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ОТ АВТОРА. 
Опубликовывая настоящий свой труд,считаю своим долгом выра-

зить искреннюю благодарность:лицам,которые оказывали мне вся-
ческое содействие'в отыскании необходимых книг и пособий,как 
равно и практическими советами: 

1/Инж.Ф. Г. Бигдай, 2/Полк. Д.И k Братчиков, З/Др Е. И. Гаврилов,4/Др Г.И.Дронов,5/Инж» Г.Л.Еременко,6/Ееаул H.H.Каледин,7/Генерал 
И.Н.Коноводов,8/Полк. Д.Я .Корольков ,9/Инж;Ё.И.Костенкб, '.О/Др 
Проф.И.Г.Томилов* 11/К.П.Попов,12/Др Проф.Э.Цейгер. 

Работая в области изучения Казачьей Истории,на протяжении от 
1928 года,я ставил своей целью полное изучение и разработку 
наименее обследованных и разработанных казачьими историками ис-
торических событий.из Казачьей Истории. 
Вполне естественно,что•приходилось очень часто встречаться 

с большими затруднениями в моей работе.Тем не менее-,в конце 
концов,время шло и порой казавшееся невозможным,становилось 
вполне возможным,и как следствие,теперь является возможность 
начать в печати публикование многих трудов по Казачьей Истории. 
Западная Германия. А.К.Ленивов. 

БИОГРАФИЯ АВТОРА. 
Сотник Александр Константинович Ленивов.природный казак хуто-

а Сулиновско-Кундрюческого,Новочеркасской станицы,Черкасского 
круга,Всевеликого Войска Донского.Родился А.К.8 августа 1902 

года в г.Новочеркасске.Отец его,ген.майор К.А/Ленивов.кадровый 
казачий офицер,участник русско-японской войны 1904^1905 г.г., 
участник Первой мировой войны 1914-1917 г.г. 

Участник казаче-оборонительной войны от русских коммунистов 
в 1917-1920 г.г..тяжело раненый-инвалид,умер в эмигрант: 

Турции,в ноябре 1922 года.-
Мать А.К.,природная казачка хутора Котельникова,станицы Вер-

хне-Курмоярской,2-го Донского Округа,Все0еликого Войска Донс-
кого,дочь генерал-майора М.Н.Никольского,который был схвачен 
в г.Софии/Болгария/^где он проживал в то время,в 1945 году, 
наступавшими бандами русской коммунистической армии и вывезен 
в ССиР.заключен в Лефортовскую тюрьму,под Москвой,где и был по-
вешен 17 января 1947 года,одновременно с генералами П.Н.и С.Н. 
Красновыми,Т.И.Домановым,германским генералом Хельмутом фо.н-
Панвицем и др.Мать А.К.Л.-Лидия Михайловна,умерла в Турции в 
апреле 1958 -года,где она жила на эмиграции. 

А.К.окончил Войсковую,имени Атамана Платова,классическую гим-
назию и Атаманское Военное училище в Новочеркасске,и Брненнский 
Университет в Чехии. 

С ранних лет А.К.имел склонность к изучению Казачьей Истории, 
где первыми наставниками его были:Митрофан Петрович Богаевский, 
преподаватель Платовской гимназии,по истории и географии и полк, 
гед. штаба В.В.Короченцев.Состоя все время в ученическом"Исто-
рическом'Кружке учеников Войсковой гимназии",будучи--учеником 
4 класса.делал доклады на темы из Казачьей Истории.Каждое лето 
/1911-1.916 г. г ./А .К. оывал с ученическими экскурсиями гимназии 
по историческим местам на Дону,как то : АзовДагадрот,Елизаветин-
ская станица,хутор Недвиговскии,древний греческий город Танаис, 
Хазарская крепость ..Саркел/Цымлянская станица/,древнее готское 
поселение-казачий хутор Рыгин,Каменской станицы,на р.Волге зна-
менитые Жегулевы горы,посад Дубовка и др. 

Во время оборонительной войны Казачьего Народа от русских ком-
мунистов^ 1917-1920 г.г.,А.К.был в первом отряде Чернецовских 



партизан,награжден"Чернецовским Крестом 1917-1918 г.г."№36,учас-
тник"Степного Похода"с 12.2.по 5.5.1918,. г.»Награжден,,Степным Кре-
стом"№402.Был во Втором партизанском имени полковника В.М.Чер-
нецова отряда,Донского Партизанского корпуса ген.М.Ф.Семилетова, 
в Чернецовском партизанском полку.В Крымский периодов Донском 
Юнкерском полку и Атаманском военном училище.Был на острове 
Лемносе в 1921 году. 

В эмиграции А.К.Л.занимался все время казаче-общественной по-
литической работой до 1940 года,избирался неоднократно хуторс-
ким и станичным атаманом студенческих и просто казачьих органи-
заций,много работал в Донском Архиве в Праге Чешской,где близко 
был знаком с ген.ген.И.Ф.Быкадоровым и Т.И.Стариковым.Во Франции 
в 1931-1941 г.г.трижды избирался Окружным Атаманом Вольных Ка-
заков во Франции. 

22 июня 1941 года,в день об,явления Германией войны СССР,А.К. 
Ленивов пошел добровольцем в германскую армию,выехав в Германию 
из Франции,и от июня 1942 г.был в казачьих отрядах германской 
армии,а от 2.8.1942 г.по 10.12.1944 г.на Восточном фронте.С на-
чала января и по 28 мая 1945 года,в Отдельном Казачьем Корпусе 
Походного Атамана Казачьих Войск ген.Т.И.Доманова,в Сев.Италии 
и в Австрии. 

29 мая 1945 года,был насильственно выдан англичанами в СССР, 
под Лиенцем,где в СССР пробыл с 12 июля 1945 г.по 1.12.1948 г. 
в лагерях военнопленных в Зап.Сибири.Далее,решением ОСО/Оеобое 
Совещание/был осужден на 25 лет в ЙТЛ/исправительно-трудовые 
лагери/,по статье 58,§4,как"пособник мировой буржуазии ,Уголов-
ного Кодекса РСФС.В заключении находился 7 1/2 лет в Казахста-
не/Средняя Азия/и почти, один год в Мордовской АССР.Всего в зак-
лючении был 12 лет и 2 года на"спец-поселении".Из заключения 
был освобожден на основании общей амнистии 1956 года,для учас-
тников во Второй мировой войне.В свободный Мир прибыл в янва-
ре 1959 года и проживает в Западной Германии. 

Во время участия в войнах был трижды ранен и контужен,имеет 
казачьи и германские боевые награды. 

А.К.сотрудничал в казачьих журналах и газетах:"Казачий Спо-
лох", "Путь Казачества","Вольное Казачество","Ковыльные Волны", 
"За Казачье Имя","Казачья Воля","Казак","Казачье Единство", 
"На Заре","Казачий Вестник","Казачий Журнал","Казачья Жизнь" 
и др.Всего А.К.Ленивовым написано и опубликовано в печати свы-
ше 280-.31И исторических исследований и очерков,некоторые пере-
ведены на иностранные языки. • 

А.К.Ленивов принадлежит к старинному казачьему роду Лениво-
вых на Дону,предки которого были уже известны во время войны 
Донских казаков за Азов с турками,в 1637-1642 г.г./известный 
казачий разведчик Петр Ленивов/,согласно исторических актов 
того времени.Громким в Казачьей Истории является"Дело сотника 
Семена Матвеевича Ленивова.Начальника Казачьего Повытья в Вой-
сковом городе Черкасске"в 1801 году подвергнутого казни на Лоб-
ном месте в Старочеркасске,по приказу российского императора 
Павла 1-го. 

А.К.Ленивов является Делегатом У Н Верховного Казачьего Кру-
га за Рубежом КНОДа и постоянным сотрудником журнала"Казачья 
Жизнь",в продолжение последних семи с лишним лет. 
г.Трентон,Н.Дж. Н.Н.Каледин. 

C.III.Â. 



О ПРОИСХОЖДЕНИИ,ОПРЕДЕЛЕНИИ,ТОЛКОВАНИИ 
И ЗНАЧЕНИЙ СЛ0ВА"КАЗАК". 

/Историческое исследование-очерк/. 
Казак,казачка,казачек,казачить,казаковать,Казакия и т.п. слова опре-

деляются вполне ясными и понятными для каждого мало-мальски грамотного 
человека,как усвоение понимания,что эти слова имеют свое производное 
начало от одного и того же словесного корня-"Казак". 
Однако,логический подход к детальному рассмотрению вопроса о происхо-

ждении с лова-"КАЗАК" устанавливает полнейшую хаотичность в определении 
времени/эпохи/,когда бы могло,действительно,возникнуть это слово?Подоб-
ное положение касается в большей или меньшей мере исследований различ-
ных историков и ученых. 
Существует несколько теорий о происхождении этого слова - "КАЗАК", 

Различные историки и ученые,занимавшиеся рассмотрением этого вопроса, 
ограничивались только поверхностным разбором этого вопроса,почему до 
сих пор не только не было установлено подлинное время зарождения слова 
"КАЗАК",но даже не было уточнено развитие этого слова в отношении про-
исхождения, определения, толкования и значения последнего• 
Основные теории о происхождении слова"КАЗАК",суть следующие:1/Кавказ-

ская,2/Средне-Азиатская и З/Турецко-татарская. 
Исследованием этого вопроса занимались уже издавна многие историки и 

ученые.И тем не менее,невзирая на положенные труды,само происхождение 
слова"КАЗАК",как бы терялось в глубине минувших столетий напей челове-
ческой эры. 
Русский ученый иезуит середины прошлого XIX столетия,князь Огюстен 

Голицын,занимаясь рассмотрением вопроса о происхождении казаков,конста-
тировал несомненный факт,что:"...Из всех народов,которые составляют не-
раздельную часть Российской империи,САМЫМ ИНТЕРЕСНЫМ ДЛЯ НАБЛЮДЕНИЯ ЯВ-
ЛЯЕТСЯ НЕСОМНЕННО НАРОД КАЗАЧИЙ.Фарисейекая привязанность к своим обы-
чаям, заменяющим для него законы,как и к своим первобытным недостаткам, 
ОН НАИМЕНЕЕ СЛИЛСЯ СО СВОИМ ПРИЕМНЫМ ОТЕЧЕСТВОМ,одновременно защишая 
его наиболее мужественно.Всегда он помнил,что он лишь добровольно/?!/ 
вошел в состав этого государствами никогда не замедлил поднять знамя 
восстания,как только обеспеченные ему привиллегии,казались подвергну-
тыми урону" ./"Relations des particularisez de la rebellion de Stenko 
Razin contre le grand dux de Moscovie'Episode de la histoire russe du 
17 siecle.Precede drune Introduction et d*un geossaire par le prince 
- Augustin Galizin11 .Paris.1856/ 

Анализируя слово"КАЗАК"тнадлежит,прежде всего,провести сложный и кро-потливый анализ и разбор всех положений,связанных в той или иной обоб-
щающей мере и степени с указанным словом.Только тогда явится возможным 
установить какого рода словом-эпитетом,обозначается исследуемое слово 
"КАЗАК".Определяет ли такое слово особого рода географический термин 
или обозначается названием особого отдельного народа ,или же служит 
всего только обобщением кастового порядка,или же просто характеризует 
какую-либо специальную профессию,с общим учетом всех явлений уже второ-
степенного порядка,в народном сознании?Поставленные вопросы требуют на-
длежащего ответа; 
Однако,делать какие-либо конкретные выводы исторического порядка,имея 

в качестве обоснования лишь один,хотя бы и тщательный анализ слова"КА-
ЗАК",не представляется возможным,ИБО ПОДОБНОЕ НАЗВАНИЕ НАШЕГО КАЗАЧЬЕ-
ГО НАРОДА,обозначается далеко не единственным.Существует параллельно 
много названий и наименований,как устанавливающих общее национальное 
понятие:Касоги,Бродники,Аланы,Рокс-Аланы и др#,как равно и определяющие племена-нации,в пониманий частей ее/нации/составляющих$Чиги,Черкасы, 
Берладники,Берендеи и др# В итоге,следуя разности эпох и принадлежности к составу тех или иных 



государственных образований,во времени:Хазарский Каганат,Тьму-Таракань, 
Золотая Орда,Московское царство,Российская империя,Казахия времен Ви-
зантийского императора Константина Б&грянородного/Порфирогенеты/и т.п., 
КАЗАКИ,КАК НАЦИЯ-НАРОД В ЦЕЛОМ,И КАК ЧАСТИ ЦЕЛОЙ НАЦИИ-НАРОДА,ФИГУРИРУ-
ЮТ Б ИСТОРИИ,ПОД РАЗЛИЧНЫМИ НАИМЕНОВАНИЯМИ. Однако, бёзусловно верным 
есть,что НАИБОЛЕЕ ДРЕВНИМ И РАСПРОСТРАНЕННЫМ ЕСТЬ НАЗВАНИЕ-"КАЗАК11. 

!,Козацтво,це явице дуже ц1каве,але надзвичайно складне...u,говорит 
украинский историк проф.Микола Грушевський,формулируя свю точку зрения 
в этом вопросе./Проф.М.Грушевский:"Иллюстрированная история Украинского 
народа",стр.153.С.Петербург•1908 год/• 
Казачий историк ген.Ис.Ф.Быкадоров,исследовавший всесторонне этот во-

зрос,формулировал свою точку зрения так:"...Историки говорят,что в сос-
таве Золотой Орды,была конница улан и казахов/1256 год/.Уланы были вой-
ском аланского народа,а казаки-войском Кавказских черкасов/чигов,каза-
хов/. Этническое происхождение названия улан и кааах/казак/,в смысле 
названия типа войска,тождественно.Отличительным вооружением улан было 
копье/пика/;, а казахов-саб ля.Конница казахов была легкого типа, т. е »без 
всякого предохранительного вооружения,типом наиболее многочисленным в 
составе войска Золотой Орды. 
Народности тюркского происхождения,которые назывались и казахами и 

чигами,и черкасами и кабарами,стали казачеством в государственной сис-
теме Золотой Орды,т.е.народностями,сохранйвпими свое управление,устрой-
ство,быт,свою народную деятельность и т.д.Они были свободны от дани и 
лодагей,подчинены- непосредственно Хану Золотой Орды,получивпимй в госу-
дарственной системе как бы положение военно-служилого сословия.Государ-
ственной обязанностью их было иметь готовое конное войско,этому и дол-
жно было соответствовать управление,устройство,народохозяйственная дея-
тельность/наличие скотоводства и коневодства/и весь народный быт.Все 
это было в наличии у них уже до прихода монголов.Эта государственная 
.норма образовалась не искусственным путем,не была творчеством монголов, 
а использованием уже сложившегося и существовавшего в степной полосе 
Востока Европы. 

В пределах Азии у монголов,ни войска-казаков,ни самого названия-ка-
зак не существовало.оно появилось там лишь с ХУ столетия,в названии 
киргиз-кайсак/казак/,в Киргиз-Казацкой Орде,но,как увидим,это было яв-
ление ХУ века и обязано оно происхождением своим Казакии,том же каза-
хам/черкасам/ .Слово казак, известное в разном начертании от разного про-
изношения: казах/у Константина Багрянородного/,касог/в русских летопи-
сях, /касаг/у теперешних осетин/,во время владычества монголов усвоено 
было русскими с тюрско-татарским окончанием-ак.Это было следствием тес-
ного,широкого общения великоруссов с тюрско-монгольскими народами и то-
го,что их язык,став государственным на Востоке Европы,оказал сильное 
воздействие на русский/великорусский/.Со времени монгольского владычес-
тва^ русский язык вошло много тюрско-монгольских слов с окончанием на" 
ка и як/буерак,бурак,армяк,кабак,сагайдак и т.д./,но и слова с славянс-
кими или ославянившимйся корнями стали принимать окончание ак/пятак, 
семак,дурак,русак и т«д./,но в этом случае для этих слов имеются и дру-
гие славянские окончания/пятишник,семишник,дурной,русин,русский/. 
Казах,касаг,косог,в русском языке утвердились в виде слова казак,а 

от русских оно позаимствовано было и другими народами.Слово казак опре-
деляло не только тип воина-конника,в частном случае пограничного стра-
жа,но и его социальное и государственное положение в Золотой Орде.От 
собственно казахов,название казак распространилось и на другие народно-
сти степной полосы,получившими тождественное положение с казахами в го-
сударственной системе Золотой Орды. 
Казачество в системе ее не было новшеством для Востока Европы.Подней-

ровские черкасы,особый организм,были уже казачеством в системе русско-
го государства.Им было и население Тмутараканского княжества,позже бро-
дницкая народность.Разница была в том,что Золотая Орда имела большую 
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пироту и об,ом,она захватывала всю степную полосу,т.е.включала все то, 
что когда-то включала Хозарская империя,большую часть Юго-Западной Ру-
си,всю Русь Северо-Восточйуй и Юго-Восточную/Подонье/. 
Бродницкая народность,т.е*большая часть Казаки со всем населением, 

как увидим,не только получила в государственной системе Золотой Орды 
"положение Казачества,но и усвоила название ДОНСКИХ КАЗАКОВ,наряду с на-
званием ЧИГЙ,как свое этническое имя" ./йс.Ф.Быкадоров:"История Казачес-
тва" .Том 1,стр.70-71.Прага-Чешская.1930 год/. 
Подвергая всестороннему анализу слово"КАЗАК",невозможно ограничивать-

ся обследованием истории одних Донских казаков,ибо слово"КАЗАК",принад-
лежит не только Дону,а ВСЕЙ КАЗАЧЬЕЙ НАЦИИ-НАРОДУ,ГДЕ БЫ ТАКОВАЯ НЕ 
ИМЕЛА СВОИХ СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ. 
Автохтонное владение огромными земельными пространствами на Юго-Вос-

токе Европы со стороны казаков,имело своим прямым следствием,что пер-
вые Казачьи Насельники таковых,как и их последующие Казачьи, поколения, 
являлись аборигенами этой Казачьей территории,закрепляя таковую за со-
бой в политическом,экономическом и духовном отношении.Имея свою собст-
венную Казачью Державу,казаки прошли в последовательном порядке все ос-
новные этапы развития и утверждения в жизни государственно-политичес-
кого права,как то: 

l/Полный суверенитет,2/Федерация и З/Автономия. 
Умалчивать или не замечать приводимого,анализируя всесторонне слово 

"Казак",невозможно• 
Существует много предположений в смысле установления подлинного про-

исхождения слова"КАЗАК".И все же насколько подобные трактования явля-
лись верными и приближались к очевидной истине,мало кто из историков 
и ученых,мог разрешить этот вопрос в положительной степени,главным об-
разом из-за кажущейся спорности последнего.Весьма показательным мнение 
одного из современных украинских историков кн.Токаржевського-Карашеви-
ча,который пишет:"Походження козацтва та його найбЛльш характерного 
вияву-Запор1зькох С1чг,так як i само слово"козак",не переставали досьо-
годн! бути предметами дискусх! i полемики м1ж 1сториками Сходу Европи. 
Навд.ть yKpaïHCbKi 1сторики,засугерован1 чужою,особливо рос1йською 1сто-
pioco$ieio,дос1 не потрапили в:1днайти властивого значения терм1н1в"ко-
зак"1"С1ч",та не спромоглися на те,щоб належно висв±тлити Ti хсторичн!' 
явища,яких вони в окресленням"./Кн.Токаржевський-Карашевич:"ВЛйсько За-
порозьке Низове" .Журнал"Визвольний Шях"Ш.1,стор.27.1962 рзлс/. 
Многими историками и учеными была проделана колоссальная работа по 

сбору замечательного материала,трактующего исключительно о происхожде-
нии слова"КАЗАК".Одновременно,все же невзирая на консолидацию подобно-
го ценного исторического материала,нельзя не констатировать наличие не-
оспоримого факта,что всегда было отсутствие какой-либо закономерности ' 
определения в установлении истинной природы происхождения слова"КАЗАК11 # В течение последнего тысячелетия,казаки были самыми близкими соседя-
ми славянского мира,находились в тесном общении с восточными Славянами 
и может быть,поэтому в казачьем обиходе оказался господствующим наречи-
ем древне-славянский язык некоторых мсото-казарских племен. 
Много внимания уделяла казакам и русская историография,которая внача-

ле не не отрицала нашего права называться отдельным народом. 
До половины XXX века,русская историография,действительно,признавала" 

за казаками право называться особым народом,и этот взгляд не подверга-
лся дискуссиям, как установленная историческая традиция.Но,сто лет тому 
назад,мгновенно и без всяких дебатов,все явления казачьего прошлого, 
русские перекроили на социальный лад.Казаки уже обитали в новых грани-
цах России и великодержавные ее интересы потребовали теоретического 
!,1упразднения"казаков,как народа и теоретического же обращения их в рус-
скую социальную среду,беглпх русских рабов. 
Причины этой неожиданной перемены ничего общего с наукой не имели,но 
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русские научные и общественные круги не потрудивпнсь даже прежде опро-
вергнуть этих взглядов,легко|,санкционировали|!версию о!|беглых холопах11, 
услужливо включили казаков в чужой исторический комплекс,с готовностью 
переписали на свой счет и казачье национальное достояние,и при каждом 
удобном случае,стараются распространять новое ложное мнение о происхож-
дении"казачества". 

Сущность этой фантастической теории свелась к тому,что все эпохи в 
казачьей древности,оказались перечеркнутыми,были первоначального движе-
ния с Кавказского Юга на лесо-степные рубежи Восточной Европы,признана 
"не бывшей",а историю казаков начали сразу с того момента,когда они на-
чали обратное движение на Юг,в своп старожитные земли«Утверждалось,буд-
то бы прежние казаки исчезли,о, на их место в степях появились русские 
беглецы,крепостные крестьяне,который уйдя на волю от своих бар,приняли 
здесь исчезнувшее имя своих предшественников,казаков татарских. 
Заниматься подробным разбором всего этого вздора,нет нужды.Историчес-

кие памятники нерушимо сохранили свидетельство о прошлом нашего народа* 
в последовательной связи^явлений от самой глубокой древности до наших 
дней«Каждое правдивое слово Казачьей истории легко подтверждает непре-
рывную связь казачьего родословия.Она тянется от нас-Казаков к Касакам, 
Кассгам и Козарам,недавнего сравнительно времени и дальше к Коссахам, 
Косайям й Ка-Сакам,выступающим из тумана тысячелетий в своем оригиналь-
ном виде. 
Но,конечно,ошибкой было бы видеть в нас точное воспроизведение облика 

этих древних племен и народов.Ведь,нельзя,например,видеть во французах 
нашего времени прежних галлов,а в соответственных нам Болгарах-Волжских 
Булгар.Казаки на протяжении своей многовековой жизни,тоже прошли ряд 
изменений и появились на арене современности несколько иными,чем были 
их предки,две тысячи лет тому'назад"./Г.В.Губарев:"Книга о казаках". 
Кн.1,стр.9-10.Париж.1957 год/. 

Российские историки в стремлении приобщить казаков в"лоно русского 
народа" ,как11 чисто русское- явление" , дошли до"оформления"ими того положе-
ния,что согласно их"исследований"пространства Юго-Востока Европы,пред-
ставляли собою какое-то огромных размеров"Дикое Поле"9на протяжении : • ':> 
многих столетий,чуть ли не с эпохи окончания Великого переселения наро-
*дов и до полной ликвидации монголо-татарского ига в отношении Московии 
/конец ХУ столетия/,и казаки появились в этих пространствах Юго-Востока 
Европы лишь тогда,когда положение это пожелала возыметь,созданная по- • 
приказу российского царя Николая 1"бегло-холопская теория"о происхожде-
нии т.наз."русских казаков",написанная беглым поляком,предавшим свой 

~Польский народ,Броневским в 30-х годах прошлого XIX столетия. 
Сущность т.наз.турецко-татарской теории о происхождении слова"КАЗАК,!, 

• заключается в том,что согласно трактования этой теорий,слово"КАЗАК"за' •% 
родилось лишь в конце ХУ столетия,т.е.с появлением турок в степях Юго-~ 
Востока Европы,и где последние встретились с беглыми холопами из Моско-
вии,которые впредь стали,якобы,называться казаками.Детализируя подобные 
установки казенных российских историков и ученых,создавших легенду сию, 
приводим их утверждения в отношении предположительного происхождения 
слова"КАЗАК",по турецко-татарской линии: 
±/"Слово"Казак"не русского происхождения,а вероятно тюрско-татарского 

происхождения",гласит российское изложение :"Энциклопедия Военных и Мор-
ских Дел"./Составлена под главной редакцией ген.лейт.Леера,заслуженного 
профессора Николаевской Академии Генерального Штаба.Санкт-Петербург. 
~Вьпи4,стр.58.Рубрика:"КАД-КАЗ".1891 год/. 

2/п Самое название "Казак11, несомненно татарское и означает сперва вся-
кого бездельника,а потом низший род воинов,набранных из таких бродяг". 
/"Большая Энциклопедия"."Словарь общедоступных сведений по всем отрас-" 
лям знаний".Том 11,стр.143.Изд.6.В изд."Товарищество Просвещения".С.Пе-
тербург. 1911 год/. 
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3/"ВДЭАК"/козак-устаревшее/, тюркское слово-КАЗАК,что значит бобыль11. 

/"То.ткэвт-гЗ словарь русского языкаппод редакцией проф.Д.М.Ушакова.Соста-
вили: Г. С.Винокур,проф.Б.А.Ларин,С.И.Ожогов и др.Том 1,стр.1279.Москва. 
1935 год/. 
4/"Казаки или казак-татарское слово и означаетпудальпы","вольные лк>-

ди",а также отряды конницы,несшие охрану на гранипах"./"Большая Совет-
ская Энциклопедия".Том 29,стр.606.Москва.1935 год/. 
5/"Казаки".Татарское слово"казак"или"козак",что значит"вольный чело-

век",еще в Х1У веке назывались люди"гулящие",т.е.свободные и не припи-
санные ни к какой тяглой общине,нанимавшиеся при том на работу в разно-
го рода промыслах,относящихся к области добывающей промышленности,в со-
леварении,рыболовстве и т.д.Таким образом сложились два основных приз-
нака, отличавшие казаков,во первых-свобода личная и свобода от тягла,а 
во вторых,занятия добывающей промышленностью.Позднейшие казаки отлича-
лись от древнейших только том,что усваивался еще третий признак-военные 
занятия"./"Энциклопбдический Словарь Русского Библиографического Инсти-
тута Гранат".Том 22,стр*90-91.Москва./Советское издание/. 
б/"Казак"-работник,наемный человек.Из татарского-казак,вольный чело-

век, удалец" ./"Etymological Dictionary the Russia Language".By A.G.Oreob-
razhensky.Columbia University Press.New York.1951.Cap.282/. 

7/He так давно умерший в эмиграции,казачий историк полк.гон.штаба В. 
Добрынин утверждал,что слово"Казак"всецсло происходит от татарского или 
турецкого слова"гузак"или"гозак",что в переводе означает:"легко воору-
женный воин,облик которого сохранился в Донском казаке,как в боевом 
снаряжении/седло с высокими луками и переметными сумами,так и в прочих 
действиях на войне"./В.Добрынин:"Краткий исторический календарь Донско-
го Войска".Прага Чешская.1928 год/. 
8/Казачий публицист,доктор государственных наук В.Синооков давал сле-

дующее определение слову"Казак".~"Слово"Казак"-татарского происхожде-" 
ния.В русском обиходе,оно появилось лишь с ХУ1 века и означало челове-
ка вольного,не знающего над собой никакой власти"./В.Синеоков:"Казачес-
тво и его государственной* значение".Париж.1928 год/. 

9/Историк XX века,проф.С.Г.Сватиков высказывал также мнение,что"Имя 
"Казак"заимствовано у татар,которые давали это название всаднику с лег-
ким вооружением"./Проф.С.Г.Сватиков:"Россия и Дон",стр.10.Вена.1924 г./ 

10/"КАЗАКИ",турецкое слово-Казак,легко вооруженный солдат",значится' 
такое определение в специальном Энциклопедическом Словаре:"30*000 ино-
странных слов,вошедших в употребление в русский язык,с об,ясненйем их 
корней".Составил по словарям Гейзе,Рейфа и других Михольсон,стр.227. 
Москва.1847 год/. 
Выражают свое суждение в отношении турецко-татарского происхождения 

слова"КАЗАК"и некоторые другие историки,как то: 
l/Известный казачий историк проф.Ф.А.Щербина склонен думать о тюркс-

ком происхождении слова"Казакп./Проф.Ф.А.Щербина:"История Кубанского 
Войска".Том 1.1910 год/. 

2/"Слово-"Казак"есть турецкое слово". /"The Oxford englisch diction-
narv"/. 
3/Слово"Казак"есть турецкое слово и обозначает понятие-партизан,чело-

век,который не сражается в рядах войск,но который проводит против вра-
га быстрый и неожиданный набег,почему само слово"казаки",определяет 
экспедицию оного роду",выражает свое мнение проф.Картмер,официальный 
переводчик труда Рашид-Эддина:"История Монголов Персии"./Raschid-Eddin: 
"-Histoire des Mongols de la Perse ".trad, par Quatremere/. 
4/Известный историк проф.И.И.Костомаров,рассматривая вопрос о проис-

хождении слова"Казак",полагал,что:"Самое раннее начало казачества теря-
ется для нас в истории.Вероятно оно возникло при столкновении с тата-
рами. Слово"Казак" -чисто татарское"./Проф.Н.И.Костомаров:"Из нашего про-
шлого" .Берлин. 1922 год/. 
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5/lîKosak,t турецкое слово -KAZAK - легко вооруженный воин, доброволец, 

холостяк". /"Etymologischer Vortorbuch der Slavischen Sprachen von Fra~ 
eis Miklosich".Wien.1886/. 
б/Украинский историк просо.Дм.Доропенко говорит также о татарском про-

исхождении словаСКАЗАН%давая следующее пояснение :"В пхвнхчн1й Украгш!, 
де скупчилося населения,ставало людям т1сно.Там було багато паи1в,потом-
KiB княжих та боярських род1в,вони заводили пом1цицьке господарство,т±с-
нили селян i примушували робити на себе.Та й державна орган1зац1я була 
там б1лыпе розвинена х .теж докучала населению повинностями й податками. 
Тут у стику в1ч-на-в1ч 1з татарскою небезпекою була воля.Тут i адм1н1ст-
рац1я i пани готов1 були давати всяк1 п!льги,або знаходились см1ливш1 
люди,як1 одважувалися б тут мешкати.Тим то серед р1дкого населения диких 
степ1в,вироблявся в1льнолюбивий см1ливий дух i вм1ння поводитись i3 збро-
ею,щоб при потреб! дати в1дс1ч ворогов1.3 цього пограничного населения 
замкових околиць формувались oöopoHHi ватаги в1дважних людей,озброюва-
лись,набрали потр1бного запасу,вибирали co6i отамана й пускались за здо-
биччю далеко в глиб степ1в,на т.званх"уходи" ,або на Дн1провий Низ,1 тут 
проводили ц1ле л1то,займаючись зв1роловством,риболовством i пас1чницт-
вом.На зиму верталшзь дод0му,впгороди"1 повесн! вих1дц1 8 П1вн1чних ук-
рахнських земе-ль,приваблювали в1льним,хоч i небезпечним життям у^степу. 
Не раз ватагам цих здобичник1в доводилось зустр1чатись з такими ж здобич-
никами з татарського боку,татарськими чабанами або з загонами,що просту-
вали на Украхну для грабхжницьких напад1в#Тодх войй або вступали в 6ifi з татарами,коли мали досить сили,або старались заховатись,коли ворог був 
дужчий.Такий промисел з шаблею при боц1 та рушницею за плечима,називав-
ся"козакуванням",слово позичене з татар,де,як ми т1льки що сказали,були 
й свох так1"козаки"./Проф.Дм.Дорошенко:"1стор1я Украхни",стр.81-82#Ви-Д'ання 4#Аугсбург.1947 р1к/. 
7/"Самое слово"КАСОГ"-тюркского,может быть,хозарского происхождения, 

в точности соответствует татарскому"КАЗАКпи означает:вольный,бобыль,до-
бычник-воин.Арабы произносили это словопкешак!| ,а осетины до сих пор на-
зывают черкесов!,касакп.Хозары,которые повидимому дали его черкесам,под-
черкивали этим именем черту быта,особенно бросавшуюся им в глаза.Соглас-
но указаниям арабских географов,хозары сами не занимались добычей мехов, 
меда,воска и рабев.Они эти товары или собирали,как дань,или скупали у 
вольных добычников.Уходя в степи,казаки уходили из рода,общины,от влас-
ти и,конечно,от повинностей,от"тягла",что особенно подчеркивается укра-
инской песней,прибавляющей иногда к чужому слову"казак",свое понятное 
"нетяга"./А.Ф.Лещенко:"К вопросу о происхождении украинского казачест-
ва" ."Сборник статей по экономике и культуре".Выпуск 1.Екатеринодар.1927./ 
Можно приводить бесконечные ссылки и выдержки из трудов различных ис-

ториков и ученых,а равно выдержек из энциклопедий/и при том в подавляю-
щем большинстве случаев русских энциклопедий,прим.наше/,утверждающих 
или доказывающих,что слово"КАЗАК",является производным началом турецко-
го или татарского языков.Признавая такое положение,надлежит тогда же 
считаться с фактом,что носители этого слова"КАЗАК",т.е.современные ка-
заки, появились на историческом фоне лишь в период времени,связанный или 
с нашествием монголо-татар в XIII веке на Европу из Азии,или еще позже, 
в конце ХУ или в начале ХУ1 столетий,когда турки закреплялись на Черно-
морско-Азовском побережьи. 

Делая известный вывод из вышеприведенных ссылок на турецкое или татар-
ское происхождение слова"КАЗАК",как равно принимая во внимание разномыс-
лие в вопросе действительного происхождения слова"КАЗАК",уместной,в дан-
ном случае является постановка вопроса:до или после,а возможно и в са-
мый период монголо-татарского нашествия в степи Юго-Востока Европы,воз-
никло слово"КАЗАК"# 
Пресловутый создатель"бегло-холопской теории"о происхождении Донских 

казаков,В.Броневский,пишет в своей:"Истории Войска Донского",том 1,стр. 
44,следующее : 
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"0 разбоях Ордынских казаков в последний раз упоминается в 1500 году, 

а на их место в запустелой,безлюдной степи,где хищники сии для грабежа 
скитались около 150 лет,спустя полвека,являются в истории новые казаки, 
под названием Донских.Сии будучи русскими и потому подданными Иоанна, 
-имели нашу веру,наш облик и наши обычаи". 

Исследуя вопрос происхождения слова"КАЗАК" ,в отрицание вероятности 
турецко-татарского происхождения этого слова,при установлении возможно-
го основного корня слова"КАЗАК,!,надлежит принять в рассчет следующие со-
ображения: 
1/Слово"КАЗАК",отнюдь не является обобщающим началом,как производное' 

определенного корня тюрско-татарских языков,по признаку лингвистическо-
го начала,а выявдяет собой словесный корень"КАЗ,!,совершенно иного проис-
хождения и всего только с оригинальным окончанием11 АК",свойственным тюр-
ско-татарским языкам• 
2/Слово"КАЗАК"возникло задолго до нашествия монголо-татар на Юго-Вос-

ток Европы. 
3/Слово"КАЗАК"имеет. много сходственного с наименованием страны КАЗА-

ХЙИ,на Кавказе,описанной Византийским императором Константином Багряно-
родным^ X столетии. 
Не выдерживает критики и теория о Средне-Азиатском происхождении сло-

ва"КАЗАК". 
Проф.Сеньковский исследовав вопрос о происхождении слова"КАЗАК",ука-

зывал: "...в Джагатайском подлиннике,где имеются записки известного Ба-
бера-Мирзы,несколько раз встречается слово,тКазак",в значении бродяги и 
производные от него слова:"казаклык"-бродяжничество,"казаклымак"-бродяж-
ничать, скитаться,но значения сии заимствованы от образа жизни народа, 
-называемого казаками"./Цитата г.Сеньковского,см.Левшин:"Описание Кир-
гиз-Казачьих или Киргиз-Кайсацких Орд и степей".Часть 4,стр.41.Санкт-
Петербург .1832 год/. 
Разбирая этот вопрос,известный английский исследователь языков,проф. 

В.Д.Е.Аллен утверждает,что слово"КАЗАК"имеет длинную и не совсем уточ-
ненную историю своего возникновения.Разбирая этот вопрос,проф.Аллен по-
ясняет,что слово"КАЗАК",будучи переводимым с турецкого языка,означает 
понятие s"разбойник,авантюрист,человек нарушающий мир"«Согласно изыска-
ниям этого же профессора,в тюркских языках и наречиях,слово"КАЗАК,!,по-
является уже в ХУ веке,в момент начала распада империи Тамерлана и на-
чала ссоры между его наследниками« 
Последнее определение английского профессора В.Д.Е.Аллена,указывает 

на факт,что слово"КАЗАК",отнюдь не было занесено волнами средне-азиатс-
ких ьапоевателей в стопи Юго-Востока Европы,а наоборот было воспринято 
последними и уже отсюда перешло в Среднюю Азию, 
Известный казачий историк ген.Ис.Ф.Быкадоров,говоря о происхождении 

слова"КАЗАК",определенно подчеркивает,что:"Названия Казах и Казак,совер-
шенно тождественны.Первое по тюркскому,более мягкому произношению,а вто-
рое по более твердому татарскому"."Население Подонья-Бродники,продолжа-
ло существовать и в составе Золотой Орды,в вийе 'особого- организма.Это 
население,как устанавливают исторические данные,говорившее на славянс-
ком языке,исповедывавшее православие,в это врёмя получило название Дон-
ских казаков"./йс.Ф.Быкадоровs"Донское Войско в борьбе за выход в море"# 
/154.6-1646 г, г./" .Часть 1,стр.7-9.Париж.1937 год/. 
Приведением подобного критерия со стороны ген.И.Ф.Быкадорова/а далее 

и мпоп::: иных историков/,гипотеза английского проф.В.Д.Е.Аллена о возник-
новении словапКАЗАКпв тюркских языках и наречиях в ХУ столетии,не выдер-
живает никакой критики.Все рассуждения проф.Аллена в этом отношении, 
страдают'отсутствием надлежащей обоснованной научно-исторической аргу-
ментации. 

Согласно трактованияпроф.Аллена:"...казаком является каждый человек, 
который не желает подчиниться решению судьбы и предпочитает вести аван-
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тюрлстическуто жизнь,увлекая за собой других людей".В качестве определе-
ния эпохи,Аллен указывает на"годы казакования султана Гуссейна.Считая, 
что слсво"Казак"представляет собой скорее название профессиональное,чем 
национальное/расовое/,Аллен подчеркивает одновременно,что порой некото-
рые национальные названия были образованы на основе народного определе-
ния по профессии.К примеру,слово"казак"было распространяемо на тех лю-
дей,которые стремились отделаться от съоих князей-владык.В классическом 
произведении"Тарих и Рашид",узбеки покинувшие своего Хана,получили наз-
вание узбеков-казаков,и сохранили такое название,как этническое опреде-
ление включительно до нашего времени. 

О происхождении слова"КАЗАК"5на основе Средне-Дзиатской теории,гово-
рят следующие источники: 

1/ 1!СловопКазак"происходит,вероятно,от средне-азиатского слова"Казмак|! 
-скитаться,бродить,как. гайдук,гайдучить.Киргизы зовут себя-Казак/тюркс-
кое слово-войсковой обыватель,поселенный воин,принадлежащий к особому 
сословию воинов лгко-конного войска,обязанного служить по вызову на сво 
их конях,в своих одеждах и вооружении"./"Толковый словарь живого велико 
русского языка"Влад1шира Даля.Том 2,стр.176-177.Москва.1900 год/. 
. 2/французский историк проф.Лесюр,написавший по приказанию императора 

Наполеона "Историю о Казаках",высказывал следующее своеобразное мнение 
о средне-азиатском происхождении слова"КАЗАК":"Шахматай-Хан имел при 
себе .брата, по имени Казак.Этот военный мог иметь под своей командой вой 
ска,которые приняли его'имя,чтобы тем самым сделать ему честь,сообразно 
древнего обычая у Татар.Тартары или Татары,как называют теперь все- ори-
енталисты, производили свое название от имени своего главы-Татар,подобно 
тому^как Монголы производили свое название от имени Могул-Хана,Манжуры 
от Манжур,Оттоманы от Отман,Кипчаки или Кипзаки от Кипзак,Узбеки от Уз-
бек,Ногаи от Ногай и т.д.,и согласно этого общего обычая,небезосновате-
льно было бы думать,что Казаки,об имени которых так много спорили,про-
изводили свое имя от какого-нибудь из их начальников". /Lesur: "Histoire 
des Cosaques".Vol.1,p.149.Paris.1814/. 

З/Воеточный историк Абул-Гази сообщал:"Казаки жили в тех местах того 
же наименования и Татары произносили слово Капчак/Кипчак,Кипзак,Капчак, 
прим.наше/,как Казак^Европейцы же превратили это слово в"Cosaque*./Abul 
ghasi:"Histoire genealogique des Tartares par Due de Leyde".1726/. 
.4/Согласно мнения ученого лингвиста Анисимова,слово"Казак",происходит 

от корневого начала тюркских языков,ибо"Казак"есть испорченное слово 
Казык-кол,на котором держится юрта.Кыр-гызы называют себя обыкновенно 
-Казн:-:,иначе говоря человек,не имеющий дома,живущий в кольях или юртах" 
/Анисимов:"Сборник"Живая Ст арина".Выпуск 3,стр.430.1894 год/. 

5/Критикуя воззрение Анисимова,,известный ученый проф.Клапрот считал 
возможным производить начало слова"Казак",от другого испорченного слова 
тюркского пpoиcxoждeния"Kызaк"-caни".Дlaproth:"Vogage au Mont Caucase 
et en C-e orgie ".P. 58. Par is. 1823/. 

6/Несомненным фактом является примечательное обстоятельство,что от 
внимания различных историков и ученых,трактующих не только о турецко-
татарс:сом,но даже и о Средне-Азиатском происхождении слова"КАЗЛК",уско-
льзнуло' положение,что у Монгрло-Татар,впредь до выхода их в пределы сте 
пей Юго-востока Европы,вообще/речь идет о монгольских полководцах Джебе 
и Субботае,появившихся с'своими конными корпусами на территории Дона, 
в 1221-1223 г.г./никогда,нигде и ни при каких обстоятельствах,не приме-
нялось v. житейском обиходе слово"КАЗАК".Это положение легко устанавлива 
ется очевидностью исторических данных,согласно которых,уже после проник 
новения Монголо-Татар в Европу,в период 1221-1235 г.г.,в их боевом сос-
таве войск,стала появляться особого рода легкая конница,которая сообраз 
но роду своего вооружения и снаряжения,как и специфической тактике воен 
кых действий,получила названия:Казаков и Улан.В монгольско-татарской 
среде,слово"КАЗАК"стало получать право гражданства,лишь с образованием 
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Золотой Орды Б половине XIII века,укоренившись в житейском обиходе в 
ХУ столетии,с образованием Киргиз-Кайсацкой/Кайсакской/Орды,иначе назы-
вавшейся Казачьей или Синей Ордой.Также слово"киргиз-кайсак"или"киргиз 
-казак",утвердившееся в монголо-татарской среде,было позаимствовано Мон 
голо-Татарами от носителей этого имени Донских казаков,с появлением пер 
вых в степях Дона в XIII веке и было усвоено ими далее.в качестве назва 
ния одной из пяти Орд/Киргиз-Кайсацкая или Казацкая Орда/,входивших в 
состав могущественного монголо-татарского государства Золотой Орды... 
Русский,вернее российский язык получил'свое развитие и усовершенство-

вание под сильным влиянием тюрско-татарских языков,почему в названном 
языке получилась масса своеобразных слов с оригинальным окончанием,глав 
ным образом на"АК,! и на "ЯК11. -
Если слово"КАЗАК"начать подвергать фонетической разбивке,то графичес-

кая структура названного слова,обозначится в форме составных частей: 
"Каз"и"Ак".Отбрасывая окончание"Ак",мы имеем формальный корень исследуе 
мого слова"КАЗАК",в форме слога"Каз".В одинаковой мере,беря в качестве 
образчика другие идентичные слову"КАЗАК",по фонетическому созвучию ту-
рецко-татарские слова"гозак1%ли"гузак"устанавливается получение полной 
возможности созвучного йерехода буквы"Г"в"К",неоспоримым следствием че-
го могло бы являться и установление полной лингвистической тождествен-
ности корневых начал исследуемых слов современного слова"КАЗАК"и турец-
ко-татарских слов"гозак"и"гузак". 
Выше было рассмотрено положение,согласно которому cлoвo"KAЗAK,1,отнюдь 

не представляет собой производный продукт тюрско-татарских языков,а вы-
являет определенны^ лингвистический корень"Каз",совершенно иного проис-
хождения,имея всего только оригинальное окончание"АК"двойственное озна 
ченным языкам. 
.Первый во времени,официальный историограф Российского государства Н. 
М.Карамзин,составивший на основании первоисточников летописного и архив 
ного порядка историю Российской империи,в первой половине XIX века,и 
кроме того являющийся представителем определенного течения в российской 
историографии,отвечая на поставленный вопрос,когда бы могло действктель 
но возникнуть слово"Казак",поясняет,что:"...имя Казаков древнее Батыева 
нашествия/1237 год,прим.наше/и принадлежало Торкам и Берендеям,которые 
обитали на берегах Днепра,ниже Киева.Они назывались Черкасами и Казака-
ми.Не желая покоряться ни монголам,ни Литве,они жили,как вольные люди 
на островах р.Днепра,огражденные скалами,непроходимыми болотами и трос-
тниками : принимали к себе многих россиян,бежавших от угнетения,смешались 
с ними й под именем Казаков,составили один народ...Сие имя означало 
вольницу,наездников,удальцов,но не разбойников,как некоторые ссылаются 
на лексикон турецкий.Оно без сомнения,не бранное,когда витязи мужествен 
но умирая за вольность,отечество и веру,добровольно так назывались". 
/Н.М.Карамзин:"История Государства Российского".Том 4.Санкт-Петербург. 
1848 год/. 
Таким образом,Н.М.Карамзин установил,что слово"КАЗАК"существовало за-

долго до Батыева нашествия,которое,как известно,было в середине 40̂ -х 
годов XIII столетия. 
Формулируя подобным образом свою персональную точку зрения в вопросе 

о - происхождении слова"КАЗАК",Н.М;Карамзин являлся невольным основателем 
т.наз.Кавказской теории о происхождении слова"КАЗАК",как равно и нова-
тором в вопросе определения этнического происхождения казаков,КАК КАЗА-
ЧЬЕГО НАРОДА-НАЦИИ! 
.Н.М.Карамзин указывал в 8-м томе своего капитального труда"Йстория 
Государства Российского",что на берегах р.Днепра,ниже Киева:"Там,где мы 
находим и первые жилища малороссийских казаков/Запорожских,при^1^даше/, 
Торки и Берендеи назывались Черкасами,Казаки тоже'.Вспомним Касагов', оби-
тавших по нашим летописям между Касйийским и Черным морями»вспомним и 
страну КАЗАХИЮ,полагаемую императором Константином Багрянородным в сих 
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же местах;/подч.нами/прибавим5что Осетинцы именуют Черкесов-Касахами* Столько обстоятельств вместе заставляют думать,что Торки и Берендеи на-
зываясь Черкасами,назывались и Казаками"» 
Подвергая критическому выводу и обозрению мнение Н.М.Карамзина,можно 

усматривать,что слово!*КАЗАК",фигурировало в исторической жизни народов 
Юго-Востока Европы в X-XIII столетиях,основанием чего служат: 

l/йсторик ХУШ-Х1Х столетий Д.Бантыш-Каменский считал,что первые За-
порожские казаки переселились с Кавказа и произошли от Черкас,каковое 
название"Черкас,в делах Коллежского Архива,дается Запорожцам и Донцам", 
причем их"...физиономия азиатская,при языке славянском и вере греко-рос-
сийской"•/Д.Бантыш-Каменский:История Малой России".Том 1.Санкт-Петер-
бург. 1818 год/• 
2/йзвестный чешский историк и ученый академик Шафаржик устанавливает, 

что:"В старину,они/Черкасы,сами себя называют Адигами/называли себя еще 
Казаками и даже теперь известны под этим именем у Осетин и Мингрельцев. 
От них то,сколько известно впоследствии,имя Козак,перенесено было и на 
некоторые ветви русских славян"./Шафаржик:"Славянские древности".Том 1. 
Стр.66/. 
3/Первый историограф Донских казаков,русский военный инженер и гене-

рал А. Риггельман, написавший по поручению российского правительства труд: 
"История или повествование о Донских казаках".1778 год,писал,что:"Нача-
ло казаков происходит со времени 948 года,от имени славного победителя 
Татар-Касака и по его имени именовалось воинство его-Казаками,о чем Си-
нопсис Киевской пишет также,что победивши татар,казаки жительствовать 
остались между реками Доном и Днестром"• 
4/Древние летописи:Воскресенская,стр.287;Лаврентьевская,стр.27Патри-

аршая, стр. 93, гласят: ".. .и одоле Святослав Козаром.И Ясы победи и Коса-
ги". 
Известный историк проф.Срезневский в труде :"Материалы по истории", 

Том 1,под рубрикойпКазак",приводит сообщение от 1395 года,в котором го-
ворится,что: "В грамоте о Белозерском монастыре говорится о монастырских 
людях...","а монастырский люд были Иван Кощеев да Слюша Филипов,да олуг 
-монастырский Казак."Подобно устанавливается,что уже в конце Х1У столе-
тия, в пределах Московии,оказался в числе монастырских слуг и казак,кото-
рый, конечно, являлся несомненно политическим эмигрантом с Дона,где был 
учинен погром Золотой Ордой,после поражения на Куликовском поле,в авгус-
те 1380 года,так и со стороны,позднее обозначившихся полчищ средне-ази-
атского властелина Тамерлана"* 
Вновь приводим ссылку на труды ген.А.Риггельмана: 
1/пКраткая Московская летопись напоминает нам,что перед сражением Ве-

ликого Князя Московского Дмитрия с Мамаем,поднесена ему Донскими каза-
ками икона Донская^которая была в Москве,в Донском монастыре"» 

2/"Что когда сила татарская начала упадать,то казаки видя,что Москва 
начала явно противиться татарам,также напали на них всеми силами"./"Ис-
тория или повествование о Донских казаках,из российских и иностранных 
историев,летописей,древних дворцовых записок и из журнала Петра Велико-
го" ,инженер-генерал-майор и кавалер Александр Риггельман.Москва.1788 г./ 
Точно устанавливается существование уже казаков,как казаков в 1330-

1395 г.г«,на основании нижеследующих исторических материалов: 
1/"Акты Исторические".Том 1.№1."Благословение Митрополита Алексея 

всея Русй/не России и не Москвы,прим.наше/,на Червленный. Яр,между 1334-
1358 г.г." -- ~ - ' . . . 

2/"АктьГИсторичесйпо"«Тон.1,ЮЗ."Благословение Митрополита Алексея всея 
Руси ко веем христианои,обретШоцимся в пределах Червленного Яру н по ка-
раулом возле Хопер и"на Дону", 

З/Проф.Срезневский:"Материалы по истории".Том 1.1907 год. 
4/Проф.И.М.Снегирев:"Древнее сказание о победе Великого князя Димит-

рия Иоанновича над Мамаем".Москва.1829 год. 
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5/Проф.Й.М.Снегирёв:"Русская Старина в памятниках церковного и град:-' 

данского зо-дчсства" , стр.2-3 .Москва. 1852 год. < - - г : 
б/Проф.И.Забелин:"Историческое описание Московского Донского ставро-

пигиального монастыря",стр.3-4.Изданио ,6 .Москва. 1893 год. 
7/мИсторический очерк развития Казачьих Войск"."Главное Управление 

Казачьих Войск".Том 1,стр.45#"Столетие Военного Министерства".Том 9. С.Петербург.1902 год* 
8/М.Сенюткин:"Донцы".Том 2,стр.170-171,207-208.Новочеркасск.1899 год. 
9/Х .И.Попов:"Краткий очерк истории Донского Казачества".Новочеркасск. 

1909 год. 
10/Ис .Ф.Быкадоров: "История Казачества?1 .Том 1, стр.78 .Прага-Чешская. 

1930 год. 
ll/И.Абрамов:"Несколько исторических сведений о Гребенеких и Терских 

казаках"."Военный Сборник"№6,стр.272.С.Петербург.1877 год. 
12/М.Н.Хорошхин:"Казачьй Войска"./Опыт военно-статистичсского описа-

ния/.С.Петербург.1881 год. 
13/" Ермолинская летопись".Н.М.Карамзин;"История Государства Российс-

кого".Том 23,стр.125-127.Санкт-Петербург.1848 год. 
14/"Собрание Государственных грамот".Том 1.Прим.32 и т.д.и т.д. 
Подлинное существование Донских казаков в Х Ш - Х У столетиях,доказыва-

ется пребыванием их в составе паствы Сарайской/Сарской/и Подонской Каза 
чьей Православной Епархии,в тех же столетиях. 

Существование Донских казаков в Х Ш - Х У столетиях,в составе Генуезс-
ких и Венецианских колоний Азовско-Черноморского бассейна. 
Как следствие из указываемого,следует,что в Х Ш - Х У столетиях сущест-

вовало слово"КАЗАК",в понятии этнического содержания,закрепленное за 
Донскими казаками. 
Исследуя досконально вопрос о приблизительном времени зарождения сло-

ва"КАЗАК",можно видеть наглядно,что, известный церковный историк Архиман 
дрит Антонин сообщает весьма'-интересные данные об этом вопросе в своем 
труде : "Заметки ХИ-ХУ веков,относящиеся к греческому городу Сугдее/Су-
даку/,приписанные на греческом Синаксаре-Синаксарионе./Сокращенное изло 
жение жизни Святых,для проведения церковной службы на Литургии.Кроме 
того,там же были писаны краткие заметки о жизни греческого города Суг-
деи-Судака в Крыму,преимущественно известия о смерти тех или иных граж-
дан названного города,как и сообщения о нападениях татар,о землетрясени 
ях,затмениях солнца- и луны,прим.наше/и напечатанные в"3аписки Одесского 
Общества Истории и Древностей".Том 5.Одесса.1863 год,где на стр.613 име 
ется одно особенное сообщение,записанное в Синаксаноне,под:датой 17 мая 
1308 года:"...Раб Божий Алмалет,сын Самаки,пронзенный мечами КАЗАКОВ.." 
Приводимое сообщение имеет совершенно исключительное историческое зна 

чение,ибо тем самым доказывается существование уже казаков в 1308 году. 
Это же сообщение дополняется далее^еще более сенсационным,с историчес-
кой точки зрения,документом,как знаменитый Словарь-Манускрипт,"Кодекс 
Куманикус",представляющий собой"Алфавит"к изучению Половецкого и Перси-
дского языков,составленный в конце XIII столетия и ныне сохраняющийся 
в подлиннике,в книгохранилище' Святого Марка,в Венеции. 
Наличие таких исторических документов дает полную возможность конста-

тировать, неоспоримый факт,что словр!|КАЗАК|!встречается уже в научно-исто 
рической литературе в конце XIII столетия.Записанное в э.том"Кодекс Ку-
маникус" ,кумыко-половецкое слово"Газал-Казак",как и приводимые там же 
для сравнения аналогичные по своему смыслу и значению,персидское слово 
"Наобат"и Средне-Азиатское слово'Фюат",имеют идентичное переводное зна-
чение -охрана, сторожевые люди. 
• Неоценимой научно-исторической ценности и значения,именно для казаков 
XX столетия,являются нижеследующие исторические труды: 

l/nCodex Cumanicue Bibllotecae ad templum Marci Venëtlarjum" .Budapest. 
1880. 
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2/к. Gr oubech : "Monumenta Liguorum Aziae Ma lore s " •Kopenhagen, 1936. 
3/Radioff W.:"Das Türkische Aprachroaterial des. Codex Cumanicus"."Mémoi-
res de l'Academie Imperiale de Sciences de St.Petersbourg".7 serie 
T . 35 N6. 

С захватом тйт£,ро-монголами степных пространств Юго-Востока Европы,в 
40-х годах XIII столетиями образованием Золотой Орды,в течение последую-
щих столетий>происходила известная ассимиляция или поглощение татаро-
монголами степных народов,освоенного ими Юго-Востока Европы.В частности,; 
подобную ассимиляцию испытали на себе Половцы/по древним летописям/или 
Куманы/по венгерским источникам/.В конце концов,кумано-половецкий язык 
был свойственен продолжительное время татарам,находившимся в Крыму.В 
данном случае,лингвистическим доказательством этого положения,служит 
язык Крымских караимов,которые в известной своей части,выселились из 
Крыма в ХУ столетии в Литву. 

С другой стороны,один итальянский купец и один испанский католическйй 
миссионер свидетельствуют о том,что они должны были изучать кумано-по-
ловецкий язык,в качестве тюрско-татарского диалекта,что было в середине 
Х1У века:/jireeek G.: "Einige Bemerkungen über die der Petschenegen und 
Rumänen,sowie über die Folkerschaften der sogenanten Gagauzi und Surgu-
ci im heutigen Bulgarien".Wien.1889/. 
Резюмируя по поводу вмещения слова"КАЗАК"в знаменитом!?Кодекс Кумани-

кус",т.ё.в кумыко-половоцком словаре Х1У века,нет никаких сомнений в 
том,что: 
1/"Кодекс Куманику с11 был составлен выдающимися языковедами/лингвисты/ 

во времени,возможно католический миссионерами,а может быть и Генуезс-
кими купцами. 

2/Благодаря наличию"Кодекс Куманикус!?,в настоящее время видим,что сло-
во 11 КАЗАК было широко известно в исторической жизни народов степной по-
лосы Юго-Востока Европы,уже в конце XIII столетия. 

з/в начале Х1У и в конце XIII столетий,были также общеизвестны и но-
сители этого именипКАЗАК",в понятии"охрана11,"сторожевые люди",на службе 
Золотой Орды,на границе с Московией,на Червленном Яру и по караулам 
возле Вороны и на Дону,и на службе в Генуезских колониях. 

Сопоставляя все приводимые данные,легко можно видеть,что слово"КАЗАК", 
отнюдь не является производным тюрско-татарскйх языков,основанием чего 
служит"Кодекс Куманикус"с конца XIII столетия. 
Как пишет один из казачьих обозревателей нашего современья:"Нет ника-

кого сомнения для. утверждения,что все население Юго-Востока,при нашест-
вии Половцев,а потом и Татар,было полностью уничтожено.История подтвер-
ждает,что при нашествии самых страшных завоевателей,население никогда 
не подвергалось поголовному уничтожению.После сопротивления,оказанного 
населением Юго-Восточной Руси,при осаде их столицы Атрии или Руси,по 
сведениям иностранного путешественника Паоло Карпини,по взятии ее,Тата-
ры истребили великое число Русов/т.0.казаков,как тогда иностранцы назы-
вали население Придонья и Дона,прим.наше/,живших на землях половецких". 
В тоже время,другой иностранец^посол Людовика Святого к Батыю,проезжая" 
по Земле Войска Донского,писал:"Русы/но не"русские"/в смешении с други-
ми народами,образовали ОСОБЫЙ НАРОД,закаленных воинов,добътающий все 
необходимое войной,охотой,рыбной ловлей и т.д.В силу создавшихся условий 
они не могли строить больших городов,и для защиты от холода и непогоды, 
строили землянки и постройки из хвороста и камыша,но не отказывали ово-
йм дочерям и женам в богатых нарядах.Женщины украшали свои головы осо-
бым убором,похожим на головной наряд француженок того времениуниз пла-
тья опушали мехом выдры,белки и горностая.Мужчины носили короткую одеж-
ду, кафтаны, чекмени и барашковые шапки"./Рубруквис:''Описание путешествия 
в '.Монголию?1. "А •Гордеев : "Истоки казачества". "Из Казачьей йстории"-"Обще-
казачий Журнал"№9#США.1949 год. : 
Фаза пребывания казаков под владычеством Половцев и Печенегов,в эпоху 



X-XII столетий,нашла себе полное отражение р -летописях того времени,как 
и в записях иностранцев,бороздивших.степи Юго-Востока Европы,при своем 
следовании в Золотую Орду,а то и непосредственно к самим Половцам и Пе-
ченегам • 

Создатель пресловутой российской казенной теории"о бегло-холопском 
происхождении Донских казаков,гВ.Броневский,полагал все же,что"Черкесы и 
Казаки суть одно и тоже название,которое позже носили Торки и Берендеи, 
известные в.древних летописях под одним обшим названием Черных Клобуков 
/головной убЪр-черные моховые шапки-папахи/,которые проживали в низовь-
ях р.Днепра с 1121 года,по изгнании их князем Владимиром Мономахом,из 
пределов Переяслвского княжества.С закреплением монголо-татарами своего 
владычества в степной полосе Юго-Востока Европы,Черные Клобуки в соеди-
нении с населением означенной местности,составили один общий народ,под 
именем КАЗАКОВ.Тот же В.Броневский,производит слово!,КАЗАК"от названия 
страны КАЗАХШ/КАСАХИИ/,населенной КАСОГАМИ. 
Как говорилось раньше,Касоги в лице некоторых меотийских племен/Меоти-

йское-Азовскоё море,прим.наше/так же,как созвучные им по имени Касаки, 
в лице Торков,Ториатов,Торпетов,много веков разделяли судьбы с другими 
приазовскими народами и потому охватывались общим для всех названием 
Меотов и Казаров.Кочевья и поселения Касогов Меотийских лежали вдоль' бе-
регов Азовского моря,по обеим его сторонам и их,вероятно,имеет в виду 
летописная запись 965 года.Но постоянное и независимое ядро Касаков-Ка-
согов в X веке,располагалось от верховьев Кубани,через Кавказские горы 
до берегов рек Кумы и Аракса.. 
Это самостоятельная касого-касакская страна у Греков называлась КАЗА-

КИЯ,у Арабов-КАШЕК,у Китайцев-КЭСА.Гдр-то,около Грузии,она имела свой 
выход к Черному морю.Ее местоположение довольно точно указывал император 
Константин Багрянородный.Русский историк В.Н.Татищёв исчерпывающе раз,-
ясняет запись Багрянородного,в следующих словам:"Император, выше Лазин-
цев,к северной стороне полагает Абазгов и Апсилов,потом Зихийцев,впрочем 
Папагийцев,поело Казахийцев и выше их Кавказ;выше Кавказа Аланов в степ-
ных местах.Император ясно пишет,чтб выше Казахии находятся Кавказские 
•горы и за оными горамр Алания"./В.Н.Татищев :"История Российская".Кн.1/. 

По Шафарику:"Казахи,древние Касоги-племя,обитающее в русской Армении, 
т.е.Эриванской и Тифлисской губерниях,тождественных с нынешними Кайсака-
ми.Страна Казах или Казахская дистанция,называется Страбоном Сакасене, 
входит ныне в состав Елисаветпольского уезда,Тифлисской губернии".. 
Свидетелями древней Казахии остались:город Казах на реке Куре и туран-

ский народ казаки и сейчас живущий у озера Севан/Армения,прим.наше/. 
Казахийцы были дальними соседями Казаров с Юго-Востока,а прямо на Вос-

ток от Волги до реки Сыр-Дарьи,в то время кочевали Гузы или Кайсаки'^по 
нынешнему тоже Казаки"./Г.В.Губарев:"Книга о казаках".Вып*3,стр.122-123. 
Париж.1958 год/. 
В другом месте Губарев говорит:"Область Саков еще в начале нашей эры 

сохраняла свое имя-САКАСЕНА.Следовательно,Скифы-Саки проживали здесь 
много веков подряд.Имя этого народа,с веками должно было пройти некото-
рые изменения. С одной стороны оно оказалось частично поглощено террито-
риальным названием соседей Албанов.С ними им приходилось объединяться 
для совместного противодействия Персам.А в других случаях,подобно тому, 
как в Средней Азии,к их имени приросла приставка КА,КОС,Саки начали на-" 
зываться КА САКАМИ, КАСАХАМИ, КО С САГАМИ и КАЗАХАМИ. Памятник ом такой переме-
ны и ее подтверждением служат последующее имя Сакасены-КАЗАХЙЯ и город 
КАЗАХ,который стоит'на р.Куре до наших дней"./Г#В.Губарев:"Книга о ка-заках" .Выпуск 1,стр.27.Париж.1957 год/* 

Исследуя далее этот вопрос,видим,что обитавшие в Черноморских,Азовс-
ких, Донских, Кубанских, Волжских и Аральских степях кочевники,составляли 
одну народность и имели"общее название;так греки'называли их Скифами и 
позже Сарматами,а персы-Касами.Эта общая народность делилась в свою оче-
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редь на крупные племенные группы,в которые территориально входили груп-
пы племен.Скифские племена находивпиеся в районе Сев.Кавказа,низовий 
Дона,Кубани и,Волги,составляли отдельную группу племен,широко известную 
. историкам всех времен,под названием СЛЮВ.Название "Кавказ "принадлежало 
' собственно Северному Кавказу"и ни в косм случае Закавказью. 

Грузинские предания гласят,что основателем Северного. Кавказа был один 
из сыновей Ноя,по имени Кавкас/ныне Кавказ/.В тоже время,по древне пер-
ейдбкому языку,елов.о"кавкас",имеет ' значение в понимании-"кующий кас"., 
т.е.скиф,занимающийся металлургией* 
Отбрасывая в сторону всякие легенды,видим,что на Северном Кавказе,за 

ПЯТЬ-ШЕСТЬ столетий до P.X.,действительно проживали племена и народы, 
которых древние персы называли"кавкасами".Точно так же племенная скифс-
кая группа, носившая название"саков",называлась теми же персами,как ,и 
сама называла се бя"кас саками",т.с."касскими саками". 
В понятии слова"кассак"или будущего слова"казак",входили многочислен-

ные племена,названия которых уже,в большинстве случаев,утонули~в глуби-
не истории, точнее; исторической давности.Однако,в их числе были:Чсркасы, 
Чиги,Берендеи,Торки,Аланы,Роксаланы и др.Говорили все на общем языке, 
сходственном с теперешним черкесским языком,подтверждением чего служит 
ряд черкесских названий на Дону/к примеру-селение Мокрый Чулек и Донс-
кой Чулек,на берегу Азовского моря или само слово Черкас,что означает7 
"каса из бассейна р.Чир или Чер,приток р.Дона/.Черкесы,Кабардинцы,Кара-
чаевцы были составной частью этой племенной группьиСами'Черкесы называ-
ют -себя"Адыгами",а слово"Чёркес",родившись на берегах р.Чир,в видс"чср-
•каса",позже было; переделано турками в слово"черксс".06 этих же"серсе-
•тах" ,либо"серсатах",писал и Византийский император Константин Багряно-
родный в 948 году,при чем надо помнить о том,что итальянский язык не 
имел буквы"Ч",изображая таковую буквой"С".Отсюда слово"Серсет"превраща-
ется в"Черкета"или"Черката",мало разнящееся от"черкаса". 
В стремлении охватить в большей'степени образование и развитие слова 

."КАЗАК",нельзя не учитывать т.наз^топо и оно-мастические материалы,ох-
ватывающие территориально Северный Кавказ" и прилежащие к нему районы. 
Кавказская теория о происхождении слова"КАЗАК",находит большое подт-

верждение в работах известного языковеда-лингвиста Академика Н.Я.Марра, 
о чем в более или менее подробной форме изложения пишет ген.И.Н.Коново-
дов,специально рассмотревший многочисленные ученые работы последнего, 
как-то:"Знаменитый языковед и археолог-академик Н.Я.Маррупо отцу-шотлан-
дец,а по матери-грузин,родившийся в Кутаисе,писал:"Факт движения наро-
дов с Юга на Северный Кавказ,свидетельствуется самим расположением его. 
Скопление племен наблюдалось в горных проходах Кавказского хребта,имею-
щих историческую славу.В доступных проходах-ущельях,появлялись не толь-
ко переселенцы,но были там в качестве сторожей проходов-племена,которые 
оберегали всю культуру от северных варваров.Книжные записи условны,ибо 
древнейшие сведения записаны на языках чуждых Кавказскому Краю." 
По А.Несчепа,стр.33 :"Caspin-KacnH,являлись народом от чистой основы 

"КАЗ"-"КЛ "и сейчас в имени села Kaspi-Казпи и жел.дор.станции Kaspi, 
не есть случайное явление,а отражение большой важности и длительности 
исторического факта.Он.свидетельствует о господстве,в незапамятные вре-
мена,на местность через всю Кахетию,вплоть до Каспийского моря,народа 
"КАЗ"-сов,называвшихся,смотря по языку произносивших или Kas-pi или 
Kas-gi,т.е.КАЗПИ или КАЗКЙ.И,вот этот народ КАЗ-сов или КАЗ-ов и явля-
ется древнейшим хранителем и сторожем Кавказских ворот. 
Грузины в лише ишавов л хевцев и хевсуров,по этим путям продвинулись 

и оттеснили их предшественников,а те вытеснили других.Одно бесспорно, 
что коренной слой Грузинского племени"Кар-ты",с этим названием,были бо-
лее позднего времени. 

Сейчас с"Карт-ами"-грузинами,этнографическое господство разделяют на 
перевалах"осетины",собственно"ироны",за которыми ученые поторопились 
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закрепить название Кавказских"аланов"и чечены-ингуши,сами себя называю-
щие 11 Ga lga " - п Гальга" 
Название"осетины"-оса,им навязано соседями и нельзя их отожествлять 

с кавказскими"аланами".Бо всяком случае,Аланы,если и имели соперников 
по лингвистической палеонтологии,то только в лице более древнего тут 
хозяина,именно народа-"КАЗ-св"или"Каспи".Это название народа было извес-
тно и древним Римлянам,именовавшим этот народ,как "Coissaie!,-Kaccafic и 
страна именовалась-"Казская". 
Таким образом,обитатели первоначального«Края,успевали "оставлять следы 

своего длительного пребывания во времена доисторические11./Журнал"Каза-
чья Жизнь"№130?Й.Н.Коноводов:"Казаки от казаков ведутся",стр.47-48.США/, 
Действительно,изучая вопрос происхождения слова"КАЗАК"нельзя ни в ко-

см случае пренебрегать изучением топо или оно-мастических материалов, 
охватывающих территориально Северный Кавказ и прилежащие к ному районы. 
Подсеркивая,что'подобное начинание с нашей стороны является первым про-~ 
бным опытом в этом отношении,где сразу все станет ясным и наглядным,воз-
можно будет определить и доказать взаимную связь между определенными 
словообразованиями лингвистических корней"КАЗ"и других,с территорией 
Кавказа и племенами,населявшими последний,в различные времена человечес-
кой эры. 
l/Словообразования корня-АЗ. 
1/АЗ ,АЗЫ ......древнее племя на Северном Кавказе. 
2/АЗак.... половецкое название г.Азова в 1068 году* 
З / А З е р б а й д ж а н . • н а з в а н и е области,государства на Кавказе. 
4/АЗеры/Азсрбайджанцы/......название Кавказского народа« 
5/ЛЗия....# ..название части света. 
б/Малая АЗия................огромный полуостров,прилежащий к Кавказу. 
7 / А З О В древний казачий город/турецкое название/. 
8/Лзовское море место впадения р.Дона. _ 
9/ЛЗуф. .имя половецкого Хана,присвоенное г.Азову-

Лзак. 
10/Л3арянсков. казачья фамилия в станице Кривянской,ВВД. 
1 1 / А З Я М название тулупа. 
12/АЗман Древнее племенное название Донских казаков. 
II/Словообразование корня-КАЗ. 
l/КАЗак-и название народа-нации. 
2/КАЗакия. ..древнее название земли Донских казаков. 
З/КАЗан .... громадная чугунная или медная - посуда для 

воды и вообще жидкостей,в горячем состоянии. 
4/КАЗань... .татарский город на р.Волге. 
5/КАЗахия страна на Сев.Кавказе,описанная Византийские 

импер.Константином Багрянородным,в X веке. 
б/КАЗанка ..речка на территории Дона. 
7/КЛЗанская станица на Дону/Верхне-Донской Округ/. 
8/КАЗанекая станица ...на Кубани/Кавказский Отдел/. 
9/КАЗатин город недалеко от г.Бсрдичова. 
10/КАЗанлык город в Болгарии. 
ll/КАЗалйнск .......... город на берегу Аральского моря. 
12/КАЗантип .морской мыс на Азовском побережьи. 
13/КАЗбек .гора на Северном Кавказе. 
14/КАЗах имя,присвоенное русскими коммунистами 

Киргиз-Кайсакам. . 
15/КАЗах название древнего города на р.Курс,сохра-

няющееся и в наши дни. 
1б/КАЗахия. .древняя Хозарская провинция на Дону,Куба-

ни и Тереке. 
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17/КАЗна.. название горы~Кобякова казна,около станицы 

Лксайской' на Дону. 
18/КЛЗать .. .говорить. 
19/КАЗарка.................название определенного вида птицы на Дону. 
20/КАЗы....................титул в Крыму и на Кавказе,в средние века 

й в наше время. 
21/КАЗдоба.. ..казачья фамилия на Кубани. 
22/КЛЗь-Гирсй...... • .. .Крымский Хан в 1591 году. 
23/КАЗимри .мужское имя на Северном Кавказе. 
24/КАЗвин...... .город в Персии/Иран/. 
25/КЛЗах/КЛСак/............раб из военнопленных у Балкарцев на Север-

ном Кавказе. 
. 2б/КАЗайрог.i. ..........сословие рабов у Осетин,из числа купленных 

на торгах,в средние века. 
27/КЛЗикумухское........Ханство в Дагестане. 

• 28/КЛЗсм ...•••*...• . .мужское имя в Персии. 
29/КавКАЗ..................географическое название. 
ЗО/КавКЛЗские горы.........горный хребет на Кавказе. 
31/КАЗары..................название древнего племени. 
32/КЛЗачка. .женщина Казачьего народа. 
ЗЗ/КАЗак. мужчина Казачьего народа. 
34/К/13ачек.. казачий подросток. 
35/КА.Эакофил симпатизирующий казакам. 
Зб/КАЗакофоб...............ненавидящий казаков.. 

, 37/КАЗакоман................казачий патриот.. 
, 38/КАЗарлюг£,........... .. .идентичное понятие на Кубани. 
39/КАЗачество...•••.....•..московитами/прусскимип/,навязанное название 

Казачьего народа,низводящее. "до стану сос-
ловия. 

Примечание а̂втора? Остальные производныр слова.от словесного корня КЛ.З, 
во избежание излишнего повторения,приводятся нэдес .в .выборках-ссылках 
определенных ученых и историков^в настоящем историческом исследовании. 

:ХХХ/Словообразование корня КАС. 
l/КАСы древне-иранское название Скифовкоторые называли 

сами себя Скелотами. 
2/КАСабиев осетинская фамилия. ̂  
3/КАСай самый почетный Ногайский род. 
4/КАСоги .название почетного племени древцо.с.тл.. . . 
5/КАСаги..........название казачьего племени древности.. 
б/КАСоги ....йо Суздальскому списку лстописи-название казачьего 

племени древности. 
7/КАСим . .мухсскос имя на Северном Кавказе. . . . 
8/КАСтамри .город в Турции,на Черноморском побережьи. 
9/КАСиор ..... .......Кавказская фамилия. 
10/КАСсаки .Кабардинцы,а также сословие рабов из военноплешшх 

у Осетин. 
11/КАС таковский удел.............у Кумыков. 
12/КАСаг.... ............... .• •'•"•..Осетинское название Кабардинцев. 
13/КАСпулат о.... .... .название Северного Кавказа. 
14/КАСий.........................мужское имя на Северном Кавказе. 
15/КАСпар. .мужское имя в Зцкавказьи. 
16/КАСпий ...... ...сокращенное название Каспийского моря. 
17/КЛСпи .....древний народ на Кавказе. 
18/КАСпи село на Кавказе. 
19/КАСпи.. .жел.жор.станция на Кавказе. 
20/КАСаки .... . историческое название Торков. 
21/КичКАС .. ....село на р.Днепре. 
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22/Чс рКЛС . ...племенное название Казачьего народа. 
23/Че рКАСЫ.. Y город на р.Днепре. 
,24/ЧерКАСский городок.... v...... .древняя казачья столица на Дону. 
25/Старо-ЧерКАССкая станица новое нйзванис Черкасского городка 

5 * на Дону. 
26/Ново-ЧерКАСская станица .на Дону. 
27/Ново-ЧерКАСск. . новая казачья столица на Дону. 
28/ЧерКЛСский Округ .входил в состав Донского Войска. 
29/Чс рКЛС ......... .казачья фамилия на Кубани. 
30/ЧорКЛСов о... казачья фамилия на Дону. 
31/ЧерКАС скос седло .. .казачье седло. 
32/ХаКАСы. .название народа в Азии. 
Словообразование корня САК. 
33/САКи племенное название Кавказских Скийов. 
34/СЛКсен... .возможно,что происходит от готского 

слова ЗАК. 
35/САКсы. à... .возможно, что происходит от корня готс-

кого слова ЗАК и занесено Остготами. 
Зб/САКвь . седельные сумы при казачьем седле. 
37/СЛКи . .Г*в Крыму,известный целебными грязями. 
38/СЛКсаул ...кустарник пустыни в Средней Азии. 
39/САКсаган. 4река,приток р.Ингульца на Украине. 
4 0 / К а й С А К . . племенное название Киргиз-Кайсаков, 

в отличие от других Киргиз-Кайсаков 
Черных. 

41/ЛкСАК « ... .старшина у тюрко-татар. 
42/КараКАС .название села на Кавказе. 
Словообразования от корня ЗАК/ЗАХ/. 
43/ЭАКи .племенное название Кавказских Скийов. 
44/ЗЛХи тоже самое. 
45/ЗАКий о..« éMy-жскоо имя на Северном Кавказе. 
4б/ЗАХар мужское имя у казаков. 
47/ЗАКхей. . .мужское имя на Северном Кавказе. 
48/ЗАКх. о о добавочное имя некоторых Византийских 

императоров. 
49/ЗЛКаталь. город древности,позже крепость в Кав-

казских горах/Дагестан/. 
50/ХунЗАХ древняя столица Аварского царства. 
51/ЗАКот приток р.Айдара на Дону. 
52/ЗАКотный .казачий городок на р.Закоте,на Дону. 
Определив многогранность и большую распространенность топо и оно-мас-

тических материалов,связанных с словообразованиями от лингвистических 
корней:АЗ,КАЗ,КАС,САК,ЗАК/ЗАХ/на территории Кавказа,надлежит принимать 
в качестве вывода о окончательном возникновении слова!|КАЗАКп,именно,вы-
воды, еде ланцые ген.И.Н.Коноводовым,при разборе им работ академика Н.Я. 
Марра,как~т-о: ,!В турецкойсреде, с лов о "КАЗАКп, не ранее XI века,но это не 
ослабляет,а укрепляет издавна существующие и поныне высказываемое мне-
ние о том,что и к турецким ""племенам/прибывшим позже казаков/и к украин-
цам,и к всликоруссам,словопКАЗАК!,и обозначаемое им социальное состояние 
"человека,принужденного вести жизнь искателя приключений,отделившегося 
от какого-либо государства,племени и рода,!,проникли из среды коренного 
населения Сев.Кавказа,из среды,по терминологии академика Н.Я.Марра,Яфе-
тической, занимавшей Кавказ с древних времен. 
Таким образом,устанавливается,что об,яснение связывается с территори-

ей, прилегающей к Сев.Кавказу и до некоторой степени об,ясняет происхож-
дение имени!1КАЗАК". 
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В следующей работе Н.Я.Марра сообщается,что Яфетическое плбменное имя 

"Казхи-Каз-хи",являющееся,как только мы видели,по мнению Марра,предком 
елрва"КАЗАК",представляет одну из форм множественного числа от имени 
"КАЗ11 /Каз-ки-Казки/,давшее с другой приставкой множественного числа, 
племенное имя Каспиев/Кас-пи/. 
При последнем об,яснснии слова!|КАЗЛК!|,возводящем его начало к Яфети-

ческому племени,необходимо считаться со следующими пояснениями Марра: 
"обыкновенно этничоский/плсменной/термин,раз это название чужого племе-
ни, смотря по исторической роли носителя его,то обращается в социальный 
термин,при> том,когда они в данном народе порабощены,то слово обозначает 
крестьянина,раба,бедняка,вора,разбойника,грубое существо;когда же они 
-носители названия для данного народа,являются поработителями,то слово 
обозначает свободного,дворянина,благородного и становится прилагатель-
ным* 
Академик Марр в своих трудах:"Избранные работы",говорит:"Наука дока-

зывает, что весь Кавказ населен был народами одного происхождения или 
племенами,смешанными с ними,если вторгались иноплеменники,то они асси-
милировались .Можно поведать,как утонченного приема заглушения живой ре-
чи, умерщвления народной психики,опустошения страны и уничтожения насе-
ления, искавшего спасение в эмиграции,это находит и находило поддержку 
в умах блистательных бандитов",и продолжает:"Еще до Гомера,"Кассаки" 
были известны грекам и писатели их утверждали:"За Пантикапеей/Керчь/оби 
тают разные народы,отличающиеся особенным благочестием:никто из них не 
причиняет страдания даже животным,имущество у них общее,нет у них рабов 
управляются выборными". 
Из вышеприведенных трудов :H.Я.Марра,С.И.Руденко,Левшина,Радлова,Таныш 

паева ясно и ярко обозначен корень происхождения Казачьего Народа на 
Северном Кавказе.Никакие усилия псевдо-историков Московии/России/,не 
засыпят уже этот корень и ветки его пылью и грязью,усиленно накапливае-
мые ими..."/й.Н.Конововодов:"Казаки ведутся от казаков".Журнал"Казачья 
Жизнь"№131,стр.39-40.США.1964 год/. 

Исследуя подробно вопрос происхождения слова"КАЗАК",видим,что этим 
вопросом интересовались уже давно многие ученые исследователи,которые 
во многом приближались к истине,т.е.устанавливали подлинное происхожде-
ние этого слова. 

Так,один известный русскйй профессор,еще в начале второй половины 
XIX столетия,утверждал,что:"Черкесы,адехе/или адыге,адыгейцы,прим.наше/ 
и КАЗАКИ,представляют собой один и тот же народ"./"Русский Вестник"Ш.2, 
стр.847-865.С.Петербург.1863 год/. 
Проф.Штриттер/"Мемориа популярум'ЧТом 4,стр. 396/ ,говорит,что по сви-

детельству Византийского императора Константина Багрянородного/913-957/ 
область занимавшаяся Казахами и которую он именует Казахией,примыкала 
_к стране Аланов. 

Казах,иначе касоги,казахская дистанция-КАЗАХ,урочище в Елизаветпольс-
кой губернии,значится в Географическо-Статистическом Словаре,том 2,стр. 
424.0 том же свидетельствует проф.Шопен/пИсторические памятники Армянс-
кой Области",стр.532.1887 год/. 
Как указывает Массуди/"Прерии д,ор Он".Том 17,стр.45/,народ КАШАК,т. 

е.КАЗАХИ,жил в соссдотве Аланов,между Кавказом и морем Рум/Черное море/ 
Известный ученый Кавказовед проф.Всеволод Миллер/Энциклопедический 

словарь.Том 14,стр.665.С.Петербург.1895 год/сообщал:"Потомки древних 
Касогов должны считаться в виде современных Адигских племен и главным 
образом Кабардинцев". 
Еще в настоящее время,населенная Черкесскими Кабардинцами плоскостная 

Кабарда известна Осетинам,цод именем Касаджи Бадыр/Касажское поле/.Осе-
тины называют Кабардинцев в форме слова Касач,иначе говоря Кассги/Косс-
ги,Косаги/,народ черкесского/Адйгского/плем'они. 
Обощая приводимые данные,проф.Сен-Мартен де Вивиен придерживался ана-
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логичного мнения,что слоьа:"Кавказ11,"Казахи|!,"Касоги" суть идентичные 
по своему происхождению",/Сен-Мартен де-Вивиен:"Происхождение названия 
"Кавказ",Пелазгов/Кавказских/и отношение их к восточным Азам".Газета 
"Кавказ"./Орган Наместника Кавказа/,№32-33.Тифлис.1848 год/. 
В одинаковой степени говорят тоже самое и другие исследователи разбп-

расмого вопроса: 
l/Священник Никита Богомолов:"Значение слова"Кавказ",газета!!Кавказ,? 

№№44-45.Тифлис.1848 год/. 
2/Х.; . :"0 происхождении слова"Кавказ"/Отрывки по истории Кавказа/.Га-

зета"Кавказ"N#22-23«Тифлис.1861 год/.Здесь* впервые отмечается,что слово 
"Кавказ"было обозначено знаменитым ученым древности Эсхилбм.Тот же ав-
тор разбирает подробно вопрос о происхождении слова"Кавказ"и приводит 
• многочисленные цитаты и ссылки из трудов древних армянских,римских,гре-
ческих и др. 
3/н.Ходнев: "Заметки о древнем названии Кавказа" .Газета"Кавказ"Ш5, 

67-68,81-82.Тифлис.1867 год. 
Персидская геограошя X столстия"Гудуд-эль-Ллем"/стр.161/отмечает на-

личие "Аланско.й земли Касак",прилежащей к южной части Азовского моря. 
При исследовании вопроса о происхождении слова"КАЗАК",вытекает,что 

последнее несомненно имеет свое происхождение именно на Северном Кавка-
зе, восходя ко временам не только существования страны КАЗАХИИ^цо и во-
обще ко времени зарождения самого слова"КАВКАЗ". 
Действительно,древние казачьи предания,записанные российским генера-

лом, военным инженером А.Риггельманом,пржившим долгое время среди Донских 
казаков в Х У Ш веке и по поручению российского правительства написав-
.шим первую историю Донских казаков,говорят следующее: 

l/Донскис казаки"...мнят будто бы они от некоих вольных людей,а более 
от Черкас и горских народов взялися и для того считают себя природою 
не от московских людей и думают только заподлинно обрусевши живучи при 
России,а не русскими людьми быть"./"История или повествование о Донскйх 
казаках из российских и иностранных историев,летописей,древних дворцо-
вых записок и из журнала Петра Великого 1̂ .Инженер,генерал-майор и кава-
лер Александр Риггельман.Москва.1778 гбд/. 
2/В другом своем историческом труде,А.Риггельман отмечает,что;казаки 

"иные же мнят о себе из народов Роксолянских,Донцы же от Черкес.Прочие 
же от некоих вольных людей,кои якобы не принадлежали ни к какому владе-
нию и потому'мнят-ö себе все,как будто бы они навсегда право имеют в 
вольности и ни под чьим владением,как только под защитою тех областей, 
к которым прикосновение состоят.И для того но почитают себя,чтоб они 
подлинно были из русских людей или чьи бывшие подданные"./"Летописное 
-повествование о Малой России и ее народе и Казаках вообще.Отколе и из 
какого народа оные происхождение свое имеют и по каким случаям они при 
каких местах обитают,как то:Черкасские или Малороссийские и Запорожские, * 
а от них уже Донские,à от сих Яицкие,что ныне Уральские,Гребенские,Сибир-
ские,ВолгсКие,Терские,Некрасовские и прочие казаки,как равно и Слободе-" 
кие полки".Собрано и составлено чрез труды инженера,генерал-майора и ка-
валера Александра Риггсльмана.1785-1786 г.г.Москва.В Университетской 
типографии»1847 год/. .. 
З/л.Риггельман получил известие непосредственно от Гребенских казаков, 

что они"В' Черкесах по объявлению тамошнему и жительство имели двумя де-
ревнями, а именно,одна в Большой Кабарде,при устье реки Газы,впадающей 
•в реку Урюф,а оная впадает в Терек,с левой его стороны и назывались Ка-
жаровцы;другая же в Малой Кабарде.ж,в самом ущельи Татар-Туповом,которое 
урочище состоит близ реки Терка и ниже впадающей во оной речки Аксис,с 
левой же стороны ее"./Там же/. 
Г.В.Губарев обощая приведенные моменты,подчеркивает,что:"По смыслу 

всех записанных А.Й.Риггельманом преданий,казачья память связала исто-
ки своего рода с Казарами,Черкесами/Касогами/и Сарматами,Роксоланами 



/Касаками/.Это тс же народы,которые стали составной частью казачьей на-
родности и по свидетельству истории.Таклм образом,по всем данным,совре-
менные нам казаки,обрисовываются в виде сплава скифо-сарматских племен 
Касаков с местными жителями Иодонья и Приазовья:Ясами.,Касогами и Казара-
ми. 
Первоначально наши предки назывались не Казаки,а Касаки или Коссаки. 

Только после окончательного слияния племен,их главные имена:КАСАК,КАСО-
ГИ и КАЗАР,дали в сложении КАЗАК,имя,которое Н.М.Карамзин не без основа-
ния,считал по времени старше Батыева нашествия/1237 год/.Древние Казаки 
.представлялись Карамзину,как:"люди азиатского вида,говорившие на смешан-
ном славяно-татарском наречии,исповедывавшие веру греческую"./Г.В.Губд-
рев:"Книга о Казаках11 .Вып*3,стр. 152-153;По:риж. 1958 год/. 
:ДаС;1 иметь полное представление о казаках,как о народе,нельзя не при-

нимать во внимание и казачий язык,казачий диалект,казачий говор,казачье 
наречие,что является предметом специального изучения.В данном месте,бу-' 
дет вполне достаточным-лишь ограничиться приведением положения совершен-
но исключительного порядка и притом почти неизвестного еще современным 
казакам,что в Войсковой гимназии на Дону,в Новочеркасске,существовало 
специальное отделение изучения Восточных язьпсов/Г.Макаров:и0б открытии 
Отделения Восточных языков при: Новочеркасской гимназии1Г#Новочеркасск. .1853 год/.В этом- труде перечислены также все языки и наречия на Кавка-
зе и в Закавказьи,с указанием местностей. 
Начало происхождения слова."КАЗАК",имело своим следствием и установле-

ние существования КАЗАЧЬЕГО НАРОДА-"Войско издревле называлось ДОНСКИМИ 
КАЗАКАМИ,А ЗЕМЛЯ ИХ КОЗАКИЕЮ"./История о Донском Войске,сочиненная Ди-
ректором Училищ в Войске Донском,Коллежским Советником и Кавалером Алек-
сеем Поповым. 1812 года в Новочеркасске,стр.Ill/,что и было констатиро-" 
вано и зафиксировано в истории,и каковоЗ положение никто не может иско-
ренить, преследуя низменные, цели-лишить казаков их КАЗАЧЬЕЙ МЕТРИКИ. 
Как наглядный пример,указываем два труда конца Х У Ш и начала XIX 

столетий: - , 
l/Громов:"Позорище/т.е.обзор,прим.наше/странных и смешных обрядов при 

бракосочетаниях разных чужеземных и в России обитающих народов и при 
том нечто о холостых и женатых"./Свадебные обряды Армян,Грузин,Персиян, 
Мингрельцев,Осетин,КАЗАКОВ,Калмыков п Киргизов/.Санкт-Петербург.1797 г./ 

2/Geissler C.:nDle Kaiserlich-Russische Reiterei oder Beschreibung der 
Sitten und Lebensweise der Donischen Kosaken,Arnauten,der Crimischen,Tata-
ren,Tscherkessen und Kabardiner,der Kirgisen,Baschkiren und Kalmücken*-. 
Leipzig.1813/. 
/В переводе с немецкого языка,читается:Гейсслер К.:"Императорская Рос-
сийская нерегулярная кавалерия или описание нравов и образа жизни Донс-
ких казаков,Арнаутов,"Крымских Татар,Черкесов и Кабардинцев,Киргиз,Баш-
кир и Калмыков".Лейпциг.1813 год/.К указанному труду приложены рисунки 
/зарисовки от руки/Казаков,Татар,Калмыков и Черкесов/. 
Еще пятьдесят лет тему назад,академик Н.Я.Марр отмечал,что древнее 

историческое прозвище* Каеогов,упоминаемых в летописях под 965 годом, 
сохранилось и в наши дни,в виде слова"КАЗАК!! ./Н.Маррs"Журнал"Лит.Нар. 
Сов",стр.286.1913 год/. 

Историк Маркович держался мнения,что казаки взяли свое название от 
Торков и Берендеев,иначе называвшихся Черкесами,т.е.названием тождест-
венным слову"КАЗАК".Аналогичное суждение имел и Донской историк В.Пуда-
вов/"Старобытность начала Донских казаков".Новочеркасск.1907 год/,утвер-
ждая, что г"Черкасы назывались Казаками,а Казаки-Черкасами,а те и другие 
Хозарами". 

Историк ХУ11 столетия Грабянка производил название"КАЗАК"от Хозар. 
Вл.Броневский,на основе исторических материалов,разработанных казачь-

им историком В.Д.Сухоруковьш,производил слово"КАЗАК"от страны КАЗАКИИ, 
населенной Касогами. 

» 
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Проф.Устрялов,российский историк,определял:.вместо Золотой Орды,на 

берегах Дона,Донца,Ворсклы и низовьев Днепровских,появились люди свобод-
ные,греческой веры,русского языка,не признававшие над собой ничьей влас-
ти, они не щадили и России,ТО БЫЛИ КАЗАКИ.Hо,главным пунктом,где разви-
лась казацкая жизнь в полном блеске,было низовье Дона:здесь образовалось 
казацкое общество,В ВИДЕ ОСОБОГО НАРОДА и отсюда,оно пустило отрасли до 
берегов Днепра,Урала и Кубани.НАРОД КАЗАЦКИЙ возник из слияния разнопле-
менных людей,искавших необузданной воли:в состав его вошли остатки древ-
них Половцев,Черкесы,Переселившиеся с Кавказа,русские удальцы,для кото-
рых были тягостны законы,беглые Поляки,Литовцы и Молдоване,отчасти и Та-
тары, не терпевшие самовластья Ханов.Чудная смесь племен отразилась в 
чертах казаков,в их ЯЗЫКЕ,в самом образе жизни,лицо их доселе выражает 
нечто азиатское.Язык состоит из слов русских,татарских,польских,бесстра-
шие в битвах напоминает детей Кавказа,именем которых они гордятся,назы-
вая себя,без разбора и Казаками и Черкесами. 
Пятигорские Черкесы,жившие на берегах Кубани,есть единоплеменники Дон-

ских казаков"./Проф.Устрялов:"Русская История".Санкт-Петербург.1845 г./. 
Византийский император Константин Порфйрогенета/Багрянрродный/описц-

вал в X столетии состав империи Хозаров,как в географическом,так в этног-
рафическом отношениях,установил существование страша КАЗАХИИ,в* прибреж-
ной полосе Азовского и Черного морей,территория которой была заселена 
конгломератом различных народов,народностей и племен..Страной,граничив-
шей с Казакией и простиравшейся от пределов последней и до берегов Кас-
пийского моря,значилась Алания,заселенная племенами иронов и дигиронов. 
При обобщении вопроса этнографического соотношения народов,народнос-

тей и племен,как в Казакии,так и в Алании,возможно рассматривать начало 
племени казахов,населявших 'Казахию,от скрещения Аланов ö Готами,появив-
шимися в степях южного Приазовья в конце II бека по P.X.,если следовать 
гипотезе известного германского ученого проф.Рейта.Как исторически из-
вестно, территория Казахии времен императора Константина.багрянородного 
/X столетие/была заселена народами и племенами преимущественно тюркско-' 
го происхождения,тогда как Алания имела народы индо-европейского начала. 
Подобная определяемость имеет известное значение в этнографическом отно-
шении, для установления этнического происхождения слова"КАЗАК",в смысле 
лингвистического начала. 
Следуя гипотезе проф.Рейта,если племя Казахов являлось, производным 

из соотношения Аланов с Готами,двух основных величин,,то следовательно 
и само название Казахи,является унаследованным,заимствованным.Действи-
тельно, Аланы,Осы,Ясы,Азы и потомки их,современные Осетины или Осеты, 
имеют в конце концов один и тот же корень лингвистического начала. 
В связи с приводимым,весьма интересным является обозрение топо и оно-

мфстичостсих материалов, свидетельствующих характерно х> значении Адан в 
их историческое время,а следовательно и их Кавказских словесных корней: 
A3,АЗЫ,ЯСЫ,ОСЫ и др. 

Словообразования корня ЛАВ: 
l/ЛАН земельное угодье. 
2/À ЛАЕы народ древних времен на Дону,Кубани и т.д. .. 
3/Рус-АЛАН одно из исторических названий Рокс-АЛАНов. 
4/РÔKсг-АЛАНы о..народ древних времен на Дону. 
5/УЛАНы.. .тюркская транскрипция АЛАНов,позже перешедшая 

в служебное положение/в Золотой Орде-легкая ка-
валерия с пиками/,и еще позже-положенйе титула. 

б/ЕрусЛАН............;название речки,притока р.Волги. 
7/РсксАМНа........ч . .женское имя средних веков, 
8/Руслан/РусЛАН.....мужское имя древности. 
9/ЛАНы дикая коза в степях. 
10/ПаШШка.....-. легкое строение казаков в степи. 
l l / К а Л А Н ч а . . б а ш н я , л 
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12УКаЛАНча... название речной протоки,при устьи р.Дона. ' 
13/КаЛАНтарь.•••••боевая броня. 
14/AJIAHCOH....... .город во франции,где поеелилаеь часть АЛАНов,после 

Каталонской битвы в 451 году. 
15/Рос-де-оЛАНо...испанская графская фамилия,где особенно известен 

граф дуАльмина Дон-Антонио Рос-де-0ЛАН/1808-1886 г. 
г./.Ведут род с 464 года,со времени вторжения АЛАНоа 
в Испанию,где они осели в Лузитании. 

1б/РусАЛ/АН/ка....русалка,речная нимфа. 
17/ПсыбЛАЛка......черкесское имя. 
18/СуДАНка.. .....черкесское имя. 
19/БугурусЛАН река на Урале. 
20/СветЛАНа.......женское имя. 
21/МиЛАН.... город в Италии. 
22/БаЛАН... • ...... .фамилия Сибирских казаков. 
20/ЁаЛАНдин.......фамилия Донских казаков. 
24/МиЛАН.........*мужское имя на. Балканах. 
25/БаЛАНда........название пищи. 
2б/БакЛЛН... ... .морская птица. 
27/БакЛАНов. .фамилия Донских казаков. 
28/СартЛ*:т -Мурза..татарский князь на Кубани в ХУ1Х1 столетии. 
29/АсЛАНбеки .оословие у Ногайцев. 
ЗО/ТамерЛАН. .средне-азиатский властелин. 
31/0соЛАН...;.....Осетинский князь,второй муж царицы Тамары Грузинской. 
32/Сот аЛАНы.......восточные Алайы древности. 
ЗЗ/РоксаЛАНь......Аланскоо племя древности. 
34/КатаЛОНия.... ;.провинция Испании. 
35/СаЛОНики. щ.... .город в Гхэеции,на берегу Эгейского моря. Зб/УчкуЛАН........город на Сев.Кавказе,у самого Кавказского горного 

хребта. 
37/УЛАНхол........селение между р.р.Кумой и Волгой,на Каспийском море. 
38/РоЛАНд........ .имя рыиаряпбез страха и упрека11,из древних фракских 

баллад/не Рослан-ли?/ 
39/КуЛАН ....дикий осел на Кавказе. 
40/КуЛАН, .........селение на Северном Кавказе. 
41/Бояс.ЛАНворк... .одйо из благородных сословий у Черкесов. 
42/Вахтанг ГургасЛАН. имя одного из Грузинских-царей. 
43/Бе ЬЛАН.........селение под Владикавказом. 
44/0рЛАН орел по южно-степному названию. 
45/АЛАН.. . ... . , .....распространенное имя в Ирландии.' 
Не. менее четкую распространенность топо и оно-мастических материалов, 

связанных с пространственным продвижением Аланов-Азов,Асов и др.,дают 
древне-русские летописи/в отношении движения Аланов с Востока на Запад/: 

l/Река Дон. 
2/Река Северский Донец. 
З/Река Данапер или Днепр/иначе Борисфен/. 
4/Река Донастер или Днестр. 
5/Река Донау или Дунай и т.д.и т.д.,и наконец река Дон,в Англии.. 
Нельзя забывать того,что древние историки знали отлично о существова-

нии народа Азов,фигурирующих в древне-русских летописях,под названием: 
Оссо-в,Осов,Асов,Ясов и др.Плиний также описывает в своих11 Синодикйх"плё-
мя Азов,проживавших .на пространстве между р.р.Днепром и Днестром.Стра-
бон также говорит о существовании города Аза на р.Танаисе/Дон/,как и 
описывает племя Азо-Меотов,оселявших побережье"Палус Меотис!!/Меотийское 
болото-море/. 
На основе этого,невольно возникает вопрос : существует-ли какая-либо 

взаимная связь между словами:A3,АЗЫ,АЗИЯ,АЗА,АЗОВ и др.,в чисто лингвис-
тическом отношении? 
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Безусловно имеется и притом настолько очевидная,что наличие уже одно-

го общего корневого начала-"АЗ",может служить доказательством для утвер-
ждения гипотезы германского ученого проф.Рейта,воспроизводящего начало л 
племени Казахов/Касогов,Косогов и т.п./от скрещения Алан с Готами,если 
помнить,что Аланы и Азы,одно и тоже племя древйости,только разнсвремен-; 
но имеющее различные наименования.И это тем более,что; уже в 1912-1913 
г.г.,благодаря специальным изысканиям особой научной экспедиции,было 
установлено,что имеется общее наличие более 700 сходных'корней лингвис-
тического начала между нёмецкйм/готское начало/языком и языком современ-
ных Осетин/древние Аланы-Азы/. 
Памятуя,ч;то на языке Осетин/современных/,вода называется-ДОН,видим, 

что в Осетии,как и в других местах Северного Кавказа,имеется большое 
количество рек и речек,имеющих название ДОН,в сочетании с добавочным 
эпитетом.Характерным примером этого служит название одной из казачьих 
станиц Терского Войска-отаница АрДОНокая.Подобно,следуя продвижению Ала-
нов-Азов, с Востока на Запад,указанные.выше реки,имели своим корневым 
началом в названии слова-ДОН/вода по осетински/.Наличие названия реки 
ДОН,в Северной Англии и имени AJIAH в Ирландии,связывается во многом с 
т.наз."Кельтской теорией"на Северном Кавказе. 
В современной Норвегии,на Крайнем Севере,имеется залив АЗА-фиорд/за-

лив на норвежском языке/,на берегу которого расположен город АЗОВ. 
Приводимые данные о историческом продвижении Аланов-Азов,указывают 

ясно и отчетливо,что все вышеприведенные исторические данные относитель-
но продвижения названия олова"КАЗАХ-КАЗАХИЯ"и связанных с ним олов ̂ 'КАВ-
КАЗ", "КАСОГИ" ,"КАСАКИ", "К0ССАКИ"и др.,от пределов Закавказья к берегай 
р.р.Дона и Днепра,также дойазуемы на примерах исторического характера. 
Не лишним будет отметить,что существует целый ряд историков,которые 

ведут* происхождение оло1заРКЛЗАК",от самого разнообразного начала,порой 
приводящего к фантастике'суждений. 
Английский ученый проф^Аллен.связывает~древний Кавказский словеоный 

корень"каз-кас",с понятием син0нима"коньп.Следуя гипотезе проф.Аллена, 
в ованетском диалекте слово!!каз"/единственное число/,во множественном 
числе обращается в слово"казар",в грузинском языке.Кавказское корневое 
начало"каз"/в единственном чиоле/,имеет во^множеетвенном числе :"казебби11 
или"казби",или"каспй".В армянском языке,корневое начало!|каз",имеет во 
множественном числе:"казхи*-казахи,касоги,казеч,каска.Развивая свою ги-
потезу, проф.Аллен считает возможным производить от Кавказского корня 
"каз",название некоторых народов древнего мира,которые были наездниками 
на лошадях,именно:Каситы в Вавилоне,Малоазиатские Гитты или Каспии. 
Есть толкование происхождения слова"КАЗАК",от косы/косить в поле,прим. 

наше/,где ученый Х У Ш века Гербиний утверждает,что казаки имели своим 
вооружением косы. 
Немецкий историк проф.ffiopèp,находившийся на службе в России,в 60-х 

годах Х У Ш столетия, сходился во мнении с историками ХУ11 века,в част-
ности с историком Запорожской Сечи князем Мышецкий,утверждая,что песча-
ные отмели на побережью Азовского и Черного морей,называемые"косами11, 
послужили Производным началом олова"КАЗАК",в силу проживания казаков на 
этих косах. 
Историки Грабянка й Риггельман пытались выводить происхождение слова 

"КАЗАК"от Хозар,причем иоторик князь Мышецкий присовокуплял,что Хозары 
называлисЁ"Хозарами|?воледствие~того,что носили одежды из кожьих шкур. 
Некоторые иностранные ученые:Шевалье,Пьясек и Гарткнех,выводили нача-

ло слова"КАЗАК"от названия животных-коз,считая,что Казаки также провор-
ны и ловки,как козы,почему могут проникать повсюду. 
Историк Х У Ш столетия Петр Симановский напел у одного из- римских ис-

ториков обозначение одной области на Кавказе,как происходящее от латин-
ского слова"Гиркус",что значит в переводе"козел".По утверждению Симанов-
ского,страна Гиркания на Кавказе,именуется иначе Козланией,а Казаки суть 
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Гирканы-жители Гиркании . 

Польские историки Плссцкий и Коховский,современники Гетмана Богдана 
Хмельницкого,производили начало слова"КАЗЛК"от козы,приводя в доказате-
льство,что Казаки едущие верхом на своих лошадях,столь же быстры и стре-
мительны,как козы. 

По мнению английского проф.Лллена,персидское слово"ког",означающее по-
нятие-11 гора11, будучи соединенным с Кавказским словесным корнем"к0,з>!,полу-
чает в переводе значение "Конские горы"или"люди верхом на, коня:*". 

Некоторые польские историки производили начало слова"КАЗЛК",от польс-
кого названия. лодок-"кози",на которых Запорожские казаки плавали по р. 
Днепру. 

Известные галицко-польские писатели Х У И столетия братья Зиморовичи, 
проводили начало слова"КЛЗЛЮ!от мухи,которая называется на украинском 
языке-козак/козачки с краенши'и черными пятньшками,насекомые,которые 
живут в гнилых пнях и на земле,. 

Не менее интересным являются и мнения различных ученых,историков,а по-
рой и государственных организаций и органов о том,что вкладывается в по-
нятие слова"КАЗЛК". 

Проф.Н.Костомаров дает определение слову!!КАЗАК" : "По народному понятию 
-"вольный человек"/Проф.Н.Костомаров:"Исторические монограммы"•Том 14. 
Книга 5/. 

С своей стороны,проф.С.Г.Сватиков указывает на тот факт,что"гулящим 
людям приходилось организовываться и вооружаться по военному,становить-
ся профессиональным воином.И вот это качество военного человека,придало 
"гулящему человеку"название казака" ./Проф.С.Г .Сватиков:"Россия и Дон". . 
Бена.1924 год/. 

Понятие"Служилое Казачество"определяетбя следующим образом: 
l/Проф.Платонов:"Очерки по истррии смуты".С.Петербург.1910 год:"Прик-

репленные к государевой службе и к своей стрелецкой или казачьей слобо-
де, эти люди вовсе не были похожи на служилых людей центральной Руси". 

2/И.Павлов-Сильванский:"Казаки-это служилые люди не отечеству,а по при-
бору,нечто среднее между дворянами и тяглыми людьми"./И.Павлов-Сильванс-
кий:"Служилые люди".С.Петербург.1901 год/. 

В истолковании казачьего писателя полк.Л.Л.Леонова:"Казаки-это слово' 
магическое!Казаки,это прежде всего синоним братства,свободы и равенства, 
а*потом уже синоним, удальства,молодечества"./Газета"Донские Областные 
Beдомости"№26-28.Новочеркасск.1862 год/. 

В определении В.И.Даля,исследователя в языковом отношении: 
Слово:Казак.. 

Казаки.« 
Казачка, 
Казак, 

...женская кофта. 

.о.насекомое. 

...растение/ископыть/. 

...тракилок-пташка в Сибири. 

...игра в горелки,горелушки,побегушки,разбегушки. 

...женщина или девушка казачьего сословия. 

...рогиль,рукоятка у сохи,за что косарь держит соху. 
Казачина/Сев.Новгород/...Батрак,годовой наемный работник,поденщик. 
Казак и казачиха...самец и самка у моржей. 
• Казаками,казачками...зовут иногда дворовых людей, 
Казачок,Казаченок,Казачеиочек,казаченьки...ласкательные слова. 
Казачишка ...уничижительное слово. . .. 

• Казачина .-..одобрительное слово. 
Казачек ..мальчик для прислуги, одетый 'и казакин или Черкес-

ску,и под казачьей стрижкой. 
Казачек .поросенок/Приморье/. 

.....самец кабарги/Сибирь/. 
селезень утиной породы,гоголя/Лрхангельск/. 
известный вид пляски,перенятый у казаков. 

Казаченок малый работник,подпасок,помощник пастуха. 
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х^зачина.•о в собирательном смысле слова Казачье Войско,сосло-

вие, быт и состояние.Земля-обитаемая казаками. 
Казакин ..полукафтан с бортами,прямым воротником,без пуговиц 

и на крючках. 
Казацкий,казачий..к казакам относящийся. 
Казачья стрижка...круглая под Лйдар/название казачьей реки,прим.наше/ 

обрубом во всю голову,чуб. 
Казакованный похожий на казака. 
Казаковать........наездничать,чтить казаков,сражаться,биться с врагом 
Казакованье,каза-
чить,казачничать, 
казаченье,казачни-
чанье батрачить,жить у кого-либо в работниках. 
/"Толковый Словарь живого великорусского языка".Владимир Даль.Том 2, 

стр.176-177.Москва.1900 год/. 
/Никогда,нигде еще не суцествовал"великорусский"язык.Если так может 
лгатьсоставитель"Толкового Словаря",то так же врут всегда и везде"вели-
короссы",прим.ред./ 

Как парадоке,можно указать,что действительное различное толкование 
понятия слова"КЛЗАК"и производных от него слов,имели практическое приме 
нение в жиани.Например,известна печатная научная диссертация при Санк-
Петербургском Университете,/шозов Иван Никитич:"Паталого-анатомическое 
изменение во внутренних органах кроликов,под влиянием введения per os 
препаратов Донского или казачьего, можжевельника /Lunlperi Sablnae/n. 
/С.Петербург.1896 год/./ 
Из обозрения труда:"Общий церковно-славянский-русскйй словарь или Соб 

рание речений,как отечественных,так и иностранных и т.д. 
"По поручению Комитета устройства Учебных заведений,составлен П.С.... 

Часть 1.Санкт-Петербург",следует определение : 
Казачка.^.........рукоять-у сохи. 
Казакин...... верхняя .мужская одежда,на подобие сюртука,без про-

рези сзади,с тремя бортами,носимое крилошапами,с ку 
шаком и без оного. 

Словарь"30.ООО иностранных слов,вошедших в употребление в русский 
язык,с об,яснением их корней".Составил по словарям Гейзе,Рейфа и других 
Михельсон,дается на стр.227,следующее 'определение слову"КЛЗАК" : 

а/Иррегулярное конное войско в России. 
б/Род женской одежды,похожей на казакин." 
Специфическое толкование слову"КАЗАК",дают Энциклопедические Словари, 

изданные в СССР,как то: 
l/Казак представитель тяглового или податного сословия,уклонявшийся 

от тяжелых государственных повинностей и искавший более лег 
кой жизни,либо в военных поселениях,по окраинам .Московского 
государства/в Запорожск.ой;Сечи,на Дону,и в Сибири/,либо в -
разбойничестве.Запорожский казак-воровской казак. 

"Иказаки на клич Палея,не налетят со всех сторон..."/Пушкин/.Эпитет 
разбойника-богатыря в народной поэзии:"Как на лодке гребцы удалые,каза-
ки,ребята молодые !"/Пушкин/. 

2/Уроженсц какой-нибудь войсковой области/Войско Донское,Войско Ураль 
ское и др./,льготный земледелец,обязанный государству военной службой 
/в конном строю/,на особых условиях/до революции/."Тихий Дон",произве-
дение Шолохова.роман из жизни Донского Казачества.-"Казаки в маосе сво-
ей,являлись носителями кулацкой идеологии,были опорой самодержавия". 

