь непогодою хмурой,.она-богатыр! и в бою и во сне...
Шпионы Кучума между тем не дремали,они проследили казаков и тайной 

тропой прокрались на островок и стали и стали сонных рубить.Ермак,вос
прянул ото сна,отбился от нападающих уже тогда,когда его полусотня бы
ла перебита и,не видя иного выхода,бросился в воды Иртыша,чтобы не по
пасть в плен.

"Ревела буря,дождь шумел,во мраке молния блистала,-вдали чуть слышно 
гром гремел,но Ермака уже не стало..."

Спасся только единственный молодой казак Гавриил Иванович Ильин,кото
рый будучи под командой Атамана Богдана Брызги,поймал на аркан Крымско
го хана Девлет Гирея и отрубил ему голову.Он то,прибежав в ставку шта
ба Ермака,и сообщил роковую весть Атаману Мещеряку,
Чтобы сокрушить приспешников Кучума,поднявших свои головы после гибе

ли Ермака, Атаман Мещеряк собрал громадное количество повозок,кое-что • 
'нагрузил на них и показывал вид,что он отступает на запад,тихонько дви
нулся.Это дало повод Кучуму окончательно разгромить казачьи силы и он 
/будучи уже слепым/поручил мурзе Карачу с громадной конницей атаковать 
обоз Мещеряка,а последний только этого и ждал;увидя несущуюся конницу, 
обоз свернулся в карре й казаки за повозками затихли.Когда конница под
скакала вплотную,вдруг страшный залп из ружей и пушек.Половина конницы 
татар погибла.Это была и тризна в память погибшего Вождя Ермака.
О казаке Иванове сохранился документ следующего содержания:
"В 1623 году ермаковский казак Гавриил получил ответ от Московского 

царя на свою просьбу,где царь писал:"в Сибири сорок два года,а преж де 
того он/Гаврил Нвайов/служил нам на Поле двадцать дет у Ермака в стани
ц е ^  с иными атаманы,и как с Ермаком Сибирь взяли".
Князья в ужасе сняли тело с помоста и предали земле на Бегишевском 

кладбище,под сосной.Для погребального пира по Ермаку закололи 30 быков 
и 10 баранов.Один панцырь Ермака отослали в святилище белогорского шай- 
тана;другой взял мурза Кайдаул;кафтан достался Сейдаку,а сабля с поясом 
Караче.

Волшебная сила жила во всех этих предметах погибшего атамана,не враж
дебная человеку,а доброжелательная ему-помощница в делах,исцеляющая 
болезни.Шейхи' Ислама,обеспокоенные чудесами,творимыми мертвым Ермаком, 
запретили, поминать его имя и пригрозили смертью тем,кто укажет его мо
гилу.Но свет стоял над ней* по субботам,как бы свеча зажигалась в голо
ве.Этот свет видели только татары,простые татары,даже для русских он 
был невидим/вполне естественно,ибо"русские"далеко жесточее и грабители 
велии,прим.наше/.Ермак не был"мирской мукой".,как Степан Тимофеевич Ра
зинуто дорога не была и дорогой Емельяна Ивановича Пугачева.В разное 
время они жили,в разных условиях действовали.Но не ошибся народ:народ 
никогда не ошибается в своих песнях в главном:в оценке великого и основ
ного смысла в делах тех,в ком он полагает воплощенной силу и Правду 
свою и кого зовет своим богатырем.Героем остался Ермак не только среди 
простого московского люда,Но главное в татарском народе.Песни,рассказы 
и легенды сложили как раз те,кого Ермак покорил.Слагали ли песни те на
роды,которые были покорены Москвой»на протяжении многих веков?Нет!Исто
рия о этом глухо молчит.
Колчуга Ермака более 70 лет хранилась в роду мурзы Кайдаула.Летопис

цы сообщают,что она была исполинских,размеров,в длину 2 аршина и пять 
четвертей в плечах;каждые пять железных колец с изумительным искусством 
сплетены между собой;на грудях печати царские-златные орлы,по долу и



-130-

рукавов опушки медные в три вершка;спереди одно кольцо ниже пояса прос
треляно. Байбапин тайпа давал за панцырь десять семей невольников-ясырей. 
50 верблюдов,500 лошадей,10 быков и 1.000 овец,но Кайдаул не продал пан
циря.А умирая,завещал сыну беку Малюту никому не продавать панцыря.

В 1646 году березовские служилые люди отбили на"погроме воровской са- 
мояди",у самого устья Оби панцырь.Его привезли в Москву,в котором приз
нали,что он принадлежал князю Петру Шуйскому,убитому в битве с поляками 
близ Орши в 1564 году и подаренным Грозным"князю Сибирскому".Если верить 
предположению историка Сибири Бахрушина,то значит,в Москве,в оружейной 
палате,хранится единственный безмолвный свидетель смерти легендарного 
атамана,вместе с его телом опустившегося в холодные и мутные воды Ирты-
ПО. «

В написанной К.Ф.Рылеевым песни:"Смерти Ермака"-"Ревела буря,дождь шу
мел,во мраке молния блистала,на ряду с известным историческим фактом 
смерти,допущена ура-патриотическое Четверостишье:"Нам смерть не может 
быть страшна,свое мы дело совершили:Сибирь царю покорена,и мы не празд
но в мире жили!"

Это не вяжется с психологией Казачьего народа,на протяжении тысячеле
тий бывших народовольцами,рыцарями Свободы,равенства и братства,чтобы 
казаки Ермака только о том лишь и думали,чтобы покорить Сибирь царю,сим
волизирующему рабовладельчество,главе Московского рабского государства.
И даже самый советский писатель Сафонов утверждает,что Ермак был симво
лом народовластия.
Чем же отблагодарила Москва легендарного героя Ермака и его казаков? 

Кроме лжи,что Ермак попел в Сибирь для грабежа-ничем,если не считать 
пресловутого безликого обелиска,поставленного в глухом месте у Тобольска. 
В память покорителя Сибири даже не нашлось во всей обпирной стране Си
бири какого-либо города,который носил бы имя,признанного всеми государст
вами земного шара одним из величайших полководцев времен и народов Ерма
ка.Что такое открытие Колумбом Америки?Ехал на корабле,хотя временами 
и по бурному океану,приехал благополучно к материку,высадился,войн ни с 
кем не совершал и тем не менее Колумбу чуть-ли не во всех городах сущес
твуют памятники.А Ермаку,открывшему и покорившему страну-Сказку по бо
гатству недр,лесов,рек могучих,степей-нуль!Вот так"святая Русь!?!?"
Некоторые скажут,что виновны дворяне старой царской повинистичёской 

Российской империи,недружелюбно относившимися к Казачьему народоправст
ву .Но,когда рассыпалась и пала власть дворян и настала эра русско-комму- 
нистической"народной демократии",изменилась ли обстановка по отношению 
к чести и достоинству Казачьего народа?Привожу описание очевидца варвар
ских действий потомков тех московитов/"русских"/,которые,будучи непригод
ными для завоевания Сибири,однако жадно ожидали,когда казаки очистят им 
путь на Восток для грабежей тамошних племен.Вот это описание:"В один не
настный день 1921 года красноармейский отряд заполнил в Новочеркасске 
/столица Донской Казачьей Республики,прим.ред,/площадь перед Собором, 
где стоит памятник Ермаку.Возле памятника стояла группа военных и граж
данских командиров-коммунистов,решивших произвести экзекуцию над величес
твенным символом былой казачьей славы.
. -Вяжи!
Канат обвил'ся вокруг голени Донского богатыря .Двое красноармейцев взоб