З/Казак/солдат особых войсковых частей,комплектовавшихся из лиц этого 
сословия,до революции/.Казаки с ногайками,бросались на рабочую демонст-
рацию.Мимо него скакали казаки подоспевшей третьей сотни"./Шолохов/. 
/Толковый Словарь русского языка",под редакцией проф.Д.М.Ушакова.' ' 

С оставили:Г.О.Винокур,пр оф.Б.Л.Ларин,С.И.Оже г ов,Б.В.Томаше в ский и др. 
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Том 1,стр. 1297-i280.1?OCICBCI• 1935 год/. ' ' 

"Вольный казак-вполне свободный,нн от кого не зависящий человек11,зна-
чится такое определение в труде :"Академия Наук СССР.Институт языковеде-
ния.Словарь современного литературного языка.Том 5,стр.654.Издание Ака-
демии Наук СССР.Москва-Ленинград.1956 год.~ 

В другом труде советского издания,именио:"Академия Наук СССР.Институт 
Русского языка.Словарь руоского языка,том 2,стр.13.Москва.1958 год,име-
ется : следующее определение олову"КАЗАК": 
l/В русском государстве ХУ-ХУ11 веков,вольный человек из бежавших на 

окраины русского государства/Дон,Яик,Запорожье/крепостных крестьян,холо 
пов и городской бедноты. 
• 2/В д оревслюционной России,с Х У Ш века,представитель военного сосло-
вия^ уроженец войсковых областей/Область Войска Донского,Кубанская Об-
ласть,Терская Область,обязанный нести службу в особых войсковых частях, 
за льготное пользование землей. 
З/Рядовол особой/обычно кавалерийской/войсковой части,которые комплек 

товались из уроженцев войсковых областей,несущий военную службу со сна-
ряжением и вооружением,имея собственного коня. 
4/Крестьянин,уроженец бывших войсковых областей/Дон,Кубань,Терек/. 
5/Боец особой кавалерийской части советской армии,укомплектованный 

населением станиц и городов бывших войсковых областей". 
Почти аналогичное толкование значению и определению понятия слова"КА-

ЗАК",значится и в другом труде советского издания:"Институт языковеде-
ния.Словарь современного русского языка".Том 2.Москва.1958 год/. 

Сравнивая приводимые данные из русских советских/коммунистических/Эн-
циклопедических Словарей,видно,что толкования и определения' русских ком 
мунистических ученых и историков о значении слова"КАЗАК",мало чем отли-
чаются в своем фантастическом измышлении и даже лжи,от подобного толко-
вания и определения значения того же слова"КАЗАК",которое давалооь русс 
кими учеными и историками царокого времени,как,например,определенйе 
проф.Н.Ключевского,утверждавшего,без всякого зазрения- совести,что:"Еще 
в ХУ1 веке,казаками называли наемных рабочих без определенных занятий 
и постоянного жительства и"этому классу в Московской Руси/которой вооб-
ще никогда не существовало,прим#наше/,усвоено было звание вольных,гуля-щих людей или вольницы". 

Создавая всякую вымышленную ложь ,русские-московитские историки,в по-
исках увязки их официальной версии о появлении казаков на исторической 
сцене лишь в ХУ столетии,заявляют о внесении народом в былины казачьих 
элементов в более поздний период времени,говоря,что иначе и быть~не мог 
ло,т.к,сами казаки появились на свете,из"беглых московских воров",лишь" 
в ХУ вехе,т.е.во времена князя Владимира самих казаков еще не существо-
вало. Так однажды созданная ложь,доказывает свою"истинность",прибегая к 
TOja лСО JijïCïn . '-
Во многих былинах,Илья Муромец назван даже Донским казаком,богатырь 

былинного эпоса Добрыня Никитич также назван в былинах-"Дончаком",а бы-
лина про приезд в Киев былинного богатыря Алеши Поповича,говорит,что * 
при приближении последнего к~Киеву,к нему были присланы послы,дабы уз-
нать,кто он:"Королевич",либо"Вольный Казак?". 
Весьма примечательным,в данном случае,является замечание М.П.Богаевс-

кого,который писал следующее:"По некоторому идеалистическому определе-" 
нию С.М.Соловьева/русский историк-казаконснавистник,прим.наще/,"казако-
вать"уходил в"Поле"тот"человек",которому было тесно в избе отцовской, 
у которого сила по живчикам'переливалась,которому было грузно от силуш-
ки,как от тяжелого бремени". 

Основываясь на народном творчестве,Соловьев решительно утверждал,что 
"богатырь"п"казак"/слова однозначущие.Как в Х,так и в ХУ11 веках,русс-
кий мир был на Украине.Таким образом,начало казачества,как историческо-
го явления,он относит к древнейшему периоду русской истории.В виде при-
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. y ci: ссылается на то,что Илья Муромец D былинах называется"старым" 
казаком", "Атаманом"и т;д."/Митрофан Богаевский:"Казачество,как истори-
ческое явление".Журнал"Казачий Союз"№10.Париж.1952 год/. 
Сам же проф.С>М.Соловьев пйсал:"Казаки-это богатыри древности.Быт и' 

подвиги богатырей древности схожи с бытом и подвигами Казаков.В нынеш-
нее время,эти богатыри носят название Казаков,а народное представление 
в песнях,например,Илью Муромца называет старым Казаком..."."Богатырь не 
умирал .в Казаке и песни наши богатырские,в том виде,в каком они дошли 
до нас,суть песни Казацкие,о Казаках"и"Илья Муромец обыкновенно называ-
ется старым Казаком и прямо Донским Казаком,Атаманом Донских Казаков"• 

"Как из далеча,из чистова поля, 
Из раздольица,из Широкова, 
Выезжает тут старой казак, 
Стар отарой казак Илья Муромец!.." 

/С.М.Соловьев:"История России".Том 13,стр.761.С.Петербург.1902 год/. 
Общеизвестная былина^Илья^и Соловей"/ссора с князем Владимиром,прим. 

наше/,имеет следующее начало: 
"С той-то земли,с богатой Орды, 
Со славного города со Мурома, 
Как снаряжается да собирается, 
Удаленькой-упалснькой,дородный добрый молодец, 
Старый казак Ил:ъя"Муромец. .. " 

В другой былине говорится следующее: 
"Под славным городом под Киевом, 
Стояла застава богатырская, 
На заставе Атаманом был Илья Муромец, 
Податаманьем был Добрыня Никитич, 
Есаулом Алеша Попович-сын!.." 

Исследователь казачьего песенного фольклора,проф.В.Ф.Миллер,установил 
в своем специальном исследовании,напечатанном в сборнике :"Вестник Евро-
пы".Том 55.С.Петербург.1892 год:"...Из древних 201 былин о богатырях,в 
132 былинах Илья .Муромец назван старым казаком,а в некоторых Донским Ка-
заком,^ Добрыня Никитич-"Дончаком". ... v 
Производя простой арифметический рассчет путем вычисления,видим,что 

из 201 былин о богатырях,Илья Муромец именуется старым,а порой и точно 
Донским Казаком в 132 былинах,и лишь 69 былин,т.наз.северного происхож-
дения/преимущественно составленные в Архангельской,Олонецкой,,Вологодской 
и др.губерниях,прим.наше/,не называют Илью Муромца казаком.Как следствие 
проистекает,что из существующих 201 былин о богатырях,65% последних име-
нуют Казаком Илью Муромца,и только 35% воздерживаются от такого велича-
ния. . .Таковым ныне представляется в аспекте исторической действительнос-
ти и разбираемый вопрос о пройсхождении слова"КАЗАК"!" 

"Лй-жо ты,старый казак Илья Муромец! 
Сдержи ты свои руки белые, 
Как скрепи сердце ретивое: 
Как посла ни куют,ни вешают", 

говорит Добрыня Никитич старшему богатырю Илье Муромцу,в одной из былин. 
"Ай-же маленький-удаленький,да упаленький, 
Я не знаю,как тебя именем зовут!"-
Добрыня Никитич говорит князю: 
"Ай же,солнышко,Владимир князь! 
Всех я знаю русских могучих богатырей,/русский-Киев-
Одного не знаю,старого казака Илью ской Руси,а 

Муромца, не Москвц, 
Я слыхал наслышкой человеческой, прим.наше/. 
Что у него на бою смерть не писана..."' 

/Проф.Н.Водовозов:"Былины".Государственное издательство художественной 
литературы.Москва.1955 год/. 
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В одной из былиц о,Илье Муромце,п ое т ся следующим ÖM: 

• !?Как далече, далече во чистом поле, 
jî Чъо крвыль трава во чистом поле , _ 

Л и ездил в поле,стар метерый челрвок, 
Старый казак Илья Муромец!11 

/См.иИсследования|Гпроф#В#Ф.Миллера/ • г ' 
Замечательным в данном отношении являются и исследования историка 

пзроф.Н.Й.Кострмарова,записавшего несколько песен-былин в Поволжьи,где 
имя Ильи Муромца,сочетается совместно с именем знаменитого Казачьего 
Атамана Степана Тимофеевича Разина: 

... Уж как по морю,по морю Синему, 
• По Синему морю,по Хвалынскому, 
Туда-плывет Сокол-кэрабль. 
Тридцать лет корабль на якоре не стаивал, 
К крутому бережку не причаливал, 
Й/он желтого песку в глаза не видывал; 
И бока то сведены по туриному, 
И нос да корма по змеиному!.. 
•Атаманом был на нем Степан Разин сам, 
Есаулом был каз ак Илья Муромец..." 

/Проф.Н.И.Костомаров::"Песни-былйны о Степане Разине".Газета"Саратовс-
кие Губернские Ведомостд";,№15,стр.70-71.Саратов.1854 год/. 
Поработив Казачий Народ,российская власть пройзвела"вивисекцию"/опера-

ция на живом теле.в принудительном порядкё,прим.наше/,превращая СВОБОДО-
ЛЮБИВЫЙ КАЗАЧИЙ НАРОД В"КАЗАЧЬЕ СОСЛОВИЕ".Характерным свидетельством в 
данном отношении,является определени0,дававшееся Энциклопедическим Сло-
варем Брокгауза и Эфрояа/том 13,стр.882.С.Петербург. 1891 год/: "Казаки 
составляли одно из-состояний Российской империи,обладавшее особенными 
правами и преимуществами.В сословном отношении,ка,заки разделяются на 
дворян и простых*казаков.Последние до некоторой степени соответствуют 
сословию сельских:, обывателей.В антропологическом отношении,ка,заки не 
представляют собой какой-лцбо особенный тип,принадлежат отчасти к вели-
коруссам,отчасти к малороссам,с большей или меньшей примесью крови тех 
аборигенов,на чьих землях они обитают!" ' 
Коротко,ноЛ!ясно и вразумительно",сообщалось в этом словаре,в конце 

XIX столетия,это казенная точка зрения российской государственной влас-
ти в отношении казаков. \ 

1875 году,по Указу российского императора Александра 2,Казачий На-
род был переименбван в"казачье сословие". 
А что такое представляет ообою термин"сословие",точный ответ дает"Пол-

ное Собрание Законов"Российской империи: 
1/В 1 -м Полном Собрании Законов Российской империи,под №207,в Указе 

Ч.Ч.1803 года,сословием был назван Виленский Университет. 
2/В капитальном издании"Архив Государственного Совета Российской Импе-

рии, том' 2, стр.7, сословием 6ЩЕ назван Государственный Совет Российской 
империи. ; 

3/В Указе 3.3.1814 годЬ,сословием были названы Синод и Сенат Российс-
кой империи. 
4/В"Своде Законов Российской Империип/том•10,часть 1.Санкт-Петербург. 

1887 год/,глава"Закон Гражданский",стр.415,сословием назывались просто 
юридические лица,как то: " . имущества частные,все те,кои принадлежат 
частным лицам и сословиям,как -то:компаниям,товариществам,конкурсам". 

5/В труде:"Учреждение Государственного Совета Российской империи", 
том 1,стр.1,сословием назывался Государственный Совет Российской импе-
рии. 

б/Понятиюисословие",соответствовал термин-"состояние11. 
7/Сословие,это признанные государством и по наследству передаваемые 

права. 
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8/В Российской империи термином"сословие",обозначались также отдельные 

-группы подданных,своим юридическим положением отличавшихся от других 
слоев населения,причем эти отличия передавались по наследству/дворянст-
во,купечество,крестьянство и т.п.//Сюда и были причислены казаки,прим. 
наше/. 
В настоящее время,в связи с опубликованием Закона 86-90 в США.,в 1959 

году,"О Порабощенных НацияхпРоссией-СССР,начались яростные нападки вра-
гов Казачьей Государственности,где главным их оружием,как всегда,явля-
ется-ЛОЖЬ! " 
Избегая голословности,цитируем одно из проявлений подобной ЛШг 
"С опуликованием Закона о"порабощенных Нациях,!и с созданйем воображае-

мой географической картой,на которой фигурируют такие же воображаемые 
порабощенные государства/и нации/,как1!Казакия!!и"Идель-Урал",в лагере ка-
зачьих сепаратистов/будем называть их|!казакийцами!|/,началась свистопляс-
тсагмогущественная Америка"признала" Казакиюипорабощенным государством". 
Начались всевозможные исторические изыскания и раскопки исторических 
древностей,для вящего доказательства существовавшей Казакии.Главным без-
проигрышным козырем казакийцев служит и само слово"казак": ничего русско-
го в этом слове нет,а нет потому,что было государство Казакия,государст-
во независимое от какой-бы то ни было России. 
Бедным москалям,т.е.русским,придется признаться,что и слово"Русь"не 

русское/т.е.не славянское/,а вероятно древне-варяжское,что й слово"Моск-
ва"тоже не pyccicoe,а старо-финское,и тогда получится такое историческое 
"смешение языков",которое ничем не хуже Вавилонского, 
'Несомненно,что со времени великого переселения народов в 375 году,мно-

гие индо-европейские племена/к которым принадлежали и славяне/,имели 
свои наименования.Несомненно также и то,что среди двигавшихся народных 
масс,были племена и тюрско-татарского происхождения,как болгары,киргизы, 
кайсаки'и др.Казакийские историки/И.П.Буданов,др П.К.Харламов и др./ут-
верждают, что казаки/или коссаки,или касоги/,были одним из кочевых тюрс-
ко-татарских племен,смешавшихся с арийскими племенами саков/позднее име-
нуемых коссаками/,вышедших из Индии^еще до 5 века перед Р.Х.Но,если заг-
лянуть в"историю"этих казакийских историков>то мы увидим там полную рас-
терянность и неразбериху относительно слова"казак".Так,по историку И.П. 
Буданову/"Дон и Москва".Париж.1956 год.Стр.б-ll/,это слово имеет не ме-
ньше 18 толкований,начиная от киргизского слова"казык"-житель юртов до . 
смехотворного"казака|,-итальянского происхождения,обозначающего...комна- т 
ту ! "/См."Казаки".Др П.К.Харламов.Изд.1956 год.Париж/. 
Запутавшись в этих восемнадцати значениях слова"казак",казакийские 

историки/и вероятно неосмотрительно/признаются:"часть из них/коссаков/, 
живших за Кубанью,говорили на древне-славянском языке./"Казаки".Др П.К. 
Харламов,стр.9/и т.п."./П.Маргушин:"Казакия",Казачество и Россия".Газе-
та"НРСлово".16.2.1964 год.Нью-Йорк.США/. 
Совершая фальсификацию в отношении приводимого изложения,П.Маргушин, 

однако,не счел удобным для себя целиком цитировать мотивировку изложе-
ния дра П.К.Харламова в отношении определения вопроса о возможном проис-
хождении слова"КАЗАК",а почему это было сделано,будет установлено нес-
колько ниже. 
Как повествует др П.К.Харламов,"Происхождение термина-слова"КАЗАК!|, 

следующее: 
"Целый ряд этнических групп,переселившихся из Азии в Европу,в своем 

названии имел корень"ар",что значит дикий или бурный.Например:ар-дон -
бурная вода или река. 
По тем или иным причинам,к корЮ9"ар",прибавлялись приставки:ав-ар, 

блг-ар/волг-ар/,хаз-ар,мадь-ар и. т.д. 
Другие племена в своем названии имели корень"сак".От различных прис-

тавок к этому корню,образовались:кай-сак,ак-сак/ак-белый/,кар-сак/кар-
черный/и,наконец кос-сак/кос-сильный,великий/. 



-.у '.Тчу.' • >V . 

' v . . К 
В английском языке,который уже давно не меняет своего правописания, 

слово казак пишется коссак.Приставка"кос"встречается и в названии других 
поёмен,вышедших из Азии.Этаны/кельты/разделились на:ар-этанов и кое-эта-
нов.К корню"сак",иногда прибавлялось другое слово,например:сак-лаба,что 
значит по арабски славянин. 
В русском языке раньше существовало два похожих слова козак и казак. 

Слово козак происходит,как и у всех европейских и кавказских народов, 
от- слова коссак.Слово же казак,как и казакин/или казака/,происходит от 
итальянского/латинского/слова казакка-комната,покой.Отсюда,мальчик,ком-
натный слуга,называется казачек.Еще Лермонтов делает разницу между эти-
ми словами.Теперь она стерлась. 

Некоторые русские историки считают,что слово казак-татарского проис-
хождения, т. е.что оно появилось только в XIII веке.Но,Киевские былины, 
относимые этими же историками/Соловьев и др./к X веку,называют Илью Му-
ромца"старым казаком"и"Атаманом".У древних аланов,теперешних осетин,сло-
во коссак употребляется еще задолго до образования Киевской Руси.Что ка-
сается названия сак,во множественном числе сака/ударение на последнем 
а/,то. оно было известно историкам более,чем за шесть веков до Р.Х.". 
•"/ Др П.К.Харламов : "Казаки" .Брошюра.Изд .Е.Т .Гетьман.Париж. 1956 год/. 
Сопоставляя приводимое изложение дра П.К.Харламова с фальсификацией 

П.Маргушина,можно видеть,что последний занялся изложением Казачьей исто-
рии...на русский лад,и вероятно по особому заказу. 
Исследовав в конце концов подробно вопрос этнического происхождения 

слова"КАЗАК",как и его определение,толкование и значение,следуя разнов-
ременности эпох и суждений тех или иных историков и ученых,занимавшихся 
этим вопросом,в окончание данного исторического исследования,будем пол-
ностью цитировать и сопоставлять ЛОЖЬ,столь,казалось бы,почтенного учре-
ждения,как РОССИЙСКАЯ ИМПЕРАТОРСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК,которая также/не в при-
мер П.Маргушину,прим.наше/занималась исследованием происхождения слова 
"КАЗАК",как и определением его толкования,значения и определения. 
Прежде всего,"Словарь русского я^ыка,составленный вторым отделением 

Императорской Академии Наук",том 4,выпуск 2,стр.88-92,буква К-КАЗАК, 
Санкт-Петербург,1906-1907 г.г.,гласит следующее: 
l/Старинное слово"КАЗАК",означало сперва вольного,бездомовного бродя-

гу, а потом низший род воинов,набранных из таких бродяг./Костомаров:"Ер-
мак Тимофеевич" .Том 1,стр.516 .Изд.4.С.-Петербург/. 
Казак по народному понятию,был не только тот,кто шел на Дон,или в Сечь, 

и поступал в военное братство,для гсех одинаковое:всякий удалец,который 
искал воли,не хотел подчиниться власти и тягостям,всякий шатавшийся бег-
лец,был в народном смысле слова-казаком.Да и само правительство называ-
ло их казаками,только"воровскими"./Костомаров,там же,стр.518/. 

В Новосильском уезде,потомки прежних военно-служилых людей низшего 
разряда и теперь сохранили свое старое имя-казак./"Приходы и церкви 
Тульской епархии",стр.532/. 
а/В былинной поэзйи-казак/а чаще старое имя-КОЗАК/,обычный эпитет бо-

гатыря Ильи Муромца: 
"То младый Ермак да Тимофеевич, 
Прервал у стары казак Ильи Муромца, 
Прервал его храпы белый..." 

/Гильфердинг:"Опыт былин".Том 2,стр.243/. 
"Рад бы я дитятко спородити, : 

Во того во смертного казака Илью Муромца". 
/Там же,стр.242/. 

"Надо всем-то быть да Атаманом, 
Распорядителем быть,ты Илья Муромец, 

. Казаком ты над има,да сын Ивановищь". 
"/А.Марков:"Беломорские былины",стр.214/. 

б/Современное значение слова-казак,легко вооруженный конный воин/не 
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обязательно,есть и пешие казаки/принадлежащий к особому сословию,обязан-
ному военной службой за пользование землей. 9 
в/Гонец,рассыльный.Конный городовой/т.е.конный полицейский,прим.наше/. 

переносно-бойкий,удалой человек. 
г/Переносно-вольный казак,вполне свободный человек,не связанный служ-

бою или какими-либо другим обязательством./Казачье-собирательное слово/. 
2^а/Наемник,работник,батрак. 

б/Молодой,дворовый человек,одеваемый подобно казакам.Народное назва-
ние для самцов разных животных.Самец свиньи,боров/нехолощенный/-/г. 
Бирск,Вятской губ.,Пермской губ.г.Сарапул,слобода Усол-Яренск/.Лось со-
хатый в Сибири.Самец морских зверей-Поморье.Самец лебедь-Северный Урал. 

3/пКазаки скачут"—крупные капли дождя,"прыгающие"на поверхности вод-
ной глади. 
4/Название русского казака/такого никогда в истории не бывало,прим. 

наше/. 
5/Казаки,игра в горелки. 
6 / 3 о о л о гия : 1/Д el pli i hapterus leu cas-морская белуга, старая,желтяк,мле-

копитающее из дельфинообразных китов,2/Trichers говмагие-настоящий или 
обыкновенный морж,и именно самец,З/Р le с tropbanes lapponicus-Лапланский 
подорожник-птииа,4/Ду^всит marginalia -окаймленный пловунец,насекомое. 
7/Ботаника: l/Centjanq oruciata -казак-трава, 2/Во le tue всавег. Bull-. -

ва,3/Plantago Дапсе vta/трава/,4/Тгoll jus europeus ./трава/,5/Plantago 
œdea -желтый,жилой,луговой и др.казаки-травы. 
8/Станок,устраиваемый из головной части лесной гонки,состоящий из од-

ного головного,коренного и трех подпорных кольев:один-спереди и по одно-
му справа и слева.К вершине главного кола,привязывается к зарубку бйчев-
ка при тяге гонки.В гнездо,ниже зарубины,упирается рабочим шестом с 
берега для отталкивания на ходу гонки от берега. 

9/l/l6 часть кубической системы дров. 
10/Название одежды. • 
ll/Казак-докащик,свидетель". 
Резюмируя по поводу вышеприведенных данных Императорской Академии На-

ук,казалось бы,что какая-либо критика не могла быть допускаемой в отно-
шении суждений,.высказанных столь почтенным"сословием"-Императорской Ака-
демией Наук, ее ли принимать во внимание толкование сего термина/сооло-
вие/!'Сводом Законов"Российской Империи.Но.считаясь с тем фактом,что ког-
да-то должна быть открытой вся ПРАВДА О КАЗАЧЬЕМ НАРОДЕ,имевшем свою 
Государственную Самостоятельность на протяжении нескольких тысячелетий, 
имевшем свое Казачье Государство-КАЗАКИЮ,и которую правду не изменить 
и не извратись всем врагам КАЗАЧЬЕГО НАРОДА и КАЗАЧЬЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОС-
ТИ,как то:Маргушины,Чеботаревы и иже с ними,публикуем ныне все то,что 
опубликовала в печати уже вышеупоминаемая Российская Императорская Ака-
демия Наук,в отношении определения слова"КАЗАК"и связанных с последним 
производных слов в 1847 году,т.е.ранее за шестьдесят лет,перед появлени-
ем в печати всего того,что было только что приведено в изложении за 
1906-19Q7 г.г.,той же самой Российской Императорской Академией Наук. 
Пусть СЕГОДНЯ,КАЖДЫЙ ВРАГ КАЗАЧЬЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ и КАЗАЧЬЕЙ НЕЗА-

ВИСИМОСТИ ПРОЧТЕТ ПРИВОДИМЫЕ ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ,СЛИЧИТ ИХ И СДЕЛАЕТ ВСЕ 
НЕОБХОДИМЫЕ ВЫВОДЫ,А ИМЕННО,ЧТО ПОДЛИННЫЙ И НЕОСПОРИМЫЙ ФАКТ ПРОЯВЛЯЕТ-
СЯ В ТОМуЧТО-КАЗАКИ-НАЦИОНАЛИСТЫ БОРЯТСЯ ЗА ПРАВОЕ КАЗАЧЬЕ ДЕЛО^ЗА ИСТО-
РИЧЕСКУЮ КАЗАЧЬЮ ПРАВДУ,именно за ту Казачью Правду,которая высказана 
была Российской Императорской Академией Наук в 1847 году: 

"Словарь церковно-славянского и русского языка,составлен Вторым Отде-
лением Императорской Академии Наук".Том 1.Санкт-Петербург.В типографии 
Императорской Академии Наук.1847 год.Стр.151.КАД-КАЗ/Рубрика 2/; 

КАЗАК.1/Так называются люди некоторых особых племен.населявших Poocmof 
Донские »Черноморские,Уральские казаки. 
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2/Легко сооруженный воин из Казачьих Земель,Страны Казаков « 

КАЗАКИН.Короткое мужское платье,род полукафтана. 
КАЗАЦКИЙ.Свойственный,приличный казакам.Казацкое платье.Казацкие ух-

ватки . 
КАЗАЦКИЙ.......кустарник,можжевельник. 

Страница 152.КАЗ-КАЙ/Рубрика 1/. 
КАЗАЧЕК-ЧКА.l/Уменьшительное: слово-КАЗАК. 

2/В Сибири-самец кабарги. 
З/Род танца/займстйованныи от казаков. 

КАЗАЧИНА.Казацкое Войско или СТРАНА ЗАСЕЛЕННАЯ КАЗАКАМИ/Понятие иден-
тичное названию КАЗАКИЯ,прим.наше/. 

КАЗАЧИТЬ.Быть работником. 
КАЗАЧИШКО.Уменьшительное слово от КАЗАК./"Приступали к тому Макарову 

монастырю' воры й изменники казачишки"."Акты Археографичес-
кой экспедиции".Том 4,стр.233/. 

КАЗАЧИЙ.l/Тоже,что казацкий. 
2/Состоящий из казаков.Казачий полк. 

КАЗАЧКА.Женщина или девушка,принадлежащая к казацкому племени. 
Обобщая все вышеприведенное,видим,что совсем еще недавно,а именно,т. 

е.119 лет тому назад,Российская Императорская Академия Наук утверждала 
и поучала.что: 

"КАЗАК: l/ТАК НАЗЫВАЮТСЯ ЛЮДИ НЕКОТОРЫК ОСОБЫХ ПЛЕМЕН,НАСЕЛЯЮЩИХ РОС-
СИЮ , ДОНСКИЕ, ЧЕРНОМОРСКИЕ, УРАЛЬСКИЕ КАЗАКИ. 

2/ЛЕГКО ВООРУЖЕННЫЙ ВОИН ИЗ КАЗАЧЬИХ ЗЕМЕЛЬ,СТРАНЫ КАЗАКОВ. 
КАЗАЧКА -ЖЕНЩИНА ИЛИ ДЕВУШКА, ПРИНАДЛЕЖАЩАЯ К КАЗАЦКОМУ ПЛЕМЕНИ. 
КАЗАЧИНА - К А З А Ц К О Е В О Й С К О И Л И С Т Р А Н А H А С Е-

Л Е Н Н А Я - К А З А К А М И . 
Прошло всего каких-нибудь 60 лет исторической давности от начала по-

добного утверждения оо стороны Российской, Императорской Академии Наук, 
когда мы-современное поколение ОБНАРУЖИВАЕМ ЯВНЫЙ ПОДЛОГ И ФАЛЬСИФИКА-
ЦИЮ, СОВЕРШАЕМУЮ ТЕТЯ ЖЕ ПОЧТЕННЫМ НАУЧНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ,КАК РОССИЙСКАЯ 
ИМПЕРАТОРСКАЯ АКАДЕМИЯ* НАУК,КОТОРАЯ УЖЕ В 1906-1907 г.г.,ОТКАЗЫВАЕТСЯ 
ОТ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КАЗАКОВ,КАК КАЗАЧЬЕГО НАРОДА,ИМЕВШЕГО СТРАНУ КАЗАКОВ,НА-
ЗЫВАЕМУЮ К А З А Ч И Н О Й ,т.е.КАЗАКИЕЙ. 

Совершив такой подлог в 1906-1907 г.г.и отказавшись от своих определе-
ний в отношении казаков,данных в 1847 году,Российская Императорская Ака-
демия Наук начинает именовать впредь казаков,как"вольных бездомных бро-
дяг",низший род воинов"/в Московском государстве,прим.наше/,набранных 
из подобных бродяг","легко вооруженный воин,принадлежащий к особому сос-
ловию, обязанному воённой службой за пользование землей","конный городо-
вой-полицейскйй"и т.п. 
Выяснив в полной мере и степени в настоящем историческом исследовании 

вопрос о происхождении,определении,толковании и значении словапКАЗАК", 
подчеркиваем,что подлинная историческая транскрипция этого слова ведет-
ся от лингвистического корня-"КАЗ",что и было определено выше,в исчер-
пывающей стёпени. С течением времени,в эпоху трансформации,которую испы-
тывал русский язык,слово"КАЗАК,обратилось в слово"К03АК",основанием че-
го послужила преимущественно иностранная транскрипция,укоренившаяся в 
иностранных языках. 
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ОСНОфБЫЕ ИСТОЧНИКИ,ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ АВТОРОМ 

ДЛЯ РАЗРАБОТКИ И НАПИСАНИЯ НАСТОЯЩЕГО ТРУДА. 
А/На русском языке. 

1/пАкадемия Наук СССР.Институт языкоыедения.Словарь современного рус-
ского языка".Том 5.Москва,1958 год. 

2/И .Н.Амозов:"Паталого-анатомичеекие изменения: во внутренних органах 
кроликов,под влиянием введения per os препаратов Донского или каза-
чьего можжевельник a/LunipeÄl Sablnae/ С .Петербург .1896 год. 

З/Архимандрит Антонин:"Заметки Х11-ХУ веков,относящиеся к греческому 
городу Сугдее/Судаку/,приписанные на греческом Синаксара-Синаксарио-
не"."Записки Одесского Общества Истории и Древностей".Том 5.Одесса. 
1863 год. ' 

4/"Архив Государственного Совета Российской империи".Том 2. 
5/Д.Бантыш-Каменский:"История Малой России".Том 1.Санкт-Петербург. 

1818 год. 
б/Митрофан Богаевский:"Казачество,как историческое явление".Журнал 

"Казачий Союз'ШО.Париж.1952 год. 
7/"Большая Советская Энциклопедия".Том 29.1935 год. 
8/"Болёшая Энциклопедия.Словарь общедоступных сведений по всем отрас-
лям знаний".Том 11.Издание б./В издании"Товарищество Просвещения"/. 
С.Петербург.1911 год. 

9/В.Броневский:"История Донского Войска".Том 1.С.Петербург.1834 год. 
10/Ген.Ис.Ф.Быкадоров:"История Казачества".Том 1.Прага Чешская.1930 год. 
ll/Гён.Ис.Ф.Бйкадоров:"Донбкое Войско в борьбе за выход в море.1546-

1646 г.г."Часть 1.Париж.1937 год. 
12/Проф.Н.Водовозов:"Былины".Государственное издательство художествен-

ной литературы.Москва.1955 год. 
13/Проф.Гильфердинг:"Онежские былины,записанные А.Ф.Гильфердингом,ле-

том 1871 года1? .Том 2.Издание 1.С.Петербург.1873 год. , 
14/А.Гордеев:"Истоки Казачества"."Общеказачий* Журнал"№9 .США.1949 год. 
15/И.Громов:"Позорище странных и•смешных обрядов при бракосочетании 

разных чужеземных и в России обитающих народов и при том нечто о 
холостых и женатых"./Свадебные обряды Армян,Грузин,Персиян,Мингрель-
цев,Осетин,Казаков,Калмыков и Киргизов/.Санкт-Петербург.1797 год. 

1б/Проф.М.Грушевский:"Иллюстрированная история Украинского народа". 
С.Петербург.1908 год. 

17/Г.В.Губарев:"Книга о Казаках".Выпуски 1 и З.Париж.1956-1958 г.г. 
18/Владимир Даль:"Толковый Словарь живого великорусского языка".Том 2. 

Москва.1900 год. 
19/В.Добрынин:"Крат&ий исторический календарь Донского Войска".Прага 

Чешская.1922 год. 
20/"История или повествование о Донских казаках из российских историев, 

летописей,древних дворцовых записок и из журнала Петра Великого. 
Инженер,генерал-майор и кавалер Александр Ригельман".Москва.1778 год. 

21/"История о Донском Войске,сочиненная Директором училищ в Войске Дон-
ском коллежским советником и кавалером Алексеем Поповым".В Новочер-
касске .'1814 год. 

22/Проф.И.Н.Костомаров:"Исторические монограммы".Том 14.Книга 5. 
23:/Проф.И.Н.Костомаров: "Из нашего прошлого" .Берлин.1922 год. 24/Ген.И.Н.Коноводов:"Казаки ведутся от казаков".Журнал"Казачья Жизнь* 

№131.США.1964 год. 
25/Левшин:"Описание Киргиз-Казачьих или Киргиз-Кайсацких Орд и степей". 

Часть 4.Санкт-Петербург.1832 год. 
26/А.А.Леонов:"Казаки".Газета"Донские Областные Ведомости"1Г#26-28.Но-

вочеркасск. 1862 год. 
27/А •Ф.Лещенко:"К вопросу о происхождении Украинского казачества"."Сбо-
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рник статей по экономике и культуре11 .Выпуск 1.Екатеринодар.1927 год. 

28/Н.М.Карамзин:"История Государства Российского".Том 4.С.Петербург. 
1848 год. 

29/Г.Макаров:"Об открытии Отделения Восточных языков при Новочеркасс-
кой гимназии".Новочеркасск.1853 год. 

ЗО/П.Маргушин:"Казакия,Казачество и Россия".Газета"Новое Русское Сло-
во". 16 февраля 1964 года.Нью-Йорк.США. 

31/"Беломорские былины записанные А.В.Марковым"./Предисловие цроф.В.Ф. 
Миллера/.Москва.1901 год* 

32/Проф.В.Ф.Миллер:"Исследование о былинах"."Вестник Европы".Том 55. 
С.Петербург.1892 год. 

33/Священник Никита Богомолов:"Значение слова"Кавказ"./Отрывки по исто-
рии Кавказа/.Газета"Кавказ"№44-45.Тифлис.1848 год. 

34/В.Пудавов:"Старобытность начала Донских казаков".Новочеркасск.1907 г. 
35/Проф.Платонов:"Очерки по истории Смуты".С.Петербург.1910 год. 
Зб/Ген.инженер А.Ригельман:"Летописное повествование о Малой России и 

ее народе и казаках вообще.Отколе и из какого народа оные происхож-
дение свое имеют и по каким случаям они при каких местах обитают, 
как то:Черкасские,Малороссийские и Запорожские,а от них уже Донские, 
а от сихЯицкие,что ныне Уральские,Гребенские,Сибирские,Волгские, 
Терские,Некрасовские и прочие казаки,как равно и Слободские полки". 
Собрано и составлено через труды инженера,генерала-майора и кавале-
ра Александра Ригёльмана.1785-1786 г.г.Москва.В Университетской ти-
пографии. 1847 год. 

37/И.Павлов-Сильванский:"Служилые люди".С.Петербург.1901 год. 
38/Проф*С.Г.Сватиков:"Россия и Дон".Издание Донской Исторической Комис-

сии.Вена.1924 год. 
39/"Свод Законов Российской империи".Том 10.Часть 1.Санкт-Петербург. 

1887 год. 
40/Проф.Сен-Мартин-де-Вивьен:"Происхождение названия"Кавказ",Пелазгов 

/Кавказских/и отношение их к восточным Азам".Газета"Кавказ"/0рган 
Наместника Кавказа/}Г#32-33.Тифлис. 1848 год. 

41/Др В.Синеоков:"Казачество и его государственное значение".Париж. 
1928 год. 

42/"Словарь 30.000 иностранных слов,вошедших в употребление в русский 
язык,с об,яонением их корней"./Составил по словарям Гейзе,Рейфа и 
других/Михельсон/.Москва.1894 год. 

43/"Словарь русского языка,составленный Вторым Отделением Императорс-
кой Академии Наук".В типографии Императорской Академии Наук.Том 4. 
Выпуск 2.1906-1907,г.г. 

44/"Словарь современного русского языка.Институт языковедения%Том 2. 
Москва.1958 год. 

45/"Словарь церковно-славянского и русского языка,составленный Вторым 
Отделением Императорской "Академии Наук"«Том 1.В типографии Император-
ской Академии Наук.Санкт-Петербург.1847 год. 

4б/Проф.С.М.Соловьев:"История России".Том 13.С.Петербург.1902 год. 
47/Проф.Срезневский:"Материалы по истории".Том 1.Москва.1907 год. 
48/"Толковый Словарь русского языка,под редакцией проф.Д.М.Ушакова". 

/Составилй:Г.С.Винокур,проф.Б.А.Ларин,С.И.Ожегов,В.И.Томашевский и 
др./Том 1.Москва.1935 год. 

49/Н.Ходнев:"Заметки о древнем названии Кавказа".Газета"Кавказ"1Г#5, 
67-68,81-82.Тифлис.1867 год. 

50/Х.. .:"О происхождении слова"Кавказ"./отрывки по истории Кавказа/. 
Газета"Кавказ"№№22-23.Тифлис.1861 год. 

51/Др П.К.Харламов: "Казаки,: .Париж.1956 год. 
52/Проф .Устрялов:"Русская история".Санкт-Петербург.1845 год» 
53/ "Учреждение Государственного Совета Российской империи".Том 1.С.Пе-

тербург.1907 год. 
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54/Проф.Шафаржик:"Славянские древности".Том 1.Прага Чешская.1908 год. 
55/Проф.Ф.А.Щербина:"Исторйя Кубанского Войска".Том 1.Екатеринодар. 

1910 год. 
5б/Проф.Шопен s"Исторические памятники Армянской области".Тифлис.1887 г. 
57/"Энциклопедический Словарь",составленный Брокгаузом и Эфроном.Том 

13.Санкт-Петербург.1891 год. 
58/"Энциклопедия Военных и Морских Дел"./Составлена под главной1 редак-

цией ген.лейт.Леера,заслуженного профессора Николаевской Академии 
Генерального Штаба.Выпуск 4.Санкт-Петербург.1891 год. 

59/"Энциклопедический Словарь Русского Библиографического Института 
Гранат".Том 22.Москва.1936 год. 

Б/На украинском языке.. 
60/Проф.Дм.Дорошенко:"1стор1я Украхнй"фВидання 4.Аугсбург.1947 piK. 
61/Кн.Токаржевський-Карашевич:"В1йсько Запорозьке Низове".Журнал!,Виз-

вольний Шлях"№11.1962 piK,. 
В/На французском языке. 

62/Abulghasi:"Histoire genealogique des Tartares*,par Due de Leyde.1726. 
63/Klaproth:"Voyage au Mont Caucase et en Georgie" .Paris .1823. 
64/Lesur:"Histoire des Cosaques".Vol.l*Paris.1814. 
6 5/Ma s s oudi:"Pra irles d1 or ". Vo 1.17 .Par i s.1887. 
66/Raschid-Eddin:"Histoire des Mongoles de la Perse",traduit par Quat-

remere. 
67/"Relations des particulariter de la rebellion de Stenko Razin,contre 

de grand dux de Moscovie .-Episode de la histoire russe du 17 siècle» 
Precede d1une introduction et et d'un geossalre par le prince Augus-
tin Galizin".Paris.1856. 

Г/На немецком языке. 
68/" Etimologischer'Vorterbuch der Slavischen Sprachen von Pracis Miclo-

sich".Wien.1886. 
69/Geissler C»:nDie Kaiserlich-Russische Reiterei oder Beschreibung der 

Sitten und Lebensweise der Donischen Kosaken,Arnauten,der Crimischen 
Tataren,Tscherkessen und Kabardiner,der Kirgisen,Baschkiren und Kal-
mücken" .Leipzig. 1813. 

70/jiricek G.î"Einige Bemerkungen über die der Petschenegen und Kumanen, 
sowie über die Folkerschalten der sogenanten Gagauzi und Surguci im 
heutigen Bulgarien".Wien.1889. 

71/Radloff W.:"Das Türkische Spracbmaterial des Codex Cumanicus"."Mémoi-
res de l'Academie Inroer.i.ale de Sciences de St.Petersbourg",7serie. 
Vol.35.N6. 

Д/Иа английском языке. 
72/"Etimological Dictionary the Russia Language".Bg.A.G.Preobrazhensky. 

Columbia University Press.New York.1951. 
73/"The Oxford englisch dietionnary".Oxford.1924. 

E/Ha- латинском языке. 
74/Codex Cumanicus Bibliotecae ad templum Marc! Venetiarum".Budapest. 

1880. 
75/K.Groubech:"Monumenta Linguorum Asiae Maiores".Kopenhagen.1936. 
76/schtritter:"Memoria popularum".Vol.4. 
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Примечание автора: 
В наше время, точнее говоря,в XX столетии, слово|!КЛЗЛКи обре тает порой 

совершенно иной смысл и понятие,чем то было в действительном его истори-
ческом значении и совершенствовании.Подобным образом,автору удалось ус-
тановить и зафиксировать следующие чисто абстрактные применения слова 
"КЛ.ЗАК|!в житейском обиходе различных народов,как то: 
l/В 1964 году,на Олимпийских играх в г.Токио,столице Японии,в составс 

скаковых лошадей команды Западной Германии,находилась лошадь под кличкой 
"ДОНСКОЙ КАЗАК» ./"Don kosak"/. 
2/0дновременно,в Западной Германии,встречаются довольно часто скако-

вые и беговые лошади на соотязаниях,под кличкой:"КАЗАК,!. 
З/Там же,в Западной Германии,женские фартуки определенного рокроя,на-

зываются: "K^ZAK"/Казак/. 
4/0бщеизвестны на мировом рынке своей красотой',качеством выделки и со-

вершенством материала,знаменитые ковры^КАЗАК",выделываемые КАЗАКАМИ,жи-
вущими и поныне в районе Севанского озера,в Закавказьи/уцелевшими от 
времен КАЗАХИИ/потомки/,описанной Византийским императором Константином 
Багрянородным,в X столетии/. 
5/В Западной Германии имеет большой спрос кофейный ликер,продающийся 

под названиемпКозакеп Kafее-ь1ког,в бутылках разной емкорти/в поллйтра 
и в один литр/.Этикетка,наклеенная на каждой бутылке,представляет собою 
нескольких Кубанских казаков в черкессках и папахах,сfшашками,мчащимися 
верхом на лойадях в атаку/этикетка литографирована в различных красках/. 
В настоящее, время,цена одного литра стоит 14 марок,а поллитра-7 марок, 
при крепости в 40 градусов. 
*б/В Австралии также имеется в продаже водка,фабрикуемая1в.г.Сиднее, 

предпринимателем польского происхождения Иосифом .Чайковским.На бутылке 
имеется весьма красочная этикетка,на которой изображен казак в красной 
Черкесске,черной каракулевой папахе,с серебрянным кинжалом на поясе. 
Этот казак стоит подбоченившиоь левой рукой,а в правой приподнятойвверх 
руке держит стакан,наполненный рекламируемой водкой.На этой же этикетке 
крупными буквами на английском языке напечатано:вверху,над головой ка-
зака : Ts chaiKO теку, s CossacK,a внизу,ниже ног стоящего казака-genuing 
vodïca. 
7/В Западной Европе имелся и имеется целый ряд ресторанов йятернациона-

лъ&ого пошиба,где над входом в ресторан,красуется вывеска с 'надпиоью на 
францу зек ом, немецком или английском языках: !,KA3AKf!/Casac,.KazaK,CossaK/. 

8/В.составе современного английского военно-морского флота имеется 
быстроходный эскадренный миноносец,,Со8заскп, боевые действия которого во 
Второй, мировой войне/1939-1945 г.г./отмечены в йоённо-морскрй истории: 

,fD eut s cher Protest wegen des Überfalls des britischen Zerstorers^Cossack11 
am Vortage auf das in norwegischen Gewässern mit britischen gefangenen 
eingelaufene deutsche Marine hilf schiff nAltraarkff fuhrt zu einem nörv/egi-
schen Protest in London.der mit einem gegenprotest erwidert wird". 
Перевод:"16 февраля 1940 года был германский протест по поводу нападе-

ния 15 февраля ̂произведенного английским эскадренным миноносцем"КАЗАК11, 
на германский вспомогательный транспорт"Альтмарк",.с "английскими военноп-
ленными, входивший в гавань в норвежских водах,что вызвало ответный нор-
вежский протест в Лондоне,в отношейии германской ноты11. 
/"Geschichte des Zweiten Weltkrieges".Teil 1.Seite 40,127.Oberstudien-
rat Dr Andreas Hillgruber .A.G.Ploetz.Wurzburg.I960/. 
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КАЗАЧЬЯ ТЬМУ-ТАРАКАНЬ. 

/Историческое исследование-очерк/. 
Отдел.II. 

Изучение исторического процессе начала и последующего развития Тьму-
Таракани,является одним из самых важных моментов Казачьей истории вообще 
Отправным началом в изучении этого вопроса,является наше знание того, 

что древняя Тьму^-Таракань находилась на современном Таманском полуосто-
ве. Это положение исторически доказано и не требует никаких особых пояс-
нений. . • 
Исходя из сознания того,что древняя Тьму-Таракань действительно нахо-

дилась на Таманском полуострове,ичто сие зафиксировано разновременно в 
исторических актах различных народов и государств/Византийцы,Арабы,Гену-
езцы,Славяне и др./следует изучить докладно все моменты во времени,кото-
рые могли способствовать установлению точной даты зарождения.Тьму-Тара-
кани. 
В 1823 году,в Санкт-Петербурге,в издании Императорской Дк^демии.Наук, 

был напечатан на немецком языке замечательный труд,под названием: 
nIBN-FOSZLANS und anderer Araber Berichte über die Russen alterer Zeit. 

Text und Übersetzung mit kritlsch-pjailologischen Amerkungen nebst droi 
Beilagen über sogenannte Russen-Stamme und Kiew,Warenger und das Waren-
ger Meer,und das Land Wisu,ebenfalls nach Arabischen Schriftstellern,von 
C.M.Frann,Dr der Theologie und Philosophie/o последующим полным перечис-
лением всех многочисленных ученых званий автора,начиная от ординарного 
профессора-академика Императорской Академии Наук в Санкт-Петербурге... 
и до звания почетного члена Императорского Университета в Казани и т.д./ 
В этом труде,уже с первых строк,говорится в предисловии:"В отношении 

древней истории России,как равно краеведения и этнографии народов и пле-
мен последней,т.наз.отечественные/т.е.местные,туземные,русские,прим.на-
ше/источники сообщают в высшей степени недостаточно.Российские летописи 
первого периода являются до крайности несовершенными,будучи полны пробе-
лами и темными местами/неясными,прим.наше/:они не дают полного гл ясного 
понимания всех бывших событий и состояния народов и государств того вре-
мени/эпохи/. 

Такое положение было усвоено и признано с давних пор,почему для соби-
рания исторических и географических сведений о России,до и после време-
ни Нестора/первый общепризнанный российский летописец,прим.наше/,СТАЛО 
ЯВНОЙ НЕОБХОДИМОСТЬЮ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНОСТРАННЫХ ЛЕТОПИСЕЙ/АННАЛОВ/.С ис-
пользованием древних источников-анналов Византии,Франков,Скандинавов и 
др.,для древней истории России,некоторые имевшиеся пробелы были воспол-
нены, был пролит свет на темные места,были разрешены сомнения в отношении 
того или иного сомнительного и спорного места в российских летописях, 
было найдено об,яснение некоторым непостидимым до того времени феноме-
нам,как и были доказаны некоторые сомнительные исторические даты". 

"Когда ЗАПАД был действительно приобщен для пользы и блага древней 
российской истории,не должно ли было сделать тоже самое и в отношении 
ВОСТОКА?Когда от последнего будут добыты также подобные сведения,не пос-
лужит ли это только для пользы и блага древней российской историиТСвет 
Востока уже осветил столько мест истории Европы средних веков,почему 
возникает' вопрос,не должно ли это быть применимо и в отношении России, 
в данном случае?Сообщения и сведения,полученные от восточных историков, 
не должны быть ни в коем случае сравнимы с данными,уже полученными от 
Византийцев,Франков,Скандинавов и др.,и которые послужили к дополнению, 
освещению,об,яснению,обогащению и уточнению российских летописей.Я при-
надлежу к числу тех,которые считают,что полное освещение событий,прий-
дет именно с Востока." 

"Арабы,которым мы верим и о которых мы будем говорить в настоящем тру-
де,в связи с древней историей России,представляли собою всемирно извес-
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тный народ. Завоевания их-открыли им весь Мир! Их арабское государство, 
в период своего наибольшего расцвета,имело пространства,много более пре 
восходившие пространства Римской империи,занимая протяженность от Индии 
до берегов Атлантического Океана и т.д."/См.стр.3-5/. 
Действительно,древне-русские летописи дают не только малое сообщение 

о Тьму-Таракани,но совместно с этим и вообще,делают первое сообщение о 
последней,лишь под 988 годом. 
Казачий историк ген.Ис.Ф.Бшсадоров исследуя вопрос сей,установил,что: 

"...имеются основательные данные утверждать,что в то время,когда в Тама 
таркань пришли русские князья,там было уже сильно распрострастранено 
христианство.Во второй половине 1У века,оно было об,явлено государствен 
ной религией Грузии,а среди горцев наибольшее развитие христианства от-
носится ко времени императора Юстиниана/527-565 г.г./,который построил 
храм в Пицунде и особенно благоволил к Кавказскому Черноморью.За период 
310-867 г.г.,истории известны имена 36 епископов восточного христианст-
ва в Крыму.Из них многие уже начиная от конца 1У века,носили титул епис 
копов и митрополитов Боспорских/Боспор Киммерийский в Крыму,прим.наше/ 
и Томитанских/Таманских/"./Ген.И.Ф.Быкадоров:"Происхождение казачества 
и возникновение Вольных Казачьих Войск".Журнал"Вольное Казачество"М# . 
1-4.Прага.1927-1928 г.г./. 

Это указание ген.И.Ф.Быкадорова о том,что от конца 1У века,существова 
ли в Церковной Истории Иерархи,носившие названия Епископов и Митрополи-
тов Томитанских или Таманских,представляло собой полный переворот в де-
ле изучения Казачьей истории. 
Как следствие,само собой возник ряд вопросов,которые могли быть толь-

ко разрешимыми при соответствующем устремлении со стороны заинтересован 
ных кругOB, т*е.самих казаков.Ведь стоит задуматься над тем,что несло 
сообщение ген.И.Ф.Быкадорова?Из древне-русских летописей всем известно, 
что крещение Руси/не Московии,России/,было'лишь в конце X столетия/при 
князе Владимире Святом,прим.наше/,а тут на Казачьем полуострове уже име 
лись ЕПИСКОПЫ и МИТРОПОЛИТЫ ВОСТОЧНОГО ХРИСТИАНСТВА/т.е.греческой пра-
вославной веры,прим.наше/,УЖЕ В КОНЦЕ ХУ СТОЛЕТИЯ. 
Более того,параллельно возникает целый ряд вопросов: 
1 / Е С Л И существовали Епископы и Митрополиты Томитанские/Таманские/в 

конце 1У века,то следовательно имелась там же и многочисленная паства 
и церковный клир. 

2/Наличие этих данных свидетельствует о том,что значит в ту пору на 
Таманском полуострове имелись многочисленные населенные пункты,где бы-
ли сооружены также и многочисленные церкви. 

З/в результате следует считать,что на Таманском полуострове существо-
вало многочисленное население ,исповедывавшее христианскую веру восточ-* 
ноге обряда,что является несомненным доказательством культурности насе-
ления Таманского полуострова. 

4/НЕ вдаваясь в излишние подробности и,учитывая лишь факт процветания 
этого населения в эпоху 310-867 г.г.,надлежит поставить вопрос реально-
го свойства:могло ли такое население,пережив даже нашествие гуннов в 
1У-У столетиях,исчезнуть бесследно с исторической сцены Юго-Востока Ев-
ропы? 
Там же,ген.И.Ф.Быкадоров делает раз,яснение в отношении поставленных 

вопросов,добавляя,что:,!За пять веков,миссионерская деятельность гречес-
ких и местных иерархов,не могла пройти бесследно и возможно,что связь 
Святослава с христианской Таматарканью,приблизила день крещения Киевс-
кой Руси". 
Естественно,что в связи с развитием казачьей историографии,в частнос-

ти исследованием вопроса,затронутого ген.И.Ф.Быкадоровым,занялись и дру 
гие казаки,как то:И.П.Буданов и Г.В.Губарев.Использовав труд по церков-
ной истории,которым пользовался ген^И.Ф.Быкадоров/Дмитрий Струков:"Древ 
ние памятники христианства в Тавриде",1902 год/,Г.В.Губарев провел one-
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циальное исследование в отношении уточнения определения типичности но-
менклатуры Тьму-Таракани,характерности названия Томитанской/Таманской/ 
епископалии и митрополии.Только в такой способ и может быть доподлинно 
восстанлвлена древняя история КАЗАЧЬЕЙ ТЬМУ-ТАРАКАНИ. 
Г.В.Губарев отмечает:"С 1У и до IX века,известен ряд иерархов,трудив-

шихся над просвещением населения в Крыму и на берегах Азовского моря. 
Они носили титул Епископов й Митрополитов"Томи и Таны","Томитаны и всей 
Готии","3ихии и всей Гöтйи","Скифии Боспорянской"и т.п. 

...между 344 и 370 г.г.,известен Ульфила,Епископ Готов и Скифии Боспо-
рянской,Митрополит Томитанский.Он был поставлен Константинопольским Пат-
риархом Евсевием й знаменит переводом Евангелия на язык Готов. 
Около 370 года известен прениями о догматах веры с императором Вален-

том Епископ Томи-Бретоний. 
В 381 году,Евферий 2 Херсонский подписался под актом второго Собора в 

Константинополе.Там между азийскими епископами-подпись Геронтия Томитан-
ского. 
В 431 году,подписался под актами Ефесского Собора,Тимофей,Епископ Ски-

фии Томитанской. 
В 448 году на Константинопольском Соборе присутствовал также Епископ 

Томитианы Александр. 
В 457 году,под Окружным посланием императору Льву 1,подписался Феотим, 

Митрополит Томитианы и прочей Скифии и т.д."./Г.В.Губарев:"Книга о Ка-
заках" .Выпуск 2,стр.89.Париже.1958 год/. 
Наличие подобных исторических данных свидетельствует наглядно о том, 

что в 1У-У столетиях,население берегоа Азовского и Черного морей иойове-
дывало христианскую веру,было организовано в своей церковной жизни,име-
ло своих Митрополитов,Епископов,Священников,как и церкви,где ярким при-
мером служит Х Р А М во имя С В Я Т О Г О ИОАННА ПРЕДТЕЧИ,воздвигнутый в 637 го-
д у п о Р . Х . ,в Г . Т А Н А И С Е / А З О В / . 
Исследуя вопрос о этническом составе этого населения,видим,что это на-" 

селение было организовано в две Епископалии:Готии и Томитаны/в иной тран-
скрипции:Томитианы,Томи,прим.наше/,которые потом были реорганизованы в 
Митрополии,что свидетельствует о многочисленности этого христианского 
населения. 
В связи с нашествием Гуннов из Азии в степи Юго-Востока Европы в 375 

году по P.X.-,главная масса т.наз .Ост-Готов во главе с своим королем Гер-
манрихом,потерпевшая оокрушительное поражение от Гуннов,оставила степи 
и отошла в Дунайские равнины пред-Балканья.Оставшаяся часть Готов укры-
лась в Крыму,где обосновавшись,получила историческое название Крымских 
Готоа.История последних совершенно не исследована,в частности со сторо-
ны казачьих историков,а между тем воспроизведение их истории,полностью 
освещает вопрос и о существовании Казачьей Тьму-Таракани,и при том во 
времена много ранее^чем состоялось т.наз.пришествие Варягов на Русь/но 
не Россию/,образование Киевского государства/Киевской Руси/,крещения 
Руси/не России/со стороны князя Владимира Святого,первые летописные на-
писания Нестора и т.п. 
Эти Крымские Готы были сорганизованы в Епископалию Готии,почему их ни 

в коем случае нельзя смешивать с Гтами тетракситами,жившими на Таманском 
полуострове и исчезнувшими с истории гораздо раньше Крымских Готов.Пос-
ледние спасаясь от нашествия Гуннов,в последней четверти 1У века,укры-
лись в южной горной части Крыма,между Судаком и будущей Балаклавой.Поч«-
ти до наших гремен,эта область называлась Готией или Готфией.В У Н и 
У1Н веках,Готы входили в состав империи Хозар,будучи покоренными ими. 
От 837 года,в Крыму буществовала в продолжение почти ста лет Готская 
католическая епархия.В 1253 году, Францисканскийсонах Вильгельм фон-Ру-
бруквис,совершая свое путешествие в Золотую Орду,указывал на наличие 
Готов в Крыму,тогда еще сохранявших полностью свой язык.Резиденцией 
Крымских Готов продолжал быть всегда город Феодоро или Теодоро/иначе на-
зывавшийся :Манкуп или Мангуп/. 
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B 1400 году,Аланские князья создали у отрогов горного хребта Яйлы свое 

маленькое независимое государство11 Домини Готиа"или"Синьори де ла Тодо-
ро",со столицей в г.Манкупе,подчиняясь лишь номинально Генуезцам или 
Золотой Орде.В 1557-1564 г.г.,германский императорский посланник барон 
Гислен Бусбек при Оттоманской Порте/Турция/,побывавший несколько раз в 
Крыму,видел этих Крымских Готов,собрал и записал около девяносто готских 
слов,сохранявшихся в их среде.Последним Готским владетельным князем был 
Исайко,династия которого прекратила свое существование в конце Х1У века, 
когда последний отпрыск этого княжеского рода выселился в Московию и 
стал основателем рода Головиных.В ХУ11 веке язык Крымских Готов исчез 
почти совершенно,ибо остававшиеся еще три тысячи Крымских Готов,совер-
шенно отатарились,сохраняя однако православную веру,как наследие первой 
епископалии Готии 1У столетия.В 1778 году,согласно указа российской им-
ператрицы Екатерины 2,Крымские Готы,в количестве 3.246 душ обоего пола, 
были переселены из Крыма на Северное побережье Азовского моря,где им 
были отведены земли.Обосновавшись в новых местах,остаки Крымских Готов 
основали город Мариуполь и 24 деревни,став впредь говорить исключитель-
но по татарски и по греческй,причем российские администраторы констати-
ровали несомненный факт,что:"Воспоминания о их прежней независимости в 
Крыму и о Готской национальности,совершенно исчезли в их памяти". 

Готская епископалия существовала в Крыму на развалинах царства Боспо-
ра Киммерийского,представлявшего собой,в сущности колонию Римской импе-
рии по 333 год по P.X.,когда Крымом завладели Готы. 
Разбирая вопрос о Крымских Готах в Крыму,нельзя не отметить двух осо-

бенностей, что в Крыму эти Крымские Готы были единственными христианами, 
и что несмотря на всю свою сложную историю,они сохранили таковую до на-
ших дней,не исчезнув,как Готская этническая группа,в давности времени 
и глубине столетий истории. 
Так же разрешается вопрос и о этническом составе населения епископа-

лии и митрополии Томитаны или Томи,которое также не счезло из истории. 
Прежде всего,церковная история указывает,что Епископы и Митрополиты 

Томитаны или Томи,существовали непрерывно от конца 1У и по начало IX 
столетий. 
Сто представляет собой название ТОМИТ AHA или ТОМИ? 
Г.В.Губарев на этот вопрос отвечает так:"...иногда приходили эпохи, 

когда восточные берета Азовского моря целиком освобождались от власти 
правителей Боспора/древнее Царство Боспорское или Кайсария,разделенное 
Азовским и Черным морями на две составных области:европейскую/Керченский 
полуостров,в основном/и азиатскуё-Меотиду/прибрежный район побережья 
Азовского и Черного морей,прим.авт./и связывали свои судьбы с одним из 
государств Кавказа.В это время,некоторые приморские города и селения 
Меотиды,приобретали особенный торговый вес,а корабли с заморскими това-
рами, приплывали прямо в их затишные гавани,минуя царственную Пантикапею 
/Керчь/. 
Одна из таких эпох морского и торгового торжества Меотиды,началась в 

седьмом веке,с выходом Хозарии к берегам Черного и Азовского морей. 
Тогда-то одно из приморских селений,лежавшее в глубине Таманского за-

лива-Томи,начало быстро разростаться в крупный торговый и административ-
ный центр.Его непосредственная спязъ с Кубанским водным и Черномороко-
Каспийским сухими путями,так же,как и его положение на берегу огромного 
и закрытбго,как озеро,залива,открывало перед ним большие торговые воз-
можности. 

Томи издавна было значительным приморским поселением и уже несколько 
веков его название входило в титул Митрополитов* Томи и Таны.В"Краткой 
истории"Патриарха Никифора,Томи вспоминается под 704 годом.Знали' его и 
Арабы.Как говорилось раньше,Али бен Сайд Магриби,указав город Судак и 
Росию в Таврии,полагает на восток от них озеро Тома и добавляет:"Знаме-
нитый главный город в этом округе,называется Тома". 



-47-
С того времени,как Томи включилось в широко поставленные торговые обо-

роты Хозарии,оно стало сильным конкурентом Корчева/славянизированное 
название г «Керчи,в Крыму,прим#А.Л./,прежней Пантикапеи.С ростом торгово-го и административного значения города,множилось и его население,а вмес-
те с тем,надо полагать выростало влияние местных Ториатов,Торков/Торыков 
как пишет русский летописец/.Вероятно по этой причине,к основному наз-
ванию города.приросло окончание ТОРКАНЬ.Поселение Томи обратилось в го-
род ТОМАТОРКАНЬ,что в греческом произношении дало ТАМАТАРХУ/Тьму-Тара-
"кань древне-русских летописей,прим.А.Л./. 

Время такой перемены можно определить концом У Ш столетия,так в 800 
году здесь уже упоминается не Томитанское архиепископство,а Таматархан-
ское. ; 
Подобное изменение произошло и с первоначальным именем Астрахань.Преж-

де город назывался Хаджи,потом Хаджи-торкань,Азиторкань,Азторкань.И тут 
и там Торки пребывали веками./Согласно примечания Г.В.Губарева,в Житии 
Св.Стефана Сурожского,упоминается князь с подобным же прозвищем Юрий 
Торкан/. 
Русские называли Томаторкань-Тьмутороканью.Но следует заметить,что 

первоначальное начертании этого имени у Славян,было Тьмуторокань и зна-
чит,произносилось оно,какТомуторокань с коротким 0,в первом слоге.Толь-
ко впоследствии перепиочики летописи,стали писать Тмуторокань и даже 
Тьмуторокань,очевидно,применяясь к привычным понятиям и осмысливая наз-
вание по своему. . 
Самым близким к древнему произношению Греков и Славян,а потому и са-

мым правильным следует цризнать начертание ТОМТОРКАНЬ" ./Г .В.Губарев: 
"Книга о Казаках".Выпуск 3,стр.114-115.Париж.1958 год/. 
Изложение Г.В.Губарева в основном,конечно,отвечает действительности, 

за исключением самого определения древне-летописной Тьмуторокани.Дело 
в том,что в истории действительно существовали:Тьму-Торокань древне-рус-
ских летописей,Та-Матарха Византийского императора Константина Багряно-
родного, Тьму-Тороканский княжеский Удел Киевской Руси в X-XI столетиях, 
но исключительно,как Область,?, не. город .Пхшводймое название было сбор-
ным и составлялось из двух отдельных названий городов:Томи и Матерхи, 
что в славянском произношении стало,как Тьму-Таракань/или точнее Тьму-
Торокань/. 
О том,что на Таманском полуострове существовал город ТОМА,известно не 

только из труда Дм.Струкова:"Древние памятники христианства в Бавриде". 
1902 год,но известно также из- церковных актов:Второго Вселенского Собо-
ра в Константинополе в 381 году,Ефесского Собора в 431 году,Константи-
нопольского Собора в 448 году и др.,как равно и сообщений Арабских исто-
риков,в частности Али Ббн Сайд Marpeби/написавшего"Джаграфию"и жившего 
в X столетии,прим.наше/. 

"Oestlich von Jener Stadt(Sudak)ist der Eintritt ins Meer Manitisch 
(corrum pirt aus Macitis d.i.Macotis) .An dessen Seite liegt Rusija,vel~ 
ches die Hauptstadt der Russen ist.Im Osten derselben ist der See Torna 
und in dessen Mitte die Insel Aliben.Auf ihr ist eine starke Festung. 
Die berühmte Hauptstadt in diesem Districte heisst Torna.Im Süden dersel-
ben liegt Schar-el-bakas,vonwo man Waaren nach allen Weltgegenden ver-
führt.Im Osten von Schara ist die Stadt MATERCHA befindlich',die ein ei-
genes Gebiet und einen Konig hat n'. (IBN-FOSZLANS',y.31). 
Перев од:В о с точне е этого города/Судак,прим.наше/есть вход в море Мани-

тиш/испорченное слово Меотис-Азовское море,прим.наше/.У этой стороны 
расположен город Русия,являющийся главным городом Русов/но не русских, 
прим.наше/.На восток от него находится озеро ТОМА и посередине его ост-
ров Алибен.На нем имеется сильная крепость.Знаменитый главный город это-
го Округа называется ТОМ.К югу от того же самого места лежит Шар-ель-
бакас,откуда развозятся товары по всем странам света.К востоку от Шара 
находится город МАТЕРХА,который имеет свою территорию и своего короля". 
/ИБН-ФОЗЛАН,стр.31/. 
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Из приведенного следует,что арабский историк X столетия Али Бен Сайд 

Нагреби описывая Таманский полуостров/т.е.остров Алибен,прим.наше/,раз-
личал там два больших города:"знаменитый главный город этого Округа на-
зывается Тома"и"гор.Матерха,который имеет свою территорию и своего ко-
роля11. 
Г.В.Губарев,цитируя также по Али бен Сайду Магреби,пишет:"...Как го-

ворилось раньше,Али-бен Сайд Магреби,указав город Судак и Росию в Тав-
рии,полагает на восток от них озеро Тома и добавляет:"Знаменитый'глав-
ный город в этом Округе,называется Тома",ничего не говорит о гор.Матер-
хе. 

В действительности,однако,оказывается нечто другое,о чем точно свиде-
тельствует проф.И.К.Тауберт,Адьюнкт Российской Императорской Академии 
Наук,в своем труде:"Краткое описание всех случаев,касающихся до Азова 
от создания сего города до возвращения оного под Российскую державу". 
/Переведено с немецкого языка через И.К.Тауберта,Академии Наук адьюнк-
та.Издание З.В Санкт-Петербурге при Императорской Академии Наук.1782 
год/:"Киевский князь Мстислав имел свою резиденцию в Тмутаракани,кото-
рой город называется ныне Темрюк.Там покорил он себе распространившихся 
казаков и отправил их в 1023 году,вместе с Хозарами,против своего брата 
Ярослава,а в 1024 году сам за ними последовал.В 1064 году,князь Ростис-
лав владел еще крепостью Темрюк и привел опять в послушание казаков". 
Делая известный вывод из приводимого,что г0род"Тома"арабского геогра-

фа Али-бен Сайда Магреби и город"Темрюк"проф.И.К.Тауберта,находящиеся 
на Таманском полуострове,вполне совпадают в своем наименовании созвучии, 
как то:Т0МА и ТЕМ-рюк'.И в наше время,наиболее значительные поселения на 
Таманском полуострове:города ТЕМРЮК и ТАМАНЬ,как равно были в X веке 
также два города там,именно:Тома и Матерха. 
Исследуя детально вопрос о начале Казачьей Тьму-Таракани,не имеется' 

никаких сомнений в том,что последняя образовалась на месте древне-гре-
ческих колоний на Таманском полуострове,с центром в Фанагории/другие 
колонии:Рос или Героиса,в устьи р.Кубани,Горгтгтпия несколько ниже пос-
ледней,на побережьи Черного моря и т.д./. 
Один из бытописателей Таманского полуострова,подчеркивая разнородность 

этнического состава населения последнего,отмечал исключительную плодо-
родность почвы и природные богатства данных мест.Изобилие превосходной 
рыбы,славившейся своей знаменитой паюсной и кетовой икрой,как:осетры, 
белуги,севрюги и гнездившейся в реках,протоках и плавнях древней Эйонны 
/современный Таманский полуостров,прим.наше/,богатейшая местность для 
культивирования пчеловодства,дававшего громадную прибыль местному насе-
лению/через производство мода и воска/,а главное знаменитые"Огни Эйон-
ны"/нефтеносные колодцы на побережьи,самозагоравшиеся в летнюю жару и 
служившие в виде природных маяков для проходящих морских судов,создали 
древне-греческую большую торгово-промышленную базу на месте .Как,, допол-
нение,местное население использовало всегда с наибольшей.выгодой для 
себя превосходные оборонно-тактические свойства территории древней Эй-
онны,сильно пересеченную местность,в силу имевшегося наличия многочис-
ленных водных артерий различного масштаба,пророставших густым высоким 
кустарником,составлявшимся почти исключительно из камыша и вербы". 
/Фабр Андрей:"Древний быт Эйонны,нынешнего полуострова Тамани".Одесса. 
1876 год/. 
Разбирая последовательно вопрос о Казачьей Тьму-Таракани/совсем еще 

недавно,в 1918 году,Атаман ВВДонского гсн.П.Н.Краснов,писав письмо к 
германскому императору Вильгельму,как РАВНЫЙ К РАВНОМУ,вспоминал ТЬМУ-
ТАРАКАНЬ,КАК КОЛЫБЕЛЬ КАЗАЧЬЕГО НАРОДА,прим.наше/,можно было бы полагать, 
что название Тьму-Таракань представляет собою всего только ославяненное 
греческое название Таматарха.Византийский ймператор Константин Багряно-
родный/905-956 г.г./разрабатывая свой труд:"Об управлении империей",на-
зывал Тьму-Таракань в йюрме греческого начертания"Матерха,!и только. 
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Однако,потом он уже прибавлял соответствующий член греческого языка в 
форме-"Та",почему новое название того же императора,звучало как"Таматар-
ха"лялй"Таматерха". 
В истории известно и другое* Византийское название"Томанторхан",также 

приурочиваемое некоторыми историками для отожествления с названием Тьму-
Таракань. 
Уже из указанных исторических данных о характере последовательности 

зарождения и развития олова Тьму-Таракань, "Таматарха"илит*Таматерхаи ,а 
более точно:"Та Матарха"или"Та Матерха",как и прозвища"Томанторхан",мож-
но видеть,что в основном,корневое начало отмечаемых слов топо или оно-
мастического характера,есть в своей сущности абсолютно идентично,т.е. 
одно и* тоже* 

l/Тьму-Тар..... .акань. 
2/Тама-Тар ха. 
З/Тама-Тер ха. 
4/Та-Матер ха,или в ином произношении Тама-Тер-ха 
5/Та-Матар ха, » " " Тама-Тар-ха 
6/Томан-тор....хан. 

Видим,что всюду выпячивает на первом плане слово"Тьму"или"Тама"или 
"Тома" или"Томан",имея на втором месте слово"Тар"или"Тер"или"Тор",с до-
бавлением/ окончанием/в форме"кань","хан","ха". 
В отношении первого слова,арабский историк Али бен Сайд Магреби гово-

рит в своем труде:"Знаменитый главный город этого Округа называется То-
ма" ,причем проф.С^М;®рен,переводчик труда Али бен Сайда Магреби, ставит 
в этом месте вопрос:"Ist etwa TANA gemeint?oder ist hier,und ein Paar 
Zeilen vorher TOMAN(Taman"bei Abu-l-feda)zu lesen?(IBN-FOSZLANS,v.31). 
Перевод:"Не есть-ли это ТАИА?или есть здесь парой строчек выше ТОМАН, 

ТАМАН у А бул-феда? "/ИБН-ФОЗ JIAH, стр. 3±/. 
При жизни проф.Френа/конец ХУ111 и начало XIX столетий,прим.наше/,сов-

ременный Таманский полуостров имел Турецкое назйайие:ТОМАН,котöpoe уже 
там закрепилось с момента появления турок там,т.е.от 1475 года.Приводи-
мые данные свидетельствуют,что:"Знаменитый главный город этого округа 
называется ТОМА/по АЛИ бен Сайду Магреби,или"Киевский князь Мстислав 
имел свою резиденцию в Тмутаракани,которой город называется ныне ТЕМ-
рюк"/по проф.И.К.Тауберту/,или турецкое название ТОМАН,суть наименования 
идентичного порядка,и которые в конце концов закреплены за древним горо-
дом ТОМА-Епископальным Центром.а далее местом нахождения Митрополии Хри-
стианской Цервки Томитаны или Томы,на древнем полуострове Эйонне-Фанаго-
рии-Томани-Таманском полуострове/или Тамани//Сравнить ТОМ-а,ТЕМ или ТОМ-
рюк,ТОМ-ан,ТОМ-итана,ТАМ-ань,прим•наше/. 
Недавно умерший казачий историк И.П.Буданов указывал,что:"Орлов/А.С. 

Орлов:"Библиография русских надписей IX-ХУ в.в.".В приложениях"Подлинное 
дело о Тмутараканском камне".Москва-Ленинград.1952 год,прим.наше/по по-
воду имени Тьмуторокань,говорит,что"...существование имени Ас-Торкань 
вполне возможно и до татар.Было же название Тьму-Таракань,может быть 
Тем-Торокань,как есть и Тем-Резань.Какое название Тьму-Торокань финское 
или тюркское,не знаю.Но во всяком случае,есть финское название рек*Тьма, 
Тьмака/приток р.Волги,непосредственно в современном г.Калинине/бывщая 
Тверь/,прим.наше/Потьма"./И,П.Буданов:"Дон и Москва".Книга 3,стр.32-33. 
Париж.1957 год/. 
Как приводимая ссылка И.П.Буданова,так и выводы А.С.Орлова,в отношении 

финскости или тюркскости слов:"Тьма",4Тьмака","Потьма"к историческому 
синониму Тьму-Таракань или Византийским названием Та Матарха или Та Ма-
терха, являются ошибочными.Эти слова не могут быть пользуемы при анализе 
словообразования,как Тьму-Таракань,ибо оно уже было укоренено окончате-
льно древне-русскими летописями под 1022 годом,т.е.за двести лет перед 
появлением первых татаро-монгольских полчищ в степях Юго-Востока Евро-
пы/"..^ сем же времени сущу Мстиславу Тьмуторокани,поиде на Кооаги,и 
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зареза перед полкы касожскими Редедю"/князь Касожский,прим.наше/. 
Более логическое и правильное определение значению: .!!Тьму" ,"Тама", "То-

ыач/Тьму-Таракань,Таматарха,Тома/,давал проф.О .Соболевский,поясняя,что 
основное слово:"Там"переводилось в скифском языке,как греческое слово 
"Понт"./проф.О.Соболевский:"Топономастические данные"."Известия Таври-
ческого Общества Истории,Археологии и Этнографии".Том 3,стр.1-3.Симфе-
рополь. 192 9 год/. 
Когда тот же И.П.Буданов указывает,что:"Некоторые думают,что слово 

"Тамань"естъ испорченное :"Томан",-"Томан"есть земля,данная в собствен-
ность Орде или фамилии,глава которой владеет суверенно и управляет ей 
по законам Чингис-Хана,поставляя Хану или Императору 10.000 человек", 
/й.П.Буданов:"Дон и Москва".Книга 3,стр.33,со ссылкой:С е е- Д1 ,стр. 
14/,оспаривать не приходится,что по случайному.совпадению,турки заняв / 
Таманский полуостров,лишь утвердили древнее историческое название ТОМА, 
как синоним тюркского начала ТОМАН или иначе-ТАМАНь,где основным значе-
нием переводного смысла является предпосылка И.П.Буданова.В русском язы 
ке и до сего времени сохраняются производные указанного тюркского слова 
"Тьма",в форме выражения:Тьма-тьмущая"или"Темник","Темников". 
В конце концов,нет сомнений в том,что древняя ТОМА,где размещались в 

1У-1Х столетиях Епископалия и Митрополия Христианской Церкви..."знаме-
нитый главный город этого Округа,называется Тома",есть современный го-
род ТЕМРЮК. 

Согласно"Энциклопедического Словаря Брокгауза и Эфрона","Византийский 
император считает Хозар-Тюрками и переводит Саркел,как Белая Гостинни-
ца.Байер и Лерберг то 'же считают их за тюрков,но переводят слово Саркол 
как:белый/желтый/город.Другие относят их к венграм,Френ к финскому пле-
мени, Клапрот и Булыгян' считают Хозар-Вогулами,а араб Ибн-ель-Ефир Гру-
зинами. Географ Шемеуд-дин-Демешки Армянами и т.д.Есть письмо еврея Хис-
даи,казначея одного из йрабских государей в Испании к Хозарскому Кага-
ну и ответ этого Кагана.Каган считает Хозар потомками Форгомы,от кото-
рого ведут свое происхождение Грузины и Армяне.Первые сведения о Хоза-
рах с II века,когда они занимали земли к Северу от Кавказских гор.Тогда 
они начали войну с Арменией,победоносно тянувшуюся до 1У века. 
С нашествием Гуннов,они исчезают в истории до У1 века.К этому времени 

они занимают громадное пространство,на востоке граничащее с кочевыми 
тюркскими племенами,на севере с финнами,на западе с болгарами,на юге 
до реки Араке.Освободившись от Гуннов,они начинают усиливаться и угро-
жать соседям.В У1 веке Персидский царь Кабад,построил от них на севере 
Ширвана большой вал,а его сын Хозрой построил там же стену.В У Н веке, 
Хозары захватили Болгар.После этого захвата,они стали угрожать Византии 
которая заискивала перед ними,откупалась от них и роднилась с их Кагана 
ми.Константин Багрянородный советовал бороться с.ними при помощи Алан 
и Гузов.Летописец Нестор называет их"Уграми белыми". 
С 638 года начинается война Хозаров с Араба,ми,где Арабы-агрессоры.Хо-

зарская столица Семендер/современное селение Тарки,на Кавказе,прим.на-
ше/ .Поражение же Арабов на реке Боланджир,спасло Хозар от уничтожения. 
В УТИ веке,Хозары вели 80-летнюю войну с Арабским Халифатом,которая 
закончилась в 737 году миром,на условиях принятия Хозарами Ислама; 
Неудачные войны на юге,возместились удачными войнами на ссвере.Около 

834 года,Хозары в союзе с Гузами,разгромили Печенегов- и Венгров,живших 
на север-от Крыма,а еще раньше подчинили себе приднепровских Славян и 
брали с них дань.В IX веке влияние Хозар простиралось-от северной части 
Кавказа,до земель Северян и Радимичей,т.е.до берегов рек Десны,Сейма и 
Сожи.В X веке владения"Хозар еще более расширились.Уже Олег столкнулся 
с Хозарами и подчинил себе некоторых хозарских данников.В 966-969 г.г#, 
Святослав Игоревич окончательно победил их и разрушил Хозарию.Остаток 
Хозар некоторое время еще держался между Касйийским морем и Кавказскими 
горами,но затем слюгся с соседними племенами.В русских летописях,послед 
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ние указания о Хозарах датированы 1079 годом,но имя"хозарянин"встречает-
оя еще в Х1У и ХУ веках,при перечислении разных слуг .Московских князей. 
Хозарский народ полуоседлый-подобно Болгарам.Зимой они жили в городах, 
а весной уходили в степи.Их главным городом после разгрома Семендера, 
стал Итиль/около Астрахани/. 
Хозарское население было разноплеменным и разноверное.Сам Каган в У Ш 

веке принял иудейство со своим наместником и"порфирородными"боярами.Ос-
тальная масса исповедывала:иудейство,ислам,христианство и язычество.Пре-
дание/по Бестужеву-Рюмину/говори.т,что Хозары просили императора Михаила 
/Византийского/прислать проповедника и им был послан Святой Кирилл»Араб-
ские писатели сообщают,что правил не. Каган,а наместник Пех/пек,бог,бек?/ 
Для суда имелось:судей мусульман-два,судей христиан-два,судей иудейв-
два,а для Славян,Руоов/но не русских/и других язычников-один судья.Тор-
говля Хозар заключалась главным образом в транзите через Каспийское мо-
ре". 
Тамошний полуостров находясь в стороне от главного направления движе-

ния Гуннов,способствовал сохранению коренного населения,которое или про-
должало пребывать частично на насиженных местах',или же в некоторой своей 
части укрылось за р.Кубанью. • • • „ 
Во второй половине У Н столетия,Хозары появились на побережьи Азовско-

го и Черного морей и заняли Таманский полуостров>.Из хозарских оригиналь-
ных документов,обнаруженных в Каире в 40-х годах настоящего столетия, 
следует,что Хозары укрепившись на Таманском полуострове,заложили сильно 
укрепленный приморский пункт в Керченском проливе,в том же самом месте, 
где находилась Матерха арабских историков и Византийского императора 
Константина Багрянородного,под названием"СМКРЦ/хозарское прозвище,прим. 
наше/Шоследний входил в состав стратегической обороны Хозарской водной 
артерии могущественного государственного образования IX-X столетий Хо-
зарского Каганата.Закрывая проход через Керченский пролив и тем самым 
защищая подход к устью р.Дона/Танаис,прим.наше/,через Азовское море, 
"СМКРЦ"считая по течению р.Дона вверх,сменялся наличием другой сильной 
Хозарской крепости Саркел/начавшего строиться в 834 году,прим*наше/и 
имевшего своей целью прикрывать подходы к Волго-Донской переволоке/са-
мое узкое место между соседствующими реками Доном й Волгой,прим.наше/. 
Дальнейшая оборона Хозарами этой водной транзитной артерии,переносилась 
на начало реки Ахтубы/Хозарское название-"Хаммдж",прим.наше/и устье р. 
Волги,где стояла могущественная Хозарская крепость Итиль/йначе Атиль/, 
тогдашняя столица Хозарии. 
Изыскания современного историка проф.Мавродина в отношении местоопре-

деления Хозарского укрепленного пункта на Таманском полуострове-"СМКРЦ", 
совпадают полностью с местонахождением Матерхи Византийского императора 
Константина Багрянородного. 
В труде"IBN-FOSZLANS u. s.w.", в издании Российской Императорской Ака-

демии Наук,С.Петербург,1823 год,стр.31,арабские историки писали о Тьму- : 
Таракани,как о"городе Матерха",причем примечание-ссылка*напечатанная 
там же,отмечает,что:"Рубруквис писал о Матерке или Матриге,которую Ви-
зантийский император Константин Порфирородный именовал Таматархой,а дре-
вне-русскйе летописи Тьму-Таракань"./Арабские историки Али бен Сайд Маг-
ре би,Едризи,йбн-ель-Варди/. 
Генуезокие архивы XII столетия сохраняют название "Матраха11 ад Тьму-Та-

раканью.(Ве^о1о^о:*11цоуа serle dl üocuffienti s'uïle relazioni dl Genovà 
del. imperlo BizantlnaVGenova. 1897/. Генуезские географические карты XIII 
-Х1У столетий обозначают:Матерта и Матрига./s.Mànfronl:,!I Colonlzatori 
Italian!11. Genova 1884/; езройс*сиз написания ХУ столетия говорят также о 
Матерхе. 

Сличением всех приводимых исторических названий в различные эпохи,и 
у различных по национальности писателей,историков и исследователей,уста-
навливается полная тождественность между Тьму-Тараканью древне-русских 
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летописей и Матерхой,Матригой,Матаркой и другими подобными названиями. 
Однако,если -установлена "подобная тождественность между наименованиями 
Тьму-Таракани,так сказать в обобщающей форме,то нельзя утверждать пол-
ностью,что все описанное полностью отвечает исторической действительнос-
ти,ибо имеются обратного значения материально чем речь будет впереди. 
Где же находилась в У Ш - I X столетиях Тьму-Таракань древне-русских ле-

тописей или Таматарха Византийского императора Константина Багрянородно-
го,или Матёрха арабских историков и географов и каково было ее действи-
тельное географическое местоположение? 

"Много рек впадает в восточную часть Палус Меотис/Азовское море,прим. 
наше/,такие как Танаис/р.Дон,прим.наше/,который идет от Саркела/будущая 
станица Цымлянская,прим.наше/,Кова-куль,где ловят рыбу оксиен/берзетик/, 
также и другие реки,как Валь/Вал/,Бурлик,Кадир/Хадырь/и много других. 
Но,канал,который соединяет Палус Меотис с Понт Евксинус/Черное море/, 
также называется Бурлик;это там есть Боспор,возле которого •расположен 
город Таматарха;названный.канал имеет 18 миль ширины.В середине этого 
пространства есть большой плоский остров,называемый Атех.Река называе-
мая Укрух/р.Кубань,прим.наше/,которая отделяет Зихию от Таматарха,уда-
лена на 18 миль от этого города.Зихия простирается на 300 миль от Никоп-
сис до р.Укрух;на р.Никопсис есть город,носящий тоже имя.За Зихией нахо-
дят территорию:Папагия,за Папагией есть Казахия,за Казахией гора Кавказ, 
за Кавказом страна Алан"./Император Константин Багрянородный/905-95б/: 

. "Об управлении империей".Глава 42/. 
Имеются сведения о местоположении Матерхи в изложении арабского геог-

. рафа Едризи: ". .. von der Stadt Matercha bis zur Stadt Rusija sind es 27 
Meilen.Letztere liegt an einem grossen Flusse,der vom Gebirge Kukaja 
kommt/iBN-FOSZLANS,v.30/ •В переводе указание арабского географа Едризи, 
умершего в 1175 году,гласит:"...От города Матерхи до города Русия 27; 
миль.Последний лежит у большой реки,которая .приходит от гор Кукая". 

Как дополняющее положение к приведенному,необходимо привести изыскание 
И.П.Буданова,когда он сообщает^что:"Название"Таматарха"встречается и ра-
нее Константина Багрянородного:так в церковном уставе Льва философа в 
800-х годах,упоминается архиепископия"Та Метраха"...."Гельцер,в своих 
исследованиях /Geizer :"Ungedruckte und ungenügend veröffentliche Texte 
d.er Notitiae episcopatum" .Seite :572,589,605/o греческих епархиях обозна-
чает Матрахон Зикхиас/стр.572/jB списке архиепископств значится Таматар-
ха/Зихия/-/стр.589/;затем он отмечает,что Зикхия была присоединена к 
Матраха"./И.П.Буданов:"Дон и Москва".Книга 3,стр.32.Париж.1957 год/. 
."Разрешая вопрос о том,где же собственно располагалась Матерха-Матарха-
Матрека-Матрига-Таматарха на Таманском полуострове,и которая представля-
ла собою совершенно отдельный город от города ТОМА-ТЖ-рюка^й-менно:"гор. 
Матерха,который имеет свою территорию и своего Короля"/по Али бен Сайда 
Магреби,с X века/,имеем следующее указание :"Город Тьму-Таракань находил-
ся не на месте нынешнего города Тамани/казачья станица Таманская,Кубан-
ского Войска,прим.наше/,а близь него.Область Тьму-Таракань или греческая 
Таматарха,по свидетельству императора Константина Багрянородного,отделя-
лась от соседней Зихии/Чигии или Черкессии/рекою Укрух,а река Укрух есть 
нынешняя Кубань/см.Дорна-Каспий,стр.300/"./Проф.Аделунг:"Обозрение путе-
шественников , по .России" ,№2 . "Джорджи. Интериано послё 1450 года" ..Санкт-
Петербург .'1898 год/. 

Согласно компетентного мнения маститого историка Русской Церкви проф. 
Е.Голубинского:"Река Укрух,по Константину Порфирогенеты находилась в 20 
милях от града Тьму-Таракани,а 18 миль надо полагать между градами Бос-
пор или нынешней Керчью и Таматархой или Таманью"./Проф.Е.Голубинский: 
"История Русской Церкви"./Первый период Киевский/.Первая половина тома. 
Ординарный профессор Духовной Академии.Напечатано Императорским Общест-
вом Истории и Древностей Российских,при Московском Университете.Издание 
2 дополненное.Стр.684.1901 год/. 
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Розюмируя-по поведу"наименования Тьму-Таракань,имеющегося на страницах 

древне-русских летописей под: 988,1022,1064-1066,1077-1Ö79,1081f1094,1096; 
г• г.,надлежит считать,что такое название,составляясь из двух различных 
слов,служило обозначением- целой области на Таманском полуострове,имёя 
в„виду существование там двух больших городов-центров,в виде базиса Цер-
ковной Епископалии и. Митрополии в городе ТОМА/Темрюк/:"Знаменитый глав-
ный город этого округа называется Тома",и базиса Административно-полити-
ческого управления в городе Матарха-Матерха./"Гор.Матерха,который имеет 
свою территорию и своего короля". 
Нельзя пройти мимо толкования названия Тьму-Таракань,когда И.П.Буданов 

делает ссылку на изыскания Сергея Лесного,писавшего:"В древности окраин-
ные греческие области управлялись начальниками,носившими название"тагма-
тархов",а области назывались"тагматархиями".Отсюда могло создаться слово 
"тагматархань",с дальнейшим искажением в течение веков ^"Тьмутаракань". 
/С.Лесной: "Словог: "Книга 3,стр.261/. 

"Это объяснение принимается большинством и может быть рассматриваемо, 
как классическое.Нам кажется,что об,яснение слова Тьмуторокань,гораздо 
проще и точнее.В летописи,мы. находим:"в устьи Волги город Хазиторокань 
или.Хазторокань"и далее автор/т.е.С.Лесной,прим.наше/об,ясняет,что жив-
шее между устьями Волги и Кубани полуоседлое,полубродячее население^ 
главным образом тюркского происхождения,оно и дало это название Х!аз-то-
рокань и Тьму^-торокань,а не греки"./И.П.Буданов :"Дон и Москва" .Книга 3, 
стр.33-34.Париж.1957 год/. 
Использование древних арабоких,византийских и; греческих источников 

дает в полной мере возможность определения существования Тьму-Таракани, 
как и установления ее топо и оно-мастических названий,так и точного мес-
тоположения.Параллельно с этим,выявляется возможность и определения эт-
нического состава населения Тьму-Таракани,как области в целом,уже в пе-
риод времени предшествовавший завоеванию последней со стороны князей Ки-
евской Руси,в X столетий. 
Казачий историк ген.И.Ф.Быкадоров исслёдуя вопрос этнической сущности 

казаков,писал,что:"...Исследователей Таматаркани давно уже интересует 
древняя связь Славян с Приазовьем.К сожалению до сих пор по этому пово-
ду еще нет исчерпывающих материалов.Большинство историков .руководствует-
ся -лишь исторической теорией вероятности« 
Бестужев-Рюмин/известный российский историк XIX века,прим.наше А.Л./ 

ссылаясь на труд И.И.Срезневского:"Русское население степей и поморья 
в XI-ХУ веках",пишет:"...полагают,что Тмутаракань приобретена только Свя-
тославом,но соображая известия Арабов о Руссах на островах,едва-ли не 
следует признать ее давним поселением Славян"./Бестужев-Рюмин:"Русекая 
История". . 
Ян Потоцкий в"Древней истории народов России",высказывает мнение,что 

славянский элемент пришел в Тьмутаракань с русскими дружинами/Киевской 
Руси.X столетия,но. не "Московской Руси",которой вообще никогда в иотории 
не существовало,прим.наше/." 
Историк проф.Иловайский,цитируя его критика А.Пынина/"Новые опыты пос-

троения русской истории"/,на. эту тему,выражает мнение :"Относительно сла-
вянского происхождения Болгар,г.Иловайский расходится с общепринятым 
мнением,приписывающим этому племени угро-финское или алтайское происхож-
дение .Разыскивая по Византийским и арабским источникам историю этого 
племени,до нашествия его на Балканский полуостров,когда оно еще держа-
лось в своих первоначальных жилищах на берегу Азовского,потом и Черного 
моря и сличая имена,под которыми это племя появлялось у разных историков 
в разное время,автор приходит к убеждению,что это было племя славянское. 
Подтверждение тому находит он в быстром смешении его с покоренными.Бал-
канскими Славянами,которое не оставило никакого угро-финского следа.Лри-
знав их Славянами,автор об,ясняет этим различные факты,которые до сих 
пор остались тайными и загадочными в истории древней Руси.Так автор 
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/т.е.проф.Ило'вайский,прим.наше/об,ясняет основание далекого русского 
княжества/т.е.Тьму-Таракани,прим.напе/,где русские князья,по его предпо-
ложению могли утвердиться потому,что встретили родственное болгарское 
племя.Так он приписывает Крымским Болгарам те"русские письмена",которые 
по преданию найдены были Кириллом в Корсуни и которые до сих пор состав-
ляют для ученых камень преткновения.Г.Иловайский думает,что это и были 
те письмена,изобретение которых приписывается Кириллу и,что первое нача-
ло восходит к гораздо более раннему времени. 

Прав или не прав завзятый славянофил Иловайский,признавая Черных Бол-
гар Славянами,а Готскую Библию Ульфилы образцом славянского письма,это 
вопрос спорный,но нельзя отказать в большой доле вероятия его предполо-
жению о Тьмутаракани". 

"Часть населения Таматаркани,в своих корнях уходила в славянское про-
исхождение .Это были не те ж,е самые Славяне,что на Днепре или на Оке. 
Там в их росте и развитии,принимали участие местные племена и соседи.На 
Днепре Норманы и Литовцы,на Оке,в Поволжьи и Новгороде местные финские 
племена"Чудь".Не-прошли бесследно и татарские колонисты.Все эти влияния 
оставили неизгладимый след в их психике,языке,народном эпосе и быте.Жи-
тели же Таматаркани в своей славянской части непрерывно принимали в ое-
бя кровь ее азиатской или черкесской половины и потому укрепившись в 
славянской речи,остались по ее этническому типу все же ближе к своим 
древним соседям и родствснникам-вооруженным племенам Кавказских горцев. 
Часть жителей Таматаркани,наверное,была славянской,ибо в другой среде, 
не чувствовали себя своими,поставленные туда русскими князьями посадни-
ки,не бежали бы туда княз'ья-йзгои.Среди чужого народа не были бы оильны 
одной покорностью населения славянские князья:"Уж сын Владимира Святого, 
который громит соседние народы,одолевает овоего старшего брата Ярослава 
Киевского и захватывает себе все русские области,на восток от Днепра". 
/Проф.Иловайский:"О мнимом призвании Варягов"/. 

"Таматарха-Тамань,так же,как и весь Кавказ и'Крым,к моменту прихода' 
туда славянских князей,в большей своей части,были христианами уже про-
должительный срок времени'.' У 
"Славянский элемент в Таматаркани и двойственная славяно-черкесская 

сущность казаков,имеют все основания для своего признания.В этом отно-
шении не лишена интереса выдержка из монографии проф.Н.Костомарова:"Бог-
дан Хмельницкий".Перечисляя имена и народы,которые привел с собою союз-
ник Богдана Хмельницкого Ислам-Гирей,автор говорит:"...и отдаленные Чер-
кесы Пятигорские-гости новые для украинцев/у Костомарова-все украинцы. 
В этом случае речь идет о казаках/,которые замечали в их выпуклых гла-
зах и закрученном на ухе чубе,что то родственное:явились и Донцы,связа-
нные с казаками украинскими-узами веры и племени,и образом жизни. 
Целый ряд географических названий в местах расселения Черных Клобуков 

и казаков принадлежит языку черкесскому.Например река Псёл на старых 
картах обозначена,как"Псё",что по черкесски значит"река".Станицы на До-
ну :Мигулинская и Гундоровокая,происходят от черкесских слов :"Мигу"и"Гун-
ды".Хутор на Азовском море,в устьи Мертвого Дона-"Морской Чулек"проис-
ходит тоже от слова"Чуле1!,поселение по черкесски. 

Имена казаков из вписовых книг города Рязани,звучат по татарски-черкес-
ски". 

"Во вписовых книгах Рязани в 1615-1625 г.г.,под именами казаков значат-
ся : 
1/Т омило Карамеснов, 9/Курбат Личуга, 
•2/Нечай Смагин, 10/Ратько Сусар, 
• З/Долмат Волдырь,- ll/Гива Гундор, 
4/Севрюк Гарзин, 12/Суланка Чухрай, 
5/Фатька Абизов, 13/Дороня Кумшак, 
б/Мурашко Собырев, 14/Нагиба Карачай, 
7/Гарх Уразов, 15/Мигула Караман. 
8/Мелех Сотаров, 
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/Сведения- взяты из исторического архива С.В.Болдырева/.Часть этих имен 
являются корнями современных нам казачьих фамилий и названий станиц и 
все они обычно носят отпечаток азиатский^Многие из них обычно принадле-
жат именам Черкесов или обозначают по черкесски какое-либо.качество. 
Например:Смагин-^черкёсское имя Смаун$Болдырь-Болыр,что по калмыцки зна-
читпне чистокровный","смешанный".Севрюк-черкесское имя Саверук,Гарзин-
с мягким"г",по черкесски значит"хороший".Мурашко-уменьшительное имя от 
черкесского имени Мурат.Собырев-по черкесски Сабыр-спокойный.Мелех-чер-
кесское имя Мелеч.Ратька~от черкесского имени Рат,а Сусар-от имени Су-
сарук,Гарх значит по черкесски"буйвол".Гундор-Гундры,по черкесски слово 
"овод".Суланка-похоже на черкесское слово Псыбланка-"сын суслика".Куль-
мшак-название черкесского поселения около Баталпашинска/на Кубани,прим. 
наше/.Мигула-Мигу есть имя со значением"недотолченный".Карабай и Караман 
по татарски-"черный богач"и"черный человек". 
"Однако,было бы ошибкой утверждать,что казаки произошли от. Черкесов 

или наоборот.Казаки-это потомки славянской части Таматаркани,а что каса-
ется Черкесов,то хотя их раса не определена точно,все же можно сказать 
утвердительно,что они не Славяне.Однако,совместная жизнь в древности, 
породнила эти племена кровно.Поэтому казаки в праве считать себя близки-
ми родственниками Северо-Кавказских горцев,не в меньшей степени,чем они 
привыкли себя считать связанными кровными узами с русскими или украин-
цами/никаких"кровностей"у казаков с указанными народами нет,прим.наше/. 
Данные выше обоснования взгляда на Юг,на Тмуторокань,как на древнюю 

колыбель Казачьего Народа,должны быть возведены в теорию и иметь для 
казаков догматическое значение,т.к.в их освещении казачья древность,при-
нимает точные и ясные очертания. 
Таким образом эпоху от 966 года и до начала ХУ1 века,т.е.в средние 

века необходимо было бы изучать казаков в комплексе народов Западного 
Предкавказья или удела Тмутараканского.Раньше этой эпохи,жизнь наших 
казачьих предков связана с теми же местами:азиатской стороной Царства 
Боспорского/в Крыму,прим.наше/.В греческих источниках,еще до P.X.,здесь 
указывались"керкеты"и"зюха".Если вспомнить,что в греческом языке не су-
ществует звука"ч",а его обозначение-буква"ч",в иностранных языках заме-
няется иногда буквой,!к",иногда буквой"з"или"дз",то в керкетах можно бы-
ло бы обнаружить черкетов,а в зюхе-чиху,что было бы близко к черкесам 
и чиге./Старинная кличка Донских казаков :"чига востропузая",прим.наще/. 
Наименование"Зихи"встречаем еще в другом месте,в связи с Таманью.С 

1У iio IX века,исторически известен почти непрерывный ряд иерархов,жив-
ших в разных местностях Таврического полуострова:в Боспоре,Херсонесе, 
Судаке,Кафе,Дори,Мангупе,Фули и Томи,именовавшихся нередко в дополнение 
к местной епархии:"Томптанскйй и всей Готфий","Зихии и всей Готфии". 
/Д.Струков:"Древние памятники христианства в Тавриде"/. 
"Зихия"в этом случае,страна"3юхи"или"3ихи",тоже,что Томитань или Тама-

торкань,т.е.восточная часть царства Митридата,а в дальнейшем СТРАНА КА-
ЗАХИЯ,КОТОРОЙ БЫЛО СУЖДЕНО ПЕРЕДАТЬ СВОЕ ИМЯ НАРОДАМ ЕЕ ЗАСЕЛЯВШИМ". 
/Ген .И.Ф.Быкадоров"Происхождение казачества и возникновение Вольных Ка-
зачьих Войск".Журнал"Вольное Казачество"}Ш.-4 .Прага.1927-1928 г.г./. 
Всестороннее исследование ген.И.Ф.Быкадорова в области изучения исто-

рии и этнографии Тьму-Таракани,в период времени,предшествовавший напа-
дению князя Святослава Киевского на Тьму-Таракань/точная дата неизвест-
на, речь идет о семидесятых годах X столетия/и начала последующей оккупа-
ции Тьму- Таракани Киевской Русью,представляет вне всяких сомнений цен-
ный вклад в историю Казачьего Народа. 
Собирая все,что является исторически известным в отношении истории 

Тьму-Таракани,можно вполне расчитывать ныне,при большом развитии Каза-
чьей Историографии,восполнить все недостающие"пробелы"и заполнить"пус-
тые места",о чем говорила Российская Императорская Академия Наук еще в 
1823 году,в частности в деле изучения русской истории. 



Казачий историк-археолог проф.M,А.Миллер дает весьма интересные дан-
ные в отношении Таманского полуострова,местонахождения древней Тъму-Та-
ракани:"Понад р1чкою Кубанню,словянеьк1 памятки також не були в±дом1 до 
к1нця 1920-х p.p.,лише тому,що тут взагал1 ран1ш не роблено н!яких ар-
•хеологичних розшукхв та розкопхв ще з половини SIX ст.,але стар1 досл1д-
ники шукали й розкопували липе античн! та скитськ1 памятники.Городищ i 
селищ взагал! тод1 не доол1джувано.Гим то впродовж б±льш як- ста рок!в, 
звхдси була в1дома лише одна памятка словянського часу-знамени^ий Тмуто-
роканський кам1нь.Т1льки в 1920-х p.p.,;/ звязку з розвитком в СССРкраез 
навства,в Краснодар1/колишн1й Катеринодар/висунувся м1сцевий археолог-
аматор-учитель серсдньо! иколи М.Покровський#П1зн1ше до нього приеднав-
ся ще; один краезнавець Н.Анф1м0в,що був зав1дувачем' певеличкого музею 
краезнавства в Усть~*Лабинський,Ц1 двое ?,рхеолог1в-еитуз1аст1в протягом 
к1лькох рок!в,вйкористовуючи л1тн1 часи.виходили та розв1дувалй долину 
р.Кубан1,в1д ст.Усть-Лабинсько! майже дэ Таман1.3 другого боку експеди-
ц1я ГА1МК/Государственная Академия Истории"материальной культуры,прим';:' 
наше/п1д кер1вництвом-М.А.М1ллера в 1930 р.,зробила першу глибоку роз-
в1дку городища Таманського.Внасл1до:-с C B O Ï X розв±док,М.Покровсысий то- Н. 
~Анф1мов склали та опубл1кували мапу давн1х селищ та городищ по долин1 
р.Кубани,розташованих перес1чно в 4 клм,одно в1д одного.ГЦсля того вони 
перейшли до глибших розв!док тих же селищ.То були здеб±льшого залипки 
/як i над Доном/городищ з греко-варварською культурою скито-сарматсько-
го часу,в1д 1У ст.до н.ери i до.1У ст.н.ери включио.Ланцюг селиц/як i 
над Доном/був повязаний з великим торговельним шляхом по Кубан!який 
йшов сюди з Грец11 та грецьких колон1й Надчорноморря через Пант1капей-
Фанагор1ю,з одного боку,та через Д1оскур1ю-Фанагор1ю,з другого«В Серед-
Hi В1ка шляхи йшли з BisaiiTiï до гирла Кубан!" ./М.ЬИллер: пТрот1й 1,оытр 
Руси-Тан1я 13 св1тл1 археолог1чних памяток"."Украинеька В1льна Академ1я 
Наук у США" #"Науковий Зб1рник".Т.1,стор.52-53.Нью-Йорк.1952 р./. 

Начавшая проявляться экспансия Киевской Руси в отношении своих сосе-
дей^ конце первой половины X столетия,привела к второму походу Киевско-
го князя Игоря на Византию в .944 году.В результате похода,Игорю удалось 
утвердиться в восточной части Крыма,близь Керченского пролива,а также 
выбросить свои щупальцы и на Таманский полуостров,местонахождение Тьму-
Таракани,древне-русских летописей,свидетельствует проф.А.Н.Насонов. 
/"Тьму-Таракань в истории Восточной Европы"."Исторические Записки",№'6, 
стр.90-91/• 
-Изучая историю КАЗАЧЬЕЙ ТЬМУ-ТАРАКАНИ и учитывая при этом все предвхо-

дящие обстоятельства,считаем возможным определить следующие пять основ-
ных периодов существования последней: 

l/C конца 1У столетия по. Р.Х.по 966 год./Начало завоевания Киевским 
князем Святославом Тьму-Таракани/. 

2/С 966 по 1096 г.г./Дата последнего упоминания, о Тьму-Таракани в дре-
вне-русских летописях/. 

3/С 1096 по 1475 г.г./Дата завоевания турками Таманского полуострова/. 
... 4/С 1475 по 1792 г.г./Дата переселения Запорожских казаков на Таманс-
кий полуостров/. 4 

5/С 1792 года-впредь! 
Исследовав историю зарождения и развития Тьму-Таракани в период с кон-

ца 1У столетия и до "момента начала экспансии Киевской Руси в отношении' 
Тьму-Таракани,в конце первой половины X столетия,переходим к обзору со-
бытий в,истории КАЗАЧЬЕЙ ТЬМУ-ТАРАКАНИ В ПЕРИОД С 966 ПО 1096 года. 
Известный историк Русской Церкви проф.Е.Голубинский,исследуя вопрос 

о происхождении и развитии Тьму-Таракани,делает следующее обопгешю0, 
"...После похода Святослава на Северный Кавказ/967-968 г.г./,здесь 

было основано Тьму-Тараканское княжество.Его центром была Тагдатарха/Тьму 
Таракань/,хорошая гавань,крупный торговый город.Сюда шли с Востока и 
переправлялись на Русь переселенцы,шелковые и бумажные ткани,металличес-
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кие изделия,оружие,пряжи и др.Купцы из Руси/но не из России,прим.наше/ 
привозили в' Тьму- Таракань рабов,меха,кожи,рыбу,хлеб,серебро.Из Тьму-
Таракани русские/русины/кня'зья собирали дань с Хозар,Ясов,Касогов,Обез-
гов.С 40-х годов X века,Тьму-Таракань вошла в состав древне-русского го-
сударства.Первое упоминание в наших летописях/т.е.в древне-русских ле-
тописях, прим # наше/ о ̂ Тьму Таракани,относится к 988 году.Несколько позднее, 
по сообщению"Повести Временных лет11,Владимир Святой послал туда своего 
сына Мстислава.В 1022 году,Тьму-Тараканэкая земля указывается уже в ка-
честве прочного владения Киевских князел/т.е.князей Киевской Руси,прим. 
наше/» 
При Владимире Святом,кроме д^эевней Новгородской епархии,Епископ кото-

рой получил титул Архиепископа,была учрожденаепархия-Черниговская,Рос-
товская,Владимир-Волынская,Туровская,Полесская и Тьму-Тараканскаяп. 
/Проф.Е.Голубинский.Первая половина тома 1,стр.655-656/* 
Подобным образом констатируется факт,что согласно сведениям древних 

летописей Российского государства,первое официальное упоминание летопи-
сей о Тьму-Таракани,относится к 988 году. 
Казачий историк-археолог проф.М.А;Миллер говорит о последнем упомина-

нии о Тьму-Таракани в летописях,так:"Понад берегами Нижнього Дону та Ку-
бан1 були розташован1 велика словянськ1 селища с1льско-господарського" 
характеру,що вирощували зб1жжа на продаж. Терени Тмутороканського кня-
з±вства не були заселен! взагал±,кр1м словянського населения,по м1стах 
-в Б1л1й Веж1/хозарська"крепость"на Дону,прим.наша/,очевидячки,була 
якась частка Хозар,В±зант1йц1в та може ipaHo-арабських купц1в,в Pociï 
-В1зант1йських купц!в,а про Хозар в Тмуторокан1 знасмо й*з л1топису. 
Такий м1шаний характер населения завжди був характерним для MicT,особли-
во торговельних та околйпн1х.У степу кочували Половц1,а ближче до Куба-
Hi жили Черкеси та Яси.Посилення Половц1в,а разом з тим Ï X H X X напад1в 
та грабунк1в робить в XII ст.неможливим дальше 1снування селищ з с1льс-
ким господарством.Словянське сд_льске населения в1дходить назад до Дн1п-
ра.Вже 1094 року князь Олег залишае Тмуторокань i набравши з собою По-
ловив, ifle одвойовувати свою"отчину"-Черниг1в.З того часу зникають Bi-
домости про Тмуторокань в л1тописи,а в 1169 р^Мтуторокань 1"Рос±я"знову 
перебувають уже в руках Bi3aHTiïn./м.М1ллер:пТрет1й центр Руси-Тан1я в 
св1тл1 археологичййх памяток".-"Ук^ахнська Вгльна Академ1я Наук в США". 
"Науковий Зб±рник".Т.1,стр.5в.Нью-Йорк. 1952 pi/. 
Резюмируя приведенные определения профессоров Е.Голубинского и М*А. 

Миллера,видим,что исторические данные о Тьму-Таракани,фиксированы в лето~ 
писях Российского Государства,лишь на протяжении 96 лет,считая от 988 
по 1094 г.г.Ни впредь,ни после указанных дат,древние летописи Киевской 
Руси,не сообщают никаких данных о Тьму-Таракани,что и дало повод считать 
'последнюю"загадочным пятном"в деле изучения российской -историографии. 
Но,так-ли это устанавливается исторически в минувших столетиях? 

Вполне логично полагать,что христианская Тьму-Таракань,находившаяся 
но- Таманском полуострове,в силу своего положения в Керченском проливе, " 
между Крымом и Кавказом,имела по тому времени исключительно важное стра-
тегическое положение для Киевской Руси,начавшую тогда проявлять крайнюю 
агрессивность против"Хозарокого Каганата,в составе которого находилась" 
Тьму-Таракань.Однако,наличие богатой исторической литературы,охватываю-
щей* события, связанные с исторической жизнью Киевской Руси'Х-го столетия, 
не дают никакого права утверждать,что*Тьму-Таракань была действительно 
"завоевана Киевским князем Святославом,в 70-х годах X столетия. " 

И.П.Буданов исследовав подробно затронутый вопрос,указывает на следую-
щее:^ походе Святослава на Вятичей,Хозар,Ясов и Касогов,мы внаем очень 
мало:этот поход должей бы представляться несколько в ином виде,чем его 
обрисовывают' историки. " 
Под 964 годом,у Нестора"записано:"И иде/Святослав/на Оку реку и на "" 

Волгу и налезе Вятичи,и рече Вятичем:"Кому дань даете?"0ни же реша:"Ко~ 
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заром пошьлягу от рала даем". 
В этом году,Святослав только"налезе"на Вятичей,которые вместе с Хоза-

рами и Касогами,находившимися там в качестве охраны северных пределов 
Хозарии и обязанными также и ее данников,отбили налет Святослава. 

Под 965 годом:"Иде Святослав на Козары:слышавшие же Козары,изидоша 
противу с князем своим Каганом сыступишася битися,и бывши брани,одоле 
Святослав Козаром и град и Болу Вежу взял.И Ясь победи и Касогй". 
Под* 966 годом:"Вятичи победи Святослав,и дань на них наложи"# Следовательно,в 965 году,Святослав бросился на одну хозарскую1охрану, 

разбил ее,спустился вниз по Дону и там победил Ясов,живших на Дону,а 
также и Касогов,тоже' живших в этих районах. 
- И только' в 966 году,он бросился вновь на Вятичей и на этот раз он их 
победил и дань на них наложил. 
Что же касается того,что Святослав взял в устьи Волги столицу Хозар 

Атель/йтиль/,откуда"прошел на* Северный Кавказ,покорил"Тьмуторокань",за-
тем взял Саркел,то эта ожатость и туманность записи и дала возможность 
историкам так широко растолковать поход Святослава$но все эти толкования 
надо отнести скорее к области вышивания патриотических узоров,чем к ис-
торической правде./Примечание И.П.Буданова:"Курьезную карту даст Атлас 
истории средних веков/Москва.1952 год.№11/.Саркел представлен в виде 
зелененького кружка среди Печенежских и Половецких степей:к нему идет 
красная стрела с указанием на 965 год.Но откуда она идет-неизвеотно! 
Можно подумать,что'где-то поблизости спустились"парашютисты"и о воздуха 
завоевали Саркел,т•к.стрелка не указывает откуда Святослав подошел к 
нему"/. 

Спрашивается,мог ли Святослав разбить Хозар/в каком месте не говорит-
ся/,победить и Яеов/Алан/й Каоогов,находившихся на Кавказе? 
Хотя Аланы/на Дону-Ясы/,а также и Касоги,находились на Кавказе,однако, 

как сказано выше,они находились вместе с Хозарами и в пограничных кре-
постях, образуя целые поселения:так,например,про Саркел,Константин Багря-
нородный говорит,что в нём находился трех-оотенный отряд из Хозар. 
Надо заметить,что Неотор ни одним словом не обмолвился о завоеваний 

Святославом Тьмуторок"ани/Тамани/,а сказал только об одной Белой Веже. 
-При составлении своей летописи,Нестор пользовался летописью Новгородс-

кой младшего извода,откуда он переписал все'целиком,но внес свои неболь-
шие поправки, которые несколько* меняют смысл. 
Так,например,в Новгородской летописи младшего извода,записано:"И" град 

их Белу Вежу взя",т.е.град называемый Белой Вежой,у Нестора же:"И град 
их и Белу Вежу взя"-название града неизвестно,но кроме него,Святослав 
взял еще и"Белу Вежу". 
В другом месте Новг.лет.млад.изв.,сказано:"И Ясы победи и Касоги и 

приведе Киеву",в других списках:"приведе к Киеву".Нестор же записал то-
лько:1^ Ясы победи и Касоги",опустив последние слова. 

Смысл слов:"приведе Киевуи^приведе к Киеву",весьма различен:в первом 
случае слова будут означать,что он просто подчинил их своей властй*~и 
дань наложил на них,во"втором же,что он'перевел их под Киев* и'т.д." 
/И.П.Буданов:"Дон и Мооква".Книга 3,стр.49-50.Париж.1957 год/. 
Критерии,высказываемые И.П.Будановым в отношении Несторовских записей 

в летописи,безусловно правильны,ибо вообще вся Несторовская летопись 
пестрит всякого рода неточностями,а порой и просто искривлениями истори-
ческой правды.Но,как бы то ни было,с нанесением поражения Хозарам Свя-
тославом,могущество последних стало быстро закатываться,почему Тьму-Та-
ракань оказалась действительно оккупированной Киевской Русью. 
История Тьму-Таракани в это время наполнена всякими несуразностями, 

что можно пояснить той политической борьбой,которая развернулась вокруг 
Казачьей Тьму-Таракани российской имперской властью ХУШ-JCIX веков,ког-
да.Россия должна7 была оправдываться перед европейским общественным мне-
нием в отношении, ничем неприкрытого хищнического,захвата Крыма и Таманс-
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кого полуострова. 
Когда в древне-русских летописях речь ведется о Тьму-Таракани,то никог-

да и нигде не говорится ясно о том,где собственно была расположена"эта 
Тьму-Таракань,именно,столица-главный город Тьму-Тараканского УдеЛа,Кня-
жества,Государства,Волости",Области?Был-ли этой столицей древний город 
ТОМ/ТЕМ или ТОМ-рюк/или же МАТЕРХА/т.е.будущий город Тамань/?В резуль-
тате,все сведения летописей о Тьму-Таракани,относится преимущественно 
ко в:сей Тьму-Тараканской области. 
Надо точно и четко разграничивать все данные,сообщаемые древне-русскй-

ми* летописями,от всех пояснений,выводов и предположений сообщаемых исс-
ледователями Тьму-Тйракани и в особенности из числа русских исследова-
телей этого вопроса. 
В первое время своей оккупации Киевской Русью,Тьму-Тараканекая область 

представляла собой лишь отдалонную"волость",которой управляли посадники, 
по назначению из Киева.Липь в 988 году,Киевский князь Владимир соверпив 
крещение Руси/в Корсуни/,разделил все земли Киевской Руси между своими 
двенадцатью сыновьями,причем Тьму-Таракань была дана в удел князю Мстис-
лаву, одному из самых младших оыновей.Находясь с малых лет в Тьму-Тара-
кани, управлявшей ся посадниками,князь Мстислав от 1016 года,стал уже на 
княжение,славясь своей воинственностью при походе на Крым и на послед-
ние остатки Хозар. 
И в данном случае с Мстиславом Тьму-Тараканским имеется какая-то неу-

вязка в истории.Имеется очень много исследователей,которые высказывают 
прямо мысль о том,что Мстислав Тьму-Тараканский НИКОГДА. НЕ БЫЛ СЫНОМ 
КИЕВСКОГО КНЯЗЯ ВЛАДИМИРА СВЯТОГО. ~ 

Проф.Вл.Пархоменко один из видных представителей"этой версии,пишет: 
"Все сохраненные летописью конкретные данные о нем-Мстиславе Тьмуторокан-
ском,говорит против принадлежности его к Киевской династии.Киёвом он не 
интересовался настолько,что победив Ярослава,в Киеве не садится/на ве-
ликокняжеский престол,прим.наше/,появляется на Днепре он не в момент 
продолжительной борьбы братьев из-за Киева,а спустя несколько лет после 
нее«К Днёпру идет-в качестве вождя разноплеменной народной массы.Для 
Поднепровцев человек он необычен:"дебел телом,красен лицом,с великими' 
очами".Все это дает понять,что Мстислав был князь Тьму-Тороканской ди- ' 
настий.чуждой Владимиру,и только усыновлен ему впоследствии летописцем"# 
/Проф#Вл.Пархоменко:"У истоков русской государственности".Полтава.1916/. 
В течение сравнительно небольшого.:периода времени/с 1016 по 1021 г.г./ 

Мстислав Тьмутараканокий/тйкое. название сохранилось за ним в истории, 
прим.наше/,превратил Тьму-Таракань в"н*езависимую и сильную державу, ТО-
МТОРКАНСКУЮ"./Г .В.Губарев, там же,вып.3, стр. 126/# 
Повествуя далее о князе Мстиславе Тьмутараканском,Г.В:.Губарев пишет: 

"Однако,беспокойные черноморские степи между Доном и Днепром,не бдггли 
еще в то время крепко освоены Мстиславом.Там кочевали вольные народы 
Касоги и Торки-Касаки и прямая связь Томаторкани с Днепром зависела от 
степени их замиренности. 
В 1022 году5молодой князь решил закрепить их за собой и пошел походом 

на степные племена Касогов.Столкновение кончилось трагически для их кня-
зя Редеди,но войска обоих"сторон не понесли потерь.По словам летописца 
дело было так:"В то время,Мстислав который владел Тьмутороканью,пошбл 
на Касогов.Узнав об этом,касогский князь Редедя вышел ему навстречу. 
И когда оба войска стали друг против друга^Редедя обратился к Мстиславу 
с такими словами:"Зйчем нам'губить в битве наши дружины»Лучше сойдем-
ся и поборемся сами.И если одолеешь'ты,то возьмешь вое мое достояние, 
и жену мою,и детей моих,и землю мою.А если я одолею,то возьму все твое". 
И ответил Мстислав:"Пусть будет так1"И сказал Редедя Мстиславу:"будем 
биться не оружием,а борьбо±>"'.И схватившись крепко и долго боролись,й~ 
стал Мстислав изнемогать,т.к.Редедя был велик и силен.И взмолился Мстис-
лав: "О, Пречистая Богородица,помоги мне!Если я его одолею,то построю 
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L,cpicoBb во имя Твое11 .Л ̂ .сказавши так,ударил им о землю и вынув но^ зарезал 
Редедю.й пошел в его землю,и взял его достояние,и жену его,и детей его, 
и наложил дань на КасоГов.А вернувшись в Тьмуторокань,заложил церковь 
Пресвятой Богородицы и построил ее.Стоит она в Тьмуторокани."/Ссылка 
Г^В.Губарева на"Повесть Временных лет4/. 
Несколько ниже в своем труде,Г.Губарев сообщает весьма интересные дан-

ные в отношении' обследования вопроса о происхождении Редеди,причем пи-
шет: "Проф.Вернадский,ученый' серьезно занимавшийся вопросом' о происхожде-
нии Редеди,не считает его Адыгейцем или Кабардинцем,а выводит его род 
от Руксаланов/по осетински-"блистательных Аланов 
Свои выводы проф.Вернадский основывает,прежде всего,на том соображений, 

что имя летописных Касогов не исключительная принадлежность горских Чер-
кесов.В ту далекую эпоху,это имя и сродные ему по звучанию,были распрос-
транены не только на Северном Кавказе,но и на Дону.Они укрепились за 
Аланами настолько,что даже их земли,в персидской географии назывались' • 
страной КАСАК/см.предыдущую главу/.Затем по проверке оказалось,что Реде-
дя не черкесское имя и что,несмотря на многократные поиски,ни в Кабарде, 
ни у Адыгейцев,не обнаружено преданий на тему о борьбе Мстислава с Реде-
дей.В истории Черкесского народа,написанной Бекмурзин Ногмовым между го-
дами 1835-43 действительно говорится о поединке адыгейского князя Реде-
ди с Мстиславом,князем Тамтайкаера,но признано,что здесь автор целиком 
заимствовал описание из Киевской Повести Временных лет,а не нашел его 
среди местных преданйй. 

"Нет данных,что эта йстория принадлежит черкесскому фольклору",утвер-
ждает проф.Вернадский."Но,как* "теперь выяснилось исследованиями Джамбу-
лата Джаншиева,повесть о Редёде все же' существует в Кавказском эпосе, 
но не у Черкесов,а у~Осетинов.Имя Редеди показывает измененную форму 
осетинского Ири Дада,что значит Отец Нрона". 

"Осетинская легенда но воспроизводит целиком летописную картину борь-
бы и дает иногда образы,не оправданные исторически,но она показывает 
точно место поединка-"равнины Тьмайтерхона"и приводит имена бойцов.Э^р 
-Иридада и красноволосый Мотислав"./Г.Губарев,там же,стр.128-129/. 

С сожалением приходитоя констатировать факт,что проф.Вернадекий.зани-
мавшийся вопросом о происхождении Редеди,делает весьма ошибочный вывод, 
когда не считает последнего"ни Адыгейцем,ни Кабардинцем/ 

Избегая всякой голооловнооти,приводйм выдержку из труда князя В.Н.Гад-
жимукова/Член Кубанской Краевой"Рада/:"Краткий очерк истории Черкесского 
народа".Журнал"Казачий Союз"№11,стр.5.Париж.1952 год/ 

"Из всех многочисленных'народностей Кавказа, слова"черке<з 1,й"казак"при-
обрели всемирную известность.История казачества более или.'менее всем 
известна,но мало кому известна история Черкесского народа.До 60-летней " 
войны России с"погибельным"Кавказом,казаки и* черкесы жили в большой дру-
жбе.И те и другие,были воины,достойные друг друга.Это не мешало время от 
врбмёни делать набеги,йосле чего заключалось обыкновенно"куначеств0" 
/т.е.священная дружба/.Черкесы передали казакам'многие свои обычай^кос-
тюм,модель оружия,и в'особенности любовь к лошади и особую школу верхо-
вой езды и джигитовку.Это название произошло от слова"джигит",какоазыми 
казаки часто называли черкесов." 

"Что касается Русской историй,то черкесы известны были.под именем Ко-
cöröB.B X веке князь Святослав,перейдя Кубань,поразил Косогов и Ясов, 
т.е.Абазинцев.В XÏ веке князь Мстислав в единоборстве убил князя Косогов 
Редедю.Черкесы долго оплакивалй смерть своего князя и до сих пор' еще в 
каждой песне,Черкесы прибавляют теперь непонятный припев:"0уРедедя,о Ре-
дедя махо ореда,о Редедя МахоI"/Редедя,многоочастливый Редедя/.Спрашива-
ется, почему же он счас~тливый?Счастливый он потому,что черкесы жестоко 
отомстили,уничтожив все Тьмутараканское княжество^имя коего с XII века 
исчезло*. : 1 * 

"Тмутаркай ухуньме"/да постигнет тебя Тьмутараканская участь/,"Йута-
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ракань ух"/будь ты Тмутаркаем^,до сих пор сохранилось у Кабардинцев,как 
выспее проклятие". 
Далее,в ограждение того,что"*•«ни в Кабардоуни в Адыгейцев,не обнару-

жено преданий на тему о борьбе Мстислава с Редедей...",указываем на'сле-
дующий исторический очерк,как раз утверждающий обратное версии проф#Вер-
надского,именноiШах-Бек-Мурзин:"Предания Атыхейцев,не безполезные Для 
истории России".Газета"Кавказ"/0рган Наместника Кавказа/№45.Тифлис.1849/ 
Здесь говорится о содействии Атыхейцев в 964-966 г.г.князю Святославу 
при покорении последним крепости Саркел на Дону,о поединке князя Мстис-
лава Удалого с Редедей и т.д." 
Наконец указываем,что в 1861 году,в Тифлисе,в типографии Главного Уп-

равления Наместника Кавказа, была издана в печати книга под заглавием:' 
"История Адыхейского Народа,составлена по преданиям Кабардинцев-Шора-
Бекмурзин-Ногмовым",гдё полностью была приведена легенда-предание о пое-
динке князя Мстислава с черкесским князем Редедей.' 
В 1958 году,в г.Нальчике был издан следующий труд Ш.Б.Ногмов:"История' 

Адыгейского народа",составленная по преданиям Кабардинцев,где на страни-
цах 119-122 напечатано: 

"ПОВЕСТЬ О КНЯЗЕ ИДАРЕ И УНИЧТОЖЕНИИ ТМУТАРАКАНСКОГО КНЯЖЕСТВА" 
/Не допедпая до русских бытописателей/» 

"Предание сохранило занимательное повествование о внуке знаменитого 
Инала,князе Идаре.Инал был женат три раза.От третьей жены остались два 
еына:Унармес и Кирмиш,которые женились на Адыгских княжнах.Унармес ос-
тавил сына Тохтамыпа,владевпего Кабардой•Кирмип умер,оставив беременную 
жену,которая была взята в дом,к родителе своему Хамишеву.Будучи у него, 
она родила сына,которого назвали Идаром.Он воспитывался у матери до со-
вершеннолетия.За его хороший характер и отличные способности,дед его, 
Хамипев Бжедухет,князь Эльтеруко и весь Адыгейский народ,несмотря на 
юные его лета,страстно любили и питали к нему особенное уважение«Все на-
ходили' в нем по приветствовавши и добродушию,великое сходство с князем 
Иналом.Когда же он возмужал,то стал помышлять о покорении соседственных 
народов и с этой целью ообрал войско из кахов и чапсогов и повел их на 
Тамтаракайское княжество/Тьмутараканское княжество/и Хозарское царство. 

Судьба благоприятствовала èro* предприятию.Он возвратился с богатой 
добычей и множеством пленных.Дед его,Эйьтеруко Бжедухети и могучий вели-
кан Редедя,сопутствовали ему в набегах.Не было в Адыгейском народе нико-
го,кто бы мог устоять протйв силы Редеди и почему современники просла-
вили его в следующей песне:"0,Ридадя.о Ридадя махо ореда,о Ридадя махо!" 
/т.е."Редедя,Редедя многосчастливый Редедя!"/Эту песню и ныне поют во 
время свадьбы.,жатвы или оенокоса,когда народ бывает в сборе. 
Долгое время Адыгейцы жили опокойно,не тревожимые никакими нашествия-

ми от врагов внешних.Князь Идал с Эльтеруко Хамишевым и Редедею,собрав 
кахов,хагаков/хеяки или шегёки,ныне живут между натухаевцами/и воинов 
из других Адыгейских племен,пошли на Тамтаркай.Тамтаркайцы вышли к ним 
навстречу.Когда обе армии сблизились,Редедя по обычаю тогдашних времен, 
захотел решить участь войны едйноборством.Он стал просить у Тамтаркайс-
кого князя бойца и говорил ему:"Сить схша дгакодра набжегухерь дыд дзе-
харик тлиик ешха иткутира"./Перевод:"Чтобы не терять с обеих сторон вой-
ска,не проливать напрасно крови и не разрывать дружбы,одолей меня и во-
зьми все,что я имею"/.' 
Князь Тамтаркайский согласился и не стал искать в своем войске едино-

борца,а сам пошел на вызов великана.Наконец Редедя пал и князь поразил 
его ножем.Произшествие это прекратило войну и Адыгейцы возвратились в' 
отечество,более сожалея о потере лучшего воина,чем о неудаче предприя-
тия.Спустя несколько лет после этого похода,Адыгейцы собрали значитель-
ное войско,с намерением отомстить за смерть Редеди,а вместе с тем завое-
вать Тамтаркайское княжёство.Для увеличения своих сил,они просили под-
могу у Асов/осетин,прим.напе/и те им прислали до 6.000 отборных людей^ 
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с которыми они отправились г поход в Тамтаркайское княжество«Несколько 
тысяч неприятелей вы::ло к ним навстречу.Много было сражений кровопролит-
ных,много погибло людей,много разорено жилиц,много истреблено имущества, 
..но намерение Адигейцев было непоколебимо,отомстить жестоко за смерть Ре-
деди и уничтожить Тамтаркай/Тьмутаракань,прим.наше/. 
Война продолжалась много времени с веЛичайпим упорством с обоих сторон. 

'Наконец. Адигейцы победили своих врагов и разорили всю область Тамтаркай-
скую.После этой победы,они возвратились в отечество с богатой добычей 
и множеством пленных.С того времени,ведется пословица у Адигейоких пле-
мен: "Тамтаркай ухуньме 1 !!/,!Да будет тебе участь Тьмутаракани ! "/ .Еще гово-
рят вместо брани:"Тамтаркай ух!"/-Будь ты Тьмутараканью!"/.Также гово-
рят и татары:"Тамтаркай бал!"/Тоже значение,что и в предыдущем/. 
Без сомнения,Тьмутараканский князь есть Мстислав,княживший в своей мо-

лодости в Тьму-Таракани.История сохранила повесть о его единоборстве с 
Редедею,совершенно схожую с вашим преданием.В русских летописях,имя Тьму-
тараканского удела исчезает с XII столетия,с совершенной неизвестностью 
о той войне,которая стерла с лица земли одно из княжеств Русской Держа-
вы/Киевская Русь,прим.наше/.Но предания и в особенности,пословицы,остав-
шиеся в народе,без сомнения доказывают,что это событие совершено нашими 
предками.Русские называли их вообще Касогами,по названию одного из наших 
племен-Кегехов,которые жили ближе к Тьмутараканскому княжеству". 

С опубликованием всех вышеприведенных данных о существовании предания 
в среде Черкесского народа/Адыгейцев,прим.наше/,не модет быть никаких 
сомнений в том,что Редедя,касожский великан действительно был в едино-
борстве с князем Мстиславом "Тьму-Тараканским.Более того,указанные мате-
риалы дают немало исторических сведений о борьбе Касогов с удельными 
князьями Киевской Руси,захватившей насильно Тьму-Тараканский удел в свое 
владение. 

О том,что Мстислав был сыном князя Владимира Святого,не может быть ни-
каких сомкений^ибо налицо имеется слишком много исторических данных,ко-
торые не дают права сомневаться в том.Разящим и вместе с тем убедитель-
ным примером служат опять женеопровержимые сведения,изложенные в.труде: 
"Вести Черкеса о князьях русских Святославе и Мстиславе"."Северная Пче-
ла"Ш99 и 101.1850 год. 
Германский проф.А.Зандер,в своем труде :"Кауказиен гешихтлихер Умрисс", 

сообщает:"Преподобный Нестор в своей летописи,рассказывает под годом 
1022 о князе Мстиславе,который выступил в поход против Касогов".Эти же 
-сведения находим в древней"Киевской Летописи"-"Синопсис Киевский"дос-
тавленной митрополитом Игнатием Гизель,а также в"Летописи"игумена Фео-
досия на стр.185-187. . , 
В 1023 году,согласно"Повести Временных лет"/древне-русская летопись, 

прим.наше/: "-Поиде Мстислав на Ярослава с Козары и с Касоги" .Усилившись 
за счет местных Северян,Мстислав дал генеральное сражение своему стар-
шему брату Ярославу,являвшемуся в то время Киевским и Новгородским, кня-
зем.В происшедшей битве под Лиственом,недалеко Киева,Ярослав потерпел 
сильное поражение.В результате,в 1026 году был заключен договор в Город-
це,согласно которого границей между; владениями Ярослава и Мстислава Тьму-
Тараканского,стала река Днепр,левый берег которого стал принадлежать 
Мстиславу,занявшему княжеский престол в Чернигове. 

Как указывается в"Полном Собрании Русских Летописей",том 1,ст.1,етр. 
147,стремления Черниговского боярства,прервать связь с Киевом,возможно 
об,яснить успехом князя Мстислава Тьму-Тараканского,которого"Кияне не 
прияши",почему Мстислав и обосновался в Чернигове.Подобно,Мстислав об,е-
динил под своей властью Чернигово-Северскую землю и Тьму-Тараканское 
княжество.Как следствие,Мстислав образовал большое,независимое от Киева 
княжество,гдеfзападная граница последнего пролегала на р.Днепре,а юго-врсточная граница находилась на Северном Кавказе,причем центром нового 
княжества стал город Чернигов* 
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Лгадемгк Греков исследуя этот вопрос,прямо указывает,что: "В XI столе-

тии, в Тьму-Таракани обычным явлением становится стремление местной зна-
ти^ захвату власти.на местах,к'политической обособленности от Киевской 
земли"•/Греков:"Очерки истории СССР".Том 1,стр.154.Москва.1953 год/. 
Уйдя с Тьму-Таракани в 1023 году,Мстислав не возвратился более назад 

и находясь постоянно, в качестве Черниговского князя,умер в 1036 году, 
в Чернигове. 
Был-ли Мстислав действительно подлинным Тьму-Тараканским князем,т#е. 

тем человеком,для которого интересы Тьму-Таракани довлели над всеми ос-
тальными интересами?Ответом на это может служить мнение проф.Е.Голубин-
ского,историка Русской Церкви,утверждавшего:"Что касается до Тьму-Тара-
кани ,этой ОТДАЛЕННОЙ И ЗАГАДОЧНОЙ КОЛОНИИ РУССКИХ,находившейся на нынеш-
нем полуострове Тамани,то в ее недолговременном существований,после Вла-
димира, заботился о дальнейшем открытии епархии был и всего один сын его 
Мстислав,так что открытие епархии Тьму-Тараканской может быть усвояемо 
только ему или сыну Moтиславу.Нам представляется более вероятным усвоить 
ее открытие ему,чем. Мстиславу;этот последний,как показывает его поведе-
ние,вовсе не смотрит на Тьму-Таракань,как на такое место,в котором поже-
лал бы остаться навсегда.В 1024 году,после неудачной попытки занять пре-
стол великокняжеский,он отнял у Ярослава заднепровскую Русь и сел в Чер-
нигове^ потому не мот он иметь охоты заботиться и открывать в ней епар-
хию.Собственно,мы думаем,хотя и сносим свои мысли под черту,что епархия 
Тьму-Тараканская существовала еще до Владимира,как это по всей вероят-
ности следует думать,составляла часть той Руси Азовско-Таврической,о ка-
ковой мы говорили выше,по каковой причине/Киевские русские ЗАВОЕВАВ ее 
и удержали^за собой в виде КОЛОНИИ.Таврическим русским/т.е.древним Ру-
сам,прим.наше/дал Епископа Патриарх Ф<ртий и этот же Епископ,как у нас 
есть решительная склонность полагать й есть наш позднейший Тьму-Таракан-
ский Епископ.Усвоя открытие епарЗсии Тьму-Тараканской Владимиру,мы будем 
иметь перед- собой вопрос,на который нельзя ответить...зачем Владимир 
открыл эту епархию?"/Проф.Е.Голубинский,стр.335-336/. 
Исследуя обстоятельно вопрос о Тьму-Таракани,проф.Е.Голубинский гово-

рит ясно: ̂ Относительно начала Тьму-Таракани,как мы говорили выше,мы счи-
таем,что она не учреждена Владимиром,или после него,%а существовала еще до начала Христианства/в Киевской Руси,прим.наше/,и представляет собою 
ту епископию,которая была учреждена Патриархом Фотием и императором Ми-
хаилом III/т.е.в первой половине IX столетия.Византийский.император Ми-
хаил III командировал Св.Кирилла в Саркел на Дону,около 860 года,для 
проповеди веры Христовой среди местного населения,прим.наше/"./Проф.Е. 
Голубинский,стр.633/. 
С 1952 года,начали производиться постоянные работы по раскопке Тьму-

Тараканского городища,на окраине станицы Таманской,под руководством 
члена-корреспондента Академии Наук СССР В*А.Рыбакова.Согласно полученных 
результатов археологических работ :"Тьму-Тэракань/т,.е.Матерха,Матарха, Матрига,йрим.наше/была укреплена мощными стенами,сложенными из сырцово-
го кирпича,с .каменным обкладом.Раскопками были .открыты остатки фундамен-
та Церкви,заложенной в 1023 году Мстиславом.Тьму-Таракань являлась зна-
чительным торговым центром,с развитым керамическим производством./Най-
дены на селищах Черноморского побережья:Геленджик и Прикубанья/"Красная 
батарейка"/,красно.глиняные веретенообразные кувшины из. Тьму-Таракани й 
оттуда же очевидно и амофоры,вотреченные на поселениях Прикубанья,до р. 
Лабы,прим.наше/."/Проф.А.К.Насонов:"Тьму-Таракань в истории Восточной 
Европы,в X веке"."Исторические Записки".Том 6.1940 год/. 
Подобным образом находит вещественное подтверждение и положение,выска-

занное проф.Е.Голубинским,что:"Мстислав с призванием Божией Матери,по-
бедивши в 1022 году,на единоборстве Касожского князя Редедю,построил в 
честь Ее в городе Тьму-Таракани каменный храм,который вероятно й был 
кафедрой епископов Тьму-Тараканских/В церкви этой по чтении/называемой 
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Тверской летописи,погребен князь Ростислав Владимирович Новгородский, 
отравленный греками в Тьму-Таракани"./Проф.Е.Голубинский,стр.684/. 
" Со смертью князя Мстислава Черниговского в 1036 году,в древне-русских 
летописях не говорится ни одного слова о Тьму-Таракани,в течение 28 лет, 
т.е.ио 1064 год вкл.,когда встречается первая запись о Тьму-Таракани 
следующего содержания:"Бежа Ростислав ко Тьмутороканю,еын Володимеричь, 
внук Ярославль и с ним бежа Порей,Вышата,сын Остромир,воеводы Новгород-
ского.И прешед выгна Глеба из Тьмутороканя,а сам седе в него место". 
Здесь надо отметить,что после смерти великого князя Ярослава Мудрого, 

в" 1054 году,его сыну Святославу досталась в удел Тьму-Таракань,связанная 
с Черниговом,от времен Мстислава.В эпоху князя Святослава Ярославича, 
его удел охватывал Чернигов и ряд других земель,в том числе и Тьму-Тара-
кань,как и все земли от Чернигова до Рязани и Мурома,совместно с землей 
Вятичей•Святослав мог держаться на Черниговском княжеском столе,ибо до-
говорился предварительно с своими старшими братьями князем йзяславом Ки-
евским и князем Всеволодом Ростовско-Суздальским.Согласно летописи,это 
был союз трех князей-"трие"/т.е.триумвират,прим.наше/, 
В конечном результате,к 1064 году на княжеском престоле в Тьму-Тарака-

ни сидел старший сын князя Святослава Ярославича-Глеб. 
Ростислав был сыном князя Владимира Ярославича,сидевшего на княжеском 

столе в Новгороде и умершего там в 1052 году,при жизни своего отца Ярос-
лава Мудрого.Став"изгоем",при триумвирате своих трех родных дядей,поки-
нув Новгород,Ростислав направился в Тьму-Таракань,где имея в качеств-е 
примера поведение своего деда князя Мстислава Тьму-Тараканского,стремил-
ся насильно захватить власть в Тьму-Таракани,дабы усилившись там,впос-
ледствии выступить против триумвирата своих трех родных дядей. 
Летопись под 1065 годом,оообщает:"Иде Святослав/князь Черниговский, 

отец князя Глеба Тьму-Тараканского,прим.наше/на Ростислава Тьмуторокан-
ского". 
Личность Ростислава заслуживает известного внимания к себе,ибо он по 

своему духу являлся,конечно,авантюрной натурой.Галицкая земля с центром 
в Перемышле,была сравнительно непродолжительный срок времени под влас-
тью Галицкого князя,-и досталась в удел князю Владимиру Ярославичу.Пос-
ланный на княжение в Перёмышль,Ростислав Владимирович,получивший к тому 
времени большую и почетную известность по словам летописи,как"муж добр 
на рать",однако,не долго усидел на княжеском престоле в Перемышле,чему 
даже не помог брак о Лонкой,дочерью венгерского короля Белы 1.Изгнанный 
в' 1064 году Волынским князем Йзяславом Ярославичем и не зацепившись в 
Новгороде,Ростислав появился в Тьму-Таракани,и прогнал своего двоюродно-
го брата Глеба,там княжившего.Не желая,однако,входить в вооруженный кон-
фликт с князем Святославом,отцом Глеба,пришедшим из Черн-игова под Тьму-
таракань, дабы оказать помощь овоему сыну Глебу,Ростислав добровольно 
покинул Тьмутаракань. 
Лишь только князь Святослав с своим войойом оставил Тьмутаракань и ушел 

в направлении Чернигова,Роотислав вновь об,явился под Тьмутараканью и 
заставил Глеба удалитьоя уже окончательно из Тьмутаракани. 
Находясь на княжении в Тьмутаракани почти три года,Ростислав проводил 

энергичную и независимую политику от Киева и подчинил своему влиянию 
Кореунь/Херсонес/и касогов/черкесов/.Успехи Ростислава вызвали большое 
беспокойство в Византии и как сообщает Новгородская летопись младшего 
изводу/стр.1066./:"В лето 6574/1066 год/Ростиславу сущю Тьмутороканью и 
емлюще дань у Касог и у иных стран,сего же убоявшеся Греци,послаша с лес-
тию котопана.Оному же пришедшю к Ростиславу с дружиною своею и вверив-
шюся ему,чтяше его Ростислав".В равной мере опасный Киеву и Рязани,он-
Ростислав,согласно указанию летописи/|ГПолпос Собрание Русских Летописей". 
Том 2,стр.155/был отравлен Византийским Корсун.еким катепаном/должностное 
лицо,прим.наше/.Ростислав вполне доверчиво принял этого посланного к не-
му катепана,Византийского агента и поплатился за это жизнью,ибо"убийца 
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псдсыпал яда князю D чашу вина.. ."В летописи сказано:!,Бе же Ростислав 
муж добль,ратен,взростом же леп и красен лицом.И умре февраля в 3 день 
и тамо положен бысть в церкви Святыя Богородицы".Когда 3 февраля 1067 
года,Ростислав умер,а котопан/йли катепан/вернулся обратно в Корсунь,то 
"Корсуньстии люди"убили его;забросав камнями.Кого надлежит считать под ."Корсуньстии люди",трудно предполагать"Патерик Киево-Печерского монас-
тыря" ,стр.2б/,но убийство греческого катепана жителями Корсуни,застав-
ляет думать о наличии союзников Тьму-Таракани,в среде"Корсуньстии люди". 
Согласно свидетельства эпиграфических памятников,в начале 40-х годов 

XI столетия,границы Тьму-Тарйканского удела,простирались до устья р.Бо-
льшого Егорлыка,впадающего в р.Маныч.На востоке,гранйцы заходили далеко 
вглубь современного Ставропольского Края и Кавказских гор/Кабарда/.Па-
мятником этого положения служит сохраняющийся и поныне каменный крест 
около села Преградного,Ставропольского Края,где имеется надпись славянс-
кими буквами на кабардинском языке./В.Мавродин:"Образование единого Рус-
ского Государства",стр.211.1954 год/.В состав тогдашнего Тьму-Тараканс-
кого удела входила также Керчь/Корчев/и некоторые другие земли Крыма. 
Согласно указания Мавродина,в"Повести Временных лет",древнейшем лето-

писном памятнике,дошедшем до'нас,в составе летописи,составлённой монахом 
Лаврентием в 1377 году/т.наз."Лаврентьевская летопись",прим.наше/,сохра-
нен летописный свод монаха-летописца Никона,датируемый 1073 годом.Никон 
внес в древний свод много рассказов о Тьму-Таракани/проживая там некото-
рое время,прим.наше/"/В.В.Мавродин:"Древняя история СССР".Москва.195б/. 

"Киево-Печерский монастырь,возглавляемый курянином Феодосием Печерс-
ким и любчанином Антонием.враждебно относившимися к Изяславу,стал опо-
рой Святослава/Ярославича/ в Киеве",сообщает Мавродин."Во время заложе-
ния Феодосием Печероким церкви,Святослав дал церкви 100 гривен золота 
и поле под пашню.Первое время,Феодосий Печерский и Никон выступили про-
тив Святослава,т.к."не по закону седша на престоле том"/Киевском,прим. 
наше/,т.е.не по"ряду"Ярослава,отдавшие Киев Изяславу,овладел Киевским 
престолом.Но под давлением Печерского духовенства и бояр,пошли на союз 
CQ Святославом.Выступление их об,ясняется не антипатией к Святославу,а 
тем,что он нарушил принцип старшинства,начал11 распри",угрожавшие единст-
ву Руси.Но дары сделали свое дело,Феодосий примирился со Святославом и 
только Никон'удалился в далекую Тьмутаракань"./Там же,В.Мавродин/ 
Желая избежать гнева Киевского князя Изяслава,Никон игумен Киево-Печер-

ского монастыря,на время удалился из своего монастыря на далекую Тьму-
Таракань^ 1061 году./Проф.Е.Голубинский,стр.684/. 
В"Патерике Киево-Печерского монастыря"записано летописцем следующее 

об исходе Никона в Тьму-Таракань:"...Тогда же великий Никон и други чер-
норизец,монастыря Св.Мины,Болгарина тако нарицаема,сывещевавшася. и тако 
от,идоша,хотяще особе оести. " • 
Великий же Никон от,иде в островь Тьмутороканський и ту обрете место 

чисто близь града и седо на нем.И Божию благодатью вырасте место то,и 
церковь Святые Богородицы вызгради на нем:и бысть монастырь славен,иже 
и до ныне есть,приклад же имый в сей Печерский монастырь.*1! ~ ... -
Находясь в Тьму-Таракани с 1061 по 1067 г.г.,игумен Никон внес в лето-

пись известие о Тьму-Таракани и Северном Причерноморьи и пользовался 
большим вниманием со стороны населения Тьму-Таракани.С гибелью Ростисла-
ва^ Тьму-Таракани было снаряжено особое посольство во главе с Никоном, 
которое и было отправлено в Чернигов,имея своим заданием добиться у Чер-
ниговского князя Святослава,чтобы он вновь поставил своего сына Глеба 
на княжение в Тьму-Таролсани. 
В"Патерике Киево-Печерского монастыря"/стр.32/говорится об этом посо-

льстве Никона следующее:"Тогда же великий Никон,умершу Ростиславу,князю 
острова того,и умолен бысть от людей тех прийти ко Святославу князю и 
молити его,да пустити сьща своего,да сядет на столе том". 
Действительно,Глеб принял предложение посольства Тьму-Таракани и вер-



-66-
нулся снова в последнюю,где и княжил два года.В 1069 году,Глеб был пере-
веден на княжеский престол в Новгород,где и княжил до 1078 года,когда 
был убит в сражении под Волоком Ламским и похоронен в Чернигове. 
В том же 1067 году,Никон возвратился с Тьму-Таракани обратно в Киево-

Печерский монастырь,где и пробыл до 1073 года вкл. . 
Как указывает"Патерик Киево-Печерского монастыря",неурядицы в княжес-

кой среде вызвали сильное недовольство в духовном возглавлении Киево-
Печерского монастыря.". ..И сего не терпеше преподобные отцы:Ни,кон игу-
мен, Пимен-постник, Исайя, иже бысть епископ граду Ростову,Никола,иже бысть 
епископ Тьмуторсжаню^Нестор,иже написа летописец"./"Патерик Киево-Печер-
ского монастыря",стр.91/. 

С переводом князя Глеба Святославича с княжения в Тьму-Таракани на кня-
жеский престол в Новгороде,недолгое время княжил в Тьму-Таракани князь 
Всеслав Полоцкий,после которого княжил Роман Святославич,родной брат 
Глеба,переведенного в Новгород. 
Черниговский князь Святослав Ярославич сев на княжение наконец в Кие-

в е ^ 1073 году,тем не менее'оставался приверженным своему Черниговскому 
княжеству и старался всеми силами удержать отдаленную Тьму-Таракань,ко-
торая служила естественной связью между Северской землей и Востоком. 
Вот почему он на место Глеба посадил другого своего сына Романа в Тьму 
Таралсани. 
К князю Роману Тьму-Тараканскому собрались князья недовольные порядка-

ми, существовавшими в тогдашней Киевской Руси,именно Олег Святославич, 
родной брат Романа и князь Борис Вячеславович,двоюродный брат Романа. 
Появление последнего в Тьму-Таракани относится к 1077 году,когда князь 
Всеволод Черниговский выступил против Изяслава.Используя указываемое 
стечение обстоятельств,князь Борис Святославович/сын князя Вячеслава 
Ярославича,родного брата князя Святослава, Ярославича,отца князя Романа 
Тьму-Тараканского,прим.наше/занял с боем Чернигов и Сел там на княжение. 
Однако,последнее продолжалось всего только 8 дней,ибо далее он принуж-
ден был покинуть Чернигов и бежать в далекую Тьму-Таракань,спасаясь от 
мести Изяслава.Спустя несколько месяцев,10 апреля 1708 года,в Тьму-Тара-
кани появился и князь Олег Святославич Черниговский/т.наз."Гореславич", 
прим.наше/.Этот"Гореславич"не пожелал подчиниться требованиям овоих род-
ных дядей,в частности князя Всеволода Ярославича Черниговского,застав-
лявшего Олега ехать на княжение в Муромо-Рязанскую землю и потому бежал 
в Тьму-Таракань,к Роману,своему родному брату. 

Заручившись поддержкой Хозар и Половцев,князья Борис Вячеславович и 
Олег Святославич предприняли поход из Тьму-Таракани на Чернигов,которым 
и овладели,после решительного боя на р.Сожице 25 августа 1078 года,про-
тив Всеволода.Однако,последний получив мощную поддержку от Киевского 
князя Изяслава Ярославича,своего родного брата, ра.згромил войска. Олега 
и Бориса,на Нежатине ниве,где князь Борис Вячеславович был убит,а Олег 
"Гореславич",как отметила летопись:"побеже Олег в мале дружине,и едва 
утече,бежа Тьмутороканю",к овоему родному брату княз^) Роману Святосла-
вичу Тьму-Тараканскому. 

Роман,находясь на княжении в Тьму-Таракани,думал восстановить положе-
ние, существовавшее при князе Мстиславе Тьму-Тараканском/988-103б/,когда 
Чернигов и Тьму-Таракань находились под властью одного князя.В 1079 го-
ду, Роман с своей многочисленной дружиной и Половцами,пошел походом про-
тив своего дяди Всеволода,ставшего к тому времени Киевским князем.Война 
в Переяславской земле,где закрепился Всеволод,кончилась неудачей для Ро-
мана Тьму-Тараканского,ибо Всеволоду удалось заключить мир с Половцами. 
/"Полное Собрание Русских Летописей".Том I.BC.1,столбец 2/,что являлось 
достижением Византийской дипломатии того времени,опасавшейся усиления 
Тьму-Тараканского княжества,граничевшего с владениями Византии в Крыму. 

При обратном возвращении Романа из -этого неудачного похода,он был убит 
Половцами по дороге в Тьму-Таракань,где одновременно в последней,Хозары 
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схватили князя Олега/"Гореславича"/и выдали его грекам,о чем говорится 
в летописи в следующих словах:"...а'Ольга емше Козаре поточииа и за море 
Цесарю граду.Всеволод же посади посадника Ратибора Тьмуторокани"./"Пол-
ное Собрание Русских Летописей".Том 1,ст.1.Стр.204/.Эin'события являлись 
:также делом Византийской дипломатии.С выдачей князя Олега Византии,от-
правившей его в продолжительную ссылку на остров Родос,где князь пробыл 
два года,в Тьму-Таракани стал властвовать посадник Ратибор,присланный 
туда Всеволодом Ярославичем,Киевским князем. 
Возвращение игумена Никона из Киево-Печерского монастыря в Тьму-Тара-

кань в 1067 году,произошло следующим образом,по словам"Патерика Киево-
Печерского монастыря"/стр.51/:."Великий Никон видев же такого смирение в 
князех сущих,от,иде с двема черноризцема в прежереченный остров,где же 
бе.монастырь составил". 
Судя по всем летописным данным,Тьму-Таракань в XI столетии представля-

ла собой крупный политический и торговый центр.В отношении последнего! 
историк Мавродин указывает,что:"Рыболовный промысел в Керченском проливе, 
являвшийся важнейшим источником существования береговых жителей,непрерыв-
но связывал хозяйственные интересы населения обоих берегов Керченского 
пролива"./Мавродин,стр.211/. 
Стараясь закрепить Тьму-Таракань за Киевской Русью,в Тьму-Таракани 

было создано особое епископство,в образовании которого сыграл решающую 
роль Никон. 
Проф.Е.Голубинский пишет:"Отправляясь искать других епархий,открытых 

при Владимире,прямо указываем пять/Новгородская,Ростовская,Владимир-Во-
лынская и Белгородекая/,мы находим,что из всех епархий,существовавших 
в последующее время периода до-монгольского,только о трех неизвестно 
^положительным образом,что ойе открыты именно после, него,следовательно 
и речь может быть только об этих трех епархиях.Они-три епархии^Туровс-
кая,Полоцкая и Тьму-Тараканекая". 

"Туров и Полоцк принадлежали к таким городам,в которых открытие епар-
хии есть вся вероятность усвоять Владимиру,а Тьму-Тар.аканская епархия 
наоборот была таким городом,в котором нет надобности усвоять открытие 
епархии кому-либо после него/князя Владимира,прим.наше/,и что мы прини-
маем за самоё вероятное,что всё три епархии были открыты уже при.. Влади-
мире .."/Проф.Е.Голубинский,стр.ЗЗб/.В качестве особого пояснения,надле-
жит указать,что все поименованные города,как Туров,Владимир-Волынск,По-
лоцк,Новгород ,Ростов были при Владимире удельными городами,как равно и 
Тьму-Таракань,оккупированная Киевским государством. 

Свое окончательное оформление Тьму-Тараканекая епископия получила уже 
во время пребывания.Никона в Тьму-Таракани.Как сказано:"У Симона в пре-
дисловии, у Поликарпа в"Повести о Никите Затворнике"находившийся при Ни-
коне^ Тьму-Таракани,монах Киево-Пёчерского монастыря Никола,был еписко-
пом Тьму-Тараканским в 1078-1088 г.г.". 

"...Говоря о распространении христианства по всей Руси",повествует 
проф.Е.Голубинский,"...мы ничего не можем сказать об одном отдаленном 
лоскуте Русских владений,по той причине,что ничего невозможно сказать. 
Если население Тьму-Тараканского княжества,составляли,как это'наиболее 
вероятно предполагать,остатки тех Русов Таврических,то должно было ду-
мать,что христианствр было у них еще до Владимира,оставаясь от того на-
сажденным при императоре Михаиле 3 и: Патриархе Фотии,христианства,о ко-
тором мы говорили там .же.Если же это население состояло из Кавказских 
инородцев,имея русских,пришедших из России/т.е.из Киевской Руси,т.к.тог-
да еще никакой"России"не существовало,прим.наше/,только владетелей и 
правителей,то следует предполагать,что и введение его между ними,тоже 
не торопились,как между теми же инородцами и во внутренней Роесии/Киев-
ской Руси,прим.наше/"/Проф.Е.Голубинский,стр.16/. 
В подобных условиях и чертах,усилиями*, князей Киевской Руси была созда-

на особая Тьму-Тараканская епархия,получившая окончательное оформление 
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в 1083 году,т.е.вне подчинения греческой церковной власти.В 1074 году, 
Никон покинул окончательно Тьму-Таракань и отбыл в Киево-Печерский монас-
тырь. ' V ' ... " • 
Между тем$в Тьму-Таракани продолжалибь с неослабевающей силой междоу-

собия между князьями -изгоями, не получившими уделов княжеских в Киевской 
Руси*Так,Князь Давид Игоревич,родной племянник Киевского князя Всеволо-
да/отец Давида,князь Игорь,родной брат Всеволода,прим.наше/и князь Воло-
дарь Ростиславич,внук послсднего/князь Володарь,сьш князя Ростислава 
Тьму-Тараканского,отравленного греческим котопаном в феврале 1067 года, 
прим.наше/появились в 1081 году в Тьму-Таракани и изгнали силой оружия 
••оттуда, посадника Ратибора,посаженного Киевским князем Всеволодом Яросла-
вичем* 

В 1083 году,на Тьму-Таракань возвратился из Византии и князь Олег/"Го-
реславич"/,женившийся но. знатной гречанке аристократке Феофании Музалон. 
Располагая полной поддержкой со стороны Византийского императора,князь 
Олег Святославич,по словам летописи:"иссече Козары иже беша светници на 
убьенье брата его и на самого,а Давида и Володаря пусти"./"Повесть Вре-
менных лет".Том 1.Год 1083/.Вероятнее всего считать,что Византия помогая 
князю Олегу Святославичу вернуть себе обратно Тьму-Тараканский•удел,по-
лучила от него йакие-то особые обязательства,действуя все врем# враждеб-
но против Киева. 

Олег Святославович был пооледним Тьму-Тараканским князем,сидя на кня-
жении в Тьму-Таракани с 1083 по 1094 г.г.,когда со смертью Всеволода, 
княжеский престол в Чернигове занял его сын Владимир,цолучивший в исто-
рий прозвище:"Владимир Мономах11.Не желая признавать последнего,Олег Свя-
тославич начал борьбу за утерянную"отчизну"и'заключив военный союз с 
Половцами,пошел на Чернигов,который и осадил.В результате проводимых 
мирных переговоров,князь Владимир Мономах примирился с Олегом Святосла-
вичем и отдал последнему княжеский стол в Чернигове,а сам ушел на кня-
жение в Пореяславль. " • 

К 1096 году относится вообще последнёе упоминание о Тьму-Таракани в 
д-ревне-русских летописях,в частности в Софиовской летописи/Том l,CTpé 
150/,сказано:"6604/1096/ .Toe же зимы бой.бысть князю Мьстиславу Володи-
меровичу и брату его Вячеслву,и Новгородцем,и Ростовцем,и Белозерцем на 
Колашке,и победиша Ольга Святославича.Олег же прибеже к Мурому,и затво-
ри Ярослава в Myроме,а сам вниде в Старолуб,и оттуда иде<к Рязани". 
. В Ипатьевской летописи под тем же 6604/1096/годом,значится:"..„видев 

же Олег яко уже и к тылу заходят его,побеже к Тьмутороканю и тамо зат-
вори Ярослава, брата, а сам поиде к Рязани". / 

Однако,Проф.Е.Голубинский делает следующее пояснение,в своем капиталь-
ном труде по истории Русской Церкви,применительно к вопросу о последнем 
упоминании о Тьму-Таракани в древне-русских летописях:"Первоначальный 
-летописец писавший под 1111 и 1116 годами,дает знать,что в его время 
русские/т.е.русины Киевской Руси,прим.наше/еще владели Тьму-Тараканью, 
ибо о Хозарах,которые Русией/город в устьи р.Дона,прим.наше/владоли вмес-
те с Тьму-Тараканью,он говорит,что последние владели д0 днешнего дня; 
/Во введении-Лаврентьевская летопись,2 издание/"./Проф.Е.Голубинский: 
"История Русской Церкви"./Первый-период Киевский/.Первая половина тома, 
стр.16.Ординарный профессор Духовной Академии./ 
Если в конце XI столетия,прекратилось всякое упоминание в древне-рус-

ских летописях о Тьму-Тараканй,значит-ли такой факт,что -Тьму-Таракань 
перестала вообще существовать,как о том глухо говорит древнее Адыгейское 
предание,приведенное намй выше? V 

Во второй половине XI столетия,Половцы произвели нашествие на Киевскую 
Русь,сжигая большинство .городов,и забирая некоторую часть населения в 
"полон" тогда как остальные разбегались.Подобным образом,с уейлением 
Половцёв в XI и XII отолетиях,Тьму-Таракань будучи рассматриваема,как 
покоренное княжество Киевской Русью,было фактически отрезано от послед-
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ней,в виду прекращения всякой связи. 
В конечном результате,к концу XII столетия,Тьму-Таракань зависела фор-

мально от Половцев и Византии.Исторически известно,что во второй поло-
вине XII столетия в Азовско-Черноморском водном бассейне появились мор-
ские суда Венецианцев и Пизанцев,которые получили больиие торговые льго-
ты от Византийской царствовавшей династии Комненов.В частности,Византия 
не чинила им никаких ограничений,разрешая Венецианцам и Пизанцам плава-
ние на своих морских судах во всех районах Азовско-Черноморского водно-
го бассейна.Иное дело получилось в отношении могущественной Генуезской 
морской республиуи,в отношении которой Византийский император стал при-
менять ограничения в использовании торговых привиллегий трактата 1169-
1170 г.г./заключенного между Византией и Венецией и Пизой,прим.наше/, 
не разрешая генуезцам посещение на своих морских кораблях порта Матар-
хи/греческая Таматарха,Тьму-Таракань древне-русских летописей/на Таман-
ском полуострове,как и порта Азака/Танаис-Азов/,в устьи р.Дона./СатШо 
Manfroni:"Le relazioni fra GenovaД1imperio Bizantino e 1 Turchln.Genua.1858/ 
Согласно нового трактата от 1261 года,Византийский император Михаил 

Палеолог/Михаил УШ,прим#наше/,воссоздавший Византию,даровал Генуезцам 
право исключительной монопольной торговли в Азовско-Черноморском бас-
сейне , разрешив им проводить также торговлю в порту Матарха,на Таманском 
полуострове,как и порту Тане-Азак./Михаил Волков s"О соперничестве Вене-
ции с Генуей,в Х Ш - Х 1 У в.в.11."Записки Одесского Общества Истории и 
Древностей",том 4,стр.183-186.Одесса.185,8 год/. . 
Согласно исследования Г.В.Губарева:"От конца XI века,Томаторкань/Тьму-

Таракань древне-русских летописей,прим.наше/перестает появляться в рус-
ских лет описях, а лишь однажды вспоминается как далекое от Руси княжест-
во,в"Слово о полку Игореве".Доступные исследованию исторические материа-
лы говорят,что несмотря на вековое господство русской династии Рюрико-
вичей, Томат оркань русской не стала,так же как в наше время Болгария не 
стала немецкой под властью династии Кобургов.Приазовская Русь,о которой 
иногда любят говорить русские историки-понятие нереальное.Таковой в 
древности не существовало.Томаторкань и ее область с начала и до конца 
оставалась узлом,где сходились торговые и политические нити нашей Сте-
пи,Кавказа и Греции.Нашествие Святослава было следствием присутствия 
там славяноязычных Казар,которые все же не проявляли особенного тяготе-
ния к своим днепровским соплеменникам,а наоборот оказались средоточием 
обид на Русь.Поэтому Томаторкань стала выигрышным козырем и в византий-
ской политике и в хищнических выпадах Половцев.Каждое предприятие,нача-
тое отсюда,встречало у Куманов полную поддержку.Они охотно вмешивались 
в распри русских князей,так как поддерживая одних в роли поборников 
справедливости,могли безнаказанно грабить других.Однако Казары Приазов-
ские и Подонокие,несмотря.на частые союзы с Половцами,сами не чувство-
вали безопасносфи в своих слабо укрепленных городках.Под давлением по-
ловецкого насилия,часть из них передвигалась к Руси/см."Повесть Времен-
ных лет", том 1,год 1117:"Том же лете придоша Беловежьци в Русь"и в"Поу-
чении Владимира Мономаха":"Тогда же и Торци придоша ко мне и с Половец 
Читеевичи/Чигеевичи?/"./,а другие стали переселяться за Кубань,где те-
перь в горах и предгорьях,от Черного до Каспийского моря,зарождался но-
вый союз племенных обществ-Черкасия.Тамань и Кубань вошли в ее границы, 
но старое названиеТоматоркань,сохранилось только за городом,который и 
тут оставался центром одного из союзных княжеств.Со временем в ее имени 
отпала приставка ТО и ооседи стали называть город сокращенно Матарха 
или Матрига.В XII веке там правили касогские или аланские князья,а го-
род служил резиденцией христианского архиепископа,распространившего 
свою деятельность и на горскую Цикию/Адыгеи/.Арабский географ Эдриси 
пишет о городе:"Матарха цветутца,окружена обработанными полями,виноград-
никами.Князья ее отважны,предприимчивы и грозны для соседних народов. 
В городе происходят ярмарки,куда стекаются народы- из близких и дальних 
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стран" . /Г.В.Губарев : ;гКнига о казаках" .Вып. 3, стр. 144-145 .Париж. 1958 год/. 
В период 1235-1237 г.г.,в Тьму-Таракани находился католический миссио-

нер, венгерский монах Юлиан,который наблюдал жизнь и быт обитателей тог-
дашней Матриги,вошедшей в состав Генуезских колоний Азовско-Черноморско-
го бассейна. 

"Все мужчины,-говорит Юлиан,-голову бреют совсем,а бороды отращивают 
с некоторой щеголоватостью,исключая людей знатных,которые в знак благо-., 
родства,оставляли немного волос над левым ухом,обрив всю голову"./"Рас-
сказ о жителях Тьму-Таракани/Матрихи/и об их полухристианстве-п'олуязы-
честве венгерского монаха Юлиана/1235-1237 г.г./"."Записки Одесского 
Общества Истории и Древностей".Книга 5,стр.992-999.Сол.1.Одесса.1897 г./ 
В 1253 году,монашествующий рыцарь Францисканского Ордена Вильгельм 

де Рубруквис,посланец французского короля Людовика IX к Хану Золотой 
Орды,проезжая через Крым,Приазовье и территорию Дона,записал в своем до-
рожном дневнике :"Эта провинция,называемая по латыни Газария;греками же, 
которые проживают там на берету моря,она называется Кассария,что зна-
чит -Цезария" . 

"Провинция Газария или Кассария,куда мы прибыли,состоит из трех час-
тей J3 первой западной части ее,она имеет город Керчова/т.е.современный 
г.Керчь,прим.наше/,где Св.Климент претерпел мучения.На возвышенном бе-
регу от Керчовы до Сольдая/г.Судак,наше/стоит ряд укрепленных замков и 
почти в каждом из них имеет-ся свой собственный язык .Также здесь много 
Готов,говорящих на немецком языке",сообщал Рубруквис о второй части Кас-
сарии-Газарии,добавляя:"А восточная*часть этой провинции лежит там,где 
Танаис/р.Дон,наше/выливает свои воды в Понтийское море/Черное море,на-
ше/.Тут расположен город Матрига/т.е.Тьму-Таракань древне-русских лето-
писей, прим.наше/". /"The Journal of frier Wiliam de Ruoruquis a Franch man 
of the Order of the Minorite Friers : 1253" .Edit .by Richard Hakluyt .Glas-
gew.New York.1903/. 

Имеются и другие исторические сведения о Тьму-Таракани/Матриге/в 
XIII столетии,именно:"...После того,как кончилось наше владычество/т. 
е.Киевской Руси,прим.наше/над Тьму-Тараканью,в ней сменили наших русс-
ких епископов/Руси,но не. Московии,наше/-уже епископы греческие,при Ви-
зантийском императоре Андронике Старшем,1282-1328 г.г.,или перед ним 
епархия Тьму-Тараканская была соединена с Зикхийской/см.у Ралли иП.5. 
-493 и 494: fActa Patriarchat Constantinople п/ и у Миклошича: "Матриха и Зикхия"./Проф.Е.Голубинский:"История Русской Церкви"./Первый период 
Киевский/.Первая половина тома,стр.685.Ординарный профессор Духовной 
Академии.Напечатано Импер. Обществом Истории и Древностей Российских 
при Московском Университете.Изд.2 дополненное/. 
С захватом Генуезцами в 1237 году г.Азака/Азов-Танаис/расположенного 

на левом берегу р.Дона и переименованного ими в г.Тана/Генуезское наз-
вание/,все побережьё Азовского моря от г.Таны и по г.Матрига вкл.,как 
и другие опорные Генуезские пункты уже внутри территории б.Тьму-Таракан-
ского удела,как колония Копа/современная станица Славянская на Кубани/, 
вся территория Таманского полуострова вошла в состав Генуезских колоний 
Азовско-Черноморского баосейна, 

В Х1У столетии,Матрига была некоторое время во владении Ханов Золотой 
Орды,но весьма коротко.В конце концов,пребывая в составе Генуезских 
колоний Азовско-Черноморского бассейна,иначе говоря,входя в состав"0ф-
фициум Газарие"-"Наместничество Газарии/Хазарии/",созданной Генуезцами 
в начале XIII столетия,Матрига достигла большого благосостояния. 
Закрепление турок-сельджуков в Тане/Азове/,как в Крыму и на Кубани, 

в период 70-80 годов ХУ столетия,нанесло смертельный удар делу дальней-
шего насаждения т.наз."Тауро-Лигурийской цивилизации"в пространствах, 
прилежащих к Азовско-Черноморскому бассейну.Генуезцы утратили раз и 
навсегда свои колонии в Азовско-Черноморском бассейне,сокрушенные на-
роставшим военным могуществом турок-сельджуков,утвердившихся окончате-
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льно в Константинополе,получившем турецкое название Стамбул. 
Захваченная турками-сельджуками Матрига/Тьму-Таракань/.,была ими переи-

менована в Томан/соЕременем получившем видоизменение в Тамань,наше/, 
название,которое потом было приобщено и всему полуострову Эйонны/еамое 
древнее название/,ставшему впредь именоваться Таманским полуостровом. 
Относительно участи Матриги в означенный период времени,известныйЛ 

историк С.Манфрони сообщает следующее :"Последние из рода Гизольфи/Гену-
езский владетельный род Гизольфи,имевший в своем владении Таманский по-
луостров, под общим названием Матреги/Матриги,наше/,успели спастись с 
небольшим числом своих соотечественников и убежав от татар,сумели перей-
ти на территорию,занимавшуюся казаками", /'^ultimo dei Chisolfi face ,r 
pero in tempo a mettersi in salva con un nucleo dei suoi concittadini 
e flugeudo alle insidie dei Tartari pote passare in territorio dei Co-
sacchi" ./C.Manfroni: ,TI Colonizzatori italiani'1.1894/. 
Самое раннее упоминание о судьбе бывшей Тьму-Таракани,ставшей находи-

ться под турецким владычеством от 1475 года,относится к 1487 году,когда 
в"Исторических Актах"было записано:"Сякова грамота латынским письмом 
пришла с Богданом с армянином от Таманского князя от Захарьи/бзыл еврей, 
по имени Схария,Hanfe/"./"Сборник Русского Исторического Общества",том . 
41,стр.72/. 
И.П.Буданов сообщает :"Таким образом,древнее название теперешнего Та-

манского полуострова,было Матерха с различными звуковыми изменениями, 
имя же Тьмуторокань нигде,кроме русских источников,не встрёчается.Впос-
ледствии за этим полуостровом укрепилось название Тамань"."В сказании 
об"Азовском Сидении",полуостров также именуется Таманью:"Нам-дё ещё, 
прося у Бога милости,хотим прибавить к себе город Темрюк,да и Тамань, 
да и Керчь,да любо-де нам,даст Бог и Кафу вашу"./"Сборник Русского Ис-
торического Общества",том 41,стр.72/./И.П.Буданов :"Дон и Москва",книга 
3,стр.33.Париж.1957 год/. 
В последующее время,в Х У Ш столетии,на Таманском полуострове,нахо-

дившемся под властью Турции,в период 1705-1709 г.г.,появились две вол-
ны Казачьих эмиграций с Дона,именно:Аграханские Казаки во главе с Ата-
маном Савелием Пафомовым/остатки Донских казаков-старообрядцев,эмигри-
ровавших с Дона на р.Аграхань,в 70 годах ХУ11 столетия,прим.наше/и Дон-
ские Казаки во главе с Атаманов Игнатом Некрасой/Некрасовым/,в исходе 
Булавинского восстания в 1707-1709 г.г./. 
В 1792-1793 г.г.,на' Таманском Полуострове появились также Запорожские 

Казаки,в виде Казаков Черноморских,переселившихся туда по приказу Ека-
терины 2,после их просьбы. 
Древняя Казачья Тьму-Таракань или в последующее время Таманский Полу-

остров,колыбель Казачьего Народа,стала вновь оселенной исключительно 
КАЗАКАМИ. 

0 том,что Казаки являются КАЗАЧЬИМ НАРОДОМ,было сказано самим Россий-
ским императором Петром 1,самым официальным образом и притом всего 10 
лет спустя после подавления им Булавинского восстания на Дону. 
Настоящим публикуем для всеобщего сведения всех казаков и врагов Ка-

зачьего Народа о НАИРЕДЧАЙШЕМ ДОКЖЕНТЕ-КАЗАЧЬЕЙ МЕТРИКЕ,ВЫДАННОЙ РОС-
СИЙСКИМ ИМПЕРАТОРОМ ПЕТРОМ 1 В ТОМ,ЧТО КАЗАКИ.ЕСТЬ КАЗАЧИЙ НАРОД/но не 
потомки беглых московских холопов,как это выдумала Российская государ-
ственная власть в XIX столетии,прим.наше/. 
В Москве в 1719 году,была напечатана на русском языке Первая Всемир-

ная География, под следующим официальным наименованием: 
"ЗЕМНОВОДНОГО КРУГА КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ" ЯКОВА ГИБНЕРА,НА НЕМЕЦКОМ ДИА-

ЛЕКТЕ В ЛЕЙПЦИГЕ НАПЕЧАТАНО ПОВЕЛЕНИЕМ ВЕЛИКОГО ГОСУДАРЯ ЦАРЯ И ВЕЛИКО-
ГО КНЯЗЯ ПЕТРА ПЕРВОГО,НА РОССИЙСКОМ НАПЕЧАТАНО В МОСКВЕ,ЛЕТА ГОСПОДНЯ 
1719,В АПРЕЛЕ МЕСЯЦЕ". 

"Раздел 0 КОЗАКАХ. 
'Где есть Козацкая Земля? 
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Козаки,лат. ;Козаци5есть разбойнический народ,и немногим лучше турок 

й татар,а живут они от части в Украине,а от части при. Днепре,противу 
татарских .границ.,и от части дале к востоку около реки Дона,или Таная. 
Оныя не самовластную республику сочиняют,но .зависят от сильных своих 
соседей и таким образом иногда польския,иногда русския,а иногда турские 
васалы бывают:» 

ОБЫЧАЙНО КОЗАКИ РАЗДЕЛЯЮТСЯ В ДВЕ РАЗНЫЯ НАЦИИ. 
" i/oДНА НАЗЬШАЕТСЯ ЗАПОРОЖСКИЯ КОЗАКИ,ЛАТИНСКИ s КОЗАЦИ ЗАПОРОВИЕНЗЕС. 

2/ДРУГИЯ НАЗЫВАЮТСЯ ДОНСКИЯ КОЗАКИ. 
Где живут .Запорожския Козаки? 

Около Днепра или ̂ ор^ЪТеЪаУибо'река Днепр не впадая в Понт Евсуинский 
/Черное' море,наше/,сочиняет разныя острова и на которых они прежде жи-
ли. Пот ом они имеют нарочитую часть Украины,где Брёсдавль,Киев,Батурин 
и Полтава стоят. 
• Прежде сего были Запорожския Козаки под ведением короля польскаго,ко-
торому в елми добрыя службы против турок чинили,за что ничего не просили, 
кроме что на каждого человека по червонному и по теплой шубе в год. 
Но пред неколикими леты зело их озлобили поляки.Понеже им в досаду 

построили крепость Кудак,от чего они взбунтовався от короны польской 
отпали.И вступили большая часть в российскую,а некоторая часть в турец-
кую стороны,королевству польокому.к невозвратному убытку. 

Где живут Донския Козаки? 
- Оныя гораздо дале "на ~пра!кГ около^реки Таная живут.Ибо река Танай назы-
вается ныне Дон,от чего И НАРОД СЕЙ ИМЯНУЕТСЯ.И сии в грабежах^ЪЪлорЪжЪ-
ким ни в чем не уступят.А стоят больше с стороны московской,которая суть 
их ближния соседи". 
Казалось бы,что история Казачьей Тьму-Таракани в настоящем документи-

рованном изложении, должна была бы считаться законченной,но,оказывается, 
что подлинно документированная история Казачьей Тьму-Таракани всегда 
шла в разрез с политическими интересами и устремлениями ближайших сосе-
дей Казачьего Народа,в первую очередь"..со стороны московской,которая 
суть их ближние соседи "./см. выше/. 
В 1792 году,когда начинало совершаться переселение Запорожских каза-

ков/Войско Верных Казаков Черноморских,переименованное в Черноморское 
Казачье Войско в 1790 году/на Таманский полуостров.В частности,истори- . 
чески известно,что первая группа Запорожских казаков произвела свою 
высадку на Таманском полуострове 6 сентября 1792 года." 
Почти одновременно,тогда же в 1792 году,недалеко от современной Та-

манской станицы,Кубанского Войска,солдатами 1-го батальона Таврического 
егерского Корпуса была найдена больших размеров мраморная плита,скрытая 
в груде развалин древнего городища,и которая была приспособлена солда-
тами в виде ступеньки,при входе в одну из солдатских казарм. 
Спустя некотрое время,один из грамотных солдат обнаружил,что на ребре 

найденной мраморной плиты имеется выбитая надпись в старославянских 
буквах,из прочтения которой следовало,что:"В лето 6576/1068/индикта 6 
князь Глеб мерил море по леду от Тмутороканядо Крчева/Керчь/lO.000 и 
4.000 сажен".Обнаружение этой надписи заинтересовало офицеров,почему 
дело получило большую огласку,в результате чего командир Таврического 
егерского Корпуса написал соответствующий рапорт,£ завершение чего был 
поставлен в известность и Санкт-Пете»рбург. 
Императрица Екатерина 2 узнав о находке мраморной плиты на Таманском 

полуострове,приказала принять все меры к сохранению этой мраморной пли-
ты,как исторического памятника. 
Текст надписи этой находки на Таманском полуострове,впервые был опуб-* 

ликован графом Алексеем Павловичем Мусин-Пушкиным в 1794 году,когда им 
была написана и напечатана оледующая книга:"Историческое исследование 
о местоположении древняго Российского Тмутороканского владения".Сочи-
нение графа Алексея Мусина-Пушкина.СПБ.В типогр.Корпуса.Чужестранных. 
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Единоверцев.1794 год11. 

Согласно изложения графа А.П.Мусина-Пушкина,найденный в 1792 году, 
т«наз.Тьмутороканский камень,представлял собой прямоугольную мраморную 
плиту,весом около 85 пудов.Сообразно современным метрическим мерам,эта 
плита имела в длину 2 метра 25 сант.,при ширине-70 сант.и толщине-24 
сант.Надпись на плите принадлежала к числу древнейших надписей.Сведения 
надписи:"В лето 6576/1068/индикта б князь Глеб мерил море по леду от 
Тмуторокани до Крчева 10.000 и 4.000 сажен"действительно подтвержда-
лись полностью летописными записями.Так,в 1068 году,в Тьму-Таракани 
подлинно был на княжении князь Глеб Святославич,находившийся перед тем 
на Новгородском княжеском столе.В Византии,счет годов по индиктам был 
вполне правильно применен в надписи,имевшейся на камне,где надпись бы-
ла высечена человеческой рукой.С времен глубокой древности,было извест-
но,что Керченский пролив зимой замерзает периодически,почему промерка 
дойны указанного морского пролива по льду,в ширину,являлась вполне воз-
можной^ условиях зимы.Сообразно современным мерам длины,расстояние от 
Тьму-Таракани/Тамани/до г.Крчева/Керчь/в Крьшу,по прямой линии равно 
23 километрам,что полностью отвечает расстоянию,указанному в надписи 
на Тьму-Тараканском камне:"...10.000 и 4.000 сажен". 
Как указывает A.C.Орлов,известный исследователь исторических русских 

надписей,что 4 декабря 1783 года Таврический губернатор С.С.Жегулин,на-
цисал из Петербурга письмо определенного содержания на имя Таврического 
вице-губернатора К.И.Габлйца:"...Жегулин сообщает о Высочайшем повеле-
нии поставить найденный на острове Фанагории/греческое название Таманс-
кого полуострова в средние века,прим.наше/камень на прежнее место,от-
куда он был взят бригадиром Пуотошкиным,сделать вокруг него ограждение 
и снять с него меру,а более всего слова на нем находящиеся и рисунок 
доставить ее Величеству.На передней стороне этого листа сверху написана 
резолюция. Таблица,какрю необходимо сделать распоряжения:предписать пре-
мьер майору Белому,землемеру Оамбулову,архитекторскому помощнику Баже-
нову,казначею Генбочеву,бригадиру Чепеге,городничему Лаушеву и исправ-
нику. 
На предписание дать рабочих людей и караульных,Войска Черноморского 

Кошевой Атаман,армии господин бригадир и кавалер Чепега,ответил так: 
Высородному и превооходительному господину генерал-майору Таврическо-

му губернатору и кавалеру Семену Семеновичу Жегулинуs 
РАПОРТ. 

Вашего превосходительства предписание о командировании по требованию 
посланного от господина вице-губерна,тора и кавалера Таблица.,во исполне- ' 
ние Высоча,йшей ее Императорского Величества воли ради построения огра-
ды вокруг камня,найденного на острова Фанагории,так и для караула коза-
ков,хотя и следовало б исполнить,но,как не безизвестно я вашему превос-
ходительству ,их новое переселение' в пустые места,а притом и позднее при-
шествие сего лета от реки Днестра,так что вряд ли успеют.для жен и де-
тей на зиму и замлянки построить:некоторые раз,ехались по разнымгместам для покупки к.прокормлению своих семейств и состоящих на пограничной 
страже казаков хлеба;з Екатеринославского наместничества и йо сие вре-
мя не выпущают;с числа зимовавшихся прошлую зиму тут две тысящи состо-
ят при реке Кубану от Устьлабынской линии.даже до Черного моря по Высо-
чайшей ея Императорского Величества грамоте на бдителной пограничной 
страже от набегов закубанских народов}неболшая часть остается для избе-
режений казенной флотилии и протчих войсковых тяжелостей;а последние 
распущены для выводу, своих семейств на сию землю,кои еще не возврати-
лись,и заработков, себе на еледующук» зт.-у одеяния и хлеба,ибо уже по 
Высочайшей грамоте сего сентября по первое число дача указному провиан-
ту приостановилась.То по таковым обстоятельствам командировать для вы-
шеписанной надобности крайне нет кого;о чем вашему превосходительству 
представляя покорнейше прошу,покуда, новопереселившиеся козаки себя по-
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исправлять хлебом и воем нужным,о освобождении их от таковых нарядов 
зделать уважение,дабы сии чрез то не прийшли в крайнейшее разорение} 
ибо уже и так многие чрез отоль понесенные в минувшую с Портою Отьтоман-
скою. войны в службе подвиги и частые переселения до крайности разорились 

, АТАМАН КОШОВЫЙ АРМИИ БРИГАДИР И КАВАЛЕР ЗАХАРИЙ ЧЕПЕГА. 
№429 

1793-го году 
СентябряМЗ дня 
при Кубани. ". 

/А.С.Орлов:"Библиография русских надписей XI-ХУ вв.".В приложениях 
"Подлинное дело о Тмутараканском камне",стр.167-168.Москва-Ленинград. 
"1952 год/ . 

С опубликованием графом А.П.Мусин-Пушкиным своего исследования о Тьму-
Тараканском камне,как равно и о местоположении Тьму-Таралсани,началась 
ожесточенная полемика по вопросу о подлинности Тьму-Тараканского камня, 
как исторического памятника,которая продолжалась почти 80 лет.В резуль-
тате возникшей дискуссии,где противники признания того,что действитель-
но князь Глеб Святославич повелел увековечить свое имя и имя Тьму-Тара-
кани в истории,оставив после себя т.наз.Тьму-Тараканский камень,как и 
^защитниками автотентичности означенного камня,опубликованы следующие 
исторические работы: 
' l/А.Ваксель:"Изображение разных памятников древности,найденных на бе-
регу Черного моря,принадлежащем Российской империи,снятое с подлинников 
в 1797 и 1798 г.г.,с приложением географических карт тех мест,где оные 
памятники обретены,с древними замечаниями".СПБ.1801 год•/Описание и ри-
сунки камней,найденных в Фанагории и Тамани/. 
2/А.Оленин:"Письмо к графу Алексею Павловичу Мусин-Пушкину,о камне 

Тмутороканском,найденном на острове Тамане,в 1792 году,с описанием кар-
тину письму приложенных".СПБ.В Медницкого Типографии.1806 год. 

3/Д.Жуков :"Краткое историческое обозрение Тмутороканского княжества". 
"Вестник Европы",№2.1828 год. 
4/М .П.Погодин:"О местоположении Тмутараканского княжества"."Журнал 

Министерства Народного Просвещения",№47.1845 год. 
5/Г.Спасский:"Исследование Тмутараканского камня с русской надписью". 

"Отечественные Записки".Том 36.СПБ.1848 год. 
б/Г.Спасский:"Защитникам Тмутараканского камня"."Отечественные Запис-

ки".Том 28.СПБ.1847 год. 
7/к.Герц:"Археологические находки Таманского полуострова".Москва. 

1870 год. 
8/М.О.Куторга:"О Таманском полуострове".Москва.1871 год./Разбор сочи-

нения Герца/. 
9/Н.Ламбин:"О Тмутараканской Руси".Журнал Министерства Народного Прос-

вещения"Том 1,стр.56-95.Январь 1874 год./Полная литература всего,что 
было написано за и против Тмутараканского камня и подлинного местополо-
жения Тьму-Таракани/а 

Ю/А.Морошкин:"Исследования покойного академика Буткова о Тмутаракан-
ском камне и Тмутаракани"."Известия Императорского Археологического Об-
щества".Том 2.СПБ. 
Как отмечает проф.М.А.Миллер в своей работе :"Третий центр Руси-Тания 

в св!тл1 археологичних памяток"."УкраЫнська В1льна Академ1я Наук в США". 
"Науковий Зб1рник",том 1,отор.54-55:"Першу археологичну знах1дку на Та-
ман1 виявив ще 1792 року в1йськовий суддя А.Головатий.То був знаменитий 
Тмутороканський кам1нь,що правив за приступку до входу в касарню.Ребром 
каменя йшов викарбуваний старословянскими буквами напис:"В л1то 6576 
/1068/,Индикта 6 Гл1б князь м!ряв море по леду в1д Тмутороканя до Крче-
ва 10.000 i 4.000 сажен".Цей кам1нь був впродовж б1льше як 100 рок1в 
единою памяткою славянсько! культури на Таман1.Тим то тод1 ж,в умовах 
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тод1шнього стану науки,викликав пристрасну полемзлсу про його автентич-
н1сть.Д1скус1я про Тмутороканський кам1нь точилася к1лька десятк1в ро-
KiB i викликала цз-лу л1тературу,присвяч<зну ц1й памятц!.Лише в другд.й 
половин! XIX ст.ретел:ьн1 та глибок1 дослЛдження акад. Буткова остаточно 
довели правдив1сть напису на камен!,дис;сус1я ц1лком припинилася i тепер 
може являти собою. xi6a т1льки 1сторичний: Интерес. 
1915 року виступив йроф.Сп1цин з досл.гдженням Тмутороканського каме-

ня,а в тому досл1д± дав огляд iCTopiï каменя,полем1ки з приводу напису, 
нав1в усю л1тературу про нього та п1дбитз п1дсумки вс1м попередн±м дос~ 
л1дженням та думкам.Проте Тмутороканський кам1нь ще якийсь час залишав-
ся"сам1тним" i ще року 1930 проф.Ю.Готье,як уж згадувано,писа,в про ньо-
го як проиедину матер1яльку памятку,що ов1дчить про руське/не Мооковсь-
ке,прим.наша/панування в десятир1ччл на Кубан1,зос1бна на Таманоькому 
niBocTpo-Bi знайдено вже таку 'к1льк1сть.лнших памяток,що кам1нь являвть-
ся тепер не"сам1тним",а часткою великого комплексу археологичнйх мате-
р1ял1в,що залишилися в±д украЫнських.славян княз1вського часу". 
Разбирая установку проф.М.А.Миллера,следует все же отметить,что иссле-

дованиями академика Буткова не был разрешен кардинальный вопрос,а имен-
но: был-ли Тьму-Тараканский камень создан в 1068 году,'по приказу князя 
Глеба Святославича,сидевшего в ту пору на княжении в Тьму-Таракани,или 
же этот камень был фальсификатом и притом со .стороны графа А.П.Мусина-
^ Пушкина? i 

Русский ученый П.Свиньйн проводя в свое время критику в отношении 
признания Тьму-Тараканского камня,как творения князя Глеба Святославича 
в 1068 году,указывал,что^"...нельзя не заметить,что оне,т.е.буквы,новой 
фабрикации, углы у всех острые.... "/П.Свиньин: "0 Тмутороканском камне". 
"Отечественные Записки",Том 25,стр1447.СПБ.1846 год/. 
На фоне отмечаемого,нельзя не подчеркнуть,что уже в те времена,весьма 

многие критики в вопрэсо с подлинности происхождения надписи на указан-
ном камне,предполагали,что камень и надпись на нем,являлись делом рук 
Графа А.П.Мусина-Пушкина. 
В капитальном труде профессора Кембриджского университета Е.Д.Кларка 

/Edouard Daniel Сlarcke :rfVoyages en Russie,en Tartarie et en Turquie11. 
JParis.l813/f изложено обстоятельно,как российские- войска под командой 
князя Потемкина,в количестве 70.000 солдат,ворвались в 1783 году в пре-
делы Крыма и приобщили/анниекоировали/таковой насильно в состав Россий-
ской империи.Надлежит отметит,что согласно §3 т.наз.Кучук-Кайнарджикско-
го мирного договора,заключенного между Турцией и Россией в 1774 году, 
"Крымское Ханство никому но подчиняется,кроме Бога",этот договор был 
растоптан Россией.В результате,после преодоления ожесточенного сопротив-
ления Крыма,российские войска завладели последним. 

8 апреля 1783 года,Потемкин опубликовал соответствующий манифест им-
ператрицы Екатерины 2 о присоединении Крыма к Российской империи и наи-
меновании всех жителей Крыма насильственно подданными Российской импе-
рии.В это время,российскими войсками были выселены 31.386 т.наз."хрис-
тиан" :Готов Крымских,Крымчаков,Крымских татар,во главе с Митрополитом 
Готским Игнатием из Крыма,и расселены в пределах образованной Азовской 
губернии,в Мариупольском уезде.Более 30.000 жителей Крыма погибли в 
боях с российскими солдатами,а сотни тысяч Крымских татар,Крымчаков, 
караимов, и др.эмигрировали заграницу,преимущественно в Турцию и час-
тично в Литву.Эти события отражены полностью в следующих документально 
обоснованных твудах: 

l/Aktchura-Ohiu Jousouff:MLTetat actuel et les aspirations des Turco-
Tatars Musulmans en Russie0.Lausanne.1916. 
jS/Боданинский Усейн:"Археологическое и этнографическое значение та-

тар в Крыму".Симферополь.1930 год. 
З/Гаспринский Измаил":"Русское мусульманство:мысли,заметки,наблюдения 

мусульманина".Тип.Спиро.Симферополь.1881 год./В виде отдельных статей, 
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указанный труд Гаспринского Измаила,был напечатан под тем же заглавием, 
в газете "Таврида11, Ш43-46 .Симферополь. 1881 год/. 

4/Kizimer Seidamet Djaferr^La Crimee•Passe-Present Revendications des 
Tatars de Crimee".Lausanne/Suisse/.1921. 

5/Kizimer Seidamet D jaf er : "Kirim we Kirim Turkleri".Istanbul.1928. 
б/Левицкий Г.П.s"Эмиграция Крымских татар в Турцию"./Специальная пере-

печатка из сборника"Beстник Европы"/.СПБ.1882 год. 
7/Кричинский Арслан:"Очерки русской политики на окраинах"./Часть 1: 

"К истории религиозных притеснений Крымских татар"/ Баку.1919 Год. 
8/Кричинский Арслан:"Очерки русской политики на окраинах"./Часть 2: 

"Борьба с просвещением и культурой Крымских татар"/.Баку.1920 год. 
9/Ozenüasli Ahmed:"Carlifc hakimiyetinde Kirim faciasi yahud tatar hic-

retlezi'1 ./"Трагедия Крыма под царским игом или татарские эмиграции"/. 
/На турецком и русском языках/. Акте scit /Симферополь/.1925 год. 
К 1780-1781 г.г.относится т.наз."Закубанский поход. Суворова"во главе 

российских войск,в результате чего Таманский полуостров,находившийся 
в то время во владении Турции,был аннексирован Россией. 
В'1792-1793 г.г.происходило переселение Запорожских казаков на Таманс-

кий полуостров,и тогда же летом 1792 года российскими солдатами был най-
ден Тмутараканский камень,в развалинах древнего городища,возле современ-
ной станицы Таманской,а в 1794 году графом А.П.Мусин-Пушкиным была напи-
сана и напечатана книга:"Историческое исследование о местоположении 
древнего Российского Тмутороканского владения". 
Именно .графом А.П.Мусин-Пушкиным была впервые опубликована в печати 

надпись,имевшаяся на найденном т.наз.Тмутараканском камне. 
Возникшие горячие споры в литературе,сводились к единодушному выводу, 

что"находка" была далеко не случайной.Откровенно выражались мнения и 
утверждения,что этот"Тмутороканский камень"был"сфабрикован"по почину 
Российского правительства,как оправдание в отношении ничем необоснован-
ной аннексии Крыма и Таманского полуострова,со стороны России.Следует 
понять,что"Тмутаракан~скцй камень"был найден в 1792 году на Таманском 
полуострове,непосредственно в развалинах древнего городища,около нынеш-
ней станицы Таманской,каковая считается древней Матерхой-Матригой-Тьму-
Тараканыо.Согласно записи на указанном камне,князь Глеб Святославич 
проводил промер по льду,через замерзший Керченский пролив,расстояние 
между Тьму-Тараканйю и Корчевом/Керчь/в лето 6576,т.е.в 1068 году.Как 
вывод из приводимого :юридическое обоснование в историческом отношении 
для Российской империи для захвата вооруженной силой"искони российских 
владений в виде Крыма и Таманского полуострова". 
' В разыгравшихся страстях полемического характера между обвинителями 
и защитниками подлинности происхождения Тмутараканского камня,было выс-
казано многими мнение,что известный российский патриот того времени 
граф А.П.Мусин-Пушкин,имеет прямое и непосредственное отношение к фаб-
рикации означенного Тьму-Тараканского камня. 
В конце концов,судьба найденного камня,была следующая: 
29 марта 1795 года был послан рапорт полковником А.А.Головатым на имя 

Таврического губернатора С.С.Жегулина: 
"Высокородному и превосходительному господину генерал майору, 
Таврическому губернатору и кавалеру Семену Семеновичу Жегулину 

РАПОРТ ! 
Вашему превосходительству чест имею доложить,что зделанной над мра-

мурным камнем с надписью деяний князя Глеба монумент поставлен от Тама-
на без малого на версту,близь разрушенного фантала,а к тому между час-
тими пещаными курганами и на самом нызменном месте,так что в разсужде-
нии очень песковатого туда разстояния редко кто и любопытствовать к не-
му приходить:а по сым обстоятельствам сужу я за способнее перенесть оной 
монумент к выстроенной в Тамане в прекрасном саду каменной церкве,и при 
оной выстроить тот монумент не таковым планом,каков ныне есть тесен и 
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внутрь темной,но так чтобы оной камень лежал посредине оного монумента 
ня четырех столбах,как бы на ашафоте,с порядочною кришею,от кровенно, 
дабы все надписе деяний князя Глеба без трудности любопитствующим выдны 
быле,при том же для его и ради церкви единоместной караул существовать 
может.Итак,ежели сие покажется приятным способом волё вашего превосхо-
дительства,покорно прошу резолюциею не оставить. 

ВОЙСКОВОЙ СУДИЯ АРМИИ ПОЛКОВНИК И ВДЙЯЕР 
АНТОН ГОЛОВАТЫЙ. 

№128 
Марта 29;дня 
1795 года -
Тамань. ; 
Спустя две с лишним недели,последовал новый рапорт Головатого на имя 

того же Таврического губернатора С.С.Жегулина: 
"Высокородному и превосходительному господину генерал-майору 
Таврическому губернатору и кавалеру Семену Семеновичу Жегулину. 

РАПОРТ. 
"Повеление Вашего превосходительства от 8-го Апреля за JM06-M,последо-

вавшее и дозволяющее перенесть монумент над мрамурным камнем с надписью 
деяний князя Глеба,состоящий ныне при фантале к новосооруженной в Тама-
не церкви,16-го числа сего Апреля получа,докладываю вашему превосходи-
тельству,что для постановления под оной камень столбов есть в Ениколе 
при'берегу и других местах воинскими командами с Тамана перевезенные 
разные мрамурные столбы и фигуры,соответствуемые древности,находящиесь 
без употребления.Ежели ж для такова достопамятного дела возможно1: их по-
лучить, покорно прошу вашего превосходительства об отдаче кому надлежит 
писать и о последующем меня резолюциею не оставить.А дабы откомандиро-
ванный -вашим превосходительством господин землемер Санбулов в отсутст-
вие мое по мнению моему при церкве в северных воротах монумента зделал, 
препроводил я фонагорий'скому -полковнику господину секунд майору Бурносу 
довлеемый тому месту план! 

ВОЙСКОВОЙ СУДИЯ АРМИИ П0ЛКОВНИК И КАВАЛЕР 
АНТОН, Г0ЛОВАТЫЙ. 

№215 
Апреля 17 дня 
1795 года 
Екатеринодар. 
/А.С.Орлов:"Библиография русских надписей Х1-ХУ вв.".В приложениях"Под-
линное дело о Тмутараканском камне",стр.116.Москва-Ленинград.1952 год/. 
В 1850 году,Тьму-Тараканский камень был перевезен из Тамани в Санкт-

Петербург и помещен в Эрмитаже,где и сохраняется до нынешнего времени. 
/Проф.А.Спицын:"Тьму-Та^аканский камень"."Записки Отдела Русской и Сла-
вянской Археологии Русского Археологического Общества"Том 4.1915 год/. 
Г.В.Губарев говорит:"...Кажется с этой находкой,должны были бы рассе-

яться все сомнения,но разногласия продолжались.Некоторые русские ученые 
и литераторы выражали сомнение в неподдельности надписи,находили,что 
буквы кириллицы в ней мало истерты и т.п.Вопрос о местонахождении То-
ма торкан и еще оставался не решенным. 
Но,вот,в 1911 году председатель Ставропольской Ученой Архивной комис-

сии,присяжный поверенный Г.Н.Прозрителев разбирая архивы Таврического 
губернаторства,к которому принадлежала и Тамань,обнаружил среди других 
бумаг:"Дело о ограждении известного на острове Фанагории/греческое наз-
вание Таманского полуострова,восстановленное императрицей Екатериной * " 
2,прим.наше/найденного и оттуда было бригадиром Пустошкиным взятого 
камня". 
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В этой переписке на 36 листах ветхой бумаги/с водными знаками Х У Ш 

века/изложены и обстоятельства,при которых был найден Тьмутороканский 
камень. 

Подлинность переписки не вызвала никаких сомнений.Характер бумаги,со-
держание писем,их стиль,подписи,все отвечало указанным в ней .датам/1793 
-1795/. . 
Ставропольская Ученая-комиссия своим протоколом от 17 декабря 1911 

года засвидетельствовала неподдельность и большую научную ценность"Де-
ла"и с тех~пор признано окончательно,что город Томаторкань расйолагался 
в непосредственной близости к нынешней Тамани,что есть там,где Констан-
тин Багрянородный/Византийский император-писатель X столетия,прим.наше/ 
указывает и Таматарху"./Г.В.Губарев;"Книга о казаках",выпуск 3,стр.115 
и 116.Париж.1958 год/. 

Очень большое сомнение вызывала вообще вся деятельность графа А.П.Му-
сина -Пушкина, которому приписывается не только дело с фальсификацией 
Тьму-Тараканского камня,именно-фабрикация самого камня,как и надписи на 
камне,так и подброска этого камня в развалины древнего городища,около 
современной станицы Таманской,для создания исторического обоснования 
аннексии Крыма и Таманского полуострова Россией в 1781-1783 г.г. 
Имя того же графа А.П.Мусина-Пушкина тесно связано и с известным про-

йзведением:""Слово о полку Игореве" 7 создание которого приписывается .так-
же графу А.П.Мусину-Пушкину,исключительно в политических расчетах?для 
оформления притязаний России на Таманский полуостров-со стороны России, 
висторическо-юридическом отношении. ... • 
В украинской газете"Украинский Самостийник"№33/83/от 17.8.1951 года, 

писалось в отношении"Слово о полку Игореве":"...Поход князя Игоря на : 
Половцев,принадлежит к великим и в тоже время тяжелым страницам нашей 
истории.Не так давно перед ним,Киевский князь 'Святослав организовал по-
добный поход в половецкие степи,добыл блестящую победу и вернулся в свою 
столицу/Киев,прим.наше/в ореоле славы и величия.Новгород-Северский,князь 
Игорь с группой соседних князей не принимали никакого участия в походе 
Святослава,по причине бывших споров и недружелюбия,которые разрушали .. 
жизнь княжеской Украины.Боевые успехи Святослава и его громадная добыча, 
захваченная у Половцев,соблазнили и Игоря организовать подобный поход. 
Без достаточной подготовки,с малыми силами,двинулся он в апреле 1185 
года в степь.Вместе с ним пошли его сын Владимир,князь Рыльский Святос-
лав,князь Трубчевский и Курокий Всеволод,прозванный Буй-Туром,и боярин 
Черниговский Олексич.Первая встреча с Половцами была успешной,но на сле-
дующий день враги крупными силами окружили княжеское войско и победили. 
Спаслось лишь пятнадцать воинов,Остальная часть войска погибла или по-
пала в половецкие руки.В плену оказался и князь Игорь,и лишь позднее 
ему посчастливилось освободиться и вернуться на Украину.Такая история 
похода на Половцев князя Игоря,описана в Ипатьевской летописи. 

пЛучше сгинем все в походе, 
Лучше сложим головы в поле, 
Нежели будем томиться в неволе. 
Отвяжем же коней с привязи 
И*помчимся к синему Дону, 
Чтобы шлемами иоды из него зачерпнуть 
Или копья сломать и умереть". 

Войско Игоря соединяется с войском его брата Буй-Тура Всеволода.Он го-
ворит. Игорю про свою дружину: • 

"Мои Куряне-смелые рыцари:под трубами пеленались,под шлемами,выкарм-
ливались,на конце копья кормлены:все дороги им известны,овраги знаны, 
луки у них натянуты,колчаны открыты:скачут,как серые волки в поле,что-, 
бы себе добыть чести,а князю славы.Все дальше в глубь степи идут дружи-
ны...Первая встреча с Половцами приносит князьям успех.Половцы разбиты 
и отступили.Золото,шелк,драгоценности,прекрасные половецкие девушки . 
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становятся добычей победителей.Драгоценными тканями мостят воины дорогу 
на лугах и болотах...Следующий день...тучами окружили Половцы княжьи 
дружины.На врагов бурей кинулся с своими полками Буй-Тур Всеволод.Страш 
ная трехднёвная битва длился и переходит в полный разгром.княжих дружин 
Эта рукопись более 600 лет лежала никощг неизвестная и лишь в 1795 

году ее нашел в книге"Хронограф",в Спасо-Ярославском монастыре русский 
исследователь старишд граф Мусин-Пушкин.Очарованный красотой произведе-
ния, он купил эту книгу и привез -в Москву,где с этой поэиы/была снята 
копия для царицылЕка.т^ринь1,а в 1800 году была впервые напечатана.Москов 
ский пожар 1В12.годв уничтожил оригинал. 
В 1792*году,около современной станицы Таманской был найден Тьму-Тара-

канский камень,в 1794 году граф А.П.Мусин-*Пушкин уже написал свое"Исто-
рическое исследование о местоположении древнего российского Тьму-Тара-
канского владения",а в следующем 1795 году,тот же граф А.П.Мусин-Пушкин 
"нашел" и"Слово о полку йгореве",где говорится о том,что было целью по-
хода князя Игоря Новгород-Северского:"..поискать града Тьму-Тороканя. 
В связи с отмечаемым,подготовка в этот поход беспокоила яснязей-органи-
заторов похода:"...ступает в злат стремен в граде Тьмуторокани,тот же 
звон слыша давний великий Ярослав сын Всеволодь,а Владимир по вся утра 
уши закладаша трепетом сердца днепровских князей",а князь Всеслав"... 
в ночь влыком рыскашегиз Киева дорискаше' до Кур Тьмутороканя". 
В"Слово о полку Игореве"/стр.9,Москва.1920 год/сказано в поэтической 

форме о каком-то Тьму-Тараканоком"болване":"...солнце ему/Игорю,прим. 
наше/тьмою путь застуцаше:ночь стонущи ему грозно птичь убуди:свист 
зверин выста:збися дшз,кличет врыху древа,велит послушати земли незнае-
ме:вльзе и Поморию,и Посулию,и Сурожу,и Корсуню и тебе,Тьмутороканский 
бльван". 
•Зто выражение"Тьмутороканский бльван",вызвало много споров и суждений 

"Возможно,что упоминание в"Слово о полку йгореве"-"Тьмутороканский бол-
ван" ,представляет собою колоссальную статую,сохранявшуюся .с античных 
времен в Тьму-Таракани,древней прекрасно устроенной Горманассе.",говорят 
специалисты изучения античного мира/"История Русского Искусства",том 1. 
Москва.1953 год/. 
И.П.Буданов:"Что такое"болван"?,поясняет:"Д.И.Иловайский считал,что 

это пролив/Керченский/,другие же исследователи видят в нем идола,ста-
тую,столп.Третьи хотят видеть в Тьмутороканском болване две статуи,воз-
двигнутые за 300 лет до новой -эры,в гавани на Таманском полуострове в 
честь Санерга и Астарты.Четвертые признавали в дем памятник царицы Ко-
морозии/в виде каменного пьедестала/,найденный в 1805 году археологом 
•на берегу Ахтанизовского лимана,за самый Тьмутороканский болван,некото-
рые желали видеть в нем Тьмутороканский камень с надписью 1068 года". 
/И.П.Буданов:"Дон и Москва".Книга 3,стр.37.Париж.1957 год/« 
Делая выводы в отношении"Слово о полку Игореве",надлёжит констатиро-

вать следующие основные моменты,послужившие канвой для написания сего 
•произведения: 

l/Co смертью князя Ярослава Всеволодовича/1176-1199/,Черниговский кня 
жий стол был: занят князем Игорем Святославичем Новгород-Северским. 
- 2/Этим князем Игорем был предпринят поход на Половцев,столь красочно 
описанный в"Слово о полку йгореве"*. . 
3/0тмечаемый поход имея побочными задачами месть Половцам за их набе-

ги на Киевскую Русь,разгром половецких вежей/крепостей/и обеспечение 
безопасности торговых путей,имел основной целью"...поискать Града Тьму-
Торокани.." • •. 
4/Мысль о возврате Тьму-Таракани обратно в состав Черниговских;вла-

дений, была популярной* . г * 
5/Этот поход князя Игоря Святославича Новгород-Северского на Полов-

цев, закончился полной неудачей. 
Подводя итоги,видим,что роль графа А.П.Мусина-Пушкина,как в деле по-

пуляризации значения"находки"т.наз.Тьму-Тараканского камня,так и в деле 
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"находки"и"СЛОБо о полку йгореве"гчто было в сравнительно кратком време 
ни.именно в: 1792-1795 г. г.,была решающей,ибо тем самым российской дипло 

л времени, были даны юридические возможности исторического ха-
рактера-11 возвращение Тьму-Таракани в лоно Матушки-России",под звуки рос 
сийского бравурного марша эпохи императрицы Екатерины 2:"Гром победы 
раздавайся,веселися храбрый росс"... 
И в наше время,пережиток споров вокруг Тьму-Таракани,разыгрывавшихся 

на политической основе/о том,кому должна принадлежать Тьму-Таракань, 
России или Турции с Крымским Ханаато'м/и столь сильно дискутировавшиеся 
в XIX столетии,был перенесен на другую почву и стал.предметом суждения 
0 том,кому собственно должна принадлежать Казачья Тьму-Таракань:России 
или Украине?!?!?! 

Так,украинский историк В.Сичынский' отмечает:"Тмутороканське княз1вст-
во вьдогравало в початках Кихвськох державности дуже важливу ролю.Кихв-
cbKi таДншх княз! середньох Укра1ни звичайно вважали себе ̂ падкоемцями 
Тмуторокан1тщо була колискою,прад1д1вською землею/?г/КихвЬьких княз±в 
1 мала,очевидно,дом1нуюче значения.Ц1 княз! вважали .потр1бним вказувати 
на цей преемствений звязок з Тмутороканським княз1всьтв;ом-з цим"Понт1й-
ським"осередком державности.Славянське розселення з ПоднШровья прихо-
дить сюди дуже рано,а саме лезадовго п1сля в1дходу готських та гунських 
племен/ 
Наш лхтопис згадуе Тмуторокань уже п1д" 860 р.,коли Чорноморська Русь, 

ходила на Царьгород/Константинополь,прим.наше/. 
Хриет1янсьтво розповсюджилося в Тмуторокан1 в друг1й половинх IX стол 

а з життя святих Стефана Сурожського i Юрхя Амаетридського IX стол.до-
в1дуемося,що тод1 Тмуторокань була м1цною Чорноморською державою. 

Значения Тмуторокан1 зм1цнилося за волод1ння Мстислава Хороброго,який 
тут о-схвся в 988 роц1 i панував до свое! смерти в 1036 р.;". 
В1д час1в Святослава Хороброго/вмвр 972 р./,Тмуторокань була 1нтенс_ив_ 

но колон1зована. 
Очевидно ця волость вважалася дуже важною,коли було насаджено тут 

старшого сйна Володимира Великого-Мстислава.Згодом тут панував Галиць-
кий князь Ростислав Володимирович/ЮбО-1065/i внук кн.Ярослава Мудрого 
Роман•Красний/вмер 1079 р./.Коли не було найв1рн1ших приб1чник1в Кихв-
ських великихкняз1в,то вони в X-XII ст.от.присилали до Тмуторокан! сво 
хх нам1сник1в/напр*Ратиб.ор/. 
Епископи Тмутороканх,починаючи з пол.IX ст.,п1длягали Кихвськхй мит-

рополИ до 1094 року/як могли епископи Тмуторокан1 п1длягати Кихву g 
половини IX стол1ття,коли сам Кихв став християнським т1льки в1д к1нця 
IX стол1ттк,себ то в!д 988 року?,прим.ред./. 
Аж в XII ст«Тмуторокань стае здобичею Половцхв i вхдтодх пропадав для 

староукрахнськох,Кихвськох держави"./Володим1р С1чинський:"Назва Украх-
ни",стр.17-19.Аугсбург.1948/. '' * 
В достаточно конкретной форме изложения,говорит и проф.М.А.Миллер о . 

том,что: ,!1стор1я Надозхвья-стор1нка Украхни.Боротьба украхнського наро-
ду з кочовиками за степ та Тмутороканське княз!вство-один з яскравих 
та романтичних епхзод1в ц±ех iCTopix.He Bei факти та под1х,не Bei питан 
ня того в1дтинку icTopix виявлен! вже остаточно.Але ж HOBi археологич-
н±' матер!яли за останне десятир1ччя вже виявляють Тан1ю*-Надоз1вья як 
одну з давн1х украхнських волостей,a T*aKi MiCTa як Б1ла Вежа/хозарська 
KpinocTb Саркел на Дону,niзHirne станиця Цимлянська,Донского В1йська, 
прим.автора,А.JI./Руський порт та Тмуторокань виступають як околиц1 тве-
рдин! украхнськох державности та культури на сходх,щ6 грали ролю таких 
же украхнських форпостхв,як давн1 м1ста Червень,Перемишль,Ярослав/в Га* 
лиции,прим.авт./та 1кш± на заход1"./М.М1ллер:"TpeTifi центр Руси-Тан1я 
в св1тл1 археологичних -памяток"."Украхнська В1льна Академ1я Наук .у США" 
"Науковий Зб1рник",том 1,стор.60.Нью-Йорк.1952 р./. 
Не в менее к01йсретн0й--форме,указывают:украинский исследователь доктор 
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М.Андруеяк и проф.M.А.Миллер,что княжеским гербом князя Мстислава Тьму-
Тараканского был Тризуб,точнее сказать,композиционное сопоставление Три-
зуба Владимира Святого с Босфоро-Понтийскими знаками./М.Андрусяк:"Три-
зуб" , стор. 18 .1947 р.и проф.М.А.М1ллер:"Р1д i знамено".Франкфурт.Т.1, 
стор.ЗЗ.1947 р./. 
Украинские претензии на Тьму-Таракань,а отсюда и много далее,на весь 

Таманский полуостров,на почти всю территорию Кубани,как и на территорию 
Дона/если серьезно принимать в расчет,что Саркел/или станица Цимлянская 
в XIX-XX ст.стприм*авт./являлся украинским форпостом в X столетии/?!/, 
должны быть относимы всецело к обобщению теории о существовании т.наз. 
"Надоз1всько1 Руси-Украхни",созданной украинским историком проф.М.Гру-
шевским, а далее развитой проф.Владимиром Пархоменко./"Отрезанная к это-
му времени/IX век/,надолго от остального славянства Тьмуторокань,в IX 
веке получает летописную известность под именем жителей Тьмутороканско-
го русско-славянского княжества"./Проф.В.Пархоменко:"Начало христианст-
ва на Руси",стр.32 и 48.Полтава.1913 год/. 
О том,что существовала калсая-либо Приазовская или Азовская или Азовс-

ко-Таврическая Русь,никакие исторические летописи,анналы и хроники ни-
чего не сообщают и мы,люди XX отолетия,ничего не знаем об этом положе-
нии,кроме лишь домыслов,порой основанных лишь на достижении известных 
политических устремлений,не более. 
- Историк Русской Церкви проф.Е.Голубинск'ий, говорит прямо,что- Тьму-Тара-
кань была всего только колонией Киевской Руси.О том же самом повествует 
и украинский историк В.Сичинский,подчеркивая,что:"В1д час!в Святослава 
Хороброго,Тмуторокань була 1нтенсивно колон1зована". 
К приводимому остается добавить,что Тьму-Таракань была колонией Киев-

ской Руси лишь в период от завоевания князем Святославом/70 годы X сто-
летия/и до 1096 года,т.е.на протяжении приблизительно 120 лет,не более. 
Дает-ли подобное положение право кому бы то ни было утверждать,что Ка-
зачья Тьму-Таракань является составной частью Киевской Руси,или Киевс-
кого государства,или Украины???И подобное абстрактное состояние не мо-
жет почитаться нормальным,ибо собственно до сих пор на наследственность 
и преемственность в государственно-политическом отношении от Киевской 
Руси или Киевской государственности,претендуют и Украина PI Россия,при-
чем ни в какой степени даже между ними-претендентами,не разрешен прак-
тически вопрос о правильности или неправильности т.наз.НОРМАНСКОЙ ТЕО-
РИИ/ о правном или мнимом пришествии Варягов-Норманов на Русь,прим.наше/. 
Не вдаваясь в излишние подробности,укажем,что известный российский 

историк проф.Ю.Готье,выступая против концепции украинского проф.М.Гру-
шевского, подчеркивает,что:"Не имеется никаких исторических сведений о 
существовании русского или славянского населения в окружности Тьму-Тара-
кани. До сих пор никакие археологические находки не позволяют допускать 
наличие подобной гипотезы.Знаменитый Тьму-Тараканский камень единствен-
ный материальный памятник,который свидетельствует о существовании русс-
кой власти в этом пункте,отдаленном от всех русских земель.Далее,русс-
кие заняли Тьму-Таракань не позже,а возможно и несколько ранее походов 
Святослава.Поэтому,занятие Тьму-Таракани не было национальным стремле-
нием и отнюдь не означало успехов славянского колонизационного движе-
ния.Владение Тьму-Тараканью не было поддерживаемо славяно-русским насе-
лением" . !,!Пр'о славянское население на Нижнем Дону,как мы уже знаем,не 
могло быть и речи"./Проф.Ю.Готье: "Железный век в Восточной Европе",стр# 89-90 и 288.Москва-Ленинград.1930 год/. 
В период от У Ш столетия до Рождества Христова и по II столетие по 

Рождестве Христовом вкл.,Таманский полуостров совместно с Крымом,нахо-
дился всецело в сфере влияния культуры и государственной организации 
древней Эллады-Греции античного времени. 
С I столетия по 4 столетие,Таманский полуостров был подвержен влиянию 

Римской империи,находясь неизменно на положении колонии,как в эпоху 
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в эпоху Греции античного времени.И это нахождение в составе могуществен 
ного Понтийского государства,принесло христианство в среду населения 
Таманского полуострова на несколько столетий ранее,чем то стало в Киев-
ской Руси,претендующей на роль культурного фактора в отношении Казачь-
ей Тьму-Таракани,на Таманском полуострове. 
Пребывание в составе Хозарской империи,под Половецким владычеством, 

наконец в орбите т.наз."Лигурийской цивилизации",т.е.в составе Генуезс-
ких колоний,почти на протяжении. 300 лет,могло-бы более целеустремленно 
утверждать наличие претензий в отношении Таманского полуострова,т.е. 
древней Тьму-Таракани,как старой колонии последних,чем какие-то украин-
ские или российские притязания,основания которых были разобраны подроб-
но в настоящем изложении. 

Заканчивая этот свой исторический очерк-исследование о Казачьей Тьму-
Таракани, отметим,что в XIX столетии,наблюдались некоторые попытки со 
стороны российских историков.усматривать нахождение древней*Тьму-Тара-
кани чуть ли не в близости Рязани.Так,известный ученый того времени 
Рычков Петр/сподвижник знаменитого Неплюева,преобразователя Оренбургс-
кого Края,прим.наше/утверждал,что древняя Тьму-Таракань находилась'в 
Астраханских Степях/?I/"./Петр Рычков:"Введение к Астраханской Топогра-
фии, представляющее в первой части разные сведения о древнем состоянии 
сей губернии к обитавших в ней народов,а во второй о покорении сих на-
родов под державу Российских монархов",стр.37.Москва.1774 год/./Болга-
ры,Команы, Русы, Маджары, Кумыки, название Астрахань и ее история с 1237 
года до взятия ее Стенькой Разиным,история Тмуторокани,Азова и Таматар-
ха/. 
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БРОДНИКИ РОССИЙСКИХ ЛЕТОПИСЕЙ 
ОСНОВОПОЛОЖНИКИ ДОНСКИХ КАЗАКОВ. 
/Историческое исследование-очерк/. 

ОТДЕЛ 8. 
Одним из вопросов,наименее освещенных: и разработанных в Казачьей ис-

тории,это вопрос о Брсдниках. 
В процессе развития и совершенствования историографии- вообще,был пос-

тавлен уже в начале прошлого XIX столетия к соответственному разрешению 
вопрос о Бродниках,о деятельности которых в XII-XIII столетиях христи-
анской эры,были заполнены российские летописи.Однако,несмотря на проя-
вившийся интерес в-отношении познания истории Бродников,последняя ока-
зывается и на сегодня мало исследованной и столь же несовершенно разра-
ботанной. 
-Вскрывая причины,тормозившие прогрессирование вопроса в отношении 
изучения истории Бродников,нельзя лишь только обосновываться отсутстви-
ем надлежащих исторических материалов.Гораздо большую роль здесь играли 
-скорее причины политического характера,ибо согласно всего только иссле-
дований поверхностного характера,устаннавливается,что Бродники российс-
ких летописей,чуть ли не стародавние и старославные предки Донских ка-
заков.Естественно,что подобное тщательное изучение истории Бродников, 
никак не могло соответствовать интересам России,под эгидой- которой на-
ходились Донские казаки,в частности в XIX и XX столетиях,т.е.в эпоху 
времени,когда изучение историографии начало обретать подлинный научный 
характер. 

Тем не менее,нельзя не отметить того отрадного явления,что если в нас-
тоящее время имеются уже относительно достаточные исторические ''материа-
лы о Бродниках,то не малой заслугой в данном деле,является рнимание к 
ним казачьих историков последнего времени,в особах:ген.И.Ф.Быкадорова, 
И.П.Буданова,H.H.Ленинского и других. 
Несмотря на описываемое,вопрос о подлинной последовательности йзуче-

ния истории Бродников,не был поставлен на должную выаоту,характерным 
свидетельством чего и является т.наз."белое пятно",в исторической нау-
ке, на месте соответствующей главы о истории Бродников. 

Разрешая настоящий вопрос о подлинном изучении истории о Бродниках, 
на академической основе,естественно,обретает прежде всего значение в 
отношении исследования вопроса о характерности самого исторического наи-
менования, как11 Бродники" .Что это за слово,носит ли последнее тенденцию 
этнографического характера?Или,быть может,выявляет собой географический 
термин?Или такое странное название,должно быть проявлением социально-
политической тенденции или даже профессиональным обозначением;,не гово-
ря уже о остальных сподручнцх моментах? 
Исследуя подробно затрагиваемый вопрос,естественно надо обратить вни-

мание на тот момент,что почти, все исследователи вопроса,обращали преж-
де всего свое внимание именно на это странное название:"Бродники". 
Казачий историк инженер доктор H.H.Ленинский,исследовавший специально 

этот вопрос,дает весьма детальное и правдоподобное об,яснение происхож-
дению слова"Бродники",говоря следующее: 

"Различные иностранные и российские историки склонны считать,что наз-
вание "Бродники" , не этнографическое наименование/т.е.народное/,а исклю-
чительно прозвище профессионального характера,приписываемое им за яко-
бы их ремесло-профессию"броди5?ь"от одного суверена к другому и нанимать-
ся на службу военную,на подобие средневековых ландскнехтов.Это предпо-
ложение становилось бы блестящей догадкой,если бы в истории было сохра-
няемо фактически,хотя имя подобного суверена,либо хоть подобный случай 
найма этих Бродников.Ведь не.были же они так называемы исключительно 
за то,что их профессией было"бродить",в стремлении наняться к очередно-
му 'суверену/хозяину/,и притом на протяжении столетий,в конечном счете, 
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так и не находя себе нанимателей?'.Подобное об,яснение,даваемое некото-
рыми историками,явно притянуто и отнюдь не отвечает подлинной истине. 
Об,яснение такому олову"Бродники",вероятно много будет подспорнее да-

вать от слова11 брод11, в понятии переход через реку.Рассматривая ландшафт 
степей,прилежащих к Азовскому,Черному и Каспийскому морям,не имевших 
дорог в современном смысле слова,почему тогдашнее движение было произво-
димо по целине,т.е.по путям с еле заметными признаками,можно делать оп-
ределенные выводы.Б частности,эти пути были хорошо известны только под-
линному местному коренному населению,по цепочкам редких насыпных курга-
нов,по балкам и рекам,при полнейшем отсутствии мостов через последние, 
со степными,заливными и заболоченными берегами.Руководствуясь подобными 
данными,мы должны проникнуться сознанием исключительной важности"бро-
дов" через реки,а потому,кто контролировал эти броды,тот был хозяином 
местности. 
Купец везший свои товары,неминуемо сам приходил к этим бродам и,имен-

но на бродах,с ним было легко совершать торговые или меновые операции и 
от них же было удобнее получать подробные информации о внешних событи-
ях того времени.Бродники жили у бродов,не в качестве разбойников,грабя-
щих проезжающих купцов и путешественников,а как коренное население,имев-
шее свои оседлости/помимо кочевых мест/,в наиболее удобных по тому вре-
мени местах,т.е.у бродов. 

Помимо торговых сношений с купцами,Бродники осуществляли охрану бро-
дов от всяких разбойников,которые были вынуждены сами пользоваться эти-
ми бродами и как местами нападения,и как местами перехода рек.За защиту 
бродов,обычно по торговому международному праву,взимались деньги в поль-
зу охраны,вследствие чего жить у бродов и с этой стороны было прибыльно 
и выгодно. 
Бее войска,со своими обозами,так же вынуждены были пользоваться бро-

дами.Военный контроль над бродами,обеспечивал наблюдение за передвиже-
нием противника и делал невозможным внезапное вторжение войск противни-
ка в свои земли*Отсюда вытекает исключительное тактическое значение 
бродов в степи.Переправа войска через реку,ослабляет и раздробляет его 
силы.В момент перехода речных преград,чрезвычайно выгодно давать сраже-
ния войскам противника,что как мы видим неоднократно применялось,как в 
древних войнах,так и в современных сражениях,а примеров тому много:Кал-
ка,Куликово поле,Желтые Воды,Березина и др.Учитывая приведенные обстоя-
тельства,необходимо делать вывод,чт.о броды в степях,имели исключитель-
ной важности экономическое,военное и политическое значение * Этим только 
и можно об,яснять исторический факт,казаки в XII-XIII веках,носили наз-
вание"Бродников"."/Н.Н.Пенинский:"Очерки политической истории казаков". 
Журнал"Казачья Жизнь"№144,стр.28-29.Провиденс.США.1965 год/. 