рались на гранитный пьедестал и торопливо обматывали бронзовую талию 
безмолвного великана.Казалось символичным сопоставление величия истори
ческого прошлого,застывшего навсегда в художественном творении из камня 
и бронзы,и двух копошившихся живых пигмеев,выполняющих волю тлетворного 
влияния безвременья.Зрелище привлекало своей необычностью всех проходив
ших.Толпа народа все больше и больше сжимала красноармейцев,движимая 
единым чувством,присущим всякому,не потерявшему .нормальный человеческий 
облик.Как это назвать?Варварство,вандализм или еще хуже?Кто они,превра
щающие в безформенную груду одно из лучших художественных творений.чело-
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веческого гения,вдохнувшего в мертвую материю целую историческую Эпоху?
Чем вызвал ненависть у русских коммунистов великий завоеватель Сибир

ского царства,какие его деяния были не в унисон с теорией Маркса-Лени
на,да и какое отношение имеет казачья историческая быль к абсурдной док
трине коммунизма-строить на развалинах прошлого новый мир?
-Тяни!-раздалася чья-то команда.Длинный ряд красноармейцев нахилился 

назад,ноги крепко уперлись в камни мостовой,сотни рук напряглись в еди
ном усилии.Тысячи глаз впились в неподвижную статую,стараясь уловить 
первое колебание^равносильное смерти.Канат натянулся,как струна.Ермак 
не дрогнул...Казалось,вид его стал еще болеё суровым и величественным, 
как на картине знаменитого художника казака Сурикова,изображающей бит
ву Ермака с полчищами Кучума,где,как и теперь в живой картине представ
лено столкновение двух грандиозных сил,двух миров,двух стихий/больпевиз- 
ма и Свободы/. ■. 7

-Раскачивай!Волной заколебалась линия красноармейцев и в ритм колеба
ния поднимался и опускался канат.

-Качай!Раздраженно,как ударом бича,била по- нервам команда экзекуторов. 
Удары человеческой волны становились все интенсивнее.Толпа заколебалась 
от напряжения чувств и все это людское море,казалось,разбивается о гра
нитный утес памятника.Нервы все напрягались,как канат;руки красноармей
цев деревенели,ноги подгибались,а мрачная фигура бронзового великана 
.упирается все сильнее и сильнее.

-Отставить!-Волна качнулась еще раз и. застыла. :
-Послать .за тракторами,-командовал старейший из штатских.
Мрачное осеннее небо становилось темнее от набегавших дождевых тучь, 

-ветер рвал и метал последние листья оголенных тополей и,поднимаясь к 
золотым куполам Собора,только там смирял свой гнев на несуразность ди
ких людей к светлому прошлому. .

Тягостно было на душе людей,невольно ставших свидетелями каннибальс
ких актов над историческим памятником прошлого Казачьего народа,Люди 
стоически приняли свою обреченность,от настоящего им нечего было ожи
дать доброго,такова извечная судьба побежденных,но,глядя на происходя
щее,они как то невольно связывали свое будущее с вопросом:устоит ли до
рогой их сердцу памятник-Казак им суждено увидеть мертвые осколки,из 
которых не возродить его былой облик,а значит,и никогда не быть Казачь
ей Воле на своей потоптанной врагами окровавленной Земле.

-Тракторы!Тракторы!
Злобно скрежеща гусеницами,как будто негодуя на применение их силы 

не по назначению,два огромных трактора иноземной марки,раздвигая толпу, 
приблизились к памятнику.Рядом с канатом стан Ермака обвила железная 
цепь.Рванулись железные чудовища,еще свирепее заскрежетали железные 
полотнища гусениц,а Ермак как стоял,так стоит и поныне.Молчаливый пси
хологический поединок между советской властью и символом исторического 
великого прошлого казаков-памятником Ермаку-продолжался недолго/цепи 
разорвались,нанеся ранения близ находящимся слугам красной Москвы/П.Н. 
Донсков/. •

Большинство писателей прошлого и современного не оставили нам опреде
ленного цельного мировоззрения и нам приходится самим выбирать между 
той радостью и той тоской и горестью,которые писатели одинаково изобра
зили жизнь в своих произведениях.Для разума нашего остается великое не
доумение :и величие океанов,морей,гор и красота природы,то ликующей,то 
равнодушной со цветами весной'и снегами зимой,мы не можем примирить все 
это с грустью и слезами с немолчным беспокойством озверевшего:человека.
Если бы знать... если бы знать...вздыхают многие.Но мы не знаем.И тай

на мироздания окружает нас.Роковой разрыв идеального и звериного угне- • 
тает душу.Порывы к вечному,которое лучезарно,проникающая мир Божья кра
сота,-и плен у Смерти и ужаса;рабство у временного,пошлого и.окаянного, 
которое так опасно для Духа!!'.Через эту.страшную бездну,через это роко-
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вое зияние пропасти может перекинуть мост одна только могучая Вера!
И знаменательно то несомненное,что не те,кто стоят на берегу и видят 

равнодупно чужую гибель,но сами гибнущие,сами страдающие всетаки славят 
жизнь,считают ее прекрасной,хотя и запыленной,надеются на нее и питают 
к ней глубокое доверие.

Такова извечная Вера!Все на Земле терпеливо ждет слияния с Правдой и 
Милосердием.О,великое терпение Человечества Ю н о  верует,верует горячо и 
• страстно,что если оно и не знало в своей жизни радостей и утомлено за 
свои долгие и страдальческие века,то наступит,наконец,Великий отдых 
Человечества!Будем верить!

Со смертью Ермака,Казачье Дело не умерло.Могучий духом Мещеряк умел 
сохранить остаток войска.Он несколько отвел его на запад,дал ему отдых, 
оградил его укреплениями.Татарское население уже привыкоее к мирной жиз
ни при Ермаке,почитало также могучаго богатыря не за его страшную силу, 
а за ласковое обращение к бедному населению,отказывалось от приказов 
князьков преследовать казаков Атамана Мещеряка,а сам Кучум возбуждал к 
себе ненависть населения за то,что он сжигал улусы за их неподчинение. 
Среди татар возникло междоусобие,нашлись претенденты на ханский трон; 
были попытки на убийство Кучума,вследствие чего он вынужден был бежать 
в Бухару,где он был убит.

Гибель Ермака произвела страшно удручающее впечатление на казаков, 
которые,в числе свыше двух тысяч,не пошли в поход и остались в Сильве. 
Некоторые говорили:"по нашей вине погиб Атаман,мы как трусы скрылись 
под бабьими юбками,погубили честь казачью и вековую славу".И сперва де
сятки^ затем сотни потянулись на Восток,к войску Мещеряка.Силы казачьи 
быстро росли.К ним из Северного поморья,где обосновались бежавшие пос
ле разгрома Великого Новгорода Иваном III новгородцы,а также поселившие
ся там Донские казаки,бежавшие после погрома Дона ханом Мамаем в 1380 
году.Все эти люди,прошедшие через•тяжелую жизнь,сильные волею,закален
ные в холоде Севера,прекрасные мореходы,также целыми ватагами потяну
лись на Восток,в сказочную богатую Сибирь,на ее широкие пространства, 
подальше от окаянной Москвы.С ними потянулся и торговый люд,из той же 
новгородской и казачьей народной-толщи.