Казачий историк Н.Н.Пенинский давши столь аргументированное объясне-
ние началу возникновения слова"Бродники",конечно не является новатором 
в данном отношении*Оригинальным автором в последнем отношении,является 
первый российский историк/во времени/В.Н.Татищев,который полагал,что 
Бродники,или"Бродницы",являли собой не более и не менее,как людей посе-
ленных на территории Дона,для охранения бродов и переходов через реки. 
/В.Н.Татищев:"История Российская с самых древнейших времен,неусыпными 
трудами через тридцать лет собранная и описанная покойным .тайным совет* 
ником и Астраханским губернатором Василием Никитичем Татищевым.Напеча-
тана 'при Императорском Московском Университете.1768 год" ."Том 3.Москва-
Ленинград.Книгоиз д. "Наука" .1964 год/. 
Аналогичное суждение имел и более поздний историк-исследователь И.О. 

Бутков,в своем обстоятельном труде:"Оборона"./Москва.1840 год/,который 
"однако вносил уже новый элемент,при толковании значения слова"Бродники", 
а именно:"..те Черкесы,которые как кажется известны были у нас под име-
нем Бродников или Бронников/панцерников/,упоминаются лз 1147 году,в .опол-
чении Рязанского и Суздальского князей.Повидимому эти Бродники-обитали 
вместе с Русами,на Рязанской Украйне,в пределах Червленого Яру,по p.p. 
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ДонуДопру и Вороне,для охранения от неприятеля бродов или перелазов. 
Рязанский город у Хопра,Урюпинск,показанный в географическом отрывке 

- -Х1У веко,,где. теперь в Области Войска Донского,Урюпинская станица,мог 
'принадлежать Рязанским Черкесам,как соименный Урупу,значительной реке 
за Кубанью,в прежней их отчизне". ' • 1 
^Исследуя пока, только вопрос о происхождении слова"Бродники!!и не каса-
ясь других тем,можно видеть,что имелись многие другие и притом серьез-
ные историки^которые выставляли свси доводы иного характера в вопросе 
начала;развития и совершенствования слс>ва"Бродники".Так,казачий историк 
JicaaK Ф*Быкадоров отмечал,что :"Название Бродники,упоминаемое в русской 
летописи и в иностранный источниках,некоторые историки склонны произво-
дить от слова"бродить"и об « ясняли,VTO Бродники были кочевниками.Но>у 
них?как мы указали,были города,церкви,существовало земледелие»Сам по 
себе кочевой быт не был.характерным Для степной полосы,и не это было 
известным,да и важным для летописцев русских и иностранных в определе-
нии населения Казакии. 
Всякое славяно-русское население и войско входили в состав того или 

иного княжества:славяно-русское же население,бывшего Тмутараканского 
княжества не входило в состав ни одного из них,а войско помогало и вое-
вало с кем хотело и в этом смысле слова,было бродячим.Название Бродни-
ков,население Подонья и получило,можно думать,по государственно-полити-
ческому признаку,а не по социально-бытовому"./И.Ф.Быкадоров:"История 
Казачества".Том'1,стр.60-61.Прага Чешская.1930 год/. 
Как следует из приведенного,казачий историк ген.й.Ф.Быкадоров выска-

зывает свое суждение в вопросе о происхождёнии слова"Бродники"fидущее 
в разрез с утверждениями старинных российских историков В.Н.Татищева 
и Й.С,Бутк6ва,а также и казачьего, историка нашего времени Н.Н,Пенинско-
ro.Hö и в том,и в другом случае,нельзя отрицать логичность построения 
их выводов.как и соответствующую насыщенность подобранными аргументами^ 
.В пользу ТОГО ИЛИ ИНОГО суждения« ' 

Конкретизируя наблюдающееся разногласие в вопросе о точном значении 
и толковании слова"Бродникй",обращаемся за выводами,которые были сдела-
ны недавно умершим казачьим историком И.П.Будановым,написавшим специа-
льное исследование о Бродниках. 

"БРОДНИКИ-есть ли это их подлинное народное имя,принадлежавшее им с 
незапамятных времен,или же это есть только ПРОЗВАНИЕ их,данное им сосе-
дями по какому-нибудь признаку,характеризующему или их образ жизни,или 
род их службы,подобно тому,как и народ Кипчаки или Капчаки у русских, 
были прозваны Половцами,Поляки называли их Плавцы,Немцы-Фальбен,анна-
листЫ"Вальвй?Фалонес>Турки называли Узы,Гузы.Куманы.Куны!.! ./Шафарик: 
"Славянские древности".Том 1,етр;34:Viquesnel.Page 618/. 
Об этих названиях*говорит и Рашид-эд-дин:"От этих-племен являлись 

другие ветвигкаждая получпла имя или прозвание по какой-нибудь,причине 
или случаю.Угузцы,которых ныне все называют Туркменами и которые,раз-
ветвились на Кыпчаков,Калачей,Карлуков"./Рашид-эд.Перевод Березина/. 
Имя Бродников историки производят от разных слов: 
а/БРОННИКОВ,т.е.войска,войск,одетых в броню.. 
б/БРОДИТЬ,т.е.переходить с места на место,не иметь оседлости. 
в/Б?0ДЫ,места,где переходят через реку вброд. 
г/БРДА,БЕРДА,название реки,на которой могли жить Бродники.. 

/ д/БРОДНИЧ-название города. 
Имя Бродников не может происходить от слова"броня",ибо корни и значе-

ние этих слов,совершенно различны:БРОД и БРОНЬ/прим.И.П.Буданова:Тот 
же Макаров приводит ряд слов,происходящих от корня БРОН:Бронник,оброн-
ник/Старая Рязань/-слесарь,кузнец,бронный мастер.БРОННИЦА,слобода брон-
ная,а иногда только что мастерская для обронной работы.БРОННИЦЫ между 
Москвой и Коломной,древнейшая под Новым Бродом.В Москве улицы-БРОННЫЕ/, 
да и таких войск,одетых в броню,панцырь,едва-ли могли быть в большом 
количестве;чтобы. по; ним и самый народ,к которому они принадлежали,мог 
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бы называться Бронниками.Таким именем могла называться только отдельная 
часть войск,.одетых в броню,так же,как например,в Польше были копейщики, 
т.е.войска,вооруженные пиками,на Москве-стрельцы,вооруженные пищалью, 
ружьем. 7 

Не может происходить это слово также и от слова"бродить",в смысле блу-
жданья, перехода, с места на место,без имения какой-либо оседлости;Осед-
лость у заселения была,и без нее Бродникам нельзя было бы просущество-
вать более ста лет и быть известными. 
• Вероятно будет мнение,что название Бродников,происходит от елова"бро-
да",которые\ямелй в те времена такое же значение,как теперь мосты:они 
задерживали,затрудняли переброску войск и не давали неприятелю возмож-
ности напасть"безвестно",врасплох. 
Есть такая летописная запись, под 1407 годом:"...устретоша их на броду 

у Выбута,а броды вси бяху заверены ворами,и стояша погании ту 4 дни,и 
многажды хотяху перебрести реку,и не возмогоша"./По Псковской летописи. 
Том 2.1407 год/. 
В юго-западных архивах,под 150& годом,помещено донесение о бродах че-

рез реку Западную Двину:все дни были тщательно обследованы,из чего мож-
но заключить о.том,какое важное значение тогда придавалось им. 
Московский царь,перечисляя службы Донских казаков,указывает и на то, 

что .Казаки"лежали на бродах"./"Донские Дела".Том 1,стр.349 и 351/. 
Броды надо было искать после каждого весеннего разлива,ибо они меня-

лись,поэтому отыскание'и постоянная охрана их,особенно на больших прос-
транствах^ также и преграждение их,требовали значительных,по тому вре-
мени, сил; жившим между Доном и Волгой Русам/не великороссам/,Beиграм и 
Аланам,впоследствии по некотором успокоении и могла быть поручена,как 
это думают некоторые историки,Татарским Ханом отыскаьле и охрана этих 
бродов по рекам,впадающим в Дон:Хопру с Вороной,Битюгу,Червленому Яру, 
как мера предосторожности и охраны государства.По этому роду их службы, 
за ними могло укрепиться название Бродников;но такое утверждение проти-
воречит факту,что Бродники упоминаются уже в 1147 году и они несомненно 
существовали и ранее этой даты,когда о Татарах и; речи еще не было;если 
же считать,что название их.все таки происходит от слова эР0ДЫ,то очевид-
но, что этим родом службы они занимались еще до прихода Татар,например, 
у Половцев/Кипчако.в/,или даже у Хазар. 
В пользу происхождения названия Бродников от слова"брод",может слу-

жить и то,что суффикс имени существительного НИК,присущ названию долж-
нооти,занятия,реме ела,с т оль-ник,борт-ник,брон-ник,Брод-ник. 
Не мало оснований имеет и то мнение,что название Бродников,происходит 

от-тимени реки Брды,Берды,впадающей в Азовское море,по которой они мог-
ли жить.Но тогда это д.олжны быть те. же Черкесы,Черные Клобуки,как и 
Торки,возможно называвшиеся так по р.Торчи/город Торческ/.Так как в рус-
ском языке сочетание нескольких согласных славянского языка неудобно 
,для произношения,то звук"е",в таких случаях"растягивается"в два"е":среб-
ро-серебро,древо-дерево,поэтому Брда легче произносится,как Берда,народ 
же будет называться Бердеи или Берендеи;и Берендеи и Бердеи,все они но-
сили общее имя Черных Клобуков и отличались между собою только по наз-
ванию. >к,на которых они,жили. 

Орлов в своем исследовании называет еще целый ряд других рек и озер, 
с этими же наименованиями:в Пруссии есть река Брда,озеро Брдно или Бро-
дно.Отсюда и название"города, Бродницы;от реки Брды,вероятно на западе 
Брдичи-Бдричи-Бодричи;река Бродня в Калишской губернии,Бродно-в Минс-
кой, Бродец-Брдец-Брд-в Виленской. 
Кроме того,упоминаются следующие названия,имеющие отношения к тому 

же слову:Брод-урочище под Новгородом,Броды в Пскове за р.Псковом,Гуси-
ный брод,Кирпичный брод и т.д. 
Население,жившее и живущее по всем этим многочисленным"Брдам","Бро-

дам" ,везде-ли оно носило наименование Бродников?Едва-ли! 
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Народы в те времена нооили название не только по именам рек,на кото-

рых они жили,но также и по именам городов,когда эти последние были зна-
чительными или являлись политическими центрами:Новгород-Новгородцы,Вла-
димир-Владимир!щ и т.д.Народы Кривичи*Весь,Мерь,также носили об1цее наз-
вание НОВГОРОДЦЕВ,когда они находились в подчинении у Великого Новгоро-
да. 
Город Бродничь встречается и в летописях,и в договоре: Великих князей 

Рязанского и Московского. f : 
"И .послушав моления их/Новгородцев/и воротися/Ярослав/з Бродника,а 

они сотвориша волю его"./"Ермолинская летопись",стр.88,1269/.И во вто-
рой раз город Броднич упоминается в договоре между Великими князьями 
Рязанским Олегом и Московским Димитрием/1738- г.г./:последний усту-
пил Олегу то,что было на Рязанской стороне за Окою,что"доселе потягло 
к Москве:Почень,Лопаотна,уезд Мстиславль,Жадане городище,Жадомль,Дубок, 
Бродничь с месты,как ся отступили князи Торуские Федору Святославичу, 
те места к Рязани"./Новиков:"Ввивлиофика Российская".Часть 1,стр.92, 
издание 2.Санкт-Петербург.1788 год/. 
Что касается города Броднича,по имени которого Бродники могли полу-

чить свое наименование,то на это имеются такие указания:в 1296 году, 
когда князь Юрий Володимеричь вышел из города Владимира/на Клязьме,прим. 
наше/,то с ним были Муромцы,Бродницы,Городчане/Городец-нынешний город 
Касимов/и- вся сила Суздальской землиЛТут переименованы названия населе-
ния по г<эродам;если взять самый северный город,то порядок их следования 
будет таков:Суздаль,Владимир,Муром,Городец и Броднич-линия,идущая прямо 
с севера на юг.Так как это был тогда поход,то войско собиралось из близь 
лежащих городов,поэтому надо полагать,что и город Бродничь был располо-
жен где-то недалеко от этих мест.Поэтому город Бродничь с места должен 
бы находиться на Рязанской стороне,за Окою,может быть где нибудь в райо-
не нынешняго Шацка,или даже в в-ерховьях Дона.Дубок,например,по всем 
данным находился там,где ныне город Данйов#Это можно видеть из следую-щих слов:"князь-же Святослав Ольгович. иде в Рязань и быв в Мченске,и в 
Туле,и в Дубке на Дону,и в Ельце,и в Пронске и приде на Рязань,на Оку 
и пребывал во граде Ооетре".И Дубок,и Данков,лежат верху Дону,среди 
тех же самых городов,между. Тулой и Ельцом. 
Расстояние от города Бродничь,предполагая его в районе Шацка или вер-

нее южнее его и до рек Великой Вороны и Хопра верст с 300/от Шацка до 
Урюпина по воздушной линии 350 клм./jно Бродничь был с месты/Brodnico-
rum provincile/, т.с*в состав владений Бродников входили и другие насе-
ленные пункты, граничащие ся с Куманией,и они представляли собою как бы 
особую провинцию. 
."Броднич с месты"-в данном случао выражает не только имя города,но и 

имя государственной организации,ибо"месты"суть отдельные поселения,вхо-
дящие в это государство, 
&то могли быть те же Черные Булгары,смешанные с остатками Хазар и жив-

шими недалеко от города Бродничь,между Хопром и Медведицей,о которых 
говорит Викнель. 
Можно ли с уверенностью сказать,что слово БРОДНИК могло произойти от 

одного из вышесказанных слов,и от какого именно? 
Вне всякого сомнения то,что слово"брсдник"происходит от корня БРОД, 

в значении ли переходить с места,шеи в значении охранителей бродов. 
Смысла передвижения с места на место,это слово не имело$для названия 
таких людей существовало особое обозначение их,как"бродяга".Слово же 
бродник,:ло его суффиксу НИК,означало нечто устойчивое занятие,поэтому надо полагать,что' словом БРОДНИК оьначг.лся охранитель -бродов. , 
• Если ж:е считать,что оно происходит от имени города,то оно,то£да ско-
рее звучало бы,как Бродничи,ка:с бькш Псковичи,Тверичи,Москвичи и 
Изменение этого славянского слова г;олжно происходить по законам славян-ского же языка,и название Бродников в летописях,как Бродницы,происходит 
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именно от елоса Бродник,согласно правилам изменения согласных славяноко-
~го языка/звук,!кпчаще всего переходит в звук"ц"/. 

Но не было ли первоначальное название Бродников, как "3 бродники1',т.е. 
группы лиц,которые первоначально сошлись,"збрелись"из разных земель,из 
разных народов,в поисках свободы от насилия властей?Первоначальный звук 
этого слова"з",мог исчезнуть в житейском разговоре,как исчез звук"с"в 
слове"Суличи",обозначавшее жителей с реки Сулы,впадающей в Днепр,и вмес-
то Сулйчй, стали говорить и писать й'росто!,Уличйи 
Турки называли Запорожских Казаков своим турец&йм словом"Буткалы"или 

"Потка^ш^ ̂ что ..означает тоже, сброд*иБродник1|во всяком случае есть слово 
славянЬкое и дано оно Славянами народу не славянского происхождения,ибо 
'Русы,Аланы й Венгры/Башкиры/,из которых могли составиться Бродники,не 
славянского происхождения".-/И.П. Буданов :"Дон и Москва"./Бродники.Арта-
на/.Книга 4.Выпуск 2,стр.8-13.Париж.1958 год/. 
Рассуждения и доводы,выставленные казачьим историком Й.П.Будановым, 

в защиту определения значения слова"Бродники",в смысле охранителя бро-
дов $ являются настолько убедительными^что пожалуй,обходя некоторые част-
ности/которые заслуживают оообого внимания,в каждом отдельном олучае/^ 
приходится согласиться с ним* 
Разобрав в более или менее исчерпывающей форме вопрос о подлинном зна-

чений слова Бродники,как и о толковании последнего в различном истори-
ческом преломлении,надлежит выяснить теперь вопрос о том,когда это ело-* 
во Бродники фигурировало настрайицах российских летописей?Выяснение 
этого вопроса имеет важное значение для полного выяснения их историчес-
кого значения в жизни народов степной ̂ полосы Юго-Востока Европы в ран-
ний период средних веков. 

Ответом на поставленный'вопрос служит цитируемый выверенный текст: 
l/В.Ипатьевской летописи,под 1147 годом,в рассказе о борьбе Святос-

лава Ольг ов.ича с Черниговским князем Давидовичем, и Великим князем Киев-
ским Изяславом Мстиславичем,говорится,что к нему на помощь, в Землю Вя-
тич ев скую, пришли Бродники и Половцы"многие". 
2/Во второй раз они упоминаются под 1216 годом,во время борьбы Всево-

лодовичей,когда они-Бродники пополняли войска Ярослава Всеволодовича. 
З/В третий и последний раз,мы видим их в соединении с татарами,на ре-

ке Калке, т. е.на берегу Азовского моря.Здесь же упоминается имя их вож-
дя Пласкини,целовавшего крест князю Мстиславу,но noïoM изменившему ему". 
/Брокгауз и Эфрон."Энциклопедический Словарь".Том 4,стр.693./. 
Из вышеуказанного,констатируем неот,емлемый факт,что Бродники уже выс-

тупали на экране политической истории народов степной полосы Юго-Восто-
ка Европы,в период времени от 1147 по 1223 г.г.,согласно российских 
летописей,т.е.в эпоху XII-XII столетий. 
Г.В.Губарев,в своем труде пишет:"... со всех краев своего Поля,по ми-

лости Половцев,ставшего Диким Полем,на Верхний Дон стекались все новые 
общины Касаков и Казаров.Именно здесь забила снова ключем разносторонняя 
культурно-хозяйственная,а не исключительно военная,жизнь казачьих об-
щин, получивших в обиходе наименование Донских верховых. 

По свидетельству археологии,эти места вначале были заселены народами 
сарматской культуры,Скифо-Аланами.Славянские поселения появились здесь 
около IX века,вскоре после перемещения Балканских Славян в Артану.Каза-
чий историк И.Ф.Быкадоров находит в области Червленого Яра,между- Доном 
и Хопром,городки Бродников,которые по его словам,отсюда вели боевое сот-
рудничество с половецкими и русскими/не велико,прим.наше/князьями. 
/И.Ф.Быкадоров:"Донское Войско в борьбе за выход в море".Часть 1,стр. 
5.'Париж.1935 год/.Русский профессор Б.А.Рыбаков, считает «Бродников спла-
вом Славян с Сарматами.Бродники,по его мнению,"были известны уже Таци-
ту,как Венеты,внедрявшиеся в сарматскую среду",а юго-восточные окраины 
антских поселений или,иначе говоря,Донец и Дон,как раз служили тем мес-
том,где"древние Венеты со времен Тацита,смешивались с Сарматами"./Б.А. 
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Рыбаков :"Древние Руси"Советский Архив".Том 17,стр.62/. 
Судя ио данным летописи,Вродники-христиане языка славянского и прожи-

вали они вблизи Дона.Северною их общины непрерывно множились и пополня-
лись притоком Днепровских Черкасов,родственных им по языку и обычаям*- * 
Область,прилегавшая к верховьям Доца,неуклонно шла по пути благосостоя-
ния и роста культурных достижений"./Г.В.Губарев:"Книга о казаках"./Ма-
териалы по истории Казачьей древности/.Выпуск 4,стр.171-173.Париж.1958/. 
Изыскания Г.В.Губарева ценны в том отношении,что они вносят новый эле-

мент в методику исследований вопроса о раннем периоде истории Бродни-
ков.Здесь наглядным определением данного .трактования допроса,служит 
обобщающий момент,что Г.В.Губарев излагает данные о исторической жизни 
Бродников много ранее даты под 1147-годом,зафиксированной в российских 
летописях,как начало исторической деятельности Бродников,в степной по-
лосе Юго-Востока Европы,в эпоху XII-XIII столетий. 
Следуя далее по пути изыскания Г.В;Губарева,можно видеть,что:"Образ » . 

расселения Славян на Дону и в Приазовьи становится яснее с начала У1II 
века,когда история обнаруживает на Среднем Дону Сакалибов,очевидно не-
посредственных предков Подонских Бродников.Эта новая эпоха начинается 
событием,записанным армянскими историками Варданом и Гевонтом/писал в 
У Ш веке/,так же,как и арабскими авторами Ибн А,сам ал Куфи и ал Бал-
ДУРИ." 
; Историк и археолог Дона М.И.Артамонов,недавно опубликовал на российс-ком языке наиболее;подробное содержание их сообщений./М.И.Артамонов : 
"История Хазар".Москва.1961 год.Стр.174/: 
"В 737 году,Арабы двинулись с юга на завоевание Хазарии.150 тысяч 

воинов под командой полководца Мервана,прорвались на Северный Кавказ и 
широкой волной вторглиоь в царство Кагана/Хазарский царь,прим.наше/, . 
между Каспийским и Азовским морями.Их продвижение не встретило сопро-
тивления.Хазарский царь,захваченный врасплох,не решился встретиться с 
сильным противником и отступил к Уральским предгорьям.Meрван прошел всю 
коренную Хазарию,между Доном и Волгой и за Волго-Донской Переволокой, 
вышел к земле Сакалибов,вассальных по отношению к Хазарин.Эти были ско-
товоды и коневоды,кочевавшие вдоль Среднего Дона,Иловли и Медведицы". 
Арабы опустошили их страну,захватили много лошадей и взяли в плен 20 
тысяч семей.Этих пленных арабские писатели называют Сакалибами:тем же 
именем они обозначают и реку,на которой находится их-страна. 
Так как Сакалибами,Арабы называли обычно Славян,то пленных Мерваном, 

обычно считают Славянами,а местожительство их ищут на славянской реке 
Дону или Волге.Однако,М.И.Артамонов,которому принадлежит приведенное 
описание,не соглашается с этим распространенным мнением и не сомневает-
сяучто Сакалибы в этом случае никто иной,как Буртасы,хотя и сам не зна-
ет точно,что это за народ Буртасы. 
- "Подобное впечатление соста-вилось и у меня,-пишет Губарев,-при первой 
встрече с пленниками Мервана Салсалибами,но позже его пришлось изменить 
и согласиться,что"основное значение"сакалиба",безусловно,"славяне"и хо-
тя в "расширенном понимании .им обозначали основную массу народов севера, 
так:~е : Финнов ,Булгар, Германцев," , в этом .случае Сакалибы могут пониматься 
только,как Подонские Славяне и, в о всяком случае., не как Буртасы. 
Дело в том,что Арабы,двигаясь между Доном и Волгой.,не могли встретить 

на своем пути Буртасов,по той простой причине,что те пребывали в Завол-
жских степях". 
Подобная неувязка наблюдается и в изысканиях покойного казачьего ис-

торика И.П.Буданова,также ошибочно предцолагавшегб,что"Бродники образо-
вались из разных соседних народов,уходивших от произвола властей» 
К ним уходили Буртасы^Народ турецкий,особённо после погрома их Святос-

лавом в 966 году или около этого, времени и т.д."/И.П»Буданов:"Дон и Мос-
ква".Книга 4.Выпуск 2./Бродники.Артана/,стр.24.Париж.1958 год/. 
Исправляя обнаружившуюся неувязку,Г.В.Губарев указывает,что:"Здесь 
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за Переволокой.,между Волгой и Медведицей,кочевал другой народ с очень 

похожим,но не тождественным именем.По Персидской географии X века,это 
БрадасfБырадаб,жившие непосредственно за границей Хазарии,выше Перево-локи./Hudud al Alam :"A Persian Geography".Translated and explained Ъу V. 
Minorsky/London.1937/. v 

Буртасов же и .эта география и некоторые восточные авторы,помещают на 
.противоположном берегу Волги и,кажется,никто из современников,не указы-
вает их на Запад от этой реки". 
/ Буртасы до нашего времени,не разрешенная еще загадка истории.Йоеле 
ХУ1 века,их имя вообще исчезает. 

Следующий параграф той же.Персидской географии,посвящен стране Брада-
сор: "На Восток от нее река Атил;на Юг от нее-Хазары;на Запад-В.н.нд.р; 
на Север-Печенеги Тюрки.Люди этой страны исповедуют веру,подобную рели-
гии Гузов;они живут в Войлочных кибитках и сжигают своих покойников; 
они зависят от Хазар,а их 'богатство составляется из шкурок зверька лас-
ки.Они имеют двух князей,которые держатся отдельно друг от друга. 
Итак,между Волгой и Медведицей,проживали не Буртасы,а Брадасы.Те и 

другие указания,отдельно два раза в географии.В Брадасах не трудно уз-
нать наших предков Бродников,племя действительно славянское или сакалиб-
ское,которое помещают на том же месте и более поздние источники./И.П. 
Буданов s"Дон и Москва" .Книга 4.Вып.2.Париж.1958 год.Стр.15."Бродники 
в ту эпоху должны были бы находиться между Половцами и Булгарией Волжс-
ко-Камской"./"• 

"По пути Meрвана,оказались именно Брадасы,а не Буртасы,и потому плен-
ных Сакалибов,следует считать Славянами,а не Тюрками"./Г.В.Губарев:"Пре-
дки наших предков".Газета"Казак"№75,стр.2.Август.1963 год.Париж/. 
Исследование Т.В.Губарева в отношении выяснения ранней истории Брод-

ников ,привело его к окончательному выводу,что:"Степные же Славяне на 
Донце и на Дону,находились под властью Хазар и в истории стали'извест-
ны,как Казаровцы,Сакалибы,Бродники,Беловежцы".И в последующее время: 
^Население Томаторкани не спешило отходить на Русь,и пбсле,когда в Чер-
номорских степях,появились Половцы/1060 год/.Только в связи с полным 
ослаблением Томаторкани и с одновременным усилением Пбловецкого гнета, 
взбунтовавшиеся Торки и Беловежцы,решили уйти с Дона,и передвинуться 
к степным границам Днепровской Руси,где в это время уже сосредоточились 
Черные Клобуки/1116-1117 г.г./.Казаровцы же неизменно оставались в Кав-
казских предгориях,а Бродники кочевали и селились на прежней своей зем-
ле, по рекам Медведице и Иловле"./Г.В.Губарев,там же/. 
Изучение полностью вопроса о истории Бродников,представляет исключи-

тельный интерес для казаков,ибо никто иные,как Бродники российских ле-
тописей XII-XIII столетий,являются основоположниками Донских Казаков. 
Современное развитие научной историографии,сделало вполне возможным 

изучить вопрос о Бродниках,уже в полной и всеоб,емлющей форме,если при-
нять во внимание, что еще в недалеком прошлом,этническое происхождение, 
роль и значение Бродников'в исторической жизни народов степной полосы 
Юго-Востока Европы,представляли довольно неясные величины,именно в ис-
торическом отношении. 
Разбирая вопрос о судьбе племен и народов,населявших степную полосу 

Юго-Восточной Европы,в XII-XIII столетиях,казачий историк ген.И.Ф.Быка-
доров устанавливает,что:"В первой половине XII столетия,вскоре после 
того,как со страниц русских летописей,совершенно исчезают*всякие упо-
минания о Тмутараканском княжестве,в них начинают встречаться сведения 
о дружинах Бродников^являвшихся союзниками в войнах против русских 
князей/Киевской Руси,прим•наше/.Впервые летопись упоминает о них/Брод-

-никах/,в записи под 1147 годом,о соединении войск Бродников и Половцев, 
с войском князя Святослава,на берегу реки Оки"./И.Ф.Быкадоров:"История 
Казачества".Том 1,стр*57.Прага Чешская.1930 год/. 

Действительно,в 1096 году Половцы завоевали Тьму-Таракань вообще,как 
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государственное образование,которое и прекратило тогда же свое сущест-
вование, как самостоятельное Тьму-Тараканское княжество. 
Появившиеся в истории народов степной полосы Юго-Востока Европы,в кон-

це XI столетия .Половцы,являлись по своему происхождению народом тюркс-
кого начала,вышедшим из недр Азии.Этот народ называвший сам себя,как 
Доманы,принес это национальное название,из своей старой отчизны,ограни^ 
ченной бассейном реки Яика и восточным побережьем Каспийского моря.Древ-
ние летописцы Киевской Руси прозвали этих новых пришельцев в пределы 
степной полосы Юго—Востока Европы,за их светлый цвет волос/половый/—По-
ловцами.Тогда же,иные древние писатели и историки из среды Персов и Азе-
рбейджанских Тюрков,дали этим Половцам,древне-русских летописей,наиме-
нование" хардаши" . 
Монголо-татары,прикочевавшие из далекой Азии,в степи Юго-Востока Ев-

ропы, в 1221-1223 годах,прозвали Половцев иначе,давши им название Кара-
Колпаки, что значит в переводе:"Черные шапки".Приводимое аналогичное 
тождество в различном названии одного и того же степного народа,возник-
ло из словесных определений соседствовавших совместно с Половцами пле-
мен и народов,там же на местах,при использовании последними своих соб-
ственных наблюдений и впечатлений в отношении Половцев,как и языковых 
особенностей. 
Говоря далее о Половцах,необходимо отметить,что к моменту внедрения 

монголо-татар в 1223 году,Половцы или Кара-Колпаки,овладели уже всей 
этой степной полосой,простиравшейся от берегов Аральского моря/в Азии/, 
далеко на Запад,до реки Днестра,и от Кавказского горного хребта,также 
далеко на Север,до бассейна Средней Волги/река Итиль,прим.наше/. 
Став главным военным врагом Киевской Руси^Половцы или Кара-Колпаки, 

начали вести многочисленные войны против послёдней,которые тянулись 
почти беспрерывно,на протяжении 1096-1220 годами,с чередующимся военным 
успехом,для обоих сторон, 
Известный историк профессор Н.Голубовский исследуя специально историю 

степных народов Юго-Востока Европы,перед появлением монголо-татар,уста-
новил,что:"Бродники жили в восточной части степи,в Подоньи и по берегам 
Азовского моря,они исповедывали православие,участвовали с Половцами в 
их предприятиях"./Н.Голубовский:"Движение и жизнь народов степной поло-
сы до Татарского нашествия"."Университетские Известия"№9.Киев.1883 год/. 
Комментируя утверждение проф.Н.Голубовского,казачий историк ген.И.Ф. 

Быкадоров определяет следующие установки географического характера для 
более точного установления границ территории Бродников,полагая,что: 
"Господствовавшие в степной полосе Половцы,жили в низовьи Дона,по Дон-
цу и к югу от Дона,в степной полосе.Города в низовьи Дона,принадлежав-
шие населению Тмутараканского княжества,были заняты Половцами,но в них 
оставалось и Бродницкое население,что видно из летописи.В - описании по-
ходов русских кйязей/Киевской Руси,прим.наше/на юг,против Половцев,в 
летописях упоминается случай шествия русского войска с хоругвями,крес-
тами и пением псалмов,перед взятием города,в низовьи Дона,что,очевидно, 
являлось способом религиозного воздействия на родственное Бродницкое 
христианское население.В другом месте описан случай встречи самим насе-
лением с церковным пением и колокольным звоном южно-русского войска 
/Киевской Руси,прим.наше/,поднесения вина и хлеба,что указывает на су-
ществование у населения земледелия и виноградорства.Наконец,летопись 
повествует о чудесной победе над Половцами,в низовьи Дона,одержанной 
-Киевскими князьями,при помощи"небесных сил"/ангелов/предводительствуе-
мых Св.Св.Борисом и Глебом. 
- Почитание Св.Св.Бориса и Глеба,было вероятно,очень широко распростра-
нено среди населения Казакии/входившей в состав Черниговской епархии, 
до появления Половцев/:кресты-складни с изображением Святых неоднократ-
но были находимы на Дону.Два таких креста были найдены хранителем Дон-
ского Музея Х.И.Поповым,при раскопках Саркела/Шаруканя/-/старинное Ха-
зарское городище-крепость около станицы Цымлянской,на Дону,при^.наше/. 
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Основой этого повествования,вероятно,было фактическое событие:помощь 

оказанная Киевской Руси неожиданно,как для нее,так и для ее противников, 
Половцев.Она,вероятно,была оказана Бродницким войском.Возможно,что у 
него на хоругвях-знаменах было изображение Св.Св.Бориса и Глеба.Истори-
ческое событие у летописца получило поэтически-религиозное освещение. 

По среднему Донцу/здесь жили Торки/и к Западу от него и Дона,поселе-
ний Бродников не было^так как мы не встречаем упоминаний в летописи о 
них,а походы русскими князьями совершались,как раз по Донцу и западнее 
его.Летопись не преминула бы упомянуть о столкновении с Бродниками или 
занятии их городов,если бы это было.Бродники жили в низовьи Дона,в су-
ществовавших здесь городах.Но главная часть их жила по среднему Дону и 
по низовьям левых притоков Дона,между ними и рекой Волгой,будучи вытес-
ненной из Приазовья.Северо-восточнее их жили Башкорды/Башкиры/,Мещера 
и •Мордва;между Бродницкой территорией и соседним Рязанским княжеством, 
оставалась громадная пустая полоса. 
В Никоновской летописи есть ценная для нашего исследования запись/в 

1148 году/: !,Князь Глеб Юрьевич,иде к Рязани и быв во градех Черленого 
Яру и на Белицей Вороне и паке возвратился к Черниговским князем на 
помощь..."Понятно,что помощь Черниговским князьям была князем Глебом 
оказана не личная только,а с войском Бродников.Черленый Яр была облас-
тью^ очень обширная,если в ней существовали города,в то время разбро-
санные и удаленные друг от друга.Это название,как увидим,является одним 
из очень ценных исторических доказательств преемственности населения в 
Подоньи. 

По исследованию Иловайского/Проф.Д.Иловайский:"История Рязанского 
княжества",стр. 141-144/:» Черленый Яр в тесном смысле называлась,во пер-
вых, река,впадающая в Дон,между Тихой Сосной и Битюгом,во вторых часть 
берега у реки Савалы_,которая впадает в Хопер,с правой стороны,пониже 
реки Вороны.Потом это название распространилось на земли,лежащие между 
ними,а в Х1У столетии,разумелось все степное пространство,между рекой 
Воронежом,Доном,Хопром и Великой Вороной".У диакона Игнатия,спутника 
Митрополита Пимена,ехавшего в 1389 году,по Дону,в Цареград/Константино-
поль,Стамбул,прим.наше/,сказано:"та же минухом/после Тихой Сосны/и Чер-
леный Яр реку и Битюк и Хопер". 
• Название Черленый/Красный/Яр носила и местность в районе слияния реки 
Терсы с Медведицей.Здесь существовал один из древнейших городков Донс-
кого Войска-Красноярокий,уничтоженный Петром 1 после подавления Булавин-
ского восстания/1707-1708 г.г./,на месте которого и возник город Крас-
ный Яр/Саратовск;ой губернии/.На основании указанных документов и доку-
ментов цозднейших,можно заключить,что Черленым Яром называлось среднее 
Подонье,т.е.часть Дона с левыми его притоками к северу от переволоки 
/Волго-Донская Переволока,прим.наше/"./И.Ф.Быкадоров:"История Казачес-
тва" .Том 1 , стр.59-60 .Прага^Чешская.1930 год/. 
Ценность исследования И.Ф.Быкадорова заключается в прямой постановке 

вопроса о необходимости более тщательного исследования этого вопроса, 
•о Бродниках.Действительно,до появления в печати работ ген.И.Ф.Бъпсадорова 
казачья историография не имела ничего детального в отношении разработ-
ки вопроса о истории Бродников,как и о научной постановке этого состоя-
ния к разрешению со стороны историков. 
Предшественник Быкадорова,российский профессор Н.Голубовский,в деле 

изучения истории Бродников,исследовав таковую,писал в 80-х годах прош-
лого столетия:"Бродники есть община,выработавшаяся из остатков Подонс-
•кого населения,вследствие исторических и этнографических условий,в ко-
торые это население было поставлено.Эта община могла получать подкреп-
-ление свежими силами из Руси/Киевской,прим.наше/,что служило причиной 
сохранения славянского типа и давало возможность отстоять независимость 
•от кочевников.ЭТО БЫЛ ПРОТОТИП КАЗАЧЕСТВА...."/Н.Голубовский:"Печенеги, 
Торки и Половцы,до нашествия Татар"."Университетские Известия"№6.Киев. 
1883 год/. 
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Это дало возможность И.Ф.Быкадорову сделать соответствующий вывод:|!Что 
хотя и более осторожно,H.Голубовский все же признает пополнение Бродни-
ков из Киевской Руси,признавая их основным ядром населения Тмутараканс-
кого княжества;но таковое пополнение,по историческим условиям было не-
возможно .Стоит только вспомнить о беспрерывных почти войнах Половцев 
с Киевской Русью.Сохранение славянского типа,языка и религии,было след-
ствием не пополнения извне,а следствием того,что Бродники представляли 
из себя уже сложившуюся народность,способную на противодействие,стой-
кую против поглощения Половцами,или кем-либо иным"./И.Ф.Быкадоров:"Ис-
тория Казачества" .Том 1,отр.58.Прага Чешская.1930 год/. 
Определяя конкретно границы территории Бродников в XII-XIII столети-

ях, другой казачий исследователь И.П.Буданов устанавливает,что:"По имею-
щимся скудным и смутным сведениям о Бродниках,хотя бы приблизительно, 
их местоположение представляет не мало затруднений,но особенно трудно 
определить их племенной состав, так как название Бродников -, не есть наз-
вание их племени,а просто название,данное им соседями. 
Так как Бродники соседили с Русью/не Велико/,Куманией/Половецкая зем-

ля, прим. наше /и Булгарией/Камокая Булгария,прим.наше/,поэтому точное оп-
ределение границ этих трех государств того времени,имеет существенное 
значение в определении местонахождения самих Бродников,следовательно, 
необходимо с возможной точностью,насколько это. допускают имевшиеся у 
нас источники,определить положение этих трех государств-Русов/не Вели-
ко/,Куманов и особенно Булгар,так как разными историками Булгария,кла-
дется в разных местах,а все эти три государства,повторяем,соседили с 
Бродниками. 
Венгерский король Бэла 1У перечисляет страны,лежащие от Венгрии,на 

Восток:сначала он называет ближайшую к себе странуRoecla,после Roscia 
он указывает на Куманию/Половцев/,затем на Бродников и,наконец на Бул-
гарию.То же самое говорится и в послании папы Григория IX к Грансонс-
кому епископу,что Кумания находится рядом с ЗЕМЛЕЙ БРОДНИКОВ."Мы удос-
таиваем дать тебе наше полномочие/на проповедь и крещение/в землях Ку-
мании и Броднике соседнем с ней"./Н.Голубовский:"0 Куманах и Кумании". 
"Университетские Известия"№11.Киев.1883 год/. 
Что Rutneni и Половцы/Куманы/были соседями^видно и из письма императо-

ра Фридриха к Английскому королю:"Татары победили Куманов.Лишь только 
это случилось,как они увёдомили об этом Рутенов,их Соседей"./Bergeron: 
"Traite..•"Vol.1.Page 27/. 
Рим был хорошо осведомлен об этих народах,так как проповедь христи-

анства им велась там давно и от этих проповедников,он получал свои све-
дения: так,Рубруквис,оообщая о Башкирах,говорит,что он получил эти све-
дения от брата Андрея,который проповедывал Башкирам христианство. 
Плано Карпини границы. Кумании определяет так:"Кумания имеет непосре-

дственно к Северу Ruthenés ou Russiens, Мордуинов и Билиров,т.е.Вели-
кую Булгарию,Бастраков/Башкир/,которые составляют Большую Венгрию.К За-
паду-Венгрию и Рутенов,к полудню находятся Аланы,Черкесы,Коцары"./Крым 
назывался Хазарией,прим.И.П.Буданова/. - •>•-'• 
Но,как Карпини,так и Рубруквис,ничего не говорят о Бродниках,даже 

тогда,когда Карпини перечисляет имена всех завоеванных Татарами наро-
дов. 
Под словом Ruthenië^Russlens, надо разуметь часть нынешней Украины, 

но никак не Московские земли,составлявшие в те времена только Суздаль-
ское и Владимирское княжества и находившиеся выше к Северу й притом да-
леко за пределами Рутенов и Мордуинов/Мордвы/.Эти княжества,Суздальс-
кое и Владимирское,были преобразованы в великое княжество Московское 
только с 1283 года и даже после этого преобразования,Московское великое 
^княжество продолжало быть отделенным от Татар владениями князей Рязан-
ских,Муромских,Нижегородских и других,поэтому Москвитины и не могли 
быть соседями Половцев. 
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Западные границы Половцев,шли по Днепру до Ворсклы,и даже до Сулы,и 

выше на Север. 
В Воскресенской летописи про это говорится так:"и вся Половечьская 

земля,что ни есть межи Волгою и Днепром"«/Воскресенская летопись.Отдел 
7.Столбец 1152,стр.58/. 
У Половцев были города:/по Лызлову/Схутень и близко Дону Рукан,Суво-

ров,Азов/по Попову/,Шарукань,переименованный из Осенева,при устьи реки 
Жеребца,Балин,Сугров при устьи реки Айдар и Чешлюев. 

Если соседственное положение Куманов и Рутенов не вызывает никаких 
сомнений,то несколько неопределенным представляется положение Булгарии 
в эту эпоху,когда Бродники были еще известны. 
В момент приезда Рубруквиса,Батый кочевал за рекой Волгой.Переправив-

шись через реку Танаис/Дон,прим.наше/,"мы ваяли,-говорит Рубруквис,-
направление нашего пути на Восток,чтобы найти Батыя,и через три дня,мы 
пришли к Этили/Волге/.В том месте,куда мы прибыли,на берегу Этили было 
совсем новое жилище,которое Татары заставили там сделать и где было 
несколько Русов,смешанных с ними,для того,чтобы обслуживать проход пос-
ланникам, приходивших и возвращавшихся от Батыева Двора,расположенного 
по ту сторону берега,к Востоку.Мы спустились в барке от этого жилища 
до Двора,и от этого места и до городов и.деревень Великой Булгарии,к 
Северу пять дней пути"./Рубруквис.Глава 21,стр.40.Изд.1735 года/.Сле-
довательно, от Волго-Донской Переволоки,она же Большой Перевоз,приблизи-
тельно в пяти днях пути к Северу.,от нее,т.е.на уровне реки Большой Ир-
гиз/впадающей в реку Волгу,проходила южная граница Великой Булгарии. 
Но для определения -положения Бродников,наиболее существенное значение 

имеют Западные гранйцы Великой Булгарии,той ее стороны,с которой Брод-
ники могли соседить. 
Как да.леко на Запад от Волги,простирались границы Булгарии,предста,в-

ляется. неопределенным.По мнению одних историков,Булгары жили только по 
восточному берегу Волги,по мнению других-по обоим ее сторонам и даже 
до границ великого княжества Владимирского.По мнению же князя Щербато-
ва,владения Булгар в 1164 году,простирались до тех мест,где ныне город 
Арзамас,поэтому можно предполагать,что Булгария могла во всяком случае 
простираться до реки Суры. 
В летописи,под 6690/1192 год/годом,сказано,что земля Булгар начинает-

ся ниже устья Цевцы.Но как называется ныне река Цевца,неизвестно.Ноль-
де указывает,что река Цвиль,которая может быть и есть Цевца,находилась 
между реками Сурой и Свиягой. 
В'эпоху первого прихода,Монголо-Татар,ни на Дону,ни при Азовском и 

ни при Черном море,не было Булгарии,по крайней мере,ее не было,как го-
сударственной организации.Здесь было господство.Половцев/Кипчаков/,сре-
ди которых жили и Черкесы/по реке Кальмиусу/,следовательно Бродйики в 
ту эпоху должны были бы'находиться между Половцами и Булгарией Волжско 
-Камской,а не Дунайской. 
Так как Половцы занимали более южные части Дона,к Северу до Донца-,а 

Азовское 'море было;их зимним кочевьем.Бродники же с ними соседили,то 
надо предполагать,очертив это положение Русов,Куманов/Кипчаков/и Бул-
гар, и сопоставляя все эти географические и исторические данные,то поло-
жение Бродников,соседей и тех,и других,и третьих,естественно падает 
на левую сторону Дона,по его течению выше Донца,на Хопер,Медведицу с 
их притоками,ибо Аланы,Русы и Башкиры нападали на проезжавших в районе 
Большого Перевоза/Переволоки/"./й.П.Буданов :"Дон и Москва".Книга 4. 
Выпуск 2,стр.13-15.Париж.1958 год/.. 

В конце концов,путем сопоставления и добавления,возможным явилось : 
установить более или менее точные границы территории Бродников в XII-
XIII столетиях.Однако же для большей полноты и рельефности представле-
ния о размерах Бродницкой территории,нельзя не принимать во внимание 
следующего уточнения,которое делал И.Ф.Быкадоров,указывая,что:"Казакия 
и во времена владычества Половцев,не теряла связи и общения торгового, 
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культурного и религиозного с Византией и жизнь в ней,несмотря на госпо 
дство Половцев,была значительно более культурной,чем в. колониях Русско 
го государства на Северо-Востоке Европы/д> образовавшихся княжествах 
Владимиро-Суздальском,Московском и др./.Для бегства славянского населе 
ния с Севера,из лесной полосы в степнуф,не было в то время побудитель-
ных причин,а главное оно и не моглб'бежать-на юг,так как беглеца "ожи-
дали плен и рабство у Половцев.Кроме того,никакого войска из беглецов 
вообще,а из славян лесной полосы в особенности,составиться не могло, 
так как со£давалось оно тогда исключительно при наличии соответственно 
го быта,преемства и т.д.Наоборот и во время владычества Половцев,про-
должалось вытеснение славян из степной и даже предлесной полосы на Се-
вер,в лесную. 
В исследовании*'историка Н.Голубовского,устанавливается,что в эпоху 

Половецкого владычества,в ближайшем к степной полосе в Рязанском княже 
стве,южнее реки Быстрой Сосны,населения уже не существовало:города Во-
ронеж, Елец,Курск,были разрушены Половцами.Как видно из записи в летопи 
си,об осаде города Пронска князем Всеволодом,местность к югу от него 
уже называлась"Полем Половецким"^очевидно,что Пронск :являлся погранич-
ным городом и.К югу от него населения не было.Лесная полоса имела гро-
маднейшее свободные пространства,защищенные от кочевников самой приро-
дой: туда и уходило население,а не на юг,в отепную полосу.Образование 
колоний,а затем из них княжеств на Северо-Востоке,было следствием иска 
ния,спокойствия,обеспеченности земледельческого труда,что не обеспечи-
валось уже в Приднепровьи,в соседстве с степной полосой"./И.Ф.Быкадо-
ров:"История Казачества".Том 1,стр.57-58.Прага Чешская.1930 год/. 
Детализируя исторические данные о Бродниках,нельзя не остановить вни 

мания на последовательности развития хронологии исторических событий, 
связанных с именем Бродников,как то: 
X столетие:Согласно изложения Персидской географии,написанной в оз-

наченном столетии,выше Волго-Донской Переволоки,на пространств между 
реками Волгой и Медведицей,проживали Брадасы,Бырадасы,плея славянское 
или сакалибское/арабокое наименование/,предки Бродников. 

Ii47 год:В Ипатьевской летописи под 1147 годом записано было:"В то 
.же время придоша к нему/к князю Святославу Ольговичу,проводившему меж-
доусобную войну с великим князем Киевским Йзяславом Мстиславйчем,прим. 
наше/ВРОДНИЧИ/или Бродницы/и Половцы приидоша к нему мнози уевё егоУ.. 
1180 год:Болгарский летописец Никита Хрониат описывая борьбу Болгар 

за свою свободу,отмечает большую помощь Болгарам со стороны:"отважных 
Бродников/или Бордников/,ветви Русов..."/не Велико..,прим.нашё/. 

1190 год:В своем известном"Слове",под указанной датой,Никита Акоми-
нат называет Бродников также"ветвью Русов"и отмечает их воинственный 
дух./Проф.Н.Голубовский:"Печенеги,Торки и Половцы,до нашествия Татар". 
"Университетские Известия"№б.Киев.1883 год/. 
1197 год:Болгарский летописец Гр.Акрополит записывал в летописи борь 

бы. »Болг.ар,р конце XII столетия^что .им помогают"Русы збигци" . /"Асгоро-
lltaè Annalls"•Pi 35.Roma/. 
1216 год:Воскресенская летопись под 1216 годом,сообщает о учаотии 

Бродников в Липецкой битве:"Князь же Юрьи Володимеричь со Святославом 
и с прочею братиею,вышли бяху из Володимера и полцы бяху с ним С И Л Н Ы , 
Муромцы,Бродницы и Городчане и вся сила Суздальской земли...". 

1223 год:Бродники участвуют в битве на р.Калке,будучи союзниками"при 
шедших из Азии Монголо-Татар,о чем российские летописи говорят так: 
Лаврентьевская летопйоь под 1223 годом:"...И беста бо ту два князя 

со Мстиславом.Тут же были и Бродници старые и воевода их Плоскыня..." 
Новгородская первая летопись младшего извода под 1224 годом:"Тут же 

и Бродници с Татары быша,и воевода их Плоскыня,и ты окаянный воевода 
целова крест честный к Мьстиславу и ко обоим княземь,како их не избити 
ны пустити их на искуп,н солгав окаянный:сице связав,передаст их тата-



4-98-
ром своим:а город взяша,а люди иссекоша,и ту костью падоша:а двоих кня-
зей яша,и издавница их,покладши иод доски,а саме верху седоша обедати 
и так о живот их конца11. 

1227год:Послание Папы Римского Григория IX к Грансонскому Готскому 
Епископу,указующее,что Кумания/Половецкая земля,прим.наше/находится ря-
дом с землей Бродников:"Мы удостаиваем дать тебе наше полномочие/на 
проповедь и на крещение/в землях Кумании и Броднике соседнем с ней". 
/Н.Голубовский:"Университетские Известия"М1.Киев.1883 год/. 

1254 год:Венгерский король Бела 4 сообщал в своем письме к Папе Рим-
скому Иннокентию,что:"...когда государство Венгрия от вторжения Татар, 
как от чумы,большей частью было обращено в пустыню,и как овчарня изго-
родью, было окружено разными племенами неверных,именно:Русами,Бродника-
ми с Востока,Булгарами и Босняками еретиками с Юга.Татары заставили 
платить дань,особенно страны,которые с BOOTока,граничат с нашим царст-
в ом:Рус ь,Куманию,Бродник ов,Булгарию . 
1385 год:Договор между великим князем Рязанским Олегом и великим кня-

зем Московским Димитрием/1378-1389 г.г./,согласно которому последний 
уступил Олегу то,что было на Рязанской стороне,за рекой Окой,что:"досе-
ле потягло к Москве-Почены,Лопастна,уезд Мстиславль,Жадане городище, 
Жадомль,Дубок,Броднич с месты,как ся отступили князи Торуские Федору 
Святославичу,те кеста к Рязани"./Новиков:"Вивлиофика Российская".Часть 
1,стр.92.Издание 2.Санкт-Петербург.1788 год/. 
Приводимые данные* о Бродниках,в хронологическом исчислении,показывают 

наглядно,что преемственность названия,данного Бродникам соседними наро-
дами, сохранялась в' Российских летописях в .теченци 238 лет,с 1147 года 
и по 1385 год вкл. 
Подобная продолжительность удержания за Броднюсами такого наимено-

вания, говорит р многом,чего не досказали в свое время те же летописи, 
и вероятнее всего по политическим мотивам и соображениям. 

"Кто же были эти Бродники?"-ставил вопрос казачий историк И.П.Буда-
нов. 
Отвечая на поставленный вопрос,интриговавший ученых и историков,на 

протяжении почти трех столетий,история отвечает следующим образом: 
l/"...B обширных 0тепях,по низовью Волги и Дона,издавна жили в полу-

диком состоянии отдельные группы Славян.Во времена могущества Хозар, 
они входили в состав этой разноплеменной державы,а после ее падения, 
удержались между Волгой и Доном,и в княжестве Тмутараканском.Во время 
нашествия Татар в 1223 году,они были известны под именем Бродники и 
сражались вместе с татарами,против русских князей в битве при Калке. 
Воевода их звался Плакоини.Они были очевидно Славяне и православные. 
По мере упадка могущества Татар,они стали образовывать отдельные общи-
ны,во всех местах,где никто не мешал их занятиям.Единственный их промы-
аел был-война.Татары называли их Казаками и они это имя сохранили нав-
сегда".;^ Архив".Том 3,стр. 183-.С.Петербург. 1883 год/. 
2/"В венгерском источнике написано:tTСumani et Brodnici11.^Cumania et 

Brodnic.ia terra"/в переводе: "Кумания и Земля Бродников" ̂ "Куманы .и Бро-
дники"/,имея в виду их территориальную близость к соседям"./Проф.Мико-
ла Грушевський:"1стор1я УкраЫни-Руси".Том 2/. 
3/"В 1261 году,по настоятельному желанию Византийского Патриарха для 

Подонского христианского населения,при Хане Берке,была учреждена Подон-
ская или Сарайская епархия.Во время нашествия Татар в 1223 году,Казаки 
были в татарском войске и сражались против русских,под водительством-" 
своего Атамана Плаксини"./"Русский Архив".Том 3,стр.183.С.Петербург. 
1883 год/«. 
4/"Бродники"или"Бродницы"/в летописи/,по толкованию В.Н.Татищева: 

"люди поселенные на Дону,для показывания бродов и переходов,принадле-
жавшие к русскому,йлемени/Киевской Руси,прим#наше/и исповедующие хрис-тианскую религию". 
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Карамзин полагал <, что под Бродниками,что значит"бродяга",йадо разуметь 

тех русских/Киевско'й Руси,прим.наше/,аланских и венгерских разбойников, 
которые по словам Рубруквкса,знавшего Бродников,жили между Волгой и До-
ном, составляя как бы. ОСОБЕННЫЙ НАРОД и служат тому,кто дороже им платил» 
По мнению С.М.Соловьева,Бродники,что сбродные,бродячие шайки,вроде 

познейших казаков. 
Все названные историки исходили из следующего:В Ипатьевской летописи, 

под 1147 годом,говорится,что они-Бродники и Половцы"многие",пришли в Вя-
тичевскую землю на помощь к Святославу Ольговичу,в его борьбе с Изяславом 
Мстиславовичем Киевским.Под 1216 годом,во время борьбы Всеволодовичей, 
когда Бродники пополняли войска Ярослава Всеволодовича.Под 1223 годом» 
Бродники в союзе с Татарами на Калке.Здесь же упомянуто имя их во~ждя~ 
Плоскыни,целовавшего крест князю Мстиславу,но потом изменившему ему. 

Эти летописные сведения позволяют судить,что Бродники жили где-то в 
степи,в союзе с Половцами,а может быть и на Дону,и по берегам Азовского 
моря,и стали известными истории по военным походам,совершавшимся с со-
седними Половцами. 
Голубовский приводит добавочные сведения:В письме венгерского короля 

Белы 1У к Пале HHHOKelfrïËo"''¥"1254 году,говорится; "Когда государство Вен-
грия от вторжения Татар,как от чумы,большей частью было обращено в пус-
тыню, было окружено различными племенами неверных,именно:русских/Киевс-
кой Руси,прим.наше/,Бродниками с Востока,Булгарами и Босняками еретика-
м и ^ Юга...Татары заставили платить дань особенно страны,которые с Вос-
тока,граничат с нашим царством,именно:Русы/Киевская Русь,прим.наше/, 
Куманию/Половецкая земля,прим.наше/,БРОДНИКОВ,Булгар/на р.р.Каме и Вол-
ге , прим. наше/" .Из этого известия видно,что Бродники были ХРИСТИАНЕ,т.к. 
упоминаются рядом с руоскимй/не московитами,прим.ред./,под именем невер-
ных, а не еретиков-язычников. 
Татищев В.Н.также об этом говоритfосновываясь на целовании Плоскыней креста и что. они были"ЪЪ'дчинеЪы Татарам. 
Голубовский приводит еде письмо Папы Григория к Грансонскому еписко-

пу в 1227 году,и где ТГрямо указывает,что Кумания граничит с землями 
Бродников. 
Никита 1лсоминат г своем Словаре 1190 Х9Д§Ь-называет Бродников"ветвью 

русских"/не московитов,прт1Г.ыЪГше/и указывает на воинский их дух. 
Голубовский выводит мнение,что Бродники-община,выработавшаяся из ос-

татков Придонского осЪХлого* населения,под влиянием исторических и этног-
рафических условий,представляющая собой прототип казачества. 
/Татищев:"Лексикон"и"История";Н.М.Карамзин:"История Государства Рос-

сийского" ,томы 2 и 4.Примечание 66;С.М.Соловьев:"История России",томы 
1 и 2}Н.Голубовский:"Печенеги,Торки и Половцы,до нашествия Татар"."Уни-
верситетские Известия",том 6.Киев.1883 год/. 
5/"Из Бродников в XII и начале XIII веков,составлялись целые отряды. 

Они участвовали в Липецкой битве/1216 год/и Калкинской/1223 год/.В нау-
ке неоднократно высказывалось мнение о том,что Бродники-это предки Каза-
ков" ./С.А.Плетнева: "Печенеги,Торки и Половцы,в южно-русских степях". 
Москва.1962 год/. 

б/Археолог М.И.Артамонов говорит в своем труде:"...русско-половецкое 
население Подонья,известное в истории под наименованием Бродников". 
/М.И.Артамоновs"Саркел-Белая Вежа".Москва.1962 год/. 
7/Тот же профессор-археолог Артамонов считает не без основания про-

должателями жизни в Белой Вежи/Саркел-будущая станица Цымлянская,прим. 
наше/Славяно-Туранцев в виде Бродников/там же,стр.84/. ' 

"Если учесть,-пишет М.И.Артамонов,-что в низовьях Дона обнаружены по-
селения того же времени,что и в верхнем слое Белой Вежи,также с русской 
керамикой и с некоторыми вещами русского типа,то может быть,имеет вероя-
тие предположения о принадлежности всех этих поселений,с верхним слоем 
Белой Вежи включительно,тому смешанному русско-половецкому/читай:славя-
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но-торческому населена^), указывает совершенно правильно Г.Б.Губарев,прим. 
наше/населению,известному в истории под именем Бродников". 

8/Замечательным исследованием в отношении определения истории Бродни-
ков,является следующее указание Г.В.Губарева:"...Не оставались на од-
ном месте и Черные Клобуки.В конце девятнадцатого века,'часть ТЪрков и 
Торпеев переселилась в бассейн Северного Дона,куда они перенесли свои 
поселения вместе с их старыми названиями.Там появились новые Торческ 
и Воино/старый Торческ на Росаве,недалеко от Белой Церкви,а старый Воин, 
город племени Торпеев,в устьи р.Сулы/.Жители их завязали дружественные 
связи с Волжскими Болгарами и в 1184 году,сообща с ними,неособенно удач-
но, отражали нападение Русов.В летописи значится:"Болгаре же из города 
Собекуля и из Челмата поидоша в лодьях,а из Торцьского на коних на ло-
дье наши".В списке,составленном около конца Х1У века,Торческ и Воино, 
помещены среди городов рязанских,а на Днепре их уже нет.Тут же в спис-
ке значатся и Подонские поселения: "в верх Дону Дубок,Корник,Урюпеск". 
/Новгородская первая летопись.Статьи предшествующие Комиссионному спис-
ку/ .Урюпеск, без сомнения первое известное и сохранившееся до наших дней 
название казачьего поселения на Дону.В настоящее время,оно еще живо на 
Хопре в имени станицы Урюпинской,а может и станицы Урупской на Кубани. 
/По этому поводу,И.П.Буданов приводит ссылку на старинного российского 
историка Буткова,пишущего:"Рязанский город у Хопра,Урюпинск,показанный 
в географическом отрывке Х1У века там,где теперь в Области Войска Донс-
кого, Урюпинская станица,мог принадлежать Рязанским Черкесам,как соимен-
ный Урупу,значительной реке за Кубанью,в прежней их отчизне"./И.П.Буда-
нов: "Дон и Москва"•/Бродники и Артана/.Книга 4.Вып.2,стр.7.Париж.1958/. 

Современный известный казачий историк археолог проф.др М.А.Миллер, 
говорит в одном из своих трудов,следующим образом о Бродниках:"...Вже 
1094 року князь Олег залишае Тмуторокань i набравши з собою Половцев, 
1де в1двойовувати свою"отчинзг"~Черниг1в.3 того часу зникають в1домости 
про Тмуторокань в л1топис±,а в 1169 роц1,Тмуторокань 1"Рос1я"знову пе-
ребувають уже в руках Bi3aHTiï.lll7 р1к,як опов1щае л1топис:"сего л1та 
придоша Б1ловежц1.В Йадоз1вьх в1д старого населения лишаються xi6a Бро-
дники-окрем1 групи Словян,що кинули хл1боробство й пристосувалися до 
нап1вкочового,в1йськового життя;за них згадуеться в р1зних джерелах 
в1д 1147 року до 1254 року.*1 
Про них же Микита Аком1нат в свойому слов±/1190 р./говорить:"Бродни-

ки,що нехтують смертю,-галузь руських".Проте Рубрук п!дчас свое! П О Д О -
рож1 понад п!вн1чним берегом 0з1вського моря/1254 р./,ще зустр1в тут 
рештки руського населення/речь идет о т.наз.Подонских Русах,которых 
одни историки считают частью Киевской Руси,другие определяют,как Азовс-
ко-Донскую Русь и т.п.,прим.наше/,що споводувало християнську Bipy гре-
цького обряду,i до нього зверталися з деякими рсл1г1йними питаниями. 
Дал1 BiH опов1щае про напади та грабунки,що ïx чинили русини в rypTi 
з Аланами та Уграми.Але й ц1 рештки словянського населення,видимо,оста-
точно зникають до Х1У ст.Надоз1вськ1 степи,Донщина та Кубань стають 
Диким Полем.Чернець П1мен,що подорожував тут наприк1нц! Х1У CT.I пере-
хздив Доном по взвалища Бхло! Веж1,був вражений виглядом краю i писав 
у свохх записках:"В нед!лю же Св. Мироносйц1,поплихом р1кою Доном наниз. 
Бисть же cie путное шествие печально i унилниво,бяше бо пустиня з±ло 
всюду...н1где бо видити человека,точ1ю пустини вельми i зв1ря множест-
во. Б1ша бо пустиня,з1ло всюду,Hi 6i вид1ти там н1что же,Hi града,Hi се-
ла. Аще бо i биваша древля гради красни i нарочити зело вид!н1ем,м^то 
T04iK) пустиня i не населена" .Так зак1нчилася icTopin словянськох Tai-îiï". 
Проте вже в ХУ1 ст.,украхнське населения знову появляеться на Дону. 

Донськ1 козаки,що пересувалися по Дону на Низ,в друг1й половин! ХУ1 
ст.,зустр1ли тут украхнське рибальське село,яке прозвали Черкаське i 
надал1 зробили в ньому В1йськовий стан,що й називався аж до початку 
XIX ст.Черкаським городом/нин1 станиця Старочеркаська"/./Михайло М1ллер: 
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"ТретЛй центр Руси-Тан1я в свхтлх археологхчних памяток"•"УкраЫнська 
Ыльна Академ1я Наук у СМ.Науковий Зб1рник" .Т. 1.стор. 58-59.Нью-Йорк. 
1952 р./ 
Исследуя далее подробно вопрос о истории Бродников,которые являлись 

коренным населением Тмутараканского княжества,в период существования 
последнего,© эпоху IX-XII столетий,нельзя не остановить внимания на но-
вейших достижениях в области археологии и историографии,имеющих прямое 
отношение к разбираемой теме: 
1/ АФРОДИТА ТАМАНСКАЯ. 
Таманская экспедиция Института Археологии Академии Наук СССР,уже нес-

колько лет ведет раскопки на месте древне-греческой колонии-города Ке-
пы/современная казачья станица Славянская,на Кубани,прим.наше/,основан-
ного в У веке,до Рождества Христова.Собран обширный материал,позволяющий 
ученым восстановить картину жизни народа и решить ряд пробле'м,связан-
ных с формированием культуры Скифов,Сарматов,Синдов,Meотов. 
Летом 1963 года,недалеко от моря/Азовское,прим.наше/,рядом с песчаным 

карьером/где когда-то находилось древнее кладбище города Некрополь/, 
была найдена мраморная статуя Афродиты.Творение неизвестного скульпто-
ра назвали Афродитой Таманской.Под этим именем,она войдет во все спра-
вочники и каталоги.Историки искусства/полагают,что скульптура создана 
во II-I веках до Рождества Христова. 
Только что статуя помещена в античный зал Исторического Музея в Мос-

кве" ./Газета"НРСлово" .Октябрь. 1964 год .Нью-Йорк. США/. ' ' 
2/ АФРОДИТА ТАМАНСКАЯ. Ь' 
В Ленинграде только что закончилась седьмая конференция/годичная/об-

щества"Эйрене"организованного семь лет назад чехословацким академиком 
Антонием Салачем.Цель общества-обмен историков античного мира знаниями 
и опытом."Эйрене"по гречески значит"мир".Предыдущие конференции имели 
место в Чехословакии,Болгарии,Венгрии,Восточной Германии,Польше и Румы-
нии.На Ленинградской конференции доктор исторических наук•С.Л.Утченко, 
сообщил коллегам об исключительно плодотворном археологичном сезоне. 
Таманская экспедиция Академии Наук СССР,обнаружила уже кроме прославив-
шейся Афродиты Таманской,остатки древней крепости,сгоревшей две тысячи 
лет тому назад.Находка дала возможность прочитать неизвестную до сих 
страницу истории античного общества/на Кубани,прим.автора/.уГазета"Но-
вое Русское Слово"№18665.16 апреля 1964 года.Нью-Йорк.США/. 
З/"...Безусловно следует признать ошибочным,то еще широко распростра-

ненное мнение,будто русская государственность начинается с призвания 
Рюрика,т.е-, "с 862 года,а о более далеком прошлом нашей земли не сохра-
нилось сведений.В действительности дело обстоит ина^р:в древней истории 
русского народа/Киевской Руси,но не Московии,прим.наше/есть,конечно, 
"белые пятна",как они есть и в историй других народов.Но трудами архео-
логов и иследователей,обративших внимание, на иностранные источники,эти 
пятна постепенно заполняются.И сейчас,если нам и не хватает еще некото-
рых отдельных звеньев,мы все же имеем достаточно данных,чтобы в общих 
чертах восстановить историю Киевской Руси,/но не Московской,какой не 
было в истории,прим.наше/за три века до так называемого призвания ва-
рягов" . 

"...Государство полян и в культурном отношении находилось далеко впе-
реди всех других восточно-славянских племен.Тут особенно сильно сказы-
валось влияние Византии и распространявшегося оттуда христианства.В 
Киеве,задолго до-официального крещения Руси/998 год,прим.наше/,и даже 
до принятия христианства княгиней Ольгой,было много христиан и сущест-
вовало несколько православных церквей,окормлявшихся своим Киевским епис-
копом.В некоторых летописях,имеются указания на то,что князь Аскольд 
был христианином. 
Стоит упомянуть о том,что Вселенский Патриарх Фотий в своем"послании" 

от 867 года/т.е.за 121 год до Киевского крещения/,сообщает другим Пат-
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риархам о крещении Руси«,Надо думать,что это относится к так называемой 
Тмутороканской Руси,находившейся на Таманском полуострове и в восточной 
части Крыма,позже она называлась Тмутороканским княжеством.Именно со 
времен Патриарха Фотия,Тмуторокань является в списке подведомственных 
Византийской церкви епархий",/М.Каратеев:"Прошлое Киева".Газ."НРСлово" 
11 октября 1964 года»Нью-Йорк.США/. 
4/"...Среди греческих колоний в Причерноморьи,была и знаменитая Пан-

тикапея,нынешняя Керчь.Но у арабских географов,этот город фигурирует, 
как Самкарц,название созвучное Самбату./В предшествовавшем описании то-
го же автора г.Канторовича,говорится:"Константин Багрянородный расска-
зывает "о славянах,приезжавших в Константинополь,современный г.Стамбул, 
Турция/.Едучи Днепром,они останавливались в городе Самбатос,который оче-
видно лежал на месте,где находится Киев.Византийский император дает при 
этом описание Днепра и его порогов.Реку он называет тем же именем Сам-
бат/или Самват/.В связи с этим,стоит отметить,что в некоторых русских 
былинах,Днепр назван"Сафат-река". 
У них Самкарц упоминается с прибавкой"Аль Ягуд"/Еврейский Самкарц/, 

в связи,вероятно,с крупным еврейским населением Керчи-Пантикапеи.Попут-
но следует отметить,что в Керчи были обнаружены развалины старейшей на 
территории России синагоги и'остатки еврейских кладбищенских памятников 
с греческими надписями и изображением семисвечника,"шофара",пальмовой 
ветви и иных древннх религиозных символов.^ 
В поисках иных сходных названий с"загадочным"Самбатом,еврейские исто-, 

рики легко могли наткнуться'на название мифологической еврейской реки 
"Самбатион".Река эта,отличающаяся чрезвычайно бурным течением,"отдыха-
ет", однако, в соответствии- с еврейской традицией,один раз в неделю по 
субботам.Было выражено мнение,что загадочный,мифологический Самбатион, 
встречающийся в древней еврейской литературе,это Византийский Самбатос 
-Днепр,который,как известно,отличается необыкновенно бурным течением . 
в районе своих порогов.Согласно преданиям,на другом берегу Самбатпона, 
живут"рыжеволосые евреи".В них приверженцы мнения о тождестве Самбатпо-
на с Самбатос,хотели видеть Хозар,принявших,как известно иудейство,срет 
ди них было много рыжеволосых. 
Крупнейшими русскими племенами,жившими в бассейне Днепра,были поляне 

и древляне.В; борьбе между ними за об,единение всех разрозненных племен, 
одержали верх поляне.,и Искоростень,столица древлян,уступила .место Кие-
ву, столице, полян.йскоростень тогда был предан огню Ольгой,женой павшего 
под его стенами Игоря.Норманнисты утверждают,что Рюрик,Ольга,Игорь ва-
ряжско-норманского происхождения,ввиду того,что у.скандинавских наро-
дов, были подобные же имена:Хельга,Ингвар,Рорик и т.д.Но антинорманнсты 
говорят,что Игорю может соответствовать тюркское имя"Инекнер"/молодой 
господин/,а Ольга,возможно происходит от тюркского или хозарского женс-
кого имени"Эльга-.Жена Атиллы,предводителя гуннов,также тюркских пле-
мен, называлась Элька. 
Летопись Нестора рассказывает,что Вла.димир Святой пригласил в Киев 

хозарских иудеев,чтобы ознакомиться с их религией.Случилось это в 986 
году,перед принятием Владимиром христианства.Ближайшие к Киеву евреи, 
жили в то время в греческих колониях,при Черном море.Евреи могли прие-
хать в Киев из Кафы/нынешней Феодосии,из 0львии,но скорее -всего,из Пан-
тикапеи/,Керчи,бывшей столицы Босфорско-греческого царства,который у 
арабов именовался,как выше указано,"Са^карч Ал-Ягуд",из-за его крупно-
го еврейского населения.Если еврейская делегация направилась в Киев из 
Крыма,с его видным еврейским населением,то можно себе представить,что 
она ехала вверх по течению Самбатоса-Самбатиона/как Днепр был тогда 
известен среди византийского и еврейского населения Причерноморья/,или 
скажем,вверх по"Сафат-реке",имя,известное тогда среди русичей. 
В заключение следует добавить,что влияние Хозар среди русских/Киевс-

кой Руси,прим.наше/,было настолько сильно,что когда Святослав победил 
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наконец Хозар и разрупщл их столицу Итиль,у устья Волги,то он принял 
титул хозарсккх царейпКаган11. 
У проф.Вернадского или другого сторонника"евразийской"исторической 

школы,имеется гипотётическое утверждение,что если бы Святослав остался 
в столице побежденных им Хозар,и не двинулся бы со своими дружинами на 
помощь Византийцам у Дуная,где он,как известно и погиб,то он бы пёренял 
от побежденных им Хозар иудейскую религию.Она укрепила бы позицию неок-
репшей еще Киевской Руси,между тогдашними двумя великими державами:хрис-
тианской Византией и мусульманским Багдадским калифатом,деятельно рас-
пространявшим Ислам,среди народов Кавказа и племен Приволжья.Обе эти 
великие державы граничили с Киевской Русью и были постоянной угрозой 
для нее.Стрёмление Святослава к нейтральной позиции между ними,было 
вполне законно и логично. 
"Титул"Кагана"был,между прочим,удержан и Владимиром Святым,который его 
унаследовал от отца,Святослава. 

Н.Канторович." 
/Н .Кант орович : "Киев-Самбат " . Газ. "НРС лов о" .6.2.1965 . Нью-Йорк. США./. 
4/ ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ. 

0бг Уральском Казачьем Войск 
Многоуважаемый Марк Ефимович! 

Не откажите в любезности поместить в Вашей уважаемой газете' это мое 
письмо,в ответ на статью г-на Маргушина от 16 июня с.г.,в которой ука- . 
заны годы появления на Руси Казачьих Войск.Уральское обозначено 1775 г., 
Оренбургское-1735 г.и т.д.Мне хотелось бы в этом письме дать краткую 
точную историю появления Уральского Войска.Полагаю,что она небезинте-
реона.За очень редким исключением,все казачьи войсковые об,единения 
носят названия тех рек,на которых они расположены.Слово"казак"-"кайсак" 
-"наездник"-киргизского происхождения и принесено киргизской ордой в 
XIII веке. 

За несколько веков до нашествия/монголэ-татар в XIII стприм.наше/, 
Заволжье,Яик-Урал,были освоены славянами,так называемыми"Бродникамн"-
смелыми людьми,искателями новых земель,лучших привольных.В большинстве 
все они были большими"умельцами".Нередко снимались целые поселки.Шли, 
ехали,строили плоты,переправляясь на другой берег больших рек.С появле-
нием уделов,количество их увеличилось.Нередко шли с ними и князья"из-
гои",с оставшимися верными людьми.Так освоили они лесистые речушки За-
волжья и добрались до реки Урала. ; 
Там,в лесах^для них было привольное жисье,охота,рыбная ловля и т.п. 

Вели полукочевой образ жизни,обзавелись степными конями.Но жили только 
в верховьях Яика и на Урале* 
В начале XIII века появилась орда Джучи/сына Темучина,называвшего 

себя главным Ханом,т.е.Чингкз-Ханом/,состоявшая из Коми-Монголов^ара-
Киргиз , Киргиз -Кайсак и других более мелких об,единений,пришедших север-
ным берегом Каспия,так наз."воротами"между Мугоджарскими горами и Кас-
пием.Пришельцы образовали свое главное управление"Сарай",выше Астраха-
ни*-Там обитало высшее командование"Золотая Орда".А низшее было разбро-
сано по всей степи,до Темир-тау/Железная гора/.Там были организованы 
главные мастерские военного порядка.При наществии,отношения между воль-
ницей/т. е. Бродниками, прим. наше/ и ордой,были терпимы.Лесов и гор орда 
не любила. 
•Количество вольных людей,бежавших от удельных князей,быстро увеличи-

валось.При походе Батыя/Богадура/,было обращение к вольным людям/Бродни-
кам,наше/,кто хочет,может идти с ними.Шли князья"изгоиипз чувства мес-
ти,шла и простая вольница-"погулять".Охотно шли с"баскаками"/монголо-
татарская администрация в завоеванных землях,прим.наше/,собирать"ясык" 
с князей. 
В 1237 и 1238 годах,Москва и Киев были взяты и разграблены,под руко-
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водством князей пзг.оев этих княжеств.При вторичном разграблении Киева, 
предание говорит,князь изгой,руководивший этим,не выдержал,постригоя 
Б Г'онахн л впослэдствпп был причислен к лику Святых. 
В 1462 году,Яицкие вольные люди-казаки оказали военную -помощь князю 

Василию III,против соседних князей-насильников.Были отблагодарены по-
дарками и получили благодарственную грамотуадресованную:"Вольному Яиц-
кому Войску Казачьему". 

В 1425 году,Угу Махомед Хан отделился и образовал Казанское Ханство. 
В 1551 году,Яицкие казаки были привлечены Иваном Грозным к осаде Каза-
ни.В подарок царю грозному Ивану,казаки Яицкие ему отправили в челне с 
водой живую белугу.Грозный приказал вдеть ей в жабры кольцо.На кольце 
отмечена, дата и чьим распоряжением это.Позднее белуга эта была поймана 
и кольцо вынуто.Весила она 92 пуда.Кольцо и фотография висели в Войско-
вом Музее.Акварельный рисунок сделан художником Каразиным/казаком Ура-
льского Войска/. 
В 1555 году,Яицкие/Уральские/казаки были привлечены к покорению Астра-

хани. Отряду, участвовавшему в покорении,было предложено остаться в Аст-
рахани.Отряд этот и послужил основой при организации Астраханского Ка-
зачьего Войска. 
В 1556 году,Яицким казакам била дана царем Иваном Грозным грамота, 

отдававшая им на вечные времена земли,ими занятые,и те,которые еще бу-
дут заняты.Только в конце ХУ1 века,казаки решили спуститься вниз к об-
любованному ими месту впадения реки Чаган в Урал.Здесь был устроен Яиц-
кий укрепленный.-городок,с местопребыванием в нем выборного Атамана и 
всего Правления Войска. 
В 1714 году,Яицко~Уральские казаки составляли главный отряд экспеди-

ции Бековича-Черкасского.За последующие годы,Яицкие казаки быстро ос-
воили все правобережье реки до Каспия,где основали Гурьевский укреплен-
ный городок. '' ' " 
В 1744 году,генералом Неплюевым,бывшим начальником Краснодарского 

укрепленного пункта/город Краснодарск был переименован в ббластной го-
род Оренбург/,из проживавших на этой территории Уральских Яицких каза-
ков, было образовано Оренбургское Казачье Войско.Все российские цари, 
вступая на престол,посылали Войску грамоты,подтверждавшую все права, 
еще дарованные Иваном Грозным. 
Не так поступила Екатерина II.Всех вольнопоселенцев степной полосы, 

она об,явила государственными крепостными.Сделана была попытка"дарст-
венной",но вновь прибывшие владельцы^вскоре были вырезаны.Войсковые 
земли императрица об,явила также государственными.В 1773 году всп^гхнул 
Пугачевский бунт.По его усмирению,в степной полосе появились немцы-ме-
нониты/колонисты/,хор8шо обеспеченные землей.Конечно,они не были кре-
постными. Сохранилась до последних лет даже песенка:"Катерина,вража ба-
ба, немка злая, посмотри кругом,что ты натворила и т.д." 
По усмирении Пугачевщины,многие казаки были выселены в Тургайскую 

область и на озеро Балкаш,но они до последнего времени,называли себя 
Уральскими казаками.Вся река Урал имела только одно это имя,поэтому и 
Войско стало так же называться,в него продолжали входить И^цкие,Уиль-
ские и все прочие казаки.Перемена названия реки и тем самым Войска,не 
составляет никакого новообразования.Войско осталось то же,офрщиально 
Василием.III признанное в 1462 году.Конечно,были произведены некоторые 
реформы.Организовано проживание неказачьего населения.Усилена связь с 
военным министерством и расквартирован в городке/Яицкий городок,впослед-
ствии город Уральск,прим.наше/один пехотный полк/русских солдат,прим. 
наше/. 
Впоследствии были проведены и другие реформы,и была создана должность 

Наказного Атамана,не по выбору Войскового Круга,а по назначению.Но Вой-
ско крепко берегло и защищало свои старые бытовые традиции,резко отли-
чавшие его от других казачьих образований. 

У.М.Атамана 1-й В.Отдел Уральского Казачьего Войска И.Орнатский 
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5/ ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ. 

v _ 0 Славянах на Волге. * 
Многоуважаемый Марк Ефимович! 

Не откажите в любезности"поместить в Вашей уважаемой газете мои заме-
чания по поводу, письма в редакцию'10б Уральском Казачьем Войске"/напеча-
тано 24 октября с.г./. 
Его автор Й.Орнатский указывает на Бродников,как непосредственных 

предков Уральскйх казаков.Не отрицая такой возможности,следовало бы все 
же обратить внимание на тот факт,что по многим историческим данным,Брод-
ники в основе были жителями берегов Дона и Волги.Судя по общей обста-
новке, на Яик часть из них могла явиться в качестве Ордынских казаков, 
при Ханах Золотой Орды. 
На страницы русских летописей,Бродники попадают в 1147 г#ду,а в евро-

пейских актах встречаются от 1227 года.Раньше всех вспоминает их Пер-
сидская география Гудуд-ал-Алем,составленная в 982 году.Там они указа-
ны на Среднем Дону,между Волгой и Хопром,под именем Брадас/Барадас/. 
В то время они зависели от Хозарского-Кагана,делились на два племени, 
с отдельными князьями и были еще язычниками.В археологических отчетах 
последних лет,встречаются указания,что их предки от восьмого века,об-
наруживаются на Нижнем Дону,в виде законченного носителя смешанных Сал-
товской и Боршевской Археологических культур. 
К сожалению,советским ученым в щекотливых вопросах приходится избе-

гать точности.Этим и об,ясняется например некоторое жонглирование хро-
нологией у археолога М.И.Артамонова.Приписав Бродникам часть костяков, 
обнаруженных в погребениях IX века у Белой Вежи,он называет их"смешан-
ным русско-половецким населением Подонья" ./М.И.Артамонов:"Саркел-Белая 
Вежа"."Труды Волго-Донской археологической экспедиции".Том 1/«Но ведь 
Русы/не велико,прим.наше/появились на Дону только во второй половине 
X века,а Половцы еще на век позднее.Каким же образом.к десятому веку 
на Дону,могла закончиться русско-половецкая метиеация?Ясно,что надо 
читать:"славяно-туранское население,а не"русско-половецкое".Для славя-
но-туранских ассимиляционных процессов,в степях Дона и Сев.Кавказа,су-
ществовали все необходимые условия:с древних пор обретались там и сла-
вяне/по арабски-сакалаба/и туранцы/удзы,торки/. • .. 
В конце старой эры,еще в то время,когда Боспор Киммерийский принадле-

жал римлянам,степные славяне получили наименование"северы"-"отделившие-
ся" ётрансформировалось из латинского"сепараре",как французское"се оев-
ре"или английское"ту севере"-отделяться"/.Под этим именем их указывает 
на Сев.Кавказе Плиний/1-й век по Р.Х./иПтоломей/2-й век по Р.Х./.В У1 
веке Прокопий Ксаверийский имеет для них греческий перевод с тем же 
значением:"споры"-"разделившиеся".Аноним Равенский/У11 век/называет 
Дон их родиной/патриа суарикум/,а в поле зрения русских летописцев,они 
явились с первоначальным именем"северяне".Исторические судьбы всех этих 
северов,споров,суаров/сваров/веками связаны с асами-танаитами/Донцами/, 
со скифскими сококами на Кавказе-Торетами и Удзами/не Огузами/,с приа-
зовскими Болгарами и наконец с Хозарами.В Хазарии славян проживало так 
много,что их язык, был распространен там повсюду/ал Бекри/. 
. Арабы называли Хозарских Славян именем"Сакалаба" .Это да.е.т основание 
предполагать в них генетические связи со Скифами племени Сака.В 737 го-
ду арабский полководец Мерван увел с Дона и Волги 20.000 пленников-Са-
калибов.По выводам антропологии,Сакалибы особый тип степных Славян.Че-
репа их погребений носят.явные признаки славяно-туранской метисации. 
/В.В.Гинцбург:"Антропологический состав Саркела-Белой Вежи"."Труды Вол-
го-Донской археологической экспедиции".Том 3/." 
Таким образом слова г-на Орнатского о пребывании на Волге славян, 
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задолго до прихода татар,полностью подтверждаются первоисточниками,но 
он ошибается,думая,что никто из них до Батыя,не назывался казаком.Руо-
екая история не рискует утверждать это так категорически,а,например, 
Карамзин убедительно обосновал мнение,что имя Казаков в России,древнее 
Батыева нашествия и принадлежало Торкам и всем тем Черным Клобукам,ко-
торых называли Черкасами. 
Слово"казак"-очень устойчивое имя.Оно мало изменялось на протяжении 

почти двух тысяч лет со времени своего появления в истории.Страбон/на-
чало нашей эры/в своей!,Г"еограсоии!|,писал его"Коссахи"и называл так воен-
ный народ,кочевавший в Закавказьи там,где еще и теперь стоит город Ка-
зах и проживают Муганские Казаки,промышляющие производством казачьих 
ковров.Затем то же имя в форме"касакос",обнаруживается в текстах антич-
ных танаидских транскрипций./В.В.Латышевj^Inscrlptiones antiquae oral 
septentrlonalis Ponti Euxlni graecal et latlnae11/. 

Be.Ф.Миллер,по общепринятой моде,пробует их,,осмыслить,,в осетинских 
значениях./В.Миллер-Язык Осетин/.Но слово"казак"на многих языках имеет 
самое разнообразное значение и подгонять его под одно из них-напрасиый 
труд.Самое правильное понятие о его смысле-народ,который его носит,как 
имя. 
Между седьмым и девятым веками,имя"касак"поглощается почти тождест-

венным"казар",но в десятом столетии,оно снова появляется на страницах 
той же Персидской Географии,как"3емля Касак",упирающаяся в Азовское мо-
ре,часть христианской Алании.Тогда же,в русских летописях появляются 
Касоги,Касаги,Казяги/последние в Никаноровской и Вологодско-Пермской 
летописях/.По словам старинных русских историков Болтина и Татищева, 
курский баскак Ахмат,вывел в конце XIII века Казаков-Черкасов из той 
же земли Касак,из Пятигорья. 

Довольно преклонного возраста и слово"Казакия%из-за которого ведут-
ся такие"кров опролитные"диспуты. 
Не задевая политических страстей,следует признать,что семантически 

это слово только очередная и прогрессивная форма понятия,!Казаки,!.Каж-
дый мало мальски грамотный человек слышал о пути из Варяг в Греки,где 
Варяги и Греки определения чисто территориальные.Для древне-славянской 
речи,естественны:Казары,Черкасы,Угры и другие подобные названия с двой-
ным смыслом:как имя народа и как страна,где этот народ живет.Со време-
нем каждое из них раздвоилось:Казары-Хазария,Черкасы-Черкасия,Венгры-
Венгрия и т.п./у поляков двойственное значение сохраняется и теперь; 
Прусы,Чехи,Немцы/.Подобные обороты встречаются и для Казаков/"проживал 
в казакех из найму"/,Следуя общим русским правилам словообразования и 
примеру Казахии Константина Багрянородного,русский историк Дона Алексей 
Попов,сто пятьдесят лет тому назад,решил,что по русски Казачьи Земли 
должны называться Казакией. 

С совершенным уважением Г.Губарев." 
/Г.Губарев:"О Славянах на Волге".Газ."НРСлово"10.11.1964 г.Н.Ёорк.США/. 

Закончены ли на этом изыскания и исследования казачьих историков в 
отношении изучения истории Бродников? 
Конечно нет,ибо ныне казачья пытливая мысль работает самым продуктив-

ным образом,чтобы очистить Казачью Историю от всякой наносной ржавчи-
ны, ибо только лишь таким путем Казачий Народ обретет свою подлинную 
историю. 
Историк XIII столетия Джузджани тзлагая историю эпохт Чингис-Хана, 

писал в своем труде:"Имя вождя и объединителя монгольских племен Тиму-
чинОн избрал себе новое имя Чингис-Хан,что значит"посланник Неба".С нас-
туплением 1213 года,Чингио-Хан,бывший владетель малого кочевого улуса, 
вывел монгольские племена из их родины Монголии и пошел походом на со-
ответствующий богатый Китай.В течение трех лет непрерывно продолжавшей-
ся войны,Чингис-Хан разбил во многих сражениях китайские войска,завое-
вал фактически половину Китая,обратив при этом в пепел ровно тысячу 
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китайских городов,сожженных по его личному приказу.Имея богатую добычу, 
Чингис-Хан и его Монголы,возвратились обратно в свои степные кочевья в 
Монголии. 
Сделав всего только малую передышку,Чингис-Хан завоевал уже в 1220-

году богатое государство Хорезм,занимавшее громадное пространство между 
Аральским морем и Персидским заливом.Продвигаясь далее,два монгольских 
полководца Джебе-Нонон и Суботай-Богадур,стоя во главе 30.000 превос-
ходной монгольской конницы,не довольствуясь завоеванием Бухары,Самар-
канда и др.,проникли в 1221 году в пределы Северного Ирана/Персия/,имея 
своей последующей целью,внедрение в пределы Закавказья.Основная цель 
означенного похода,однако,заключалась в проведении дальней военно-поли-
тической разведки в пространствах степной,полосы Юго-Востока Европы 
начала XIII столетия. 
Разгромив совершенно преграждавшую им дальнейший путь на Север,почти 

30.000 грузинскую армию,оба названных монгольских полководца,предали 
разрушению и уничтожению Армению и Грузию.В последующее время,обойдя 
горными тропами город Дербент,Монголы прорвались сквозь проходы и тес-
нины Кавказских гор. 
Проникнув в пределы Северного Кавказа и разбив на голову Половцев, 

Джебе-Нонон и Суботай-Богадур с своей страшной монгольской конницей, 
распространили всеобщее р&зрушение включительно до т.наз."Половецкого 
вала"и Крыма,где в 1222 году уничтожили совершенно цветущий город Суг-
дею/Судак/. 
Проводя зимовку на Дону,в 1222-1223 годах,Джебе-Нонон и Суботай-Бога-

дур получили совершенно неожиданное усиление своих войск,ибо:"...к Та-
тарам присоединились Бродники/по всем признакам Славяне,жившие на бере-
гах Азовского моря и по Дону/.Это воинственное население,прототип позд-
нейшего казачества,находилось во враждебных отношениях к князьям Чернит 
говским и Киевским"./Проф.Б.Д.Греков и проф.А.Ю.Якубовский:"Золотая 
Орда и ее падение",стр.203.Москва.1958 год/. 
Бежавшие от Монголо-Татар.Половецкие Ханы во главе с Котяном,покинув 

свои кочевья на Дону,обратились за помощью к Галицкому князю Мстиславу 
Удалому.Уячнив себе в полной мере всю создавшуюся военно-политическую 
обстановку,в связи с появлением монголо-татарских конных отрядов в сте-
пях Дона,князь Мстислав Удалой взял на себя инициативу созыва Сейма в 
Киеве в конце 1222 года,на который прибыли удельные князья:Киевский, 
Черниговский,Северский,Смоленский,Волынский и др:Приняв полностью пред-
ложение князя Мстислава Удалого,что:"...лучше встретить врага в чужой 
земле,чем в своей",собравшиеся на Сейм князья,приняли решение о необ-
ходимости оказания с их отороны организованной военной помощи,в ведомой 
последними вооруженной борьбе с монголо-татарами,действуя наступательно 
против последних,еще на территории Дона/т.наз.Половецкие степи/*Держа 
военный совет,князья полагали,что проводя наступление на монголо-татар, 
они будут действительно усиливать Половцев,ибо в обратном случае,при 
проведении оборонительных действий за рекой Днепром,против наступающих 
монголо-татар,им надлежало бы считаться с вполне вероятным переходом 
Половцев на строну монголо-татар• 

Согласно летописных подлинных источников,как то"Ипатьевская летопись" 
/стр.495-497/*и"Лаврентьевская летопись"/стр.477-478./,последующий ход 
событий развернулся следующим образом: 
"Общий сбор княжеских ополчений был назначен на реке Днепре,около 

устья реки Хортицы.К началу апреля 1223 года,действительно начало со-
вершаться движение конных ополчений об,единившихся князей,по правому 
берегу реки Днепра,тогда как остальные княжеские пешие ополченские от-
ряды продвигались на судах по реке Днепру.Около"Варяжского Вала",что 
был напротив г.Переяславля,соединились в скором времени вместе ополче-
ния:Киевское,Путивльокое,Черниговское,Трубечское и Смоленское.Здесь 
появились послы от монголо-татар,пытавшиеся воздействовать на собравших-
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ся князей и склонить их на совместный союз с монголо-татарами,против 
Половцев. 
Не вступая,однако,ни в какие переговоры с указанными послами,князья 

приказали попросту их убить,вслед зачем продолжали дальнейшее движение 
с своими ополчениями,также по правому берегу реки Днепра,до устья реки 
Хортицы вкл.,где и произошла их ожидаемая встреча и соединение с Гали-
чанами и Волынцами,подошедшими с Запада.Согласно летописных данных,пос-
ледние спустились на одной тысяче лодей,по реке Днестру,до общего сбор-
ного пункта.Все силы союзных княжеских ополчений,совместно с Владимиро-
Суздальской дружиной и Половцами/означенная дружина была выслана князем 
Юрием Владимировичем,прим.наше/,доходили общим числом до 100.000 человек 

Удельные князья соединив свои войска,начали продвигаться навстречу 
надходившим монголо-татарам,стремясь обойти их,почему движение княжес-
ких об,единенных войсковых ополчений шло исключительно по правому бере-
гу реки Днепра,в направлении на Юг.Не доходя высоты современного горо-
да Алешки,княжеские ополчения начали совершать переправу на восточный 
берег.Здесь монголо-татары прполали вторично своих послов к реке Хорти-
цё,и пытались вновь вступить в переговоры с удельными князьями.Но пос-
ледние не пожелав вступать в переговоры,сохранили жизнь послам монголо-
татар и отправили их обратно,выслав одновременно легкий отряд князя 
Данилы Волынского PI ОПЫТНОГО вождя Юрия Домамировича. 
В течение двенадцати суток,проводилось непрерывное движение княжес-

ких ополчений вперед,где к несчастью князей,первое впечатление выслан-
ных их разведывательных отрядов,оказалось в корне неправильным.Так,бо-
льшинство разведчиков устанавливали,что монголо-татарыипуще"Половцев, 
т.е.много хуже.Лишь Юрий Домамирович,зорко предусмотревший превосход-
ные боевые качества монголо-татар,советовал князьям немедленно перехо-
дить в наступление со всеми своими силами против последних и,притом не-
медленно, не теряя излишнего промедления. 
Великий князь Мстислав Удалой с Галичанами,Волынцами и Половцами тот-

час переправилися через Днепр и находясь во главе союзных княжеских 
ополчений,направился по обычному"Залозному пути",к Азовскому морю,где 
на взморьи разбил в бою передовые части монголо-татар,взяв в плен их 
воеводу Челибяка и после ряда повторных передовых стычек,очистил фронт 
действий до реки Калки вкл./сейчас речка Калец,приток р.Кальмиуса,на 
высоте г.Таганрога,прим,наше/,где были разбиты в боях передовые части 
монголо-татар.Первые боевые уопехи великого князя Мстислава Удалого, 
вселили полную беспечность в ряды княжеских ополчений и излишнюю само-
уверенность в руководителе всех военных действий князе Мстиславе Галиц-
ком,к тому времени поссорившимся с князем Киевским.Между тем,за р.Кал-
кой, в полном боевом порядке сосредоточились все силы монголо-татар,по-
чему наступал решительный момент. 
31 мая 1223 года,Мотислав Удалой не установив общего-плана атаки,выс-

лал вперед Яруна с его Половцами и князя Данилу с Волынцами,и вслед за 
ними перешел с Галичанами р.Калку,не предупредив других князей,из жела-
ния стяжать себе одному славу победителя над Монголо-Татарами. 
Сначала Монголо-Татары стали отступать,совместно с присоединившимися 

к ним Бродниками,имевших во главе своего воеводу Плоскиню.Расстраивая 
боевое продвижение княжеских ополчений своими меткими стрелами,и в свою 
очередь ловко укрываясь от таковых же щитами из хвороста,Монголо-Тата-
ры и Бродники выждав удобную минуту,массой обрушились на Половцев и на 
их плечах ворвались в ряды княжеских ополчений.Никакие части,подвиги 
князя Данилы Волынского,Олега Курицы и других,не смогли уже восстано-
вить порядка в раз опрокинутом конном строю,при неотвязчивом преследо-
вании,что составляло основное правило монголо-татарских войск Чингис-
Хана."Смятошася вси и быоть сеча зла и люта..11,говорит летопись,где 
дружины других удельных князей,остававшиеся позади,не успели изготови-
ться должным образом к бою и подверглись отдельному и полному уничто-
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жению со стороны Монголо-Татар и Бродников.Упорное преследование бежав-
ших в панике .княжеских ополчений,закончилось у р.Днепра,где Мстислав 
Удалой наспех пропустив разбитые ополчения,приказал разобрать накладной 
мост через реку Калку. 
Только один князь Мстислав Киевский с своим зятем Андреем и князем 

Александром Дубровицким и их ополчениями,успел укрепиться за обозом,в 
укреплении сооруженном из береговых камней,на одном из возвышенных 
пунктов правого берега р.Калки.Три дня отбивался Мстислав Киевский с 
своими войсками от наседавших Монголо-Татар и Бродников,непринявших 
участия в общем.преследовании й состоявших под командой Четыркана,Тешу-
хана и воеводы Плоскини. 
Монголо-Татары встретив ожесточенное сопротивление,по своему коварно-

му обычаю,немедленно вступили в переговоры с князем Мстиславом Киевс-
ким и предложили"откуп"для свободного отступления последнего и его 
войск."И беста бо ту два князя со Мстиславом.Тут же и Бродници старые 
и воевода их Плоскыня",гласит Лаврентьевекая летопись. 
Более ярко выступает роль Бродников в битве на р.Калке,где :"Бродници 

с Татары быша и воевода их Пласкини,и ты окаянный воевода целова крест 
честный к Мьстиславу и ко обоим княземь,како их не избити,иь пустити 
их на иекуп,и солгав окаянный:сице связав,передаст их Татаром своим:а 
город взяша,а люди иссекоша,и ту костью падоша:а двоих князей яша,и из-
давиша их,,покладши под доски,а саме верху седоша обедати и тако живот 
их конца",сообщает Новгородская летопись младшего извода,1224 год. 
Подобным образом следует,согласно летописи,что Плоскини/Плокспня,в 

другой транскрипции,прим.наше/,воевода Бродников-окаянный,как гласит 
летопись,щеловал крест князю Мстиславу Романовичу Киевскому,которого 
не могли достать Монголо-Татары добровольно,что ему ничего не будет 
сделано,как пленному/если он попадет в"полон",прим.наше/.Но,как только 
эти князья вышли из укрепленного лагеря,он лично связал князя и князей 
Дубровецких и далее выдал Четыркану и Тешухану,монгольским полководцам. 
Б конце концов,Мстислав с двумя молодыми князьями был задушен и трупы 
их положены под доски,на которых пировали победители,по случаю одержан-
ной победы.Всего погибло б князей и до десяти тысяч дружинников,из кня-
жеских ополчений"./"Энциклопедия Военных и Морских Дел"/.Под главной 
редак..проф.Академии Ген.Штаба ген.Леера/.Стр.98-99.С.Петербург.1893 г./ 
Комментируя исход битвы на р.Калке в 1223 году,Г.В.Губарев пишет: 

"Каким образом Бродники попали к Татарам в союзники,ни летопись,ни ка-
кие-либо другие источники пояснений не дают.Совершенно очевидно,что 
они оказались на стороне Татар,от первой встречи на Дону,и что причин 
этому надо доискиваться с одной стороны,в отчужденности от Днепровских 
Русов так же,как и в их ненависти к Половцам.Враждебные отношения с Ки-
евскими князьями, исходя"* из времен Томаторканских.После смерти Мстис-
лава Храброго,они продолжались веками и теперь нашли свое выражение в 
выступлении Бродников"./Г.В.Губарев:"Книга о казаках".Вып.4,стр.188.. 
Париж.1958 год/. 
Казачий историк И.П.Буданов комментируя,в свою очередь,вопрос о учас-

тии Бродников на стороне Монголо-Татар,в битве на р.Калке,пишет:"..В 
последний раз о них упоминается в 1223 году,при битве на Калке"j.."и 
беста бо ту два князя со Мстнолавом.Ту же и Бродници быше-старые и вое-
вода.их Плоскыня"./Лаврентьевокая летопись,по Суздальскому спйску/Ака-
демический список/. 
Если при битве на Калке,вместе с Монголо-Татарами были Бродники Ста-

рые/ "окаянные",/, то где же могли находиться Бродники Новые и кто они 
были?Это,очевидно,были или отделившиеся от основной группы и создавшие 
новую группу,или же наоборот,откуда то пришедшие и недавно к ним при-
соединившиеся,что будет вернее,как например и на Дону были Атаманы и 
казаки Старые,а также Атама,ны и казаки Новые./Грамота царя Федора Ива-
новича от 1584 года/. 
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Бродили новые , до воем данным,стали на сторону Русов,иначе лето-

писец не стал бы упоминать только об одних Бродниках старыхjпосле пора-
жения на Калке,они ушли на Запад,оставаясь еще долгое время организован-
ными, нанимаясь на службу;они нападали потом на Венгрию и на Болгар Ду-
найских; так, в конце XII века,именно в его 80-х годах,в делах Балканско-
го полуострова,принимают участие Бродники/Голубовский:"Университетские 
Известия".Декабрь.1883 год.Киев/;в 1320 году,в Болгарии действует толпа 
кондотьеров из Алан,Мадьяр и Русов/не Велико/,т.е.отряды,состоявшие из 
тех же самых народов,о которых сообщает и Рубруквис. 
Следовательно,один раз Бродники были с Половцами вместе,в другой раз 

самостоятельно,без них/без половцев,прим.наше/,и в третий раз-против 
них;этот последний факт,указывает на их независимость от Половцев.Поми-
мо этого,о Бродниках говорится в письме Папы Григория к Грансонскому 
епископу в 1227 году,указывающим,что Кумания/страна Половцев-Кипчаков/ 
находится рядом с землей Бродников./Там же,№10/. 
Цитируя далее,уже опубликованное здесь,письмо венгерского короля Бе-

лы 1У,И.П.Буданов добавляет:"...Из этих писем видно,что Бродники явля-
ются, по крайней мере,в глазах венгерского короля Белы 1У,народом самос-
тоятельным потому,что они перечисляются им на ряду с несомненными госу-
дарственными единицами:Руоь,Кумания,Булгария,и что на ряду с ними и 
Бродники,так же были обложены данью,следовательно,венгерский король 
Русов и Бродников не смешивает."/И.П.Буданов:"Дон и Москва".Кн.4.Вып. 
2,стр.5-6.Париж.1958 год/. 
Что же стало с Бродниками,после свершения битвы на р.Калке и после-

дующего ухода Монголо-Татар,обратно в Азию? 
Что стало с Бродниками,когда Монголо-Татары вновь.появились в степной 

полосе Юго-Востока Европы,уже в 1237-1240 г.г.? 
Казачий историк ген.йс.Ф.Еыкадоров пишет следующее :"Владычество Мон-

голов/Татар/над народами степной полосы резко изменило их жизнь и исто-
рические процессы,совершавшиеся в ней.В русской летописи нет указаний 
о. существовании в степной полосе народа славянского происхождения,по 
установлении в ней 'татарского владычества.Это об,ясняется тем,что связь 
лесной полосы с степной,была утеряна.Русское/Киевское/государство было 
сильно разгромлено Татарами,был разрушен/1240 г./и центр культурной 
жизни и письменности т.Киев• 

Северо-восточные колонии Русского/Киевского/государства,где на осно-
вах приемства от него,образовались новые государства:Московское,Рязан-
ское ,Тверское и другие от Подонья,были отделены сотнями верст безлюдно-
го пространства.Подонье было оторвано и обосрблено от них и территори-
ально и в своей исторической жизни. 
Предположение и даже утверждение некоторых русских историков,что на-

селение степной полосы,в том. числе и Бродницкое,было уничтожено Татара-
ми, является всеобще несоотоятелышм теоретически,так как никогда ника-
кой народ целиком не уничтожался,и не отвечающим действительности"исто-
рической.Как не было уничтожено Монголами население в лесной полосе, 
так оно не было уничтожено и в степной/т.е.на Дону,прим.наше/. 
Известно,что даже Половцы не были уничтожены Татарами;около 40 тысяч 

их семейств переселилось в Венгрию.Отказ Батыю со стороны короля Белы 
в выдаче их и был,если не причиной,то предлогом войны и вторжения Та-
тар в Венгрию.Часть Половцев впоследствии поселилась в Поднепровьи,сме-
шавшись с Поднепровскими Черкасами и вообще украинцами,усилив тюркский 
элемент в Поднепровьи.Часть Половцев уцелела в предгорьях и горах Вос-
точного Кавказа и существует в виде особой народности Кумыков. 
В первое нашествие Татар/1223 год/,Бродники являлись союзниками Та-

тар,все равно вольными или вынужденными,а во второе -Батыев о/1237-1240/, 
направление движения Татар шло из-за Волги и проходило севернее их.тер-
ритории, захватывая лишь северную окраину ее. 

0 существовании Бродницкой народности,и после походов-нашествий Мон-
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голов и после установления в степной полосе владычества их,мы находим 
свидетельства в иност.ранннх исторических документах.В 1227 году,Папа 
Римский Григорий, IX в своем посланий епископу Грасонскому,писал:"Мы 
удостаиваем дать: тебе наше полномочие в землях Кумании и Броднике сосед-нем с ней,на обращение котррых есть надежда,по которому ты имеешь власть 
проповедывать,крестить..."Этот документ указывает на известность к зна-
чимость Бр'бгхника: очевидно,что это упоминание наряду с Куманией/Половец-
ким Ханством/устанавливает существование Бродницкой народности,если 
не как государственного,то как- народного организма. 
.В 1254 году,т.е,уже после Батыева нашествия/1237-1240 г.г./,и установ-
ления монгольского владычества на Востоке Европы,венгерский король Бе-
ла 1У,в письме к Папе Римскому писал:"Когда государство Венгрии от втор-
жения Татар,как от чумы,было большей частью обращено в пустыню,и как 
овчарня изгородью было окружено различными племенами неверных,именно: 
Русами/Киевское государство,примèHanie/,Бродниками с Воетока,Болгарами /Камская Болгария,прим.наше/и еретиками с Юга..." 
Приведенный выше'документ/письмо короля Белы/,упоминающий о Бродни-

ках,наряду с'другими народами,в том числе и с русинами,указывает на то, 
что они были широко известны,что они имели отдельное бытие от последних, 
представляли особую народность,и на то,что они продолжали существовать 
и после установления татарского владычества в степной полосе. 
Историк Н.Г#лубовский в своем исследовании,так говорит • невозможнос-

ти исчезновения Бродницкой народности:"Община,получившая такую извест-
ность,как Бродники,предпринимавшая экскурсии/походы/и в Венгрию,и в Ви-
зантию ̂ умевшая сохраниться до самого нашествия Татар,не могла исчез-
нуть неожиданным образом.Ни одно известие не говорит об этом нам:наобо-
рот письмо короля Белы 1У указывает,что она около 1254 года,была полна 
силы.Еели мы ничего не знаем далее о Бродниках и Берладниках,то причи-
ной тому хаос,поднявшийся с нашествием Т^тар,в силу чего южные русские 
степи сделались надолго: terra ingognlta' - "земля незнаваема". 
В дальнейшем Н.Голубовский высказывает свое предположение,~что Бродни-

ки являются предками Донских казаков,а Берладники-Запорожоясих казаков. 
Если бы Голубовский продолжил св#и исследования исторической жизни в 
степной полосе и по установлении в ней владычества Татар,то нессмненно 
бы нашел данные и для утверждения,что Бродницкая народность,получившая 
название казаков,составившая Подонскую или Сарайскую епархию,существо-
вала и при владычестве Татар,в степной полосе. 
С достаточным вероятием можно полагать,что в нашествии Батыя на Венг-

рию участвовали и Бродники и Поднепровские Черкасы:первые вовсе не сос-
тавляли о.рганического целого с Половепким ханством,а последние еще не 
составляли того с населением русского/Киевского/государства,слившись 
с ним лишь впоследствии. 
Один из пос-лов. Папы Иннокентия 1У в Золотую Орду,Плано Карпини,посе-

тивший степную полосу Восточной Европы в 1246 году,говорит,что жители 
Кумании частью бежали,частью были уничтожены Татарами,частью попали под 
владычество их.Бродники и явились ТОЙ НАРОДНОСТЬЮ,которую Татарам не 
только уничтожать,но и громить не было ни оснований,ни выгод.Описывая 
взятие Монголами богатого торгового города в низовьи Дона-Орнаса/преж-
ней Артаны,Руссии/,оказавшего упорное сопротивление и взятого лишь при 
помощи запруд./По обстановке взятия г.Орнаса,можно заключить,что он был 
расположен или на месте станицы Старочеркасской,или на месте станицы 
Елизаветинской,вблизи теперешнего Азова,где была Руссия/Артана/,прим. 
ген.Ис.Ф.Быкадорова/,.была и Русь/Ruteni / ,т.е.Бродники. 
Посол Людовика Святого-к Батыю,посетивший Золотую Орду в 1253 году, 

в описании своего путешествия,говорит,что от смешения Алан с Русами 
/Русью/,образовался особый народ и что закаленные, воины этого народа, 
затерявшиеся среди иноплеменников/Татар/,все необходимое к жизни добы-
вали войной,охотой и рыбной ловлей.Неблагоприятные условия жизни не 
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позволяли им воздвигать больших городов.Образ" кизни их был полукочевой, 
и лишь для защиты от холода и непогоды,строили они землянки и постройки 
из плетня и камыша,но не отказывали своим дочерям и женам в богатых на 
рядах.Женщины украшали свои головы особым убором,который Рубруквис на 
ходил очень похожим на головной наряд француженок того времени:низ пла-
тья они опушали мехом выдры,белки и горностая.Мужчины нрсили короткую 
одежду/кафтаны,чекмени/и барашковые шапки. 
Византийские историки Никифор Григора/умер в 1359 году/и Григорий Па-

химер говорят,что Чиги/т.е.Казахи/,Готы,Алане и Руссы,были покорены 
сыном Чингис-Хана Телепугой/Тулуем/,что татарский полководец Ногай под-
чинил их своей власти и что,попавши под владычество Татар,Чиги,Готы, 
Руссы,Алане приняли их образ жизни,одежду и нравы.Эти народы были обя-
заны поставлять Татарам вспомогательные войска.Очевидно,что здесь гово-
рится не о лесной полосе,а о Руссах/Руси/степной полосы,т.е-.о Бродниках. 
Указание Рубруквиса на то,что Бродницкое население в низовьи Дона 

строило землянки и постройки из камыша и плетней,как раз и свидетельст-
вует,что оно ранее было не кочевым/у кочевников всегда существовали 
особые переносные и перевозимые постройки-кибитки,юрты/,а было ранее 
Оседлым населением городов,вытесненным оттуда Монголами.Смешению Бродни-
ков с Черкасами/Казахами/и Аланами,при Монголах,способствовало кроме^ 
тесного соседства,давнего общения между ними,одинаковое положение по-
коренных народов и религиозное их единство.В низовьи Дона,по установле-
ний татарского владычества,очевиден в жизни коренного населения упадок, 
регресс ; города были частью разрушены,а из сохранившихся Бродники были 
вытеснены. ^ 
Полем зрения наблюдения Рубруквиса было низовье Дона:здесь в виду 

тесного общения,чересполосной и совместной жизни в городах Бродников, 
с другими народностями смешение было больше,чем в средней части Дона, 
в области Черленого Яру,где ни Аланов,ни Черкасов не было в значитель-
ном числе : там,вероятно,омешение было меньше.Северная часть Казакии, 
Бродницкая область Черленый Яр,представляла территорию совершенно неп-
ригодную для оседания или кочевок Татар,поэтому здесь- и сохранились в 
целости города и поселения Брбдников,прежний быт и деятельность их. 
В 12"б1 году,для христианского населения степной полосы,была учрежде-

наиПодонская и Сарайокая/Сарская/епархия с епископским столом в Ханской 
ставке Золотой Орды,в г.Сарае,на рукаве Волги-Ахтубе.В состав епархии 
входило не только все Подонье,но одно время и территория бывшего Пере-
яславского княжества,т.е.все пространство до реки Днепра и часть Рязан-
ской области. 
Русские историки.склонны об,яснять появление славянского христианско-

го населения в Подоньи той же болезненной тенденцией-"колонизаторских 
устремлений и осуществлений русского/великорусского/народа".Они совер-
шенно не говорят,куда исчезло население,как Тмутараканского княжества, 
так потом и Бродницкая народность:но и Плано Карпини и Рубруквис,гово-
рят,очевидно о коренном Бродницком населении Казакии.Бродницкое населе-
ние уже вошло в состав Золотой Орды и прежнее государственно-политичес-
кое название его s"Бродники",существовавшее у соседей,утеряло смысл,а 
само население Бродниками себя никогда .не называло о поэтому и путешест-
венники не дают ему этого названия,а называют Русью/ ,вероятно, 
по языковому и религиозному признакам. 

Смешение Бродников с Аланами,под которыми Рубруквис разумел вообще 
всех христиан не славянского племени,т.е.и Черкасов Кавказских/Казахов, 
Чигов/,чтобы .оказаться быть замеченным,должно было быть давним,продол-
'жительнымгвсе равно-было ли то следствием смешанных браков^^заимство-
вания бытовых особенностей,взаимной ассимиляции,смешения языка и т.д. 
-для смешения нужна была смена не одного поколения.Рубруквис заметил 
следствие того,что началось уже давно,еще при владычестве в степной 
полосе половцев,т.е.когда население Казакии существовало под названием 
Бродников,возможно и раньше,еще во времена существования Тьмутараканс-
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кого княжества. 

Воинственные качества,знание ратного дела и наличие организа-
ционных форм,которые обратили внимание Рубруквиса,были наследием 
длительного прошлого,определенного быта,деятельности,преемства 
и т.д.;они имелись уже в наличии,как у Бродницкой народности,так 
и у предков ее-славяно^руссов,Казахов и Алан,из которых вследст-
вие исторических условии и образовалась народность,сохранившая 
славянский язык и христианскую религию,главные признаки принад-
лежности ее к Руси. 
Из упоминания Рубруквиса о добывании населением Подонья/Бродникг 

ми/средств к жизни,вытекает,что эта народность входила в состав Зс 
лотои Орды и там имела военно-служебное положение.Самостоятельно 
эта народность никаких войн или походов,во время татарского влады-
чества,вести не могла.Военная добыча и стала,наряду с охотой и рыС 
ной ловлей,одним из средств существования населения Казакии и 
низовья Дона. 

Невозможность образования населения Подонья,через колонизацию 
из лесной полосы,Н.Голубовский говорит :"Разгром Рязанской области 
от татар произошел в 1237 году и промежуток времени до основания 
Сарайской/Подонской/епархии всего 24 года/1261-1237 г.г./.Мы не 
находим возможным,чтобы за такой короткий промежуток времени успе: 
колонизоваться такая отдаленная область,какой был Червленый Яр, пр. 
том колонизоваться так,чтобы могла составить епархию с приходами 
монастырями.В 1237 году,вся местность от Воронежа до Рязани,.рыла 
опустошена татарами/Воскресенская летопись/и странно было бы5чтоб: напуганное,разоренное население сейчас же после погрома обратилос 
к колонизационному движению.Это было совершенно неестественно". 
Для колонизации имелись,как мы говорили,громадные свободные прс 

транства в лесной полосе:не было необходимости осуществлять свои 
колонизаторские устремления для великороссов,если, они и были б в 
действительности,направляя их в чуждую стихию-степную полосу,при 
условиях:"из огня в полымя !"Кроме того,если бы население таков в 
иодоньи и появилось,то из него никак не могло образоваться войско, 
каким было в целом население Подонской епархии. 

Таким образом,несомненным является,что население Подонья,называв-
шееся ранее Бродниками,являлось коренным населением его.Центр жиз 
ни и деятельности с низовья Дона,где города по большей части были 
разрушены,а из уцелевших Бродники вытеснены Монголами,осевшими в 
низовьг: Дона,перешло в среднее Подонье,в часть ее,носившую назван-
Червленый Яр.Низовье Дона,при установлении татарского владычества 
пришло в упадок. 

Бродницкая народность не была поглощена Монголами,как поглощены 
были некоторые тюркские народности/часть Казахов,Алан,Камские Бол-
гары/, из смешения которых впоследствии образовались тюркско-татарс 
кие/тюркско-монгольские/народности:Ногайские,Крымские,Казанские 
Татары.Это указывает,что Бродники представляли из себя уже прочно 
сложившуюся народность,имевшую и свое устройство,и быт,и ПСИХОЛОГУ 
и идеологию,и традиции и представляли особый народный и государст-
ве нный_орган и зм . /стр.62-67,том 1/. 

Безусловно,что сопоставление всех приведенных исторических ма-
териалов' в настоящем историческом исследовании,дает вполне реальна 
и яркую картину о том,что собою представляли Бродники,в период их"" 
исторической жизни,под таким названием.Однако,означенное положение 
отнюдь не изобилует необходимым:ясностью,последовательностью, 
полнотой и известной схематичностью,вследствие чего историчность 
содержания о Бродниках,сводится к романтизации их имени,как нап-
ример: ".. .Однажды татарские разведчики привели несколько человек 
из племени,раньше не виданного«Занимались они перевозкой на паро-
мах и лодках дорожных путников. Они были высокие,плечистые, 

с широкими рыжими бородами, в овчинных, потрепанных полу-



4-114-
шубках,кожаных портках и мягких поршнях/сапоги без каблуков/,переплетен-
ных мягкими ремнями.Серые рысьи шапки,были лихо сдвинуты на ухо. " 

-Кто вы такие?-спросили Татары. 
Один,осанистый,пошире остальных,отвечал по кипчакски/половецкий язык/: 

... -Мы зовемся Бродникаки ! Мы, вольные люди, вольные охотнтки и рыбаки! 
-А,ты кто?-спросили Татары самого высокого БрЬднйка. " 

.: —Я,зовусь—Плоксыня!Наши Бродники избрали меня своим Атаманом! 
Это неизвестное Татарам племя Бродников и было предками Донских ка-

заков ."/В.Ян:"Чингис-Хан".Исторический роман.Советское издательство ху-
дожественной литературы.Москва. 1947 год/. 
Исследуя всесторонне вопрос о истории Бродников,прежде всего,необхо-

димо точно и четко конкретизовать отправной пункт начала этой истории, 
короче говоря,формулировать ясно начало их исторического существования. 
Исходя из указанного,необходимо раз и навсегда формулировать положе-

ние,что летописное наименование :Бродники,Бродници,представляет собою 
всего только продукт фантастического измышления летописцев,ибо в pea- * 
листической обстановке эпохальных событий в степной полосе Юго-Востока 
Европы,периода XII-XIII столетий,никогда не сущёствоЁало никакого наро-
да, никакой народности,никакого племени,которые бы именовали себя Брод-
никами. 
И,определяемое соотношение,было фиксировано самим ходом исторической 

жизни этих Бродников,на фоне разворачивавшейся бурной военно-политичес-
кой истории народов степной полосы Юго-Востока Европы,в то время.Прини-
мая самое живое участие в тех событиях,возможно полагать,что сами Брод-
ники могли просто и не знать,что они именуются Бродниками у российских 
летописцев. 
Но,параллельно,при исследовании вопроса о истории Бродников,нельзя 

не усматривать того положения,что в процессе наростания военно-полити-
ческих событий в степной полосе/Приазовье и Причерноморье/,в начале 
XIII столетия,когда буквально вся Европа дрожала перед страхом нашест-
вия монголо-татарских орд Чингис-Хана на Запад,имя Бродников имело ог-
ромную известность в Европе. 
О существовании Бродников в степной полосе Юго-Востока Европы,в XII-

XIII столетиях,оказывается знали весьма точно не только московитские 
летописцы,но знали о них и в Риме/Папа Римский/,в Венгрии,в Византии 
/Константинополь/,в Болгарии,в Готии.Все необходимые документы истори-
ческого значения в этом отношении,нами приведены выше. 
Исходя из подобной конкретизации,не только самой историчности совер-

шавшихся событий, в которых принимали участие Бродники,но главное цз 
непреложной констатации исторического факта существования Бродников в 
их физическом облике,остается утвердить подлинность бытия Бродников,в 
практической жизни того времени. 
Что слово"Бродники",ставшее синонимом-эпитетом для определения извес-

тного комплекса людей,в совершении тех или иных исторических событий 
описываемого времени,имеет славянское происхождение.не составляет абсо-
лютно никакой Загадки,во времени.Как следствие,конечно,и напрашивается 
й несомненно должен следовать логический,вывод,что раз.этим Бродникам 
не только на страницах российских летописей,но и на страницах Папских 
булл,королевских посланий или анналов болгарских и венгерских хроноло-
гов, было также приписываемо название славянского начала^Бродники,то пос-
ледние могли быть и несомненно'и должны были быть также исключительно 
аборигенами славянского начала. 
Исследуя вопрос о Бродниках,нельзя не обратить внимания,что Бродники 

проявляли определенную заинтересованность не только в разрешении тех 
или иных исторических событий,совершавшихся в степной полосе Юго-Восто-
ка Европы.Не меньший интерес был выказан Бродниками в разрешении исто-
рических событий,совершавшихся на Балканском полуострове,в Венгрии и 
в Византии. 
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С выявлением описанного состояния вещей,в практической действительнос-

тк,эпохальных событий в истории Южной и Юго-Восточной Европы,периода 
SII-XIII столетий,стоит к разрешению постановка вопроса,а что было об-
щего между Бродниками российских летописей и Бродниками,описанных бол-
гарскими хронологами-летописцами XII столетия,как Никита Хрониат,Ники-
та Акоминат,Григор Акрополит и др.?В самом деле,исторически известно, 
что в российских летописях имеются записи летописцев о Бродниках,всего 
только в трех случаях/1147,1216 и 1223-1224 г.г./,тогда как в болгарс-
ких хронологах-летописях их фиксировано было больше/1180,1190,1197, 
1198 г.г./,и почему еще никто из историков и исследователей,не обратил 
должного внимания на это положение? 
Не может же указанное положение быть какой-то неразрешимой историчес-

кой загадкой,ибо возможно,что освещение затронутого вопроса,может вооб-
ще пролить свет на всю историю Бродников,известных в военно-политичес-
кой истории XII-XIII столетий,лишь под этим именем,и самое главное,име-
нем искусственного характера,наносным началом,ибо сами Бродники не име-
новали себя этим именем. 
Как странно рождался вопрос о Бродниках в истории?Неизвестно,по каким 

причинам,но,вдруг,под датой' 1147 года,было впервые записано в российс-
ких летописях,что в исторической действительности междоусобицы между 
удельными князьями в Киевской Руси,об,явились Бродники и притом в боль-
шом числе,но кто они были,летописцы умалчивали. 
Изучая-вопрос о начале,развитии,совершенствовании и завершении исто-

рии Бродников, автор настоящего труда:решил исследовать этот вопрос все-
сторонне,что и почему эти Бродники вершили свою историческую деятель-
ность в пределах международного характера?Предположительно,что иссле-
дование такого положения,даст какую-то возможность разрешить вопрос о 
происхождении данного наименования,как и отправного начала исторической 
жизни Бродников,под этим названием* 

Знаменитый российский Византолог,проф.В.Г.Василевский,занимаясь исс-
ледованием вопроса о древнем распространении культа Ахиллеса,на север-
ном-побережьи Черного иоря и около. Меотийского озера/Азовское море/, 
•.в Приазовья и Придоньи или Подоньи,определил очень много интересного, 
--в частности для освещения вопроса о истории Бродников.Так,В.Г^Василев-
екий установил ряд существования целого комплекса мест,связанных с ут-
верждением такого культа,именно:"А хиллеон Страбона около Керченского 
пролива,небольшое местечко Левки в Тавриде/Крым/;знаменитый Ахиллесов 
Дром или бег/для сравнения:ипподром,аеродром,велодром,прим.наше/около 
устья р.Днепра;не менее известный подобный Ахиллесов дром в Танаисе 
/будущий казачий город Азов/и др."./В.Г.Василевский:"Хождение Апостола 
Андрея в стране Миромидян"."Труды".Том 2.С.Петербург.1908 год/. 

Добавление проф.В.Г.Василевского?"...Откуда, пошло название Руск Дро-
митами?.." 
Из изучения Византийских источников следует,что Византийский ученый 

исследователь и историк Логофет,живший в X столети/т.е.во времена из-
вестного писателя Византийского императора Константина Багрянородного, 
Порфирогенета,описавшего в Приазовьи страну Казахию,прим.наше/,записал 
под 941 годом следуюшее : "Под'плывали Русы,что называются Дромиты.Они 
имеют такое имя/Руси/от какого-то сильного Руса и прозваны они так Дро-
митами,после того,как по Божественному указанию или вдохновению,изба-
вившись от притеснения тех,которые одолели их и владели ими...". 
• Перевод слова Дромиты,делается двояким образом: 
l/Придается значение понятия:беглецы,беженцы или в современном-поли-

тические эмигранты* 
2/Синоним-эпитет-наименование народного характера,придававшееся еще 

в X столетии аборигенам,в данном случае,населенных пунктов Меотиды/При-
азовья/ и Причерноморья/северного побережья/,где был осуществляем культ 
Ахиллеса. 
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Что вытекает из приводимого слова "ДРОМИТЫ"?Такое слово обычно прис-

ваивалось насельникам тех мест,где была ЭЛЛИНСКАЯ/Эллада/или ВИЗАНТИЙ-
СКАЯ/греческая/колонизация,и притом исключительно в Азовско-Черноморс-
ком водном бассейне.Следуя далее по проторенному историческому пути, 
легко установить,что наблюдающийся на протяжении 14-20 столетий,культ 
почитания казаками Пресвятой Богородицы,тесно связан,в далеком истори-
ческом прошлом,с культом почитания греческой языческой богини Афродиты 
в Приазовьи и Причерноморьи,еще в III столетии до Р.Х./для сравнения 
будущий культ почитания"Огней Св.Богородицы"на Таманском полуострове, 
свечение самозагоравшихся нефтяных источников в ночное время/и т.д. 
Страна Парфия/название производное от греческого корневого слова"Парфе-
нос-дева",прим.наше/,аборигены-насельники этой страны исторические Пар-
фяне ияи Саки,обученные греческой языческой богиней Минервой искусству 
укрощения диких лошадей,и проживавшие на Юго-Восток от Каспийского мо-
ря/аналогия с казаками,прим.наше/. 
Последнее упоминание о Тмутараканском княжестве,в российских летопи-

сях было в 1096 году. 
Но,что стало с насельниками Тмутараканского княжества,население кото-

рого было очень многочисленным^ религиозном отношении-стародавними 
христианами/почти на два столетия ранее крещения Киевской Руси/и в эт-
нографическом отношении более славянами,чем окружавшие их соседи. 
Тьмутаракань была удельным княжеством Киевской Руси лишь до известной 

поры,когда там стала культивироваться своя государственность.. >~ 
Летописцы,Х-Х1 столетий писавпп о кителях Тьмутаракани/в понятии гоэ 

сударственного образования/,присваивали последним название sКасоги-Каса-
ги,в большинстве случаев.Было ли такое абстрактное положение вещей 
лишь ошибкой со стороны невежественных монахов-летописцев,или же бцло 
восприятием исторической реальности вещей? 
Не оказывался ли а положении столь же невежественного монаха-летопис-

ца сам Нестор,общепризнанный"отец российского летописания",ксгда он пи-
сал о происхождении славян: 

"Бысть язык/царод/Словенеск от племени же Афетова,нарицаем Норци,иже 
суть Словене..."/Это так писал Нестор о римской провинции Норик/Норци/, 
т.е.современной Словении или Славонии,на северо-запад от Хорватии-Кроа-
ции,прим.наше/. 

Записавши под 898 годом о Иллирик/современная Сербия/,Нестор прибав-
ляет в летописи:"...ту бо быше Словени вернее". 
Еще ниже,запись Нестора:"По мнозех же временех селе суть Словени по 

Дунаеви,кде есть ныне Угорска земля и Болгарская". 
Проистекающее следствие из приводимого,Нестор-летописец пишет далее 

в летописи:"Волохом/Волохи-римляне,прим.наше/бо нашедшим на Словене на 
Дунайские и седшим в них и насиляющим им..."В результате,вследствие 
притеснений со стороны римлян,славяне стали расселяться оттуда,т.е.с 
Дуная,из Балканских стран/свидетельство Птоломея о завоевании римляна-
ми Дакийского царства,современная Венгрия во II столетии по Р.Х.,прим. 
наше/." 
И,дальше,древняя мраморная доска с латинской надписью,в австрийском 

городе Зальцбурге/древний город Ювава,прим.авт./сохраняющаяся в ката-
комбах при церкви Св.Петра,сообщает,что в 477 году/по P.X./,князь Ру-
синов/rtuthenl/ Одоакр,вступив в военный союз,на среднем Дунае,с Остго-
тами,Гепидами,Герулами и Гуннами,опустошил пограничную римскую провин-
цию Норкк/современная Словения или Славония/,на правом берегу р.Дуная. 
Не прошло и двух столетий,как арабский писатель-историк Табари,писал 

в 642 году,что между Днепром и Доном,обитают Русы и Хозары. 
Далее,в X столетии,другой арабский писатель-историк Аль-Мукадеси 

описывая поход Киевской Руси на Хозар в 985 году,так говорил о Русах: 
"Народ из Рума,который называется Русь..." 
Для определения исторического понятияпРум",в историографии научного 
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порядка,имеется два следующих определения: 

.'./•:Гу,.1"-?::м,2л1у1ские владения-Римская империя./Х ст.,прим.наше/. 
2/"Рум"или"Шсонион",определение всзникшего нового царства сельджуков-
'.1.турок в XI столетии,из завоеванных последними Восточных областей 
Византии. 

Итак,из приводимого в изложении Нестора-летописца,проистекает,что 
славяне появились в Причерноморьи и Приазовьи с Запада,с р.Дуная.Следо-
вательно , оттуда же пришли и Русь4.*т*е.из"Рума". 
Как же все это сопоставить с т*наз."призванием Варягов на Русьпв 862 

году?И что же оказывается в конечном счете,Киев-это древняя Куява/по 
городу т.наз.надвиелянских полян,прим.авт./,налицо"славянская теория" 
государства Руси;т.н&з.Норманекая теория о происхождении"государства 
Руси"-не. реальна,т,к#Норманны из Нормандии,никогда не появлялись на Ру-
си,а т.наз."Скандинавская теория"происхождения русского государства, 
разработанная в Х У Ш столетии Шлецером,С.Миллером,Байером:"Варяго-рус-
сы,основавшие русское государство-выходцы изРодолагена,который находит-
ся в Швеции,на Балтийском море",уже не выдерживает никакой научной кри-
тики. 
Подобным же образом был всячески запутываем и вопрос о Бродниках, 

опять же со стороны кругов,заинтересованных или в укреплении Москрвской 
государственности,в средние века,или в закреплении уже,т.наз.Российс-
кой государственности в более позднее время/ХУШ-ХХ столетия/. 
В итоге,когда Тьмутараканское княжество перестало существовать,как 

государственное образование,в конце XI столетия,тид ударами Половцев, 
последние став господами положения в степных пространствах Юго-Востока 
Европы,создали свое государственное образование,получившее наименова-
ние Кумании, сно стороны соседствующих народов и государств. 
Исторически известно,что население Тьмутараканского княжества сохрани-

лось в эпоху владычества Половцев,в степной полосе и жило своей жизнью, 
отнюдь не идя"на поводу"у Половцев.И вот,когда это население,бывшего 
Тьмутаракаского княжества оказало,по старой памяти,воеиную помощь кня-
зю Святославу Ольговичу в 1147 году,совместйо с Половцами,в летописях 
было записано,что эту~помощь дали Половцы,а так же были там и Бродники, 
т.е.в понятии вышеотмеченном-Дромиты/беглецы,беженцы,политические эмиг-
ранты, насельники Meотиды/Приазовье с культом Ахиллеса/. 
Представляя собой серьезную организованную военную силу,Бродники с 

появлением Монголо-Татар в 1222 году,в степях Приазовья,стали их союз-
никами.Вопрос: почему это так стало?Как могли люди не тюркского' проис-
хождения,не монголы по своему этническому естесству,эти Бродники,вдруг 
пойти войной на ополчения Киевской Руси,тоже православных? 

Ставить подобный вопрос,это значит спрашивать у много более поздних 
насельников тех же самых насиженных мест,предшествовавшими насельниками 
Приазовья и Подонья,как исторические Бродники,почему, они-поздние насе-
льники, Донские казаки периода 1917-1920 годов,православные и славяне, 
создавали свою Казачью Государственность и воевали за нее против Рос-
сии,имея на своих Донских знаменах-эмблему Донской Конституции-§1,"Вее-
великое Войско Донское есть Независимое Государство. 
Когда же Монголо-Татары разбив своих военных противников,создали в 

степной полосе Юго-Востока Европы свое могущественное государство Золо-
тую Орду,приблизительно с половины XIII столетия,российские летописи 
перестали писать о Бродниках.Ставя вопрос в данном месте:почему же эти 
летописцы перестали упоминать о Бродниках,в ответ возможно привести 
формулировку исторически обоснованного характера: 

l/Бродники были не только в стане врагов великого княжества Московс-
кого, но и стали подданными Золотой Орды и ее военными союзниками. 

2/Бродники имели от Золотоордынских Ханов самую широкую автономию, 
определявшуюся в государственно-юридической форме,как наличие признан-
ной и покровительствуемой Золотой Ордой Сарской или Сарайской и Подонс-
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К^з^чьеи Православной епархией, 

З/Уже в отмечаемое время,Бродники российских летописей, перее-тали су-
ществовать для невежественных российских летописцев-монахов,ибо в окон-
чательной своей исторической нивелировке,Бродники обрели вновь и утвер-
дили уже окончательно в Мировой истории свое подлинное историческое 
имя КАЗАКИ. 
Когда Бродникам российских летописей-основоположникам Донских казаков, 

потребовалось решать свою историческую судьбу,в связи с наблюдавшимся 
кардинальным изменением военно-политической обстановки в степной полосе 
Юго-Востока Европы,они перешли на сторону врагов Золотой/Орды,каковыми 
была Московия и ее военныё ооюзники,что и было увековечено участием Дон-
ских казаков на стороне московского князя Димитрия,против монголо-татар-
ских полчищ Мамая,на Куликовском поле,8 сентября 1380 года.Это мудрое 
решение спасло Донских казаков тогда от гибели в историческом смысле 
слова,/от уничтожения со стороны Золотой Орды/и было столь же мудрым,как 
было мудрым решение Бродников и их вождя Плоксыни,стать военными союз-
никами Монголо-Татар в битве на р.Калке,дабы спасти себя от физическо-
го уничтожения со стороны могущественных завоевателей,пришедших из Азии. 
Современный советский проф.др исторических наук А.В.Чернов,изучая 

вопрос о организации вооруженных сил в Московии,в ХУ-ХУ11 столетиях, 
указывает s"В середине ХУ века,в составе русского войска появились каза-
ки.Казаками называли вообще вольных людей:русские беглые крестьяне и 
холопы,поселившиесячна окраинах государства,также стали называть себя казаками.Предшественниками казаков можно считать"Бродников ̂'Приазовья, 
иногда принимавших участие в русских походах на кочевников. 
Монголо-татарское иго усилило приток вольницы в южно-русские степи. 

Именно в это время появляются Украинские/Днепррвские/казаки и т.д." 
/А.В.Чернов:"Вооруженные силы русского государства в ХУ-ХУХ1 веках". 
Военное издательство Министерства обороны СССР.Москва.1954 год/* 

Означенное суждение советского профессора истории,конечно же,страда-
ет отсутствием надлежащего определения,а откуда собственно появились 
КАЗАКИ,в составе т.наз.русского войска/придуманное фантастическое наи-
менование , ибо в ХУ столетии,в наличии имелось всего только великое кня-
жество Московское,иначе говоря МОСКОВИЯ,но никак не Россия,прим.авт./, 
в ХУ столетии? 
Между тем наличие трех исключительной исторической важности докумен-

тов ,устанавливает с несомненной исторической точностью,что обозначив-
шимися в составе т.наз.русского/московитского/войска в середине ХУ сто-
летия/т .е .примерно около 1440-1450 г.г./,являлись именно Бродники рос-
сийских летописей-основоположники Донских Казаков: 
l/Перый документ:"Того ради последи/после того/прославися образ Прес-

вятые Богородицы Донские,зане к великому князю Дмитрию Иоанновичу в 
междоречие Дону и Непрядвы,в помощь благословенному воинству пришли 
бяше,и сей Пречистые Богородицы образ благоверному князю и всему пра-
вославному воинству на побеждение агарян вручиша"./Запись о Донской 
Чудотворной иконе Божией Матери,сделанная Архимандритом,во вкладной 
книге Донского ста'вропигиального монастыря в Москве,в начале ХУИ сто-
летия/ .Событие в 1380 году. 
2/Второй документ:"Там в верховьях Дона народ христианский воинского 

чина живущий,зовомый казаци,в радости сретающа его/великого князя,прим. 
авт./со Святыми иконами и оо кресты,поздравляюща ему о избавлении сво-
ем от супостатов,и приносяще ему дары от своих сокровищ,иже имеху у се-
бя чудотворные иконы в церквах своих"./Выписка из древней летописи во 
вкладной книге..,на Лубянке,в церкви Гребневской Божией Матери/.Событие 
в 1381-1383 г.г. 

З/Третий документ:"Договор между великим князем Рязанским Олегом и 
великим княз.ем Московским Димитрием/1378-1389 г.г./,согласно которому, 
последний уступил князю Олегу Рязанскому те земли,которые были на Ря-
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занской стороне,за рекой Окой,что:"доселе потягло к Москве-Почены,Лопас-
тна,уезд Мстиславль,Жадане городище,Жадомль,Дубок,БРОДНИЧ С ЖЕСТЫ,как 
.~ся отступили князи Торуские Федору Святославичу,те места к Рязани"; 
/Новиков:"Вивлиофика Российская".Часть 1,стр.92.Изд.2.С.Петербург.1738/. 
Точно и ясно определяется северная часть территории,занимавшейся-ка-

заками в. 80-х годах Х1У столетня,иначе говоря Область Черленого Яра и 
прилежащие места к рекам Дону,Хопру,Великой Вороне,что и представляет 
.собой Броднич .с местп/города/ ,согласно исторической документации,в лето-
писных записях под 1385. годом. 
4 Известный исследователь"Истории-Русской Церкви" ,профессор Духовной . 
Академии Е.Голубинскйй,сообщает в своих исторических исследованиях: 

"В грамоте Митрополита Алексея на Червленый Яр/1360 г.,прим.наше/жи-
тели области,которые представляли украйный сброд,были очень плохими 
христианами,содержатся увещания,исполнять заповеди Христовы,имея мир 
друг к другу,правду,целомудрие,милостыню,исповедание грехов своих,избе-
гать дел темных,всякой злобы и горести и т.д.".Как следствие выходит, 
что следуя заключению прой.Е.Голубинского:"...жители Червленого Яра, 
представляли украйный сброд",который следуя выводам того же проф.Е.Го-
лубинского,скитался по степям Дона,в XIII столетии,т.е.'*...первоначаль-
ные казаки или родоначальники последующих казаков,которые скитались по 
степям и грабили путешественников..."/Проф.Е.Голубинский:"История Русс-
кой Церкви".Том 2.Первая половина тома:"От нашествия монголов до Митро-
полита Макария,включительно",стр.60-61 и 189.Москва.1900 год/. 
Исследовав всесторонне вопрос о Бродниках,можно полагать,что ныне не 

имеется уже более никаких оснований к тому,чтобы пытаться отрицать,что 
Бродники российских летописей,не были основоположниками Донских каза-
ков.Полное суммирование во единое целое,абсолютно всех существующих и 
известных исторической науке подлинных документов о Бродниках,приводит 
к тому,что до VCHX пор не хотели замечать,или по определенному .умыслу, 
а порой,быть может,по своему невежеству,именно те лица,которые пытались 
"писать историю Казачьего Народа,или по специальному российскому зака-
зу/речь идет о российских историках/,или же в угоду российским замыс-
лам/речь идет о казачьих ренегатах/. 
Общий вывод:Бродники российских летописей,суть точные и неоспоримые 

в историческом отношении,основоположники Донских Казаков. 
.ОСНОВНЫЕ ИСТОЧНИКИ,ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ 

И НАПИСАНИЯ НАСТОЯЩЕГО ТРУДА. 
l/Проф.М.И.Артаманов:"История Хозар".Москва.1961 год. 
2/Проф.М.И.Артамонов:"Саркел-Белая Вежа".Москва.1962 год. 
3/"Афродита Таманская".Газ."НРСлово"Октярь 1964 г.Нью-Йорк.США. , 
4/"Афродита Таманская".,там же №18665.Г.6.10.1964.г.Нью-Йорк.США. 
5-/"Брокгауз и Эфрон" , "Энциклопед.Словарь.Т.4.Ст.893.С.Петербург..1893 г. 
б/й.П.Буданов:"Дон и Москва".Кн.4.Вып.2./"Бродники и Артана"/.Париж.1958 
7/И.С.Бутков:"Оборона".Москва.1840 год. , 
8/Ген.Ис.Ф.Быкадоров:"История казачества".Т.1.Прага Чешская.1930 год. 
9/Ген.Ис.Ф.Быкадоров:"Донское Войско в борьбе за выход в море".Часть 1. 
Париж.1935 год. 

10/Проф.В.Г.Василевский:"Хождение Апостола Андрея в стране Миромидян". 
"Труды".Том 2.С.Петербург.1908 год. 

11/"Воскресенская Летопись". 
12/Проф .Н.Голубовский:"Печенеги,Торки и Половцы до пришествия Татар". 

"Университетские Известия".№6.Киев.1883 год. 
13/Проф.Н.Голубовский:"Движение и жизнь на,родов степной полосы'до татар-

ского нашествия"."Университетские Известия"№9.Киев.1883 год. 
14/Проф.Н.Голубовский:"ОКуманах и Кумании"."Унив.Извес."№11.Киев.1883. 
15/Проф.Б.Д.Греков и проф.А.Ю.Якубовский:"Золотая Орда и ее падение". 
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Москва.1958 год.. - , , • - - .• . ; -
i 5/Г.Е .Губарев ; "Книга о казаках"./Материалы по истории казачьей древнос-

ти/.Выпуск 4.Париж.1958 год/. 
17/Г.В.Губарев ;"Предки наших предков".Газ,"Казак".№75.Авг.1963.Париж. 
18/Г.В.Губарев:"0 Славянах на Волге".Газ."НРСлово".10.11.1964.Нью-Йорк. 
19/"Донские Дела".Т.1,"Русс.Истор.Библиотека».С.Петербург.1893 год. 
20/"Ермолинская Летопись".Т.22.Москва.1846-1925.Поли.Собр.Русс.Летописей 
21/Проф.Д.Иловайский:"Иотория Рязанского княжества". 
22/"Ипатьевекая Летопись".Стр.495-497.Т.2.Часть 2.Москва.1846-1925 г.г. 
23/Н.Канторович :"Киев-Самбат".Газ."НРСлов о".6.2.1965.Нью-Йорк.СМ. 
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САРАЙСКАЯ/САРСКАЯ/И ПОДОНСКАЯ КАЗАЧЬЯ 
ПРАВОСЛАВНАЯ ЕПАРХИЯ В Х1П-ХУ ст..ст. 

/Историческое исследование-очерк/. 
Непосредственной целью и основной задачей казачьей историог-

рафии, является собирание и обработка документов и иных памятни 
ков прошлого Казачьего Народа.Несмотря- на бодыпую работу,проде 
данную казачьими историками в данном направлении»нельзя не кон 
статировать факта,что очень многие основные моменты Казачьей 
Истории еще недостаточно исследованы и изучена,в частности воп 
ос о существовании и развитии Сарайской/Сарекой/и Подонской 
азачьеи Православной Епархии в XIII-ХУ столетиях. 
Исторически известно на основе многих документов подлинного 

исторического значения,что в 125i году была образована Сарайс-
кая Казачья Православная Епархия,на территории Дона,согласно 
благословения Вселенского Константинопольского Патриарха Нике-
фороса У/1260-1261/,во исполнение желания Золотоордынского Ха-
на Берке. 

Создав в начале второй половины X I I I столетия обширную импе-
рию Золотой Орды,охватившей огромные пространства Юго-Востока 
Европы,Золотоордынские Ханы отнеслись с исключительным внимани 
ем к населению Йодонья.исповедывавшему Православную Веру уже 
на протяжении нескольких сот~лет.В""связи с этим,Золотоордынс-
кий Хан ьёркё~и~"решил учредить~особую православную епархию на 
территории Дона.Знаменитый путешественник Х1П-Х1У столетий 
Марко ди Пола,пробывший много лет в Китае и в Монгольской Орде 
записал в своих мемуарах,что Берке,Хан Золотой-Орды,имел репу-
тацию самого цивилизованного и либерального Золотоордынского 
Хана./"The-Travels of Marco Polo".New York.1926/. 

В наше время,подавляющее большинство казаков вообще не имело 
никакого представления о том,что на территории Дона,в Х Ш - Х У 
столетиях существовала Сарайская Православная Епархия,и что, 
конечно»укрывалось всячески российской властью.Только теперь, 
во время нашей казачьей эмиграции,явился возможный доступ и . 
вход для казачьих историков и исследователей в различные архи-
вы и иностранные книгохранилища,где и было обнаружено много 
материалов.доказывающих с исторической точностью существование 
Сарайской Казачьей Православной Епархии на Дону и в Подоньи, 
в XIII-ХУ столетиях. 
Исследуя настоящий вопрос,казачий историк ген.Ис.Ф.Быкадоров 

писал следующее: 
"Территория Подонья,особенно средней части у Волго-Донской 

Переволоки и к северу от нее,после оседания татар по нижней 
Волге/к востоку и югу от нее/и постройки Ханской Ставки/столи-
цы Золотой Орды/Сарая,на рукаве р.Волги-р.Ахтубе/к востоку от 
теперешнего Царицына/,получила для татар исключительное значе-
ние. 

Волго-Донская Переволока являлась узлом путей вблизи столицы 
Золотой Орды:местность же к западу и северо-западу,в частности 
течение среднего Дона с Хопром,являлись естественным прикрыти-
ем узла этих путей,Ханской Ставки г.Сарая и кочевьев татарских 
орд,осевших восточнее Волги:прикрытием как со стороны Северо-
Восточной Руси,так и Литовского»Польского и Венгерского госу-
дарств. 

Территория этой части Казакии,занимавшей течение средней час 
ти Дона с левыми притоками : р.Хопром с Великой Вороной,Медведй-
цей/Салаваской/с Терсой и другими,носившая название Черленый 



Яр,представляла местность холмистую,овражистую,с лесами по ре-
кам и большими полянами по водоразделам,Леса были богаты всяко 
го рода зверем,в том числе и пушными,и птицей.реки и озера-ры-
бой.Притоки Дона в то время были судоходными.Область эта заклю 
чала в себе свойства степной и лесной полосы,но для оседания 
кочевников/скотоводов и коневодов/,она была непригодной. 

От ближайшего княжества Северо-Восточной Руси-Рязанского и 
от поселений мещеры и мордвы,сидевшим по низовьям р.Мокши с 
Цною и по р.Суре,область Черленый Яр была отделена громадным 
оезлюдным лесным пространством.Прикрытие узла путей,г.Сарая и 
кочевий татар с северо-запада и запада,являлось для них госуда 
рственной необходимостью.Для этого нужна была соответственная 
вооруженная сила.Расходование собственно монгольских сил для 
этой второстепенной задачи являлось невыгодным,а войско их,кон. 
ница.и не была пригодной для того,да и вся задача трудно выпол 
нимои,вследствие почти невозможности существования монголов-
кочевников на этой территории. 

Если бы мы не имели документальных данных,что еще до установ 
ления татарского владычества,область эта,носившая название Чер 
леный Яр,имела города,следовательно и население,можно было бы 
предположить,что население туда было передвинуто татарами»нас-
только это было для них необходимо.Эта военная служба,имевшая 
-государственное значение в отношении ядра Золотой Орды,и возло 
жена была на бродницкую^народность,население Подонья.В государ 
ственной системе Золотой' Орды,эта народность и получила значе-
ние и роль казачества. 

По отношению ядра Золотой Орды,служба Подонского казачества 
являлась пограничной и постоянной.В нее входила:охрана карава-
нов, посольств,бродовуперевозрв/на последнее находим указание 
у Рубруквиса/,обслуживание рек,охрана порубежных Подонских го-
родов , караулов .Для выполнения своей службы,Подонские казаки,, 
кроме конницы,имели и пехоту и судовое войско,что бродницкая 
народность,живя исстари на этой территории,уже имела,чем в го-
товом уже виде и воспользовались татары.Вне всякого сомнения, 
что большая часть войска Подонья участвовала в походах татар,, 
входя в состав войск Золотой Орды,что и видно из описания Руб-
руквиса. 

Ни в русских летописях,ни в других источниках,нет ни прямых, 
ни косвенных указаний на то,чтобы в эпоху могущества татар Се-
веро-Восточная Русь или Литва,когда-нибудь совершали походы 
против, г.Сарая;могущество и военный престиж татар были настоль 
ко велики,что противники их решались лишь оказывать сопротивле 
ние,но не дерзали сами против них совершать походов,а Русь Се-
ве ро -Во с точная за отсутствием конницы и была неспособна на это 
.Тем не менее,как увидим,прикрытие в виде городов,караулов,в 
Подоньи существовало. 

Можно предполагать,что живя на водных и близь сухопутных пу-
тей и близь узла их,население Подонья принимало живейшее учас-
тие в торговле предметами.прежде всего,своими местными:мехами, 
воском,медом,рыбой и т.д.Население Подонья.судя по историчес-
ким документам, было зажиточным.Эта часть КАЗАКИИ была террито-
риально совершенно оторвана от Московского и Рязанского кня-
жеств , оторвана была и от Поднепровья,хотя часть последнего и 
входила одно время в Подонскую Епархию. 

Власть Рязанского,а равно и Московского князей,конечно не 
имела никакого отношения к Подонью и для летописцев того вре-
мени,Подонье было-"земля незнаема".Но церковно-религиозная 
власть Митрополита Киевского/"всея Руси"/,имевшего' митрополи-
чий стол в то время в Москве,захватывала более широкое и глу-
бокое общение со всем православным христианским населением 
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Востока Европы,чем власть великокняжеская.В грамотах религиоз-
ного содержания митрополитов Московских,мы и находим документа-
ные подтверждения изложенного выше. 

Епархия Подонская и Сарайская/Сарская/была установлена,как 
уже было сказано,в 1261 году,т.е.менее чем через четверть сто-
летия по установлении владычества татар в степной полосе.Епис-
коп ее имел пребывание в г.Сарае,а в высшем церковном отношении 
подчинялся митрополиту"всея Руси"»имевшему стол в Москве.Если 
мы примем во внимание,что во время образования Подонской епар-
хии, существовали уже митрополии Чигии и Алании,и обе они по по-
ложению и по путям,были ближе к Подонью,то образование особой 
епархии,установление пребывания епископа в г.Сарае и подчине-
ние его не одной из указанных митрополий,а Московской,должно 
было иметь свои основания.Установление Подонской епархии указы-
вает,что ханская власть Подонью придавала большое значение. 
Установление же епископского стола в Сарае/Ханской ставке/даза-
ло возможность политического влияния и давления государственной 
власти на епископа,а через него и на все населенно Казакии,де-
лая Сарай для него важным религиозным центром.Подчинение епис-
копа Подонского епископу"всея Руси",можно об,яснить тем,что 
Подонье было связано одним языком/языком богослужебным,церков^ 
но-славянским/,что было очевидным и для татар.Для Константино-
польского же патриарха было основание для подчинения епископа-
Подонского митрополиту всея Руси потому,что Подонье когда-то 
составляя Тмутараканское княжество,уже подчинялось митрополиту 
всея Руси/Киевскому/"./Ис .Ф.Бьпсадсров:"История казачества". 
Книга 1-я,стр.74-77.Прага-Чешская.1930 год/. 

Исследуя подробно старинные Генуезские географические карты 
ХП1-ХУ столетий,с нанесенными на них Генуезскими колониями в 
Крыму и на Азово-Черноморском побережьи,видим на них широкую 
"заштрихованную полосу,протягивающуюся вдоль обоих берегов р. 
Дона,считая от его устья/при впадении в Азовское море/и идущую 
далеко вверх на север,вдоль всей длины р.Дона,включительно до 
высоты современного г.Богучара,с надписью на латинском языке: 
"Сарайская епархия". 
В российской исторической литературе XIX столетия имеется 

также надпись"Сарайская епархия",на географических картах Рос-
сийского государства.Примером С данном отношении С Л У Ж И Т боль-
шой труд Витевского:"Неплюев и Оренбургский Край в Х У Ш сто-
летии1'.Казань. 1889 год.Приложением к означенному труду служит 
географическая карта Российского государства ХУНТ столетия, 
где на общем однообразном сероватсм фоне карты,выделяется рез-
ко окрашенная в желтый цвет полосг,окаймляющая оба берега р. 
Дона,считая от Азовского моря л до верховьев р.Дона,в районе 
г.Богучара. 

Казалось бы,что осознание ужз о;,чого положения существования 
Сарайской православной епархии на Дону в Х Ш - Х У столетиях, 
должно было бы способствовать изучению истории образования и 
развития ее со стороны историков.Однако этого явления не наб-
людалось ,т.к.были три причины,торпозившие дело детального изу-
чения Сарайской казачьей православной епархии: 

1/Полное незнакомство казачьих историков с историческими ма-
териалами о Сарайской православно-: епархии находившимися в Ар-
хивах Константинопольских Патриархов и Римских Пап,как_равно 
и аналогичными документами в стнопении той-же Сарайской правос-
лавной епархии,сохранявшимися в Аохивах Венгрии,Чехии,Словакии 

^Наблюдавшийся в российских Архивах недостаток исторических 
данных документального характера э Сарайской епархии,, 

З/Игнорирование и замалчивание роли и значения Сарайской ка-
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зачьей православной епархии со стороны российских историков,ибо 
в противном случае,т.е.с изучением истории развития и существо-
"вания этой Сарайской православной епархии.НАДЛЕЖАЛО БЫ ПРИЗНАТЬ 
СУЩЕСТВОВАНИЕ ДОНСКИХ КАЗАКОВ УЖЕ В XIII 0Т0ЙЕТИИ. 

Занимаясь разрешением вопроса о подлинных мотивах учреждения 
Сарайской казачьей православной епархии на Дону в XIII-ХУ сто-
летиях, со стороны Золотоордынских Ханов,в данном случае Хане 
Берке,возможным ныне является находить и отыскивать вполне дос-
таточное и исчерпывающее наличие необходимых исторических мате-
риалов ,позволяющих полностью охватить и представить картину 
образования,развития и существования Сарайской казачьей правос-
лавной епархии на Дону,в указываемый выше период времени/ 

В каком аспекте зрения рассматривали россииские историки ос-
новные мотивы учреждения Сарайской православной епархии на Дону 
в 1261 году,Ханом Золотой Орды Берке? 

Московитский/русский/православный священник Соловьев,писавший 
о Сарайской православной епархии,в духе угодном российской госу-
дарственной власти,утверждал:"Сарайская православная епархия уч-
реждена по ходатайству князя Александра Невского,с разрешения 
Хана Золотой Орды Берке"./H.A.Солоаьев:"Сарайская и Крутицкая 
епархия"."Чтения Московского Общества Истории и Древностей" 
№3.МоскваД894 год/. 

Как бы полемизируя с свящ.Н.Соловьевым,по вопросу о подлинных 
мотивах учреждения Сарайской православной епархии Б XIII веке, 
недавно умерший казачий историк И.П.Буданов,писал:"..,эта епис-
копия была учреждена совсем не по просьбе Александра Но некого. 
а по требованию самого Хана Золотой Орды,желавшего"видеть в сво-
ей Ставке,может быть и для большей помпезности своей власти, 
"большого попа",как татары называли епископа"./И.П/Буданов: 
"Дон и Москва".Кн.4.Вып.1.Стр.61-62.Париж.1958 год/. 
Могло бы казаться совершенно непонятным,почему свящ.H.Соловь-

ев и иные российские историки пытались связывать имя князя 
Александра Невского с учреждением Сарайской православной епар-
хии в XIII столетии?При несколько более тщательном разборе от-
меченного положения,становится более возможным более ясно уточ-
нить вопрос приобщения имени указанного князя к делу учреждения 
указанной Сарайской епархии. 
В труде"Русская православная церковь и ее сношения с Западом". 

/Часть 1,"Эпоха до нашествия татар",стр.6-7.Мюнхен,1947 год. 
Изд.Отдела Миссии при Церковном Управлении Общины Славянского 
обряда в соединении с Римским Апостольским Престолов"/» говорит-
ся: "На Лионском Соборе,состоявпемся в 1245 году,птжня^г.я учас-
тие и русский епископ иетр,явившийся туда,чтобы пюооить помощи 
у западных христианских государств против татар,незадолго пе-
ред этим поработивших Россию/кстати,в то время ещэ но существо-
вало никакой России,прим.ред./,Он сообщил первые сведения о та-
тарах,их обычаях и военной мощи,подтвержденные впоследствии 
Папской Миссией,посетившей Орду/Золотую Орду/прим.наше/. 

Главой этой Миссии был ученик Франциска Асизского,Д?диованни 
ди Плано Карпини.По поручению 'Лапь Иннокентия 1У,миссия прибы-
ла в татарский лагерь.находившийся в то время под Караколем 
/Монголия,прим.наше/.Здесь в Орде,Джиованни Плано дк Карпини 
встретился с князем Ярославом Суздальским,отцом Александра Невс-
кого.Этот князь приехал в татарский стан,чтобы заплатить при-
читавшуюся с его княжества дань,Дкиованни видет с каким чувст-
вом горя и унижения,вынужден был д:,елать это гордый кнлзъ hpoc-
лав.Он нашел доступ к душе князя к предложил ему стать союзни-
ком Папы в борьбе против татар.Князь Ярослав не только согла-
сился, но дал также торжественную клятву при свидетелях.сохра-
нить вечное единство с римско-кателическои церковью. 



Узнав об этих переговорах,татары отравили князя Ярослава,кото-
рый не. смертном одре все же присоединился к католической церк-
ви к был приобщен Святых Тайн,тем же Плано ди Карпини". 
/G.Pulle:"Historia Mongolarum"."Viaggio dl P.Giovanni da-Pien del Carpi-
no dl Tartar! nel 1245-1247"/. 
В начале ноября 1247 года,миссия возвратилась в Рим,а 28 ян-

варя 1248 года,Папа Иннокентий 1У написал Александру Невскому 
письмо,в котором советовал обратиться за помощью против татар, -
к Ливонскому рыцарскому Ордену Меченосцев.Здесь же Папа напом-
нил о клятве его отца и-увещевал со всем народом воссоединиться 
с католической церковью. 
Повидимому мысль союза с Папским престолом и Западом,понрави-

лась князю Александру.Это ясно видно из донесения архиепископа 
Пруссии и Ливонии Альберта,который в августе того же 1248 года 
писал Папе о согласии Александра Невского воссоединиться с ка-
толической церковью и о его намерении,в знак примирения с Ри-
мом,построить великолепный соборный храм в Пскове.Йз содержания 
сохранившегося до нашего времени письма Папы,совершенно ясно, 
чтои он твердо надеялся на соглашение с Александром Невским. 
Действительность же не оправдала этих надежд-* "Так во второй по- . 
ловине XIII века,совершился перелом в отношениях Русской п р а -
вославной церкви к Западной Европе и Церкви Римской". 
Комментируя роль и значение князя Александра Невского в поли-

тической действительности того времени,выдающийся историк церк-
ви проф.Альбер Амман дает известное пояснение:"Со смертью Алек-
сандра Невского в день 14 ноября 1263 года,в Нижнем Новгороде, 
разрыв политических взаимоотношений усиливающейся России с Ри-
мом и вообще- с Западом,определился в окончательной форме-!). 
/Albert M.Amman,S.I.Professor fur slawische Kirchegeschichte am papstli-
chen Orientalischen Institut in Rom"Abriss der Ostslawischen Kirchenge-
schichte" .S.56.Wien.1950/. 
В сопоставлении приводимых данных,сопричисленный к лику Свя-

тых,Русской православной церкви,князь Александр Невский,оказал-
ся очень скомпроментированным в персональных взаимоотношениях 
с римско-католической церковью.Более того,исторически доказано, 
что его отец князь Суздальский и Великий князь Киевский Ярослав 
2 Всеволодович/1236-1246/,принял католичество от Францисканско-
го монаха Плано ди Карпини,личного посланца Папы Римского Инно-
кентия 1У,будучи на смертном одре.Делая известные выводы,можно 
вполне понять все усилия свящ.Н.Соловьева и других русских ис-
ториков,реабилитировать князя Александра Невского»сообразно 
чему и последовало с их стороны приобщение имени князя Алексан-
дра Невского к учреждению Сарайской православной епархии на 
Дону в 1261 году,,созданной по желанию Золотоордынского Хана 
Берке.Также,уличенный в измене Хану Берке,князь Ярослав 2,отец 
Александра Невского,тем самым сделал подозрительным и послед-
него-своего сына,ибо он никак не мог быть ходатаем пред Ханом 
Берке,как сын изменника.Вообще вся эта наивная версия священни-
ками.Соловьева абсурдна и нелогична. 
В конечном итоге»исключительно по инициативе Золотоордынского 

Хана Берке »Константинопольский Патриарх Никефоро.с У образовав 
Сарайскую епархию в 1261 году.В связи с этим мероприятием Бер-
ке,уместным будет в порядке историчесского исследования поста-
вить вопрос.что же собственно побудило Хана Берке создать э(ту епархию на Дону,в пределах государственного монгло-татарского 
образования Золотой Орды в XIII столетии? 
Казачий историк И.П.Буданов подвегши критическому обозрению 

выводы ряда русских историков,истолковывавших вопрос о созда-
нии Сарайской православной епархии для русских/которых еще тог-
да не было/,почему либо находившихся в г.Сарае»столице Золотой 
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Орды,выводит заключение,что"...многие из великорусских истори-
ков утверждают,что будто бы Сарайская епархия была учреждена 
для тех"русских"/московитинов/,которые жили в Сарае.Духовные 
же писатели говорят,что это сделано по просьбе князя Александ-
ра Невского,желая тем самым возвеличить его святость. 

Едва-ли будет верным применение здесь слова"русский",в смыс-
ле понятия жителя Москвы,нынешнего великоросса.Слово"русский", 
латинское"рутени",в то время обозначало только жителя,поддан-
ного Киевского государства^ не Московии.В местах,подлежавших 
ведению Сарского/Сараиского/епископа,жили главным образом не 
московитины,а христиане других народов,не исключая и самих та-
тар,поэтому учреждена была епархия в 1261 году,для всего хрис-
тианского населения,прибывшего в Сарай,столицу Золотой Орды, 
по административным или торговым делам,которому было необходи-
мо выполнить свои религиозные требования.Христиане там были из 
разноплеменных народов,ибо неспособность религии-ее интернацио-
нальность . 

Рубруквис говорит,что"Сартак/сын Батыя/сделал свое пребывание 
на проходе христиан-Руссов/не великоруссов/,Булгар,Сольден 
/Крымский Судак/,Керкис и Алан.Было много христиан среди Полов-
цев/Кипчаков/, Хозар,ранее обитавших в этих местах.Вокруг нахо-
дились епархии :Аланская,Готфийская/Готская/,Цихийская,Команс-
кая,Матерха,Севастопольская,Херсонесская.Армянская и др. 
Во всяком случае,в учреждении Сарайскои епархии,сыграли доми-

нирующую роль интересы всего христианского населения^олотой 
Орды,а вовсе не интересы якобьгрусских"/московитинов/»приходив-
ших в Сарай"./И.П.Буданов:"Дон и Москва".Кн.4.Вып.1.Стр.61 
Париж-. 1958 год/. 

Касаясь вопроса о пребывании"русских"в Сарае,следует отметить 
что в начале второй половины XIII века,когда состоялось учреж-
дение Сарайской/Сарской/и Подонской Казачьей Православной Епар-
хии/1261/,на территории г.Сарая,на р.Волге,столице Ханов Золо-
той Орды,проживали разновременно"русские",которые прибывали ту-
да из московского,Киевского и других княжеств.Причины побуждав-
шие этих"русских",появляться в Золотоордынской столице,были 
самые разнообразные : различные удельные князья,прибывавшие на 
поклон Ханам,в целях получения тамги,выплачивание дани,подно-
шение даров Ханам,духовные особы для получения Ханскогюярлыка, 
купцы и разнообразные ремесленники.В Сарае имелся особый квар-
тал для размещения прибывавших"русских",где они проживали под 
строгим присмотром:существовала даже и православная церковь в 
г.Сарае. v „ 
В качестве аналогии,надлежит отметить,что в той-же ханской 

столице г.Сарае,проживали весьма многочисленные"франки /фран-
цузы, немцы, венецианцы, генуезцы, англичане , испанцы и др./,греки, 
аланы,черкесы,кипчаки/половцы/и др.Считаясь с наличием столь 
большого числа иноземцев в Золотоордынской столице,Ханы разре-
шили строить и иных религий церкви:католический костел»мусуль-
манскую мечеть и т.д.Поименованные иноземцы находясь в Сарае, 
также жили в особых кварталах,находясь под постоянным оком вла-
стей. Тем не менее,Золотоордынские Ханы не учреждали никаких 
особых инославных епархий для иноземных пришельцев в Золотую 
Орду непосредственно на территории последней,и отвергали про-
являвшиеся попытки в этом отношении. о Историк Русской Церкви,заслуженный профессор Духовной Акаде-
мии Е.Голубинский,один из немногих историков,имевшийов своих 
руках подлинные документы,относящиеся к истории Сараискои/Оар-
ской/и Подонской Казачьей Православной Епархии,указывал еще 
в 1900 году,что :"Епископы Сарайской епархии имели заведывать 
не только теми русскими,которые жили между монголами,и которых 



в--первое время/по крайней мере/, долженствовало быть очень мно-
го .Множество русских было уведено монголами в плен,при порабо-
щении Руси.Затем они-монголы,производили в ней-Руси,как и в 
других покоренных странах,весьма сильные военные конскрипции. 
/Плано Карпини:"Сведения",стр.7,а также: Hammer : "Geschichte 

der Goldene Horde"у"s."146.'Budapest. 1840/и наконец говорится еще 
о каких-то русских/первоначальных казаках или родоначальниках 
последующих казаков/,которые скитались по степям и грабили пу-
тешественников" ./Рубруквис , см.у Карамзина,том 6,стр.38/,/Е.Го-
лубинский:"История Русской Церкви".Том 2.Первая половина тома: 
"От нашествия монголов до митрополита Макария,включительно", 
GTp.60.Москва.1900 год/. 
Совсем в недавнее время,советские академики развивая идею 

"русскости"делалй' спорадич'ёокое утверждение,что : "В столицу Ор-
ды-Сарай,отовсюду понаехало много русских.А так как здесь,с не 
запамятных времен,жило много славян,то неудивительно,что в Са-
рае очень скоро,в 1261 году,была организована специальная пра-
вославная Сарайская епархия ./В.Д.Греков и А.Ю.Якубовский:"Зо-
лотая Орда и ее падение*.Москва-Ленинград.1950 год/.Вывод»де-
лаемый советскими учеными,имеет лишь обоощбние,будучи весьма 
ошибочным по своему содержанию,что исключительно лишь для груп 
пы"пришлых русских*,а также и для всех остальных славян,обре-
тавшихся в г.Сарае,на постоянном жительстве,была учреждена спе 
циально Сарайская православная епархия. 
. Маститый историк Русской Церкви проф.Е.Голубинский использо-
вав- первоисточники и зная в совершенстве действительность и 
последующее развитие церковной жизни в степной полосе Приазо-
вья и Придонья в ХП1-ХУ столетиях,разрушил все мифы,моздавав-
шиеся Российскими казенными историками,что Сарайская православ 
ная епархия была учреждена исключительно на базе наличия боль-
шого числа"русских"в Сарае-Золотоордынской столице,на р.Волге, 
и исключительно для удовлетворения их религиозных потребностей 

При определении состава населения Сарайской/Сарской/и Подон-
ской православной епархии в этнографическом отношении.устанав-
ливается,что основным кадром этого населения были несомненно 
славяне,но какие-то особенного типа славяне,если принимать во 
внимание исторические данные,которые сегодня существуют в сов-
ременной научной историографии.Не имеется ныне никаких сомне-
ний в том,что РосЬ" или Русь Византийских хроник,превращенные 
записями российских летописцев в Бродников XII-XIII столетий, 
и составившие кадры Подонских христиан Сарайской/Сарской/и По-
лисной в начале второй половины XIII столетия были ДОНСКИЕ 

Исторически известно,что появление православного епископа 
Петра на Лионском Соборе в 1245 году/Собор Католической Церк-
ви/и последующее решение Собора,послужили мотивом для отправки 
Папой Иннокентием 1У особой миссии к Великому Хану/Каракуль/ 
во главе с францисканским монахом Джиованни Плано ди Карпини. 
Однако,последний отнюдь не являлся первым европейцем и католи-
ческим миссионером,появившимся в Подоньи,в среде Подонских хри 
стиан.Из Никоновской летописи следует,что в 1007 году князь 
Владимир принимал в Киеве Бенедиктинского монаха Бруно Бонифа-
ция, командированного Римским Папой Иоанном ХУ1П/1003-1009/, ёля крещения печенегов.Этот монах с подлинной своей фамилией руно фон-Кверфурт.являлся личным другом германского императо-
ра OTTO 111/903-1002/./А.Brackmann:"Kalser Otto 111 und die Staatli-
che Umgestaltung Polens und Ungarns".1939/. 
Весьма интересным моментом в жизни Подонских христиан-Донс-

ких казаков.является факт,что наряду с образованием Константи-
нопольским Патриархом Никефоросом У/1260-1261/Сарайской Правое 
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лавной епархии.несколько позже была учреждена уже Римским Папой 
Климентом У/1303-1314/также на территории Дона Сарайская Като-
лическая епархия. 

Историк Русской Церкви проф.Е.Голубинский изучая истоки т. 
наз."русского православия",вносит пояснение:"...с ведшейся тог-
да Римскими Папами пропаганды католицизма на Черноморском побе-
режьи Ханских владений/Mo згейм "Historica tartarorum ecclesiasti-
са" и грамота Папы Римского-Иоанн ХХП/1316-1334/,от июня ме-

сяца 1333 года,об учреждении епископии Херсонеса,с подчинением 
митрополиту Боспорскому./Примечание проф.Е.Голубинского,смотри 
у проф.Тейнера: "Monumenta Poloniae". 

Некоторые указания на тот факт,что когда-то после 1313 года, 
была учреждена Папами Римскими,если не действительная,то номи-
нальная епископалия Сарайская./Проф.Лекеня: " Orlens Christianus". 

.Том 3,стр.1108;проф.Е.Голубинский:"История Русской Церкви". 
Том 2:"От нашествия монголов до митрополита Макария включите-
льно".Первая половина тома,стр.123.Москва.1900 год/. 

Наличие т.наз.Крымских Готов в Крыму и принятие ими католи-
цизма, создало основу для начала существования Готфийской или 
Готской католической епархии в Крыму.В последующее время,с ус-
тановлением владычества Генуезцев и Венецианцев в Крыму и на 
Азовско-Черноморском побережьи вообще,в XII-XIII столетиях, 
стала проводиться усиленным темпом и католическая пропаганда 
в среде населения Приазовья и Подонья.Показательным примером 
этого является систематическая посылка Римским Папой Иоанном 
XXII Доминиканских и Францисканских монахов в Золотую Орду.Бо-
лее того,Папа Римский Иоанн XXII основал в 1320 году католичес-
кие епархии в Матрег или Матрик/Тьму-Таракань/и в Керчи. 
/Wilhelm Neuss:"Die Kirche der Mittelalter".Bonn.1946/. 
В свою очередь в 1314 году,Узбек ставши Ханом Золотой Орды, 

проводил защиту Францисканских монахов,пропагандистов католи-
чества среди населения Подонья,чем был весьма недоволен епис-
коп Саранской православной епархии Варсонофий,энергично протес-
товавший перед Узбеком,добиваясь пресечения католической пропа-
ганды ./Archivum Franciscanum historicura"./ 

Последующая поездка монашествующего рыцаря Францисканского 
Ордена Вильгельма Рубруквиса,через Подонье в Сарай,столицу Зо-
лотой Орды в 1253 году,послужила началом поездок многочислен-
ных католических миссионеров в Золотую Орду,желая насадить ка-
толицизм на Востоке,в. частности в Подоньи.В данном случае,проф. 
Е.Голубинский делает чрезвычайно интересное для казаков сооб-
щение .Наиболее вероятным представляется нам то,что Папы 
Римские занявшись тогда пропагандой своего латинского христиан-
ства на Черноморском побережьи,хотели с помощью немецких пос-
лов, водворить при Хане Золотой Орды и в его столице,своего Епис-
копа^ качестве Епископа Сарайского,каковым был наш Епископ Са-
райский"./Там же,стр.124/.Из приведенного следует,что с установ-
лением владычества Золотой Орды,в степной полосе Юго-Востока 
Европы,в частности в Приазовьи и Подоньи,Римские Папы проводи-
ли энергичную работу по учреждению Сарайской католической епар-
хии в Подоньи. 

Вильгельм Рубруквис,чрезвычайный посланец Римского Папы Ин-
нокентия 1У и Французского короля Людовика IX.появившись в г. 
Сарае в 1253 году,предлагал Золотоордынскому Хану Берке заклю-
чение военного союза,в составе : Золотой Орды,Латинской империи 
и Французского государства.против турок-сельджуков и Никейской 
империи.В добавление,Папа Римский и французский король Людовик 
IX предлагали считать Вильгельма Рубруквиса в качестве их пос-
тоянного представителя при Золотой Орде.Более того,Папа Инно-
кентий 1У предлагал Хану Берке,через Рубруквиса,принять като-
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лицизм и распространить его среди своих подданных. 
Насколько были заинтересованы Папы Римские в учреждении Сарай-

ской католической епархии в Х1П-Х1У столетиях,в Подоньи,для 
тамошнего населения.служит доказательством уже в более новейшее 
время тот факт,что 30 марта 1748 года,было открытие Папой Римс-
ким Венедиктом Х1У/1740-1758/в Черкасском городке на Дону,латин-
ской духовной семинарии для подготовки казачьих детей к духов-
ному званию/католических священников Восточного обряда/.Через 
82 года после этого,там же,в-Черкасском городке на Дону,после-
довало открытие филиала Лондонского Библейского Общества в 1830 

ёак же стало,что Ханы Золотой Орды,.испытывая столь сильное ка-
толическое влияние,стали на путь учреждения Сарайской/Сарской/ 
и Подонской православной епархии на территории Дона,в среде 
Донских казаков?Ведь надо помнить о том факте,что приблизитель-
но в тоже время,в 1253 году,сам Великий Хан Мангу/1251-1259/, 
в Каракуле/Караколум-Монголия/,был коронован королем Папским 
ПОСЛОМ Спицо фон-Меццанини ./Albert M.Ammann.S. J. : "Abrls der Ostsla-
wischen Kirchengeschichte".S.55.Wien,1950/. \ 

Исторически известно,что большое значение в среде верхушки 
Золотой Орды,в вопросе создания специальной епархии для насе-
ления Дона и Подонья,имел Сартак,сын Батыя,Хана Золотой Орды. 
Еще при жизни своего отца,Сартак имел во владении т.наз."Донс-
кой Улус"/обнимавший примерно территорию будущего казачьего 
государства Всевеликого Войска Донского в период 1918-1919 г. 
г./,начал совместно с своей супругой,урожденной монгольской 
принцессой,изучать учение Христа,при помощи нескольких Несто-
рианских священников,находившихся в Золотой Орде,в целях прове-
дения пропаганды"несторианства",ереси от христианского учения, 
что от"Девы Марии родился младенец-человек,в которого потом все-
лился Бог". "Нестошанство."весьма успешно культивировалось в сре-
де народов Средней Азии того времени,как свидетельствует о том в 
своих записях Папский легат Вильгельм Руб'руквис./"The Journal 
of frier Williaro Rubruquis a Franch aon,of the Order of the Minorite 
Friers. 1253. "Edit by Richard Hakluyt .G-langow.New York.1903/. 

Сартак/1252-1254/и его жена имели при себе походную церковь 
и постоянного священника.Когда Римскому Папе Иннокентию 1У ста-
ло известным,что Сартак изучает прилежно науку Христа,Папа пос-
лал тогда же ему свое, собственноручное, иисьмр от 29 августа 
1254 года,в коем Папа поздравил Сартака с приобщением его к 
христианству.Это пэслание Папы было вручено Сартаку через спе-
циального посланца Папы,монаха' Вильгельма Рубруквиса.Согласно 
армянских и с т о ч н и к , : С а р т а к принях православие,но будучи корот-
кое время Ханом Золотой Орды,н-з ci. o r ' п р а к т и ч е с к и оказать зна-
чительного влияния на развитие православия в среде населения 
Золотой Орды,довольно разноплеменного по своему этническому 
составу :монголы,татары, кипчаки- -по:, овцы, аланы,черкесы,Донские 
казаки и др. 

Золотоордынские Ханы будучи зпо::не либеральными,однако »отда-
вали предпочтение греческой веое перед католичеством,считаясь с 
тем,что большая часть подданных Золотой Орды,исповедывали гре-
ческую веру.т,е.православие.Одновременно »Византийская диплома-
тия использовала свое умение и искусство с большим успехом, 
добившись того,что Золотоордынзкис Ханы породнились с Византий-
скими императорами,через бракосочетание Хана Тохту с дочерью 
императора Андроника 2,а Хан Узбег/Озбек,Азбяк/был женат на 
дочери императора III. 

Между монголами и татарами в Золотой Орде»находились также 
некоторые православные христиане из Кавказских епархий."Епис-
копы последних епархий из,являли притязания на то,чтобы посещать 
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епархию Сарайскую ради своих пасомых.Константинопольский Патри-
арший Собор 1276 года постановил,что эти»проживающие между мон-
голами Кавказские христиане,должны подлежать ведению епископа 
Сарайского./Указание проф.Е.Голубинского,смотри греческий под-
линник ответов Константинопольского Патриаршего Собора еписко-
пу Сарайскому Феогносту,в"Памятники древне-русского каноничес-
кого права".Изд.Императ.Археографической Комиссии.Том 1.Кол. 
1 С. 15/./Е.Голубинский:"История Русской Церкви".Том 2."От 
нашествия монголов до митрополита макария включительно".Первая 
половина тома,стр.60-61.Москва,1900 год/. 

Помимо многочисленных европейских послов»посещавших Золотую 
Орду в Х Ш - Х У столетиях и оставивших ряд ценных исторических 
записей о жизни населения Сарайской православной епархии на 
территории Дона и в Подоньи,многие арабские историки говорят 
также в своих трудах о населении Дона и Подонья в описываемую 
эпоху.Арабский географ Массуди,посетивший в X столетии Приазо-
вье,писал: ".. .между большими и известными реками,впадающими в 
Понтус/Черное море/,находится река называемая Танаис/Дон/,кото-
рая приходит с севера.Берега ее обитаемы многочисленным наро-
дом славянским и другими народами..." 

Согласно многих исторических данных,относящихся к Х Ш - Х 1 У 
столетиям,следует,что"русь"Подонья принимали участие в много-
численных походах войск Золотой Орды,составляя легковооружен-
ную конницу,т.е.кавалерию без панцырной защиты всадника и его 
лошади,как и предварительного вооружения.Известно также о учас-
тии Подонских"русов*в войсках Золотой Орды,при сражении у Дед-
кова на Кавказе,в 1276-1277 г.г.;при разгроме темника Нагая в 
1299 году;в битвах Золотой Орды против Аланов в 1319 году и 
т.д.Сам Великий Хан пребывавший в Каракуле,имел в 1330 году 
личную вооруженную охрану»составленную исключительно из"русов" 
Подонья. 

Казачий историк ген.Быкадоров определял,что в У Н столетии 
на р.Дону:"...население его было смешанным,но коренным.оседлым 
населением,игравшим главную торговую роль и тесно с ней связан-
ную военную роль,были славяне-руссы,исстари обитавшие в Черно-
морской приморской полосе.С торговыми караванами,русы далеко 
ходили за пределы империи,совершали и морские походы по Черному 
и Каспийскому морям. 

Арабские писатели той эпохи говорят о существовании в устьи 
р.Дона г.Руссы и о большом числе руссов,живших на соседних ост-
ровах.Насколько роль и значение их в империи велика,видно из 
того,что некоторые из арабских писателей,теперешнее Азовское 
море называют морем руссов,а Хозарскую империю государством 
руссов"./И.Ф.Быкадоров:"Донское Войско в борьбе за выход в мо-
ре".Часть 1,стр.З.Париж.1937 год/. 

В"Житии Святого Георгия"/около 842 года/отмечено было:"... 
погибельный делами и именем народ Русь,опустошил берега Черно-
го моря от Протонтиды до Синопа". 
Конкретизируя приводимое»устанавливается факт,что в Приазовьи 

как и в Подоньи,в указанную эпоху УН-IX столетий,находились 
славяне-русы,исповедывавшие христианскую религию. 
Чрезвычайный посол французского короля Людовика IX и Папы 

Римского Иннокентия 1У»монашествующий рыцарь Францисканского 
Ордена Вильгельм Рубруквис»направлявшийся через территорию 
Дона и Подонье в Ставку Батыя,Хана Золотой Ордыв 1253 году и 
наблюдая население,записал в своем дорожном дневнике:"Русы в 
смешении с другими народами,образовали ОСОБЫЙ НАРОД ЗАКАЛЕННЫХ 
ВОИНОВ,добывающий все необходимое войной»рыбной ловлей и т.д. 
В силу создавшихся условий,они не могли строить больших горо-
дов и для защиты от холода и непогоды,строили землянки и пост-
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ройки из хвороста м камыша,но не отказывали своим дочерям и же-
нам в богатых нарядах.Женщины украшали свои головы особым убором, 
похожим на головной нйряд француженок того времени;низ платья 
опушали мехом выдры,белки и горноетая.Мужчины носили короткую 
одежду,кафтаны,чекмени и барашковые шапки. 

Кто же были этигрусы",жившие на территории Дона и,которых 
видел известный путешественник монах Вильгельм Рубруквис в 
1253 году? 

В своем окружном послании от 858 года,Византийский Патриарх 
Фотий утверждал,что он посылал своего миссионера к русам Крыма 
и Приазовья.Однако»современной исторической критикой доказано, 
что это послание было сделано не Патриархом Фотием,а Византий-
ским Патриархом Игнатием. 

В свою очередь»известный писатель X столетия,Византийский 
император Константин Порфирогенета/называемый российскими лето-
писцами, как император Константин Багрянородный,сын Византийско-
го императора Льва УТ.царствовавший в 912-959 г.г.»прим.наше/, 
отличал помимо русов Приазовья,еще и т.наз."внешних русос",жив-
ших по течению р.Днепра. 

Из Византийских источников следует,что в Крыму и на Азовско-
Черноморском побережьи проживали росы или русы,которые не были 
людьми варяжского происхождения/по греческому представлению/,ибо 
варягов российских летописей,греки древней Византии называли 
"pyOTCH"/Ruotsi"/./"Patrologiae cursus completus".I.P.Migne.2.-"Patro-
logia graecan.1857-66;Ph.Jaffe:"Regesta pontificum Romanorum ab condita 
ecclesia ad annum 1198".1851/. 
"Русы"варяжского происхождения в представлении греков,были 

русы связанные с варяжскими князьями:Рюриком,Игорем,Святосла-
вом и др.,а .русы пребывавшие в Крыму и на Азовско-Черноморском 
побережьи-суть русы Подонья и т.наз.Азовско-Черноморекой Руси. 

Г.В.Губарев пишет: "В Х1П-Х1У веках,действительно »казаков 
можно угадывать под именем'Фусы",если говорят о них отдаленные 
иностранцы.Но не реже ».в таких случаях,их можно угадывать и под 
именем"татары".На Западе и на арабско-персидском Востоке,в то 
время.все Восточные Славяне определялись общим именем Русы, 
урус.Ничего нет удивительного в том,что Рубруквис назвал руса-
ми и Подонских христиан,говоривших по славянски.Под именем Урус, 
Арабы и Персы.иногда понимали всех жителей Севера и даже не 
славян.Например,в ХУ веке,Натанзи/аноним Искандера/пишет:"После 
многих-боев»Тахтамыш бежал и большая часть войска Урусов была 
убита руками Узбеков".Здесь под Урусами разумеется сборная ар-
мия Тахтамыша и Витовта.Она состояла из Литовцев,Поляков,Бело-
руссов»Татар и рыцарей Тевтонского Ордена.Натанзи всех их зак-
лючил в одно имя"УРУС".Никому нельзя запретить наделять народы 
чужими или выдуманными прозвищами,но для истории.во всяком слу-
чае остается одно основное и непререкаемое имя-КАЗАКИ.К нему 
они и возвращались постоянно,стряхивая с себя все пристававшие н-
вековых путях племенные эпитеты,вроде Черных Клобуков,Бологов-
цев,Ижеславцев и др."./Г.В.Губарев:"Книга о Казаках".Вып.4» 
стр.204-206.Париж.1958 год/. 

ß прёдставлении всех западных послов»миссионеров и др.,посы-
лавшихся Папами Римскими»французскими королями,германскими импе-
раторами в Золотую Орду или к Великому Хану в Каракуль и проез-
жавших через Приазовье и Подонье в ХП1-Х1У столетиях,Подонские 
христиане представителями Запада,были описываемы в их дневни-
ках, ил и отчетах,как Русы. 

Действительно»появлялись в XIII столетии европейцы францискан-
ские и Доминиканские монахи Джиованни Плано ди Карпини,Вильгельм 
Рубруквис,Шаубульгер и др.»наблюдавшие население Сарайской/Сар-
скои/и Подонской православной епархии,жившее на территории Дона, 
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и имели с последним тесное общение,то эти ученые егропейские 
монахи,описывая Подонских христиан,под именем русов,надо пола-
гать,пользовались данными,позаимствованными из Византийских ис-
точников.К примеру,Вильгельм Рубруквис указывает :"За несколько 
дней перед праздником Святой Марии Магдалины,мы прибыли к бере-
гам могучей реки Танаиса/Дон/,который отделяет Азию от Европы. 
На том месте,Бату и Сартак/Хан Золотой Орды и его сын,прим.на-
ше/ ,приказали построить нечто вроде поселка,где поселили группу 
русов,обязанных переправлять на пароме послов и купцов.Эти лю-
ди перевезли сначала нас самих,а потом наши возы,устанавливая 
из в связанные вместе челны,передними колесами в одну лодку,а 
задними в другую.Когда мы спросили их,найдутся ли у них упряж-
ные животные для нас,они ответили,что по указу Хана Бату,их служ-
ба ограничивается лишь перевозом путников и купцов,за что они 
получали порядочную плату" . /"The Journal of frier Williaro de Rubruq-
uis a Franch man of the Order»Minorité Friers.1253". Edit.by Richard 
Hakluyt,Glasgow.New Yofk.1903/. 
Естественно,что во времена Золотой Орды владычества над Мос-

ковским княжеством и Киевской Русью в XIII-ХУ столетиях,не мог-
ло быть и речи,чтобы Золоордынские Ханы могли использовать зах-
ватываемых ими московитинов/в плен/,которых они продавали да-
лее в рабство в Африку,при посредстве Генуезцев и Венецианцев, 
имевших огромнейшие невольничьи рынки в Кафе Генуезской/Феодо-
сия/и Тане/Азов/,для перевозки иностранных послов и купцов,на 
территории Дона,через реки,как и для их охраны-сопровождения 
в пути,в Золотую Орду,в Ханскую Ставку г.Сарай,на р.Волге. 

Российские казенные историки игнорировали подлинное изучение 
Казачьей Истории,причем многие исторические документальные дан-
ные о казаках,были ими просто забыты или полузабыты,а другие 
материалы-о казаках продолжали пребывать под спудом и вообще 
не были известны российским казенным историкам.Бесконечно пра-
вым был российскии историк проф.Устрялов,когда писал в своих 
трудах,в первой половине XIX столетия:"Мы-русские историки,не 
з наем, откуд а_и_как_про изо шло казачество7п'7'Устря лов Т 'Ту с екая 
История""".С .Петербург .ТН55 год7. 

При постановке вопроса,когда же собственно»христианское насе-
ление Подонья,проживавшее на территории Дона многие столетия, 
стало именоваться подлинным своим именем КАЗАКАМИ,необходимо 
обратить внимание на следующие данные: 

1/"Когда татары под предводительством Хана своего Батыя,в 
1240 году,взяли Киев,оный до основания разрушили и был город 
оный со всеми облежащими его местами пуст,тогда и казаки оттор-
глись от державства российского и оставались под властью татар". 
/"История или повествование о Донских казаках из российских и 
иностранных историев»летописей,древних дворцовых записок и из 
журнала .Петра Великого".Инженер генерал-майор и кавалер Алек-
сандр Ригельман.Москва.1778 год/. 
• Этот труд составлен по поручению российского правительства 
и является вообще первым трудом специального характера по исто-
рии Донских казаков. 

2/"В самую отдаленную древность,на юге России,жили многие пле-
мена татарские,сарматские и славянские,под разными именами,по 
многим городам,селениям,имели правление»начальство.Из сих пле-
мен »некоторые отдаляясь от жилищ в степи,составили особую шай-
ку,питаясь рыболовством и разбоем,сих бродяг называли ТАТАРЫ, 
по свойству их состояния и образу жизни КАЗАКАМИ,то-есть без-
домовными бродягами.Своевольная жизнь и привольные места были 
привадою всем распутного житья удальцам умножить их общество: 
наконец многие тысячи таковых сооралися,разделилися на многие 
улусы и заняли всю степь,между Черного и Каспийского морей. 
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Сделались они соседями опасными и нужными.Язык их,как по назва-

, ~нию городов и князьков или начальников,судить можно,сходствовал 
; более с татарским,нежели с другими.Название сих Казаков,стало !" быть известно около половины XIII века,а вскоре потом и селить-

бы их во многих местах появилися,яко в княжестве Курском,в Ме-
> щере и по реке Дону..." 

/"Примечания на историю древние и нынешние России Г.Леклерка. 
Сочиненные генералом-майором Иваном Болтиным".Том 1-й.1788 год,. 

> Генерал-майор Иван Болтин является одним из первых российских 
,.. историков/. 

3/*Надлежит верить Татищеву и Болтину,что имя Казак,стало из-
вестным в России от монгольских баскаков,кои начальствуя в не-
которых российских городах,имели при себе казаков для охранения 
своего и других надобностей"./В.Д.Сухоруков:"Историческое опи-
сание Земли Войска Донского".1879 год»/. 
Примечание, автора:В.Д.Сухоруков.знаменитый казачий историк 

первой половины XiX столетия,есаул лейб-гвардии Казачьего пол-
ка, "забритый в солдаты"и сосланный на Кавказ,по личному прика-
зу российского императора Николая 1,"за крамольные писания о 
Казаках и связь с декабристами. 

4/Греческий историк Георгий Пахимер,писавший в эпоху Визан-
тийских императоров Михаила УIII Палеолога/1261-1282/и Андрони-

• ка II Палеолога/1282-1328/,и умерший в 1308 году,отметил в сво-
ем труде :"Сочинения"/Том 1,стр.235.1878 год/:"Татарский полко-
водец Ногай покорил все жившие на северной стороне Черного мо-
ря народы и основал в тех местах особое Государство.С татарами 
перемешались Чиги,Готы,Аланы,Казаки,Русы и др.,и приняли их 

„ нравы и служили в их войсках и возвели могущество их на высочай-
шую степень славы". 

Казачий историк ген.И.Ф.Быкадоров говоря о русах Подонья в 
"XIII веке,пояснял,что :"Население Подонья Бродники,продолжало 
"существовать и в составе Золотой Орды,в виде особого организма, 
постоянного войска.Это население,как устанавливают исторические 
данные,говорившее на славянском языке,исповедывавшее правосла-

- вие,в эту пору получило название Донских Казаков"./И.Ф.Быкадо-
ров:"История казачества".Том 1.Прага-Чешская.1930 год/. 

Относительно бродников первое упоминание,имеющееся в российс-
ких летописях.относится к 1147 году,в Ипатьевской летописи,/ 
"Летопись по Ипатьевскому списку".С.Петербург.1846 год/в Воск-
ресенской летописи под 1216 годом,/"Повесть временных лет".Том 
1 и 2.Москва-Ленинград.1950 год/,в Лаврентьевской летописи под 
1223 годом./"Лаврентьевская летопись".2 издание.Ленинград.1927/. 
Первый по времени историк российский В.Н.Татищев писал в .от-

ношении Бродников:"Бродницы,войско у татар на Калке/современная 
р.Кальмиус,около г.Таганрога,прим.наше/упоминается:по обстоя-
тельствам видно,что были между половцами,на Дону Христиане и 
потому у Татар,для показания бродов и перевозов,содержаны,как 
Рубрик/Вильгельм Рубруквис,прим.наше/показует,что Хан русских 
на Дону для перевозов учредил"./"История Российская с самых 
древнеищих времен,неусыпными трудами через тридцать лет собран-
ная и описанная покойным тайным советником и Астраханским гу-
бернатором Василием Никитичем Татищевым".Напечатана при Импера-
торском^ Московском Университете 1768 года/. 
Г.В.Губарев/в своей"Книге о Казаках",выпуск 4,стр.220-223. 

Париж.1958 год/пишет :"Около 1280 года,в непосредственной бли-
зости к казачьим поселениям,занял кочевья крупный племенной 
союз Тюрков-Монголов,во главе которого Хан Тудаменгу утвердил 
темника Ногая.Расположившись между Доном и Днепром,на равнине 
особенно богатой обильными пастбищами и водами,Орда Ногая упер-
лась своими северными юртами в р.Сейм,а крыльями примкнула к 
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средоточиям оседлого расположения казаков по Днепру и Дону. 
Ногай происходил из племенной аристократии и состоял в родс-

тве с Ханами.Но он не был потомок Чингис-Хана и потому не мог 
претендовать на положение независимого государя,так как по тра-
дициям Ханами могли быть только одни Чингисиды.В царстве Дешт 
и Кипчак/Золотой Орды/,Ногай считался только правителем запад-
ных областей.Однако»энергичный и властолюбивый темник,не удов-
летворялся таким положением.Заняв подступы к Руси,он начал вес-
ти себя,как независимый князь,мало считаясь с ланами Золотой 
Орды и самовольно распоряжался в соседних русских/слово"русс-
кий"в то время еще не существовало,прим.наше/княжествах.Жителей 
городков Рыльска,Воргола,Липецка,с многочисленными волостями, 
со слободами,"яко же грады великими",он об,явил данниками свои-
ми и организовал там сборы в свою казну.Область получила наз-
вание Курской тьмы.И хотя город Курск был недавно разорен,а его 
городище уже"древесами все поросло...",здесь обосновался бас-
как Ахмет,гражданский голова и откупщик дани.Для вооруженной 
поддержки предприятиями призвал сюда по договору,Казаков с Кав-
каза и заселил ими"две слободы в отчине князя Олега Рыльского 
и Воргольского.Старинный историк генерал-майор Иван Болтин опи-
сывает это событие так:"В 1282 году,Баскак татарский Курского 
княжения,призвав Черкас из Бештау или Пятигорья,заселил ими 
слободы,под именем Казаков". 

Из приведенного выше,следует считать,что с установлением вла-
дычества Золотой Орды в степной полосе Юго-Востока Европы,хрис-
тианское население Подонья и Приазовья,стало называться каза-
ками,утратив все•предшествовавшие названия:русы,бродники и др. 
Как следствие,Донские казаки и составляли собою основной кон-
тингент паствы Сарайской православной епархии,учрежденной Золо-
тоордынскими Ханами на территории Дона,считая от 1261 года. 
Казачий историк ген.И.Ф.Быкадоров указывает :"Наряду с назва-

•нием Донских казаков,у славянского населения Рязанского и дру-
гих княжеств,установились названия:чига,часто с прибавлением 
остропузая,существующая подобно народным названиям:кацап и хо-
хол.Это название устанавливает обособленность Донских казаков 
от славянского населения и сходство их с чигами/Черкасами/Пред-
кавказья,по быту и главное по военной деятельности,при развед-
ке и нападениях,безшумно проползающих на животе/пузе/. 
'Существовало еще и второе название у Донских казаков.теперь 
утерянное-Сарыни,по признаку принадлежности к Сарской/Сарайс-
кой/православной епархии,вероятно расценивавшейся в качестве 
второразрядной,вследствие близости к татарам и нахождения в 
г.Сарае. 

Волжский клич:"Сарынь на Кичку!",т.е."Христиане на корму!" 
/безопасное место/,образовался во время походов Новгородских 
и Вятских ушкуйников по р.Волге,во время существования Золотой 
Орды.В Х1У столетии,ушкуиники не раз захватывали Астрахань. 
Был случай захвата ими г.Сарая,во время ухода татар в поход. 
Казаки обслуживали и охраняли суда.Призыв :"Сарынь на кичку!", 
"имел смысл приглашения не принимать участия в защите судна.В 
последнее время,этот клич имел тот же смысл,хотя обслуживали 

"судно,уже не принадлежавшее к Сарайской епархии,т.к.она уже 
не существовала.Во .время подавления Булавинского восстания, 
Петр 1" называе-т Донских казаков,в своем указе князю Долгоруко-
му,-Сарынью, очевидно он знал происхождение Донских казаков и 
принадлежность предков их к Сарской православной епархии.оно 
в то время еще не было искажено русскими исследователями . 
/И.Ф.Быкадоров:"Донское Войско в борьбе за выход в море".Часть 

" 1,стр.8.Париж.1937 год/. 
Исследуя вопрос подробно о том,когда христианское население 
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Подонья и Приазовья,составлявшее паству Сарайской православной 
эпархии,уже в начале второй половины XIII столетия/1261 год/, 
стало именоваться Донскими Казаками,видим явные несуразности 
российских казенных историков,в отношении искажения Казачьей 
стории.Эти историки руководствуясь всего только данными рос-

сийских летописей,утверждали,что наиболее раннее упоминание о 
казаках относится к 1444 году. 
Разрушая в корне; все басни российских историков о их"бегло-хо 

лопском"происхождеШ1и казаков,заявляем,что в Историографической 
литературе слово"КАЗАК"/встречается впервые в знаменитом"КОДЕКС 
КУМАНИКУС",написанном еще в конце XIII столетия и сохраняющемся 
в настоящее время в подлиннике,в книгохранилище Святого Марка 
в Венеции,который считается предположительно написанным Генуез-
цами или пришлыми миссионерами,в степные пространства Юго-Вос-
тока Европы в XIII столетии. 

Более того,имеется весьма солидная историографическая научная 
литературв в отношении"КО'декс Куманикус",и тем не менее россий-
ские казенные историки искажая Казачью Историю,создавали свои 
"доморощенные бегло-холопские"теории о происхождении казаков. 

"Кодекс Кумайикус"Х1П столетия представляет собою манускрипт 
-словарь к изучению кумыко-половецкого и персидского языков. 
В частности,в*Кодекс Куманикус"/половцы назывались западными 
историками куманами/имеется сравнительная таблица для следующих 
слов из разных языков,но имеющих одинаковое значение,как то: 
- 1/Газал-Козак/С)ааза1 Соеас/. кумыко-половецкое слово. 

2/Наобат /Naobat/. персидское слово. 
З/Гюайта /Guayta/. средне-азиатское слово . 

...Согласно толкованию по"Кодекс Куманикус",все три указанные 
слова,имеют одно и тоже идентичное схожее слово значение ОХРА-
НА, СТОРОЖЕВЫЕ ЛЮДИ. 

Научная историографическая литература о знаменитом манускрипт 
XIII столетия"КОДЕКС КУМАНИКУС",следующая: 

1/Проф.В.Г.Василевский:"О куманском/половецком/словаре"."Тру-
ды".Том 1,.стр.118-122.С.Петербург.1908 год. 

2/Проф.Д.Дорошенко :"Нарис icTopii УкраХни"."Прац1 Укра1неько-
го Наукового 1нсти.туту" .Том 9, стр.153.Варшава.1932-1933 piK 

З/Проф.M.Грушевский :"История Украйны-Руси".Том 7.Львов-Киев. 
1912 год. 

4/Проф.А.Малова:"К истории критики Кодекс Куманикус"."Извес-
тия Академии Наук СССР",стр.347-375.Москва-Ленинград.1930 г 

5/Академик В.Радлов:"Тюркскии языковый материал Кодекс Кума-
никус" . "Записки Императорской1 Академии Наук".7 серия.Том 
35.гб,стр.6-206.С.Петербург. 

6/Д.А.Расовский:"К вопросу о происхождении Кодекс Куманикус". 
?/"Codex Cumanicus bibliotecae ad templum Marc! Venetiarum".3udap.l889. 
8/GronbecJa: "Kumanische Wörterbuch" . "Türkischer Wortindex zu Codex Cu-
manicus" .Kopenhagen.1942. 

9/Gyoffry G.:"Codex Cumanicus keletkezesenek kerdesehez".Budapest.1942 
10/Jirecek K.:"Einige Bemerkungen über dieUberreste der Petschengen und 

Kumanen,sowie über die Volkerschaften der sogennanten Gagauzi und 
Surguoi im heutigem Bulgarien".1889. 

Во второй раз наиболее раннее упоминание о казаках.имеется 
в греческом Синаксаноне/сокращенное изложение жизни Святых для 
Литургии/,изданного в начале Х!1У столетия,в Крымском городе Суг 
дее/Судак/.Кроме того,в Синаксаноне имелись краткие заметки о 
смерти,как и сообщения о нападениях татар.землетрясениях,затме-
ниях солнца,луны.Одно такое сообщение от 17 мая 1908 года отме-
чало,что в этот день:"...раб Божий Альмалет,сын Самаки,умер, 
.пронзенный мечами казаков..."/Архимандрит Антонин:"Заметки 
ДТ1-ХУ века,относящиеся к Крымскому городу Сугдее/Судаку/,при-
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писанные на греческом Синаксаре"."Записки Одесского Общества Ис-
тории и Древностей".Том 5,стр.595-628.Одесса.1863 год/.Это со-
бытие важно тем,что согласно указания архимандрита Антонина,ос-
нованного на исторических данных,спустя всего четыре дня после 
убийства казаками Альмалета,сына Самаки,в г.Сугдее/Судаке/,та-
тары Золотой Орды произвели нападение на близ лежащий город Ка-
фу и ограбили его,что дает повод полагать о участии казаков в 
составе Золотоордынских войск/там же,стр.613/. 

В настоящее время видим,что неизменно прогрессирующее разви-
тие мировой историографии,в особенности за последние 40 лет, 
изменило в корне существовавшие до того времени точки зрения в 
вопросе о происхождении, казаков.Один из современных обозревате-
лей резюмирует подобное положение следующим образом:"Открытие 
существования юго-восточной Руси,совершенно меняет существующую 
точку зрения на происхождение казачества и дает бесспорные ос-
нования для утверждения того,что юго-восточная часть Европейс-
кой России никогда не составляла"ДИКОГО"или"ПУСТОГО МЕСТА". 
/А.Гордеев :"Истоки казачества"."Из Казачьей истории".Журнал 
"Общеказачий Журнал"№9,стр.16.Октябрь.1949 год.США/. 
В: Донском Войсковом Архиве,в ящике №20,под литерой предмета 

№12.476,имеется фотография,при описи:"Первый христианский храм 
на Гремучем Колодце/район станицы Платовской,Сальского Округа, 
Донского Войска/.Согласно предания,существовавшего в среде Дон-
ских казаков,с незапамятных времен,в урочище"Гремучий Колодезь", 
приходИли Св.Св.братья Кирилл и Мефодийпостроившие здесь ча-
совню 

Конечно,казачья историография не может обосновывать точное 
и правильное изучение истории Казачьего Народа,базируясь иск-
лючительно на одних преданиях или на основе ничем недоказуемых 
гипотез. 

Изустное предание,порой записанное фиксируется в народной па-
мяти и'доходит до наших дней,будучи передаваемым из рода в род, 
из поколения в поколение.Исследуя специально вопрос о действен-
ности казачьего предания,утверждающего о прохождении Св.Св.бра-
тьев Кирилла и Мефодия по территории Дона в IX столетии,следу-
ет признать объективность этого предания,находящего документи-
рованное подтверждение,как то: 

1/В Уставе Византийского императора Льва У1 Философа/896-912/ 
значится,что Св.Св.братья Кирилл и Мефолий были посланы Визан-
тийским императором Михаилом 111/842-847/в Саркел/древняя Хозар-
ская крепость на Дону,в У Ш - X I I столетиях,знаменитое городище, 
находившееся около станицы Цымлянской,1-го Донского Округа, 
Донского Войска/,проповедывать учение Христа. 

2/В Уставе Византийского Патриарха Фотия,под датой 858 год, 
также говорится о посылке Византииским императором Михаилом 
Св.Св.братьев Кирилла и Мефодия в Хозарскую крепость Саркел, 
на Дону. 

3/В 1902 году в Греции,на Старом Афоне,в Архиве Хилиндарского 
монастыря,был обнаружен исключительной исторической ценности 
документ для казачьей историографии,в котором сказано:"...Пер-
вая Апостольская дорога вела Святых братьев Кирилла и Мефодия 
в Македонию,по возвращении оттуда,они были недолгое время в 
Константинополе,а потом император Византийский Михаил III,пос-
лал их к Донским Казакам,с проповедью Христовой Веры. 

Приведенные документальные данные о пребывании Св.Св.братьев 
Кирилла и Мефодия на Дону в 858 году,были исследованы чешским 
ученым доктором Ф.Прикрылом,опубликовавшем в 1938 году подроб-
ную и исторически документированную монографию,Ф.Прикрыл :"Памят-
ники Св.Св.Кирилла и Мефодия".Прага.1938 года,на чешском язы-
ке.Подробная рецензия на этот труд была напечатана в централь-
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ной Пражской газете"Народни Политика",от 5.7.1938 года. 
Если следовать изложению российских летописцев в отношении 

крещения Руси в 988 году в Корсуни/греческий Херсонес в Крыму, 
в непосредственной близости от Севастополя/,то существующее 
изустное предание среди Донских казаков»много ранее приведенной 
даты"крещения Руси",при князе Владимире Святом.Спрашивается, 
как можно в данном случае,сопоставлять с подобным фактом,ничем 
необоснованную и ничем недоказуемую теорию казенных российских 
историков о"Диком Поле",которое якобы заполнялось в последова-
тельном порядке беглецами из Московского государства в ХУ1 сто-
летии и служило началом возникновения Донских казаков/?!?!/ 

Сохраняющееся в Донском Войсковом Архиве документированное 
обоснование о построении первого христианского храма на Дону в 
858 году по Р.Х.,свидетельствует о том,что уже в ту пору,когда 
еще не существовало ни России,ни Московии,на территории. Дона 
несомненно имелось тогда население,принявшее христианство.Сог-
ласно арабских источников,Св.Св.братья Кирилл и Мефодий были 
вызваны в Саркел в 858 году,по приглашению Хозарского Каганата, 
для участия в диспуте на религиозную тему,между представителя-
ми различных религий о преимуществе той или иной религии.В этом 
диспуте принимали участие еврейские священнослужители/последо-
вателями этой религии были сами Хозары,во главе с Каганами/, 
мусульманские духовные лица/представители тюркской части насе-
ления Хозарии/,христианские священнослужители/представители 
Подонских христиан и Приазовья,предков современных Донских ка-
заков/и др. 

В 1902 году,археологической экспедицией археолога Х.И.Попова 
/отец недавно умершего казачьего героя,Походного Атамана,ген. 
от кавал.П.Х.Попова/,хранителя Донского Музея,проводившей рас-
копки древней Хозарскои крепости. Саркела на Дону,были обнаруже-
ны многочисленные нательные кресты с изображением Св.Св.Бориса 
и Глеба и т.д.Другие археологические экспедиции»проводившие 
свои работы по течению Нижнего и Среднего Дона,в первой полови-
не XX столетия,установили,что повсюду в Приазовьи,считая от ста> 
ницы Таманской,Кубанского Войска и в Подоньи,по течению р.Дона, 
до станицы Цымлянской вкл.,Донского Войска/бывшая Хозарская 
крепость Саркел-Белая Вежь»российских летописцев,/»распростра-
нялся длинноголовый европейский расовый тип,с незначительной 
примесью короткоголового./"Данные Академии СССР".Том 1956 год/. 
Указанные данные свидетельствуют о том,что обнаружившиеся при 
археологических раскопках на всей территории Кубани и Дона,меж-
ду станицей Таманской и станицей Цымлянской"...длинноголовые 
европейского расового типа...",были наши предки Подонские Хрис-
тиане IX-XII столетий,Донские Казаки Х Ш - Х У столетий,паства 
Сарайской/Сарской/ и Подонской Казачьей Православной Епархии. 

Крещение Руси/но не Московии/в 988 году»является событием ис-
торически доказанным и неоспоримым.В равной мере,не вызывает 
никакого сомнения в научно-историческом отношении и Устав Ви-
зантийского императора Льва У1 Философа"0 чине Митрополичьих 
Церквей".где следует принять во внимание,что Лев У1 Философ ро-
дился в 836.а умер в 911 году,в возрасте 75 лет.Этот император 
умерший в 911 году,т.е.на 77 лет ранее Крещения Руси/не Моско-
вии, ее еще не было H§L свете/»указывал в своем УСТАВЕ 0 ЧИНЕ 
МИТРОПОЛИЧЬИХ ЦЕРКВЕЙ,НА 61 МЕСТЕ ЦЕРКОВЬ РУССКУЮ/НЕ М0СК0ВС-
КУЮ/. 

Сравнивая два вышеприведенных положения,напрашивается вопрос, 
что представляла собою"Русская Церковь"в IX веке,находившаяся 
в подчинении Византийских Патриархов и занимавшая в Уставе Ви-
зантийских императоров,0 ЧИНЕ МИТРОПОЛИЧЬИХ ЦЕРКВЕЙ,положенное 
ей 61 место? 
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Отвечая на поставленный вопрос,надлежит немедленно сделать 

известную предпосылку в отношении того,что до сих пор ускользну-
ло от внимания историков и ученых,работавших над вопросом о под-
линном происхождении казаков. 

В Ватикане,в Папской книгохрнилищнице сохраняется древнейший 
в мире манускрипт нашей христианской письменности"Синодик",с 
перечислением имен первых христиан,замученных в дни гонения на 
них со стороны Римских императоров.Этот"Синодик",относящийся 
своим написанием к 50-м годам по P.X.,имеет указания о том.что 
Апостол Андрей был послан для проповеди Учения Христова в Ски-
фию/Крым и побережье Черного моря,прилежащее к Кавказу/,/Albert 
Ehrhard:"Urkirche und Fruhkatolizismus".Bonn.1951/. 

О пребывании Апостола Андрея в Скифии с проповедью Учения 
Христа,говорят многие греческие и русские источники,как то: 

l/"Patrologia Graeca".Bdf102.S.736-737. 
2/Митрополит Макарий/Булгаков/:"История христианства в России 

до равноапостольного князя Владимира".Санкт-Петербург.1868 год. 
,3/"Повесть временных лет"."Лаврентьевская летопись",стр.3. 

Санк-Петербург.1846 год. 
4/Е.Голубинский:"История Русской Церкви".Том 1.Москва.1900 г. 
5/А.Погодин:"Повесть о хождении Апостола Андрея в Руси". 
"Btzantinoslavica".Том 7, стр. 128-148 .1937-1938 г.г. 
6/А.Седельников :"Древняя Киевская легенда об Апостоле Андрее". 

Том 3."Slavla". 1925 год .Стр. 316-455 . 
Как указывает Митрополит Серафим,Грузинская Православная 

Церковь принадлежит к числу старейших Церквей на Востоке,причем 
истоки христианства у грузин ведут начало от проповеди Учения 
Христова Апостолом Андреем. /Metropolit Serafim:"Die Ostkirche ".s. 151 
Schtutgart.1950/. 
Исторически известно,что почти все народности и племена Се-

верного Кавказа,были последователями христианской веры,уже в 
первые века христианства,когда лишь в У1 столетии,поддавшись 
пропаганде учения Ислама,восприняли исламизм.Также,Учение Хрис-
та было известно и познеишим насельникам Подонья и Приазовья, 
славянам-руссам/не московитянам/. 

Исследование всех предвходящих моментов,на основании непре-
ложных исторических данных,дает возможность точно установить, 
что Хан Золотой Орды отнюдь не создавал какую-то одну правос-
лавную церковь в г.Сарае.столице Золотой Орды/на р.Волге/,а 
учредил в 1261 году Саранскую Православную Епархию,на террито-
рии Дона/Подонье/,для местного Подонского населения,с которым 
пришлые"русские"/московиты/в Сарай Золотоордынскую столипу.не 
имели ничего общего,ибо они были в большинстве своем МОСКОВИТА-
МИ.а местное Подонское население было ПОДОНСКИЕ ХРИСТИАНЕ-ПРИ-
РОДНЫЕ ДОНСКИЕ КАЗАКИ. 

При учреждении Сарайской Православной Епархии в 1261 году, 
Епископ Митро&ан был первым епископом этой епархии/"Лаврентьев-
ская летопись".2 издание.Ленинград.1927 год/. 
.. До 1269 вкл.,Епископ Митрофан занимал место главы Сарайской 
православной епархии,когда впал в немилость у Хана Золотой Ор-
ды. Смещенный Епископ Митрофан удалился на покой в монастырь. 
Однако,Епископ Митрофан привлекался Ханом Золотой Орды Менке-
Тимуром и в последующее время к выполнению специальных диплома-
тических поручений.Так Епископом Митрофаном были совершены три 
заграничных поездки с Дона в Византию.Третья и последняя поезд-
ка Епископа Митрофана к Вселенскому Патриарху Иосифу 1 и Визан-
тийскому императору Михаилу У Ш Палеологу/1261-1282/,которым 
он передал подарки от Золотордынского Хана Менке Тимура и Киев-
ского Митрополита Кирилла II,послужили причиной впадения его 
в немилость у Хана,с оставлением им поста дипломатического ха-



рактера. Вторым Епископом был Епископ Феогност.Сама же епархия от 
ioüü года стала иметь -официальное название Сарайская/Сарская/ 
и иодонская православная епархия,какой титул и был присвоен ее 
главе-Епископу./H.A.Соловьев:"Сарайская и Крутицкая Епархия". 
Чтения Общества Истории и Древностей Российских"РЗ.1894 год/. 
iоворя о деятельности Епископа Феогноста,следует указать,что 

в бытность Константинопольского Патриаршего Собра в 1276 году, 
Эпископ Феогност был на этом Соборе»принимая очень деятельное 
участие в работах Собора. 

Епископ Феогност составил и предложил на разрешение Собора 
много вопросов/33 вопроса,прим.наше/:о современном общественном 
богослужении и могущих при том встретиться затруднениях,об об-
ращении язычников в православие,об общественном призрении и т. 
д./Е.Голубинский:"История Русской Церкви".Том 2."От нашествия 
монголов до Митрополита Макария включительно".Первая половина 
тома,стр.79.Москва.1900 год/. 
Заслужив особое доверие Хана Золотой Орды Менке-Тимура,Епис-

коп Феогност был послан последним еще раз в Константинополь в 
lrf/y году,с особым поручением к Вселенскому Патриарху,в отношении 
воздействия на Византийского императора Михаила У1Т1 Палеолога, 
о греческих купцах прибывающих на Дон и продававших свои това-
ры по непомерно высоким ценам. 
Преемником Епископа Феогноста был Епископ Матфей,настоятель 

одного из монастырей.В отношении последнего,российский историк 
Ьестужев-Рюмин говорит:"... сохранились с именем Матфия Эписко-
па саранского, поучения, сходные с теми поучениями,которые вошли 
§ о о м 0 т у ю Цепь"./Бестужев-Рюмин .-"Русская История*.Том 2,стр. 
ebd.Москва.Ссылка Бестужева-Рюмина,смотри:"Православный Собе-
седник Лом 2. Обзор определений Константинопольского Патриар-
шего Собора 1276 года"/. 
После Епископа "Матфея был Епископ Измаил,о котором историк 

Е.Голубинский говорит следующее :"В 1312 году,Епископ Саранской 
/Сарской/и Подонской Епархии Измаил был лишен Епископской ка-
федры и удален в монастырь.На его место был назначен новым 
епископом игумен Варсонофий"./Там же,стр.123/. 
Измаил,Епископ Сарский или Сарайскии занимал означенный пост 

в период времени от 1296 по. 1312 года вкл. 
Каковы были границы Сарской/Сарайской/и Подонской Казачьей 

Православной Епархии?Возникает вопрос в порядке систематизации 
уже приведенного изложения. 

Казачий историк И.П.Буданов определяет символическое значе-ние Донского герба:"В гербе Донского Войска,перед изображением 
оленя со стрелой-в спине,стоит дерево с семью ветвями,представ-ляющими собою как-бы символическое изображение"семи островов", семи междуречий:это как-бы Танаис-Дон с его семью важнейшими 
притоками*./И.П.Буданов:"Дон и Москва".Книга 4.Выпуск 2,стр. 46.Париж.1958 год/. 

Другой казачий историк ген.И.Ф.Быкадоров указывает:"В приложе-
нии к истории Донского Войска ген.А.Ригельмана,имеется рисунок 
оттиска печати,вправо изображено дерево с семью ветвями.Каждая ветвь заканчивается листом,что свидетельствует о символическом 
значении дерева.Перед деревом стоит олень и как-бы кормится с 
него.В спине оленя стрела.Ясно,что печать имеет символическое 
значение,но какое?Внизу полукруглая надпись :"олень стрелою по-
ражен" .Надпись эта,очевидно,позднейшего происхождения.Оттиски такой печати я видел на двух бумагах в Архиве Донского Войска, 
в Новочеркасске.Печати были сделаны копотью и не были достаточно 
ясными.Помню,что бумаги,на которых был оттиск этой печатью, 
относились ко второй половине Х У Ш столетия. 
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Между Епископами Рязанским с одной стороны,Сарской и Подонс-

кой с другой,и не одним,а многими,велись споры за пределы/гра-
ницы/епархии. Спор разрешался обычно Митрополитом. 

Сохранилось и напечатано не мало посланий Митрополитов,из ко-
торых видна военная организация населения,существование в го-
родках не только церквей,но и монастырей,существование виногра-
дарства и виноделия/освобождалось от налогов/.Возникал вопрос, 
как крестить взрослых,а из этого видно,что население пополня-
лось притоком язычников татар и др.. 

Население жило,если не зажиточно,то с большим достатком.Ря-
занские Епископы стремились расширить СБОЮ епархию за счет Сарс-
кой и Подонской. 
На основании этих данных,я считаю,что печать с оленем дана 

была епископу Сарской и Подонской епархии Ханом Золотой Орды и 
имела символическое значение : ствол изображал-символизировал р. 
Дон.а семь ветвей его притоки:Донец,Салаваску/Медведицу/,Илов-
лю,Бузулук и вероятно Сал и Маныч.Этими реками определялись 
размеры епархии,а олень символизировал владение территорией: 
звериной охотой,ловами,вообще кормления с этой территории. 

Внимание и даже заботы о населении епархии/Донских казаков/ 
Ханов Золотой Орды вытекали исключительно из той большой роли, 
которую выполняли Донские казаки в составе Золотой Орды. 

Городки по р.р.Дону Допру и другим притокам,являлись крепос-
тями, защитой с Севера и Запада,и обеспечивали переправы на пу-
тях через эти реки.Донские казаки обслуживали и охраняли судо-
ходство по Дону и Волге,а также по Каспийскому и Азовскому и 
Черному морям.Этого татары сами выполнить не могли,это могло 
осуществить только оседлое население/судоходами и мореходами, 
татары не могли быть/. 

Естественно,является вопрос о средствах существования населе-
ния. Земледелие существовало только в ограниченных размерах са- -
мопотребляемости,главными источниками существования и товаро-
обмна,служили звериный'и рыбный ловы.Звериный лов давал кожи и 
меха пушного зверя/бобра,речной выдры,куницы,лисицы,хорька и др./ 

Вот эта печать с оленем,я полагаю,была печатью Сарских и По-
донских Епископов и Донских Атаманов.военно-административных 
лиц" ./И.Ф.Быкадоров : "Донская старина . "1-Войсковые печати." . 
Журнал"Донская Целина"№4,стр.14-16.Нью-Йорк.1953 год/. 

Изучая вопрос о распрях между Епископами Сарайской/Сарской/ 
и Подонской казачьей православной епархии с одной стороны,и Ря-
занской епархии с другой стороны,надлежит знать,что :"Распри меж-
ду Епископами Сарайским и Рязанским из-за Червленого Яра и из-за 
пространства по р.р.Великой Вороне и Хопру,до Дона,вероятно, 
очень доходных мест,судя по той напористости,с которой велась 
эта борьба,началась еще при Митрополите Максиме/1281-1306/,т.е. 
вскоре после учреждения Сарской епархии,продолжалась при Митро-
полите Алексее присудившем ее,в конечном счете,Епископу Рязан-
скому" ./Н.А.Соловьев:"Сарайская и Крутицкая епархки"."Чтения 
Московского Общества Истории и Древностей Россииских"№3.Москва. • 
1894 год/. 

Спор между двумя Епископами:Сарайским/Сарским/и Подонским и 
Рязанским,служил предметом обсуждения в бытность Митрополита 
Киевского и всея Руси Феогноста/1328-1353/,в Костроме,на Собо-
£ е.Далее,тот же Митрополит Феогност посылал своего игумена к 
фанасию,Епископу Сарайскому и Подонскому,для улаживания воз-

никшего спора о переделе между двумя епархиями.В последующий 
период времени,наблюдалась попытка Митрополита Феогноста воз-
действовать на Сарайских Епископов,приводя ссылку на третью гра-
моту Сарайского/Сарского/и Подонского Епископа Софония,где пос-
ледний как будто признавал права Рязанского Епископа на Черленый 
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Яр и местность по р.р.Вороне и Хопру./Митрополит Макарий/Бул-
таков/:"История Русской Церкви".Том 4,стр.109."Спор владык Са-
ранского и Рязанского о переделе епархий*.Санкт-Петербург.1889/. 
В конечном результате,Митрополит Феогност послал грамоту на 

Черленый Яр/1333-1353 г.г./."Акты Йсторические"№18.Издание Ар-
хеографической Комиссии. 1896 год/. 

"Благословение Феогноста,Митрополита всея Руси,к детем моим, 
к баскаком,к сотником,и к игуменом и попом,и ко всем крестья-
ном/христианам,прим.наше/Черленого Яру,и ко всем городом по 
Великую Ворону.Молюся Богови,да будете душею и телом добри,здо-
ови,и да сполнивали бы есте заповеди Божьи,им'-гли бы есте лю-
овь к ближнему своему-и к всем милостыню по силе»правдуцело-

мудрие ,исповеданье грехов своих,да наследици безконечного цар-
ства Божья будете .Ведайте-^ дети, занеже многажды речи и мятеж 
двема владыками,рязаньским и сарайским,про передел ты,и послал 
бы яз к вам игумена своего,да разсмотрите по правде чий пере-
дел будет:и по тогоже игумена послушьству,дал есмь был грамоту 
владыце сарайскому Афанасью.Ныне же приехал ко мне владыка ря-
заньский с крилошаны сйоими и привезл ко мне грамоту моего мак-
сима Митрополита,и управливають владыку рязаньского и велять 
ему держати всего передела по Великую Ворону,и явил ми и тре-
тью грамоту владыки Сарайского Софония,как то ся отступил того 
всего,по Великую Ворону.И еже бых преже сих грамот видел,ни 
игумена бых не послал изведывать,ни грамоты бых сарайскому вла-
дыце не дал,.И ныне есть ту грамоту отложил,а грамот братьи 
своей митрополитов не могу порушати.И того для ныне пишу к вам 
и явно сытворяю,как по тем грамотам братьи моей митрополитов 
управливаю владыку рязаньского,ать ведает передел ты весь.по 
Великую Ворону:а владыце сарайскому не надобе вступатися.И дал 
есмь владыце Кирилу грамоту правую,как то и братья мои дали 
митрополиты.И вы имайте к нему любовь и всяко послушанье и по-
коренье,и исполнивайте все,елико глаголет вам душеполезная и 
спасеная.А что будет церковная пошлина,и то давайте ему,по дав-
ньому по церковному обычаю.А милость Божья и Святой Богородицы, 
и мое благословенье да будет с вами". 

Со смертью Сарского Епископа Варсонофия в 1325.году»Епископ-
скую кафедру Сарайской/Сарской/и Подонской казачьей православ-
ной епархии занял СофониЙ,по 1339 год вкл.При Епископе Софонии 
особенно обострился спор с Рязанским Епископом из-за Червленого 
Яра и территории между р.р.Вороной и Хопром.Сменивший Софония, 
новый владыка Сарайский Афанасий оказался более упорным и нас-
тойчивым, нежели Софоний,в защите прав своей Казачьей епархии 
и Казачьей паствы на указанной территории. 

Что же представлял собою Червленый Яр и местность по р.р.Во-
роне и Хопру.которые служили яблоком раздора между Казачьим 
Сарайским и Рязанским епископами,на протяжении многих десятков 
лет? • 

Российские историки утверждают :"Область Дона издревле была 
занимаема разными кочевыми народами.При основании Руси/но не 
России и Москвы,прим.наше/»Донской бассейн принадлежал хозарам. 
В исходе XI столетия,господство печенегов было уничтожено по-
ловцами,которые в половине XIII столетия были покорены монго-
лами. 