На протяжении всего лишь десяти лет,казаки подчинили огромную терри
торию по Оби,Иртышу и Енисею,занятую кочевыми тунгусскими;и самоедски
ми племенами/ненцами/.Самоедами они назывались не потому,что с,едали 
один другого,а потому,что жили за собственный труд,не обращаясь за по
мощью других племен и не прибегали к военным-действиям,-"сами себя снаб
жали",а не занимались людоедством.

Царь Грозный зорко следил за развитием движения на Восток казаков-зем- 
лепроходцев,ибо с уходом с Поморья Новгородцев и Казаков,с ними ввяза
лись и агенты Купцы Англии,ведущей с Грозным интенсивную торговлю через 
Архангельск.!! английское правительство решило перехватить путь к ска
зочным богатствам Сибири,откуда,начиная с посольства Ивана Кольцо шли 
в Москву меха соболей и различного рода пушнина.А эти меха ценились вы
ше золота.Грозный отлично понимал,что для колонизации просторов Сибири, 
народ Московии совершенно непригоден и посылать туда воевод со стрель
цами, значит повторять бесцельно и позорно опыты экспедиций Ивана III и 
его самого.Даже посылка князя Волховского для подмоги Ермаку,кроме вре
да ничего не принесла,ибо сам Волховский не принимал участия в походах, 
его же"рать"в боях оказалась трусливой и ненадежной,и кроме того неприс
пособленной к холодному климату,почему стали быстро .люди умирать.В об
щем эта"рать"оказалась для Ермака паразитарной:с,едали только хлеб.
И когда приближенные советовали всеже царю послать огромную, рать с вое
водой,то Грозный приходил в страшнейший- гнев и с раздражением говорил, 
что все воеводы,взятые все вместе,не стоят и одного Казачьего Атамана 
Мещеряка,которому он слал ласковые грамоты,в одной из них он назвал Ме
щеряка даже"великим атаманом",-Грозный был не только грозным,но когда
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При дворе Грозного был аккредитован дипломат Англии Флетчер,очень ум
ный и проницательный человек,предвидевший,что после смерти Грозного, 
когда не будет сильных сдерживающих начал,в лице дегенеративного наслед
ника Федора,то Московское государство будет вовлечено в анархию,о чем 
•он и доносил своему правительству.

С этим дипломатом Грозный любил беседоват-ь откровенно,тот тоже отве
чал ему той же откровенностью.И когда Флетчер указывал Грозному на не
обходимость смягчить политический режим,ссылаясь на конституцию Англии, 
то Грозный говорил,что русский народ,составленный из различных племен, 
еще неспособен воспринять свободные учреждения государства и добавлял, 
что прожили мы восемь веков и нужно еще восемь,чтобы привести в порядок 
русский народ.Ведь это-скот,которым управлять нужно не деревянной,а же
лезной палкой.Это определение п о в т о р и л  затем и Петр I .

Символом власти Грозного в действительности существовала не деревян
ная,а железная"клюка",с сильно заостренным концом,и когда Грозный не до
веряя другим,допрашивал государственного преступника,то вонзал свою 
"клюку"в правую ступню ноги,а после допроса,иногда взбешенный,ловко про
бивал клюкой висок головы.Факим ударом он и убил своего старшего сына, 
дерзнувшего обвинить отца в бессмысленных жестокостях.
Когда же Флетчер указывал на республиканский образ правления казаков 

Дона,Яика,Терека и Запорожья,то Грозный говорил,что казаки-особый на
род,они в веказ£ срослись со свободой,и я с ними охотно сотрудничаю .и не 
пытаюсь воздействовать на их республиканский образ•правления,ибо они, 
защищая свою свободу,защищают и рубежи Московского государствами© и ка
закам нельзя давать слишком широкую волю,т.к.дай им право,они сразу же 
превратят государство по их законам и традициям и оказачат всех русских, 
что же тогда мне делать-царю?Об,явить себя казачьим атаманом?-заканчи- 
вал царь,смеясь.
В"Очерках по истории русской культуры",историка Милюкова,на стр.97, 

довольно ясно указывается на беседы царя с Флетчером.Это изложено так: 
"Тот Самый Иван Грозный,который дал национальным идеалам такую эффект
ную санкцию/преемственность Византийской империи/',в разговоре с одним 
иностранцем,не находил слов достаточно резких,чтобы характеризовать 
низкий нравственный уровень своих подданных.А когда его собеседник с 
нёдоумением напомнил царю^что и сам он русский,то Иван решительно отве
тил,что он вовсе не русский,а немец,т.к.происходит от Пруса.Немудрено, 
что последовательные националисты в ХУ11 веке,порицали Ивана 1У за его 
Западничество,вместо того,чтобы преклониться перед ним,как перед нацио
нальным героем народной легенды". .
Нужно сказать,Что сам то"русский национализм",тоже искусственный.Ког

да наследство передается от первой бессознательной древней поры ко вто
рой уже сознательной,и когда этот национальный идеал воплощается среди 
более или менее единого этнически племенного народа,то таковой национа
лизм можно считать нормальным,результатом воздействия которого и возни
кает среди народа чувства патриотизма.Но какой же"национализм"может 
быть среди, государства,собранного методом кнута и крови и,вдобавок,прев
ращенного в рабское состояние,из многочисленных племен,разделяемых не 
только по вере,обычаям,традициям,по языку,морали,культуре,по социально
му устройству,но даже физическому облику?Ведь народная память о прошлом 
.очень живуча,и даже через многие века какой-либо черемис вспомнит,что 
он тюрского происхождения,мордвин-что он финского происхождения новго
родец или белорусе,что они славянского происхождения и т.д.,не говоря 
уже о поляках,латышах,литовцах,казаках или кавказских народах.И поэтому, 
мы знаем из многих исторических фактов о выступлениях так называемого 
"христолюбивого российского воинства"на внешних фронтах,на почве искус- 
ственного"национализма",под барабанный бой:"гром победы раздавайся,ве- 
селися храбрый росс",чувства"патриотизма"раздувалйсь заманчивыми перс
пективами грабежа и насилиями побежденных народов.
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Вот почему,царь Грозный,как один из многих правителей России,тонко по
нимал,что управлять сбродом,который он сравнивал со скотом,возможно то
лько железной дубиной и довести этот конгломерат к государственному са
мосознанию через"восемь еще веков"/но,кажется,что этот срок недостато
чен/. Знал царь также отлично,что народ Московии очень силен в рабстве, 
и абсолютно слаб в свободе.Он говорил Флетчеру,что”русский”народ ленив, 
лукав,грязен,жаден,своекорыстен,лжив и-дай ему только свободу,то пере
режут горла друг другу.

Эту психологическую черту царя Грозного,в оценке’ социальных вопросов 
Московии,прекрасно усвоили от первого основателя большевизма,современ
ные коммунисты русские/большевики/и достойный ученик Грозного-Сталин, 
на своей кровавой практике,ярко доказал,что он-ученик-превзошел даже 
своего учйтеля/убил свою жену в своем кабинете/.
Перейдем к изложению исторических фактов о том,что же делали последо

ватели Ермака и Мещеряка в Сибири?28 июня 1621 года казак Супонька Ва
сильев с товарищами привели с Нижней Тунгуски,из племени буляшейамана- 
та/заложника/,который расказал,что племя их кочует по р.Оленек,близ боль
шой р.Лены.Там живут"большие люди",торгуют железом и соболями.Весть о 
богатствах всколыхнула всех.И тогда же был отправлен на р.Оленек отряд, 
во главе казака Ивана Кокоулина;к нему присоединился отряд казака Гри
гория Семенова.Кокоулину был наказ:"узнать у бурятов:сколько они силь
ны,какой бой у них/оружие/,какие угодья и земли и какой путь в землю их 
горней или водяной,на одном месте они живут или кочуют".