Монголы надолго приостановили распространение русских/москов-
ских/владений к Югу и к Юго-Востоку,в том числе и вниз по р. 
Дону.На Донской стороне в XIII столетии крайними княжествами 
были:Липецкое и Воргольское,а в исходе Х1У столетия Елецкое, 
удел Великого княжества Рязанского.По положению городов Липец-
ка, Воргола и Ельца,относительно границ нынешней Воронежской 
губернии,можно заключить,что в о время северные части губернии 
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/Воронежской,прим.наше/входили в состав Великого княжества Ря-
занского .Любимым же местом кочевий татар на Дону,были низовые 
места реки Воронежа,близь устья.Здесь находился знаменитый ЧЕР-
ВЛЕНЫЙ ЯР,не заселенный русскими/не русскими,а московитами,прим. 
наше/и только посещаемый татарами,представлял ДИКУЮ ПУСТЫНЮ". 
/Энциклопедический словарь Брокгауза и Эфрона.Том 7,стр.207. 
"Червленый Яр"/. 
Из приведенного видно,как относились русские/московские/исто-

рики к казакам и к вопросу изучения Казачьей истории. 
Сопоставляя данные приводимые русскими профессорами:Арсеньев, 

Петрушевский,Карнеев,Воейков и др./Энц.словарь Брокгауза и Эф-
рона/о положении Червленого Яра: ...здесь находился знаменитый 
Червленый Яр,не заселенный русскими...",следует признать,что 
это утверждение исторически было правильно лишь только в отно-
шении русских/московитов/.Но те же московитские/русские/истори-
ки не пожелали отметить,что на Червленом Яру в XlII-ХУ столети-
ях проживали ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДОНСКИЕ КАЗАКИ. 

Скрывая далее историческую правду о казаках,те же московитские 
историки поставили свои подписи под историческими ложными ут-
верждениями, заявляя на страницах того же Энциклопедического 
Словаря Брокгауза и Эфрона,что якобы:... знаменитый Червленый 
Яр,не заселенный русскими/их в то время вообще не было,ибо бы-
ли только московитины,прим.наше/и только посещаемый кочевниками 
татарами,представлял Дикую Пустыню". 
Вскрывая историческую фальсификацию,как явную и сознательную 

ложь,указанных выше московитских историков,в целях искажения 
подлинной исторической правды о Донских Казаках и о Сарайской 
/Сарской/и Подонской Казачьей Православной Епархии,в пределы 
которой входил в Х Ш - Х У столетиях Червленый Яр,делаем ссылку 
на уже цитированную грамоту Митрополита всея Руси/но не России 
и не Московии,прим.наше/Феогноста на Червленый Яр в 1333-1353 
г.г./"Акты Исторические"№18.Изд.Археографич.Комисси.1896 год/. 
4Благословение Феогноста,Митрополита всея Руси/но не России 

и не Московии,прим.наше/,к детем моим,к баскаком моим,и к сот-
ником,и к игуменом и попом,и ко всем крестьяном Червленого Яру, 
и ко всем городом по Великую Ворону". 

Расшифровывая это благословение Митрополита Феогноста,видим, 
что последний обращался с призывом к: 

1/Баскаком,т.е.высшим должностным лицам на местах,иначе го-
воря :Казачьим Атаманам. 

2/Сотником,т.е.к казачьим военным начальникам. 
З/Игуменом,т.е.к настоятелям казачьих монастырей. 
4/Всем Крестьяном,т.е.ко всем рядовым казакам-христианам Чер-

вленого Яра. 
5/Попом,т.е.к казачьим священникам. 
6/Ко всем горолом по р.Великую Ворону,т.е.к населению больших 

казачьих населенных пунктов. 
Уличая далее поименованных московских/русских/историков в допу-

щении сознательной исторической лжи в отношении казаков и Ка-
зачьей истории,указываем,что в 1360 году,последовала грамота 
Митрополита Московского и всея Руси Алексея/1354-1378/на Черв-
леный Яр,начинавшаяся обращением Митрополита Алексея: 

"Ко всем крестьяном,живущим в переделе Червленого Яру и по 
караулом возле Хопер,до Дону,Попом и Дьяконом,и к Баскаком,и 
к Сотником,и к Бояром". 

"Вы же,как то и время являет,что моих слов и моего поучения 
не слушаете,но исполниваете волю телесную и дела темные,а сло-
ва моего не слушаете.Не ведаете ли,что всее русское земли вла-
ыки под моею властью суть и в моей воли?И яз их оставляю от 
лагодати Пресвятого Духа.Тако же и подана власть владыце вашему: 
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БЫ пак его слов не принимаете,но странных пастухов принимаете: 
и как то видится,несте от паствы истинного пастуха Христа,но 
противного духа". 

"О том же переделе по Великую Ворону,Возле Хопер,до Дону,по 
караулом,церкви,что тот передел,как то пишут грамоты моего Мак-
сима Митрополита/1283-1307/и Петра и Феогноста,что сбором сот-
ворили на Костроме,и владыка Софоний дал грамоты из уст своих, 
что ему от тех мест,по тем грамотам,нельзя вступатися,в тот пе-
редел чюжий,и явно есть и вси ведают,что тот передел не сарай-
ский.Ныне же пак владыка Афанасий сарайский уведал то,видех 
грамоты тех,и за вину его покажнен от митрополита,писаньем от-
ступися того передела:и от сих мест владыце Афанасию сарайскому 
несть власти в том переделе,но власть рязаньская,попы и дьяконы 
поставляющего владыки и власть дающего.И ныне послал есмь к вам 
владыку рязанского Василья с грамотою своею:и вы поминайте его, 
а пошлину церковную дайте ему по обычаю*Аже исполните.как то 
пишу к вам,душеполезная и спасенная,а грамоты послушайте,да и 
пошлину дайте"* 

Из обзора обоих приведенных грамот Митрополитов Феогноста и 
Алексея в 1333-1353 годах,следует,что в Х1У столетии на знаме-
нитом Червленом Яру,не заселенном московитами,где как указыва-
ет Г.В.Губарев: 

"Долгие годы,Рязанские Епископы возобновляли попытки подчи-
нить себе приходы Червленого Яра,отобрав их у Сарая.Червленый 
Яр-это область между Верхним Доном и лопром,где уже давно жили 
наши предки/донские казаки,прим.наше/организованные в церков-
ные приходы и построившие несколько монастырей.Митрополиты под-
держивали притязания Рязани,но казаки и духовенство их упорно 
оставались под ведомством Сарайской епархии.Сохранившиеся акты 
ведут возникновение спора от времени Митрополита Петра/1308-. 
1326/.Митрополит Феогност/1333-1353/и Алексей/1360/,по этому 
вопросу обращались с пастырским посланием ко всем христианам, 
населяющим область Червленого Яра и несущим службу"по караулам 
возле Хопор до Дону",к баскакам,и к сотником,и к бояром,и к игу-
меном^ к попом,и к дьяконом,и ко всем городом по Великую Воро-
ну". 

Оба указанные выше иерархи требуют от них отделения от Сарай-
ской епархии и подчинения Епископу Рязанскому,с уплатой епархи-
альных взносов:"...а что будет церковная пошлина и то ему давай-
те по давнему церковному обычаю". 

"Передел"»указанный Митрополитами,не совпадал ни с рубежом ка-
зачьего расселениями с политическими границами того времени. 
Приказ Митрополитов передавал в распоряжение Рязанского Еписко-
па ордынских подданных,т.к.граница Золотой Орды проходила север-
нее области Червленого Яра,на уровне Непрядвы/река Непрядва 
впадает в Дон,около Куликова поля.прим.наше/.В Новгородской 
четвертной летописи,значится под 13В0 годом:"Князю же перешедшу 
за Дон,в поле чисто,в Мамаеву землю,на усть Непрядвы".Вотчинные 
земли Рязанского князя и приходы Рязанской епархии не распрос-
транялись за линию казачьих караулов.Но несмотря на это,Рязан-
ские владыки,по какой-то причине»стремились расшириться за по-
литические пределы княжества и углубиться духовной властью в ор-
дынские земли.Такие перемены не соответствовали желаниям мест-
ного населения.Свыше полувека каждому Митрополиту приходилось 
возвращаться к вопросу о переделе"для того,чтобы в конце концов, 
увидеть безнадежность своих усилий.Область Червленого Яра неиз-
менно оставалась под ведомством Епископа Саранского. 
-Достойно замечания,что Митрополиты писали на Дон,по русски, 
а степные караулы,судя по смыслу грамот,имели полковую органи-
зацию,под начальством баскаков и сотников,таких же христиан, 
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г.ак и их подчиненные.Баскак по тюркски,то же самое,что по наше-
му,полковой командир"./Г.В.Губарев:"Книга о Казаках".Вып.4,стр. 
21^-218.Париж.1958 год/. 

В добавление к уличению московских-российских историков и уче-
ных, скрывших в своих трудах,напечатанных в Энциклопедическом 
Словаре Брокгауза и Эфрона о том,что Червленый Яр был в XIII-
ХУ столетиях населен казачьим населением,согласно грамот Мос-
ковских Митрополитов Феогноста и Алексея,в 1333-1353 г.г.и 
1360 г.,настоящим подчеркивается,что известный исследователь 
"Истории Русской Церкви",проф.Е.Голубинский,в своем труде пи-
сал: "В грамоте Митрополита Алексея на Червленый Яр/1360 г.»на-
ше/,жители области,которые представляли украйный сброд,были 
очень плохими христианами,содержатся увещания,исполнять запо-
веди Христовы,имея мир друг к другу,правду»целомудрие.милосты-
ню,исповедание грехов своих,избегать дел темных,всякой злобы и 
горести и т.д."Как следствие определяется,что по изложению 
проф.Е.Голубинского:"жители Червленого Яра представляли Украй-
ный сброд",причем он далее говорит,что по степям Дона,скитались 
в XIII веке:"...первоначальные Казаки или родоначальники пос-
ледующих казаков,которые скитались по степям и грабили путешес-
твенников" ./Там же,стр.60-61/. 

Один из современных казачьих исследователей говорит,что"Чер-
влеными Ярами"назывались в то время крутые речные берега в ус-
тьях р.р.Воронежа и Савалы,являвшиеся началом обширной нейтра-
льной полосы-буфера,лежавшей между владениями Рязанского кня-
жества и постоянными татарскими кочевьями.Граница этих кочевь-
ев проходила примерно с верховьев Донца по Ёалуйск-Тихую Сос-
ну, Дон и низовья Хопра и Медведицы.т.е.до обширных лесных ос-
тровов :Юшковых буераков,Куколавка,Шилова и Теллерманского ле-
сов" ./Гордеев:"ИзКазачьей Истории ."Общеказ.Жур. №9,стр.3?. 
Октябрь 1949 года.США/. 

В Никоновской летописи.том 8,стр.184,говорится:"Того же ле-
та/6908-1400/в пределах Червленого Яра и в караулах возле Хо-
пор,до Дону,князь великий Олег Иванович/Рязанский князь,прим. 
наше/изоиша.множество татат и царевича Мамат-Салтана Яша и иных 
князей Ордынских пойма".Комментируя это указание,казачий исто-
рик И.П.Буданов поясняет :"Это лишний pax подтверждает,что ка-
раулы возле Хопра,находились в Золотой Орде и были установлены 
ею и никак не Москвой"./И.П.Буданов:"Дон и Москва".Кн.4.Вып.1. 
Стр.63.Париж.1958 год/. 

И.П.Буданов обратил свое внимание и на другой многозначущий 
в историческом отношении факт,что:"...по Дону имеются монасты-
ри : Задонский,Борщевский,Воронежский/древний/,Дивногорский »Дон-
ской .Характерная особенность,что эти монастыри находятся в пре-
делах Червленого Яра и по Великую Ворону и Хопер до Дону,о ко-
торых говорят Митрополиты Феогност и Алексей,хотя эти монасты-
ри сравнительно недавнего нам известного происхождения,однако, 
нисколько не будет удивительным,что"предкй этих монастырей су-
ществовали в ту эпоху.Так,например,о Святогорском монастыре, 
из которого было также ходатайство к Донскому Кругу,говорится, 
что документы в нем значатся с 1624 года,однако.полагают.что 
монастырь существовал еще с Х1У столетия ./И.П.Буданов:"Дон и 
Москва".Кн.1,стр.16.Париж.1954 год/. 

0 том,что в пределах Червленого Яра находились станицы Дон-
ских казаков,говорится:"История Российская с самых древнейших 
времен неусыпными трудами через тридцать лет собранная и опи-
санная покойным тайным советником и Астраханским губернатором 
Василием Никитичем Татищевым.Напечатана при Императорском Мос-
ковском Университете.1786 год". 



"БОГУЧАР,станица Донская,ниже Калитвы 57 верст. 
БЕЛОГОРЪЕ,станица Донская,на Дону,выше Калитвы 30 верст,от 
города Павловска/Воронежская область/ 5 верст. 
УСТЬ-БИТЕЦКАЯ,станица Донских казаков при речке Битюг,Воро-

нежской губернии,впадающей в р»Дон,с левой стороны. 
ИКАРЕЦ,станица Донская,на левом берегу Дона,при устьи р.Ика-

рец.выше Колыбельки 12 верст,ниже Дивногорского монаст. 
НОВОГОРЬЕ,станица Донская»первая,зачав по Дону с верха/выше 

Дивногорского монастыря,около гор.Коротояка"/В.Н.Татищев/ 
Остается подчеркнуть,что городок Донских казаков-,один из са-

мых древних на Дону,Красный Яр/Червленый Яр/,существовал до 
самого начала ХУ1II столетия,когда был разрушен российским ца-
рем извергом Петром 1,после подавления Булавинского восстания, 
в 1707-1709 г.г.Казачий городок Красный Нр/Червленый Яр/был рас-
положен близь слияния р.Терсы с р.Медведицей/иалаваска/. 

По Татищеву Донские казачьи станицы доходили до города Коро-
тояка.а согласно изысканиям первого казачьего историка,во вре-
мени, А.Попова и до гор.Задонска,и по грамотам Московского царя 
до города Ржева. 

Обощая все указанные исторические факты из Казачьей Истории, 
будет уместно поставить вопрос :была-ли у Дона религиозная тя-
га к Москве? 
У Дона с Москвой была связь чисто формального характера,цер-

ковно-административная,да и то поверхностного характера,обус-
ловливавшаяся лишь единством церковного управления. 

Дон долгое время не имел своего Епископа.Его территория в раз-
ные времена входила в разное подчинение.Сначала она входила 
частью в Рязанскую епархию/см."Русская Богословская Энциклопе-
дия" .Москва.1911 год/,Червленый Яр и Хопер с Вороной и до До-
н у ^ частью в Сарайскую епархию,потом и верхняя часть вошла в 
Сарайскую епархию,и наконец эта спорная верхняя часть его,вновь 
и надолго .вошла в Рязанскую епархию ./И.П.Буданов:"Дон и Мос-
ква" .Кн. 1 , стр. 16-19.Париж. 1954 год/. 

"Население жившее по реке Дону,от низовьев его и по притокам, 
до пределов Рязанского княжества,находилось в пределах Золотой 
Орды и следовательно до окончательного падения ее,ни о каком 
притязании на население и на земли ее в пределах,и речи не мог-
ло быть,тем более,что сама Москва освободилась совсем от влас-
ти татарского Хана,не в 1480 году.как учат об этом в русских 
школах,а гораздо позже,ибо еще в 1535 году сами Московские ве-
ликие князья выплачивали татарам"выходы".т.е.просто"дань",а 
Крымский Хан считал Москву своей данницеи и Е 1685 году требо-
вал с нее. уплаты 200.000 рублей накопившейся дани"./И.П.Буда-
нов: "Дол и Москва" .Том 2,стр.109.Париж.1959 год/. • 

Население Дона жило,если не зажиточно,то с большим достатком, 
раз Рязанские Епископы стремились расширить свою епархию за 
счет Сарайской и Подонскои епархии. 

Золотая Орда,выражаясь современным языком,была федеративным 
государством/И.Быкадоров/,где Казачий народ сохранял СЕое внут-
реннее устройство и управление,свой язык,религию и возможности, 
своего развития. 

Русский народ/московитины/политически не представлял единого 
целого»существовал ряд княжеств.Князья занимали престол по обы-
чаю престолонаследия и князь не назначался,а лишь утверждался 
Ханом.В споре за первенство и главенство между князьями,вопрос 
обычно разрешался Ханом Золотой Орды в пользу Московского ве-
ликого князя,что было главной основой его возвышения. 

Из п-осланий Митрополитов видно,что население Сарайской епар-
хии имело военное устройство и выборную власть.Помимо охраны пе-
реправ и бродов через реки,казаки населявшие территорию Сарай-
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ской/Сарской/и Подонской казачьей православной епархии,состав-ляли конвой и охрану многочисленных сухопутных и торговых кара-
ванов , проходивших по пространствам Дона.Кроме того,в обязаннос-
ти казаков входило содержание постоянных караулов/пограничной 
стражи/и посылки станиц/Еойсковая разведка/,по границам Золо-
той Орды,в местностях,прилегавших к Московии. 

Рассматривая далее вопрос о существовании Сарайской/Сарской/ 
и Подонской казачьей православной епархии в XIII-ХУ столетиях, 
и принимая во внимание обе грамоты Митрополитов Феогноста и 
Алексея/1333-1353 г.г./и/1360 г./,видим,что эти грамоты отно-
сились именно к населению епархии.Более того,также известно, 
что к тому же населению и на Червленый Яр,посылались грамоты 
и другими Митрополитами,как Максимом/1283-1307/,Петром и Феог-
ностом,после Собора в Костроме./Митрополит Макарий/Булгаков/: 
"История Церкви".Том 2.С.Петербург.1889 год;М.Д.Приселков : 
"Очерки по церковно-политическои истории Киевской Руси Х-ХУ 
веков"."Записки историко-филологического факультета Император-
ского Санкт-Петербургского Университета".С.Петербург.1913 год/. 
Правильной является 'постановка вопроса историком И.П.Будано-

вым:"..какая же это река Червленый Яр?"и исследовав поставлен-
н ы й - ö о % щ & н о в н п р и ш е л кт ©|шэду^что г " . . . g ' p 
будетс{]§©0ф®®!т©й,в0вать ныншиШа ка . Воронеж, в , 
гойч"£&н*кфор«крщо В ел ик о й,в п ад аю-ще й , -в t Копер" .Как ' "$ал<ёе 
Тот же Буданов :"Название местностей часто носило,й"теперь' но-
сит имя по той же реке,которая по ней протекает,и это было не 
только в Восточной Европе,но и в Западной так же,как и в Азии; 
так,например,во Франции из 87 департаментов,65 носят названия 
по рекам:Сена,Марна,Луара и т.д.Босния называется по реке Бос-
на,Моравия по реке Морава,Молдавия по реке Молдава,Славия по 
реке Слава,Москва по реке Москва и т.д. 

Из вышеприведенных записей видно,что местности:Червленый Яр, 
с одной стороны и Великая Ворона и Хопер до Дону,с другой сто-
оны,были раздельны,а не представляли собой единого целого, 
ти названия местностей и самими авторами разумелись.как раз-

дельные, ибо авторы ставят между их названиями союз"и .который 
подчеркивает их обособленность в пределах Червленого Яра"и ко 
всем городом по Великую Ворону". 

В конечном итоге следует,что под понятием синонима"Червленый 
Яр",в те времена понималась только ближайшая местность»распо-
ложенная по реке Червленый Яр и что ни Великая Ворона,ни Хопер 
до Дону,сюда не входили,и уж тем более не входила в него пере-
волока между Доном и Волгой,находившаяся в пределах Золотой 
Орды,да еще не так далеко от самой столицы Сарая"./И.П.Буданов: 
"Дон и Москва".Кн.4.Вып.1,стр.63-64.Париж.1958 год/. 
Донские казаки составляли паству Сарайской/Сарской/и Подон-

ской казачьей православной епархии в Х Ш - Х У столетиях,и в час-
тности проживая на Червленом Яру,находились в пределах прост-
ранств .являвшихся владениями Золотой Орды. 

И.П.Буданов,исследовавший и этот вопрос»установил,что : 
1уМосковская рать проходила к Куликову полю,через Рязанское 

княжество,а сама битва произошла в устьи реки Непрядвы. 
- 2/Великий князь Димитрий,по.Ростовскому летописцу,распорядил 
свои войска:;в: самый ее день,,перешедши за Дон,в Ордынскую Зем-
лю/подчеркнуто российским историком.Карамзиным.Том 5*Прим.76/, 
то же самое говорится и в Воскресенской летописи/стр.Зь/,что" 
Димитрий перешел за Дон в поле чисто в Ордынскую землю,на усть 
Непрядвы реки. 

В то время границы княжества Рязанского простирались до ус-
тья реки Непрядвы,где уже начинались места Половечькие,следо-
вательно во время Куликовской битвы,по Червленому Яру и по Хоп-



ру с Вороной и до Дону,жили Татары и Кипчаки/Половцы/,что под-ртверждяет?я evie г тел фактом,что по Хопру есть много ре*гек,име 
ющих тюркские названия :Елань,Кумылга,Бузулук,Ендовая Дртанка, 
ЕдоБЛЯ,Карман/Керман/и др.,что по Хопру и Вороне имеется нема-
лое количество курганов,которые по свидетельству Рубруквиса, 
Кипчаки/ПоловцыЛ'имели обычаи насыпать над гробами умерших,что 
среди этих народов для охраны границ Золотой Орды,под командой 
сотников,в караулах жил другой народ"воинского чину.зовоми ка-
зацы",значит,Казаки те были народом отдельным и от Татар и от 
Кипчаков/Половцев/,т.к.они были отдельными и от Рязанцев и от 
Московитинов./Там же,стр.64-65/. 
Делая известные выводы из обследования всей истории сущест-

вования Сарайской/Сарской/и Подонской.казачьей православной 
епархии,на основании исторических документов.видим: 

17В конце XIII века уже существовало слово"КАЗАК",в полосе 
Юго-Востока современной Европы. 

2/Сл-ово "КАЗАК* было увековечено за коренным населением Дона и 
•Подонья. 

3/В начале второй половины XIII столетия,была основана Сарай 
екая Православная Епархия. 
4/Эта Епархия была основана Константинопо.ль.ским Патриархом, 

по желанию Ханов Золотой Орды. 
5/Эта Епархия имела Донских Казаков своей паствой. 
6/Эта Епархия находилась в пределах территории,подвласной 

Золотой Орде. 
Как указывают летописи/"Патриаршие Листы"Р203/:"Того же лета 

/1330/,пожаловал Узбяк/Узбек,лан Золотой Орды/Сарайского влады 
ку.даде ему вся по прошению его". 

Следует указать,что Сарайская/Сарская/и Подонская Епархия 
была ограждена от всяких административных ограничений со сто-
роны Золотой Орды.Вышеотмеченный факт удовлетворения прошения 
Сарайского Епископа Золотоордынским Ханом Узбеком в 1330 году, 
повлекло за собой издание особого указа Ханом,запрещавшим в са 
мой категоричной форме всякое оскорбление Епископов Епархии, 
со стороны иноверцев,и в частности магометан. 
Надо помнить и о том,что при Хане Узбеке/1312-1342/магоме-

танство восторжествовало окончательно в среде татар и монголов 
Золотой Орды./В.Тизенгаузен:"Собрание материалов,относящихся 
к истории Золотой Орды".Том 2.С.Петербург.1889 год.Е.Голубин-
ский:"История Русской Церкви".Том -.Москва.1901 год.М.Д.Присел 
ков:"История русского летописания".Санкт-Петербург.1916 год/. 

Золотоордынский Хан Узбек принял магометанство.под именем ~ 
Султана Муххамеда./В.Бартольд,стр.177.Берлин.1935 год/,в 1321 
году*В;1334 году,один Францисканский монах Стефан фон Гроссвар 
дейн»находившийся в качестве советника при Узбеке,в Ханской 
Ставке в г.Сарае,также принял магометанство,покинув католичес-
тво. ./Albert М.Агашап S.J.:"Abriss der Ostslavischen.Kirchengeschiehte". 
S. 80 .Wien .1950/. 
Как'известно,что в Х1У столетии в Золотой Орде^началась меж-

доусобная борьба между многочисленными претендентами на Ханс-
кий трон,что сильно подрывало влияние и значение Ханской влас-
ти.Параллельно с этим,с принятием Ислама татарами и монголами 
Золотой Орды,повело к проявлению с их стороны враждебности и 
просто нетерпимости в отношении подвластных им христианских 
народов.Время Хана Тохту/1291-1313/,который со своими тремя • 
сыновьями, принял христианство в прошлое время,безвозвратно-
прошло. /M.Bihl et А.С.Moule:"De duabus eplstolis-Fratrum MinorIs Tar-
tariae aquilonaris am 1323". "Archivum Franciskanum historicum. " •» Bônda 
15.S.106-112.1924/. 
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Несмотря на религиозный фанатизм,начавший проявляться среди 

татар Золотой Орды,в связи с принятием Ислама,этот фанатизм не 
распространялся на зристианское население Дона и Подонья,вхо-
дившее в состав паствы Сарайской/Сарской/и Подонской казачьей 
православной епархии.Тем временем,сам Хан Узбек умер в 1341 
году,а старший сын его Исамбек,был тогда же убит в 1341 году. 
Новым Ханом Золотой Орды стал брат последнего Джанибек/1341-
1357 г.г./. 

Помимо уже приведенных документов о существовании Сарайской 
Епархии,существуют и другие исторические данные,согласно кото-
рых эта епархия.продолжала свое существование и в период вре-
мени последующий,после ХУ столетия: 

1/Митрополит Макарий/Булгаков/:"История Церкви'.'Томы 1-4.С. 
Петербург.1889 год. 

2/М.Д.Приселков :"Ханские ярлыки русским Митрополитам"."Запис-
ки историко-филологического факультета С.Петербург.Универт 
ситета".С.Петербург.1916 год. 

3/Е.Голубинский:*История Русской Церкви".Том 2."От нашествия 
монголов до Митрополита Макария включительно".Первая поло-
вина тома.Москва.1900-1901 г.г. 

4/"Памятники древне-русского канонического права".Том 1."Им-
ператорская Археологическая Комиссия".1909 год. 

5/Д.Соколов :"История разделения русской Митрополии".С.Петер-
бург. 1900 год. 

6/Н.А.Соловьев:"Сарайская и Крутицкая епархия"."Чтения Мос-
ковского Общества Истории и Древностей Российских"РЗ.Мос-
ква.1894 год. 

7/А.J.Turgenev:"Hlstorica Russiae monimenta".St.Petersburg.1841. 
И ряд других источников дает полную возможность установить 

более полный перечень епископов Сарайской/Сарской/и Подонской • 
казачьей православной епархии. 

С 1356 по 1382 г.г.»Епископом был Иоанн.В 1382 году,Московский 
Митрополит Пимен хиротонисал архимандрита Савву во Епископа 
Сарайской/Сарской/и Подонской казачьей православной епархии, 
который получил наименование Епископа Саввы IX,по означенной 
епархии.20 мая 1389 года,Епископ Савва IX Саранский совершил 
погребение великого князя Димитрия Донского в Москве,что не-
сомненно имело тогда символическое значение для определения ис-
исторического значения Куликовской битвы.участия Донских каза-
ков в последней,пребывания первой великой казачьей эмиграции 
в Московии и неподлежимости Сарайской епархии Золотой Орде. 

Прослужив Епископом Сарайской епархии 22 года,Савва 1А умер 
9 июля 1403 года/6911 г.по старому летоисчислению/./"Чтения 
Московского Общества Истории и Древностей Российских".Книга 3. 
Москва.1894 год/. 

После Саввы IX был недолгое время бывший игумен Борисоглебс-
кого монастыря Тимофей,умерший 22 июня 1404 года. 

Из последующих епископов Сарайских,получил большую известность 
Епископ Вассион,который перенес кафедру Сарайской/Сарской/и 
Подонской казачьей православной епархии из Сарая в Москву в 
1461 году,использовав ослабление Ханского могущества Золотой 
Орды и присоединяясь к Донским Казакам-эмигрантам с Дона и По-
донья^ пределах Московии,вследствие нашествия средне-азиатс-
кого завоевателя Тамерлана и внутренних междоусобиц в Золотой 
Орде. 

Епископ Вассион утвердил свое постоянное пребывание на Крути-
цах,под Москвой,служивших уже с XIII столетия подворьем для 
приезжавших в Москву Сарайских Епископов.В дальнейшем,Москва 
наложила свою руку на Сарайскую епархию,мотивируя,что послед-
няя в силу своей отдаленности,не могла управляться своими. Епис-
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копами,почему и была разделена по час,тям,между ближайшими епар-
хиями, а Епископу Сарайскому было поручено управление делами 
Митрополии,пока не была организована новая епархия,под именем 
Крутицкой епархии"./Н.А.Соловьев:"Сарайская и Крутицкая епар-
хия". "Чтения Московского Общества Истории и Древностей Россий-
ских" .№3. Москва .1894 год/. 
Крутицкий монастырь в Москве был основан князем Даниилом Алек-

сандровичем около 1272. года.С половины ХУ1 столетия там стали 
жить владыки Сарайской епархии,ставшей называться Крутицкой. 
В 1788 году Крутицкий монастырь был упразднен и многие его зда-
ния были обращены в военные казармы./"Историческое описание 
Крутицкого монастыря".Москва.185У год/. 

С осени 1471 по 1493 г.г.вкл.»Епископом Сарайским и Крутицким 
был Прохор;С впадением его в немилость,от 4 мая 1493 года но-
вым Епископом был наименован архимандрит одного монастыря Се-
ливан. 
По счету 18-м Епископом Крутицким,Сарайским и Подонским в 

1544-1554 г.г.был Савва/Черный/.Он был до того времени архиман-
дритом Симонова монастыря в Москве,а 24 февраля 1544 года,он 
был хиротонисан во Епископа поименованной епархии.Скончался в 
феврале 1554 года. 

В 1637-1653 г.г..Епископом Крутицким.Сарайским и Подонским 
был Серапион,бывший архимандрит Спасо-Андроникова монастыря в 
Москве и Рождественского монастыря в г.Владимире.1 января 1637_ 
года,он был хиротонисан во Епископа,с поднесением до сана Мит-
рополита поименованной епархии,умер 2 мая 1653 года,будучи по-
хороненным в Крутицах. 

В 1712 году,Стефан Яворский посвятил Игнатия/Смага/,архиман-
дрита Богоявленского монастыря в Москве,в сан Епископа Суздальско 
го,с поручением ему управлять в Москве по духовным делам Пат-
риаршей областью.В 1719 году состоялся перевод Епископа Игна-
тия на Крутицы в сане Митрополита,с призванием управлять Пат-
риаршим духовным Приказом.Потом,Митрополит Крутицкий и СараЙ-
скии Игнатйй был сослан в отдаленный монастырь,где и умер 25 
декабря 1741 года. 

Поставленный к разрешению вопрос о тщательном изучении исто-
рии образования и последующего развития Сарайской/Сарской/и . 
Подонской казачьей православной епархии,имеет исключительное 
значение для Казачьей истории. 
Еще., недавно считалось,что в Казачьей истории существует це-

лый ряд прюбелов,которые казалось не могли быть заполненными. 
Одним из таких пробелов,был период времени.»сопряженный с уста-
новлением татаро-монгольского владычества в степной полосе 
Юго-Востока современной Европы. 

Благодаря действиям российских историков»рассматривавших воп-
рос изучения Казачьей истории,исключительно с шовинистической 
точки зрения,была порождена в первой половине XIX столетия 
т.наз."теория бегло-холопского происхождения казаков",иначе 
говоря,казаки во мнении этих российских историков»могли быть 
только потомками беглых людей из Московского государст-ва. 
Ныне,когда -стараниями целого ряда поколений казачьих истори-

ков и главным образом,благодаря изысканиям последних в период 
1920-1966 г.г.,найдены и обнаружены многие документальные дан-
ные »вскрывающие происхождение Казачьего Народа и его последую-
щую историческую жизнь на протяжении многих столетий,является 
ныне вполне возможным выявить в полной мере и степени все вели-
кое прошлое нас-природных казаков. 

Не забыто и не изжито и поныне старинное казачье сказание, 
утвердившееся в среде казаков,испокон веков,что:"...Казаки от 
Казаков ведутся". 



-150- vi-
Детализированное изучение зарождения и развития Сарайской 

/Сарской/и Подонской казачьей православной епархии представля-
ет собой лишь недостающее звено в Казачьей истории,сообразно 
чему,возможно восстанавливать и ряд других недостающих истори-
ческих звеньев. i 

ОСНОВНЫЕ ИСТОЧНИКИ,ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ АВТОРОМ 
ДЛЯ РАЗРАБОТКИ И НАЙИСАНИЯ НАСТОЯЩЕГО ТРУДА. 

А/На русском языке. 
1/"Акты Исторические".Изд.Археолог.Комиссии.С.Петербург.1896 г. 
2/Бестужев-Рюмин:"Русская история".Том 2.Москва.1879 год. 
3/И.П.Вуданов:"Дон и Москва".Кн.1-1954 год и кн.4-1958 г.Москва. 
4/И.Ф.Быкадоюов:"История Казачества".Том 1.Прага-Чешская.1930 г. 
5/И.Быкадоров:Донское Войско в борьбе за выход в море'.'.ЧастьЦ. 

Париж.1937 год. 
6/И.Ф.Быкадоров:"Донская Старина.1-Войсковые печати".Журнал 

"Донская Целина".№4.Нью-Йорк.1953 год. 
7/Е.Голубинский:"История Русской Церкви".Том 2.Первая половина 

тома."От нашествия татар до Митрополита Макария включитель-
но".Москва.1900-1901 г.г. 

8/Го^деевг"Истоки Казачества".Журнал"0бщеказачий Журнал"№9. 
9/Б.Д.Греков и А.Ю.Якубовский:"Золотая Орда и ее падение".Мос-

ква-Ленинград.1950 год. 
10/Г.В.Губарев :"Казаки о Казаках".Книга 4.Париж.1958 год. 
11/"Лаврентьевская летопись",2 издание.Ленинград.1927 год., 
12/"Памятники древне-русского канонического права".Том 1.Импе-

раторская Археологическая Комиссия.С.Петербург.1909 год. 
13/Георгий Пахимер:"Сочинения".Том 1.Москва.1873 год. -
14/А.Погодин:"Повесть о хождении Апостола Андрея в Руси". 

Том 7.Прага-Чешская.1937-1938 г.г. 
15/"Православный Собеседник".Том 2./"Обзор определений Констан-

тинопольского Патриаршего Собора в 1276 году"/.С.Петербург. 
1886 год. 

16/М.Д.Приселков :"Очерк по церковно-политической истории Киев-
ской Руси,в Х-ХУ веках"."Записки историко-филологического 
факультета Императорского Санкт-Петербургского Университе-
та" .С.Петербург.1913 год. 

17/М.Д.Приселков :"История русского летописания"."Записки исто-
рико-филологического факультета Императорского Санкт-Петер-
оургского Университета".С.Петербург.1916 год. 

18/М.Д.Приселков :"Ханские ярлыки русским Митрополитам"."Запис-
ки историко-филологического факультета Императорского Санкт 
-Петербургского Университета .С.Петербург.1916 год. 

19/"Примечакия на историю древния и нынешния России г.Леклерка". 
Сочинение генерал-майора Ивана Болтина".Том 1.Санкт-Петер-
6
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ург.1788 год. 
20/"0писание исторической Крутицкого монастыря/ныне упразднен-
-- ного/"./С описанием погребенных в монастыре Митрополитов и 

Епископов Крутицких/.Собрано из достоверных источников. 
Москва.1858 год. 

21/Митрополит Макарий/Булгаков/ : "История Русской. Церкви" ..Том 
4./"Спор владык Саранского и Рязанского о переделе епар-
хий"/. Санкт-Петербург.1889 год. 

22/"Русская православная церковь и ее сношения с Западом"./Эпо-
ха до нашествия татар/.Часть 1.Изд.Отд.Миссии при Церк.Уп-
равл.Общины Славянск.Обряда в соединении с Римским- Апостоль-
ским Престолом".Мюнхен.1947 год. 

23/А.Седельников:"Древняя Киевская легенда об Апостоле Андрее". 
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Том З.Прага-Чешская. 1925 год» 

24/Н.А.Соловьев: "Сарайские.. и Крутицкй-е., Епископы"."Чтения Мос-
ковского Общества Истории и Древностей Российских"№3.Моск-
ва. 1894 год. 

25/В.Тизенгаузен:"Собрание материалов.относящихся к истории 
Золотой Орды".Том 2.С.Петербург.1889 год. 

26/Уетрялов:*Русская история".С.Петербург.1856 год. 
£7/В.Н.Татищев:"История Российская с самых древнейших времен 

неусыпными трудами через тридцать лет собранная и описанная 
покойным тайным советником и Астраханским губернатором Ва-
силием Никитичем Татищевым.Напечатана при Императорском 
Московском Университете.1786 год. 

28/А.А.Шахматов :"Разыскания с древнейших русских летописных 
сводов"»"Летописи занятий Императорской Археографической 
Комиссии".Том 20.С.Петербург.1908 год. 

Б/На латинском языке. 
29/"Archivum Franciskaruro Historicorum".V.17.1924. 
30/M.Bihl et А.С.Moule :"De duabus eplstolls Fratrum Mlnorls Tatrtarlae 

aquilonaris am 1323". 
3l/Ph.Jaffe:"Regesta pontificum Romanorum ab conditla ecclesla ad annum 

1198».1857. 
32/Leken:"Orlens Christianus".V.3.1879. 
33/j.P.Migne:"Patrologla cursus completus".V.2."Patrologia graeca". 

1857-18o6. 
34/Moshelm Johann Lorenz :"Hlstoria Tartarorum ecclesiastica".Helmstedt. 

1741. 
35/Gipulle:"Historie mongolarum". 
Зб/Teiner:"Monumenta Polonlae".V.l. 
37/A.J.Turgenev:"Historica Russiae monumenta".St.Petersburg.1841. 

В/На английекоц языке... 
38/Cordler Henri:"The Bool of Sir Marco Polo,the Venetian»concerning 

the King doms and mazvels of the East".Vol.1 and 2.London 2.1903. 
39/"The Journal of frier William de Rubruquis a Franch man of the Order 

of the Minorite Friers.1253".Edit.by Richard Hakluyt.Glasgow.New 
York.1903. 

40/The Voyage of Jobanes de Piano Carpini unto the Norteast parts of 
the World.1246".Edit.by Richard Hakluyt.Glasgow.N.Y.1903. 

41/"The Travels of Marco Polo".New York.1926. 

Г/На французском язшсе* 
42/Gomboev Galsangi"Piano Carpini"."Melanges Asiatiques de l'Academie 

des Scienses de St.Petersbourg".Vol.2.Pages 650-666.1852-1856. 
43/Guillaume. Pa ut hier Le livre de Marco Polo" .Vol .1-2. Par is .1865. 
44/Pelliot Paul:"Les Mongols et la Papauté"."Revue de l'Orient Chretien" 

Vol.23 p.p.1-30.1923;vol.24 p.p.225-235.1924;vol.28 p.p.3-84;1931-32. 
Д/На немецком языке. 

45/Amman Albert :"Àbrlss des Ostslawischen Kirche-geschichte".Wien.1958. 
46/Altanez Berthold: "Die Dominikanermission des .13 Jahrhundert".Habel-

•echwerdt. 1924. "Breslauer: Studien fur Historischen Theologie ".Band 3. 
•47/Anastasius van der Wyngaert:"Itinera et relatlones fratrum minorum 

saeculi 13 et 14".Quarchi-Florenzia.Italia.1929. 
48/A.Brackmann:"Kaiser Otto 3 und die Stadtliche Umgestaltung Polens 
- und Ungarns".1939. - .. 
49/Ehrhardt Albert :"Uhrkirche und FruhkatolizIsmus".Bonn.1951. 
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50/Eubel Conrad:"Die wahrend der 14 Jahres im Missionsgebiet derDominika-

nep und Franciskaner errichten Вistuirer" ; Freiburg im Breisgau. 1897. 
5l/Hammer-Purgstall Josef :"Geschichte der Holdenen Horde im Kiptschok", 

Pest.1840. 
52/Heyd Wilhelm:"Studien über die Colonien der romischen Kirche welche 

die Dominikaner und Franciskaner im 23 und 14 Jhr.in den von den Tar-
taren Beherschten Landern Asiens und Europas gegründet haben"."Zeitsch-
rift fur die historische Theologie"»band 28.Seite 260-324.Gotha.1858. 

53/Lemke Hans:"Die Reizen des Venetianer Marco Polo".Hamburg.1907."Bib-
liotek wertwoller Memoiren,hrgs.von Ernst Schultze".Band 1. 

54/Lemmens Leonard:"Die Keidenmission der Spatmittelaltess".Munster im 
Westfalien.1919./"Franciskaniche Studien".Beiheft.5/. 

55/Karl Friedrich Neimann:"Russland und die Tscherkessen".Stuttgardt und 
Tubingen.1840. 

56/Risch Friedrich:"Jahann von Olano Carpini.Geschichte der Mongolen und 
Reizebericht 1245-1247".Leipzig.1930."Veröffentlichungen der Forschung 
-Instituts fur vergleichen Religionsgeschichte an der Universität Lei-
pzig". Heft .13. 

57/Risch Friedrich:"Wilhelm von Rubruck:Reise zu den Mongolen 1253-1256". 
Leipzig.1934.Herausgeben von Haas Hans. 

58/spuler:Die Goldene Horde"."Die Mongolen in Russland 1223-15o2".Leip-
zig.1934. 
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О Т Д Е Л 'У, 

УЧАСТИЕ ДОНСКИХ КАЗАКОВ Д КУЛИКОВСКОЙ БИТВЕ"1380 ГОДА. 
/Историческое исследование-очерк/. 

Участвовали или не участвовали Донские казаки в Куликовской 
битве 1380 года?Если устанавливать факт участия Донских каза-
ков в указанной битве,получившей всеобщую известность в стра-
нах Западной Европы,в начале ХУ столетия,о чем указывает гер-
манский писатель-историк ХУ столетия Кранц.Вероятно Новгородс-
кая Ганза передала известие о Куликовской битве в тогдашнюю 
Германию,чем лишний раз доказывается ложность измышлений русс-
ких историков о происхождении Донских казаков от русских холо-
пов в ХУ1 веке. 

Доказав участие Донских казаков в Куликовской битве,значит 
утвердить наличие и существование казачьего населения на Дону 
в период времени,предшествовавший этому сражению. 

"В конце Х У П и начале Х У Ш веков,было какое-то предание о 
существовании Донских казаков во время Куликовской битвы.Пре-
дание , конечно , не может считаться достоверным историческим дока-
зательством,но в данном случае,в виду распространенности пре-
дания, было бы очень желательно.чтобы кто-нибудь взял на себя 
труд исследовать первоначальный источник этого предания,в нас-
тоящее же время источник этот представляется совершенно невы-
ясненным" »писалось в 1902 году,в русском официальном изложении, 
содержавшем"казенный"текст истории Казачьего Народа,угодный 
усскому правительству царского времени./"Главное Управление 
азачьих Войск",стр.46.Часть 1."Столетие Военного Министерства". 
1802-1902 г.г./.Том 9.С.Петербург.1902 год/. 
В связи с этим,уместно поставить вопрос:почему же русские 

историки,отрицавшие предание,как достоверное историческое до-
казательство^ старавшиеся ставить под сомнение вопрос об учас-
тии Донских казаков в Куликовской битве,одновременно выражали 
пожелание об исследовании вопроса о первоначальном источнике 
этого предания,не предпринимая тзк: временем никаких шагов в 
этом направлении?Отвечая.можно и должно сделать предпосылку, 
что довлеющую роль в этом отношении,играли главным образом 
политические причины. 

Исследуя вопрос о происхождении предания об участии Донских 
казаков в Куликовской битве,взявший на себя этот труд,должен 
был бы обязательно констатировать тем самым факт установления 
и первоначального источника предания. 

Однако,русские историки не пожелали быть пионерами в этом 
отношении,как и само русское правительство,отрицавшее по поли-
тическим причинам наличие Казачьей Нации,и в соответствии с этим, 
принимавшим специфические меры,пресекавшие в корне всякую попытку 
установления первоисточника предания об участии Донских каза-
ков в Куликовской битве. 

Современный казачий историк ген.йс.Ф.Быкадоров пишет:"Если в 
русской летописи,а затем и у российских историков,в целях воз-
величивания значения Московского княжества и князя его,Димитрия 
Иоанновича/"Донского"/,для обращения его в героя,явилось воз-
можным не только умолчание о роли"русского рыцарства",но и бо-
лее того,умолчание об участии Донских казаков.Их роль и значе-
ние , сравнительно с войском Юго-Западной Руси,могли быть лишь 
второстепенными". 

Действительно,целый ряд русских историков,как:Иванчин-Писа-
рев,Н.И.Троицкий,М.Н.Макаров,Т.Г.Покровский,С.К.Шамбинаго и др., 
изучавших Куликовскую битву,замалчивая о роли"русского рыцар-
ства", и не говоря ни слова об участии Донских казаков в битве, 



однако упоминают неоднократно о присутствии т.наэ."гостей Су-
рожских/т. е. купцов из Крымского города Сурожа-Сугдеи-Судака/в 
московских воисках.Более того,те же русские историки делают 
ссылку на летописи,что великий князь Димитрий Иоаннович,при 
своем движении от Коломны к Куликову полю,оставил при себе 10 
купцов-"гостей Сурожских"-"поведания ради:аще,что случится,да 
поведают в борзе на Москве",при пояснении,что"гости Сурожские", 
т.е.купцы,торговавшие к Сурожскому или Азовскому морю.Отчего 
и в наше время,в московском Гостинном дворе»называется Сурож-
ская линия.Гости-купцы московские,как бывалые люди,употребля-
лись иногда вместо ратных гонцов:почты тогда еще не было...". 
Однако,русские историки не указывают какое же основание они име 
ли называть"гостей Сурожских московскими купцами".Следует ука-
зать,что"гости Сурожские"были по своему происхождению Венеци-
анцы или Генуезцы и приезжали в Москву из своей постоянной ре-
зиденции Крыма. 
Не является ли странным.что вел.князь Димитрий Иоаннович при-

менял 10"гостей Сурожских в качестве"ратных гонцов"между своим 
станом и Москвой,иначе говоря в качестве конной эстафеты,т.е. 
современной летучей почты.Тем более странным кажется этот факт, 
ибо в распоряжении великого князя имелась превосходная конни-
ца. 

Естественно,с подобными выводами русских историков никак не-
льзя согласиться,ибо эти выводы граничат с безудержной фантази-
ей.не имеющей никакого исторического основания. 
Казачий историк ген.Ис.Ф.Быкадоров исследуя подробно труд 

И ..Снегирева: "Древнее сказание о победе великого князя Дмитрия 
Ивановича Донского над Мамаем",в отношении объяснения присут-
ствия."гостей Сурожских"в великокняжеском стане,делает следую-
щий. вывод:"В описании Куликовской битвы,упоминается о присутс-
твии гостей Суиожских,т.е.купцов из города Сурожа,в Крыму:они 
носят частью славянские имена,частью тюркские.Можно предполо-
жить,что руссо-бродницкое население в Крымских Генуезских ко-
лониях сохранялось и при татарах,на что указывает преемствен-
ность древнего названия"Сурожские"»позаимствованное от самых 
гостей : вероятно»население этих колоний входило в состав Подон-
ской епархии,имело общение с Донскими казаками и было возмож-
но,частью последних.При принятии этого условия,станет понятным 
появление или,вернее,упоминание в ХУ веке о казаках в Генуез-
ских колониях Крыма". 

Все приводимые"странные недочеты" русских историков при исс-
ледовании условий и обстоятельств Куликовской битвы,вполне иску 
паются и реабилитируются мнением их коллег,тоже русских истори-
ков,как И.Афремов,который пишет в"Куликово поле",на стр.51.52, 
69:"Из брошюры московского археолога г.М.Н.Макарова:"О селе 
Рождествене и Куликовом поле",вряд-ли и десятая доля принад-
лежит истории"/'Нашей Тульской гимназии,покойный учитель Фео-
фил Гаврилович Покровский также напечатал своего Дмитрия Дон-
ского 1823 года,и другие писатели издавшие свои брошюры;из со-
чинений этих нельзя заимствовать и двух слов для истории". 

Основываясь на приведенном,можно вполне понять,почему русс-
кие историки выводили"гостей Сурожских"в виде московских куп-
цов.Обобщая факты,легко устанавливается,что несмотря на замал-
чивание русскими историками участия Донских казаков в Куликовс-
кой битве,"...в конце Х У П и в начале Х У Ш веков,было какое-
то предание о существовании Донских Казаков во времена Куликов-
ской битвы". 

Может-ли истина,опирающаяся на предание,не быть подверженной 
критике и даже сомнению? 
..Вполне естественно,что противных доводов и критических заме-
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чаний в этом отношении,можно противопоставить сколько угодно. 
Учитывая это,следует базироваться на иные исторические данные, 
которые подтверждали бы прямо или косвенно участие Донских ка-
заков в Куликовской битве,но весь вопрос в том что существуют 
ли подобные исторические данные? 

Исследуя приводимое положение,видим,что подобные исторические 
данные»доказывающие прямое участие Донских казаков в Куликовс-
кой битве 1380 года С У Щ Е С Т B J 4 D J L -

В опубликованных мной двух специальных"исторических исследо-
ваниях^Участие Донских казаков в Куликовской битве",которые 
были напечатаны в журнале "Вольное Казачество "№229 от 25.9.1937 
и 233 от 25.XI.1937,было точно и ясно описано и доказано,каким 
образом и кто именно из Донских казаков принимал участие в Ку-
ликовской битве 1380 года. 

Историк проф.С.Г.Сватиков пытался меня убедить в том,что во 
время Куликовской битвы,еще никакие Донские казаки не сущест-
вовали .Однако , тот же проф.С.Г.Сватиков не рискнул вступить в 
открытую полемику по существу затронутого вопроса,участвовали 
или не участвовали Донские казаки в Куликовской битве,ибо пред-
ставленные мной исторические документы оказались много сильнее 
его безпочвенной аргументации. 
В свою очередь уклонился от полемики и казачий историк ген. 

Ис.Ф.Быкадоров,которому принадлежит ошибочное суждение в дан-
ном случае.Избегая голословности,приводим полностью выводы ген. 
Быкадорова: 

"...Одному из мурз Золотой Орды,Мамаю,пользовавшемуся поло-
жением правителя при слабом Хане,удалось закрепить силу и прес-
тиж власти в ней,а затем захватить Ханский престол.Стремление 
Мамая к восстановлению полного владычества над Русью Северо-
Восточной, вызвав новое,так называемое,Мамаево нашествие»приве-
ло к Куликовской битве/1380 год/. 

Это нашествие было совершено при полном напряжении вооружен-
ных сил Золотой Орды,в походе участвовали и войска народов,тер-
риториально весьма удаленных от Московского княжества:Кавказс-
ких Черкассов,АланДоезгов/Абхазцев/,войска Азовских и Черно-
морских Генуезских колоний.Тем более неизбежным должно было 
бы иметь участие в нашествии Татар Донских казаков,как жителей 
территории более по своему положению к Московскому княжеству 
ближе и еще потому,что в прикрытии переволоки и Сарая от Севе-
ро-Восточной Руси,при выдвижении татарских войск в сторону пос-
ледней,не было никакой необходимости.Литва же была в союзе с 
Мамаем.Войско Донских казаков,следовательно,являлось свобод-
ным.Но ни один из исторических документов,ни той,ни поздней-
шей эпохи,не говорит ни прямо,ни косвенно,об участии Подонских 
/Донских/казаков в Куликовской битве,на стороне Татар./Здесь 
тен.Ис.Ф.Быкадоров весьма ошибается,ибо в наличии имеются неп-
реложные исторические документы,доказывающие в полной мере и 
степени действительное участие Донских казаков в Куликовской 
битве,на стороне великого князя Димитрия Иоанновича,которые и 
были опубликованы мной в 1937 году в казачьей печати в эмигра-
ции и которые будут воспроизведены полностью в нижеследующем 
изложении,прим.наше/. 

Если мы вспомним о сетовании летописцев на участие предков 
Донских казаков,Бродников в битве на Калке/1223 год/,на сторо-
не"Агарян"и на нейтралитет в Куликовской битве князя Олега Ря-
занского и наконец болезненную тенденцию летописцев,а после 
них и российских историков,всю честь победы в Куликовской бит-
ве приписывать Московскому княжеству и,в особенности,лично его 
князю,Дмитрию Ивановичу,то можем с полным основанием полагать, 
что указания на участие Донских казаков на стороне Татар,в ста-



ринных документах были бы,если бы это участие имело место". 
Исследуя вопрос о Куликовской битве,видим,что согласно"Повес-

ти о нашествии безбожного царя Мамая,с безчисленными Агаряны", 
написанной Рязанским иереем Софронием в ХУ столетии,великий 
князь Московский Димитрий йоаннович начал собирать ополчения в 
Москву»вследствие прибытия своего посла/именуемого в летописях 
"хитрым мужем",прим.наше/Захария Тютчева,возвратившегося из 
Золотой Орды,с угрозами от Мамая.Спустя короткое время,а имен-
но 17 августа 1380 года,собравшиеся ополчения под главенством 
великого князя Димитрия йоанновича,выступили тремя колоннами 
из Москвы,к назначенному сборному месту в окрестностях Коломны. 

Войска вел.кн.Димитрия Ивановича состояли собственно из Мос-
ковских дружин,возглавлявшихся боярами Браноком,Квашней,Нико-
лаем и Тимофеем Вельяминовыми.и йодошедших дружин князя Влади-
мира Андреевича Боровского и Серпуховского и удельных князей 
Белозерского,Ярославского и Торусских,как равно дружин городов 
Владимира,Костромы,Мурома,Переяславля,Углича,возглавлявшихся 
боярами и воеводами. 
На переходе от Москвы к Коломне,на помощь к великому князю 

Димитрию Ивановичу,подошли дружины удельных князей Стародубс-
кого»Кашинского и Моложского.Почти одновременно прибыли Суздаль-
ская и Новгородская дружины,но с одними боярами,ибо их вел. 
князь Димитрий Константинович/тесть вел.князь Димитрий Ивано-
вич, прим. наше/с братом Борисом и старшим сыном Василием не по-
желали идти в поход и остались дома. 

19 августа великий князь Димитрий Иванович сделал смотр сво-
им войскам на обширном лугу р.Оки/т.наз.Коломенское"девичье 
поле",прим.наше/.И сюда в Коломну прибыл последний посол от 
Мамая,требовавший из,явления покорности и платежа дани,в ответ 
на заявление вел.князя Димитрия Ивановича об умеренности пла-
тежа и желательности сохранения мира.Переговоры,однако,не при-
вели ни к чему,и татарский посланец обвинив великого князя в 
измене татарам,убрался во-свояси. 

Воецно-политическая обстановка сложившаяся в это время,была 
не в пользу вел.князя Димитрия Ивановича.На его призыв о под-
держке »совершенно не отозвались ни Новгород,ни Псков,не прис-
лали своих дружин и вел.князья Святослав Иванович Смоленский 
и Михаил Александрович Тверской.Со стороны вел.князя Олега Ива-
новича Рязанского была полная измена,ибо не решаясь на откры-
тое присоединение к Мамаю,он непрерывно отправлял гонцов к Ма-
маю и состоявшему в союзе с последним вел.князю Ягелло Литов-
скому. 
Между тем вел.князь Димитрий Иванович не имел никакого пред-

ставления о том,что делает Мамай и где находятся его полчища, 
как отмечает Никоновская летопись:"И посла на сторожу/великий 
князь Димитрий Иванович/крепких дружинников Родиона Ржевского, 
Андрея Волосатого,Василия Тупика и иных крепких на сие и мужес-
твенных : и повеле им на Быстрой и Тихой Сосне стеречи со вся-
ким спасением и под Орду ехати языка добывати и истину уведа-
ти Мамаева, хотения"./стр.97/. 
Не имея долгое время никаких вестей от посланных сторожей, 

вел.князь начал сильно волноваться,что следует уже из иной ле-
тописной записи:"Посланные же в поле сторожи закоснеша,и не 
бе от них вести ничтоже:Климента Полянина,Ивана Святослава, 
Григория Судока и иных с ними,заповеда им вскоре возвращатися. 
Они же сретоша Василия Тупика,ведуща язык к великому князю, 
яко неотложно идет Царь на Русь"./стр.97/ 

В это время стало известно,что Мамай с своими полчищами дви-
гается от р.Быстрой Сосны вдоль верхнего Дона и,что идущий на 
соединение с ним,великий князь Ягелло Литовский с войском по-
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дошел к г.Одоеву на р.Упе,войско т.наз."русское рыцарство",под 
водительством Литовских князей Андрея и Димитрия Ольгердовичей 
/внуки Ольгерда,сыновья вел.князя Ягелло Литовского,оба погиб-
ли в Ворскленской битве,данной Литовским вел.князем Витовтом 
Ханам Тимуру и Эдигею,при р.Ворскле.близь нынешнего г.Полтавы, 
прим.наше/отделилось от вел.князя Ягелло Литовского и пришло 
в Коломну,для присоединения к вел.князю Димитрию Ивановичу. 

"От начала бо николи же бывала такова сила русская",говорит 
Никоновская летопись,отмечая присоединение Ольгердовичей,бла-
годаря чему численность войск вел.князяМосковского Димитрия 
Ивановича поднялась сразу от полутораста тысяч воинов до двух-
сот тысяч. 

"Ольгердовичи прийдоша ко мне на пособы со многими силами, 
отца своего оставиша поругана",сообщал вел.князь Димитрий Ива-
нович в Москву. 

Казачий историк ген'.Ис.Ф.Быкадоров по этому поводу говорит: 
"Причиной присоединения был,надо полагать»практический рас-

чет, реальная политика мудрого воеводы Дмитрия Боброка Волынс-
кого.Победа войска-Московского княжества решительно ничем не 
грозила Юго-Западной Руси и в целом Русско-Литовскому государ-
ству.Победа же татар ставила Юго-Западную Русь и в первую оче-
редь Поднепровье,под угрозу нового нашествия татар.Союз Ольгер-
да с Мамаем не являлся обеспечением ее безопасности.При при-
соединении же сил Северо-Восточной Руси к татарам,а главное 
при использовании средств ее,Мамай становился крайне опасным 
и даже неодолимым противником для Русско-Литовского государст-
ва.Присоединение войска Юго-Западной Руси-"русского рыцарства", 
не только увеличило численно московские войска,но и укрепило 
их силу".Чтобы не было,но Литовские князья Ольгердовичи и воево-
да Дмитрий Боброк Волынский не только благодаря своим военным 
талантам,но главным образом благодаря тому,что"русское рыцар-
ство"состоявшее из отборного конного войска,имевшего большую 
боевую практику в войнах против татар,венгров и Тевтонских ры-
царей, заняли главенствующее положение в войсках великого кня-
зя Димитрия Ивановича". 
Выступив 20 августа из Коломны,московские войска по 26 августа 

совершали переправу на левый берег р.Оки,в шестидесятиверстном 
пространстве между Коломной,старой Каширой и устьем р.Лопасни. 

27 августа вел.князь Димитрий Иванович вступил в пределы 
великого княжества Рязанского/нынешний Каширский уезд»Тульской 
губернии/и отдал приказ:"да никто же не коснется единому власу 
Рязанские страны",не желая раздражать своим враждебным отношени-
ем вел.князя Олега Ивановича Рязанского и тем самым толкать 
его на открытое присоединение к Мамаю. 

О том,что представлял собою вел.князь Олег Рязанский,говорит 
следующее сообщение: ^ 

РЯЗАНСКИЙ ПАТРИОТ,А НЕ ОБЩЕРУССКИЙ. 
Глубокоуважаемый Марк Ефимович!. 

До меня только сейчас дошел номер"Нового Русского.Слова"от 
6.7.1963 года,со статьей"Рязань"г-жи Е.Козловской.С некоторы-
ми ее утверждениями я никак не могу согласиться,думаю,что и 
для многих читателей,мои возражения представят известный инте-
реса потому надеюсь,что Вы не откажете напечатать настоящее 
мое письмо»несмотря на то,что оно сильно запаздывает. 

Касаясь современника Дмитрия Донского,великого князя Олега 
Ивановича Рязанского,автор статьи пишет,что этот князь"как ни 
трудно было его положение в эпоху монгольского владычества, 
тем не менее никогда не становился в ряды врагов Москвы и не 
помогал татарам в их борьбе с Москвой.Политика его была,по 
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существу спасительным нейтралитетом,но никак не предательской 
изменой.Общерусские патриотические чувства были близки князю 
Олегу" 
Посмотрим,в какой степени это соответствует действительности. 

Положение Рязанского князя,действительно,было трудным:княжес-
тво' его находилось между Ордой и вступившей с нею в открытую 
борьбу Московской Русью/никогда не существовало Московской Ру-
си,а только Московское княжество,прим.ред./,т.емежду молотом 
и наковальней.Но сразу же следует отметить,что"трудность"эта 
была создана,главным образом тем,что Олег Иванович,типичный 
князь-вотчинник,не был в состоянии подняться до общегосударст-
венного мышления и до понимания важности единого русского фрон-
та против Орды.В этом случае никакой трудности не возникло бы, 
он просто встал бы под знамена Дмитрия Донского. 

Но,Олег Иванович мыблил иначе:Москва была для него почти таким 
же"чужим"государством,как и Орда.Истинной целью его политики 
было ограждение своих вотчинно-поместных интересов,как от Орды, 
так и от Москвы,а потому его несомненно устраивало сохранение 
известного равновесия между двумя этими внешними силами.Он прек-
расно понимал,что если Димитрии сокрушит Орду,то и ему самому 
очень скоро придется покориться Москве,чего он вовсе не хотел. 
Забегая немного вперед,отмечу,что после Куликовской битвы,так 
и случилось:Олег Иванович вынужден был признать себя"молодшим 
братом"Московского кшгэя,правда,временно,до реванша,который он 
взял в 1385 году. 

В годы,предшествовавшие Куликовской битве,татары желая запу-
гать князя Олега и тем о^^яечить себе его покорность и поддер-
жку, дважды опустошали Рязанщину и своей цели достигли.Рязанс-
кий князь заключил с ними союз против Москвы.Правда на соеди-
нение с Ордой,он опоздал,несомненно умышленно,и фактически Ма-
маю ничем не помог.Но,если бы общерусские патриотические чувс-
тва были ему так близки,как утверждает г-жа Козловская,он бы, 
конечно,не выжидая пассивно,чем окончится это столкновение,а 
решительно стал бы под стяги Дмитрия Донского,как сделали поч-
ти все другие русские князья/какие"русские князья",если в то 
время еще не было никакой России,прим.ред./,и предпочел бы 
признать его старшинство добровольное не по принуждению,ког-
да ставка его на Мамая оказалась битой. 

Но,если до сих пор.хотя и с большой натяжкой,можно согласить-
ся с г-жей Козловской в том,что Олег Иванович"не стал в ряды 
врагов Москвы",то в свете дальнейших событий,с этим согласить-
ся уже совершенно невозможно.Когда два года спустя,Тохтамыш 
пошел на Москву,Олег Иванович уже по собственному почину,ока-
зал ему помощь советами и проводниками,что отмечают все русс-
кие летописцы,так же,как и автор"Повести о Московском взятии 
от царя Тохтамыша". 

Воспользуюсь нарочно не московскими летописями.а сравнитель-
но"посторонней"Устюжской.Вот что в ней значится:"А князь Олег 
Рязанский срете царя/Тохтамыша/в поле и добиша царю челом и 
бысть ему помощником,на христианы проводником...и обведе царя 
/Тохтамыша/около земли Рязанской и приведе его к реце Оке и 
броды указа".Пермско-Вологодская летопись к этому добавляет, 
что князь Олег также"иные словеса изнесе о том,како пленити 
землю Рускую,како без труда взяти каменен город Москву и како 
победити и изнимати великого князя Дмитрия Ивановича". 

Мне кажется,что даже при самом снисходительном отношении к 
князю Олегу Ивановичу,тут его образ действий никак нельзя под-
вести под понятие"политики спасительного нейтралитета".И если, 
вместе с г-жей Козловской признать,что общерусские патриотичес-
кие чувства были доступны его пониманию,то надо квалифицировать 
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эти действия,как"предательскую измену". 

Но изменником Рязанского князя не следует считать,как раз по-
тому, что он,как и многие другие владетельные князья его време-
ни,просто не ощущал государственного единства Русской земли 
/которой в то время и не было,прим,ред./,не мог возвыситься 
над психологией князя-вотчиннив.агуиаследованной от длинного 
ряда удельных предков и вп.итаннои с молоком матери .Понятие об-
щерусского патриотизма было ему столь же доступно,как нынешне-
му англичанину или французу покятиз патриотизма общеевропейс-
кого .Рязанщине он был хорошим княззм и для спасения своей зем-
ли,направлял агрессора на землю соседа,вероятно,рассуждал так 
же,как рассуждали правители Англии и Франции,не столь давно 
направлявшие Гитлера на Чехословакию.И в том и в другом случае, 
перед нами не измена,а своего рода поместный эгоизм и полити-
ческая недальновидность последствия которой,кстати,в обоих слу-
чаях были одинаковы,ибо расправившись с Москвой,Тохтамыш сей-
час же опустошил и Рязанскую землю. 

Князь Олег Иванович был именно РЯЗАНСКИМ ПАТРИОТОМ,а не обще-
русским.И если его рассматривать под этим углом зрения,можно 
его психологию понять и наити известные оправдания его дейст-
вия.Изменником его не считали даже московские летописцы,они 
просто отметили,что в данном случае он"не нам хотеша добра,а 
своему княжению помогаше" .К, князю Олегу Р-яванскому следует 
быть справедливым,но все же,в свете приведенных выше историчес-
ких фактов,никак нельзя согласиться с тем,что он"никогда не 
становился в ряды врагов Москвы и не-..помогал татарам в их борь-
бе с Москвой". : 

Уругвай. М.Каратеев. 
/Г.азета"Новое Русское Слово" от 10.10.1963 г.Нью-Йорк.С.Ш.А./. . 
.Оценка поведения и тактики вел.князя Олега Рязанского полнос-

тью. отвечает исторической действительности. 
Говоря далее о действиях вел.кн.Димитрия Ивановича,надо отме-

тить,что переправившись через р.Осетр и пройдя по Епифанской 
дороге,согласно летописных указаний: Князь же Великий бысть на 
месте,реченом Берез,приспевшу же дни четвертку,на память Св. 
пророка Захария,сентября в 5-й день на память сродника своего, 
убиение князя Глеба Владимировича,приехоша два от сторожей 
Петр Горский,да Карп Олексин и приведоша язык нарочит,яко от 
вельмож тех царевых:той же язык поведа великому князю,яко уже 
царь на Кузьмине Гати,но ожидает Олега Рязанского м Олгирда 
Литовского,твоего же собрания и сретения.,царь/Мамай/не знает, 
а три дня имает быти Дону". 

Пока происходили описываемые события в предверии Куликовской 
битвы,вел.кн.Димитрий Иванович с московскими воисками выйдя 
из Березы в четверг 5 сентября,свернул потом на древний Рязан-
ский город Дорожен,при р.Большой Табол,достигнув своими пере-
довыми частями р.Дона,в месте соединения с последним р.Непряд-
вы,в пятницу 6 сентября.К полудню 7 сентября/суббота/,стан 
московских войск был расположен при р.Себенке.на левом берегу . 
р.Дона,куда прибежали семь московских сторожей/разведочные от-
ряды/и как указывает летопись,совершенно напрасно.Судя по ле-
тописи, если татары и устроили погоню,то они гнались исключитель^ 
но за ÔEMEH0M МЕШКОМ И ЕГО ДРУЖИНОЙ. 

Из летописной записи следует,что Семен Мелик с своей дружи-
ной прибыл в московский стан,который находился на левом берегу 
р.Дона/при р.Себенке/.Следовательно^чтобы попасть в московский . 
стан,надо было Семену Мелику и его дружине переправиться заго-
дя/заранеё/через р.Дон,притом же отбиваясь от татарской пого- . 
ни. 

Кто же был Семен Мелик и кем являлись люди,составлявшие его 



дружиной.-
"Из летописной записи следует,что Семен Мелик с своей дружиной 

прибыл в московский стан,который находился на левом берегу р. 
-Дона/при р.Себенке/.Следовательно,чтобы попасть в московский 
стан,надо было Семену Мелику и его дружине переправиться зара-
нее через р.Дон,притом же отбиваясь от татарской погони. 

Кто Ж © был СЕМЕН МЕЛИК и кем являлись люди его дружины?Иссле-
дован-ли этот вопрос кем-либо из историков?В данном месте и 
следует подчеркнуть ошибку казачьего историка ген.Ис.Ф.Быкадо-
рова,когда он описывая о участии Донских казаков в Куликовской 
битве,писал в своем труде:"...ни один из исторических докумен-
тов,ни той,ни позднейшей эпохи,не говорит ни прямо,ни косвенно, 
об участии Подонских/Донских/казаков в Куликовской битве на 
стороне татар"./стр.82/. 
Между тем,Семен Мелик и его дружина и были те Донские казаки, 

которые накануне Куликовской битвы,покинули Мамая и перебежали 
на сторону вел.князя Димитрия Ивановича,т.е.повторив маневр родо-
начальников Донских казаков Бродников во главе с их воеводой 
Плаксини,оказавших военную помощь татарам/корпуса Джебе и Суб-
ботая,прим.наше/,в битве на р.Калке в 1223 году,против полов-
цев и ополчений Киевской Руси.Казачий историк ген.Ис.Ф.Быкадо-
ров не обратил внимания должного на действия Семена Мелика и 
его дружины,накануне Куликовской битвы,почему и стал на путь 
неправильных выводов в отношении вопроса об участии Донских 
казаков в Куликовской битве. 
Излагая далее всю военно-политическую обстановку,сложившуюся 

накануне Куликовской битвы,устанавливаем,что в субботу 7 сен-
тября в московском стане состоялся военный совет,на котором 
вел.кн.Димитрий Иванович предложил расположить московские вой-
ска в боевом порядке,но за рекой Доном,так что переправляться 
через р.Дон должны были татары. 

Из всех военоначальниковприсутствовавших на военном совете, 
лишь одни Литовские князья Ольгердовичи и воевода Дмитрий Боб-
рок Волынский советовали вел.князю Димитрию Ивановичу перейти 
р.Дон и оставить его в тылу московских войск,дабы не дать воз-
можности робким бежать с поля битвы,причем Боброк советовал вел. 
кн.Димитрию Ивановичу:"Если хочешь крепкого боя,вели сегодня 
же*перевозиться,чтобы ни у кого,мысли не было назад ворочать-
ся,пусть каждый без хитрости бьется,пусть не думает о спасении, 
а с часу на час себе смерти ждет,а что говорят у них/татар/си-
лы велики,то на это смотреть:не в силе Бог,а в правде !"/стр. 
ОиО/• , 
Из приведенного следует совершенно ясно,что на указанном воен-

ном совете,речь шла отнюдь не о тактике военных действий в пред-
стоящем большом сражении,ибо как видно, должного доверия к мос-
ковским войскам в отношении их стойкости в бою,не было ни у са-
мого вел.князя Димитрия Ивановичами у Литовских князей Ольгер-
довичей,ни у воеводы Димитрия Боброка Волынского. 

В чем же собственно выражался смысл боя для великокняжеских 
ополчений,который предстояло вести после переправы московских 
войск через р.Дон,в исключительно неблагоприятных условиях по 
характеру местности,свойственной.Куликовскому полю/тех времен/? 
Ведь посколько можно судить из поведения самого вел.князя Ди-
митрия Ивановича на военном совете 7 сентября,он с своими вой-
сками шел из Москвы всего лишь для того,чтобы встретившись с 
татарами,заранее обречь себя на пассивный образ действий. 

Мамай по численности своих полчищ,был много сильнее,чем мос-
ковские войска,к тому же ожидая еще подкреплений со стороны 
вел.князя Олега Рязанского и вел.князя Ягелло Литовского.Знал 
ли вел.князь Димитрий Иванович,подходя с своими войсками к р. 
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Дону,что Олег Рязанский и Ягелло Литовский еще не соединились 
с Мамаем? 

Нет,вел.князь Димитрий Иванович не знал,ибо захватываемые его 
сторожами татарские"языки"»показывали на допросах,что Мамай ожи-
дает прихода вел.князей Олега Рязанского и Ягелло Литовского с 
часу на час,какое обстоятельство могло стать действительностью 
каждый момент.Последнее обстоятельство вытекает из того,что в 
тот момент московские войска находились во враждебных пределах, 
вотчине вел.князя Олега Рязанского.Далее.Литовские КНЯ 3 ья Ольгер-
довичи со своими войсками пришли в Коломну 20 августа,отделившись 
от вел.князя Ягелло Литовского,который тогда уже находился у 
г.0доева,на р.Упе.Следовательно,если вел.князь Димитрий Ивано-
вич с своими войсками мог совершать поход от Москвы к р.Дону, 
от 20 августа по 7 сентября вкл.,пройдя через Коломну перепра-
виться через р.Оку и подоити к месту впадения р.Непрядвы в р. 
Дон,где его ожидал Мамай с своими полчищами,то что-то могли 
сделать с своей стороны и великие князья Олег Рязанский и Ягел-
ло Литовский. 

Сообразуясь с слагавшейся военно-политической обстановкой и 
временем,логично было-бы полагать,что срок времени в 17 суток, 
являлся более чем достаточным,что вышеназванные князья могли 
соединиться с Мамаем.Тогда невольно возникает вопрос,как могли 
советовать Литовские князья Ольгердовичи и воевода Дмитрий Боб-
рок Волынский,чтобы вел.князь Димитрий Иванович с его войсками, 
совершал переход через р.Дон и сам бы нападал на Мамая?Не го-
воря уже о том,что конечно такие опытные военоначальники,как 
Ольгердовичи и в.оевода Дмитрий Боброк Волынский,не могли тол-
кать на безумный шаг вел.князч Димитрия Ивановича,если бы в 
самом деле произошло соединение Мамая с вел. князьями Олегом 
Рязанским и Ягелло Литовским,ибо Ольгердовичи и Боброк безус-
ловно знали топографию Куликовского поля,находящегося в после-
дующее время в административном отношении Епифанского уезда, 
Тульской губернии. 

Согласно Большого Чертежа"времен царя Бориса Годунова,грани-
цы Куликова поля назначены между реками:Доном,Непрядвою и вер-
ховьями Уперта,Упы,Соловы,Плавы,Зуши и Снежеда на протяжении 
ста верст;река Непрядва начинается/И.Афремов:"Историческое опи-
сание Тульской губернии".Москва.1847 год/за селом Валовым,Бо-
городицкого уезда и впадает в реку Дон около села Рождествена-
Монастырщины,Епифанского уезда,Тульской губернии. 

Однако,следуя летописных записей,во время военного совета 7 
сентября,там было известно,что вел.князья Олег Рязанский и 
Ягелло Литовский не соединились с Мамаем,хотя Ягелло находился 
в сорока верстах от Куликовского поля.Сведения эти сообщил Се-
мен мелик,добавивший,как отмечает Никоновская летопись :"яко 
царь/Мамаи,прим.наше/на Гусине Броде/нынешнее иссохшее русло 
речки Смолки,прим.наше/,едина нощь промеж нами". 

Именно,на указанном сообщении Семена Мелика и был военным 
советом 7 сентября основан весь план предстоящей Куликовской 
битвы,ибо Литовские князья Ольгердовичи и воевода Дмитрий Боб-
рок Волынский учли открывшуюся стратегическую возможность пре-
дупредить соединение войск вел.князей Олега Рязанского и Ягел-
ло Литовского с Мамаем,давая последнему сражение даже в услови-
ях местности,совершенно непригодных в тактическом отношении. 

Кто же был тогда СЕМЕН МЕЛИК,с сведениями и указаниями кото-
рого посчитался военный совет в Московском стане»накануне Кули- • 
ковской битвы? 

Во исполнение принятого военным советом решения атаковать тар-
тар в месте их расположения»уже вечером 7 сентября 1380 года, 
началась переправа московских войск через р.Дон/между устьем 
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Р.Непрядвы и селением Татинки,на расстоянии 2-3 верст,вниз по 
р.Дону,прим.наше/,причем для конницы был отыскан удобный брод, , 
а для пеших войск были наведены деревянные мосты. 
К утру 8 сентября/воскресенье/переправа московских войск бы-

Лй закончена,и согласно летописи:"Князь же великий Димитрий 
Иоаннович с братом своим Владимиром Андреевичем,с новореченою 
братиею Литовскими князи,нача от 6 часа/в то время часы дня 
начинались с восходом солнца,так что тогдашний первый час был 
современным нашим 7-м часом,второй-8.шестой час нашим 12,девя-
тый час нашим-3 пополудни,двенадцатый час нашим б вечера и пос-
ледним при заходе солнца 8 сентября 1380 года,дня Куликовской 
битвы,прим.наше/полци оуряживати.Есть же некий воевода,приде 
с Литовскими князими,именем Димитрий Боброк,родом Волынец,и то 
бе нарочитый воевода и полководец велий:он по достоянию полцы 
оурядил,елико кому подобает по достоянию быти". 
.. Воевода Дмитрий Боброк Волынский построил московские войска 
на..Куликовском поле следующим образом:налево стал полк/равноз-
начен по своему численному составу корпусу войск нашего време-
ни,прим.наше/левой руки, под главенством князей Федора Ярославс-
кого и Федора Моложского,в центре большой полк великого князя 
Димитрия Ивановича Московского,на правом крыле полк правой ру-
ки под начальством князя Андрея Ростовского и князя Андрея Ста-
родубского.Впереди боевого расположения московских войск нахо-
дился сторожевой или передовой полк князей Тарусских,Друцких,кня-
зя Оболенского.Полк Литовских князей Ольгердовичей,а с ними 
дружины князей Белозерских и князя Брянского,были поставлены 
воеводой Боброком Волынским между полком левой руки и большим 
полком. 

Следует отметить,что тылом боевого расположения московских 
войск служила река Непрядва,через которую не было ни мостов,-
ни брода/летописная запись"пусть каждый без хитрости бьется*/. 

Сам воевода Дмитрий Боброк Волынский с засадным полком/шес-
той по счету/,засел в дубраве между р.Смолкой и р.Доном. 

Воевода Боброк,строя боевое расположение,учитывал все пред-
входящие возможности в ожидаемом сражении»именно: 

1/Московские войска имеющие тыл обращенный непосредственно 
к р.Непрядве,долженствовали сражаться стойко,ибо иного выхода 
не было. 

2/На случай возможного поражения московских войск,подход их 
..к переправе через р.Дон,около селения Татинки,был прикрываем 
действиями засадного полка. 

З/Центр боевого расположения московских войск занимался ис-
пытанным в военном отношении полком Литовских князей Ольгердо-
вичей. 
4/Успех Куликовской битвы для московских войск зависел все-

цело от действий их засадного полка. 
Битва на Куликовском поле/Куликовом поле/,едва не стала по-

ражением для московских войск в виду того,что многие МОСКВИНЫ 
дрогнули и бежали,татары чуть было не захватили большой вели-
ко княжеский"стяг"/знамя/.Сам вел.князь Димитрий Иванович был 
найден с большим трудом после битвы,в лесу под березою,причем, 
согласно Архангельской летописи,он был изранен,а по Строевской 
летописи:"...доспех весь бит на нем и язвлен,но на теле не 
.бысть раны никоея же". 

Ген.Йс.Ф.Быкадоров,о Куликовской битве писал:"Как известно, 
полная победа была уже в руках татар,когда искуссно введенный 
в бой воеводой Дмитрием Боброком резерв-засадный полк,скрытно 
расположенный,обратил победу татар в поражение.Мысль оставле-
ния резервного засадного полка,выбор скрытого расположения его, 
твердое управление им,хладнокровная выдержка, в противополож-
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ность нетерпению князя Владимира Андреевича,двоюродного брата 
Димитрия Ивановича,и в конечном итоге победа-заслуга воеводы 
Дмитрия Боброка". 
- Успех действий засадного полка основывался на внезапности, 
обеспеченной скрытым расположением и быстротой появления в бою. 
Он состоял из конницы,что подтверждается иностранными источни-
ками и изустным сказанием,записанным в прошлом столетии,в ко-
тором говорится,что ЗАСАДНЫЙ ПОЛК СОСТОЯЛ ИЗ КАЗАКОВ".. 
- Итак,результат Куликовской битвы был решен ударом засадного 
конного полка во фланг и тыл татарам,около четырех часов дня. 
В последующее время,засадный полк отбросив татар за. речку Кур-
цу»преследовал их на протяжении пятидесяти верст,рубя и топя 
татар в р.Красивой Мечи,почему через последнюю успело перепра-
виться лишь малое число татар во главе с Мамаем. 

Засадный конный полк в Куликовской битве и в преследовании 
бегущих татар был от 4 часов дня 8 сентября до позднего утра 
9 сентября 1380 года вкл.,проще говоря,конное преследование та-
тар засадным конным полком,сопряженное с боем,происходило бо-
лее ДВАДЦАТИ ЧАСОВ. 

Исследуя этот вопрос,уместным является вопрос : способны ли 
были на такое преследование московские конные воины,если учесть, 
что московское"поместное дворянство»составлявшее конницу,вмес-
те с конными слугами,представляло пародию на конницу,особенно 
в сравнении с естественной конницей народов степной полосы". 

Где же был во время Куликовской битвы СЕМЕН МЕЛИК С ЕГО ДРУ-
ЖИНОЙ, ЧТО ОН ДЕЛАЛ? 

Ведь,если в предверии Куликовской битвы,летописцы записали 
его имя дважды,не.могло быть,чтобы он не отметил своего учас-
тия в битве. 
В Московской Патриаршей Библиотеке,в Синодике под Р465,ска-

зано :"Глашати Вечную Память:князю Федору Белозерскому и сыну 
его Ивану,и Константину Ивановичу,убиенным от безбожного царя 
Мамая. 

Вечная Память,в той же брани избиенным:Микуле Васильевичу 
/Вельяминову/,Тимофею Васильевичу Волуеву,Андрею Ивановичу, 
Льву Ивановичу Серкизову,Михаилу Ивановичу и другому Михаилу 
Ивановичу,Льву Ивановичу и СЕМЕНУ МЕЛИКУ,и всей дружине их по 
благочестию скончавшимся за Святые Божие Церкви и за всех Пра-
вославных Христиан,Вечная Память!" 

В другом Синодике.в списке убитых в Куликовской битве,также 
находим имена:СЕМЕНА МЕЛИКА.Ивана Александровича,Василия Перфи-
льевича,Каргаша Михайловича и инши мнози,их же имена суть пи-
саны в книзе животной:здесь же писаны токмо князи и бояре на-
рочитые, кои в горьком престрашном часе сем,на брани смертную 
чашу испи". 

Кто же был Семен Мелик,погибший в Куликовской битве,если он 
не будучи ни князем,ни боярином нарочитым,был причислен к та-
ковым в поминальных Синодиках Московского Патриарха и почему 
было повелено"глашати Вечную Память по убиенным в Куликовской 
битве всего лишь,"по благочестию скончавшимся за Святые Божие 
Церкви и за всех православных христиан",но отнюдь не за Моско-
вию и не за Московского великого князя Димитрия Ивановича? 

Казачий историк И.П.Буданов,разбирая вопрос об участии Донс-
ких казаков в Куликовской битве,писал: 

"Принимали ли Донские казаки участие в Куликовской битве?Дру-
гими словами,существовали ли они в эту эпоху и под каким име-
нем? 

В русских летописях под 1380 годом/время Куликовской битвы/, 
ничего не говорится об участии в ней не только казаков,но не 
говорится даже о западно-русском рыцарстве,благодаря которому, 
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собственно,она и была выиграна,ибо рать московская во время 
битвы дала уже тыл,так как татары сломили ее". 

"Если в русской летописи"»говорит Й.Ф.Быкадоров,"а затем и 
урусских историков,в целях возвеличения значения московского 
княжества и князя его,Дмитрия Ивановича/"Донского"/,для обра-
щения его в героя,явилось возможным не только умолчание о роли 
"русского рыцарства",то вполне понятным является полное умол-
чание об участии Донских казаков"/стр.85/. 

С этими глубокоправдивыми словами нельзя не согласиться. 
В некоторых русских летописях говорится относительно участия 

в Куликовской битве какого-то народа из Татарии,но говорится 
об этом глухо и кратко.тогда как другим делам и рассуждениям, 
составителями летописей посвящаются целые страницы и притом с 
такими подробностями,как будто летописец сам сидел тут же и 
все это стенографировал* 

Вот что говорится в летописях по поводу Куликовской битвы: 
"В лето 6888/1380/...князю великому едва/только что/весть прии-
де от некоторых доброхотящих хрестьяном,живущих в странах Та-
тарских, ибо бяху на то устроени сущи и поборницы земле Рустей". 
/"Ермолинская летопись"том 23,стр.127/. 

Эта запись свидетельствует о том,что в Татарии/Золотая Ор-
да/были христиане,но кто они были,эти"поборницы земли Рустей", 
составитель летописей лукаво умалчивает,т.к.в московитской ар-
мии об том несомненно знали,ибо даже простое любопытство и осо-
бенно военная предосторожность,должны были бы подсказать,что-
бы спросить у перешедших,кто они и почему перешли?Ведь это же 
.была война. 

Великий князь Димитрий,"еще ничего не зная о Мамаевом походе, 
2 июля пировал в своем набережном тереме с боярами".Не знал 
он и о том,что"Мамай со всеми своими силами кочует на реке Во-
ронеже". 

И вот"прибегоша 7 стражей в 6 час.дня,Семен Мелик со дружи-
н о й ^ за ними гонишась много татар:мало не угониша". 

Первая запись устанавливает,что за два месця до Куликовской 
битвы,к вел.князю Димитрию пришли из Татарии какие то христиа-
не, которые и предупредили беспечно пировавшего вел.князя Димит-
рия об угрожавшей ему опасности,вторая же запись свидетельст-
вует о переходе на его сторону Семена Мелика с дружиною,и пе-
реход этот татарами был замечен. 

"Тогда же великий князь отпустил в Поле под Орду Мамаеву из-
бранного/прим. И.П. Буданова: В одной из летописей сказано,что 
вел.князь Димитрий послал"избранного"т.е.вновь принятого,ново-
введенного/своего боярина Семена Мелика,а это значит,что Семен 
Мелик получил боярский титул в награду за доставленные им све-
дения/своего боярина и крепкого своего воеводу Семена Мелика 
и с ним.../иных многих нарочитых и мужественных и на то устро-
енных там ведомцев да видятся со стражи татарьскими и подадят 
вскоре весть"./Прим.И.П.Буданова:Оказались также"избранными" 
вместе с Семеном Меликом и другие лица с христианскими именами 
и фамилиями или прозвищами славянского языка .-Игнатий Крень,Фо-
ма Тыний,Петр Горский и Петр Чириков.Эта последняя фамилия или 
прозвище напоминает существующее только у Донских казаков,сло-
во"чирик"/в переводе означает обувь,сапоги,прим.наше/". 

"И се внезапу прииде к нему два о-т стражей его/Семена Мели-
ка/...и приведоша язык нарочит от двора царева,от сановитых 
царевых". 

Надо иметь в виду,что до этого времени,никакого ни"своего 
боярина",ни"своего воеводы"Семена Мелика у вел.князя Димитрия 

~не было»некоторые летописцы пытаются даже русифицировать его 
"Меликовым",так же как и Боброка,главного организатора и руко-
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водителя Куликовской битвы,также пытаются русифицировать,на-
зывая его "Бобровым'', 
Если бы Семен Мелик был"свой боярин"и"свой воевода",как ста-

рается подчеркнуть это летописец,то каким образом мог бы виде-
ться он с татарской стражей и как он мог привести язык нарочит, 
т.е.лицо,заранее согласившееся идти на такую роль"языка"? 

Без связей,без близкого знания друг друга,без предваритель-
ных переговоров,никак нельзя было видеться с стражей/сторожа/ 
татарской,которая также должна была быть предварительно подго-
товлена к этому,ни привести языка,да еще из царского окружения. 
Этот"язык"так и остался никому неизвестным. 

Вел.князь Димитрий послал было своего разведчика Семенова, 
но он попался в плен татарам.Мамай поиздевавшись над ним,от-
пустил его обратно со словами:"скажи моему холопу Митьке,что-
бы он ждал к себе гостей". 

Все это указывает на то,что Семен Мелик перешел со своею дру-
жиною от Мамая,на сторону Москвы,предварительно согласившись 
с некоторым видным лицом в Золотой Орде,что указывает на внут-
ренние трения,присходившие в ней в эту эпоху,что там был и за-
говор против самого Мамая. 
Кто был Семен Мелик,на это прямых указаний нет:утверждать 

.можно только одно,судя по имени,он был христианином,фамилия же 
тюркского языка,а вернее всего то,что"мелик"-князь,был его ти-
тулу не фамилия,которые в те времена едва-ли существовали,и 
что у него была дружина,воинская часть,с которой он и перешел 
на сторону противников Мамая. 

Казаки в те времена находились на службе в Золотой Орде,глав-
ным образом:по охране границ,поэтому естественно допустить^что 
Семен Мелик находился со своим отрядом в авангарде Мамаевой 
армии,в авнгард же обыкновенно ставили лиц,знакомых с местной 
обстановкой : это обстоятельство облегчило ему переход в армию 
противника.Отсюда можно предположить,что Семен Мелик и его от-
ряд жили где-то недалеко от места битвы,может быть,что он.был 
один из тех сотников,находившихся в караулах на Воронеже и Хоп-
ре.до Дону,упоминавшихся в посланиях митрополитов. 

В некоторых летописях о Семене Мелике не говорится ни одного 
слова,в других он упоминается среди самых видных павших москов-
ских воевод,причем имя его помещено почти в самом конце переч-
ня;^ одной же из летописей перечислень все павшие московские 
воеводы,но после этого перечня прибавлено-"тут же бе и Семен 
Мелик",что свидетельствует о том,что он принял участие в битве 
и. сложил там свою голову. 

Судить о том,какие причины заставили этот отряд перейти на 
сторону московитинов,трудно,за неимением данных.Но зная казачью 
• мистику,казачью сущность,заключающуюся в борьбе за человечес-
кое достоинство и за идею свободы человека,можно предполагать, 
Что причиной перехода оыли злоупотребления Ханов,пользовавших-
ся казаками,только как военной силой,то,что делало и теперь Русское правительство в преданиях одного из племен Казачьей рды,именно эта причина и указана,как повод ухода его от одного 
из Ханов и присоединение их к Казачьей Орде. 

Но,может быть и то,что переход Семена мелика был результатом 
придворных интриг и,что он был сослан,как нежелательный элемени 
'в*казаки"вдаль от двора;ссылали же Византийцы в оазисы,Римля-
не на Дунай великороссы в Сибирь;что у него при дворе остался 
сообщник,оказавшийся потом"язык нарочит",от двора царева,зна-
чит лицо,бывшее в курсе военных дел и следовательно давшее мос-
квитинам чрезвычайно ценные сведения о планах и диспозиции 
войск Мамая.Подтверждается это тем фактом,что новое расположе-
ние москвитинских войск/переход их на другую сторону Дона/, 



-167- vi-
было предпринято накануне самой битсы,операция крайне рискован-
ная,но очевидно вызванная получением сведений о диспозиции Ма-
маевых войск.Военные специалисты говорят,что переправой на дру-
гой берег Дона,Боброк лишил Мамаевы войска возможности манев-
рировать и тем самым с большой выгодой использовать их". 
-Изучая вопрос об участии Донских казаков в Куликовской бит-

ве,надо принять во внимание то,что в 1829 году был издан в Мос-
кве труд:*Древнее сказание о победе вел*князя Димитрия Ивано-
вича Донского над Мамаем",проф.И.М.Снегирева,Последний позаим-
ствовал"Древнее сказание"из рукописи Рязанского иерея Софрония, 
в свою очередь составлявшего свою работу на основе Никоновской 
летописи и Киевского Синопсиса.Проф.И.М.Снегирев указывал,что 
в Москве,на Лубянке имеется запись о сказании,взятом из имею-
щегося в церкви диптиха или Синодика,в коем сказано об участии 
Донских казаков в Куликовской битве. 

Ряд казачьих историков/А.Ригельман,Абрамов,М.П.Хорошхин/также 
упоминали об этом сказании,что :"Вел.князь Дмитрий Донской,после 
Куликовской битвы его с Мамаем,принял в дар образ/Гребневской 
Божией Матери/от казаков»поселенных в верховьях Дона,в двух 
городках:Сиротине и Гребни,и что казаков этих великий князь 
жаловал за их великую храбрость". 

В свою очередь,ген.Ис.Ф.Быкадоров писал:"Об участии Донских 
казаков мы находим документальное обоснование не в летописях, 
а в документах более ценных,где по религиозным мотивам более 
придерживались истины.Во вкладной книге Донского монастыря в 
Москве,имеется запись о Донской Чудотворной иконе Божией Мате-
ри, сделанная Архимандритом его в начале Х У П столетия:"Того 
ради последи/после того/прославися образ Пресвятые Богородицы -
Донские,зане к Великому князю Дмитрию Ивановичу в междоречие 
Дону и Непрядвы,в помощь благословенному воинству пришли бяше, 
и сей Пречистые Богородицы образ благоверному князю и всему 
православному воинству на побеждение агарян вручиша".Этот доку-
мент не является единственным.Выписка из древней летописи во 
вкладной книге в часовне на Лубянке/Гребенской/иконы Божией 
Матери такова:"Там в верховьях Дона народ христианский воинско-
го чина живущий,зовомии казаци,в радости сретающа его/т.е.ве-
ликого князя/со Святыми иконами и со кресты,поздравляюще ему 
о избавлении своем от супостатов и приносяще ему дары от своих 
сокровищ,иже имеху у себя чудотворные иконы в церквах своих". 
На-оборотной стороне копии, иконы Донской Божией Матери,с датой 
1712 года,сохранявшейся в Черкасском монастыре,была запись об 
иконе,по содержанию тождественная приведенной выше с припиской, 
что принесена она была великому князю Димитрию казаками Сиро-
тинского городка.Такое предание,записанное Донскими историками, 
сохранялось до последнего времени на Дону". 
Комментируя сделанные им записи,он там же делает следующий 

вывод:"Принимая во внимание особую святость предметов,т.е.чу-
дотворных икон,для лиц делавших запись,высокое духовное поло-
жение их/Архимандрита и Митрополита/,древность записей,делав-
шихся из старинных документов,без упоминания даже имени князя, 
/в отношении Гребневекой,видимо упоминавшееся ранее/,к этим до-
кументам, надлежит относиться как к заслуживающим исключитель-
ное доверие. 

История икон необычайно проста,в них совершенно отсутствует 
чудесный элемент,свойственный сказаниям о чудотворных иконах. 
Это об,ясняется тем,что иконы были поднесены и приняты были, 
как уже чудотворные,что непосредственно вытекает из записи о 
Гребневекой иконе.Из последней же записи видно,что говорится 
о населении Подонья,населении зажиточном,имевшем церкви,сок-
ровища и чудотворные иконы.Обе эти записи говорят о Донских 
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казаках,т.е.о населении Подонья где,как мы видели,были и церкви 
и монастыри,название казаков было уже хорошо известным,привыч-
ным . 

Во второй записи/о Гребневской иконе/говорится о населении 
Подонья- воинского чину",т.е.о тех же казаках,характеристику 
которых мы сделали раньше,название"казаци"дано,как этническое 
/народное/. 

Для. нас не является необходимым выяснение роли и значения 
участия Донских казаков в Куликовской битве,что за отсутствием 
исторических документов и не представляется возможным сделать, 
а важен самый факт участия.Можно предположить,что Донские ка-
заки были на разведке,в сторожах,а затем,как конница,вошли в 
состав запасного полка". 

Подполковник ген.штаба А.И.Никольский,составлявший"Историчес-
кий очерк развития .Казачьих Войск"для юбилейного издания сто-
летия Военного Министерства/1802-1902/,будучи в Москве в 1899 
году,для производства военно-исторической работы в московских 
архивах,посетил церковь Гребневской Божьей Матери,для провер-
ки вышеуказанных сведений. 

Согласно свидетельства А.И.Никольского:"...при образе,он соб-
ственно не нашел никаких надписей/кроме акафиста на киоте об-
раза/ .Сказание о начале церкви написано на двух деревянных 
досках,помещенных в рамах,на стенах арки,против иконостаса. 
Таких же две доски каменных с высеченными на них тем же повест-
вованием о постройке церкви,помещено снаружи по обеим сторонам 
каменной ограды,с западной стороны храма/на Мясницкой улице/. 
Повествование это заимствовано из вкладной книги/написана ско-
рописью^ формате писчего листа,на тряпичной бумаге переплете-
на в бархат с лицевым изображением Божией Матери Гребневской". 

Подобным образом было установлено,что действительно сущест-
вует записанное.сказание об участии Донских казаков в Куликов-
ской битве,как во вкладной книге в церкви Гребневской Божией 
Матери в Москве,так и в повествовании о построении церкви,на-
писанн.ом и высеченном на деревянных и каменных досках,как на 
арке против иконостаса,так и на воротах каменной ограды церк-
ви.Эта выписка гласит следующее/а записи сделанной подполк. 
ген.штаба А.И.Никольским/г'Там в верховьях Дона народ христи-
анский воинского чина живущий,зовомий казаци,в радости сретаю-
ща его со святыми иконами и со кресты,поздравляюще ему о из-
бавлении своем от супостатов,и приносяще ему дары от своих 
сокровищ,иже имеху у себя чудотворные иконы в церквах своих". 
Приводимое повествование,как говорит проф.И.М.Снегирев,было 

утверждено и даже составлено Митрополитом Рязанским и Муромс-
ким Стефаном Яворским,в начале Х У Ш столетия.Запись эта,имев-
шаяся во вкладной книге церкви Гребневской Божией Матери в Мое-, 
кве»доказывает участие Донских казаков в Куликовской битве, 
ибо говорит,что поднесение казаками иконы состоялось"по избав-
лении своем от супостатов",т.е.после поражения татар."Народ 
христианский воинского чина","зовомий казаци","живущий в вер-
ховьях .Дона" ,имевший не только церкви,но даже и чудотворные 
иконы,не определял ли. собой Донских казаков? 

В апреле 1692 года,Архимандритом Антонием было написано пре-
дисловие ко вкладной книге Донского ставропигиального монасты-
ря в Москве»названное:"Слово известное"/краткая история монас-
тыря/^ обозначением:"в коих временах,нача строитися.и коими 
христолюбцы,обитель Пресвятые Богородицы,нарицаемая Донская". 

В"Слове Известном",написано следующее :"Того ради последи 
прославися. образ Пресвятые Богородицы Донские,зане к великому 
князю Димитрию Иоанновичу Донские казаки,ув-едаши о пришествии 
великого князя Димитрия Иоанновича в междоречие Дону и Непряд-
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вы,вскоре в помощь православному воинству пришли бяше и сей Пре-
чистые Богоматери образ в дар благоверному и великому князю и 
всему православному воинству в сохранение и на побеждение не-
честивых агарян вручили"» 

Приводимый исторический акт указывает ясно и точно,что Донс-
кие казаки заранее знали о приходе вел.князя Димитрия Ивановича 
в междоречье Дона и Непрядвы,т.е.на Куликово Поле.Больше того, 
Донские казаки оказали вооруженную поддержку московским войс-
кам, присоединившись к вел.князю Димитрию перед началом Куликов-
ской битвы, благословив его при этом образом Пресвятой Богоро-
дицы. 

В XIX веке существовало сказание/М.Сенюткин:"Донцы",т.2,стр. 
170-171,207-20ö/,которое прямо говорило о том.что Засадный кон-
ный полк в Куликовской битве,состоял из КАЗАКОВ. 

На основании приведенных исторических данных следует,что Дон-
ские казаки существовали задолго до Куликовской битвы. 

Однако,могли быть и такие люди,что не соглашались с этим до-
казательством, тогда припомним,что грамота Митрополита Алексея, 
около 1360 года,гласит:"Благословение Митрополита Алексея всея 
Руси ко веем Христианом,обретающимся в пределе Червленого Яру, 
и по караулом возле Хопер и на Дону".Имеется кроме того и гра-
мота Митрополита Феогноста на Червленый Яр,между 1334-1358 г. 
г.:Благословение Феогноста Митрополита всея Руси к детем моим, 
к баскаком и к сотником и к игуменом и к попом и ко всем Хрис-
тианом Червленого Яру и ко всем городом по Великую Ворону. 

Известно также,что Митрополит Феогност в бытность свою в г. 
Сарае в 1342 году,получил от Золотой Орды ярлык,согласно кото-
рому были освобождены от налогов,наряду с прочим церковным 
имуществом и виноградники,которые существуют в наше время лишь 
в низовьях р.Дона.В 1301 году Полонский и Сарайский Епископ 
запрашивал Константинопольского Патриарха,как следует поступать 
с крещением взрослых?Невольно возникает вопрос:если крестились 
взрослые»следовательно они были нехристиане,кем являлись в то 
время там татары,но кто же были те люди,которые составляли 
христианское население Подонской и. Саранской Православной Епар-
хии, не были-ли это Донские казаки,принимавшие участие в Кули-
ковской битве? 
Казачий историк И.П.Буданов разбирая вопрос об участии Донс-

ких казаков в Куликовской битве,говорит:"Важным доказательст-
вом участия Донских казаков в Куликовской битве»представляется 
сообщение и Ис.Ф.Быкадорова о том,что у него имелась копия с 
надписи на колоколе на колокольне,сохранявшемся в одном из 
приволжских монастырей,устанавливающая,что этот колокол был 
пожертвован Донскими казаками в память Куликовской битвы над 
"агаряны"./Прим.И.П.Буданова:В детстве автору/И.П.Буданову/ 
приходилось лазить на колокольню и там трезвонить.На большом 
колоколе,вокруг по краю его была какая-то надпись : попытка про-
читать ее всю не удалось,не хватало ни детского терпения,ни 
детского понимания,надпись была отлита вместе с колоколом сла-
вянскими буквами и притом вязью,трудной для чтения,но в памя-
ти крепко остались слова:Димитрий Иоаннович,Непрядва/автор про-
изводил это слово от глагола"прядать",прыгать/и еще третье 
слово,тогда непонятное и страшное"агаряны".Вне всякого сомнения, 
что это был текст записи во вкладной книге Донского монастыря. 
.Церковь,как говорили,была построена во времена Екатерины.Коло-
кол был разбит и заменен другим.Каким образом эта выпись мог-
ла попасть на литейный завод,кем и почему она доставлена туда?/ 

Серьезным подтверждением существования Донских казаков в 
эпоху Куликовской битвы,служит и поговорка,сохранившаяся у них 
до сих пор.Говорят :"как Мамай воевал",когда хотят указать на 
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какой-нибудь беспорядок. 

Мамай отступал после поражения на Куликовом поле,по террито-
рии нынешнего Донского Войска,входившей тогда в состав Золотой 
Орды.Можно представить себе,что оставалось после прохода раз-
драженного неожиданным поражением полководца,к тому же несом-
ненно знавшего о переходе к его противнику некоторой части 
его войск.Произведенный отступлением Мамая беспорядок,а может 
быть и погром местного населения,остался в сознании самого на-
рода^ виде трех слов и удержался до настоящего времени. 

Если основываться на выписке.помещенной во вкладной книге на 
Лубянке,то можно видеть,что ВЕРХУ Дону жил народ христианский 
ВОИНСКОГО чину,зовомий КАЗАЦИ,следовательно,казаки в тех мес- . 
тах несли воинскую службу по охране Золотой Орды,но никак не 
границ Рязанских,ни тем более границ Московских,т.к.караулы 
эти находились на территории Золотой Орды,в отдалении от Мое-.', 
ковских границ,и что эту охранную службу казаков,подтверждают 
и послания Митрополитов Феогноста и Алексея,говорящих и о ка-
раулах и о сотниках по Вороне и Хопру до Дону." 

Определяя участие Донских казаков в Куликовской битве,как 
неопровержимый исторический факт,и,из сопоставления определен-
ных данных делая вывод,что Семен Мелик с своею дружиною суть 
Донские Казаки,перешедшие на сторону вел.князя Димитрия Ивано-
вича. 

Известно,что вел.князю Димитрию были поднесены две иконы 
Донскими казаками:икона Донской Божией Матери и икона Гребнев-
ской Божией Матери.Не знать сути исторической обстановки того 
времени,значит удивляться странному факту двух подношений Дон-
скими казаками,имеющих разноплеменные наименования.Однако исс-
ледуя этот вопрос,можно установить,что икона Донской Божией 
Матери была поднесена в канун Куликовской битвы,а икона Греб-
невской Божией Матери,уже после Куликовской битвы.Более того, 
согласно записи на копии иконы Донской Божией Матери,сохраняв-
шейся в Черкасском монастыре на Дону,явствует*что икона эта 
была поднесена вел.князю Димитрию казаками,Сиротинского город-
ка на Дону. 

Следует вывод,что в отряде Семена Мелика находились не толь-
ко казаки Сиротинского городка на Дону,но и казаки иных Донс-
ких казачьих городков,если обратить внимание на фамилию само-
го предводителя Семена Мелика. 

Еще в наше время существует станица Мелиховская,около кото-
рой, как известно»насыпаны старинные пять курганов,имеющие в 
просторечии название"Пять братьев",а равно культивируются ви-
ноградники, производящие общеизвестное^Мелиховское вино".Как 
насыпные курганы,так и виноградники/существующие исстари/, 
указывают на местность.излюбленную населением по своему харак-
теру/нагорный берег р.Дона/. 

Историческое подтверждение,делаемому автором предположению, 
находим в грамоте Митрополита Феогноста,данной им в 1342 году 
в г.Сарае,согласно которой следовало полное освобождение от 
церковных налогов виноградников на Дону,а именно,станицы:Цым-
лянская,Кумшацкая,Раздорская »Мелиховская,Золотовская,Бесерге-
невская и др.Стоит лишь взять корни названий указанных станиц 
и многое станет понятным:Цымла,Кумшак,Раздор,Бесергень,Мелих 
/Мелик/... 

Не вдаваясь в дальнейшие подробности,обратим внимание на со-
четание названий:Мелика/вождя Донских казаков,участников Ку-
ликовской битвы/и казачьей станицы Мелиховской на Дону.Делая 
известный вывод,не ошибемся в историческом отношении,если пос-
читаем Семена Мелика и некоторых его соратников,уроженцами 
старинного казачьего Мелиховского городка,на нижнем Дону. 
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Далее,вдумываемся в смысл названия названия Гребневекой ико-

ны БожИей матери,также поднесенной казаками вел.князю Димитрию 
Ивановичу,но уже после Куликовской битвы.Для указанной цели, 
открываем книгу"Большого Чертежа",времен московского царя Бо-
риса Годунова,где читаем:"Ниже Тора,в 30 верстах от него Бах-
мутовка,в .ILjeepc^ax от нее перевоз Боровской,от него в 2 вер-
стах Белый Колодезь,а послё другой Белый Колодезь,а- выше него 
Савин.От другого Белого Колодезя,в 8 верстах Лугань,а от нее 
в 5 верстах Луганчик,а в 5 верстак от него Сизые горы.В 8 вер-
стах от Большого Колодезя речка Каменная,5 верст от нее ниже 
Лихой колодезь/речка/,под ним ниже Гребенные Горы,берегом до 
него 40 верст,а степью 10 верст.Между Гребенных Гор и Лихим Ко-
лодезем перевоз Татарский,а ниже 60 верст речка Кундрючья,а от 
устья ее до устья р.Донца 10 верст". 

Итак,документально устанавливается наличие Гребенных Гор на 
Дону,в период времени.предшествовавший составлению книги"Боль-
шого Чертежа"/т.е.до 1552 года/,как равно документально уста-
навливается факт подношения велiкнязю Димитрию Донскими каза-
ками Гребневекой иконы Божией Матери. 
Вывод из приведенного : икона названа Гребневекой потому.что 

была поднесена Донцами,проживавшими в области Гребневых Гор, 
район современных станичных смежных юртов станиц:Новочеркасс-
кой,Владимирской »Каменской,Гундоровской,Митякинской и Луганской. 

Это же подтверждается записью ко вкладной иконы Гребневекой 
Божией Матери,что мы уже цитировали выше. 

Византолог,специалист в области изучения иконографии,акаде-
мик-п.роф.Н.П.Кондаков, производивший свои исследования для ус-
тановления даты написания икон:Донской Божией матери и Гребнев-
екой Божией Матери,сделал следующее заключение: 

"Икона Донской Божией Матери в Благовещенском Московском Со-
боре.относится к 1380 году и Гребневская икона Божией Матери, 
к 138.3 году.В 1917 году,последняя икона была расчищена на мес-
т е ^ церкви Гребневекой Божией Матери в Москве и оказалась обра-
зом Итало-Критского письма/остров Крит в Средиземном море,насе-
ленный греками,занимавшимися издревле иконописанием,прим.наше/". 

Навряд-ли кто из историков/тем более русских/»занимался изу-
чением Bormaga вообще,не только об участии Донских казаков в 
Куликовской битве,но также и выяснением положения,почему вел. 
князь Димитрий Иванович был назван"Донским"»почему в Москве был 
создан" монастырь,названный"Донским",почему наконец получила 

особое почитание икона Божией Матери,названная"Донской"? 
В приводимых моментах,повсюду появляется наименование Дона, 

почему казалось бы очень существенным привести аргументацию 
приобщения этого йазвания/дона/к людям,отдельным личностям,пред-
метам религиозного культа и церковным памятникам,имеющим пря-
мое отношение или косвенно связанным в той или иной степени, 
с Куликовской битвой. 
В самом деле,почему московский вел.князь Димитрий был увеко-

вечен в истории эпитетом"Донской?"Обусловим в предположитель-
ной форме,что этот эпитет был приобщен к его имени в связи с 
тем,что столь значительное событие,как Куликовская битва,была 
на берегах р.Дона.Но,почему тогда,Донской Ставропигмальный мо-
настырь в Москве,также носит название "Донского"монастыря? 
Можно бы одновременно предполагать,что этот монастырь был воз-
двигнут в Москве,в честь победы над татарами,в Куликовской бит-
ве,происходившей на берегах р.Дона.Однако,исторические неоспо-
римые факты,имевшие место во времени,в своей исторической дав-
ности,указывают непреложно на совершенно превратное явление, 
или всецело ускользнувшее от внимания историков,или сознатель-
но ими замалчивавшееся/речь идет о русских историках,прим.наше/. 
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Начнем с того,что уже на следующий день после Куликовской бит 

вы,московский вел.князь Димитрии Иванович приказал приступить 
к погребению многочисленных трупов своих погибших в битве вои-
нов,которые были собраны и положены в огромные могилы/братские 
могилы/,вырытые на правом берегу р.Непрядвы.В виду того,что 
Куликовская битва происходила в праздник Рождества Богородицы 
/В сентября/,вел.кн.Димитрий Иванович указал поставить деревян-
ную церковь во имя Рождества Богородицы,в головах братских мо-
гил »направлением на Восток.Более того,в увековечение победы 
над татарами,повсюду в Московии были построены монастыри и цер-
кви во имя Рождества Богородицы,например :Бобреновский монастырь 
Рождества Богородицы в Коломне,Рождественский женский монас-
тырь в Москве,на Кучковом поле,церковь Рождества Богородицы в 
Москве,на Солянке,а также и в Симоновой слободе/Подмосковье/ 
и т.д.Таким образом устанавливается с исторической точностью, 
что:"...в память Куликовской битвы/согласно утверждения одного 
русского историка/,повсеместно в Московии,по приказу вел.кн. 
Димитрия Ивановича,были воздвигнуты многочисленные Рождество 
-Богородицкие храмы и монастыри,но отнюдь не Донской Ставропи-
гиальный монастырь в Москве. 

Только при царе Федоре Ивановиче в 1591 году,по освобождении 
Москвы от полчищ Крымского Хана Казы-Гирея,был воздвигнет в 
Москве т.наз.Донской монастырь/"Историческое описание Тульской 
губернии"./Графа:Коломенская иерархия/.Москва.1849 год//соглас-
но обнародованному заявлению Московской государственной власти: 
для торжества знаменитому образу Донской Божией Матери.И только 
от этой даты,икона Донской Божией Матери,стала иметь свое мес-
топребывание в Донском монастыре. 

Какие же,собственно,мотивы побудили Московских правителей к 
построению этого монастыря?Едва-ли был подвергнут критическому 
исследованию и этот вопрос русскими историками.Между тем,уста-
новлением этого положения,выяснилось бы очень многое в отноше-
нии вопроса об участии Донских казаков в Куликовской битве. 

В кратких словах будет отмечено,что в августе 1542 года,на 
Куликовом поле произошла новая битва между московскими войска-
ми и Крымскими татарами Хана Саин-Гирея.И в этот раз,московс-
кие войска будучи под командой боярина князя Пронского и кня-
зя Деева,повторили полностью маневр Дмитрия Боброка князя Во-
лынского/в 1380 году/,выделив запасный полк.Явившись победите-
лями ,московиты не нашли ни деревянной церкви Рождество-Богоро-
дицкой/заложенной вел.кн.Димитрием Ивановичем/,ни могил погиб-
ших воинов в Куликовской битве 1380 года.ибо все было разрушено 
при прохождении орд Тамерлана в августе 1395 года. 

Казалось бы,что в описываемую эпоху особенным почитанием дол-
жны были-бы пользоваться Рождество-Богородицкие храмы и монас-
тыри, однако , в действительности возымел культ почитания чудот-
ворной иконы Донской Божией Матери,сохранявшейся впредь в ново-
воздвигнутом храме Донского ставропигиального монастыря/в 1591 
году/,в Москве. 

Что же представляет собой икона Донской Божией Матери,какое 
ее подлинное происхождение? 

Русские историки стремились увековечить в истории название 
иконы Донской Божией Матери за соборным образом Коломенского 
Собора,/"Историческое описание Тульской губернии"./Графа:губер-
нская иерархия/примечание 41.Москва.1849 год/,которым Епископ 
Коломенскии Герасим благословил великого князя,проходившего 
походом на Куликово поле.Не следует забывать при этом,что по-
добными же иконами,вел.князь Димитрий Иванович был благослов-
ляем и Крутицким Епископом Матфеем и Игуменом Сергием Радонеж-
ским.Вполне естественно,что делая из этого известные выводы, 
следует стаить вопрос в адрес тех же русских историков:почему 



одна икона была ими возвеличиваема,при абсолютном забвении всех 
остальных подобных икон,описываемых нами? 
Известное раз,яснение можно найти в том,что все без исклю-

чения,русские летописи страдают наличием множества анахрониз-
мов,чтобы не сказать попросту обилием ложных измышлений.Делая 
эту оговорку,следует отметить,что согласно Никоновской летопи-
си,Московский Митрополит Киприан благословлял вел.князя Димит-
рия Ивановича в Москве,перед выходом его на Куликовское поле, 
как и после самой битвы,вновь встречал его в Андрониевом монас-
тыре, также в Москве,как победителя Мамая.Между тем российский 
историограф Н.М.Карамзин установил формально и фактически.что 
упоминаемый в Никоновской летописи,московский Митрополит Кип-
риан^ описываемое время В О О Б Щ Е Н Е Н А Х О Д И Л С Я 
В М О С К В Е , И Н И К О Г Д А Н Е Б Л А Г О С Л О В -
Л Я Л И Н Е Н А П У Т С Т В О В А Л вел.князя Димитрия 
-Ивановича/"Донского"/перед походом его на Куликовское поле, 
как равно никогда не встречал и не благословлял его по возвра-
^
ении в Москву после битвы.Кроме того,Н.М.Карамзин доказал,что 
осковский Митрополит Киприан прибыл из Киева в Москву только 

в мае 1381 года,т.е.восемь месяцев после Куликовской битвы. 
Делая сравнение между приведенным изложением и текстом из 

"Слова Известного",во вкладной книге Донского монастыря в Мос-
кве/приведено нами выше/устанавливаем,что чудотворным и почи-
таемый образом Донской Божией Матери является и должен быть 
таким по своему историческому значению,лишь образ Донской Бо-
жией Матери,который был поднесен вел.князю Димитрию Ивановичу 
Донскими казаками,накануне Куликовской битвы. 

Итак устанавливается,что Куликовская битва с татарами,проис-
ходила на берегах реки Дона и,что в помощь вел.князю Димитрию 
Ивановичу Московскому,вместо тщетно ожидаемых ополчений удель-
ных князей,явились неожиданно Донские"казаки с Семеном Меди-
ком во главе,из татарского стана,поднесшие ему икону Донской 
Божией Матери,сохранявшейся от конца ХУ1 столетия в специально 
построенном Донском ставропигиальном монастыре в Москве,причем 
после Куликовской битвы,вел.князь Димитрий Иванович получил. 
название"Донского",со стороны кругов Московии. 

В целях полного установления исторической, истины,следует пом-
нить,что Куликовская битва происходила не в пределах Московс-
кого^ Рязанского княжества,юго-восточные границы которого 
соприкасались с периферией области Червленого Яра/местность 
по левому берегу р.Дона,от устья р.Медведицы до р.р.Хопра и 
Волги/,где жили Донские казаки,естественно минуя область т. 
наз."Дикого Поля".В связи с эпитетом"Донской"»данный вел.кня-
зю Димитрию Ивановичу,подчеркивал наглядно,что победа на Ку-
ликовском поле,на берегах р.Дона,была одержана только при пос-
редстве Донских казаков,как установление известной политичес-
кой общности между вел.князем Московским Димитрием Ивановичем 
и Доном,в понимании территориального пространства. 

Вот почему,вел.князь Олег Рязанский,бежав со всем своим се-
мейством из Рязани в Литву,с получением известия о победе мос-
ковитинов на Куликовском поле,должен был в конце концов,пойти 
на принятие унизительных условий при примирении,как то:свое 
возвращение обратно на Рязанский престол в 1381 году,Олег Ря-
занский получил путем женитьбы своего сына Федора на дочери 
вел.князя Московского Димитрия Ивановича,с заключением насту-
пательно-оборонительного военного союза между Московским и 
Рязанским княжествами,а равно признанием р.Оки/вверх, от г.Ко-
ломны по р.Цну/,в качестве разграничительной границы между 
Московским и Рязанским княжествами,где рязанский город Тула, 
был взят Димитрием Ивановичем опорным пунктом против татар. 
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В дальнейшему началом реэмиграции Донских казаков из Рязанс-

кого княжества,в начале ХУ1 века,в области Червленого Яра и 
Нижнего Дона,в то время,когда границы вел.княжества Московско-
го оставались открытыми для вторжения Орды Крымских татар/при-
меры: битва московитинов с Крымскими татарами Саин-Гирея на Ку-
ликовском поле в 1591 году и т.д./,проводилась двойная полити-
ка Москвы,имевшая своей целью подчеркнуть,с одной стороны связь 
Москвы с Донскими казаками,а с другой-определить зависимость 
последних от Москвы,в государственно-политическом отношении. 

Только в означенном определении эпохальности совершавшихся 
исторических событий во времени,в Московском государстве воз-
можно об,яснение подобного факта,как начавшееся величание мос-
ковитами иконы Донской Божией Матери в Московии,с начала ХУ1 
столетия,как построение Донского ставропигиального монастыря 

в Москве в 1591 году,с одновременным приписыванием к вотчинам 
этого монастыря,села Рождествина-Монастырщины,включавших в сво-
их землях и Куликовское поле,по указу Патриарха Иова,так и пря-
мым наложением царем Борисом Годуновым руки на свободный Дон, 
путем посылки из Москвы боярского сына Петра Хрущева,как наз-
наченного московского"голову"к Донским казакам на Дону. 

Ясным и понятным становится участие Донских казаков в рядах 
татарских полчищ Золотой Орды,если учесть тот печальный факт 
для казаков,что с занятием территории Дона татарами,Донские 
казаки вынуждены были признать ханскую силу и государственную 
власть Золотой Орды. 

Также будет понятным и тот факт,что невзирая на религиозную 
веротерпимость Ханов Золотой Орды,Донские казаки не мирились 
с этим положением и в канун Куликовской битвы/в их мнении яв-
лявшимся наиболее благоприятным моментом для перехода на сто-
рону единоверцев-христиан,какими были московиты/,имея во главе 
Семена Мелика,как Вождя-Атамана,передались на сторону вел.кня-
зя московского Димитрия Ивановича,желая тем самым сбросить та-
тарское владычество. 

Всесторонне исследовав вопрос об участии Донских казаков в 
Куликовской битве 1380 года,использовав все доступные истори-
ческие акты,документальные данные,летописные записи и сказания, 
и исторические труды,до стариннейшего иностранного написания 
ХУ столетия вкл., "Wandaiia libr. где имеются первые указания 
о Куликовской битве,считаем,что нет больше никаких оснований 
к тому,чтобы считать основой участия Донских казаков в Куликов-
ской битве,всего только одни лишь предания,когда имеем ценней-
шие документы,полностью приведенные в настоящем нашем исследо-
вании. 

Точно устанавливается,на основе исторической документации, 
что: 

1/Донские казаки находились в рядах полчищ Мамая,когда он 
двигался от р.Быстрой Сосны вдоль верхнего Дона,ожидая соеди-
нения с вел.князем Ягелло Литовским и вел.кн.Олегом Рязанским. 

2/Лишь только передовые московские сторожи/разведочные отря-
ды Петра Горского и Карпа Олексина,согласно летописных запи-
сей/соприкоснулись с татарскими передовыми отрядами,5 сентября, 
к ним был подослан"язык нарочит,яко от велмож тех царевых". 
Выражаясь современным языком,к московским"сторожам Петра Гор-
ского да Карпа Олексина",явился перебежчик из Мамаева стана, 
который оказался в действительности специально командированным 
посланцем от нескольких мамаевских"велмож",как"язык нарочит". 

З/Вел.князь Димитрий Иванович ничего не знал о том,что Ма-
май уже начал свою подготовку к походу на Москву летом 1380 
года,пока не получил первое предупреждение о приготовлениях 
Мамая со стороны,следуя летописной записи:"В лето6888/1380/ 
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князю великому едва весть прийде от некоторых доброхотящих хре-
стьяном,живущих в странах, татарских.".Как следствие проистекает, 
что"некоторые доброхотящие хрестьяне,живущие в странах татарс-
ких", могли быть только Донские казаки. 
4/"Язык нарочит,яко от велмож тех царевых/Мамая/"»приаеден-

ный московскими сторожами,сообщил вел.князю Димитрию Ивановичу 
исключительно важные военно-политические сведения,которые и 
сыграли решающую роль для московских военоначальников,в деле 
подготовки к Куликовской битве,именно: 

а/"язык нарочит"»сообщил,что Мамай с своими полчищами 5 сен-
тября находился всего только в трех переходах/около 90 верст/ 
от московских войск. 

б/Точно через трое суток похода,Мамай с своими полчищами,дол-
жен подойти к р.Дону»приблизительно в месте нахождения вел.кня-
зя и его войск. 

в/Что Мамай не получил еще ожидаемой военной помощи от вел. 
князя Олега Рязанского,на день 5 сентября. 

г/.Что Мамай не получил еще ожидаемой военной помощи от вел. 
князя Ягелло Литовского. 
д/Что Мамай ничего не знает о том,что Литовские князья Анд-

рей и Димитрий Ольгердовичи имея под своей командой до 50.000 
воинов/"русское рыцарство"/,отделились от вел.князя Ягелло Ли-
товского и уже 20 августа пришли в г.Коломну,на соединение с 
вел.князем Димитрием Ивановичем. 

е/Что Мамай не знает о том,что боевая численность московских 
войск,с присоединением войска князей Литовских Ольгердовичей, 
возросла до 200.000 воинов. 
ж/Что Мамай не знает о том,что московские войска под водитель-

ством вел.князя Димитрия Ивановича двигаются навстречу полчи-
щам Мамая,в стремлении сразиться с татарами. 

Естественно,что приводимые военно-политические сведения,сооб-
щенные"языком нарочитым",были сведениями исключительного харак-
тера. 

Более того,сам"язык нарочит",был конечно не простой перебеж-
чик и не рядовой воин,а являлся специально подготовленным и 
предназначенным для выполнения этой миссии лицом,и притом не-
сомненно с известными полномочиями,от"велмож тех царевых". 
Касаясь разрешения вопроса,кто же были эти"велможи царевы", 

которые послали заранее из татарского стана лазутчика-перебеж-
чика,можно предположить,что ими были Семен Мелик и его помощни-
ки, которых история не сохранила имен. 
Посылая"язык нарочит,яко от велмож царевых"»последние знали, 

что они делали.еще находясь в то время в стане Мамая,на высот-
ном положении.Иначе говоря,эти"велможи царевы"/Мамая/"ра,ботая 
тайно»работали на поражение Мамая,готовили военное поражение 
татарских полчищ,командируя специальное лицо в московский стан 
и выдавая заранее военные секреты Мамая его военному врагу,вел. 
князю Димитрию Ивановичу Московскому. 
Послав 5 сентября"язык нарочит,яко от велмож тех царевых" в 

московский стан,передаваясь разведочным отрядам московитов,спус-
тя всего двое суток,7 сентября,"эти велможи царевы",покинули 
ряды татарских полчищ,уводя с собой свои войска и устремились 
в московский стан,проводя ожесточенные бои с преследовавшими 
их татарами,в конном строю,согласно летописной записи:"вестни-
цы же ускоряют,яко ближат п.огании:уже бо напрасно прибеже семь 
сторожей в 6 час дни,в субботу:прибеже Семен Мелик с дружиною 
своею,и за ним гнашася мнози из татар". 
Расшифровывая приводимую летописную запись,видим,что : -
1/В московском стане,утром 7 сентября стали поступать тревож-

ные вести о быстром приближении Мамая с его полчищами,ц р.Дону, 
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т.е.к тому месту,где находился московский стан. 

2/В 12 часов дня,по летописной записи"6 час дни",в расположе-
ние московских войск,возвратились все семь московских сторожей 
/разведывательные отряды/,т.е.иначе говоря,эти московские раз-
ведывательные отряды примчались/конные/ооратно в московский 
стан и надо полагать обуянные паникой,ибо летопись сообщает 
"напрасно прибеже семь сторожей",т.е.никем не преследуемые,ина-
че говоря современным языком,"с отрывом от противника ,т.е.не 
имея боевого соприкосновения с неприятелем. 

3/0тдельным образом далее следует летописная запись :"прибеже 
Семен Мелик с дружиною своею,и за ним гнашася мнози из татар". 

Исторически известно,что вел.князь Димитрий Иванович посылал 
на разведку лишь"сторожи",именно разведывательные конные отря-
ды московских войск под командою:Родиона Ржевского»Андрея Воло-
сатого ,Климента Полянина,Ивана Святослава,Григория Судока,Васи-
лия Тупика и некоторых других."Язык нарочит"передался как раз 
"сторож"Василия Тупика,который и доставил лазутчика-перебежчи-
ка из татарского стана.уже непосредственно на допрос к вел.кня-
зю Димитрию Ивановичу.Более крупных московских воинских соеди-
нений не имелось в соприкосновении с татарами Мамая,в предверии 
Куликовской битвы. 

В сопоставлении всего указанного,"Семен Мелик с дружиною ево-
ею"и оказался как раз тем таинственным"велможей царевым",кото-
рый заранее послал^языка нарочитого"в московский стан 5 сентяб-
ря, а 7 сентября находясь во главе своей дружины,покинул татарс-
кий стан и направился в московский стан,на присоединение. 

Расшифровка:Семен Мелик-Атаман крупного конного соединения 
Донских казаков в полчищах Мамая. 

Его дружина-Донские казаки,находившиеся в составе Мамаевских 
полчищ. 

Повидимому боевая численность Донского казачьего конного сое-
динения Атамана Семена Мелика была очень большой,ибо летопись 
говорит :"прибеже Семен Мелик с дружиною своею,и за ним гнашася 
МНОЗИ ИЗ ТАТАР". 
..Бой,который пришлось выдержать Семену Мелику и его дружине, 

был,вероятно,очень напряженный,ибо шло конное преследование 
отборной татарской конницы,причем им пришлось в конном строю 
отбиваться на протяжении пути почти в один переход/30 верст/, 
согласно сообщения сделанного Семеном Меликом вел.князю,по при-
бытии в московский стан:"яко царь на Гусине Броде,едина нощь 
промеж нами". 
.. Более того,Семену Мелику с дружиной,пришлось с боем переправ-
ляться через р.Дон,ибо московский стан находился на левом бе-
регу р.Дона,при речке Себенке. 

7 сентября Семен Мелик прибыв непосредственно к вел.князю 
Димитрию Ивановичу,сообщил последнему,что Мамай один,ибо ни 
вел.князь Олег Рязанский,ни вел.князь Ягелло Литовский не сое-
динились с ним к 12 часам 7 сентября,несмотря на то,что Ягелло 
находился в 40 верстах от Куликовского поля. 

И опытные военоначальники,которые отделились от Ягелло Литов-
ского и привели .50.000 отлично вооруженных и испытанных в боях 
воинов,к вел.князю московскому Димитрию Ивановичу,как Литовские 
..князья Андрей и Димитрий Ольгердовичи,а с ними и воевода Дмит-
рий Боброк Волынский/главный руководитель московских войск в 
Куликовской битве/.приняли к сведению все последние данные о 
военно-политической обстановке,которые сообщил Семен Мелик. 
На сообщениях Семена Мелика,собравшийся немедленно в полдень 
7 сентября военный совет в московском стане,создал план ведения 
боя московскими войсками в Куликовской битве. 

1/Вел.князь Димитрий Иванович настаивал на том,что московские 
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/при р.С.ебенке/,иначе говоря по отношению^ к полчищам Мамая,за 
р.Доном.Заранее обрекая тем самым московские войска на пассив-
ный образ действий,вел*князь Димитрий Ивайович считал,что че-
рез р.Дон/как большое водное препятствие,прим.наше/должны пере-
правляться татары,но не московиты,к которым не было доверия в 
отношении их боевой стойкости. 

2/Зная,что топографические свойства Куликовского поля пред-
ставляют собой совершенно непригодную местность для московитс-
ких войск в тактическом отношении,князья Ольгердовичи и воево-
да- Дмитрий Боброк Волынскийосновываясь на последнем сообщении 
Семена мелика,требовали дать бой Мамаю за какую угодно цену, 
дабы использовать немедленно в свою пользу внезапно открывшую-
ся стратегическую возможность»предупредить соединение вел.кня-
зей Олега Рязанского и Ягелло Литовского с Мамаем,т.е.бить в 
отдельности разъединенных военных союзников. 

З/Мнение князей Ольгердовичей и воеводы Боброка одержало верх 
и Куликовская битва закончилась полным поражением татарских 
полчищ Мамая. 

В- Куликовской битве погиб Семен Мелик,погибли и другие Донс-
кие военоначальники,'Судя по их фамилиям,занесенным в Синодики 
убиенных в Куликовской битве,как:Петр Чириков,Фома Тынин и. др., 
почему можно судить о том,что дружина Семена Мелика была в са-
мой гуще битвы. 

Выяснив полностью все моменты и положения,связанные' с учас-
тием Донских казакодз в Куликовской битве,остается подчеркнуть, 
что восстановляемая казачья историческая правда,никогда не мо-
жет быть извращена людьми,суждыми многославному,многострадаль-
ному и большой исторической давности во времени КАЗАЧЬЕМУ НА-

ОСНОБНЫЕ ИСТОЧНИКИ,ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ АВТОРОМ 
ДЛЯ РАЗРАБОТКИ И НАПЙСАНЙЯ НАСТОЯЩЕГО ТРУДА. 

1/Абрамов:"Несколько исторических сведений о Гребенских и 
Терских казаках"."Военный Сборник".№6. С.Петербург.1877 год. 

2/"Акты Исторические".Том: 1 ; С.Петербург,1896.Изд.Археол.Ком. 
3/И.Афремов:"Куликово поле".Москва.1847 год. 
4/И.П.Буданов:*Дон и Москва".Кн.4.Вып.1./"Казаки Восточной 

Европв"/.Париж.1958 год. 
5/Ген.Ис.Быкадоров:"История Казачества".Т.1.Прага-Чешс.1931 
6/"Ермолинская летопись".Т.23. 
7/И.Забелин :"Историческое описание Московского ставропигиаль-

ного Донского монастыря".6 изд.Москва.1893 год. 
8/Иванчич-Писарев:"Прогулка по Коломненскому уезду"./1843 

год/.Тула.1844 год. 
9/"Историческое обозрение Епифани и Тульской губернии".Тула. 

1844 год. 
10/"Историческое похвальное слово Димитрию Донскому".Тула. 

1823 год. 
11/Н.М.Карамзин:"История Государства Российского".Том 5.При-

мечания :60 ,65 ,75 , 88 ,428 и 429.Том 8.Примечание 125. 
12/М.Каратакв : "Рязанский патриота не общерусский" .Газета 

"Новое Русское Слово"10 ноября' 1963 го'да.Нью-Йорк.США. 
13/Академик Н.П.Кондаков:"Русские иконы".Т.З.Ч.1.Тир.-300 

экземпляров. Прага Чешская.1931 год. 
14/Проф.Н.И.Костомаров :"Куликовская битва".Часть 1.С.Петер-

бург. 1903 год. 
15/А.К.Ленивов:"Участие Донских казаков в Куликовской битве4. 

Жур."Вольное Казачество".№229.Париж.25 сентября 1937 года. 
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16/А.К.Ленивов:"Участие Донских казаков в Куликовской битве". 

Жур."Вольное Казачество"Р233.25 ноября 1937 года.Париж. 
17/1VI.Н.Макаров: "О селе Рождествене и Куликовом поле" .Москва. 

1826 год. 
18/А.И.Никольский:"Исторический очерк развития Казачьих Войск" 

Часть 1."Главное Управление Казачьих Войск"."Столетие Во-
енного Министерства.1802-1902".Том 9.С.Петербург.1902 год. 

19/И.Остроумов :"Храм Рождества Пресвятые Богородицы,что на 
старом Симонове*.Москва.1912 год. 

20/"Никоновская летопись".Том 4. 
21/Ф.Г.Покровский:"Великий князь Московский Димитрий Донской". 

Тула.1823 год. 
22/*Русский Исторический Сборник".Том З.С.Петербург. 
23/М.Сенюткин:"Донцы".Том 2.Новочеркасск.1889 год. 
24/"Синодик Московской Патриаршей Библиотеки".№465. 
25/И.М.Снегирев :"Древнее сказание о победе великого князя 

Дмитрия Ивановича Донского над Мамаем".Москва.1829 год. 
26/И.М.Снегирев :"Русская Старина в памятниках церковного и 

гражданского зодчества.Том З.Москва.1852 год. 
27/+тСоорание Государственных Грамот".Том 1 .С.Петербург.1898. 
28/Г.И.Спасский:'"Книга глаголемая"Болыпой Чертеж",изданная по 

поручению Императорского Общества Истории и Древностей". 
Москва.1846 год. 

29/А.Ригельман:"История или повествование о Донских казаках". 
Москва.1846 год. 

30/Н.И.Троицкий:"Тульская Старина".Тула.1901 год. 
31/М.П.Хорошхин:"Казачьи Войска.Опыт военно-статистического 

описания".С.Петербург.1881 год. 
32/Х .И.Поло::....: "Записки" ./Краткий очерк истории Донского 

казачества/.Новочеркасск.1907 год. 
33/С.К.Шамбинаго:"Повесть о Мамаевом побоище".С.Петербург. 

1906 год. 
34/Kranz:"Wandalia libr.".9-207. 
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0 Т Д Е Л У1. 

КАЗАКИ В ИСТОРИИ ГЕНУЕЗ'СКИХ И ВЕНЕЦИАНСКИХ,КОЛОНИЙ 
А30ВСК0-ЧЕРН0М0РСК0Г0 БАССЕЙНА,В 13-15 СТОЛЕТИЯХ.. 

/Историческое исследование-очерк/. 
Согласно изложения древних географов Клавдия Птоломея и Стра 

бона,казачья река Дон,имевшая задолго до начала христианской 
эры,историческое название Танаис,и определялась ими,как геогра 
фическая граница между Европой и Азией. 

Уже в тот период исторической жизни народов Азовско-Черномор 
'ского бассейна,последние отмечали и учитывали огромное экономи 
ческое значение греческой фактории Танаиса,находившейся в ни-
зовьях р.Дона,в юрте современной станицы ЕлисаветинскОй,Ростов 
"ского Округа,Донского Войска.Как сообщает"отец географии"Стра-
бон,древние греки расселяясь на побережьи Азовского и Черного 
морей,заложили ряд своих факторий торгового значения Пантицип-
тум/современная Керчь/,Корсунь/Херсонес,около современного г. 
Севастополя/,Феодосия/будущая Генуезская Кафа/и др.Во время 
85 Олимпиады/438 лет до P.X../,греки основали свою будущую бога 
тейшую факторию Танаис,в устьи/или в низовьи/современнои реки 
Дона/''Conuerf lones rerum scythicorum Mithrydatis". "Комментарии Импе-
раторской Академии Наук .Т.5.Санкт-Петербург.1776 год/. 

В представлении историков и географов древности,греческая 
фактория Танаис считалась главным торговым центром в установ-
лении и закреплении торговых сношении европейских народов с 
народами Азии.Древние ученые вполне серьезно считали,что мел-
ководное Азовское море»называвшееся тогда"Палус Меотис"»пред-
ставляло собой вообще возможный предельный этап греческих дос-
тижений в торговом отношении на Востоке,в силу своего соедине-
ния с Черным морем,посредством пролива/современный Керченский 
пролив/Босфорус или"устье Святого Иоанна"/впоследствии,после 
принятия греками христианства/и много позже получившего назва-
ние"Кафская улица'ув эпоху гегемонии генуезцев в Азовско-Чер-
номорском бассейне/. 

Обосновавшись твердо в Танаисе,древние греки проводили боль-
шую меновую торговлю с окрестными туземными народами,предлагая 
им всякого рода промышленные товары,как то:сукна,ткани,вина и 
т.п.,в обмен на невольников,скот,звериную добычу/шкуры,рога/, 
соленую рыбу.Это обстоятельство свидетельствует наглядно,что 
уже задолго до Рождества Христова,территория Дона-Танаиса,была 
обитаема и отнюдь не являлась каким-то"Диким Полем". 

В результате бесчисленных войн,проведенных царем Митридатом 
Ефратором,греческая фактория Танаис была включена в состав об-
разованного Боспорского царства в Крыму.В последующее время, 
незадолго до P.X.,Танаис подвергся полному разрушению,в резу-
льтате нападения Понтийского царя Полемона. 
При археологических раскопках,произведенных в 1908-1909 г.г. 

в местонахождении древнего Танаиса,были обнаружены многие вещи 
греческого и скифского происхождения.В районе современного ка-
зачьего хутора Недвиговского,станицы Елисаветинской,находится 
место,где существовала возобновленная древне-греческая факто-
рия Танаис»располагавшаяся на правом берегу т.наз."Мертвого 
Дона".Греки древности отлично учитывали исключительное эконо-
мическое значение дельты реки Танаиса/Дона/,почему они после 
разрушения Понтийским царем Полемоном их старой торговой фак-
тории Танаиса,восстановили ее вновь недалеко от нынешнего ка-
зачьего хутора Недвиговки/Недвиговский/. 

Восстановленный Танаис подвергся частичному разрушению и . , 
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БО время владения последним Сарм.а.т.ами.С нашествием Гуннов В 
степи Дона,во второй половине ГУ столетия по P.X.,гуннский 
вождь Атилла-"бич .Божий на з.е.мл.еразрушил совершенно Танаис. 
Спустя некоторое время, будучи вновь восстановленным-,"'Танаис стал 
известным у арабскихгеографов того -времени,под названием Арта-
на/хозарское прозвище/. 

Около 1050 года Танаисом-Артаной завладели Половцы,присвоив 
ему половецкое название Азак,согласно имени своего Хана Азака, 
убитого врагами в том же году.Современное название Азов,есть 
слово турецкого происхождения. 

Бурная историческая жизнь богатой древне-греческой фактории 
Танаиса,обусловливалась его нахождением на территории Дона,не-
посредственно примыкавшей к пространствам и предгориям Север-
ного Кавказа,вкупе получившим историческое прозвище"Ворота ис-
торий народов",ибо в этих местах происходило великое переселе-
ние народов из Азии в Европу,перед и в начале нашей христианс-
кой эры. 

Богатейшие торгово-экономические возможности,коими распола-
гали страны и народы Азово-Черноморского бассейна,обратили на 
себя внимание итальянских могущественных морских республик:Ге-
нуи и Венеции,могущество которых стало особенно сильно возрас-
тать в XI столетии.В свою очередь,в стремлении держать полити-
ческий престиж Византии на должной высоте,Византииские импера-
торы шли сами навстречу выявляемым претензиям и пожеланиям Ве-
нецианских крупных торговых фирм,стремившихся установить тор-
говые отношения с Византией.Тактика царствующей Византийскои 
династии Комненов и их тревога перед совершавшимися крестовыми 
походами,пролегавшими через территорию Византии,побуждали в 
свою очередь Комненов выискивать себе необходимых союзников 
между могущественными итальянскими морскими республиками^Гену-
ей,Венецией,Пизой и др.,где платой Комненов за такой союз,бы-
ло предоставление известных торговых привиллегий указанным рес-
публикам, представлявшим собой весьма внушительную силу в поли-
тическо-экономическом и военном отношениях о 
Первым союзником из итальянских р е с п у б л и к , о к а з а л а с ь Венеция, 

которая согласно торгового договора от 1082 г о д а , з а к л ю ч е н н о г о 
с Византией,получила большие торговые льготы от династии Ком-
ненов,при проведении торговли между Венецией и Византией.В . 
последующее время,Византия заключила подобный торговый договор 
с итальянской республикой Пизой,также получившей равные с Ве-
нецией торговые права и привиллегии в торговле с Византией. 
Много позже к ним присоединилась могущественная Генуезская мор-
ская республика,которая согласно договоров от 1155 и 1169-1170 
г.г.,получила такие же торговые привиллегии от Византийских импе-
раторов, как их ранее получили Венеция и Пиза. 

Венецианцы явились первыми из чужеземцев,которые освоили наи-
более значительные центры в Византии. Последняя не чинила ни-
каких ограничений для Венецианцев,плававших на своих морских 
судах во всех районах.Азовского и Черного морей,где ранее про-
водили торговлю лишь одни греки,стали ньше сопутствовать пос-
ледним и Венецианцы,составляя сильную конкуренцию для гречес-
кой торговли. 

Вслед за проникновением Венецианцев в Черное л Азовское мо-
р я ^ последующим выдвижением их к городу Аза,ку/Танаис/,там же 
появились на сво^х быстроходных парусных суда^ и Генуезцы.Одна-
ко ,Византииские император стал применять в отношении Генуезцев 
?Шэ Н1*?™ и я 13 использовании последними п р и в и л л е г и и трактата 
iioy-11/u г,г. не разрешая Генуезцам посещать на »своих судах 



ис/,D устьи р.Дона.Подобное мероприятие Византийского импера-
тора являлось достойным ответом на действия Генуезцев,ставших 
к тому времени"твердой ногой"в Византии.Лишь в определенных 
случаях Византия'давала разрешение Генуезцам на посещение тех 
или иных портов в Азовском и Черном морях.Спустя несколько лет, 
когда в действительности Установились дружественные отношения 
между Генуей и Византией,Византийский император отменил ограни-
чения для Генуезцев и последние получили право на посещение 
своими кораблями портов в Азовском и Черном морях,почему Гену-
езцы появились в портах Матархе и Азаке. 

Однако,Генуезцам приходилось выискивать такие места,где им 
не могла бы угрожать торговая конкуренция могущественной Вене-
ции.В связи с этим,Генуезцы обратили особенное внимание на пор-
ты,расположенные в Азовском море.Тогда же,Генуезцы появившись 
на побережьи Крымского полуострова т.наз.Генуезскую Кафу в . 
И З О году,на месте прежней древней греческой торговой фактории 
Феодосии. 

Латиняне захватили Константинополь,столицу Византии в 1204 
году.В эпоху существования т.наз.Латинской империи/1204-1261/, 
Византийским император в благодарность за оказанную помощь в 
создании Латинской империи,выдал Генуезцам разрешение на соз-
дание их Генуезских поселений в центре Константинополя,в виде 
огромных по своей территории кварталов Пера и Галата.Согласно 
договора специального характера между Византией и Генуей,в Нин-
.фео в 1261 году, Генуезцы получили право на устройство своей 
военно-морской торговой базы в Константинополе,имея для этого 
обширное земельное'пространство от Византийского императора 
Михаила Палеолога/Михаил У1П/,на берегу залива Золотой Рог, 
рукава Босфорского пролива.Именноfздес-ьfГенуезцы и образовали 
свои Константинопольские кварталы:Петэа и Галата.Одновременно, 
Византия предоставила морским судам Генуезцев право свободного 
прохода через проливы:Дарданеллы и Бос-фор,из-Средиземного моря 
в Черное море,где Генуезцами были уже созданы колонии на Крым-
ском полуострове и захвачено морское господство в Азовско-Чер-
номорском бассейне.Крым сделался могущественным центром т . н а з . 
Лигурийской колонизации,начинавшей о х в а т ы в а т ь все побережье 
Черного и Азовского морей.Уже в это время,Кафа являвшая собой 
главную военно-морскую и торговую базу Генуезцев в Крыму,стала 
-величаться"жемчужиной"Генуезских колоний А з о в с к о - Ч е р н о м о р с к о г о 
бассейна./"Известия Императорского Общества Знаний".Том 7 . 0 т -
-дел 10,раздел 3.С.Петербург.1866 год. 
- Кроме Генуезцев и Венецианцев,в п р о в о д и в ш е й с я итальянскими 
торговыми кампаниями и фирмами торговле в А з о в с к о - Ч е р н о м о р с к о м 
бассейне,играли большую роль и Пизанцы,допущенные в теже воды, 
согласно Византийского трактата 1261 года.Итальянский город 
Пиза,представлявший собой самостоятельную морскую республику, 
принимал самое деятельное участие в названной торговле и основал 
свою собственную торговую колонию-факторию в устьи р.Дона/та-о наис/,под названием*Порто Пизано"или Пизанский порт»отмечаемый 
на всех итальянских картах Х1У с т о л е т и я . " П о р т о П и з а н о 1 б ы л раз-
рушен татарами в 1343 году и никогда не был восстановлен.На 
месте Пизанской колонии-фактории"Порто Пизано" ,ныне находится 
казачий хутор Синявский/древний Танаис/,станицы Елисаветинской, 
Донекого Войска,в 1942 году,в эпоху в т о р о г о " К а з а ч ь е г о Споло-
ха ,был преобразован в станицу С и н я в с к у ю » Р о с т о в с к о г о Округа, 
Донского Войска. ^ * ' 

Считая от основания их колоний в А з о в с к о - Ч е р н о м о р с к о м бас-
сейне , Генуезцы, а за ними и Венецианцы,стали р а з в и в а т ь „ с и л ь н о 
свою торговую деятельность в Придоньи и Приднепровьи.$стоРи"' 
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чески известно,что в 1247 году Генуезцы уже появились в Киеве. 
, : > д ! : : 1 к о r r : a i : i E ! M местом их торговли,точнее их торгово-политической 
деятельности,все же продолжало оставаться побережье Азовского 
и Черного морей. 

Кроме сказанного,надо помнить,что когда Венеция была выключе-
на из Азовско-Черноморской торговли,согласно Византийского трак-
тата 1261 года,Венецианцы погрузили все свое имущество и товары 
на 11 морских парусных кораблей и отплыли из Судака в Константи-
нополь,по Черному морю,но были ограблены в пути подстерегавшими 
их Генуезцами.Согласно того же Византийского трактата 1261 го-
да, Византийский император Михаил Палеолог/Михаил У Ш / , Б о с с о 3 — 
давший Византию.даровал Генуезцам право исключительной монополь-
ной торговли в Азовско-Черноморском бассейне.Означенное предос-
тережение Византийского императора Михаила Палеолога,было направ-
лено принципиально против Венеции.Указанные политические меропрш 
тия Византии,показывают полностью,как ценила Генуя свою торговлю 
в Азовско-Черноморском бассейне,вытеснив окончательно греков 
оттуда в Х111-ХУ столетиях и заорав в свои руки монопольную дос-
тавку различных видов сырья и продовольственных припасов с побе-
режья Азовского и Черного морей в Константинополь. 

В конце концов,в своей преследуемой во имя достижения опреде-
ленных политических целей на Востоке,конкуренции,Венецианцы име-
ли несомненно меньше успехов в своих домоганиях,нежели Генуезцы. 
Тем не менее,Венецианцы получили также в 1265 году право/при-
виллеги/от Византийского императора Михаила У1II на провоз их 
фабрикации,через проливы Дарданеллы и Босфор,из Средиземного 
моря в Черное море,спустя уже несколько лет после Генуезцев. 
Следует отметить,что перед 1250 годом не было никаких Венециан-
ских колоний в Азовско-Черноморском бассейне.Остается несомнен-
ным,что Венецианцам не удавалось никогда удачно действовать в 
Азовско-Черноморском бассейне,в сравнении с их соперниками Ге-
нуезцами .Получив вновь право на участие в Азовско-Черноморской 
торговле,Венеция восстановила вновь свою было утраченную коло-
нию-факторию в Крыму,в Судаке или Суроже. 

Греческая торговля в Азовско-Черноморском бассейне исчезла со-
вершенно через конкуренцию Генуи,а позже и Венеции,причем в 
самом Херсонесе»греческом центре на Крымском полуострове,была 
основана католическая епископальная кафедра в 1223 году. 

Управление Генуезской колонией Кафой/в Крыму/»принадлежало 
поначалу всецело т.наз.Морской Коллегии,образованной в метропо-
лии-Генуе в 1212 году.Считая от 40-х годов XIII столетия.управ-
ление Генуезской колонией Кафой,стало проводиться т.наз. Оффици-
ум Газарие"5представлявшей собой по своему существу наместни-
чество метрополии Генуи,для Генуезских колоний Азовско-Черномор-
ского бассейна/Крымский полуостров и прибрежная полоса Азовско-
го и Черного морей/.Из Генуи присылался в Кафу специально наз-
наченный Консул/генерал-губернатор/управлявший колонией при 
посредстве т.наз.Большого Совета,избиравшегося жителями Кафы. 

Газария/Хазария/,древнее название Крыма,окончательно утвердив-, 
.шееся за последним,со времени устройства Генуезских поселений 
/колоний/на Крымском полуострове с XII столетия.В Х1У и ХУ сто-
летиях, Генуезцы и Венецианцы считали не только Крым,но и вооб-
ще все земельные пространства,прилежащие к Азовскому и Черному 
морям,входящими в состав Газарии/Хазарии/,за исключением зе-
мель, непосредственно принадлежавших Византийской империи.Высший 
Большой Совет, т .назРоманьи/"0№шиум Газарие "-".Наместничество 
Га.зарии"/состоял из восьми членов,имевших официальное назва-
ние: Гомо сапиентис". 
..Лишь в 1290 году был выработан в Генуе впервые временный Ста-

тут для управления Генуезскими колониями в Азовско-Черноморском 
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бассейне.Согласно Статуту,Генуезские. колонии подчинялись Хану 
Золотой Орды и его Крымскому наместнику.Однако.одновременно 
Кафа,после установления Латинской империи в 12о1 году,при Ви-
зантийском императоре Михаиле Палеологе,ставшая общепризнанным 
центром Генуезских колоний в Крыму»находилась в тесной связи 
с метрополией Генуей.Генуезские колонии в Азовско-Черноморском 
бассейне имели свой собственный герб-татарская тамга. 
В 1266 году,Генуезский Консул Крыма подписал соглашение с 

Ханом Золотой Орды о допущении официальной торговой деятельнос-
ти для Генуезских купцов в пределах Генуезских колоний Азовс-
ко-Черноморского бассейна,ибо таковые находились фактически на 
татарских землях,почему Генуезцы без соответствующего разреше-
ния Золотоордынских Ханов,не могли вообще иметь больших возмож-
ностей для их торговой деятельности.Показательными примерами 
тому служат: 

1/Нападение Чингис-Хановского полководца Субботая с его та-
тарскими полчищами на Генуезский город Судак в Крыму,который 
был подвергнут татарами полному разрушению.От начала этого на-
падения татар на Генуезцев Крыма,собственно и начинает прояв-
ляться практически торговая деятельность последних. 

2/Новое нападение татар на Генуезский город Судак 26 декабря 
1238 года,с ограблением и разрушением этого города. 
Первоначально Генуезская колония Кафа была закреплена за Ге-

нуезским купцом Бальдо Дона.Впоследствии это право перешло к 
другому Генуезскому купцу Антонио Делль Орто,наследники кото-
рого стали неограниченными владельцами всех торгово-политичес-
ких привиллегий в Кафе.Только в 1288 году,власть в Кафе переш-
ла от фамилии Дель Орто к Генуезскому авантюристу»предприимчи-
вому и ловкому дельцу Триполи Сориа,которому наконец удалось 
вырвать высшую и административную власть в Кафе,из рук динас-
тии Делль Орте»правившей Кафой и другими Генуезскими колониями 
Азовско-Черноморского бассейна,на протяжении нескольких десят-
ков лет. 

В 1289 году Кафа выступила,как организованная Генуезская ко-
лония в Азовско-Черноморском бассейне,на помощь своей метропо-
лии-Генуезской морской республике,D ведомой последней войне про-
тив Триполисского султана Киля.Кафинский Консул послал на по-
мощь Генуе Кафский колониальный военный корабль с отрядом кафин-
ских стрелков-лучников/оружие: лук и стрелы/. 

Говоря о конкуренции Генуезцев и Венецианцев в Азовско-Чер-
номорском бассейне,необходимо принять во внимание,что когда 
ранней весной 1263 года,послы Золотой Орды совершали свое пу-
тешествие в Александрию/Египет/,Византийский император Михаил 
Палеолог послал туда также своего посредника для переговоров 
с Египтом и Золотой Ордой.Примечательным обстоятельством явля-
ется факт,что в тоже время,Генуя завязывала дружбу в Каире, 
столице Египта.Оба государства:Генуя и Египет являлись общеп-
ризнанными противниками Венецианцев,главного оплота Латинской 
империи,как и друзей Византийских императоров.Кроме того,Генуя 
находила дружескую поддержку в Крыму со стороны татар. 

К 1237 году относится организация Генуезцами большой военной 
экспедиции на территорию Дона,которая отправившись из Кафы в 
весеннюю пору»пересекла на своих кораблях Азовское море и про-
никнув на левый берег р.Дона/Танаис/»овладела г.Азаком/Танаис-
Артана/,который был переименован в город Тана.В свою очередь, 
Азовское море известное до того времени под именем"Палус Меотис" 
/"Меотийское болото"/,было прозвано Генуезцами,как"Маре ди 
Тана"/"Море Тана"/. 

В Тану-Азак понаехали на постоянное жительство многие Гену-
езцы, превратившие угасавшую бывшую древнюю греческую колонию-
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факторию в богатый коммерческий постовой город.Включительно до 
нашего времени,уже в XX столетии,на фронтонах многих домов в 
Азове,сохранялись надписи на итальянском языке,с указанием фа-
милий домовладельцев.Подтверждением указываемого факта слыжи-
ли и служат фамилии некоторых из современных Азовских граждан, 
имевших несомненно в прошлом итальянское происхождение/от Ге-
нуезцев или Венецианцев/,как:Спинола,Россолимо,Пеллино,Петруд-
жило,Лемано и др. 

Венецианец йосафато Барбаро проживший шестнадцать лет'в Та-
не/Азов/,от 1436 по 1453 г.г.и занимавшийся там торговлей,от-
мечает фамилию Птоломео Росси,имевшего свой собственный дом в 
Азове.Действительно,в последующие за указанными датами годы, 
в том же Азове была широко известна богатая итальянская купе-
ческая семья Росси,имевшая"Родовое жилище семьи Росси",к югу 
от Азова по берегу обрыва,непосредственно около крепостного ва-
ла и отмечаемое на всех итальянских морских картах Х1У и ХУ 
столетий. 

Генуезцы проводили очень оживленную торговлю на Дону.как и 
алее в направлении на Восток,через р.Волгу.В 1289-12У0 г.г., 
енуезцы вывозили из Кафы в Константинополь:меха,горностаевые 

шкуры,бычачьи шкуры,воск,ладан,квасцы,ячмень,просо,хлеб,сыры, 
вино,ковры,фрукты,соль,серебро,всякого рода сподручное сырье, 
рыбу из устья р.Дона,икру,лошадей и др.В отношении лошадей,мо-
нах Плано Карпини.Папскии легат-посланец к Хану Золотой Орды, 
указывает,что в 1246 году Хан Золотой Орды запретил Генуезцам 
проводить вывоз лошадей с Дона,принимая во внимание военные 
обстоятельства того времени. 
Помимо того,Генуезцы занимались ловлей и продажей рабов,осо-

бенно кавказских и абхазских ребынь,ценившихся благодаря своей 
исключительной красоте и потому продававшихся Генуезцами за 
дорогую цену,на невольничьих рынках в Египте.Так,в 1307 году, 
Генуезцы даже устроили организованную охоту на татарских детей, 
в самом Крыму,что и послужило поводом для вооруженного нападе-
ния на Кафу со стороны Озбега,Хана Золотой Орды в 1308 году. 
/Тизенгаузен:"Собрание материалов,относящихся до истории Золо-
той Орды '.Том 1,стр.54-56.С.Петербург.1884 год/. 

По сообщению Рубруквиса,также Папского посланца к Ханам Золо-
той Орды,Генуезцы вывозили из своих колоний Азовско-Черноморс-
кого бассейна в метрополию Геную:хлеб,материи,сыры,соль,сереб-
ро, рыбу во всех видах/соленую,свежую,копченую,вяленую и преж-
де всего меха и ручные работы.Еывозили также Генуезцы из сво-
их колоний прибрежной полосы Азовского и Черного морей и в Ма-
лую Азию,преимущественно в города:Трапезунд,Синоп и Самсун,где 
находились организованные Генуезские и Венецианские колонии-
фактории.Помимо самих Генуезцев,в их колониях на Крымском по-
луострове, на Дону и Кубани,принимали очень деятельное участие 
в торговле армяне^греки и сирийцы. 

Также оживленной была ТОРГОВЛЯ между отдельными Генуезскими 
портами,расположенными в Азовском и Черном морях.Ввоз Генуез-
цами хлеба из своих колоний Азовско-Черноморского бассейна в 
Константинополь,имел особенно важное значение,ибо когда этот 
хлеб почему-либо запаздывал в своем прибытии порто-франко/порт 
назначения/,в Константинополе наступал сильный голод. 

В свою очередь,из Европы на Генуезских кораблях возились, 
например в 1287 году»всякого рода товары,как то:золотые нитки, 
пряжа,шелк,много полотна из Ломбардии,шампанское вино и кружки 
для воды.Генуезцы,а за ними и Венецианцы имели торговую моно-
полию в Азовско-Черноморском бассейне.Ввозимое ими шампанское 
вино,принадлежало к числу редких и дорогих напитков,что и ис-
пользовали Генуезцы в своих политических целях,предложив шам-



панское вино дяде татарского Хана НогаяСпоив последнего,Генуез-
цы затем убили его пьяного,в темных кривых улицах Кафы. 
Кроме общепризнанного центра проводившейся морской торговли, 

Кафа считалась также важным центром азиатс'кой караванной торгов-
ли. Важнейшим отправным пунктом-рынком этой торговли,была древняя 
столица Крыма Солхат/Соград или современный г*.Старый Крым/,рас-
положенный на дороге из Судака в Кафу.Здесь начиналась доступ-
ная лошадям,быкам и верблюдам травяная дорога через степи,с 
разницей что Венецианцы не были здесь такими же хозяевами,как 
Генуезцы в Кафе,а имели лишь колонии в чужом краю,сообразно че-
го Судак отстоявший близко от татар,часто терпел от последних 
большие невзгоды,что очень отражалось на торговле Венецианцев. 
Из Судака и Солхаты,кроме татарских купцов.вывозили и Венециан-
цы,но на первом месте все же шли вне всякой конкуренции Генуез-
цы. 

В начале 80-х годов XIII столетия,Генуя и Венеция стремились 
расширить районы своих действий,почему обе государственно-поли-
тические системы начали постепенно враждовать между собою.Рас-
при начавшиеся между ними,повели лишь к углублению начавшегося 
кризиса.В частности,вследствие беспорядков в Генуезских колониях, 
последние стали иметь большие неприятности с Ханом Золотой Ор-
ды.В свою очередь непрестанно прогрессировавшие внутренние расп-
ри в татарской среде.не остались без ответа со стороны Генуез-
цев и Венецианцев в 1290 году* 

Отчуждение Генуезцев от татар,привело первых кбыстрому сбли-
жению с Персией.Пространство Аргона в юго-западной Грузии/JIa-
зистан/,в прибрежной полосе Черного моря тогда явно богатело, 
почему Генуезцы державшие свои корабли вблизи побережья,стре-
мились всегда предупреждать Абхазцев и Черкесов о возможном 
„появлении полчищ Золотой Орды.С своей стороны,Венецианцы пол-
ностью использовали благоприятные условия сложившейся обстановки 
для своего закрепления на побережьи Черного моря.В результате, 
монополия Генуи в проведении торговли на Черном море,была пол-
ностью нарушена. 

К 1289 году относится известие о Венецианском Консуле в Сол-
дайе,который одновременно отправлял обязанности Венецианского 
Консула во всей Газарии/хазария/,причем арабский историк Абуль-
фред отмечает,что в это время торговля Венецианской Солдайи, 
была равна торговле Генуезской Кафы. 

В конце XIII столетия,Венеция чувствовала себя настолько си-
льной.что хотела вооруженным путем изгнать Генуезцев из Крыма. 
..В 1296 году »Венецианский военно-морской флот под командой Джио-
ванни Оранцо,прибывший из Венеции к берегам Крымского полуостро-
ва,совершил вооруженное нападение на Генуезскую Кафу и захватил 
последнюю ровно на три года.В конце 1299 года,Кафа была вновь 
.отбита обратно Генуезцами. 
_ Конец владычеству Венецианцев в Кафе,совпал с моментом напа-
дения татарского Хана Ногая,который послал предварительно свое-
го внука Актагу в Крым,для сбора подптей и налогов,в главном 
Генуезском городе Кафе.Но Генуезцы воспротивились и не пожела-
ли пропустить Актагу в Крым.Узнав о сопротивлении,оказанном 
.Генуезцами,Хан Ногай послал сильный конный отряд татар,которые 
произвели вооруженное нападение на все Генуезские колонии-фак-
тории на Крымском полуострове,опустошили и сожгли их в 1298-
12У9 г.г./В.Тизенгаузен:"Сборник материалов,относящихся к ис-
тории Золотой Орды".Том 1,стр.88/. 

Считая от 1300 года,Генуезцы:стали иметь свое колониальное 
управление в Крыму.Во главе этих колоний в Крыму,стал находи-
ться Консул,носивший название Эмир.Кроме того,Генуезским коло-
ниям был присвоен государственный герб особого рода,где было 
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изображено совмещение Генуезского государственного герба с та-
тарской тамгой.В это время,население Кафы состояло кроме гену-
езцев, также из армян,татар/мусульман/,караимов и талмудических 
евреев.От конца 1380 года/после поражения Мамая в Куликовской 
.битве/татары должны были проживать исключительно за пределами 
городской черты Кафы. 

В торговых городах генуезцев в Крыму и в Тане/Азов/,жили кро-
ме генуезцев,еще и татары/только около Кафы/,персы/из Луриста-
...на/,арабы/из Сирии/,турки/из Малой Азии/,греки./Ибн-Батут,араб-
ский историк.Том 2,стр.415/.В сугдаке-Солдайе было много ар-
мян, почему Крым даже назывался"Великая Армения"или"Морская Ар-
.мения".Жили в Крыму и северо-африканцы.Татары представляли со-
бой ведущую группу населения,из которой создавалось войско, 
тогда как местные роксы и аланы,являлись беспокойным элементом 
населения,комплектуя различные разбойничьи шайки.Однако,тата-
ры создавали также и из них войска./В.Тизенгаузен:"Сборник ма-
териалов »относящихся к истории Золотой Орды".Том 1,стр.90. 
С.Петербург.1884 год/. 

Благодаря организаторским способностям и торговой предприим-
чивости генуезцев,им удалось почти полностью побороть конкурен-
цию и соперничество Пизанцев и Византии.Менее учдачны были ге-
нуезцы в отношении Венеции,с которой Генуезская Кафа вела вой-
ну. 

Не всегда были гладкими и отношения между генуезцами и Золо-
той Ордой,корабли которой обслуживались генуезскими моряками, 
бороздившими воды Черного моря.Исторически известно,что гену-
езцы хотели послать свои войска в 1291 году из Кафы,как помощь 
в Триполи и Сирию,дабы совместно организовать вооруженное выс-
тупление на местах против египтян,заклятых врагов Персии. 

Токту/сын Хана Менке Тимура/,Хан Золотой Орды,возмущенный 
сотрудничеством генуезцев с Персией и их постоянной кражей та-
тарских детей в Крыму,которых затем генуезцы продавали в рабст-
во заграницу,произвел вооруженное нападение на Кафу 21 мая 
1308 года,ограбил и сжег до тла этот город,причем генуезцы ос-
тавили Кафу без всякого сопротивления./ Записки Одесского Об-
щества Истории и Древностей'" .Том 8,стр.146.Одесса.1848 год/. 
И только спустя пять лет,генуезцы овладели вновь Кафой,после 
смерти ТоктуДана Золотой Орды,всегда враждебно относившегося 
к Генуезской Кафе, 

В 1311-1312 г.г.,девять египетских послов,посланных в Сарай, 
Ставку Ханов Золотой Орды,были захвачены генуезцами на обрат-
ном пути из Сарая в Египет и проданы в рабство./Ибн-Дюкмак.Том 
1,стр.184,Муффадал.Том 3,стр.1У8/. 
Постоянно учащавшиеся нападения Золотой Орды,заставили гену-

езцев и венецианцев находившихся в Азовско-Черноморском бас-
сейне,начать проводить оощую политику для парализования Золото-
ордынских происков в отношении их.Тем не менее,генуезцы и вене-
цианцы имевшие свои колонии в Крыму,на Дону и Кубани,были обя-
заны выплачивать дань татарам.Однако,существование сильных ге-
нуезских и венецианских колоний в Азовско-Черноморском бассей-
не, сильно ограничивало престиж Ханов Золотой Орды в глазах по-
рабощенных и подчиненных последней народов и государств. 

В 1289 году в Кафе существовали церковь и госпиталь Ордена 
монахов Францисканцев.Ь Крыму,где генуезцы имели высок.ии авто-
ритет среди местного населения,христианская вера процветала. 

В 1303 году Доминиканский монах Тадеус получил епископскую 
кафедру в Кафе,как преемник Епископа Иоанна фон-Роано,назначен-
ного Римским Папой Климентом 1У.В том же 1300 году было осно-
вано католическое епископство/епископская кафедра/в Херсоне, 
получившее окончательное устройство в 1333 году,причем новым 



католическим епископом был назначен Ричард Английский. 
В Кафе развивали миссионерскую деятельность по насаждению 

католицизма,францисканские монахи Юбер и Миссионербис,влияние 
которых шло много далее,в Тану/Азов/и Сарай/столица Золотой 
Орды,на Волге/./Та Тзе Нев Шина Ревиев.Том 3,стр.216-228.1921/ 

Существовавшее в Кафе католическое епископство,которое при-
надлежало в административном отношении к католической епархии 
Хан-Бельга/Пекин-Китай/,было преобразовано Римским Папой в 
1318 году в Кафинскую самостоятельную католическую епархию, 
простиравшуюся от Варны,через Черное море к Сараю,на р.Волге. 
. В последующее время в Кафе был католический епископ Хиерони-

мос,францисканский монах,который много работал для союза Вос-
точной церкви и уехал из Кафы обратно в Рим в 1324 году. 
На крымском полуострове начало христианству было положено 

Св.Климентом,епископом Римским.Св.Климент был сослан в 94 году 
по.P.X.из Рима в ссылку,в каменоломни полуострова в Крыму.В 
продолжении семи с лишним лет своей принужденной ссылки,Св.Кли 
мент создал здесь много церковных общин,обратил тысячи местных 
жителей в христианство и посвятил в сан священников несколько 
десятков своих учеников.В 101 году Св.Климент был утоплен око-
ло Керчи,во исполнение приказания Римского императора Траяна 
/язычника/.С того времени,христианство окончательно утверди-
лось в Крыму,ибо-в церковной истории известен непрерывный спи-
сок всех' епископов христианских Крыма,за время от 253 по 837 
г.г.вкл.,когда в Крыму стали управлять в продолжение ста с лиш 
нйм лет христианские епископы. 

В 637 году,после P.X.,на Дону был возведен в древнем Танаисе 
/Азак-Азов/первый христианский храм во имя Иоанна Предтечи. 

К 1318 году,в Кафе имелись греческая и армянская церкви,му-
сульманская мечеть,католическая и православная/греческой веры/ 
церкви.На Крымском полуострове,католическая иерархия имелась 
в Генуезских колониях:лерсонес,Цембало/современная Балаклава/, 
Сугдак-Солдайя/современный Судак/,Кафа/современная Феодосия/ 
и Тана'/Азов/.Греческая метрополия имелась в Солхате/Старый 
Крым/и под сомнением в Балаклаве./Голубович.том 5,№97-1364, 
1386.Сугдак-Голубович,том 6,стр.340.№276-1400,1422.Кафа-Голу-
бович.том 4,стр.230-233.Том 5,стр.71.№57.1358 год.Тана-Голубо-
вич .№63, стр.423. 1345 год/. 
От 28 марта 1318 года,Римский Папа Иоанн 22 послал письмо Ха-
ну Золотой Орды Езбегу,в котором приглашал Хана и его поддан-
ных к принятию христианства и предложил Езбегу стать защитни-
ком христианской религии.Одновременно,Папа просил Хана восста-
новить запрещенный ранее татарами колокольный звон в христиан-
ских церквах,в генуезских колониях в Крыму,на Дону и на Куба-
ни.Это папское письмо было передано католическим монахом Хие-
рономисом из Кафы в Сарай. 

Со взятием Солдайи/Сугдака/татарами 8 августа 1322 года,та-
мошний католический епископ был переведен Римским Папой в Пра-
гу, где и умер в 1339 году. 
Прежде имевшая большое торговое значение фактория древних 

греков Пантикапея/Керчь/,получила от генуезцев название Боспор 
где в 1332 году последовало основание латинской кафедры.Здесь, 
Хан Золотой Орды разрешил и Венецианцам основать их торговую 
колонию. 

От 1 февраля 1330 года,Римский Папа Иоанн 22 послал Хану Зо-
лотой Орды утешительное и напоминательное письмо.Тогда же араб 
ский историк Ибн-Батун наблюдал в Крыму,между Керчью и Кафои, 
половцев христиан,имевших на руках т.наз."Кодекс Куманикус", 
который содержал текст Св.Евангелия и некоторые западные/като-
лические/молитвы, в очень хорошем переводе,что указывает на 
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хорошее знание языков католическими миссионерами./Райнальдус 
15,1330 год,415,№55;Мосхейм.АНХ.1514 год.Р65;Бартольд,174 и 
Вильгельм Бартольд в Е.1.2.1099;"Кодекс Куманикус"."Журнал Ази-
атик".Том 15,стр.127/. 

С уходом генуезцев из Крыма в конце ХУ столетия,ими была про-
ведена последняя попытка установить влияние католической церк-
ви в Крыму. 

Из дошедшего до нашего времени списка церквей,существовавших 
в различное время в Генуезской Кафе,стала известной в Статуте 
города Кафы от 1316 года,церковь"Россорум",что уже указывает 
на то,что в Кафе жили люди,что исповедывали православную/гре-
ческого обряда/веру.Естественно,что невольно при выяснении это-
го обстоятельства возникает вопрос,кто были эти люди по своему 
этническому происхождению? 

Исторически известно,что в ту эпоху вообще не существовало 
никакой России,как и не было никакой МОСКОВСКОЙ РУСИ,но также 
исторически известно,что было всегда только Московское княжес-
тво,потом великое княжество Московское,наконец Московское царст-
во или иначе МОСКОВИЯ,но,повторяем,что НИКОГДА НЕ СУЩЕСТВОВАЛО 
МОСКОВСКОЙ РУСИ^ 

Современный""г.Судак,расположенный в Крыму,на побережьи Черного 
моря,в 45 клм.на Запад от г.Феодосии,именовавшийся в древне-
русских летописях,как г.Сурож,а по итальянски г.Солдайя,был 
главным греческим торговым центром в XII-XIII столетиях.Сог-
ласно дошедших до нашего времени исторических документов,извест-
но, что в Крыму,совместно с греками,исповедывавшими православие, 
жило много татар с христианскими именами,что является доказате-
льством того,что они приняли христианское крещение.Известный 
церковный историк архимандрит Антонин,опубликовавший в XIX веке,. 
свои"Заметки Х11-ХУ веков,относящиеся к Крымскому городу Суг-
дее/Судаку/.приписанные на греческом Синаксаре/Синаксарион/или 
Синаксаноне . Записки Одесского Общества Истории и Древностей" iOM 5.Одесса.1863 год/,указывает на стр.603-604,619-623,что в 
составе населения греческого города Сугдеи в Круму,в 1275-1276 
годах жило много татар крещенных,исповедывавших православную 
веру/греческий обряд/и которые наряду с татарскими именами: 
Алачук,Сумбат,Карукан,Шутлупей,Ямгурчей,Токтемир и чисто хрис-
тианские имена,зафиксированные в православных святцах,как: 
Параскева,Иоанн,Петр и др. 

Согласно архимандрита Антонина/стр.614/следует,что 28 мая 
1278 года,теми же татарами,крещенными и исповедывавшими пра-
вославную веру/греческий обряд/и жившими в греческом городе Суг-
дее/Судак/,были убиты жители этого города:Салик,Сункур и"все 
„просие". 

Кто же были эти татары,исповедывавшие православную веру и 
находившиеся,как жители греческого города Сугдея в Крыму,во 
второй половине XIII столетия? 

Поставленный вопрос совершенно не исследован историками,как 
прошлого,так и настоящего времени.Между тем,полное выяснение 
этого вопроса,на основе имеющихся исторических данных,приводит 

к полному выяснению этого вопроса и установлению того факта, 
что казаки уже существовали под своим историческим названием 
КАЗАКИ,именно в XII столетии. 

Тот же церковный историк,архимандрит Антонин указывает в сво-
ем труде,что древне-греческий Синаксанон XIII столетия,изданный 
в г.иугдее,на Крымском побережьи Черного моря,представлял со-
бой сокращенное изложение жизни Святых,для совершения Литургии 
в церкви.В том же Синаксаноне,были писаны эпизодические крат-
кие заметки о жизни греческого города Сугдеи,в Крыму,главным 
образом известия о смерти тех или иных граждан названного го-
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рода,как и сообщения о нападениях татар,о землетрясениях, з-атме-
ниях солнца и луны.Одно подобное сообщение,записанное в Синак-
саноне,под датой 17 мая 1308 года,гласит:".-* .раб Божий Альмалет, 
сын Самаки,пронзенный мечами КАЗАКОВ"./Архимандрит Антонин: 
"Заметки Х11-ХУ века,относящиеся к Крымскому городу Сугдее/Су-
даку/,приписанные на греческом Синаксаноне/Синаксарион или Си-
наксара/"."Записки Одесского Общества Истории и Древностей". 
Том 5,стр.613.1863 год/. 
Кто были эти казаки,являлись ли ими татары,которые были уже 

крещенными и исповедывали православную веру и жили постоянно 
в греческом городе Сугдее/Судак/или быть может они казаки,пред-
ставляли собою пришлый элемент в Кррму? 
Если 17 мая 13Ö8 года,в г.Сугдее/Судак/в Крыму,был казаками 

убит молодой жизнерадостный греческий гражданин г.Сугдеи/Судак/, 
по имени -Альмалет,сын Самаки,то спустя всего четыре дня,21 мая 
1308 года,следуя тем же историческим записям в греческом Синак-
саноне,на генуезский город Кафу/в Крыму/,было совершено воору-
женное нападение татар,которые совершенно ограбили и сожгли 
этот- город Кафу,отстоявший в 45 клм.на Восток от греческого 
города Сугдеи/Судак/.Это 'нападение татар Золотой Орды,было про-
изведено по приказу Хана Токту,сына Менке Тимура,который был 
возмущен постоянными нападениями генуезцев на татарских детей 
в -Крыму,и которых генуезцы продавали в рабство,в страны Ближ-
него Востока/Там же/. 

Исторически известно,что лишь в 1380 году,был заключен дого-
вор между генуей/метрополия/и Ханом Золотой Орды,согласно ко-
торому Хан Золотой Орды признал независимость генуезских коло-
нии на Крымском побережьи,от Балаклавы/генуезская колония Цем-
бало/и до г.Сугдеи/Солдая/.Подобно,в 1308 году,татары Золотой 
Орды проявляли враждебные устремления в отношении генуезцев и 
венецианцев.Следовательно.татары производившие нападение на 
F-енуезскую Кафу 21 мая 1308 года,были записаны греческими ле-
тописцами, как татары,но ранее четырьмя днями,убитый греческий 
гражданин Альмалет,сын Самаки,в греческом городе Сугдее,по сви-
детельству тех же летописцев,был убит казаками, 
т Важным моментом в приведенном изложении является тот факт, 
что греческий исторический документ начала 1У века,различает 
ясно и точно,что Казаки-это одни люди,а Татары-совсем другие 
люди,в период нападения полчищ Золотой Орды под главенством 
Токту/сын Хана Менке Тимура/,Хана Золотой Орды,на генуезские 
колонии в Крыму в мае 1308 года,когда генуезцы были изгнаны 
татарами из Крыма,вообще на пять лет./Лишь в 1313 году,генуез-
цы используя наступившую смерть Хана Токту,возвратились снова 
в Крым и овладели Кафой/. 
- Кто же были эти Казаки по своему этническому признаку,по 
своему племенному происхождению,по своей религии? 
Из изучения Казачьей Истории следует,что в первый раз слово 

"казак"встречается в научно-исторической литературе,и как это 
ни странно звучит,уже в конце XIII столетия. 
-Оказывается,слово"казак"записано в манускрипте,написанном в 
конце XIII столетия,причем этот манускрипт сохранился до наших 
дней в подлиннике,и хранится в настоящее время в книгохранили-
ще Святого Марка,в Венеции.Предположительным считается,что этот 
манускрипт представляет собои"Алфавит"к изучению половецкого 
и персидского языков в Х1П-Х1У столетиях,где кумыко-половец-
кое слово"газал-казак",как и приводимые в том же манускрипте 
для сравнения аналогичные по- своему смыслу и понятию,персидс-
кое слово"наобат/и средне-азиатское слово*гюат",имеют перевод-
ное значение"охрана,сторожевые люди".Применительно к этому 
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следует помнить,что такое обозначение слова"казак",было уже 
известным на Западе Европы на два столетия ранее,чем в славян-
ской среде,на Востоке Европы. 

С захватом татаро-монголами степных пространств Юго-Востока 
Европы в 40-х годах XIII столетия и образования там мощного 
государства Золотой Орды,в течение последующих столетий»проис-
ходила известная ассимиляция или поглощение татаро-монголами 
степных народов освоенного ими Юго-Востока Европы.В частности 
подобную ассимиляцию испытали на себе половцы/по русским лето-
писям/или куманы/по венгерским источникам/.В конечном итоге, 
кумано-половецкий язык был свойственен продолжительное время 
татарам в Крыму.В данном случае лингвистическим доказательст-
вом этого положения,служит язык Крымских караимов,которые час-
тично выселились из Крыма в ХУ столетии в Литву./Radioff w. : "Das 
türkische Sprachmaterial des Codex Cumanicus".Seite 6.2Merooires de l'Aca-" 
demie imperiale de sciences de St.Petersbourg".7Seite.T.35.N6/. 
С другой стороны,один итальянский купец и один испанский ка-

толический миссионер свидетельствуют о том,что они должны были 
изучать кумано-половецкий язык в качестве тюрко-татарского диа-
лекта,что было в средине Х1У столетия./Jirecek С. .'"Einige Bemerkun-
gen über die Petschenegen und Kumanen,sowie uoer die Volkerschalten der 
?2§o*/annten &aßauzi und Surgusi im heutigen Bulgarien".Seite 8.Wien, 1889/. 
Заключая по поводу нахождения слова"казак",в"Кодекс Кумани-

кус",т.е.кумано-половецком словаре Х1У века,нет никого сомне-
ния в том,что: 

1/Зтот словарь был составлен знатоками-лингвистами того вре-
мени^ частности генуезскими купцами или католическими миссио-
нерами, проводившими пропаганду католицизма в степной полосе 
Юго-Востока Европы,занимавшейся Золотой Ордой в Х Ш - Х У веках. 

2/Слово"казак"было общеизвестным в начале Х1У,а также и в 
конце XIII столетий,ибо"Кодекс Куманикус"был написан в 1303 г. 

3/В начале Х1У и в конце XIII столетий,были также общеизвес-
тны и носители имени"казак",т.е.Казаки,в понятии"охрана,сторо-
жевые люди". 

Разбирая этот вопрос,нельзя не остановить внимания на указа-
нии францисканского монаха-рыцаря Вильгельма Рубруквиса,совер-
шавшего свое путешествие по Дону в Золотую Орду,в средине XIII 
века,по специальному поручению Римского папы и записавшего в 
своем дорожном дневнике:Y'3a несколько дней перед праздником 
Святой Марии Магдалины,мы прибыли к берегам могучей реки Танаи-
са/Дон/,которая отделяет Азию от Европы.На том месте,Вату и 
Сартак/Хан Золотой Орды и его сын,прим.наше/приказали постро-
ить нечто вроде поселка,где поселили группу руссов/не велико, 
прим.наше/,обязанных переправлять на пароме послов и купцов. 
Эти люди перевезли сначала нас самих,а потом наши возы,устанав-
ливая их в связанные вместе челны,передними колесами в одну 
лодку,а задними колесами в другую лодку.Когда мы спросили их, 
найдутся ли у них упряжные лошади для нас,они ответили,что по 
указу Вату Хана,их служба ограничивается лишь перевозом путни-
ков и купцов,за что они и получали порядочную плату./"The Jour-
nal of frier William de Rubruquis a Franch man of the Order Minorite fri-
ers . 1253"/. "Edit by Ryehard Hakluyt.Glasgow,New York.1903/, 
Первый историк российский В.H.Татищев,писал :"Бродницы,войс-

ко у татар на Калке,упоминается:по обстоятельствам видно,что 
были между половцами,на Дону христиане и потому у татар для 
показания бродов и перевозов содержаны,как Рубруквис показыва-
ет,что Хан русских/не велико,прим.наше/на Дону для перевозки 
учредил"./История российская с самых древнейших времен неусып-
ными трудами,через тридцать лет собранная и описанная покойным 
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тайным советником и Астраханским' губернатором Василием Никити-
чем Татищевым".Напечатана при Императорском Московском Универ-
ситете. 1768 года"/. 

В свою очередь.Донской историк В.Д.Сухоруков писал в своем 
труде,в начале XIX столетия:"Надлежит верить Татищеву и Болти-
ну,что имя Казак стало известным в России от Монгольских Бас-
каков, кои начальствуя в некоторых Российских городах,имели при 
себе Казаков,для охраны своего и других надобностей4. 
Несомненным является факт.что с учреждением Сарайской/Сарс-

кой/и Подонской православной епархии в 1261 году на Дону,для 
православного населения.проживавшего там и обязанного служить 
по указу Ханов Золотой Орды,это население стало впредь имено-
ваться Казаками. 
В связи с отмечаемым,явствует,что после появления в свет"Ко-

декс Куманикус"Юкумыко-половецкий словарь с обозначением сло-
ва"казак"/,в 1303 году и описанием убийства казаками"раба Бо-
жьего Альмалета,сына Самаки",в греческом городе Сугдее в Кры-
м у ^ 1308 году в мае,следует считать,что казаки,как таковые, 
уже находились в Крыму,пребывая или на службе Ханов Золотой 
Орды или на службе генуезских колоний»именно Донские казаки и 
притом казаки XIII столетия,наши предки,основоположники Донс-
кого Войска.И они были прихожанами православного храма,который 
был открыт в Генуезской Кафе в 1316 году. 
Исследуя этот вопрос»явствует,что к 1313 году относится зак-

репление Венецианцев в Тане/Азак-Азов/,в устьи р.Дона,где ими 
была основана богатейшая колония-фактория,помимо уже существо-
вавшей там генуезской колонии.Венецианская Тана/Азов/достигла 
большого расцвета в экономическом отношении и была предназначе 
на венецианцами исключительно для проведения заграничного экс-
порта тамошних изделий местных рыбных промыслов.В '1334 году ве 
нецианцы возвели в Тане большие крепостные укрепления. 

Помимо Таны.венецианцы имели своих Консулов и в других мес-
тах,как то:в Судаке,Пантикопея/Боспор-Керчь/и в Копе/нынешняя 
казачья станица Славянская,на Кубани/,как и в Килии/на р.Ду-
нае/. Повсюду в этих местах,венецианцы создали свои богатейшие 
колонии. 
Привиллегии 1334 года,предоставленные Ханом Золотой Орды,со-

держали урегулирование споров между Венецианцами,Генуезцами и 
Татарами в Тане/Азак-Азов/.Во время безуспешной осады татарами 
Генуезской Кафы в 1343 году,однако наступил перелом во взаимо-
отношениях между венецианцами и генуезцами.В это время венеци-
анцы потеряли Венецианскую Тану/Азов/,которая была завоевана 
татарами и генуезцы добивались от венецианцев,чтоб последние 
заключили особый договор на этом основании с Ханом Золотой Ор-
ды. Только после возникновения новой войны между двумя метропо-
лиями: Генуей и Венецией,венецианцы снова закрепились в Тане. 

В 1343 году генуезцы обозначили р.Висине/Днепр/,как разграни 
чительную черту могущества Золотой Орды на Западе,где генуез-
ские м венецианские колонии-фактории :Солдайя/Судак/,Цембало/Ба 
лаклава/,Тана/Азов/,Севастополь,Кафа/Феодосия/,Копа/станица 
Славянская на Кубани/,Монкастро-Ак-Керман/,считались только 
условно от 1368 года,под татарским владычеством. 

В ХТУ столетии,генуезцы имели свои колонии-фактории на южном 
восточном и северном побережьи Черного моря/Самсун,Трапезонт, 
Синоп,Копа,Севастополь,Монастырь и др.Кроме того.генуезцы име-
ли свои агентства и в городах прибрежной полосы Черного моря, 
состоявших под властью чужеземных правителей и князей. 
В первой половине Х1У столетия,генуезская торговля в Азовско 

Черноморском бассейне,не могла процветать»находясь всегда под 
ударами татар Золотой Орды.Вот почему,когда последние совершая 
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свое вооруженное нападение на г.Солдайю/Судак/в Крыму,8 августа 
1332 года,взяли этот венецианский город,генуезцы и венецианцы 
сочетали свои обоюдные экономическо-политические цели и устрем-
ления и сделали общее представление перед Ханом Золотой Орды, 
что было уже позже в 1358 году,От этого времени,стало быстро 
наростать могущество генуезцев,которое распространилось не то-
лько на Солдаию/Судак/,но и на Алушту/колония Люста/»Гурзуф/ко-
лония Горцовиум/,Ялту и Цембало/Балаклава/,что и было закрепле-
но и утверждено татарским протекторатом,. 

В Копе и Боспоре,как и на Запад от Крымского полуострова,в 
г.Монкастро/г.Аккерман/и г.Олешко/г.Алешки,генуезская колония 
Кастрам Иллиус/,существовали во второй половине Х1У столетия 
генуезские консульствам следовательно там были и генуезские 
колонии. 

Исторически известно,что с момента восстановления Византией 
своей империи в Константинополе»богатые и преприимчивые гену-
езцы,став окончательно"господами Азовского и Черного морей" 
/официальный титул метрополии Генуи в Х1У столетии/,основали 
в Монкастро свою генуезскую колонию Ликостомо-Гиулиа/посереди-
не устья р.Дуная/,служившую для генуезцев местом торговли Ду-
найским хлебом и которую они ожесточенно защищали от захвата 
венецианцев в 1360 году. 

Убийство генуезцами одного мусульманского купца в Кафк в 
1344 году,привело к новому нападению татар Золотой Орды в 1334 
году и разрушению последней татарами. 

В Х1У столетии,генуезские колонии Азовско-Черноморского бас-
сейна достигли своего наибольшего расцвета,причем в это время 
они транспортировали свои товары из Крыма через Египет,и далее 
на Восток.Во второй четверти Х1У столетия,в Тане/Азов/одновре-
менно существовали и уживались сильные генуезская и венецианс-
кая колонии.Но,тогда же превалирующее значение в торговле с 
Востоком,имела Венецианская Тана. 

Параллельно необходимо указать,что генуезцы вначале проводи-
ли только торговлю с Таной,ибо Генуя-метрополия не разрешала 
своим подданным поселяться на постоянное жительство в Тане и 
Сольхате/г.Старый Крым/,чтоб не обессиливать генуезскую коло-
нию Кафу на Крымском полуострове. 

Тана/Азов/являлась исстари важным торговым центром в коммер-
ческих сношениях между Европой и Азией.ибо из Таны шли гужевые 
дороги на Каспийское море,в Туркестан»Среднюю Азию и Китай.Ка-
кое имела значение Тана в генуезской торговле»видно из того, 
что происходившее- порой запрещение для итальянских купцов про-
водить торговлю с Таной,одновременно порождало повышение опто-
вых и розничных цен на шелк и овощи-корнеплоды,на рынках Визан-
тии.Однако,подобное превалирующее значение Таны в восточной 
торговле,не долго удерживалось.Кровавая вражда между венециан-
цами и татарами в Тане,в 1343 году привела к разрушению тата-
рами венецианских колоний на Дону и на Кубани/Тана,Порт Пиза-
НО,Копа и др./и к последующему походу татар на венецианские и 
генуезские колонии-фактории в Крыму.Однако.Генуезская Кафа удач-
но отбила оба нападения татар,в 1343 и 1345 годах. 

Наученные горьким опытом,генуезцы потом сконцентрировали 
свою торговлю исключительно а Кафе и лишь для конкуренции вос-
становили свою прежнюю колонию-факторию в Тане/Азов/.Тем не 
менее,генуезцам так и не удалось выжить венецианцев из Таны. 

Кафа/Феодосия/и Сольхат/г.Старый Крым/представляли собой глав-
ные складочные места для товаров в генуезских колониях в Кры-
му,при торговле последних с Золотой Ордой,Китаем и Индией,че-
рез Черное море. 

Большая часть вывоза Золотой Орды в Европу и на Ближний Вое-



ток,шла через Черноморские порты генуезцев^что способствовало 
быстрой_реализации Золотоордынских товаров,экспортируемых заг-
раницу.Здесь следует отметить,что генуезцами были образованы 
свои колонии-фактории и на Малоазиатском побережьи Черного мо-
ря:в Трапезунте/в 1300 году/,Симиссио/турецкий г.Самсун/,Амас-
три/турецкий г.Амастра/и Синопе. 
Представляя собой важный генуезский военно-торговый центр в 

Азовско-Черноморском бассейне,Тана/Азов/была расположена на 
прямой дороге из Персии и Средней Азии на Запад,и служила сок-
ращением для торговых путей из Молдавии/Сукрава/,Галиции/Лео-
поли/,Кракова и Бреславля. 

В Тане,в период генуезского владычества,имелось много весов 
для взвешивания товаров.Весовой единицей считался один"ритль", 
имевший вес около 330"диргеймов"/приблизительно 3 клг./,состав 
лявших один"большой фунт"»равнявшийся 20 генуезским фунтам.ко-
торые были известны в Тане/Азов/под названием"малых фунтов". 
Эти весы были расчитаны на весомость 20 ритлей/около БО клг./ 
и применялись на городских базарах.В Тане также употреблялись 
для взвешивания товаров и бронзовые весы,в эпоху генуезцев, 
однако исторически точно неустановленного неизвестного веса и 
неописанные современниками,но обнаруженные впоследствии при 
проводившихся в г.Азове археологических раскопках,в XX столе-
тии. 
На монЗИндэ-"йвope в Тане,производилась чеканка многочислен-

ных мон^»^^-ЗолатоА_Орды-,так и для генуезских колоний Азов-
ско-Че|Шоморского бассейна.Главную денежную единицу в Золотой 
Орде представлял собой"Саум"или"Сом"/искаженное название гену-
езского,,Соммо"/,который изготовлялся исклгосительно из серебрян 
ных слитков,имея всегда один и тот же вес.Применительно к цве-
ту использованного благородного металла,эти серебрянные слит-
ки назывались"белый Сом"/Аксом/.Разные по весу"Сомы"»равнялись 
в денежном отношении татарским 36"Мискалям"и 106"Данакам"/Тен-
ке/.Один"Сщ|°равнялея золотому франку по валютной стоимости, 
а по весу отвечал пяти унцям или одному голландскому гульдену 
-флорину,в последующее время.Согласно заключения итальянского 
ученого-иехзЯедователя Поголотти,один"Сом"в Тане/Азов/имел вев 
в 11 и 17/20 унций серебра.Из одного"Сома" на монетном дворе 
в Тане чеканилибь 202"Аспернаи,из числа которых 190"Аспернов" 
пускались в обращение,а остальные 12 аспернов удерживались 
монетным двором,как оплата стоимости их выделки.Каждый асперн 
делился на 1б"фоллери!,/денежная единида--Византийской империи 
медные"фоллисы"/,которые,как мелочь пускались в обращением 
виде разменной мелкой монеты. 

Валютная стоимость Золотоордынских"Аспернови.чеканившихся 
в Тане,определялась соотношением 833 аспернов=49 константино-
польским"Хипергерам",или в свою очередь 17 золотых Аспернов 
=одному Хипергеру,согласно договора генуезцев с государством 
династии Комненов/Византия/. 

Для чеканки монет,на своем монетном дворе в Тане/Азов/,гену-
езцы ввозили большое количество серебрянных слитков с Дальне-
го Востока.Кроме того,а Кафу ввозилось генуезцами и золото, 
которое не пускалось на чеканку монет,а пускалось в обращение 
в виде т.назi"штемпелеванного золота'ут.наз. "Оро ди Танга"/. 

В Х1П-Х1У столетиях,в генуезских колониях Азовско-Черномор» 
ского бассейна одна конная повозка стоила 1.500,а повозка в 
упряжными быками 1.625 и до 2.500 генуезских фунтов. 

К средине Х1У века генуезцам удалось захватить' о свои руки 
целиком торговлю со странами,расположенными севернее Черного 
моря,причем далее ими была захвачена полностью и политическая 
власть в их колониях Азовско-Черноморского бассейна.В конеч-
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ном результате,генуезцам удалось создать по образцу средневеко-
вых итальянских городов-республик,свои вполне организованные 
и благоустроенные колонии-фактории .в районах Азовского и Черно-
го морей,с главным центром в г.Кафе/будущая Феодосия/,сменив-
шей г.Сугдею/Судак/,в роли ведущего торгового центра.Кафе,как 
общепризнанному колониальному центру генуезцев,были подчинены 
остальные колонии :Цембало/Балаклава/,Солдайя/Судак/,Тана/Азов/, 
Копа/станица Славянская на Кубани/,Севастополь,Синоп,Самастри 
/название административной части квартала Пера в Константино-
поле/и др. 

Кафа в Крыму,была очень сильно укреплена генуезцами в воен-
ном отношении,как военно-морская крепость,и представляла по тем 
временам,также и культурный передовой город. 

Составляя господствующее меньшинство в своих колониях,генуез-
цы знали очень хорошо,что никакая совершенная государственная 
конституция не могла изменить их колониальных устремлений.В 
связи с этим,не имели никакого успеха стремления метрополии 
Генуи,провести соответствующие реформы и оказание финансовой 
помощи генуезским колониям Азовско-Черноморского бассейна.Кроме 
того,личное стремление к прибыли,злоупотребление властью,про-
дажность ,религиозный фанатизм и как следствие начавшийся упа-
док, возмущение и измена чужеземных и иноверных элементов насе-
ления колоний,являлись зловещими признаками идущего под гору 
развития последних. 

В 1361 году,Генуезская Кафа подверглась в первый раз осаде 
турков-сельджуков»прибывших на морских судах из Синопа/Малоа-
зиатское пооережье Черного моря. 

В 1365 году,Генуезцы Кафы оккупировали своими войсками Сол,-
дайю,являвшуюся для них коммерческим соперником,использовав 
при том распри в Золотой Орде.Последним венецианским Консулом 
в Солдайе был Христофор ди Негро. 

В 1386 году,генуезцы окончательно завоевали Цембало/Балакла-
ва/, где ими была возведена сильная крепость. 

Необходимо отметить,что в ХУ столетии очень выделился один 
генуезский делец Джоржио Адорно,который очень много сделал для 
процветания генуезских колоний Азовско-Черноморского бассейна. 
Укрепив генуезский центр в Кафе,Джорджио Адорно организовал 
главные генуезские торговые станции-фактории в Солдайе и Цемба-
ло.Им были также построены очень сильные крепости во всех трех 
указанных пунктах Крымского побережья Черного моря,хорошо за-
щищенные с моря и с суши,которые вполне обеспечивали судоходные 
и коммерческие сношения с соседними странами. 

Другой генуезец Меруальдо Спирола много ранее основал гену-
езскую колонию-факторию в Херсоне,а генуезцы братья Сенарега 
создали генуезскую колонию Илице/современный г.Алешки/. 

Увеличивая число крепостей на Крымском побережьи Черного мо-
ря,генуезцы тем самым способствовали нарощению вообще богатст-
ва своей метрополии Генуи.Параллельно с увеличением своей воен-
но-политической и экономическо-финансовои мощи,генуезцы стреми-
лись всячески использовать в своих интересах внутренние неуря-
дицы в Золотой Орде.Подобным образом,генуезцы захватили в свои 
^уки целиком все южное побережье Крымского полуострова,как то: 
удак,Гурзуф,Ялту,до Цембало вкл.,совместно с прибрежной Готи-
ей.Еще в 1253 году»францисканский монах Вильгельм фон-Рубрук-
вис совершая свое путешествие в Золотую Орду»указывал на нали-
чие готов в Крыму.которые в ту пору еще сохраняли свой язык. 
Остатки Крымских Готоввидел лично и описал их подробно француз-
ский императорский посланник при Оттоманской Порте/Турция/Тис-
лен ве Бусбек.В 1400 году в Керчи,Алланские князья создали у 
отрогов горного хребта Яйлы свое маленькое независимое государ-



ство"Домини Готиа"или"Синьори де ла Тодоро/главный город этого 
государства был Манкуп или Мангуп/.Это готское государство под 
чинилось лишь номинально генуезцам или Золотой Орде. 

Изучая историю генуезских колоний Азовско-Черноморского бас-
сейна, видим,что Мамай захватив власть в Золотой Орде,пытался 
тогда же учничтожить власть генуезцев в Крыму и в Тане.Мамаем 
был назначен особый татарский командующий войсками Золотой Ор-
ды в Крыму,который официально назывался"Эмир правого и левого 
крыльев". 

Б 1380 году был заключен договор между метрополией Генуей и 
Золотой Ордой,согласно которому последняя обязалась признавать 
полную независимость генуезских колоний на Крымском побережьи 
Черного моря,от Цембало до Судака.На переломе Х1У и ХУ столе-
тии, эти колонии стали быстро богатеть и имея полное признание 
соседними государствами.достигли апогея своей славы и могущес-
тва.Но, тогда же реальной стала сильная угроза для генуезцев 
Крыма со стороны турок-сельджуков,военное значение которых в 
ту Пору сильно возросло. 

В составе Мамаевых полчищсражавшихся на Куликовском поле 8 
августа 1380 года,находились 3.000 лучников/стрелков с луками 
и стрелами/отборной генуезской пехоты из Крыма/т.наз."франки" 
русских летописей/. 
- После своего поражения,Мамай бежал на юг,где после своего 
нового неудачного сражения с Тахтамышем,на р.Калке сочувство-
вав себя слабым в военном отношении,предпочел скрыться в Кафу, 
дабы получить там убежище и укрытие среди генуезцев.Однако, 
последние постарались использовать положение в свою пользу,по-
чему убили Мамая в Кафе. 

После убийства Мамая.генуезцы Крыма признавали только номи-
нально власть Золотой Орды,установив свое полное господство 
на побережьи Крыма до Балаклавы вкл. 

Египетский посол толу/Тулуй/»находившийся при Ставке Тахта-
мыша,Хана Золотой Орды,и переживший совместно с последним 
страшное поражение Золотоордынских войск от средне-азиатского 
завоевателя Тимура/Тамерлана/,от 14 апреля 1395 года/по мусу-
льманскому летоисчислению 7 Гемази 2 797 Гездры/,бежал с Кав-
каза в Каир,через Генуезскую Кафу,где и сообщил все подробнос-
ти этой битвы на р.Куре/Грузия/.Согласно мнения Толу,не было 
никаких сомнений о возможности заключения какого-либо военного 
союза между Египтом и Золотой Ордой,приходящей в полный упадок 

Тана стала добычей Тимура,овладевшего ней 14 сентября 1395 
года.Тана испытала страшное разрушение полчищами Тимура,хотя 
впоследствии»через пять лет,когда Тана стала вновь свободной, 
там- была вновь восстановлена генуезская колония и возобновлены 
привиллегии от Ханов Золотой Орды. 

Как указывает современный известный ученый историк археолог, 
Донской казак,проф.М.А.Миллер:"Эпоха XlII-ХУ в.в.наиболее блес 
тящая в истории Азова/Тана/,благодаря наивысшему расцвету Таны 
в связи с ее громадной торговлей от Китая до Западной Европы, 
а также и местной торговлей предметами ремесленного производ-
ства.Поэтому эпоха Таны оставила по себе в истории наиболее 
количество разнообразных памятников. 
К числу их относятся т.наз.'Тенуезские ворота".Они представ-

ляют собой пилоны-две каменные параллельные стены,перерезывав-
шие земляной вал.Стены пилонов облицованы тесаным известняком. 
Длина стен 13.4 стр.,высота 2.5 стр.С обоих сторон стен,на их 
торцах вытесаны парные пилястры.В основании пилястров-базы. 
Эти пилоны представляют собою вероятно единственный в России 
памятник итальянского архитектурного стиля эпохи возрождения. 
Пилоны связаны были с валами каменными контрафорсами.Сверху 
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они,очевидно,имели сплошное перекрытие из балок,поверх которого, 
как и по сторонам пилонов,находился земляной вал.На стороне пи-
лонов , обращенной к городу,сохранились громадные железные крю-
чья,на которые навешивались ворота.Раскопками в проезде ворот, 
была обнаружена мостовая из кирпича,переходящая выше в мостовую 
из булыжника.Северные концы пилонов»находились на заболоченной 
местности,где в средние века протекал Дон.Такое положение ворот 
у самой воды,давало возможность товары с кораблей вносить пря-
мо в крепость.Очевидно,в связи с болотистым грунтом под. пилона-
ми, в земле оказались бревна и бут из камня-дикаря. 

Как было установлено планом укреплений Таны,ее валы и стены 
в двух противоположных концах крепости.спускались к самому До-
ну,огибавшему в то время Азовский вал.Очевидно,в обоих этих 
концах находились ворота,выходившие к самой реке. 

Я привел несколько более подробное описание генуезских ворот 
потому,что в 1935 году,в связи с якобы необходимостью расшире-
ния соседнего рыбного завода,один пилон был полностью уничто-
жен,что и дало нам возможность предварительного обследования 
этого памятника.Зная же отношение советской власти/точнее-рус-
ской коммунистической власти,прим.ред./к памятникам старины,, 
можно быть уверенным в том,что к настоящему времени уже не ос-
талось ничего и от второго пилона,и этот редкий памятник погиб 
навсегда. 

В Старочеркасске,с незапамятных времен у старого Войскового 
Собора,на земле лежали двое громадных двустворчатых ворот и 
такая же громадная стрела от гигантских весов.О происхождении 
этих памятников ничего не было известно.Я тщательно обмерил 
пилоны в Азове и ворота в Старочеркасске,в том числе и крючья 
на пилонах и петли на воротах.Все обмеры полностью совпали. 
Поэтому теперь можно не сомневаться в том,что и. железные воро-
та от пилонов и железная стрела,были вывезены казаками при 
оставлении Азова в 1642 году,в качестве трофеев и положены,как 
памятник казачьей славы,на вечные времена у Войскового Собора. 

В 1870 году в г.Азове,при земляных работах,была найдена гро-
мадная мраморная плита,весом более полутонны.Посередине плиты 
высечен герб и надпись на латинском языке :"Здесь покоится по-
четный и благородный господин Джакомо Карнаро»уважаемый граф 
Дарбе и по Божескому повелению посланник и Консул в Тане и во 
всей империи Газарии.1362 год,месяц август.".Эта плита была 
вделана в раму и находилась в Донском Музее в Новочеркасске. 

В связи с этой находкой в 1877 году,в Азов был командирован 
А.Хицунов,который произвел небольшие раскопки на месте находки 
плиты.Здесь он обнаружил остатки каменной,повидимому итальянс-
кой церкви,около которой находилась могила венецианского пос-
ланника^ в строительном мусоре,он нашел несколько мраморных 
плит,очевидно от панели,окружавшей нижнюю часть церкви внутри. 
Плиты украшены растительным орнаментом,типичным для итальянско-
го Ренессанса.Несколько этих плит находились также в Новочер-
касском Музее. 

Повидимому к итальянской эпохе расцвета международной тор-
говли Таны,относятся и 6 белых фаянсовых глазированных чашек 
китайского изделия,с растительным орнаментом в голубом и сером 
тонах и с клеймами на дне.Они также случайно были найдены при 
земляных работах в 1940 году. 

Помимо значения крупнейшего центра транзитной•торговли,в Тане 
также высоко было развито и ремесленное производство,главным 
образом,предметов украшения,которые широко расходились среди 
окружающих тюркских племен.В Новочеркасском Музее среди пред-
метов »найденных в Азове,были каменные формочки для отлива из 
металла больших серег,которые украшались стразами,перстней, 



браслетов,бронзовых круглых зеркал и т.д.Эти же самые предметы 
также находились и во многих курганных кочевнических погребени-
ях того времени,в бассейнах Дона и Кубани.В витрине Азовских " 
древностей в музее»находились также найденные там же,маленькие 
яйцеобразные сосуды,сделанные из мягкого сланца,в которых та-
тарки держали минерал сернистой ртути-киноварь,которой и под-
крашивали себе щеки. 

Судя по археологическим находкам,Азов в ремесленной промыш-
ленности занимал второе место после Сарая Берке на Волге.Судя 
же по месту находок этих предметов в Азове,они производились 
итальянскими мастерами в Тане. 

Временное занятие территории,занимавшейся Золотой Ордой,сред-
неазиатским завоевателем Тимуром-Ленга/Тамерлан/,особенно не 
отразилось на состоянии генуезской торговли.Конечно,в корне из-
менился характер вывоза товаров из Золотой Орды,главным обра-
аом вследствие потери Золотой Ордой всего побережья Черного мо-
ря/в пределах современной Кубани до 1920 года/,так и побережья 
Азовского моря,в пределах территорий будущих Донского и Кубан-
ского Войск,временно занятых войсками Тамерлана,местные возму-
щения против генуезцев»наблюдавшиеся временами,подавлялись пос-
ледними. Однако , с течением времени,общая военно-политическая 
обстановка в Азовско-Черноморском бассейне вообще изменилась 
не в пользу генуезцей,виновниками чего являлись турки-сельджуки. 
Совершая поход на своих морских судах через проливы Дарданел-
лы и Босфор в XIII столетии,генуезцы имели только разрешение 
от Восточно-Римских императоров и в силу писанных привиллегий 
1261 года.С занятием турками-сельджуками в 1356-1357 г.г.гор. 
Галлиполи/Каллиполис/и последующим распространением турецкого 
могущества в Румелии,генуезды были принуждены считаться впредь 
и с этими турками-сельджуками. 

В свою очередь,генуезцы видя очевидное ослабление военно-поли-
тического могущества Золотой Орды в конце Х1У столетия,исполь-
зовали этот момент и построили укрепленный замок Святого Иоан-
на,в Северном Крыму,как генуезский форпост против Золотой Ор-
ды.Хан последней Темир-Кутлюг имел по этому поводу серьезные 
разногласия с генуезцами в Кафе в 1396-1397 г.г.,которые закон-
чились не в пользу татар. 
: С 1398 года,Консул Кафы,глава Генуезской колониальной держа-
вное довольствуясь своим прежним титулом Консула Газарии/Хаза-
рии/,принял новый титул Консула всей Газарии и Консула Черного 
моря,что писалось по латыни так: "Consul dl Tutto 11 Mar Nero a délia 
üöl limpero dl Gazafio" ;oB полной административной зависимости от 
последнего находились абсолютно все правительственные чиновники 
в генуезских колониях Азовско-Черноморского бассейна,которые 
назначались метрополией Генуей.не только в Крыму,но и во всех 
Черноморских колониях,как и в Тане/Азов/. 

В последней четверти Х1У и первой четверти ХУ столетий был 
наивысший расцвет генуезского могущества и торговли в Азовско-
Черноморском бассейн,е,В 1410-1419 г.г.,генуезские колонии в 
Крыму и Тане имели страшные погромы от татар Золотой Орды.В это 
время в июне 1418 года,караванная дорога в Средней Азии была 
сильно повреждена отмосферичных проявлений,что очень сильно 
отразилось на торговом значении Таны,подорвав в дальнейшем всю 
торговлю генуезцев. 

С 1430-х годов,с образованием Крымской татарской Орды и пос-
ледующим взятием турками-сельджуками Босфора/пролив между Чер-
ным и Мраморным морями/,генуезское военно-политическое могущес-
тво и значение в Азовско-Черноморском бассейне было сильно по-
дорвано . 

Говоря о закате могущества Золотой Орды в степных пространст-



-198-' 
вах Юго-Востока Европы,в первой половине ХУ века,надо отметить, 
что в стаой Кафе/генуезской/,при археологических раскопках XIX 
-XX етолетий,архелогами были обнаружены многие тамги Ханов Зо-
лотой Орды с генуезскими гербами времен:1290,1342,1383-1384, 
1389 и 1396 годов. 

В Новой Кафе в 1403-1405 г.г./мусульманское летоисчисление 
806-807 Гездры годы/,были выбиты генуезцами монеты в честь Ха-
на Золотой Орды Шади Бега.В 1408-1409 г.г.там же были выбиты 
монеты в честь Хана Золотой Орды Пулада,в 1421-1428 г.г,.,были 
выбиты монеты в честь Хана Золотой Орды Девлет-Берди/мусул.лето-
исчисление 830-831 Гездры годы/* 

В 1449 году,в Генуе/метрополия/был издан особый Статут/Устав/ 
для генуезских колоний-факторий в Азовско-Черноморском бассейне, 
определявший заново формы управления этими колониями.Точной 
датой издания этого Устава,считается 30 марта 1449 года,в Генуе, 

Этот документ является очень важным свидетельством того,что 
казаки существовали действительно в Х1У-ХУ столетиях,когда во-
обще не только не существовала Россия,но даже и. в помине не 
было слово Россия,как обозначение какого-то государственного 
организма на Востоке.Более того,на основании этого документа 
точно и беспрекословно устанавливается,что казаки уже существо-
вали в то время,когда еще не было даже Московского царства,а 
было только княжество Московское-Московия. 

В 1843 году,известный историк-исследователь Крыма Юргевич 
Владислав Нарбутович/караим по происхождению/,снял точную копию 
поименованного исторического документа,с обнаруженного в Генуе, 
в Государственном Архиве,оригинала этого Статута-Устава.Спустя 
20 лет.в"3аписках Одесского Общества Истории и Древностей",т. 
5,стр.629-837.Одесса.1863 год,был опубликован на русском языке , 
труд В.Н.Юргевича:Устав для Генуезских колоний в Черном море, 
изданном в Генуе". 

Б силу того,что указанный Статут имеет чрезвычайно важное ис-" 
торическое значение для истории Казачьего Народа,настоящим при-
водится ряд выдержек на латинском языке из этого труда,где 
точно и ясно говорится о Казаках в Х1У-ХУ столетиях: 

"Si contiget frieri aliquam terrestrem per CASACHOS orgusios seu homi-
nes Caphe tarn de rebus bestiaminibus bovis Tartarorum quama aliorum quo-
rumque statuimus et ordinamus quod Consul Cafaphae porterii seu aliqui 
officiales Caphae vel aliqua persona cuiuseumque conditionis existât nul-
lam possint audeant vel présumant accipere portionem de tali preda seu 
bestiaminibus ipsam fecissent et intercepissent.Et teneatur d-nus Consul 
Caphae tales CASACHOS orgusios et interceptores substinere et eis dare l. 
omne auxilium et favorem.Si quis autem Consul officiales vel aliqua per-
sona quiquam ab interceptoribus predictis aufferet et interciperet inci-
dent in penam dupli eius quod cepisset vel habuisset ab antedictis". 
/W. Urge vie z,: "Status" .P. 757.Capha/. 

"Et quia forsam in posterumcontiget fieri in dicto loco aliquam pre-
dam seu interceptionem statuimus et ordinamus quod de quorumcumque preda 
fienda de quibuscumque rebus inimicorum seu aliorum qui quovismodo cont-
rafecissent Caphe perveniat in Consulem dicti loci quarta pars et reli-
que très quarte partes dividentur inter commune et CASACHOS et eorum 
quemlibet pro dimldla"./w.Urgevlcz:"Statua".P.783.Soldala/. 

"Et quia forsam contiget in posterum fieri predam seu interceptionem 
per homines loci illius,statuimus et ordinamus quod de quanumque preda 
...fienda de quibuscumque rebus inimicorum seu aliorum qui quovismodo con-
trafecissent decretis Caphe perveniat in Consulem dicti loci quarta pars 
relique très quarte partes dividentur inter commune et dictos CASACHOS 
seu allios interceptores videlibet quemlibet eorum pro dimidia". 
/W .Urgevicz;"Status"» P.789.Cembalo/» 
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С момента опубликования В.Н.Юргевичем"Статута"»изданном в Ге-
нуе в 1449 году,в 1863 году стал к разрешению вопрос о том,кем : 
были по своему этническому происхождению Казаки Генуезских Коло-
ний Азовско-Черноморского бассейна? . ^ 
Конечно,прежде всего»нашлись русские"историки"»которые не за-
медлили утверждать,что казаки Генуезских колоний,были попросту 
"русскими людьми",но представляли собою постоянный элемент в 
составе т.наз."русской колонии"в Кафе Генуезской,в которой был 
и переменный состав"русских"людей,в виде наезжих туда послов 
и купцов из Московии.Подобными исказителями истории Казачьего 
Народа,к примеру,были два однофамильца Ковалевские»причем Мак-
сим выдал свой труд по российски,а другой П.Ковалевский выдал 
свой труд по французски.Труды их мы указываем в перечне исполь-
зованных трудов. 
Считая по времени издания Статута-Устава,его исходящую дату 

в 1449 году видим.что указанные русские"историки",забыли даже 
о изобретенной в Петербургских канцеляриях 30-х годов XIX сто-
летия т.наз."теории о бегло-холопском происхождении казаков". 
С очевидной ясностью и непреложной исторически документирован-
ной точностью,излагается в Статуте и притом с очень большими 
подробностями существование Казаков в составе Генуезских коло-
ний Азовско-Черноморского бассейна в 1449 году.Опровергнуть 
или пытаться вообще опровергать такое положение,не представля-
ется возможным,ибо подлинник этого Статута-Устава Генуезских 
колоний Азовско-Черноморского бассейна,конца первой половины 
ХУ столетия,сохраняется и по ныне во второй половине настояще-
го XX столетия,в Генуе,в Государственном Архиве. 

Когда русским"историкам"не удалось пристегнуть^русскость" 
этнического происхождения этим казакам Генуезских колоний,тог-
да ими была доведена в исторической литературе атака с целью 
порождения сомнения в том,что Генуезские казаки навряд-ли мог-
ли бы иметь что-либо общего с нашими Казачьими Предками,в смыс-
ле подлинного Казачьего этнического происхождения.Подобным аргу-
ментом в руках подобных псевдо-историков служило указание,что 
в названном Статуте »фигурирует помимо слова4'казаки", еще и как 
бы дополняющее и как бы раз»ясняющее смысл слова"казаки",иного 
рода название"оргузии". 

Раковский:"Печенеги,Торки и Берендеи"»Острогорский:"История 
Византийского государства",Толстой:"Города Гузов"и др..пытались, 
например,доказывать,что указываемые в"Статуте"названия"казаки" 
и"оргузии"»это отнюдь не два различных слова,а лишь одно сло-
во "казаки-оргузии",иначе говоря,они пытались утверждать,что 
казаки происходят из какого-то племени оргузов/совершенно неиз-
вестного исторической науке/. 

Чтобы,в какой-то степени,пытаться доказывать"научность"выска-
зываемых доводов в отношении установления идентичности казаков 
с оргузиями/которых все историки считали происходящими из Сред-
ней Азии,т.е.чисто тюркского начала и мусульманами по религии/, 
были порой некоторыми высказываемы просто фантастические домыс-
лы.ничего общего не имеющие с исторической наукой. 

Рководствуясь исключительно данными историко-документально 
обоснованного содержания,имеющимися в Статуте-Уставе Генуезских 
колоний 1449 года,видим,что: 

1/Казаки Генуезских колоний Азовско-Черноморского бассейна 
в Х Ш - Х У столетиях,не были ни татарами,ни монголами,ни вообще 
какими-либо выходцами из Средней Азии,как и не являлись абори-
генами тюркского происхождения и магометанами по вере,основани-
ем чего служит цитируемая глава 17 Устава: 

"Принимая во внимание,что от братского приятельства и связей 
граждан Кафы или части их с Ханом Крымским или его подданными 
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и вассалами,возникают большие убытки и ущерб для г.Кафы и Ге-
нуезской общины,в особенности потому,что обыватели получая от -
Хана и его подданных подарки,выдают потом всякие секреты,поста-
новляем, определяем и подтверждаем,чтобы никто из обывателей 
обоего пола,какого бы они не были, звания,не смели в дальнейшем 
ни сами,ни через кого-либо иного брать подарков,а ни принимать 
татарина в доме,а ни давать ему помещения Е гостиннице,ПОД уг-
розой штрафа от 25 до 100 Соммов.Половина штрафа принадлежит 
доносчику,имя которого сохраняется в секрете,а другая половина 
и подарок принадлежат Генуезской Общине". 
-2/Согласно главы 72 Статута:"Обыватели Кафы,которые прожили 

один год в городе или в предместьях,должны считаться ГЕНУЕЗЦА^ . 
МИ,а не каплюками,лица неимеющие государственного подданства 
Генуи или Генуезских колоний Азовско-Черноморского бассейна и 
судить их обязан Консул,а не тудун/судья для неполноправных 
граждан Генуезских колоний,прим.наше/,лишь одни они могли иметь 
право на ношение оружия,"явствует из главы Статута:"Сарацины/т. 
е.мусульмане : арабы,сириицы и другие постоянные жители Кафы,но 
не- граждане с государственным подданством Генуезских колоний 
на Черном Море/они в большей части,наивеличайшие неприятели 
Христианской Веры,не смели думать впредь иметь какое-либо ору-
жие для нападения или обороны". 
"Между тем,казаки Генуезских колоний не только были поголовно 

вооружены,но они составляли личную охрану Консула всей Газарии 
/Хазарии/и Консула Черного моря/в составе 20 верховых казаков/. 
"Кроме того,казаки Генуезских колоний составляли постоянную 

вооруженную стражу Городских Ворот Кафы,Солдайя,Цембало,Херсоне 
са,Боспора,КасТрам Иллиус,Горзовиум,Тана и др./современные го-
ро-да : Феодосия, Судак^Балаклава, Севастополь,Керчь, Алешки, Гурзуф, 
Азов/»которые были Генуезскими крепостями Генуезских колоний 
Азовско-Черноморского бассейна* 
~ В другом параграфе Статута-Устава говорится:""...турки и . 
иные сарацины,-которые приезжают морем,не имеют права выгружать 
какое-либо оружие и даже выходить с ним на берег*. 

Из всего приведенного следует,что казаки Генуезских колоний 
не являлись ни мусульманами/по религии/,ни аборигенами тюркско-
го происхождения^ были всегда Христианами и подлинными Каза-
ками по своему этническому происхождению,занимая почетное поло-
жение среди населения Генуезских колоний. 

З/Что казаки Генуезских колоний не были аборигенами тюркского 
происхождения,следует из того,что эти казаки находились под 
личным покровительством Генуезского Консула всей Газарии/Хаза-• 
рии/и Консула Черного моря,о чем весьма ясно говорится в §66 
Статута-Устава Генуезских колоний на Черном море: 
-" "В случае,если казаками будет взята добыча у татар на суше, 
состоящая из каких-бы то ни было вещей или иного скота,то ник-
то и думать не смеет брать этой добычи или скота:наоборот,та-
кая добыча должна быть неприкосновенною и те,которые ее добыли 
сами или перехватили,имеют на нее полное право и Консул должен 
таких казаков оргузиев поддерживать,давать им помощь и оказы-
вать покровительство". 

Резюмируя приводимое,имеет быть отмеченным факт,что Генуезцы 
отстаивая независимость своих Генуезских колоний в Азовско-Чер-
номорском бассейне,в Х111-ХУ столетиях,в частности от соседней 
могущественной Золотой Орды,находились в неприятельских отноше-
ниях с последней,постоянно воюя с татарами.Как следствие,Гену-
езские казаки добывающие себе добычу от татар,согласно Статуту-
Уставу,естественно,не могли быть ни татарами,ни вообще людьми 
тюркского происхождения,врагами Генуезцев. 

4/В Цембало/Балаклава/,следуя Статуту-Уставу,казаки обозна-
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начались как оседлые люди-граждане,что было также и в Кафе,Сол-
дайи и др. 
В Солдайи/Судак/,Генуезский Консул этой колонии,имел личную 

вооруженную охрану из восьми вооруженных верховых казаков. 
Ежегодно,в Генуезских колониях:Кафе,Солдайя,Цембало,Тана,Гор-

цовиум/Гурзуф/,Сольхата/Старый Крым/и др.,в день Святого Иоан-
на Предтечи/24 июня ст.ст./,всем казакам от имени Консулов и 
городских властей было всегда большое угощение : вино и всякого 
рода яства.Казаки устраивали скачки на лошадях,зажигались смо-
ляные бочки,возжигались костры,в окнах домов горели плошки-ил-
люминации,о чем в Статуте говорится. 
Надлежит указать,что исстари считается,что покровителем Дон-

ского Войска является Св.Иоанн Предтеча,почему Донские казаки > 
в ответственные моменты бытия Донского Войска,в старое время 
призывали:"Попомнить Престол Предотечев и постоять за Него!" 
Следует отметить и тот факт,что в древнем казачьем городе Азове 
находился древний в истории Войска,Храм Св.Иоанна Предтечи с 
главной Войсковой Святыней Донского Войска иконой Святителя 
Иоанна Предтечи,имевшем дату написания 683 года. 

Казаки Генуезских колоний состоя на службе,получали определен-
ное денежное вознаграждение,что указывает уже полностью на их 
свободное состояние,,т.е.что они отправляли свою службу по воль-
ному найму,по контрактуй не были ни в коей мере какими-либо 
рабами или людьми с ограниченными правами.Более того,они были 
обязаны сообщать все свои доходы в финансовое управление Гену-
езских колоний для уплаты налогов.Чиновники-контролеры Генуез-
ских колоний обязаны были следить за исправным отправлением 
казаками своей службы.Строго запрещалось нанимать казаков на 
какую-либо постороннюю службу,в виду того,что казаки были свя-
заны уже своей основной службой в Генуезских колониях. 

5/Казаки Генуезских колоний отправляли свою службу в вышеука-
занных рамках,однако не представляли собою никакой полицейской 
силы в колониях,а наоборот оыли на совершенно ОСОБОМ ПОЛОЖЕНИИ, 
где конкурировать с ними могли только природные генуезцы. 

Исторически известно,что казаки Генуезских колонии,от конца 
Х1У столетия служили также,как: 

1/Личный конвой-охрана всех послов,посылавшихся Консулом всей 
Газарии/Хазарии/и Консулом Черного моря,из Кафы в Золотую Орду, 
в Молдавию и т.д.,в 1381 и 1421 годах. 

2/0тветственные дипломатические курьеры,в частности в сноше-
ниях Кафы Генуезской с Ханами Золотой Орды в г.Сарае,на р.Вол-
ге . 

Выяснив в полной мере и степени вопрос о казаках Генуезских 
колоний,согласно исторических документальных материалов»изло-
женных в Статуте-Уставе Генуезских колоний в Черном море,над-
лежит рассмотреть вопрос о самой сущности Сатута-Устава. 

1180 год определяет собой дату основания Генуезцами своих 
колоний-факторий в Азовско-Черноморском бассейне,ибо в это вре-
мя Генуезцы появившись в Крыму,основали свою первую колонию 
Генуезскую Кафу/старую/,на месте прежней древне-греческой фак- ' 
тории Феодосии. 

Спустя 110 лет после основания генуезцами своей первой коло-
нии на Крымском полуострове,в Генуе/метрополия/был выработан 
впервые постоянный Статут-Устав для управления Генуезскими ко-
лониями в Азовско-Черноморском бассейне.От 1290 года этот Ста-
тут-Устав постепенно видоизменялся,дополнялся и преобразовывал- . 
ся в зависимости от различных условий существования Генуезских 
колоний.Если поначалу главное управление колониями проводилось 
через Морскую Коллегию,с местопребыванием ее в г.Генуе/метро-
полия/, а несколько позже и через Наместничество Генуи на Крым-
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ском полуострове,в виде т.наз."Оффициум Газарие"/от 40-х годов 
XIII столетия/,то уже в 1300 году генуезцы стали иметь свое 
колониальное управление в Крыму. 

Статут-Устав Генуезских колоний-факторий Азовско-Черноморско-
го бассейна стал собственно составляться в своем юридическом 
обосновании лишь к 1413 году.Следовательно,надо полагать,что 
уже в 1413 году в Статуте-Уставе было в более или менее подроб-
ной форме сказано о казаках,состоявших на службе в Генуезских 
колониях.Основанием для этого утверждения служат исследования 
румынского ученого академика Н.Иорга,в области изучения исто-
рии Крестовых походов в Х1У-ХУ столетиях.Н.Иорга обнаружил и 
опубликовал в печати исторические данные о роли казаков Гену-
езских колоний,на ответственной службе дипломатических курье-
ров из Кафы Генуезской в Золотую Орду,как и о их службе в лич-
ном охранном конвое всех послов от Консула всей Газарии и Кон-
сула Черного моря,из Кафы Генуезской к соседним народам и го-
сударствам в 1381-1382,1411,1421 и 1446 годах. 