В начале 30-х- годов часть казаков Кокоулина привезла 733 соболя.
• Летом 1624 года,партия промыпленников"русских"Ивана Зорина и Сидора 
Водянникова,пыталась проникнуть на Лену,но была уничтожена племенем ии- 
лягиров.Через 4 года такая же участь постигла ватагу торговца Владимира 
Шишки.

•Повидимому,метод подхода к пдеменам был различен между казаками и 
московитами/"русскими"/,обычно набрасывающимися:"грабь награбленное".-

В 1632 году сотник Петр Бекетов заложил на берегу Лены острог,сыграв
ший исключительно важную роль в освоении северо-востока Азии.На месте 
этого острога в 1686 году был построен семибашенный город Якутск. .
Якуты были самым многочисленным и культурным народом Сибири.Занятие: 

скотоводство,охота,кузнечное,гончарное дело;жили в деревянных юртах. 
Социально разделялись на богатых и бедных.Якуты были- очень-воинственны 
й сперва отказались платить ясак.Собралось войско до 700 воинов.Произош
ло сражение,отряду Галкина и Хабарову пришлось отступить,но к весне гар
низон усилился.Боясь мести,участники восстания пытались бежать,но Гал
кин поехал в улусы и уговорил якутов покончить миром.Было восстание в 
1637 и 1642 годах,когда вмешались"русские",но опять положение спасли 
казаки и летопись важно гласит:"Якутская земля подошла под царскую вы
сокую руку,в вечное холопство навеки и неотступно".Какое чванство за 
счет казачьих трудов и невинной крови.После якуты стали переходить в . 
христианство,а казаки охотно жениться на якутках.

Якутские тойоны/князьки/,когда казаки стали защищать якутскую бедноту, 
перешли к"русскрй"администрации и вместе с нею помогали"русским"воево- 
дам угнетать.свой народ и покорять другие народности Восточной Сибири.

В 1633 г.Иван Галкин послал казаков Ивана Казанца,Михаила Стадухина 
и Постника Иванова с товарищами.В Жиганске собрался большой отряд.Воз
главил, его казак Илья Перфильев,ему и принадлежит честь открытия морс
кого пути на Оленек и Яну.Собран был болылой"ясак".•

Соучастник,сперва Перфильева,казак Иван Ребров,проложил морскую доро
гу к устью р.Индигирки,одной из самых больших рек Сибири и завершился , 
большими географическими открытиями.В челобитной царю Михаил Ребров пи
сал, что"преж меня на тех тяжелых службах на Яне и Индигирке не бывал 
никто", ■ ■ ■ ■ ■

В 1637 году был совершен первый сухопутный поход казаков на Индигирку,
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во главе с казаком Посником Ивановым,они перевалили Алданские горы и 
достигли р.р.Яны и Индигирки,подчинив тунгусское племя ламутов,помирив 
здесь якутов с юкагирами,враждовавших между, собою.Поснику Иванову уда
лось морским путем добраться до устья р.Колымы*
Ещё в 1636 году"для прииску новых землиц"прибыл на Алдан отряд казака 

Дмитрия Копылова.Поставив зимовье,он стал собирать"ясак с тунгусских 
племен,но многие из них уже платили в Ленский острог,и на этой почве 
между Томскими и Енисейскими казаками происходили кулачки.

Узнав от тунгусов о богатой соболями области"Ламы",что значит на язы
ке тунгусов-море океан-Кспылов послал туда 32 казака во главе с Иваном 
Юрьевичем Москвитиным.За отрядом увязалось много промышленных и торго
вых людей с-Алдана»Москвитин направился по р.Мае,перепел затем на ее 
приток Юдожу и после двухмесячного плавания перевалил через хребет Джуг 
джур.С истоков реки Ульи казаки прошли до берега Охотского моря.Казак 
Иван Москвитин и его сотоварищи были первыми,достигшими Великого Тихого 
океана.
На берегу океана они основали зимовье и построили суда.Походы совер

шали по побережью.Собирали сведения о населении,его численности,о при
родных богатствах.Местное население сообщило казакам о большой и слав
ной реке Амур и достигли ее устья,узнали о Шант'арских островах и о Са
халине, на ко’торых живут,по рассказам тунгусов, бородатые люди онатырки. 
Овеем замеченном Москвитин составил ценное описание.Особенно интерес
ны описания его помощника Нехоропко Колобова.Касаясь рыбных и пушных 
богатств края,он писал:"А те де реки собольные,зверя всякого много и 
рыбные,а рыба большая,в Сибири такой нет,по их языку кумжа,голец,кета, 
горбунья столько де ее множество,сколько невод запустить и с рыбою ни
как не выволочь.А река Охота быстрая,и ту рыбу в той реке быстротою уби 
вает и выметывает на берег,и на берегу ее лежит много,что дров".
Поход Москвитина к Тихому океану Завершил общее легендарное движение, 

начатое гением"князя Сибирского"Ермака.Территория-Гигант,протянувшаяся 
от Уральских гор с Запада на Восток на четыре тысячи верст,была пройде
на, обследована, обстоятельно описанная казаками всего лишь за 60 лет.
Вот это,действительно,славный путь настоящих колонистов,которые вопло
тив метод Великого Атамана Ермака и его мудрость"Донского присуда",что 
всяк всякому равен почти без сражений и крови,а лишь сердечным отноше
нием к порабощенным князьками племенам,дали возможность России приобрес 
ти страну-сказку,за что эта Россия отплатила казакам черной неблагодар
ностью,а местному населению-рабство.

Возникает естественный вопрос:стоило ли казакам покорять огромную 
страну,нести великие трудности,опасности,гибели от холода,а иногда и 
голода во льдах и бурях и,приходится со страшным душевным надрывом от
вет и т ь : НЕ__СТ0ИЛ0^
Люди"русские"-скоты,как их именовал Грозный,а затем и Петр I,недос

тойны оказались этого великого подарка.
И вот,в 1638 году из Москвы на Лену поехали царские воеводы:стольник 

Петр Головин,Матвей Глебов и дьяк Ефим Филатов"володеть и править".Обоз 
этих будущих грабителей и взяточников растянулся по всей Сибири.Воево
ды двигались медленно из"страха иудейского"и прибыли в Якутск лишь че
рез три года.Теперь,отдельные казачьи отряды,посылавшиеся на р.Лену, 
невольны уже были собирать"ясак"по своему усмотрению.Якутским воеводам 
поручалось всемерно"заботиться"об открытии новых земель и подчинения 
новых народов.

Так называемая"десятинная казна"составила за 1638-1640 г.г.:12.573 
соболя,ценой 19.642 рубля/если эту цену перевести н а ‘современную,то 
пришлось бы приставить еще четыре нуля,’что составило бы 196 миллиардов/ 
а за 1640 год сбор дал:23.969 соболей,24.377 соболиных пупков,398 хвос
тов , стоимостью 28.331 рубль.Грабеж начался...Еще в 1633 году казак Еро
фей Хабаров организовал на реке Куте,притоке Лены,большую солеварню;
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под Якутском начались поиски железных руд.Силами ссыльных/и таковые поя 
вились/и промышленниками возделывались пашни для снабжения хлебом ка
зачьих гарнизонов за их же счет,путем продажи.
В 1643 году отряд казаков Пояркова пришел на Амур.Страна эта,изоби

лующая рыбой,скотом,хлебом и овощами,а также зверями показалась сказоч
ной.В 1650-1653 г.г.отрядом казака Ерофея Хабарова было окончательно 
освоено все Приамурье.
Ленские казаки сложились еще до основания Якутского воеводства.В труд 

ных походах они прошли'отличную боевую школу.Они из,ездили вдоль и по
перек Землю,знали”всякие водные и пешие пути",исследовали"новые реки 
и землицы".За службу казаку выплачивалось жалованье на год:5 рублей, 
пять с половиной четвертей ржи,четыре четверти овса и один и три чет
верти пуда соли,что не хватало одному казаку,а многие обзавелись семья
ми. •

Казачья служба проходила на далеких службах,в от,ездах на дальние ре
ки,в походах.Привычным было переносить холод,голод,нужду,отказывать се
бе в самом необходимом.Борьба с суровой природой закалила казаков,а по 
натуре они были смелы и мужественны.Только таким людям было под силу 
совершить великие дела открытия Сибири и этими подвигами должна была 
бы гордиться даже дикая"Русь",но этого не было ни тогда,ни теперь.Но 
все же большим событием в жизни казаков было разрешено царем Михаилом 
подавать ему непосредственно"челобитные"/пропёния/о своих"нужных служ
бишках". Это был единственный спо-соб получить награду или повышение в 
чине.Подавались челобитные даже на несправедливости'воевод.

Еще летом в 1638 году на Лену прибыл отряд Енисейских казаков сотника 
Петра Бекетова.Среди рядовых чинов был Семен Иванович Дежнев-потомок 
тех Донских казаков,которые после погрома хана Мамая на Дону,бежали на 
Беломорье',где осели на р.Пинеге.Вот оттуда то Дежнев и появился в Зем- 
*ле"князя Сибирского".

Р -1640 году батурские якуты совершили набег на соседей мегинцевуво
дили коней,коров и убивали людей.Потерпевшие обратились к Атаману Оси
пу Галкину за помощью,который был заинтересован в мире племен,ибо нару
шалась задержка"ясака"-государевой дани.Галкин,зная волевого и мудрого 
в этих делах Дежнева,послал его с наказом:"разделить их без порчи и без 
драки".Лишь в крайнем случае применить оружие.А казакам говорил:"издичи 
дорогою иноземцам обид и насильства не чинить,никоторого дурна не тво
рить и к нйм иноземцам напрасно не приметываться".Дежнев с задачей прек 
расно справился.Таким образом,мы видим этого казака в большой роли при
мирителя племен и ему и в дальнейшем приходилось выступать и каждый раз 
его настойчивый и волевой характер,при наличии' сильной обоятельной фи
гуры, побеждал .Б особенности было трудно утихомирить восстание якутов. 
Удачные походы"мира"оказали большое влияние на дальнейшую судьбу Дежне
ва.Его заметили и он стал получать ответственные задания.

Дежнев в 1641 году был назначен служить на реку Оймекон,самое холод
ное место Земного пара,где морозы доходили до 60 градусов по Цельсию. 
'Отправляясь на Оймекон,Дежнев подал"челобитную"царю:"оружие,одежду, 
обувь и хлеб казакам опять пришлось покупать за свой счет во всяком 
служебном под,еме"стал нам,холопам твоим по 150 рублей".С Оймека Дежнев 
прислал ясак полностью.

17 июля 1642 года на Лену пришел из продолжительного плавания по мо
рю,казак Елисей Юрьевич Буза и рассказал о богатствах"новых землиц". 
Знаменитый мореход,кроме государевой казны,привез 1.080 соболей,280 со
болиных спинок,4 соболиных шубы,9 соболиных и лисьих кафтанов,а также 
сведения о том,что у устья р.Нероги,впадающей в море,недалече в горе- 
Серебрянные руды.Интерес к серебру был общий,т.к.на основе медных монет 
произошел даже в Москве"медный бунт"населения,-трудно было таскать медь 
в мешках.

О реке Нероге,однако,временно забыли,а устремились к большой реке на



-137-

Востоке и о ее богатствах-Колыми,куда Михаил Стадухин и Семен Дежнев и 
прибыли,соединившись с отрядом казака Дмитрия Зыряна-душей этого смело
го предприятия,которое дало возможность получить достоверные сведения--: 
о северо-востоке Азии,что земля,лежащая к Востоку от Лёны,гиганским выс 
тупом уходит в океан,который омывает ее с двух сторон.И через год Ста
духин и Дежнев,ид# по течению р.Индигирки,достигли"Студеного"моря-океа- 
на и ,пробравшись сквозь льды,еще дальше на северо-восток,услышали от 
колымских жителей,что истоки, этой реки находятся на”камне”/хребте/и что 
за ним течет река Чендон/Гижига/,впадающая в море.Добраться до конца 
этого гигантского”камня”-горного хребта стало заветной мечтой казаков 
Зыряна и Стадухина.Но им не суждено было побывать на самой крайней се
верной точке”камня”.А удалось лишь казаку Семену Дежневу.й тогда он вы- 
ростает в величественную фигуру энергии,воли и великой цели географичес 
кого откры.тия”мыса Дежнева”.

Стадухину вместе с Дежневым также удалось открыть против устья Яны 
и Индигирки остров”Новой Земли”.
Казаки-мореходы ездили на судах,которые назывались"к'очами". ЭТо-дере- 

вянные однопалубныеус одной мачтой,морские корабли,хорошо приспособлен
ные к условиям плавания.При хорошей погоде мореходы совершали на кочах 
далекие рейды,пересекая бухты и моря.У них был компас,который назывался 
”маткой”/которая ведет и направляет/,.Имелся при”коче”и лот,облегчающий 
им плавание вдоль берегов,в местах с чрезвычайно неровным морским дном, 
лот указывал глубину.Делались”кочи”из сухого соснового леса,упругого и 
гибкого при сжатии льдами.В .длину судно имело 18 метров,в ширину 4 мет
ра,поднимало груз 2.000 пудов.Экипаж 10-15 человек.Ходили"кочи"под па
русами 13 метров высоты и 8 ширины,был якорь.

Отправляясь в поход на море,где"кручины великие и ветры страшные раз- 
дирные",казаки брали запасных 2-3 паруса и инструмент:долота,скобки, 
топоры,сверла,пилы,гвозди.Легкий и послушный коч на волне все же был ... 
неустойчив во время бури,требовалось страшное самообладание и отвага. 
Морские экспедиции между Леной,Колымой и Анадырем,на протяжении почти 
в 6.000 километров,т.е.примерно равного пути из Европы в Америку,совер
шались казаками.По трудности и опасности этот морской путь нельзя срав
нить с Атлантическим.Здесь царствует ледяная стихия.Лед нагромождаясь 
друг на друга,каждый миг может стать роковым для судна и экипажа.Моря 
полны подводных мелей,скал.
Летопись морской истории сохранила имена людей совершавших этот вели

чественный подвиг...Их сотни.
Наиболее прославился смелыми походами казак Иван Ребров.Его товарищ 

Тимофей Булдаков,один из первых водил караваны судов от устья Лены на 
Колыму.В 1650 году он предпринял полное героизма плавание по морю Лап
тева.
Чтобы иметь представление,что такое за люди были казаки Ермака и их 

последователи,приведем пример из жизни Булдакова,В 1649 году он повез 
жалованье казакам из Якутска на Колыму.Лето он плыл вниз по Лене и зи
мовал в Жиганске,на. другой год к июню дошел до моря;к концу августа 
просекаясь сквозь льды,доплыл до Святого Носа,так назывался мыс между 
Яной и Индигиркой.В м-оре стояли большие льды.Начались”ноче-мержы”/смер- 
зание воды/.Против устья р.Хромой пять кочей вмерзли в лед.Вместе со 
льдом их понесло в море и земля скрылась.Когда лед стал держать челове
ка,казаки разошлись искать Землю.Шторм сломал лед и пять дней снова но
сил по морю.Люди болели цингой.Из помятых льдом кочей вынесли запасы. 
Решили льдами идти на Землю,но Булдаков не хотел кинуть казну,порох, 
свинец и медное казачье жалованье.Их тоже понесли на себе.Шли девять 
дней,через разводье сделали нарты и лыжи.Так добрались до зимовья воз
ле Индигирки,но купец Стенька Воропаев попрятал свой запас пудов 50 
хлеба и выкупил весь корм у туземцев,чтобы никто не мог накормить ка- 
заков/узнаем"христолюбивую”русскую душу,-тут русский дух,тут Русью
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пахнет"/.
Люди Булдакова просили хлеба,давая на себя кабалы,скидали с себя одеж 

ды,и Воропаев..."смилостивился";продал немного муки по пять рублей за 
пуд.За эту баснословную,по тем временам,цену можно было построить пять 
городских бапень.

Булдаков прожил на Индигирке до великого поста,кормясь корой и выпро
шенной у туземцев юколкой-мерзлой рыбой,но всетаки пошел и добрался до 
Колымы и выдал служилым казакам жалованье за два года.А за год до того, 
казак Семен Дежнев выплыл из устья Колымы/двадцать лет служил в Сибири 
и выслужил в сибирских стычках девять ран/.В море,за Колымой,буря понес 
ла коч':Дежнева.Земля,тянувшаяся бесконечной грядой с Запада на Восток, 
от самого берега по морю и еце дальше,внезапно оборвалась.Море поверну
ло на Юг,и уже не над скалами,а над волнами чертило Солнце свою низкую 
Дугу.Красная неширокая дорожка бежала по волнам к- Солнцу.Ток воды,слов
но невидимая река,понес Дежнева по тому открывающемуся морскому пути 
за Солнцем к Югу.Пройдя проливом,долгое время спустя/8С лет/,названным- 
не очень справедливо-Беринговым,Дежнев сделал великое географическое 
открытие*:доказал,что Азия не сливается с американским материком.А в это 
время другой казак Ерофей Хабаров,пел на четвертую великую азиатскую 
реку Амур,места которой назвали казаки”подобно райским’1.

Раньше,чем отправиться с Дежневым в опасное путешествие,вдоль незна
комых берегов Чукотки,казаки прошли более трех тысяч километров по мо
рю Лаптева и Восточно-Сибирскому,т.е.примерно половину расстояния,прой
денного моряками Колумба,без страшных льдами и бурями.

В документах Дежнева встречается целый ряд -наблюдений над условиями 
плавания у берегов далекого северо-востока;Наметайный глаз Дежнева,под
метил самые существенный признаки северо-восточных морей о их делови
тости, о двух океанских водных потоках и их противоборствующих течениях. 
Такими наблюдениями не обогатили ни Колумб,ни Васко-ди-Гама,ни даже Ма
ге л лай, который открыл Южный пролив,связывающий Атлантический океан с 
Тихим,

Поход по Великому”морю-окияну”,от устья Колымы начался 20 июня.Три 
месяца Дежнев плыл по Чукотскому и”Беринговому”морям,не встречая льдов. 
После бури,серьезно потрепавшей его в районе Ше-ла-гского мыса,"первого 
Святого Носа",Дежнев продолжал путь.

1 сентября суда Дежнева достигли мыса,ныне носящего его имя.Это был 
самый восточный мыс Евразийского континента.Здесь обрывался гигантский 
кряж Чукотского хребта.В 80 километрах отсюда,-через узкий пролив разде
ляющий континенты,начиналась Америка и сходилиОЬ воды Ледовитого и Ти
хого океанов.Дежнев продолжал свой путь в направление.на Анадырь.Едва 
скрылся берег,налетела буря, разметав пая судй., вспоминал затем Дежнев:
"на море разнесло нас без вести”.Остался один коч и бурей был выброшен 
на берег 10 октября,осталось всего 24 казака.”И пли мы,-пишет Дежнев,- 
все в гору,сами пути себе не знаем,холодны и голодны и босы и попали 
на Анадырь реку,рыбы добыть не смогли,лесу нет и с голоду мы,бедные, 
врозь разбрелись".

На”новой реке."казаки/остал’оСь 14/чувствовали себя полными хозяевами, 
нигде-ни в верховьях,ни в низовьях-не было русских.В один весенний день 
1650 года,казаки увидели упряжки собак и оленей.Перегоняя друг друга и 
что-то крича на ходу,к зимовым приближались люди ..Это был отряд казаков 
Стадухина. • .
В 1652 году Дежнев,после завистливого Стадухина,с прибывшими морехо

дами Никитой Семеновым,Артемом Солдатовым,Кокоулиным,Василием Бугор, 
поплыл вниз по Анадырю,достиг моря,где располагалась"корга”/отмель7, 
дежневцы ахнули:на отмели лежали,подобно большим дровам,моржи.А клыки 
их и моржевал кость ценились на вес золота.Летопись гласит:"Открытие 
Дежнева и Семенова принесло царскому двору большую прибыль и надолго 
удовлетворило его”.
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Приближалась четвертая годовщина пребывания казаков на Анадыре^"го
сударевом амбаре"скопилось не мало соболей,лисьих шкур,сотни пудов мор- 
жевой кости.Еще два года странствовал Дежнев по северо-востоку,но в 
1662 году его потребовали в Якутск.20 лет прошло с тех пор,как Дежнев 
выехал из Якутска.Большой,трудный,но славный путь проделал он.Дежнев 
привез с собой болыпую"костяную казну"-159 пудов.Это было огромное сос
тояние.
На Дежнева возложили обязанность громадную"государеву казну"соболей, 

лисиц и прочию пушнину и кость моржа,отвезти лично в Москву.Какие поряд
ки были,видно из того,что Дежневу не было уплачено жалованье за 19 лет. 
Всего причиталось Дежневу 128 рублей.Эта сумма была настолько значитель
ная,что по этому случаю был составлен на"челобитную"Дежнева"доклад"бояр. 
На следующий день получил Дежнев 38 рублей 22 алтына и 3 деньги,да сук- 
нами-две половины темных и вишневых мерою 97 аршин с четью,по цене 86 
рублей 17 алтын,а за 31 пуд кости царь распорядился выдать"против его 
челобитья"соболей на 500 рублей.

Было бы смешно думать,что царь оказал милость Дежневу,выдав такую гро
мадную сумму.Моржовая кость,добытая трудами казака,стоила 17.340 рублей.

Дежнев подал еще"челобитную"о своей долгой службе.Через 12 дней состоя
лось царское решение:давать жалованье 9 рублей,7 четвертей ржи,4 четвер
ти овса,2 пуда соли в год.Якутскому воеводе была направлена грамота о 
назначении Дежнева атаманом.
Еще долгое время служил Дежнев в Сибири.И снова был назначен везти 

"государеву казну".25 декабря,проделав путешествие продолжавшееся полу
тора года,Дежнев прибыл в Москву,а в начале 1673 г.скончался в Москве 
этот великий казак-мореход.После него остались два сына:Любим и Афана
сий.
Во имя исторической справедливости,надлежит привести хотя и не полный 

список казаков-землепроходцев по Сибири,но хотя бы самых замечательных. 
Вот они по алфавиту:

1/Абакаяда Сичю-первая жена С.И.Дежнева.
2/Алексеев Третьяк.
З/Анкудинсв Герасим.
4/Арбут ов Иван.
5/Артемов Сергей.
б/Баранов Иван Авраамович,построивший форт на Аляске.
7/Беляна Иван.
8/Борисов Степан.
9/Бугор Василий,вождь восставших казаков в Якутске против воров 

воевод Головина и Пупкина.
10/Буза Елисей-десятник.
11/Булдаков Тимофей.
12/Бурлак Василий-пятидесятник.
13/Бутаков Игнатий-пятидесятник.
14/Васильев Дмитрий.
15/Васильев Супонька-пятидесятник.
1б/Ветопка Федот.
17/Вилюй Степан.
18/Ворыпаев Никита.
19/Гаврилов Второй.
20/Галкин Иван,казачий атаман.
21/Галкин Осип-казачий атаман.
22/Горелов Андрей.
23/Григорьев Лаврентий.
24/Грицков Иван.
25/Дежнев Афанасий-сын С.И.Дежнева.
2б/Дежнев Любим-сын С.И.Дежнева.
27/Дежнев Иван-племянник С.И.Дежнева.
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28/Дежнев Семен Иванович-казачий атаман.
29/Дунай Константин.
30/Ерастов Иван.
31/Ермак Тимофеевич-Атаман Казачьих войск.
32/3ырян Дмитрий-руководитель морских походов.
ЗЗ/Иванов Курбат-казачий сотник.
34/Иванов Посник.
35/Иванов Шалам-пятидесятник.
Зб/Казанец Иван.
37/Козлов Прокофий.
38/Кокоулин Важен.
39/Кокоулин Павел.
40/Колобов Нехоропка.
41/Калуга Прокопий.
42/Кондратьев Никита.
43/Кольцо Иван-карачий атаман-помощник Ермака..
44/Краснояр Прокопий.
45/Лама Ларион.
4б/Метлик Иван.
47/Мецеряк-Атаман Казачьих войск,после Ерм’ака»
48/Мокропубов Панфил.
49/Москвитйн Иван-руководитель первого похода к побережью Охотского 

моря. .
50/Мотора Семен-глава сухопутного отряда,от Нижне-Колымска до Ана

дыря . '
51/Немчин Роман.
52/Никитин Аника.
53/Никитин Устин.
54/0сипов Артем.
55/Пермяков Андрей.
5б/Пермяк Фома.
57/Пермяков Яков.
58/Перфирьев Илья-пятидесятник.
59/Петриловский-казачий атаман.
60/Пинега Иван.
61/Проклов Кирил.
62/Пулаев Иван.
63/Ребров Иван Иванович.
64/Рожа Елисей.
65/Семенов Григорий-пятидесятник. 
бб/Семенов Никита-друг С.И.Дежнева.
67/Серебряник Остафий.
68/Сергеев Иван.
69/Солдат Артемий.
70/0орокозгмов Семен.
71/Стадухин-казачий атаман.
72/Стадухин Нефед.
73/Суздальцев Кузьма.
74/Телицин Максим.
75/Филиппов Данила.
7б/Фофанов Григорий.
77/Хоритонов Селиван.
78/Хабаров Ерсфей-по имени которого назван город Хабаровск.
79/Хомяк Третьяк.
80/Чистяков Дружино.
81/Чюкичев Федор.
82/Чурка Федор-пятидесятник.
83/Чюфарст Семен.
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84/Шелковник Семен.
85/Шестаков Андрей.
8б/Щукин Петр-спуеник Дежнева.

ОСОБЫЕ ПОДВИГИ КАЗАК0В-М0РЕХ0Д0В.
В .1779 году,один из бесстрашных казаков,сотник Иван Кобелев,с парти

ей таких же отважных казаков,решил отыскать новую"Больпую Землю” к о т о 
рая, по рассказам жителей на крайнем Востоке лежит за”окияном".

Построив большие кочи,удальцы,совершив молебствие,двинулись на Восток 
по компасу.В океане их настигла буря и они были выброшены на один ост- 
ров/Гвоздевский/.У местных жителей они узнали,что на берегу”Большой Зем
ли" , в деревне Кинговой,на реке Хеувереи,живут какие-то люди,они носят 
бороды,поклоняются иконам и молятся по каким-то своим книгам.Казаки ре
шили найти этих"бородачей”,а сотник говорил^что это безусловно наши 
братья,казаки,которых занесла буря,и отряд двинулся.Прибыв к деревне 
Книговей,они были радостно встречены"бородачами",которые оказались по
томками казаков, из экспедиции Семена Дежнева,когда у него бурей разнес
ло.все кочи в разные стороны и он доносил:"изгибло 667 человек и без 
вести стали"в 1648 году.Таким образом была открыта большая Земля-АЛЯС- 
Л А . С отник Кобелев с партией остался на Аляске,куда стали переселяться 
казаки с Чукотского полуострова и Анадыри,образовав большую станицу.

Страну Аляску Российское Правительство продало з а *19 миллионов Соеди
ненным Штатам Америки,абсолютно забыв из этих миллионов уделить хотя 
бы .тысячу рублей на постройку памятника сотнику Кобелеву,а преемники 
этого правительства За то,что казаки,мирно освоили всю богатейшую Сибирь, 
стараются физически уничтожать казаков,чтобы их труды присвоить самоз
ванному" русскому народу".

Из Аляски казаки большими партиями проходили до границ даже Мексики, 
и на месте нынешнего города Сан-Франциско,они построили свой хутор,под 
названием"Добрая травка",по испански Хибра Буена.

Б 1697 году Атаман Владимир Атласов с двумя помощниками:Лукой Мороз
но и Данилой Анциферовым,а с ними 60 казаков,решили поискать новую"Зем- 
лицу"на Востоке.

С большими трудностями,с обозом на оленях,они перевалили через Стано
вой хребет и вопли в совершенно неизвестную местность для европейцев, 
к ПанжинсКому заливу,где произошло столкновение с местными жителями 
юкагараыи.Сам Атласов был ранен и с ним 8 казаков.Когда раненые попра- 
вились^то Атласов рекою Тачиль на кочах добрался до Камчатки.

В 1700 году,по распоряжению из Москвы,Атласов получил средства и в 
помощь прибыла сотня казаков с малыми пушками и со знаменем,и двинулся 
дальше,в невероятно трудных условиях,этот,как его называли"Камчатский 
Ермак,в три года прошел всю Камчатку,завоевал ее всю и мирно освоил ее, 
сделав подробное * описание этой большой Земле.Казаки устроили там Боль- 
шереченский городок й построили церковь,куда и прибыл вскоре архиепис
коп Мартиан и казаки устраивали свой"Круг",молебствия и вынос Знамени.

В 1706 году есаул Козыревский с 55 казаками с ‘Камчатки проведал Япон
скую Землю,захватив два северных Курильских острова,взял с японцев"ясак" 
а пленных с ясаком для -доказательства,-отправил в-Москву.

Казаки на Камчатке жили самостоятельного своим казачьим обычаям,по
ка жадная Москва не узнала.

Первыми казаками в Китай проникли Донские казаки Бурнаш Ялычев и Иван 
Петров,как послы царя Грозного,недоверявиего своим боярам.

В 1643 г.казак Василий Поярков,а за ним Ерофей Хабаров в 1649 году 
построили по Амуру 7 городков,с главным городом Албазин,назвавши эту 
местность"Даурским Краем".

В Албазин прибыл воевода с ратью.Китайцы атаковали город,и вся"рать"
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отдавои город,бежала во главе с воеводой.Тогда казаки снова взяли Алба- 
зин и целый год запищали геройски от непрерывных осад китайцами.По Нер- 
чинскому договору,при царевне Софии в 1689 году,"Даурский Край"переиел 
к Китаю.Всех захваченных казаков китайцами не только не убивали,а с бо- 
льпими почестями отправили в Пекин и из этих,как говорили китайцы:"храб
рых,как тигры,казаков",был сформирован отряд"Желтого Знамени",женили 
их на кцтаянках и поручили им охрану Великой Китайской Стены,давпи раз- 
репение Смолиться по православному и в пколах изучать церковно-славянс
кий язык' для совершения церковных служб.Таким образом,Китайцы оказались 
более культурными и более признательными к храбрым казакам,чем грубые, 
жестокие московиты/"русские"/,обычно за труды и подвиги отвечающие чер
ной неблагодарностью.
Казаки в северо-восточной окраине построили Успенский монастырь.А,во

обще ,всюду, где бы не оказались казаки в Сибири,они строили церкви,по 
обету Атамана Ермака,сказавшего:"искони всеведец христианский Бог наш 
предповеле проповедати св.Евангелие и Животворящий Крест-в концы Все
ленной" .Вот ,почему ,епископ Киприан и ходатайствовал о причислении Ерма
ка к лику святых.

Заканчивая Первую часть своего исторического труда"Казачий Народ",я 
не могу отрепиться от изложения тех глубоких духовных переживаний,кото
рые порой охватывали мое существо.Иногда в тиши ночной,в тише глубокой, 
вдруг,как на яву,являлись дивные образа былого Казаков.И я понимал,-что 
сказание мое о родном народе должно быть,как прекрасное, дитя вдохнове
ния^ ее искренних и простых помыслах.Что оно должно быть написано в 
стиле,внутренне сочетающем об,ективность Историй и ее Лирику;самый неп
рикрашенный реализм и душевную романтику;глубокий восторг перед вели
чайшими подвигами в былом,родного Казачьего'народа за святую Свободу 
и великую Скорбь его до высот Голгофы включительно.

Порой в своих думах и глубоких чувствованиях,вглядевшись в космичес
кое целее,я невольно подсознанием замечал в нем такие детали и слышал 
такие тоны Казачьего Духа,которые для слуха менее тонкого,смыкались 
раньше, в одно целое,и поэтому мир,казалось,исчерпанный разворачивался 
перед моим духовным взором иными картинами.Мы слишком суб,ективны в 
своей оценке реальности:великое и важное иногда может быть не таково" 
в общем строе существования и наоборот,иногда мелкое значительно.Для 
меня ставился вопрос:почему многие народы создавали и создают рабство, 
а Казачий народ,на протяжении тысячелетий,жертвенно стремился к святой 
Свободе,ставя ее выше своей личной жизни,вместе с тем не посягая на 
Свободу других народов,а часто и защищая их интересы.
Мир полон событий,не тех ярких и громозвучных,которые только и выво

дят людей из сонного равнодушия,чувствительно задевая их.Нет,важно все, 
что происходит,оттого,что все Космично и есть голоса в Тишине.Вселенная 
говорит и,крикнув к ее сердцу,которое бьется везде,мы слышим ее несмол- 
кающую речь о величии Обще-человеческого Идеала.В жизни Мира полно смыс
ла каждое движение.И если до нас доносятся сумеречные отблески сражений, 
крики победителей или стоны побежденных или крик матерей около трупов 
детей их,то это не безразлично ни для природы,ни для души,-это-факт, 
мимо которого вы не пройдете,коль скоро своим проводником по жизни вы 
избрали свою^неусыпающуюся совесть,И когда,в порыве выспренности,Дух 
парит в сфере вдохновенной Интуиции,отрешившись,как бы,от земной тяжес
ти и,оглядывая все былое своих доблестных предков,в их конных движениях 
по широким степям,горам Кавказа,их атаки в защите своей Свободы,или 
группы кочующих,ночующих под открытым небом в балках,спасающихся от жад
ного врага;пылающие поселения вокруг,трупы,дым и смрад да стаи черных 
ворон,то точно видишь перед собой тот солнечный ореол,который в благос
ловенной игре своей озаряет всю эту человеческую Муку и Скорбь,но вмес
те с тем сближает в великом равенство своего Солнечного Золота,далекое 
доблестное Казачье прошлое и грустное,недавно прошедшее.
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Пусть смутное настоящее не так блестяще и,как бы,закрывает чистые ми 
ры былого,но все равно в глубинах казачьих душ,как в глубине моря,вели 
кое прошлое жило,живет и будет жить.И даже если суетные ветры жизни 
для немногих и умчат блистательный образ древнего Казачьего народа,но 
той героической поэзии,которая была,не сотрет в душах никакая сила!

/Конец первой части/.





-145-

О Г Л А В Л Е Н И Е  : Стр

Предисловие................................................. .......7
Биография автора...... . •.-*•..................................11
Юность- казака........ -..................... .........................13
Родина Казачьего Народа.....................................   24
О древнем происхождении Казачьего народа..... ......................29
Древний период...................................................... 31
Боспорское' царство........................    37
Аланы.... .................... . .  ......... ............... ......... 39
Болгары.....................................       39
Средние века от 1У столетия-Хозары.........................   40
Печенегй ....... . . .  ..... ............. . .......................44
Торки........       44
Славяне.........................  46
Мадьяры-угры.......  49
Пояснение к этнографической карте эпохи
Хозарской Федеративной державы... *......... .. ................ 50
Руссы............................... .......... .. . .......... ........51
Происхождение Руси.................................................. 53
Еще о Томотороканском княжестве..................................... 65
Половцы-команы или куманы................................   .66
Казачий народ в эпоху татарской оккупации....................... ....67
Бродники.............................................................73
Еще о татарах....................... ............................... 73
Первый ярлык..................................      .75
Сила Московского государства........................... 77
Великий исход Казачьего народа.....................  78
Возвращение казаков на родные пепелища.............  81
Средне-азиатские казаки...............................  90
Процесс образования Московского государства...........  94
Колонизация Юга..................................     118
Великий казак Тихого Дона Ермак Тимофеевич..................  ..120
Особые подвиги казаков-мореходов...................................441



-146-

Страница; ■ Ст;рочка:
23 ■ 10 снизу

32 6 сверху

58 6 снизу

62 21 сверху

62 ' 24 сверху

65 32 сверху

67 20 снизу

60: 1 снизу

0 П Е Ч А Т К -И.?

Напечатано; 
этих чувств,

призватив

Бантыги-Каменский

Оде га

сына

епичкопа 

Гендоровской. 

цари Романовы 

/Кобылы/

Ю4 . 15- свер-ху елаботу

121 15 снизу -образгать

125 12 снизу от лят

Следует: 
гих чувств,

прихватив

Бантыш-Каменский

Олега

сын

епископа 

Гунд*р*вской. 

цари Романовы

слабому 

-обрызгать 

от лет
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