В конечном итоге,сопоставляя все данные о казаках,как и о кре-
енных татарах/с христианскими именами/,находившимися в Крыму,в 
енуезских колониях Азовско-Черноморского бассейна,видим,что 

Казаки находились на службе Генуезских колоний в Азовско-Чер-
номорском бассейне,уже в половине XIII века. 

В сопоставлении всех имеющихся исторических данных о казаках 
Генуезских колоний в Х Ш - Х У веках и существования Сарайской 
/Сарской/Казачьей Православной Епархии в Подоньи,в те же столе-
тия,надо полагать,что тогда же теми казаками Генуезских коло-
ний были именно Донские казаки.Венецианцы и Генуезцы по своим 
торговым делам плавали по реке Танаису/Дон/. 

В; 1451 году турецким султаном стал Магомет 11/1451-1481/,ко- . торый начал проводить агрессивную политику в отношении Генуез-
ских колоний.В результате,весь турецкий военный флот в 1451 го-
ду стал перед Кафои Генуезской,главной твердыней Генуезцев на 
Крымском полуострове и вообще во всей Генуезской оборонитель-
ной системе колоний в Азовско-Черноморском бассейне.Генуезцы, 
как хорошие дипломаты,сумели откупиться от нападения турок-сельд-
жуков,выплатив им огромную денежную сумму,в размере 1.500 зо-
лотых дукатов.Через два года состоялось заключение соглашения 
между турецким султаном Магометом II и Генуей/метрополия/,сог-
ласно которого генуезцы получили право проходить с своими мор-
скими судами через проливы Дарданеллы и Босфор,соединявшие Чер-
ное и Средиземное моря. 

В конце 1453 года,учитывая новую сложную военно-политическую 
обстановку на Ближнем Востоке,в связи с появлением могуществен-
ных турок-сельджуков,Генуя передала свои Генуезские колонии 
Азовско-Черноморского бассейна,Генуезскому Банку Святого Геор-
гия ,кредитору Генуезской морской республики/Генуя-метрополия/. 
Генуя надеялась,что такая богатая и сильная институция в финан-
совом отношении,сможет удержать эти колонии в своих руках.Од-
нако , оказалось ,что это мероприятие Генуи служило всего только 
оттяжкой временного характера в начавшейся агонии Генуезского 
государства/метрополии/вообще.Банк Святого Георгия став протек-
тором Генуезских колоний,начал активно финансировать вооружен-
ную борьбу генуезцев против турок-сельджуков,утвердившихся в 
Константинополе и в Малой Азии.С течением времени,становилось 
все более очевидным,что генуезцы слабы в дипломатичной и воору-
женной борьбе против турок,уже владевших Константинополем,сто-
лицей Византии/1453 год/,почему денежные акции Генуезского Бан-
ка Святого Георгия на бирже стремительно пали с 7 до 4 1 

С своей стороны,Римские ПапьпКлимент III и Пий II пытались 
также защищать интересы христиан Генуезских колоний,оказывая 
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давление на турок и Крымских татар.Здесь следует отметить,что 
от 1642 года Солдайя/су;;г.к,Сурож',Сугдея/находилась под особой 
польско-литовской защитой! 
В 1461 году турки-сельджуки взяли Генуезскую колонию Трапе-

зунт.В ноябре 1470 года,турецкий султан Магомет II потребовал 
от генуезцев выплаты повышенной дани,т.е.8.ООО золотых дукатов. 
Видя нежелание генуезцев выплачивать такую дань,турки заняли -
в 1471 году цветущую генуезскую колонию Тану.,назвав ее Азов. 11 ...Solmus dominâtlones vestras non ignorare domna,que nobis illatä 
fuerunt de MCCCC,compania per publicos latrones et COZACHOS illius domi-
nl de Mosco,depredatores illius carauane nostre,que ex illis partibus 
huc-veniebat",сообщается B "Codice diplomatico délia colonie taur-o-li-
guri"."Discorso etorico sulle questioni private".Genova.1868-1879, 
Из приведенного латинского текста следует,что 3 сентября 

1474 года,десять Кафинских купцов подали письменное прошение 
Правлению Генуезского Банка Святого Георгия,Протектора Генуез-
ских колоний Азовско-Черноморского бассейна.В прошении этом, 
купцы жаловались на казаков Московского князя,которые якобы 
ограбляли их генуезские торговые караваны,направлявшиеся из 
Кафы Генуезской на север.Одновременно этими купцами указывалось, 
что еще в 1470 году те же казаки,как подданные Московского кня-
зя Ивана III,грабили в приднепровских степях Кафинские торго-
вые караваны. 
Проф.Максим Ковалевский разбирая указанный вопрос,пояснял, 

что-:"Правительство Банка Святого Георгия,чтобы не увеличивать 
числа врагов,запретило жителям Кафы всякое самоуправство с гра-
бившими их казаками,как подданными московского правителя.Граж-
ане обжаловали это решение,ссылаясь на убытки,причиненные раз-
ойниками и казаками.В виду сделанного гражданами Кафы такого 

заявления»Протекторы Банка Святого Георгия позволили задержать 
имущество русских/так определяет московских купцов в 1470-1474 
г.г.,проф.Максим Ковалевский,когда слово"россия",не имелось 
даже в перспктиве/прим.наше/купцов". 

Великий князь Иван III,отправивший своего доверенного посла 
Никиту Васильевича Беклемишева в Кафу Генуезскую в марте 1474 
года,поручил последнему»чтобы он затребовал от Кафинского Кон-
сула возврата арестованных московских товаров/но отнюдь нерус-
ских товаров",как на это указывает проф.М.М.Ковалевский,во вто-
рой половине ХУ века,прим.наше/. 

Велико было удивление московских дипломатов,когда последовал 
ответ Кафинского Консула на требование Московии:"...отправит 
князь великий товар наших купцов Кафинских,что их пограбили 
царевичевы казаки и мы,его людем товар их весь отдадим.Иноязь 
к вам и первеё сего приказывал,царевич великого царя род Тохта-
мышева,а Уланов,и Князей,и Казаков у него много:как к нему при-
езжают люди многие на службу,так и от,езжают люди многие и нам 
почему ведати,хто будет ваших купцов пограбил". 

Из приведенного ответа Кафинского Консула следует,что в 1474 
году казаки существовали и за пределами Генуезских колоний 
Азовско-Черноморского бассейна,а не только на службе Генуезс-
ких колонии.Более того.Кафинский Консул точно и ясно подчерк-
нул,что в то время/1474 г./»имелось много казаков,которые не 
имели ничего общего с великим князем Московским. 

Как парадокс отмечается,что Россия устроила грандиозное праз-
днование 300-летнего юбилея"существования"Донского Войска в 
1870 году,в Новочеркасске.Подобным образом,с"легкой руки"Россий-
ского Правительства,было положено впредь считать,что Донское 
Войско было основано лишь в 1570 году/?!/. 
- Кафинскйм Консулом подчеркивалось в его ответе Москве,что 
надо различать казаков,зависимых от Москвы/т.е.потомков Первой 
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Великой Казачьей эмиграции,ушедшей частично в Московию,с Дона 
и Подонья в 1380 и последующие года,после Куликовской битвы,а 
равно и после нашествия полчищ средне-азиатского завоевателя 
Тимура-Ленга/Тамерлан/. 

Турецкие домогательства в установлении их господства на всем 
побережьи Черного моря,как и стремление иметь главное влияние 
в татарской Крымской Орде,привело последних к походу против 
генуезцев в Крыму. 

В 1475 году,турки проведя долгую осаду и преодолевая ожесто-
ченное сопротивление генуезцев,овладели Кафои Генуезской 6 ию-
ля 1475 года.К этому времени в Кафе Генуезской было более 
70.000 жителей и более 8.000 домов.Овладев всем личным имущес-
твом горожан,турки вывези всех армян,греков,евреев,грузин,си-
рийцев из Кафы в Египет и продали там на невольничьих рынках. 
Остальная часть жителей Кафы,оставленная турками на месте,с 
течением времени,постепенно отуречилась и приняла Ислам.Часть 
местного населения продолжая оставаться на месте,сохранилась 
в известной степени до конца ХУ1 столетия.Так,в православной 
часовне в м.Пицунде/Абхазия/,можно и теперь видеть Генуезский 
колокол,на котором изваян лик Богоматери Вероники,с убрусом 
и епископом в митре,имея дату 1529 года. 

С 1475 по 1776 годы,Кафа Генуезская называлась по турецки: 
Кефег или Кефе. 

Естественно возникает вопрос:что стало с казаками Генуезских 
колоний Азовско-Черноморского бассейна,когда турки заняли Ка-
фу Генуезскую и уничтожили Генуезское могущество в Крыму,а сле-
довательно и во всем Азовско-Черноморском бассейне? 

Ответ на это дает казачий историк И.Ф.Быкадоров:.Белгород-
ские казаки,получившие название по г.Белгороду/Ак-Керману/, 
расположенному близь устья р.Днестра,представляли собой остат-
ки казаков Генуезских колоний Крыма. 

В Уставе этих колоний,изданном в Генуе в 1449 году,говорит-
ся о казаках,как войске,но не указано,какой они были народнос-
ти.Безусловно ,они не были из генуезцев-торговцев.Указания на 
нападения их на татар,угон скота у них,доверие внешней охраны 
городов и целой области,свидетельствуют о том,что они не мог-
ли быть и татарами.После покорения Крымским Ханом и татарами 
в 1474 году всех Генуезских колоний,и у татар начинает встре-
чаться упоминание о казаках.Казак является понятием низшего 
рода войск,бездомного воина./Примечание ген.Ис.Ф.Быкадорова: 
"Название казаков,как низшего рода войска в ХУ веке»встречает-
ся у разных народов Востока Европы:у мордвы,черемисов,Крымских 
татар-этот перенос названия на низший род войска-следствие 
разгрома Донских казаков"/.Очевидно,что это были казаки преж-
них генуезских колоний.К концу ХУ века,всякие упоминания о ка-
заках в Крыму,у татар совершенно исчезают.В начале ХУ1 столе-
тия,начинают встречаться упоминания о Белгородских казаках в 
Эдисанской/Очаковской/Орде,составляющей часть Крымской Орды. 
За ненадобностью в казаках в Крыму,они были поселены татарами 
на западную окраину ее". 

В августе 14134 года,к вел.князю Польскому Казимиру 1У пред-
ставлялся чрезвычайный посол Генуезской Республики,пытаясь най-
ти в его особе., защиту против турок-сельджуков и. Крымских та-
тар, при предполагавшемся обратном завоевании Крымского полуост-
рова Генуей. 

Закрепление турок в Тане/Азов/,как и на Кубани и в Крыму,в 
период 70-80 годов ХУ века,нанесло смертельный удар по прово-
дившейся т.наз."Тауро-Лигурийской цивилизации",на терренах 
прилежащих к Азовскому и Черному морям.Генуезцы утратили нав-
сегда свои колонии в Азовско-Черноморском бассейне. 
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Настоящее историческое исследование разобрав до мельчайших 

подробностей вопрос не только зарождения,существования и упад-
ка Генуезских и Венецианских колоний в Азовско-Черноморском 
бассейне в Х Ш - Х У веках,выяснило одновременно и вопрос о ка-
заках в Генуезских колониях.Более того,параллельно с выяснени-
ем вопроса о казаках Генуезских колоний,стало возможным выяс-
нить вопрос о существовании казаков до зарождения и после упад-
ка Генуезских колоний в Х Ш - Х У веках. 
Российские историки второй половины XIX и XX столетий,были 

воодушевлены в подавляющем своем большинстве,не столько жаждой 
и стремлением познания скрытых и невыявленных еще моментов в 
исторической науке,сколь были обуреваемы ложным российским . 
псевдо-национализмом и шовинизмом в отношении изучения истории 
народов,покоренных и осваиваемых Россией-Московией. 

На фоне отмечаемого.вопрос о изучении истории Генуезских и 
Венецианских колоний Азовско-Черноморского бассейна в Х Ш - Х У 
веках,как и выяснение роли и значения казаков в этих колониях, 
никогда не проводились в жизнь.Между тем,как видим,роль и зна-
чение казаков в Генуезских колониях были очень значительными. 
Все выводы,какие делала казачья историография в этом отношении, 
т.е;в смысле восстановления ИСТОРИИ КАЗАЧЬЕГО НАРОДА в правди-вом- изложении с исторической точки зрения. 

История казаков Генуезских колоний Х Ш - Х У веков,изученная 
и -документально обоснованная казачьими исследованиями,дает 
полную возможность опровергнуть всю злонамеренную ложь т.наз. 
русских историков в отношении истории Казачьего Народа.Как 
следствие из приведенного»является,что : 

1/Бродники русских летописей,как указывает проф.Е.Голубинс-
кий:"Первоначальные Казаки или Родоначальники последующих ка-
заков", были весьма близки по времени и месту казакам Генуезских 
колонии/ХШ столетие/. 

2/Казаки Сарайской/Сарской/и Подонской православной епархии 
Х Ш - Х У столетий,были весьма близкими казакам Генуезских коло-
ний. 

З/Донские казаки времен Куликовской битвы в 1380 году,несом-
ненно были также в тесной связи с казаками Генуезских колоний 
/речь идет о кровной связи,по родству,во всех приводимых слу-
чаях .прим.наше/. 

4/Донские казаки Атамана Сары-Азмана,т.е.Азовские казаки кон-
ца ХУ и начала ХУ1 столетий,были также в несомненной близости 
с казаками Генуезских колоний. 

Венецианский посол Альберт Вимини в Польше в 1659 году,пи-
сал, что- КАЗАКИЯ уже существовала в конце IX столетия,имея сво-
им населением Казачий Народ,как нацию.уже вполне сформировав-
шуюся, причем по его же словам:"КАЗАКИЯ находилась на северо-
запад от Кавказа". 

В наше время,Генуезские Архивы еще мало исследованные исто-
риками, сохраняют очень большое количество материалов,очень 
ценных для истории Казачьего Народа.Известный итальянский ис-

- торик А.Канале,работая долгое время в Генуезских Архивах обна-
ружил,что впервые упоминание о казаках относится к 1308 году. 
Он же обнаружил в тех же Архивах,что управление Генуезскими 
колониями в Крыму,заключило особый договор с казаками в 1400 
году,в отношении определения условий казачьей службы в Генуез-
ских колониях. 

• Статут Генуезских колоний,изданный в Генуе в 1447 году.и так 
много говорящий о казаках,стал составляться в 1413 году.О том, 
что в это время жили,были,существовали казаки на Дону,говорит 

„ йе только Венецианский посол л У П столетия Альберт Вимини^но 
говорит обстоятельно и Венецианский купец Иосафато Барбаро,: 
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списывавший казаков на Дону в 1436 году и говоривших на славя-
но-татарском языкеЭтот Венецианец Иосафато Бароаро прожил в 
Азове 16 лет,с 1436 по 1452 г.г.,став далее по назначению Вене 
цианским послом в Персии и членом Государственного Совета Be-, 
нецианской Республики. 

Если первый историк Донского Войска/по времени/А.Попов уста-
новил ,что : "Венециане в 1213 году прошли на своих купеческих 
кораблях до Тана,нынешнего Азова,древнего поселения Карийцев, 
обитателей города Милета,Пизанские купцы.имели также в нем 
свое селение/помимо т.наз.Порто-Пизано,в юрте современной ста-
ницы Синявской,на Нижнем Дону,прим.наше/,которое служило мес-
том склада товаров". 

Итальянский историк А.Канале говоря о завоевании турками Кры 
ма и изгнании оттуда Генуезцев,говорит,что казаки уйдя из Кры-
ма.рсели организованно вдоль р.р.Днепра,Дона и около Азова. 

О казаках на Дону,в период времени,связанный с занятием тур-
ками Крыма в 1475 году,говорит подробно и другой итальянский 
историк С.Манфрони:"Последние из рода Гизольфи/Генуезский вла-
детельный род Гизольфи,имевший в своем владении,как колонию, 
весь Таманский полуостров в ХУ веке,под названием Матреги,прим 
наше/,успели спастись с небольшим числом своих соотечественни-
ков и убежав от.татар,сумели перейти на территорию,занимавшую-
ся казаками". 

Настоящее историческое исследование о казаках в истории Гену 
езских и Венецианских колоний Азовско-Черноморского бассейна в 
ХП1-ХУ веках,..восполняет пробел в Казачьей Истории,в отношении 
исторического существования указанных казаков,в отмечаемую 
эпоху Х Ш - Х У столетий. 

ОСНОВНЫЕ ИСТОЧНИКИ.ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ АВТОРОМ 
ДЛЯ РАЗРАБОТКИ И НАПИСАНИЯ НАСТОЯЩЕГО ТРУДА. 
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5/Ис.Ф.Быкадоров:"История казачества"Т.1.Прага-Чешская.1930 г. 
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niejsze о stanie i meszkancech Krymu do naszych czasow".Warszawa.1805. 

109/Gorka Olgierd:"Zagadnienie czarnomorskie w polityce polskiego sried-
niowiecza"•"Preglad Historyczny"*T.30.Warszawa.1932-1933. 



-211-
Ö T Д Е Л У Н . 

ИСТОРИЧЕСКАЯ СУДЬБА АЗОВСКИХ КАЗАКОВ. 
/Историческое исследование-очерк/.. 

Крайне загадочным явлением в Казачьей истории является исто-
рическая судьба Азовских казаков,сведениями о которых были пол-
ны исторические акты на переломе ХУ-ХУ1 столетий. 

До настоящего времени в исторической науке не был выработан 
определенный взгляд на этническое происхождение этих Азовских 
казаков.В равной степени не была разработана и исследована над-
лежаще история Азовских казаков. 

Историк проф.С.Г.Сватиков,исследуя вопрос о времени происхож-
дения Донского Войска,писал в своем капитальном труде"Россия 
и Дон"/стр.12-13/: -"В 1520-х годах Дон был еще пуст.Великий князь Московский 
уговаривался с султаном о.встрече русского/так называет проф. 
С.Г.Сватиков московского посла,прим.наше/и турецкого посла на 
Дону,при впадении в него Хопра или Медведицы.На случай же не-
согласия о месте"с,езда","люди великого князя должны были про-
вожать коньми"своего посла до Азова,а"салтановы люди"своего 
посла тоже"коньми"отАзова"до украины великого князя".В 1530-х 
годах нападения людей,бродивших в Поле на Крымцев,Ногайцев и 
на русских/т.е.московитов,прим.наше/,вынудили великого князя 
Московского Дана Крымского и князей Ногайских давать взаимные 
обещания ловить и казнить этих"баловней-казаков". 

До половины ХУ1 века масса гулящего народа на московских ук-
раинах пребывает в состоянии брожения:у казачества не заметно 
ни нынешних центров,ни общей организации.К середине ХУГ века, 
казачество начинает собираться в нескольких местах в организо-
ванные об,единения.Еще в 1538 году,великий князь Иоанн Василье-
вич отвечал на жалобы Ногайского мирзы Келмагмеда:"Лихих где 
нет?На Поле ходят казаки многие:Рязанцы,Азовцы,Крымцы и"""иные 
б"аловни~казаки:а и нашйх""украин казаки,с ними смешавшись,ходят « 
Ï1 те люди,как вам тати.так и нам тати^.В году,в июне,Е}суф7 
князь НогайскийПГжалуется царю на грабеж,который учинили татар-
ским купцам"ваши казаки севруки,которые на Дону стоят".В октяб-
ре того же года,Юсуф пишет:"холопи твои,нехто иары-Азман,сло-
вет,на Дону в трех и четырех местах города поделали...Да наших 
людей,и послов стерегут.да разбивают". 

Это письмо Юсуфа-ПЕРВ0Е,до сих пор известие о городках,пос-
тавленных Донскими казаками на Дону.Государство Российское 
/время.описываемое в' данном случае проф.С.Г.Сватиковым,т.е. 
1520-1549 г.г.,период времени существования в истории Московс-
кого Государства,но отнюдь не Государства Российского,что яв-
ляется измышлением-ложью проф.С.Г.Сватикова,т.к.Государство 
Российское появилось при Петре 1,от 22 октября 1721 года,прим. 
наше/устами царя/Московского,но не российского,в 1549 году, 
прим.наше/»отреклось от Донцов,говоря,что"те наши холопи в на-
шей земле .многое лихо учинили и убежали на Поле",и что царь 
повелел их"добывать"и казнить.В 1551 году,султан писал Ногайс-
кому князю Измаилу:"русского царя Ивана лета пришли...и мне от 
нево обида великая:Поле-де все и реки у меня поотымал,да и Дон 
у меня отнял,да и Азов-город упуст у меня доспел,поотымал всю 
волю в Азове,казаки его с Азова оброк емлют и воды из Дона 
пить не дадут...А Крымскому царю-то...какую-де соромоту казаки 
его/ИЁана/учинили,пришед Перекоп воевали:да ево-же де казаки 
Астрахань взяли...Да царя.же Ивана казаки у нас Волге оба бе-
"рега отняли...Да ты же бы,Смаил-Мирза,пособил моему городу 
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Азову от царя Ивана казаков..."/"Историческое описание",стр.7, 
11.Москва.1893 год:Платонов:"Очерки русской истории",стр.108-
109/.Призывая Ногайцев на защиту Ислама от поступательного дви-
жения Руси/проф.С.Г.Сватиков извращает наименования,речь идет 
лишь о"поступательном движении"Московии,но никак не Руси,в нап-
равлении на Юг,в сторону территории Дона,прим.наше/на Юг,сул-
тан рисовал значительные успехи казачества.Из этого документа 
видно,что Донские Казаки осели не только в низовьях Дона,но и 
стали тяжелыми соседями для Турецкого Азова"./стр.12-13/. 

Несколько ниже,проф.С.Г.Сватиков отмечает следующее: 
"Мы не знаем имен тех 3-4 городков,которые построили Донцы 

в 1549 году,под Азовом.В 1570 году,указывается на крайний к 
Азову пункт,занятый Атаманской станицею,под Кобяковым городи-
щем/в непосредственной близости от современной Аксайской стани-
цы на Дону.при впадении реки Аксая в р.Дон,между г.г.Новочер-
касском и Ростовом на Дону,прим.наше/./Там же,стр.21/". 

Исследуя вопрос о Азовских казаках на Дону,видим из приведен-
ного,что в 154У году существовал целый ряд казачьих городков, 
населенных Донскими Казаками,имевшими своим Атаманом НЕХТО 
САРЫ-АЗМАН. 

Но,паралельно,в тоже время,пререкаясь с турецким султаном, 
московский вел.князь Иоанн Васильевич отрекается от этих Донс-
ких казаков/которых турецкий султан считает подданными Иоанна 
Васильевича,прим/наше/»отвечая в 1538 году:"Лихих где нет?На 
Поле ходят казаки многие :Казанцы,Азовцы,Крымцы и иные баловни 
казаки:а и наших украин казаки с ними смешавшись,ходят,и те 
люди,как вам тати,так и нам тати". 

Подобным образом следует еще и дополнительное раз,яснение 
Московского вел.князя,что приписываемые ему турецким султаном: 
"Холопи твои,нехто Сары-Азман словет,на Дону в трех и четырех 
местах города поделали...Да наших людей и послов стерегут,да 
разбивают"",отнюдь не являются его подданными/т .е .московскими 
подданными,прим.наше/.И более того,тот же Московский вел.князь 
Иоанн Васильевич упреждает турецкого султана:"...И те люди,как 
вам,так и нам тати"./Старо-славянское слово ТАТЬ,значит : враг, 
разбойник,прим.наше/. 

Из приведенного,констатируем,что Сары-Азман и его Донские 
Казаки/населявшие несколько казачьих городков на Дону,в непос-
редственной близости от'г.Азова/бывшего тогда турецким,прим.. 
наше/,в 1549 году,не были ни подданными ни Московского вел.князя 
Ио сШНЭ, Васильевичами Турецкого Султана. 

Проф.С.Г.Сватиков говорит совершенно безапеляционно о том, 
что письмо Юсуфа,князя Ногайского/1546 г./есть"...первое до сих 
пор известие о городках,поставленных Донскими Казаками на Дону". 

Весьма удивительным для Сватикова является факт или"забывчи-
вости"или попросту его игнорированиям отношении исторических 
данных о существовании иных казачьих городков Донских Казаков, 
также на территории Дона и притом в период времени,почти на 
ПОЛТОРАСТА ЙЕТ РАНЕЕ ПОЯВЛЕНИЯ ВЫШЕПРИВЕДЕННОГО ПИ0БМА ЮСУФА, 
КНЯЗЯ НОГАЙСКОГО. 

Казачий историк ген.Ис.Ф.Быкадоров указывает:"...В Царствен-
ной летописи,окончание которой относится к первой четверти 
ХУ1 века,в приведенном в ней списке городов Рязанского княжес-
тва, значатся города по р.Хопру-Урюпинск/в пояснении ген.Быкадо-
рова:"Урюпинская станица на Хопре,одна из древнейших станиц, 
существует и доныне"./.Как видно из документов,городки эти су-
ществовали, как до,так и во время составления летописи/во 2-й 
четверти ХУ1 столетия/.т.е.еще до обрвзования Вольных казачьих 
республик"./Том 1,стр.92/. 
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Из приведенных исторических данных,видим,что и в ХУ и в ХУ1 

столетиях,на территории современного Дона/в понятии Донское 
Войско/,существовали уже казачьи городки,оселгенные Донскими 
казаками. 

Казачий историк ген.Ис.Ф.Быкадоров,занимавшийся специальным 
исследованием разрешения вопроса о казачьих поселениях на тер-
ритории Дона,в эпоху после Куликовской битвы 1380 года,отметил 
следующее:"В ближайшие годы после Куликовской битвы,никаких 
городов и других поселений по р.Дону,до самого устья его не 

ествовало,а были лишь свежие развалины и пепелища от них. 
держались Донские казаки лишь в верховьях р.Хопра и р.Медве-

дицы, в северной части древней области Червленного Яра.Истори-
ческими данными устанавливается существование в ХУ столетии 
г.Дубка,перенесенного позже на р.Волгу,г."Броднича с месты", 
а г.Урюпинск,как существующий,упоминается в одной из русских 
летописей и в начале ХУ1 столетия;г.Красный Яр,близь слияния р. 
Терсы с Медведицей,существовал до начала ХУ111 столетия,когда 
после Булавинского восстания,был разрушен Пером 1-м. 

Не существовало поселейий и населения по.р.Дону и на протяже-
нии всего ХУ столетиями по историческим условиям,они существо-
вать на нем и не могли.Подонье,кроме северной лесистой и овра-
жистой ее части,а также все пространство между р.Донцом и р. 
Доном у Переволоки»получившее в это время название Дикого По-
ля, стало местом постоянных столкновений Татар и походов Киргиз-
Кайсацкой Орды,против Литовского государства.Поэтому Донские 
казаки в продолжение всего ХУ столетия,вернуться в Подонье не 
могли. 

В значительном числе Донские казаки остались лишь в низовьи 
р.Дона.После ухода Тамерлана,г.Азов и торговля в нем были вос-
становлены Генуезцами при помощи Донских казаков/1417 год/. 
Донские казаки составили охрану города и торговых караванов, 
образовав постоянное войско.Жили казаки не в одном только г. 
Азове,где пребывала их власть,но и на ближайших островах р.До-
на,образуемых главным руслом его,рукавом его р.Аксаем и низо-
вьем р.Маныча,где когда-то жила русь,а позже было ядро Донско-
го Низового Войско. 

Донские Казаки по имени г.Азова стали называться АЗОВСКИМИ 
КАЗАКАМИ.Часть Донских казаков передвинулась в Крым и состави-
ла в нем охрану от Татар Генуезских приморских городов-крепос-
тей. , 

По занятии Турцией г.Азова/1471 год/,Азовские казаки оста-
лись в нем и на ближайших к нему островах,продолжая прежнюю 
службу по охране города.0 том,что Азовские казаки были Донски-
ми казаками,коренными обитателями Дона,а не были образованы 
из Татар или других народностей,устанавливается историческими 
данными. 

Азовские казаки говорили на славянском языке с примесью та-
тарского/во время существования Золотой Орды,государственным 
языком в ней был татарский,который оказал значительное влияние 
при образовании русского языка,прим.ген.Быкадорова/,исповеды-
вали православие,имели выборную власть-шубашей/Атаманов/. 

Сила и значение Азовских казаков в Азове,видны из восстанов-
ления ими в городе разрушенном Тамерланом,православных храмов 
в"о имя Св.Николая Чудотворца и Св. Иоанна Крестителя,считавше-
гося покровителем Донских казаков,восстановления при Генуезцах 
-католиках,а также существования этих храмов при Турках-маго-
ме'танах.Сам город по имени казаков,получил название Азак и Ка-
зак,под этим названием и обозначался на иностранных картах кон-
ца АУ И начала ХУ1 столетий. 
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Название это не могло быть позаимствованным от Казахов,т.к. 

они жили совершенно изолированно от г.Азова и слишком далеко 
от него,за р.Кубанью и р.Тереком,и никакого отношения к этому 
городу не имели. 

При превращении Турцией в крепость,казаки вооруженной силой 
были вытеснены турками,с помощью Крымских Татар,из города и 
ближних островов р.Дона,как чуждый и враждебный элемент/1503 
год/.Ранее этого,были вытеснены казаки из Генуезских городов 
Крыма,занятых Турцией/1475 год/.' 

Из низовья Дона,Азовские казаки ушли в низовье р.Днепра,где 
соединились с казаками,вытесненными турками,из Крыма.Генуезцы 
также были вытеснены из своих городов.Часть их слилась с Крым-
скими Татарами,часть же,можно думать,присоединилась к казакам 
и смёшалась с ними. 

В начале ХУ1 столетия,от литовского государства к Московско-
му ,;отошла часть земель бывшего'княжества.Северского.Для охраны 
нового юго-западного рубежа,Московский царь Василий I I I приз-
вал с Днепра Азовских,т.е.Донских казаков. 

Переселившись на новые места,казаки составили охрану рубежа 
и городов:Новгорода Северского.Путивля.Рыльска и Стародуба,в 
целом составили пограничное войско/1517 год/.По месту жительс-
тва и службы,Азовские казаки получили по Северской области наз-
вание Севрюков/Северяков/"./Стр.10-11/. 

История Азовских казаков имеет кратковременный характерно 
она важна в историческом отношении,ибо история Азовских каза-
ков доказывает,что искони природными насельниками территории 
Дона,были исключительно Донские Казаки. 

Исследователь истории степных народов/Печенегов,ТорковгПолов-
пев,Бродников/Юго-Востока Европы,в период Х1-Х1У столетии,проф. 
Киевского Университета Н.Голубовский говорит :"Если местность 
окончательно лишается своего населения,то не могут удержаться 
те жё самые названия,что были за несколько веков перед тем,ког-
да снова данная область стала заселяться.Название может удер-
жаться только при непрерывном преемстве населения,при такой же 
передаче из уст в уста". 

С проф.Н.Голубовским остается только согласиться.Ведь нельзя 
же...признать"теорию"проф.С .Г .Сватикова, который начинает Излагать 
историю Донских казаков с конца первой половины ХУ1 века,где 
основоположниками последних являются беглые московские холопы, 
бежавшие от"барщины" на Дон?Это явно ложное измышление проф. 
С.Г.Сватикова. 

Г.В.Губарев,изучая исторические события степной полосы Юго-
Востока Европы,в ХУ столетии,говорит:"Кровавые насилия Ордын-
цев ,принудили часть Казаков уйти с Поля и искать убежища вне 
досягаемости Ханов и их подданных. 

Пороським Черкесам посчастливилось оторваться от разваливаю-
щейся империи/Золотой Орды,прим.наше/.вместе со своей областью. 
К ХУ веку,они вошли в границы владении великого князя Литовско-
го.Судьбы Верховых Донцов сложились много грознее:после трех 
разорений,им пришлось покинуть свою Реку и искать спасения на 
севере.Там они разместились вдоль восточных окраин славяно-рус-
ских государственных образований.Таким образом и те и другие 
после долгих мытарств оказались в стороне от борьбы враждующих 
улусов.Кое как удавалось сохраниться и нашим предкам,что своев-
ременно успели скрыться в плавнях и на островах Приазовья. 

Для ХУ века,свидетельства о их пребывании при берегах древней 
Меотиды,необычайно скупы,но и здесь во многих случаях,недоста-
ток источников ранних с избытком покрывается изобилием актово-
го материала времен более поздних.Уже начало ХУ1 века приносит 
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указания на Азовских казаков в летописях и многочисленных ак-
тах.Для средины же ХУ века,можно видеть только намек на Азов-
ских казаков в туманном рассказе Георгия Интериано о жителях 
Приазовья.Он пишет/Георгий Интериано:"Жизнь и поселения Циков, 
называемых Черкасами"/:"Большая часть их страны имеет вид боло-
та,густо заросшего аиром,из корней которого добывается душистое 
вещество.Болота начинаются от реки Тана и тянутся до реки Ром-
бит или Копа,образуя множество проливов и рукавов".Среди этих 
болот и зарослей,по его рассказу,Цики нападали на местных жите-
лей iзабирали их скот,и захваченную при этом молодежь,продавали 
в Каир.Так как в конце того же столетия,Азовские казаки появля-
ются с указанных Интериано берегов.Имеется полное основание 
предполагать,что итальянец писал об их предшественниках.Но тог-
да их со всех сторон окружали враги и им припадали в удел оби-
ды, безправие и жизнь на чеку.Если же принять в расчет,что Приа-
зовье входило как часть в страну Черкасию,можно его жителей 
угадывать и под именем Черкасов"./Стр.268-269/. 

В настоящее время точно установлено,что самые ценные и точные 
исторические данные о Азовских казаках были обнаружены в"Делах 
Крымских",том 2,стр.: 240-242,361,679-680,1018-1020,1022-1024, 
1026-1028.С.Петербург.1891 год:Н.М.Карамзин:"История Государс-
тва Российского",Том 6,С.Петербург.1818 год;В.М.Пудавов:*Исто-
рия Донского Войска и старобытность начал казачества".Том 1. 
Вып.1.Новочеркасск.1890 год,том 2,вып.2.Новочеркасск.1898 год. 
В.М.Пудавов:"Азовские казаки,родоначальники Донского Войска". 
Газ."Донские Войсковые Ведомости"№37,стр.209.Новочеркасск.1862, 
"Донесения Московских послов:Кубенского,Мамонова,Заболоцкого". 
"Исторический Архив".С.Петербург.1894 год. 
Так,Донской историк В.М.Пуданов,в своем труде"История Донско-

го Войска и старобытность начал казачества",стр.680»утверждал, 
что:"Старые Азовские казаки происходили не от Ордынцев или Мон-
голов, что обнаруживается из показания самих Монголов и Крымцев, 
которые делали ясное различие между этими казаками и другими . 
военными людьми Азова,называя последних нашими людьми:сверх 
того,они отличали их от Черкесов". 

Расширяя вопрос о изучении истории Азовских казаков,ген.Ис. 
Ф.Быкадоров.уточняет это положение так:"После завоевания тур-
ками Азова/1471 год/,Донские казаки поступив на службу турок, 
становятся известными под именем Азовских казаков.Ранее же то-
го становятся известными казаки на службе Генуезских городов 
в Крыму.Эти Азовские казаки составляли особое военное служилое 
сословие Азова:войско их было Совершенно отдельным от турецкого 
и составляло главную внешнюю охрану крепости.Конечно,не все 
Азовские казаки жили в самом городе,в нем было только войско 
их и то»вероятно,не все:жили они в низовьях р.Дона.Они имели 
свое особое устройство»своих выборных шубашеи/Атаманов/,из ко-
торых в конце ХУ и начале ХУ1 веков,известны:Караман,Агус/Ав-
густий/,Черкас,Карабай.Азовские казаки сохраняли хрйстианскую 
религию и славянский язык,но в последнем была сильная примесь 
тюркского,а со времени владения Азовом турками,они стали гово-
рить и на турецком языке»являвшимся государственным"./Стр.103/. 

Сведения эти не являются новшеством в Казачьей истории,на что 
и сам автор обращает внимание,делая ссылку,что эта аргумента-
ция имеет историческое обоснование, в донесениях московских пос-
лов:Кубенского,Мамонова,Заболоцкого и главное в делах Крымских. 

Современный австрийский историк проф.Гюнтер Штекль/рьяный 
русофил/занимаясь исследованием вопроса о том,кто были Азовские 
казаки,читая заключение казачьего историка ген.Ис.Ф.Быкадорова 
в этом вопросе,обрушивается на последнего: 
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"...Фантастическое утверждение Быкадорова,определяющее Азов-

ских ..казаков, как отуречившихся Славян,лишено; всякого основания". 
Говоря о заключении проф.Гюнтера Штекля о Азовских казаках, 

в связи с высказыванием ген ».Быкадорова, надо подчеркнуть, что • 
Штекль неособенно силен в Казачьей "Истории.Ведь,почти в тоже 
самое время/разница может быть лишь в 20-30 годах/,другой исто-
рик проф.С.Г.Сватиков,приводит в своем труде"Россия и Дон',пи-
сьмо;;Юсуфа,князя Ногайского,который в июне 1546 года,жалуется 
московскому царю'на грабеж,который учинили татарским купцам ва-
ши казаки севруки,которые на Дону стоят".Спустя всего только 
три месяца,тот же Ногайский князь Юсуф вновь пишет московскому 
царюг"холопи твои,нехто Сары-Азман,словет,на Дону в трех и че-
тырех' местах города поделали...Да наших людей и послов стере-
гут, да разбивают". 

Российская историография казенного порядка,считала официаль-
ным началом образования Донского Войска дату 1570 года,когда 
московский царь Иван 1У,пожаловал первое/московское/знамя Дон-
скому Войску.Как видно,разница во времени между 1570 и 1546 
годами небольшая,всего только в 24 года.Проистекающее следст-
вие из приводимого,что. в 1549 году,московский -царь, отвечая 
Юсуфу,князю Ногайскому,ОТРЕКСЯ ОТ 0-АРЫ-АЗМАНА И ЕГО КАЗАКОВ, 
НАХОДИВШИХСЯ НА ДОНУ»указывая,что :"те холопи в нашей земле 
многое лихо учинйли и убежали на Поле". 

Естественно,что Атаман .Сары-Азман,не мог быт.ь каким-либо тур-
ком или татарином по своёму рождению,или быть подданным москов-
ского царя,а потом бежать от преследований последнего»непосред-
ственно на Дон,строить там казачьи городки и возглавлять пос-
ледние,как Казачий Атаман. 

Тогда в сопоставлении этих противоречий,мог бы быть поставлен 
вопрос:а может быть Сары-Азман,действительно был какой-то моско-
витянин,который в угоду"выводам"будущих русских историков»на-
родившись в Московии в ХУ веке и будучи православным,и имея 
турецкое имя Сары-Азман/когда еще турки-османлисы,даже по нас-
лышке не были известны в Московии ХУ века/,вдруг соежал на Дон 
и о6-,явил себя и своих соратников КАЗАКАМИ,которых,однако .ко-
торых историография казенного порядка "рожает"только в 1570 
году? 
Конечно,запутавшись в"исторических дебрях",русские историки, 

а за ними и некоторые из иностранных,как австрийский историк 
проф.Гюнтер Штекль,неспособны делать надлежащие исторические 
прогнозы,которые не шли бы в разрез с прямой и подлинной исто-
рической действительностью.Не вдаваясь,пока что,в подробные 
рассуждения по затронутому вопросу:,отметим,что-среди современ-
ных фамилий Данеких казаков нашего' времени,имеются фамилии,яв-
но указывающие на тюркское начало,как то: 

1/Алаев ,2/Алубаев, 3/Алимов'л4/Б«абаев, 5/Баев ;6/Еманов.17/Ка-лиманов,8/Максаев,9/Мержанов ,10/Мурзенков, 11/Мурзин,12/Рамаза-
•нов,13/Тулаев,14/Тюлюлюев,15/Ушаков,16/Чаусов и т.п. 

Достаточно взять в руки казачьи эмигрантские издания,и прос-
мотре в -т а ко вые•о бнаружить,чт о мн о гие Донские Ка з а ки,н ах одившие-
-~ся и находящиеся в эмиграции,имеют имена : Измаил,Осман и др., 
- которые * никак не гармонируют с христианскими именами,содержащими-
ся в православных-святцах.Между, тем,эти Донокие казаки с именами: 
Измаил,Осман и др.,родились на. Дону от природных Донских каза-
ков православных христиан, й были крещёны православными священ-
никами, по лучив этй;имена при Св.КрещенИи; 

Как надо реагировать в этом случае русским историкам,казен-
ного пошиба,как возможно будет, об,яснять подобные"топографичес-
кие неувязки"уже с современными Донскими казаками нашего вре-
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мени. 
Возвращаясь к выяснению вопроса в отношении этнографического 

происхождения Азовских казаков ХУ-ХУ1 столетий,сЛ-едует все же 
более детально разобраться в"фгнтаотическом утверждении"каза-
чьего историка ген.Ис.Ф.Быкадорова,которое вызвало"столь силь-
ный гнев"австрийского историка проф.Гунтера Штекля. 
Тен.Ис.Ф.Быкадоров пишет в сьоем труде: Докекое Войско в бо-

8ьбе за выход в море",ч.1,стр.17:"Донские ксзЬки в Подоньи и 
онское Верховое Войско,как таковое,существовали уже в первой 

половине ХУ1 столетия,но общий центр и. общая власть образова-
лись не сразу.Донские казаки осели по левым притокам р.Дона:Хоп-
ру,Медведице,Иловли,а также по празому берегу р.Волги,близь 
верховьев р.Камышинки.До 1570 года.до окончательного своего 
оседания,после турецкого похода к Переволоке,верховые Донские 
казаки р.Дона не занимали. 

Военная деятельность их с занятием Переволоки,была направлена 
против Астраханского/Ногайского/царства,сводясь к оттеснению 
татар далее от Переволоки,очищения'от них выхода в Каспийское 
время. 

В исходе первой половины ХУ1 столетия,часть верховых Донских 
казаков вместе с Новгородцами ушла от Переволоки,в низовье р. 
Дона и осела на Раздорском Острове,образуемом слиянием р.Дона 
и притока его р.С.Донца. 

Донское Низовое Войско образовалось также в исходе первой 
половины ХУ1 столетия,центр и единая власть его образовались 
быстро. 

Аз-овские казаки также посещали Дикое Поле и южную часть По-
донья при выполнении сторожевой и разведывательной службы по 
охране Московского юго-западного рубежа,следовательно прекрас-
но знали о происходившем в нь'зовьи Дона. 

Возвращение Азовских казаков в низовье Дона,произошло сразу 
в 1546 году,было согласованном и организованным,что видно из 
тревожного донесения Путивльлкого воеводы в Москву,об уходе 
казаков в Поле"изо всех укра-ш",т.е.об уходе изо всех порубеж-
ных городов.Вернулись казаки в низовье р.Дона,безо всякого 
предупреждения и согласия московского царя"волею своею",осели 
они на Казачьем Острове,где ранее жили Азовские казаки,т.е.их 
отцы и деды,и на нагорном берегу р.Аксая,всего в 25-30 верстах 
от Азова.Соединившись с казаками Раздорского Острова,Донские 
казаки образовали Донское Низовое Войско.Годом образования и 
следует считать 1546 год,?.е.год занятия казаками низовья До-
на. 

К 1549 году,Донские казаки в низовьи Дона построили уже 7 
городков,т.е.поселения свои/юрты/-/городками назывались укреп-
ленные поселения,неукрепленные же юртами и зимовищами.Название 
станиц к населенному пункту до начала Х У Ш столетия,не отно-
силось .Станицей называлась:партия,отряд,артель/,обратили в кре-
поетцы:на нагорном берегу Аксая:г.Атаманский и Красный Яр,на 
Казачьем Острове г.Раздоры Нижние,а на Раздорском Острове:г. 
Раздоры Верхние/или Донецкие/,г.г.Семикаракор,Кочеты,Бабей 
/Бабский/и выше этого острова,при входе к нему,образовался юрт, 
позже обращенный в городок Ведерники/от 1835 года казачья ста-
ница Константиновская,впоследствии военно-административный 
центр 1-го Донского Округа Д.В..прим.наше/.Г.Атаманский,распо-
ложенный всего в 25 верстах от Азова,был главным городком Вой-
ска. 

Донесением Путивльского Воеводы и другими историческими сви-
детельствами устанавливается,что Донское Войско было образова-
но Азовскими,т.е.Донскими казаками находившимися перед тем на 
службе в Северской области и казаками,пришедшими от Переволоки. 
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B грамотах Ногайского/Астраханского/Хана Иоанну 1У,содержащих 
жалобы на Донских казаков,последние названы Севруками,по преж-
ней своей службе в Северской области,что определяет место,отку-
да казаки пришли в низовье Дона;другой раз они названы-русью,что 
устанавливает их язык и православное вероисповедание и,наконец, 
в третьем месте,Ногайский Хан называет казаков Сарынью*Это бы-
ло старое название населения Сарской и Подонской епархии,Донс-
ких казаков,по принадлежности их к этой епархии." 

Доводы,представленные ген.Ис.Ф.Быкадоровым весьма существен-
ны и солидны,и конечно не могут быть сравниваемы с нападками 
безапелляционного характера. 

Следовательно,официальное начало образованию и оформлению Дон-
ского Войска,как организации общинного порядка,со всеми прису-
щими аттрибутами таковой,было сделано именно Азовскими казака-
ми.в конце первой половины ХУ1 века. 

Донской историк"Директор училищ в Войске Донском и кавалер" 
Алексей Попов писал в своем труде:"Во время сильного Кипчакс-
кого владения,именуемого россиянами Золотою Ордою,Донское Вой-
ско называемо было ОРДЫНСКИМ или АЗОВСКИМ,которое в 1500 году 
имело двух начальников Агуса или Акустия Черкаса,избравшего 
главным городом сего народа Черкаск,с того времени по его име-
ни называемый,вместо упоминаемого города 0рна,в котором тогда 
же поселились верные Казакам Татары Золотой Орды,под названием 
и .поныне Татарской станицы,при сохранении ими магометанского 
закона "../Стр .115/. 
... Как видим,что первый казачий историк/во времени/А.Г.Попов,сто-
ял на незыблемой точке зрения,а именно,что Донское Войско име-
ло свое существование уже находясь в составе Золотой Орды и 
что оно само освободилось из-под татарского ига. 

Другой казачий историк В.М.Пудавов,исследуя вопрос этничес-
кого происхождения Азовских казаков,отметил в своем труде ̂ 'Ста-
рые Азовские казаки, происходили не от Ордынцев или. Монголов,что 
обнаруживается из показания самих Монголов и Крымцев,которые 
делали ясное различие между этими казаками и другими военными 
людьми Азова,называя -последних нашими людьми,сверх того,они 
отличали их и от черкесов/стр.680/". 

Разбирая вопрос происхождения Азовских казаков»указано было 
выше ряд Донских казачьих фамилий,существующих и. поныне в сре-
де Донских природных казаков.Если теперь пытаться откинуть окон-
чания этих фамилий,то основные корни исследуемых донских каза-
чьих фамилии,предстанут в следующем' виде: 

1/Алай/окончание-ЕВ/,2/Алубай/-ЕВ/,З/Алим/-0В/,4/Бай/-ЕВ/, 
5/Бабай/-ЕВ/.6/Еман/-0В/,7/Калиман/-0В/,8/МаксайЛЕВ/.9/Мер-
жан/-0В/,10/Йурза/-ЕНК0В/,11/Мурза/-ИН/.12/Рамазан/-0В/,13/Ту-
лай/-ЕВ/I14/Тюлюлюй/-ЕВ/,15/Ушак/-0В/,16/Чаус/ш/-0В/и др. 

Сравнительное графическое изображение исследуемых Донских 
казачьих природных фамилий,присущих Донским казакам еще в XIX-
XX столетиях,параллельно с графическим изображением фамилий 
.Азовских казаков,основателей Донского Войска,представляясь в 
следующем виде,говорит многозначительно о многом,что пытались 
.и еще пытаются извратить русские историки в Казачьей истории: 

Фамилии„Азовских казаков: Фамилии соврем.Донских казаков:ш, l/караман/ов/ ТЛШлиман/ов/^Калиманов "* 
2/Черкас/ов/ 2/Черкас/ов/-Черкасов 

. З/Карабай/ев/ 3/Бабай/ев/-Бабаев 
4/Уз:..../ов/ 4/Бай/ев/-Баев 
5/Сары-Азман/ов/ 5/Ушак/ов/ -Ушаков 

6/Чаус/ов/.... .:-Чаусов 
7/Рамазан/ов/..-Рамазанов 
8/Еман/ов/ -Еманов. 



10/Алай/ев 
11/Алубай/ев/ 
12/Алим/ов/.. 
13/Максай/ев/ 
14/Тулай/ев/.. 
15/Тюлюлюй/ев/ 

.тМержанов 

.-Алаев 

.-Алубаев 

.-Алимов 

.-Максаев 

.-Тулаев 

.-Тюлюлюев 
16/Мурза/ин,енков-Мурзин,Мур-

' зенков'. 
Кто же были и есть современные Донские казаки с названными 

фамилиями,явно тюркского начала,по своему происхождению,рели-
тии, внешнему облику?Ответ:природные Донские казаки,православ-
ные христиане,ярко выраженный тип Донских казаков.т.е.славянс-
кая кровь с примесью черкесской,турецкой,татарской. 

А прав-ли был ген.Ис.Ф.Быкадоров утверждая,что Азовские ка-
заки являлись отуречившимися славянами.чего не желает признать 
австрийский проф.историк Гунтер ШтекльгИ можно-ли считать тех 
же Азовских казаков лишь татарами,из состава распавшейся Золо-
той- Орды.как об этом пытается говорить и даже доказывать тот 
же проф.Гунтер Штекль? 

Нельзя не принять во внимание комментарий казачьего историка 
И.П.Буданова,где он пишет относительно определения Азовских 
казаков :"Встречающиеся в официальных документах такие выраже-
ния, как"Ордынские казаки"»Казанские казаки",Ногайские казаки", 
"Крымские казаки","Татарские казаки","Узбекские казаки","русс-
кие казаки"и т.д.,служат лучшим доказательством того,что каза-
ки будучи самостоятельным народом,рассеялись по разным землям 
и носили при своем имени в качестве прилагательного,название по 
этим государствам,подобно тому,как например,евреи,бывши особым 
народом,рассеялись по разным странам,почему мы и знаем евреев 
русских,евреев польских,евреев французских,евреев американских 
и т.д.,также,как были славяне турецкие»славяне немецкие,славя-
не австрийские,как армяне турецкие,армяне персидские,армяне 
русские..."/Стр.68-69,кн.3/. 

Не является голословным и утверждение казачьего историка Ис. 
Ф.Быкадорова,считавшего,что ̂ 'Население в низовьях Дона,несмот-
ря на разгром Тамерланом Азова в 1395 году,все же сохранилось. 
В 1400 году,в нем была восстановлена Генуезцами торговля.Бус-
бек,а после него Генуезец Иосафато Барбаро»проживший в Азове 
около 16 лет и хорошо изучившии страну и народ,живший вблизи 
города,писал/1436 год/,что народ этот называвшийся Азак,Казак, 
говорил славяно-татарским языком.Народ этот не мог быть каза-
хами/ черкасами/Кавказскими, так как они были давно уже оттесне-
ны от Дона в предгорья и горы Кавказа.И сам город Азов и вся 
область у турок,получила название Казак,Азак.Возможно,что это 
название было вновь привившимся по названию населения,возмож-
но и восстановленное древнее название КАЗАКИИ,позаимствовани-
ем ее у греков"./Т.1,стр.103/. 

История Азовских казаков сводится в общих чертах к тому,что 
началом, таковой истории служит момент овладения турками Азова 
в 1471 году,где Донские казаки,находившиеся на территории До-
на, должны были признать себя подданными Турции,что и послужи-
ло привлечением их на турецкую службу в районе Азова,почему 
они и стали известными в последующей своей истории,как Азовс-
кие казаки. 

Можно предполагать при том,имея основой известные историчес-
кие обоснования,что расхищение обоза московских купцов с това-
рами,шедшего походным порядком по степям,из Москвы в Кафу Ге-
нуезскую, было произведено Азовскими казаками в 1474 году. 
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B 1489 году,Азовские казаки произвели вооруженное нападение 

на большой караван московских послов Кубенского и князя Ромада-
новского,шедший в степи,неподалеку от турецкой крепости Азова. 

В 1493 году,вновь повторилось большое вооруженное нападение 
татар и казаков на московских послов Ивана Андреевича Субботу-
Плещеева и Константина Заболоцкого,причем последние были"дочис-
та"ограблены,согласно Никоновской летописи,стр.227,т.12 и стр. 
237,т.22,ч.1.стр.360.Львовская летопись и т.24,стр.240. 

Согласно летописцев,это нападение было произведено казаками, 
пришедшими из Черкасского городка,т.е.с Дона,но отнюдь не Днеп-
ровскими казаками из города Черкассы. 

Последующие нападения султана Япанчи,сына Крымского Хана Мен-
гли-Гирея,с"его казаками",на проходивший в степи караван мос-
ковского посла Ивана Ощерина и путешествовавшего с ним молавс-
кого посланника Луки в 1496 году,закончились тем,что Менгли-
Гирей удовлетворил просьбу молдавского господаря Стефана,про-
извел тщательное расследование и приказал"своим князьям и ка-
закам"возвратить обратно награбленные вещи. 

В 1499 году,согласно записи в Никоновской летописи/т.12,стр. 
244/"Ордынские казаки и Азовские казаки"произвели вооруженное 
нападение на ряд деревень,в районе города Козельска,находивших-
ся уже в приграничной полосе великого княжества Московского. 
Обращает на себя внимание запись,которую сделал летописец,от-
личая"Ордынских казаков"от"Азовских казаков".Значит,между эти-
ми двумя разновидностями казаков,существовала какая-то опреде-
ленная разница,которая не давала права московскому летописцу 
их обобщать в единое целое. 

В"Сборнике Российского Исторического Общества"том 41,стр.273, 
значится также указание,что"В 1500 году приходиша Татарове Ор-
дынские казаки и Азовские казаки под Козельск". 

В апреле 1500 года,неподалеку от Крымского полуострова,про-
ходил"полем" караван,в составе которого находились^московский, 
посол князь Иван Семенович Кубенский,посланец Крымского Хана 
Менгли-Гирея по имени Ажихалей и многочисленные московские куп-
цы,везшие свои товары на продажу в Крым.Большой отряд конных 
Азовских казаков»находившихся под начальством Угуз-Черкаса и 
Карабая,произвел нападение на указанный караван,где лишь пос-
лам с частью их охраны,удалось пробиться вооруженным путем в 
Крым.Из сообщения московского посла Кубенского.сделанного им 
в форме письменной отписки в Москву,в августе 1500 года,следу-
ет,что с ним в Крым пробились 53 казака великого князя Московс-
кого/"твоих казаков",согласно летописной записи/и-кроме того 
70 казаков под командой"Васьки Иевлева",сумели возвратиться в 
Москву,избежав погони Азовских казаков. 

Как указывает далее в своей отписке князь КубенСкий,отряд 
Азовских казаков силой в 150 человек,возглавлял Караман и Ор-
дынских казаков/в числе 50 человек/руководителем был Ахчубек. 
/Никоновская т.12.стр.251,Львовская т.20,ч.1,стр.369/. 

В следующем 1501 году»московский посол Мамонов доносил Мос-
ковскому великому князю Ивану III:"A сын турецкого Махмета Сал-
тан Кафинский послал 300 человек/турок/на Черкасов и с ними 
ходили еще 200 человек Черкасов же,которые у Кафинского служат, 
а сын Муртозы с Азовскими казаками пошли с ними же вместе на 
Черкасов"./"Сборник Российского Исторического Общества",т.41, 
стр.357 под литерой 1501 год/.Расшифровка дается там же,на Азо-
вских казаков,во главе которых стояли Узы/Уз,Угуз,0уз/,Черкас 
и Карабай,напали Черкасы/Черкесы/. 

Записанное другое донесение московского посла Мамонова в Моск-
ву гласило,что:...и Азовские казаки с Аузы/Оуз/Черкас и Карабай 
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за теми Черкасы в погоню пошли.И Черкасы Азовских казаков поби-
ли сказывают человек с тридцать"./"Сборник Российского Истори-
ческого Общества",том 41,стр;381.ГГод литерной 1501 год/. 

В том же 1501- году,140 Азовских казаков выполняя приказ сво-
их главных возглавителёй Угуз-Черкаса и Карабая,совершили дерз-
кое вооруженное нападение на московское посольство во главе ко-
торого находился князь-Федор РомАдановскийнаправлявшийся в 
Крым. ' 

В результате указанного нападения,Ромадановский был взят Азов-
скими казаками"в полон"и освобожден был последними лишь в силу 
вмешательства со стороны Крымского Хана Менгли-Гирея. 
Приводимые случаи и притом весьма многочисленные вооруженных 

нападений,преимущественно на московские торговые караваны и ' 
главным образом на московские посольства,направлявшиеся к Крым-
скому Хану,а также в Турцию,показывают наглядно,кто были по свое-
му этнографическому признаку и по своим взглядам на политику того 
времени эти Азовские казаки. 

Если бы Азовские казаки являлись турками или татарами,то ка-
кой смысл им был производить., эти нападения не только на москов-
ские торговые караваны,но главное на московские посольства,ко-
торые охранялись не только московскими вооруженными отрядами, 
но еще и отрядами Крымских татар и Крымских казаков. 

Вполне естественно,что нападения Азовских казаков на московс-
кие посольства и караваны,были не только не по душе Москве,но 
вызывали глубокое неудовольствие и Турецкого Султана и Крымско-
го Хана Менгли-Гирея.И,однако,Азовские казаки не считались ни 
с чем и продолжали нападать специально на московитов»почему-либо 
оказывавшихся в путешествии по степям.Бывали даже случаи нападе-
ния Азовских казаков попросту и на московские приграничные на-
селенные пункты.Вопрос,если тогда Крымский Хан и могуществен-
ная Турция не проявляли наглядно своего враждебного отношения 
к Москве,то почему это делали лишь Азовские казаки? 
В результате последовавших энергичных представлений Москвы 

в Азов,к тамошнему турецкому паше,а также и в Крым,к Крымскому 
Хану Менгли-Гирею,с жалобой на вооруженные нападения Азовских 
казаков на московитов,и требованием пресечь дальнейшие разбои 
Азовских казаков,турецкий султан Баязет приказал весной 1503 
года провести общую акцию по ликвидации этих нападений.Во ис-
полнение султанского"фирмана"/приказ/,Бурнаш,сын Крымского Ха-
на Менгли-Гирея,выступил из Каффы,во главе большого конного 
отряда Крымских казаков в степи и начал в свою очередь нападать 
на бродивших там Азовских казаков.Кроме того,Менгли-Гирей сфор-
мировал специальный отряд в 200 конных Крымских казаков,кото-
рый должен был находиться постоянно в Азове,специально для 
конвоирования всех московских посольств приходивших из Моско-
вии в Азов и обратно. 

Следуя донесению московского посла в Крыму Алексея Заболоц-
кого, осенью 1503 года,предпринятая акция по ликвидации воору-
женных нападений Азовских казаков- на московские посольства и 
караваны,фактически была прекращена,благодаря мероприятиям,про-
веденным Турецким Султаном и Крымским Ханом*./"Сборник Россий-
ского Исторического Общества",том 41,стр.470,473,478/. 
Весьма показательным документом того,что тогда в степях Юго-

Востока действовали разные силы,которые в свою очередь имели 
разное наименование в этническом отношении,может служить доку-
мент, приводимый тем же австрийским профессором Гюнтером Штек-
лем,где ясно говорится,что там были турки и татары,но были 
также и КАЗАКИ,как совершенно самостоятельная военная сила. 
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"Aliqui et Turei et Cosaci et Tartar! sunt,qui in eampis delitescunt 
favoresque et auxilia habent in castris V4Stis,prout de hac de bene seit 
soldan Gaffensis capitaneus•..actamen istos Cosaky non prohibet nect ca-
pit.Fit ergo sic,quod ipsi Cozaci,dum neminem timent,libere vendunt Homi-
nes M.Rae in Byalogrod et Kilya,ibique et in allis locis forisaciones 
faciunt,quae capitanei S.Vae possent prohibere,si vellent...Velit praeci-
pere,quod dom.capitaneus Gaffensis Cozacos istos detineat et non permitat 
ineursiones et venditiones hominum facere.Velit praecipere,quod illi ca-
pitanei Byalogrod Kilya facerent aut auxilia aliqua darent Walachis ac 
Tartaris contra dominum meum subditosque suos.Velit praeeipere,quod in 
omnibus illis locis non permitatis esse Cozakos nec farisationes facere 
nam illi violant amieitias vestras fraternas et iuramenta vestra11 ./"Akta 
Aleksandra krola Folskiego,wielkiego ksiecia Litewskiego i t.d.1501-1506/" !,Monumenta medii aevi historica res gestas Poloniae illustranta'1 .XIX* 
S.431.Ed.F*Fapee.Krakou.1927/. 
Не приходится говорить много о том,что предпринятая общая ак-

ция Московии,Турции и Крымского Ханаата по ликвидации вооружен-
ных нападений Азовских казаков на московские посольства и тор-
говые караваны,шедшие из Москвы в Крым и Азов,и проведенная уже 
в 1503 году,нанесла сильный удар по Азовским казакам.Однако, 
поставленная цель все же не была достигнута полностью.Турецкий 
Султан Баязет дал задание Крымскому Хану Менгли-Гирею и сыну 
его ,Кафинскому паше :"всех лихих пашей казачьих и казаков доста-
вить в Цареград"/Конетантинополь-Стамбул,прим.наше /.-/"Де ла 
Крымские",том 2,стр.1018-1027/. 

"Но !"-указывает казачий историк ген.Ис.Ф.Быкадоров,"...для 
исполнения этого, собственно турецких сил крепости Азова,оказа-
лось недостаточное походе участвовало не меньше 2-3 тысяч 
Крымцев,Кафинский отряд и Черкесы.Отсюда можно заключить,что 
Азовских казаков-воинов было не меньше 3-4 тысяч.Захвачены бы-
ли лишь некоторые"болыпие люди",т,е.представители власти,вожди, 
а остальные успели оставить Азов"./том 1,стр.104/. 

В конце концов,стало так,что третируемые со всех сторон Азов-
ские казаки,естественно не могли далее пребывать в районе Азо-
ва, где прежде всего дружественные им ранее турки,стали их вра-
гами.Как следствие,Азовские казаки покинули Азов и передвинулись 
в нижнее Поднепровье,где соединились с Белгородскими казаками. 
Здесь,Азовские казаки получили земли от польского короля Сигиз-
мунда,и расселившись на них,стали отправлять службу охранения 
уже польских границ,от нападений Крымских татар,турок и моско-
витинов. 

Город Белгород иначе Ак-Керман,представлял собой в прошлом 
Генуезскую колонию вблизи устья реки Днестра,где и укрылись ос-
татки казаков Генуезских и Венецианских колоний Азовско-Черно-
морского бассейнв Х Ш - Х У столетий,после занятия турками Гену-
езских колоний в Крыму в 1475 году. 

Говорить о том,что Белгородские казаки являлись татарами,зна-
чит не знать исторической действительности ХУ-ХУ1 столетий. 

Уход Азовских казаков из Азова в нижнее Поднепровье и после-
дующее их соединение с Белгородскими казаками,на общей службе 
польскому королю Сигизмунду,убедили воочию и Московию и Турцию 
и Крымский Ханаат,что Азовские казаки являются превосходным 
конным казачьим войском. 

В марте 1515 года,великий князь московский Василий III узнал 
от возвратившихся из татарского плена московитянов,что Белгород-
ские и Азовские казаки поступили окончательно на службу Польско-
Литовского .государства.Это известие было крайне неприятным для 
Василия III и от отдал приказ в Посольском Приказе в Москве, 
развить дипломатическую деятельность в отношении Турции,дабы 
отбить Азовских казаков от служения польскому королю Сигизмунду. 
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В"Сборнике Русского Исторического Общества",том 95,стр.128-

129.1895 г.,значится следующее определение из летописи: 
"А се такова запись послана за Васильем на Рязань о Белгород-

ских казаках и ты посол донеси речь до Салтана,чтобы Салтан ка-
заком своим Озовским и Белгородским ко государя нашего недругу 
Жигимонту на пособь и на наем ходити не велел*. 

Имеется там же и другая выпись из летописей :"Да писал еси, 
государь,ко мне в своей грамоте,что Белгородские казаки были 
в Литовской земле,и король им гроши и сукна давал,а ныне пошли 
в Киев,а из Киева им часа поити к Белугороду". 

Московский посол Иван Коробов,отправлявший московскую дипло-
матическую службу в Турции.делал тогда же в мае 1515 года соот-
ветствующее представление Турецкому Султану,согласуя свои дей-
ствия с инструкциями великого князя московского Василия III, 
результат акции московского посла Коробова в Цареграде,был ве-
сьма плачевным,ибо Оттоманская Порта поставила официально его 
в известность,что Азовские казаки не подчиняются турецкому сул-
тану и если кому служат,то слежат исключительно по своей доб-
рой воле,а понуждения и угроз не желают знать никаких. 

Последующая дипломатическая деятельность Москвы в отношении 
Азовских казаков выражалась в нижеследующих актах: 

"1516 год:"А в Белгород к казакам царь посылал Кизыл Мамыша, 
чтоб в Литовскую землю воевати не ходили"./Там же,том 41,стр. 
Cvô/ . 

"1517 год:"Да из Белгорода многие турки к нашим казакам приш-
ли и мы ся о том порадовали"./Отписка царевича Ахмата из Кры-
ма, в адрес великого князя Московского/. 

К 1519 году относится отписка Крымского князя Аппака на Мос-
кву^ адрес великого князя Московского Ивана III,где сказано: 
"Да еще есть мое к тебе челобитье,про твое дело .-Белгородские 
/Аккерманские/казаки,да Азовские казаки,всяков же год нечто 
слово было,да и ныне ко мне нароком человека прислали,чтобы 
яз.Аппак князь,тебе о них печаловался,чтобы деи нам князь вели-
кий лиха ни которого не учинил,чтобы нам с своими женами при-
кочевав,жить у Путивля и слугами быть,а твоего бы им недруга 
короля воевати"./Там же,т.95,стр.613/. 
Не желая быть жертвой сложных дипломатических интриг между 

Московией,Турцией и Крымским Ханаатом,Азовские казаки решили 
в 1519 году перейти от поляков на службу к вел.князю Московс-
кому. В связи с этим,они вошли в сношения с очень влиятельным 
Крымским князем Аппаком.предлагая последнему"зондировать поч-
ву'^ московских кругах.Однако,главным условием своего перехода 
на сторону Москвы.Азовские казаки выставили свое безусловное 
требование,чтобы Москва в лице ее вел.князя Ивана 111.дала бы 
им заранее гарантию"чтобы деи нам князь великий ЛИХА НИКОТОРО-
ГО НЕ УЧИНИЛ".Лишь при согласии с этим,Азовские казаки совмест-
но с своими семьями покинули бы Белгород и передвигались бы по-
ходным порядком в район г.Путивля,уже считавшегося в московском 
"владении. 

Вторая отписка Крымского князя Аппака,адресованная Атаману 
Азовских казаков Меретеку,в том же 1519 году,определяет,что 
Аппак не сомневался в том,что вел.князь Московский пойдет все-
цело навстречу желаниям Азовских казаков.Одновременно,он реко-
мендовал Азовским казакам подвигаться на северо-запад,ближе 
к г.Путивлю,дабы там им были заранее приготовлены зимние и лет-
ние становища.Неясным оставался для Аппака вопрос освобождения 
Москвой захваченного Астраханца,что было уже давним требованием 
Азовских казаков/"...а имали тех бояр казаки,один Астраханец 
Нечуроц зовут,а другого Чая Темешом зовут,а третьего Тимшилы-
ком зовут,у казаков голова",/там же,том 95,стр.233/. 
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С возвращением Атамана Азовских казаков Меретека ранней осе-

нью из Крыма,куда он во главе Коша Азовских казаков конвоировал 
большой денежный транспорт для Крымского Хана,Азовские казаки 
с своими семьями ушли из Белгорода на северо-запад,где"Тогда 
Василий III через Аппака,брата Крымского Хана,вошел в сношение 
с Азовскими казаками .и привлек их и. Белгородских казаков к се-
бе на службу/1519 год/,дав им земли для поселения с семьями 
вблизи Путивля,Новгород-Северского и Рыльска/в бывших княжест-
вах Переяславском и Северском/,перед тем/1500-1515 г.г./им-за-
воеванных. 

Эти Азовские казаки получили название СЕВРЮКОВ по имени Се-
верской области,где они осели.На этой юго-западной окраине Мос-
ковского государства,составлявшей часть Украины,были уже на 
службе Черкесы,по роду службы и социально-экономическому поло-
жению, деятельности и быту,являвшиеся казаками,но они назывались 
Черкасами. 

Привлечение Азовских казаков на службу сначала Сигизмундом 1, 
а затем Василием III,указывает,что казаков ценили,как крнное 
пограничное войско,отлично знавшее степи,и указывает на невоз-
можность и во всяком случае,трудность создания такого войска 
из населения лесной полосы.равно в Польско-Литовском и в Мос-
ковском государстве"./Ген.Ис.Ф.Быкадоров:"История казачества", 
том 1,стр.105/. 

Закончена ли была на этом история Азовских казаков или нет? 
Ни "один из историков/кроме казачьих историков:В.М.Пудавов, 

ген.Ис.Ф.Быкадоров,А.Попов,Х.И.Попов и др./не мог об,яснить 
дальнейшей исторической участи Азовских казаков,когда они уже 
стали называться СЕВРЮКАМИ,находясь на службе Московии,по ох-
ане пограничной полосы в районе г.г.Путивля,Рыльска,Новгород-
еверского.Между тем,исторически известно,что в 1549 году,Но-

гайский князь Юсуф прислал жалобную грамоту в Москву,где писал 
вел.князю Московскому Ивану III: 

"В нынешнем году наши люди в Москву шли для торгу,а осенью, 
когда они шли назад,ваши казаки-Севрюки,которые на Дону стоят, 
пришли на них и куны взяли"./Кн.2,стр.230/. 

Из приведенного следует,что Азовские казаки,древние насельни-
ки Донской Земли,вынужденные покинуть Донскую территорию в пе-
риод 15.03-1504 годов и перейти в район Белгорода/Ак-Керман/, 
возвратились на Дон уже в 1546-1547 годах и стали основополож-
никами Донского Войска. 

Казачий историк XX столетия ген.Ис.Ф.Быкадоров,сумел логичес-
ки выявить и довести до конца исторический путь следования 
Азовских казаков,в деле официального образования Донского Вой-
ска, как то: 

"Образование Донского Войска,независимой Казачьей Республи-
ки, потребовало продолжительного времени,и происходило в проме-
жутке между 1520 и 1546 годами.В это время возникли в степной 
полосе поселения Донских казаков-"зимовища"и"юрты",но не сущес-
твовало еще городов,т.е.укрепленных крепостей. 

В этот период времени/1520-1546 г.г./образовалось территори-
ально два ядра Вольного Казачества,независимо одно от другого. 
Одно из них образовалось в низовьи' Дона и по Северному Донцу. 
Вольное Казачество во второй половине ХУ1 столетия,здесь уже 
настолько было сильно,что Турция,Крым и Ногай вынуждены были 
жаловаться Московскому царю на казаков,пришедших с окраин его 
государства.На одну из этих грамот в 1538 году,Боярская Дума, 
правившая Московским государством в малолетство Иоанна ^ д и п -
ломатично отвечала:"На Поле ходят казаки многие:Казанцы,Азов-
цы,Крымцы и иные баловни казаки:и наших окраин казаки смешав-
шись ходят и те люди как вам,так и нам тати и разбойники". 
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/"Дела Ногайские".Книга 2, стр.230/. 

Московское правительство ратных людей всех государств обоб-
щает под название казаков,признавая уход казаков и с своих ок-
раин.Вместе с тем,оно от них отказывается.Вольность»независи-
мость казаков ощущалась не только ими самими,но и теми,кто на 
независимость их от себя мог претендовать,т.е.Московское госу-
дарство, 

В 1546 году Путивльский воевода Троекуров доносил/"Дела Крым-
ские", кн.9.Дон.Тр.18 февраля 1546 года/московскому царю о мас-
совом уходе казаков с юго-западной окраины Московского государ-
ства: "И Черкасцев,и Киян,и твоих государевых,вышли на Поле из 
всех украин",писал он.Троекуров доносил не о временном уходе 
казаков,а об уходе их совсем,с оседанием в Поле:о временном,как 
обычном явлении,он бы конечно не сообщал. 
Донося об уходе Киян,он дает подразделение :"Черкасцев и Ки-

ян",т.е.говорит о Поднепровских казаках,которые после 1500-1505 
годов,.по присоединении к Московскому государству Северской об-
ласти^ как коренное население,оказались в его пределах:говорит 
и о казаках"государевых",т.е.поступавших на службу к царю Мос-
ковскому-казаках Азовских и Белгородских:эти казаки и получили 
по территории обощающее название СЕВРЮКОВ/СЕВЕРЯКОВ/. 

В 1549 году,Ногайский князь Юсуф шлет одну грамоту за другой 
с жалобами на казаков Московскому царю Иоанну.В первой/"Дела 
Ногайские",книга 3/,онлисал:"В нынешнем году наши люди в Мос-
кву шли для торгу,а осенью,когда они шли назад,ваши казаки-сев-
рюки,которые на Дону стоять-пришли на них и куны взяли". 

Во второй грамоте,Юсуф жалуясь на казаков,писал/там же,стр. 
113/:"Холопи твои,Сары-АзмаН словет,на Дону в 3-х и 4-х местах 
городки поделали и наших людей стерегут и грабят,иных до смер-
ти бьют". 

На первую жалобу Иоанн 1У отвечал/стр.118-119/:"Те разбойни-
ки,что гостей ваших забирают,живут на Дону без нашего ведома, 
от нас бегают.Мы не один раз посылали,чтобы их переловить,да 
наши люди добыть их не могут:вы бы сами велели их переловить и 
к нам переслати,а мы бы приказали их казнити.Гостей ваших в 
своей земле мы бережем,а дорогой вы бы берегли сами,Тебе извес-
тно,что на Поле всегда лихих людей много разных государству 
тех людей,кому можно знать:нам гостей ваших на Поле беречь не-
льзя,и- бережем и жалуем их в своем государстве", 
ь На вторую грамоту,Иоанн 1У ответил:"Те холопи наши Сары-Азман 
и в -нашей земле лихо многое сделали и убежали в Поле","лихо" 
заключалось в том,что московская окраина лишилась войска,кото-
рое заменить было бы не легко. 

Эти грамоты устанавливают прочное оседание казаков,постройку 
городов ими в низоиьи Дона.Но не. этим определялась независи-
мость существования Донского Низового Войска.А тем ощущением, 
сознанием вольности и независимости,которое являлось у Донских 
казаков/она видна из их деятельности/,и отказом от них Москов-
ского царя,отказом от претензий на них и на лежавшую за москов-
скими пределами территорию. 

Дон'ское Низовое Войско заняло юго-западную часть Казакии, 
бывшую в непосредственной близости с Азовом,осело в наиболее 
опасном месте,а для этого они должны были быть достаточно силь-
ными. 

Со времени вытеснения из Азова Азовских казаков не прошло 
еще и 50 лет»воспоминание не только о жизни,но и господство в 
городе,который наряду с именем Азов,носил и имя:4АЗАК,АЗАК,еще 
было свежо. 
©владение Азовом сталб главной идеей,всем смыслом бытия Дон-

ского Низового Войска.Эта идея никогда не угасала и. сознание 
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того,что Азов был христианским городом казаков,рельефно выявле-
но было на Войсковом Круге в 1637 году,поставившим определенную 
цель овладения им:"да утвердится в нем попрежнему вера христи-
анс кая "./"Русская Историч.Библиотека"."Донские Дела".Книга 1./ 

Первым предводителем Донских низовых казаков,первым Атаманом 
Донского Низового Войска был Сары-Азман,прозвище,несомненно, 
тюркское:он был вероятно,из Азовских казаков,у которых,как и у 
Белгородских/Генуезских/казаков,тюркские прозвища были обычны-
ми.В конце ХУ1 столетия,Донское Низовое Войско было уже тесно 
связано с другим ядром Вольного Казачества-Донским Верховым 
Войском"./ген.Ис.Ф.Быкадоров:"История казачества",том 1,стр» 
126—127/, 

Лишь ныне,в сочетании использования всех возможных докумен-
тальных источников,по освещению истории Азовских казаков ХУ-
ХУ1 столетий,представляется не только возможным воспроизвести 
полностью таковую историю,но и более того,ликвидировать еще 
одно"белое пятно"в Казачьей Истории. 

Если Бродники российских летописей считаются родоначальника-
ми Донских казаков в XII-XIII столетиях,то за Азовскими казака-
ми ХУ-ХУ1 столетий.признается историческое право называться 
Основоположниками Донского Войска в средине ХУ1 столетия. 

ОСНОВНЫЕ ИСТОЧНИКИ,ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ 
ДЛЯ НАСТОЯЩЕГО ТРУДА. 

А/На российском языке. 
1/И.П.Буданов :"Дон и Москва".Книга З.Париж.1957 год. 
2/Ген.Ис.Ф.Быкадоров:"История Казачества".Том 1.Прага Чешская. 

1930 год. 
3/Ген.Ис.Ф.Быкадоров:"Донское Войско в борьбе за выход в море 

/1546-1646 г.г./.Часть 1:"Взятие Донскими казаками Азова/1637 
год/".Париж.1937 год. 

4/Проф.H.Голубовский:"0 Кумании и Куманах"."Университетские 
Известия",№11.Киев.1883 год. 

-5/Г.В.Губарев : "Книга о Казаках".Выпуск 5.Париж.1959 год. 
6/"Дела Крымские".Том 2.С.Петербург.1891 год. 
7/"Донесения Московских послов Куоенского.Мамонова и Заболоц-

кого" ."Исторический Архив".С.Петербург.1894 год. 
8/"История о Донском Войске,сочиненная директором училищ в Вой-

ске Донском,коллежским советником и кавалером Алексеем Попо-
вым. Новочеркасск.1812 год".Часть 1.В Харькове.В Университет-

ской типографии.1814 год. 
9/Н.М.Карамзин:"История Государства Российского".Том 6.Санкт-

Петербург . 1818 год. 
10/"Полное Собрание Русских Летописей".Том 8."Воскресенская 

Летопись".С.Петербург.1856-1859 г.г. 
11/"Полное Собрание Русских Летописей".Том 12 ."Никоновская 

летопись".С.Петербург.1899 год. 
12/"Полное Собрание Русских Летописей".Том 22."Львовская лето-

пись" .С .Петербург .1909 год. 
13/"Полное Собрание Русских Летописей".Том 24."Типографский 

Список".Петроград.1921 год. 
14/В.М.Пудавов:"История Донского Войска и старобытность начал 

казачества".Том 1.Новочеркасск.1890 год. 
15/В.М.Пудавов:"История Донского Войска и старобытность начал 

казачества".Том 2.Новочеркасск.1898 год. 
16/В.М,Пудавов:"Азовские казаки-родоначальники Донского Войска", 
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Газета"Донские Войсковые Ведомости",№37. 

17/"Сборник Императорского Русского Исторического Общества". 
Том 35.С.Петербург.1892 год4 18/"Сборник Русского Императорского Исторического Общества". 
Том 41.С.Петербург.1894 год. 

19/"Сборник Русского Императорского Исторического Общества". 
Том 95.С.Петербург.1895 год. 

20/Проф.С.Г.Сватиков:"Россия и Дон".Издание Донской Историчес 
кой Комиссии.Вена.1924 год. 

21/"Русская Историческая Библиотека"."Донские Дела".Книга 1. 
С.Петербург.1898 год. 

Б/На немецком языке. 
22/Prof.Gunter Stokl:"Die Entstehung des Kosakentums".München.1953. 

З А К Л Ю Ч Е Н И Е . 
Издавая в печати настоящий свой труд"Материалы по Казачьей 

Истории",я должен отметить,что мне одному,возможно и не было бы 
возможным справиться с поставленной задачей:установить,выяснить 
и доказать историческое наличие метрической выписи о Казачьем 
Народе.выданной российской государственной властью. 

В связи с этим,я обязан отметить неоценимую помощь мне в моей 
работе,оказанной мне моей женой Казачкой Верой Петровной. 

Исключительное знание иностранных языков:английского,француз-
ского и немецкого»переписка на пишущей машинке,корректура,про-
ведение всякого рода подготовительных работ по подбору соответ-
ствующих материалов,всеведущая эрудиция в вопросах Казачьей 
Истории,суть те моменты,которые во многом способствовали с ее 
стороны осуществлению и завершению моего настоящего труда. 

Выражая настоящим свою публичную благодарность моей дорогой 
жене Казачке Вере Петровне за ее неоценимую помощь в моей ра-
боте^ лишь выполняю мой обязательный долг признательности. 
Западная Германия. А.К.Ленивов. 
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П Р И Л О Ж Е Н И Е 
/18 фотостатов исторических документов/. 
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1/История о Донском Войске,сочиненная Директором Училищ в вой-

ске Донском,Коллежским Советником и Кавалером Алексеем По-
повым 1812 года,в Новочеркасске.Часть I.B Харькове,в Уни-
верситетской Типографии,1814 года.Заглавный лист и страни-
цы 110 и 111. 

2/Всеобщая ГЕОГРАФИЯ Российской империи,по последнему ёя 
разделению.Часть третья.Москва,в типографии С.Селивановс-
кого.1807./Автором этого труда является профессор Московс-
кого Университета Е.Ф.Зябловский,русский ученый конца Х У Ш 
и начала XIX столетий.Страницы 1-3. 

З/Словарь церковно-славянского и русского языка,составленный 
вторым отделением ИМПЕРАТОРСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК.Том 1.Санкт-
Петербург.В Типографии Императорской Академии Наук.1847. 
Страницы 151-152. 

4/Словарь русского языка составленный вторым отделением ИМ-
ПЕРАТОРСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК.Четвертого тома выпуск первый. 
Санктпетербург./Вас.Остр.,9 лип.,№12/.1906-1907.Страницы 
87-90. 

5/Русская Старина.Ежемесячное историческое издание.1871 г. 
Том III.Санктпетербург.Печатня В.Головина,Владимирская,д. 
№15.1871.Страницы236-240. 
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ГЕОГРАФ1Я 
РОСС1ЙСКОЙ ИМПЕРШ, 

ПО П О С Л Е Д Н Е М У ЕЯ Р А З Д Е Л Е Н Н О . 

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. 

М О С К В А , 

СЪ Т и п о г р а ф ^ С. С е л и в а н о в е к а г о . 
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Г Е 0 Г Р А ф 1 Я 
Р О С С И Й С К О Й И M П Е Р I и t 

IIO ПОСЛЕДНЕМУ ЕЯ РАЗДЕЛЕННО. 

ЧАСТЬ TP ETI Я. 

О обитэгпеляхЪ государства, ихЪ 
языкахЪ вЬрЬ, и упражнетяхЪ* 

$ 8Ь 
I. 

Ч и с л о ж и т е л е й . 
Российское государство, какЪ по простран-

ству своихЪ владЬнм* на цЬдомЪ земномЪ та-
рЬ, шакЪ и по количе ству жителей, принадле-
жишь кЪ смльнЬмшимЪ государсшвамЪ во всей 
ЕвроиЬ. До 179* гоДа число жителей было до 
32,000,000; а нЪ 179Ç году, по причинЬ присо-
единешя ошЪ Польши яемель, принадлежавшихЪ 
сЪ дапнлго времени кЪ Poccin, кои нынЬ сосша-
вляютЬ губерши: Минскую, Подольскую, Волын* 
скую, Гродненскую и Пиленскую, а сЪ сими при-
соединено и герцогство Курллндское, что теперь 
Курлиндскал губершл, число жителей возрасло до 
37 миллюнонЪ. Поелику же иянЬсшно, что вЪ Рос-
ein число раждаюш.ихсл во миогомЪ превосходитЪ 

Ч. Г/Г Л 



чйсло умирающпхЪ; тиакое ирира menie cociua. 
вляешЪ вЪ годЪ до 600,000; а iib пкечешп десяти 
дЬтЪ до тес.»in АПМЛ^НОКЪ. СлЬдо»;а сельпо песь-
ма близко кЪ нсшинЬ подойдсмЪ, когда поло-
жиыЪ число жителей вЪ РоссшскомЪ государсшьЬ 
43 миллюна. 
П. IT о к о л in i л жителей. Cin 43 миллюна жипге-

лей, по найденному сходству языка, обыкновенно 
раздЬляются на слЪдук>щ1я главныя ноколЬшя. 

« 82. 
I. Н а р о д ы С д а в е н с к 1 е . 

l) PocciAHC% владЬющ1Й народЪ нЪ 1о(;С1ЙскамЪ 
государств^ живутЪ веэдЬ пЪ Poccin. 
З) Козаки кои суть : 
a) /foHCxiCy живуи^е по обЬимЪ сптроиамЪ Дона, 

начиная отЪ Воронежа до Азовекаго мори, по 
Донцу, МедвЬдиц!), Хопру и Бузулуку. 
Ь Гребенскге иди Терекаtie Козаки обишаютЪ 

no 1ереку. 
с* Волжсклб Козаки жиыутЬ по ВолгЬ между 

Астраханью и ЦариДынымЪ. 
d 0pe*6ypiCKie Козаки или ypaAhcKie, коихЪ се-

летя простираются по Уралу, начинал ошЪ Вер-
хоуральской до Гурьева. 

в) CußupcKie Козаки по разнммЪ укр!шленнымЪ 
мЬсшамЬ Томской, Тобольской и Иркутской i у-
бершяхЪ. 
i МаяороссШс nie Козаки, состпапляюшЪ яна1П-

ную часть жителей Конской, Черниговской, Пол-
тавской и Слободской - украинской. 

BytCKic Козаки живутЪ по рЬкЬ Ь>гу вЪ Хер-
сонской губернж. 
h 4ef>uoMopcKie Козаки по нижней части Kyfa-

ни и по Азовскому морю, особливо на осшривЬ 
ТаманЬ. 



3 
з) Полпкн вездТ> живутЪ вЪ ГубертяхЪ, присое-

диненных]) отЪ П о л ь ш и . КромЬ сичЪ живушЪ По. 
дяки вЪ Южной части Польской губерти при mu 
дошоЬ Алтайских!) горЪ при рЬкЬ АлеЬ большими 
слободами, и занимаются с'Ь успЬхомЪ скотовод-
ством!), а паче хлпбопашесшиомЪ. ЖивушЪ они 
также за БайкаломЪ по СеленгЬ, и сосшавляюшЪ 
шрудолюбивЪйшихЪ землсдЪльцевЪ и скошоводцевЪ. 

§ S3-
И. Н а р о д ы Л а гп ы ш с к i е. 

i) Латыши или Летшы живутЪ вЪ Лифлянд-
ской и Курляндской губершяхЪ по Балппйскому 
порю. Они отЪ сосЬдей своихЪ отличаются при-
гожимЪ видомЪ, нравомЪ и обычаемЪ ; составля-
кошЪ состоите кресшьлнЪ, и по языку своему ни 
мало несходны сЪ СлавенскимЪ племенемЪ. 

й) Литва находится вЪ Виленском, Вишепской, 
Мо1ьлепской губершяхЪ и во itcî>xb мЪстахЪ быв* 
шаго герцогства Липюнскаго* 

§ 84-
III. Н а р о д ы H fc м е ц к i е. 

i) Собственно именуемые НЬмци живутЪ вЪ 
финляндской, Есшляндской, Лифляндской и Кур-
ляндской губершяхЪ. Первое поселение вЪ сихЪ 
сшранахЪ началось около 115S года, когда Бре-
MencKÎe купцы, Ьхавхше вЪ гиродЪ Висби, что на 
осшровЪ ГошландЬ, были занесены бурею кЪ устью 
Двины. Первобытные жители позволили имЪ от-
правлять торговлю; и какЪ Ыя была выгодна, то 
они поселились здЬсь вЪ большемЪ количеспшЬ. 
Наипаче появилось НЬмцовЬ. сЪ 1204 года , HOI да 
учредился орденЪ КавалеровЪ МеченосцевЪ. ПынЬ 
НЬмцы сосшавляюшЪ вЪ упомлнутыхЪ губершяхЪ 
большую часть дворянства и мТчцанства, а ири-
родные жители, какЪ-шо: Латыши, Ливонцы и 
Ятопцы ихЪ подданные. КромЬ снхЪ НЬмцовЪ но-
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ДОНСКОМЪ ВОЙСКѢ, 
С О Ч И Н Е Н Н А Я 

Дирскшоромь Училищъ въ войскѣ Дон-
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IS 14 года. 





— но — 
сшѣ высшроенъ Донской Монастырь 
П НЫІІѢ сушесшвующш. Все воинство 
въ твердом ь упованЇп на молишпы и 
засшуплсше ііресБЯШЫЯ' Богоматери 
съ великимъ му;*есшвомъ и силою бро-
силось на Ташаръ, весьма жестоко 
и долговременно сопротивлявшихся и 
обратило ихъ въ бѣгсшво такъ, ч т о 
на шесшдесяшъ п я т ь верстъ ихъ по-
ражало. Однако сколь кровопролитно 
и пагубно было съ обЬихъ сшоронъ 
cïe сраженЇс доказывается шѣмъ, ч т о 
по окопчапЇи опаго всего по нечисле-
нно оставшагося воинства оказалось 
только десятая часть т . е. сорокъ 
тысячь.' Здѣпі во второй разъ усма-
тривается , ч т о Донское войско, по-
ел!; владѣнЇя Россіянами Тмутаракан-
і кимъ княженіемъ, прнмѣшя ослабле-
ние въ силах ь Татаръ чрезъ ихъ меж-
доусобныя брани и пораженіе ихъ Ол-
гердомъ Княземъ Лшповскимъ, ч т о по 
всему Дону свободно можно было имъ 
проходить въ Россію, служило иодъ 
знаменами Россійскаго Государя и ч т о 
оно имѣло тогда крайни! и ближнЇЙ 
на рѣкѣ Донѣ къ Ельцу городокъ на 

т о м ъ самомъ мѣстѣ, гдѣ ныпѣ въ Во-
ронежской Губерніи городъ Задонскъ 
и монастырь. Мы усматриваема ч т о 
сіе войско " издревле называлось Дон-
скими козаками, а земля ихъ Козакіею; 
ибо на Персидскомъ языкѣ козакъ зна-
ч и т ь Скиѳа по свидѣтельепіву ІІли-
нія, писателя перваго по P. X. вѣка, 
Константина ІІорфиророднаго, цар-
ствовавшего въ Константинополѣ о т ъ 
775 по 797 годъ и Историка Абул-
гази-Багадаръ-Хана, писавшаго между 
прочими о Сибирскомъ Кучумъ-Хапѣ 
До 1598 года, и ч т о мѣстопребываніе 
Скиѳовъ составляли весьсѣверъ и сред-
няя часть АзЇи, извѣспіная подъ назва-
н'іемъ древней Скиѳіи. 

ЛзобЪ. 
Венепгане въ 1213 году прошли 

на купеческихъ своихъ корабляхъ до 
Тана, нынѣшняго Азова, древняго по-
селенЇя Карійцовъ, обитателей горо-
да Милета. Ііизанскге купцы имѣли 
также въ немъ свое селеніе, которое 
служило мѣстомъ складки для т о в а -
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РРШОО-ШЖКАГО И РУМАГО ЯЗЫКА, 

СОСТАВЛЕННЫЙ 

ВТОРЫМЪ ОТДѢЛЕНІЕМЪ 

ИМПЕРАТОРСКОЙ АКАДЕМШ НАУКЪ. 

ТОЛП» I. 

САНКТПЕТЕРБУРГЪ. 

Въ Т п п о г Р А Ф і и И М П Е Р А Т О Р С К О Й А К А Д Е М Ш 

ш ; . 

H АУКЪ. 





НАД — КАЗ 431 

слѣдованіс стопъ въ стихѣ. В» стііхахь его шьт» кадансу, т. е. 
они неправильны. 4) Равномѣрная поступь, которую ученая ло-
шадь ішблюдаетъ въ движснілхъ. 

КАДАСТРОВКА^ и, с. ж. Пропзвсденіе кадастра. 
КАДАСТРОВЫЙ, а я , о е , пр. Отиослщійся къ кадастру. 
КАДАСТРЪ, а , с. м. Разцѣнка сельскихъ пмѣніи по различ-

пымъ ихъ достошіствамъ п свойствахъ. 
КАДЕТИКЪ, а , с. м. ум. слова к адётъ . 
КАДЕТСШЙ, а я , ое , пр. 1) Составленный изъ кадетовъ. Ка-

дстскій корпус». 2) Приличный, свойственный кадетамъ. Ка-
дстскія упражнения. 

КАДЕТЪ, а , с. лс* Молодой дворяпішъ, воспитываемый д обу-
чающінсл въ одиомъ пзъ кадстскпхъ корпусовъ. 

КАДИЛО, а, с. cj>. Цсрк. 1) Благовонное куреніе. Всесожженія 
тучна вознесу тсбгь съ кадилом», и овны. Псал. LXV. 2) 
Церковный сосудъ, въ космъ на горлщіе угли кладется ладонъ 
для курснія. Золотое, мѣдное кадило. 3) Теисгіит сhamaepythis, 
растеніе. 

КАДЙЛЬНИКЪ, а , с. Л». Цсрк. Тоже, что кадило во 2 значе-
нііі. Да оозмст» кадильншіъ поли» углія огненна. Лев. XVI. 12. 

КАДИЛЬНИЦА, ы, с. лс. Цсрк. Тоже, что кадило во 2 зна-
ченіи. Ста пред» олтарслі» имгьяй кадилышиу алому. Апок. 
VIII. 5. 

КАДИЛЬНЫЙ, а я , ое, пр. Цсрк. 1) Относящійся къ благовон-
ному курсиію. Нзыде дымь кадильный. Апок. VIII. 4. 2) Опре-
дѣленный для возжпганія благовонныхъ курепій. Ста одес-
ную олтаря кадильного. Лук. I. 11. 3) Принадлежащей къ ка-
дилу. Кадильная цѣпочка. 

КАДИТЬ, к а ж у , кадишь, гл. д. і) Дѣнствовать кадпломъ для 
курснія. Священник», пли діаконъ, кадить щредстоящих9 въ хра-
мѣ со cjpcMn службы. 2) * Ласкательствовать, льстить. Он» ка-
дить вельможам». 

КАДКА, il, с. ж. Дсрсвлпиая круглая посудина изъ досокъ, 
сплзаішыхъ обручами. Кадка сь водою. Кадка ржи. 

КАДМІЕВАТЫЙ, а я , ое , пр. Тоже, что кгідмійстый. 
КАДМИЕВЫЙ, ал, ос, пр. Свойственный кадмію. 
КАДМій, л, с. лі. Металлъ особаго рода, находящійся въ цпн-

кошлхъ рудахъ. 
КАДІѴІІЙстый, пли КАДМИСТЫЙ, а я , ое , пр. Содержащій 

въ ссбѣ прпмѣсь кадмія. 
КАДОЧКА, п, с. ж. ум. слова кадка. 
КАДОЧНИКЪ, а у с. м. Дѣлаюіцій кадки. 
КАДОЧНЫЙ, а я, ое, пр. Относящійся къкадкѣ. Кадочный об-

руч,.. 
. КАДРИЛЬ, п, с. ж. 1) Особый родъ танца. 2) Извѣстное чи-

сло мущппъ и жсшцшіъ, одѣтыхъ въ одппакія платья и 
Пмѣкшщхъ одшіакіл маски. Кадриль вь Турецком», Испанском» 
тиатьтъ. 5) Несколько всадниковъ, одинаково одѣтыхъ въ ка-
русе.ш. 

КАДРИЛЬНЫЙ, ая , ое , пр. Отпосящійся къ кадрили. Кадриль-
пыс прісмы^ обороты. 

КАДРЫ, овъ, с. м. ми. Воен. Офицеры, унтеръ-ОФііиерыи Флан-
говые ряды, необходимые для составленія основы полка, ба-
тпліона, или другаго войска. 

КАДУШЕЧКА, и, с. ж. ум. слова к а д у ш к а . 
КАДУШКА, и, е. ж. ум. слова кадка . 
КАДЬЖЪ, à, с. м. Верхняя выдавшаяся часть дыхательнаго 

горла. І/срсртъзать кадык». 
К А д ь і ч н ы й , a я , ое , пр. Принадлежащий къ кадыку. Кадыч-

ныс хрящи. 

КАДЬ, п, с. ж. і) Большая кадка. 2) Старшшая торговая мѣ-
ра сыпучихъ веществъ. 

КАЕМКА, п, с. ж. I) ум. слова каймй. 2) Lobaria, родъ чер-
вей. 

КАЖДЕНІЕ, я , с. ср. Цсрк. Дѣйствіс кадяіцаго, куреніе передъ Кѣмъ или чѣмъ либо. Ностависте олтари студныя, олтари на 
кажденіе Ваалу. Ісрем. XI. 15. 

КАЖДОДНЕВНО, пар. Всякій депь. Каждодневно восходит» и 
заходить соліи^с. 

КАЖДОДНЕВНЫЙ, а я , ое, пр. Случающійся каждый день, еже-
дневный. Каждодневные припадки болѣзни. 

КАЖДЫЙ, а Я, ое , мтьст. Вслкій. Каждая земля имѣст» свои 
обычаи. 

КАЖЕНИКЪ, а , с. м. Церк. Лишенный способности къ дѣто-
рождснію; скопецъ, евнухъ. Яко и' от» чадь твоих» поймут», 
ихже родил» ему, <* сотворят» камсеники. Исаіп XXXIX. 7. 

КАЖЕНИЧЕСКІЙ, ая, ое, пр. Прпнадлежащій каженикамъ. Удоб-
но бо есть каженическое естество страстным» помыслолі». Прол. 
Окт. 29. 

КАЖЕНІЕ, я, с. ср. Церк. Тоже,что каждён іе . Божественный 
яко видѣ тя, во время каженія древле стояща, Захаріа, бы-
вает» шъм». Мин. мѣс. Іюля 13. 

КАЗАКИНЪ, а , с. лс. Короткое мужское платье, родъ полукаф-
тана. 

кАЗАКЪ, à , с. м. 1) Такъ называются люди нѣкоторыхъ осо-
быхъ племенъ, населяющихъ Россію. Донск£е, Чериоморскіе, 
Уральскіе казаки. 2) Легковооруженный копный воинъ, изъ 
казачьпхъ земель. Отряд» казаков». 3) Наемникъ, работипкъ, 
батраісъ. Нанять казака в» годы. 4) Tytiscus marginalis, на-сѣкомос. 

КАЗАНІЕ, я , с. <jp. Дѣйствіе кажущаго. 
КАЗАННЫЙ, ая, ое , пр. Принадлежащій къ казану. Казанный 

колпакь. 
КАЗАНЬ, а, с. м. Большой винокуренный котелъ съ колпакомъ. 

Винокурня заложена на 12 казанов». 
КАЗАНЬЕ, л, с. ср. Обл. Проповѣдь. 
КАЗАРКА, И, с. ж. Anas Ery t г opus, родъ гуся. 
КАЗАРМА, ы, с. ж. Воен. Строеніе для житья солдатъ и ОФИ-

цсровъ. 
КАЗАРМЕННЫЙ, ая, ое, пр. Воен. Принадлежащій, свойствен-

ный казармѣ. Казарменные столы. 
КАЗАРМНЫЙ, а я , ое , пр. Воен. Тоже, что казарменный. 
КАЗАТЕЛЬ, я , с. м. Церк. Учитель, проповѣдникъ. Некниж-

ные ученики Дух» твой Святый казатели яви. На стих, въ 
сред, вечер. 

КАЗАТИ, к а ж у , к а ж е ш и , гл. д. Церк. Наказывать, казнить. 
Милосердый Господь посла милость свою вьскорть, не хотя смер-
ти гріъшнику до конца, камса нас» и паки милуя. Поли. Собр. 
Русск. Лѣт. III. СО. Бог» кажетьрабы своя напастьми ратны-
ми. И. Г. P. II. прим. 174. 

КАЗАТЬ, к-ажу, кгіжешь, гл. д. Представлять что либо зрѣ-
нію, давать вндѣть. Мніь казали многія вещи, однако ни одна 
не понравилась. Казать веселый вид». 

КАЗАТЬСЯ, кажусь , к а ж е ш ь с я , гл. воз. 1) Являться, пред-
ставляться чьимъ либо взорамъ. Казаться веселым», задумчи-
вым». 2) Представляться мыслямъ. Мнѣ так» кажется. 3) Пра-
виться. Эта работа ему не кажется 

КАЗАЦКІЙI а я , ое , пр. Свойственный, приличный казакамъ. 
Казацкое платье. Казацкія ухватки. 

КАЗАЦКІЙ МОЖЖЕВЕЛЬНИКЪ. Juniperus Sabina, кустарішкъ. 



m КАЗ - КАЙ 
КАЗАЧБКЪ, чк&, с. м. і ) ум. слова к а з 4 к ъ . 2) Въ Сибири: 

самоцъ кабарга. 3) Родъ танца, заимствованна™ отъ казаковъ. 
КАЗАЧИНА, ы , с. ж. Казацкое войско, ила страна, населен-

пал казаками. 
КАЗАЧИТЬ, чу , ч а ш ь , гл. ср. Быть работнпкомъ. 
КАЗАЧИШКО, а , с. ді. ун. слова к а з а к ъ . Приступали к» то-

му Микарьсоу люпастырю воры иизміьнники казачтшщ. Акты 
Археогр. Эксиед. IV. 233. 

КАЗАЧІЙ, ья, ь е , пр. 1) Тоже, что к а з і ц к і й . 2 ) СОСТОЯЩЕЙ 
цзъ казаковъ. Казачій полк». 

КАЗАЧКА, п , с. ж . Женощна цлидѣвушка, йринадлежащая къ 
казацкому племени. 

КАЗЕМАТИРОВАННЫЙ, а я , о е , — НЪ, а, о , прич. стр. гл. 
к а з е м а т и р о в а т ь . 

КАЗЕМАТИРОВАТЬ, р у ю , р у е ш ь , гл. Э. Укрѣплять казема-
тами. 

КАЗЕМАТЪ, а , с. д». Форт. Каменныя строепія со сводами и ок-
пами подъ валомъ крѣпости. 

КАЗЕМАТНЫЙ, а л , о е , пр. Свойственный, прппадлсжащійка-
земату. 

КАЗЕНКА, и , с. ж. Простои. 1) Деревянный прппсчекъ или 
родъ лежанки при крестьяискихъ печахъ. 2) Хозяйская или 
прикаіішчья каюта па баркахъ. 3) Кладовая въ домахъ. 4) 
Тоже, что к а з н а у пушскъ. 

КАЗЕННИКЪ, а , с. л«. Ппжпля часть ружья до курка, заклю-
чающая г,ъ ссбѣ прикладъ, ложе, s проч. 

КАЗЕННОКОШТНЫЙ, а я , ое, пр. Содержащійся на Лазенномъ 
пж.шненін. Казеннокоштный студент», воспитанник». 

КАЗЕННЫЙ, а я , ое , пр. I) Прцнадлежаіцій казнѣ. Казенное 
стрпспіѵ. Казенное дѣло. Казенная земля. 2) Арт. Относящейся 
къ казиѣ у пушки. Казенный иіуруп». — Казенная часть, у 
пушскъ: тоже, что казн& и к а з е н к а . — Казенная палата. 
Правительственное мѣсто, завѣдываюіцее денежными сборами 
въ каждой губсрніп. 

КАЗИМИРОВЫЙ, а я , о е , пр. Относящшся къ казимиру. Ка-
зим up о вое платье. 

КАЗИМИРЪ, а , с. л«. Родъ шерстяной ткапи. 
КАЗИСТО, нар. Красиво, видно. Он» пишет» казисто. 
КАЗИСТЫЙ, а я , о с , пр. ИмѣюшІй хорошій видь, красивый. 

Ка.шстый нарпд». 
КАЗИТЕЛЬ, я , с. м. Церк. Исказптель. Казители истины не 

хі.т.чтъ книжного разума разумѣти. Іоапн. Екс. Болг. 1о8* 
КАЗі'ітЬ, к а ж у , к аз и ш ь , гл. д. Портить, повреждать, иска? 

ж а т ь . 
КАЗИТЬСЯ, к а ж у с я , к а з п ш ь с я , гл. воз. Стар. Портиться. / / 

бысть па ту ночь дожчь велик» вслмц. Наутріъйже день Изя-
ела с* Iмл*«», о wre Днѣпр» казится (т. е. на Днѣпрѣ ледъ ста-
новится худъ). ІТо.ш. Собр. Русск. Лѣт. П. 37. 

КАЗНА, м, с. эіс. 1) Стар. Деньги. Золота казна. Он» тряхнул» 
своею ка таю. 2) Деньги, ообствспно принадлежащая Государю 
пли государству.. Царская, государственная казна. 3) Мѣсто въ 
пупікаѵь, въ мортирахъ а во вслкихъ огнестрѣльныхъ орудіяхъ, 
гдѣ кладется зарлдъ. Л) Стар. Всякаго рода казенныя вещи 
пли имущество. А вѣЬаст» тот» степенной ключник» . . . . ка-
зну судовую, серебряную и міьдную и оловяную. О РОССІП, 
Кошпх. о9. о) Кладовая, гдѣ храпились казепныя деньги, ве-
щи и имущество. Да в» казнть » олоояник», да три кружки 
. . . . да кожа пошитая дубленая ... • да доіьнадцать котлов» 
. . . . Акты Ист. I. 284. — Казна колымажная. Стар. Экипа-
жи царскіе. Приказано имь (столповым» прикащнкцм») смог 

трнпіь .-... сѣделную, еониую, коретную, колымажную казну. 
О Россіп, Коишх. во. 

КАЗН АЧЕЕВЪ, а , о, прит. Припадлсжащій казпачею. 
КАЗНАЧЕЙ, я , с. м. 1) Хранитель денегъ и вещей, припадле-

жаіцихъ казенному мѣсгу. Губсрнскій, упздный казначей. 2) У 
богатыхъ людей: человѣкъ, завЬдываюіцій деньгами, напитка* 
ми, и всѣмъ прпходомъ и расходомъ. 

КАЗНАЧЕЙСКАЯ, о й , въ видѣ с. ж. Комната въ присутствен-
н о е мѣстѣ для казны и казначея. 

КАЗНАЧЕЙСКІЙ, а я , о е , пр. Пршіадлежащій казпачею. 
КАЗНАЧЕЙСТВО, а , с. ср. Присутственное мѣсто, завѣдываю-

щсе и хранящее казну. Главное казначейство. 
КАЗНАЧЕЯ, и , с. ж. Въ женскихъ обителяхь: монахиня, имѣ* 

ющая смотрѣніе за внутреннимъ и внѣшншгь хозяйствомъ, ц 
ведущая приходъ ц расходъ. 

КАЗНЕННЫЙ, а я , о е , — н ъ , à , 6 , прич. стр. гл. к а з н и т ь . 
КАЗНИТЕЛЬ, я , с. м. Наказатель, каратель. 
КАЗНИТЬ, н ю , н п ш ь , гл. д. і) Подвергать смертной к&зпп. 

Казшіть смертію измѣнников». 2) Церк. Ниспосылать иссча-
стія, болѣзни и самую смерть въ наказаніе за грѣхіі. Гюгъ 
казішт» престушшков». 3) * Церк. Строго содержать. Казіштц 
діьти своя из&лада. Прол. ІЮНЯ 8. 

КАЗНИТЬСЯ, н ю с ь , н й ш ь с я , гл. стр. £ытьказниму. Злодпи 
за преступленія казнятся смертію. 

КАЗНОДѢЙ, я , с. м. Проповѣдникъ. 
КАЗНОХРАНИЛИЩЕ, а , с. ср. Мѣсто, гдѣ хранится казна; кла-

довая. 
КАЗНОХРАНИТЕЛЬ, я , с. м. Храпптель казпы; казначей. 
КАЗНЬ, и , с. ж. 1) Исполненіе смертнаго приговора падъ пре-

етупппкомъ; наказапіс, производимое предо народомъ за уго-
ловное преступленіе. Казнь Пугачева. 2) Паказаніе, ниспосы-
лаемое отъ Бога загрѣхц. За гонсніе Евреев» Бог» ниспослал» 
на Египтян» десять казней. 

КАЗУАРЪ, а , е.,л». Struthio casuarius, птица породы строусовъ. 
КАЗУСНЫЙ, а я , о е , пр. Въ судебныхъ дѣлахъ: необыкновен-

ный, рѣдцо случающійся. Казусное дп>ло. 
КАЗУСЪ, а , с. м. Въ судебныхъ дЬлахъ: необыкновенный случай, 
КАЙДАЛЫ, о в ъ , с, лс. мн. Стар. Тоже, что к а н д а л ы . За-

кованы ....в» кайдалах». Анты Ист. V. 127. 
КАЙ ДАНЫ, овъ, с. л», мн. Стар. Тоже, что і ц п д п л ы и кан-

далы. А кайданов» посла возами, въ нихжс хотяиіс папоаь 
Польских» и Литовских» ковати и иноземном» давати. Полп, 
Собр. Русск. Лѣт. II. 367. 

КАЙКА, и , с. ж. Мор. Небольшое, подобное галерѣ судно;родъ 
бригантины. 

КАЙЛА, ы, с. ж. Горный инструмента пзъ желѣза, паварпоа-
емаго сталью, пмѣющій впдъ нѣсколько изогнутого клина, ко-
торый, посредствомъ находящейся на толстомъ койцѣ его про-
ушины, насаживается на длинный черенъ. 

КАЙЛОВЫЙ, а я , о е , пр. Свойственный пли прцнадлежащш 
кайлѣ. Кайловая работа. 

КАЙМА, к б й м ы , с. ж. 1) Полоса другаго цвѣта по краяхъ 
ткапсй, обоевъ и перьевъ у птицъ; покромка. Суконная кай-
ма. Платок» с» голубою кайлюю. Перо с» красною каймою. 2) 
Загпбъ, обрубленный у бѣлья; рубецъ. Кайма у скатерти, 
платка. 3) Тонкіе прослойки мягкихъ глпняпыхъ всществъ, 
находящіеся иногда между жо.юю и вмѣщающею ее горпою 
породою. Кайма рудных» жил». 

КАЙМАКЪ, а , с. лс* Яства, приготовляемая пзъ цолока буйво? 
лицьі пли коровы* 
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Акад.)« Ллександръ Ивановичъ надѣлъ свой каза-
кинъ и мы пошли. Лѣск. Овцебыкъ, гл. XII (г. VI, 
321). (Банікирск. старшипа) былъ одѣтъ въ каза-
кинъ и въ широчайіиге плисовые гиалъвары. Акс.(С.). 
Дѣтск. г. Багр. внука, с. 105. Въ сѣняхъ я позвонила. 
Мнѣ отворим мальчикъ въ худомъ засаленномъ ка-
закипѣ. Жадовская, Въ сторопѣ отъ бол>ш. свѣта 
(т. II, 240). Все бѣдные дворянчики въ поношенныхъ 
казакинахъ и камзолахъ, часто съ барскаго плеча. 
Тѵрг. Стар, портреты. Свящснникъ... промелъкнулъ 
въ своемъ длинномъ черномъ аббатскомъ казакинѣ съ 
ленточкою Почетнаго Легіона. Тург. Казнь Троп-
мяіша, VII. Синій каФтанъ. Казикипъ: II и не ж. 
(Тр. Эти. Отд. У, п. I, 51). Родъ бекеши съ об-
тяжною талісю и сборками сзади, спереди засте-
гивается крючками, а изііутри завязывается при-
шитыми тесемками. Казикинъ: Пи не ж. (Подо.). 
КаФтаиъ съ отложнымъ воротшікомъ н съ бо-
рами назади, нѣсколько длішпѣе визитки, съ глу-
пим ъ воротомъ; шьется изъ бумажиои матеріи; 
од. мужская. Тотем. (Едемск.). Родъ педлинной 
поддевки съ борами, крытой суішомъ. Волог., 
Грязов. , Кадник . и Тотем. (Слов. Дилакторск.). 
Поддевка изъ домашпяго сукна, шьется со сбор-
ками. Казатппъ: Росл. (Добров.). Верхнее платье 
мужчины, бористое и съ боковыми карманами. 
Твер . (Оп. обл. слов.). Суконный лѣтній каФтанъ. 
Черепов . (Жив. Ст. 1893 г., 380).||Мужская зим-
няя одежда, сшитая изъ овчинъ и покрытая сук-
номъ или крашениною. Верх о в а ж. (Шайтановъ). 

К о з а к и н ъ (малор.). Козакинъ алаю цвѣта, 
сукна яркаю, какъ огонь, опоясался узорчатымг 
поясомъ. Гог. Тар. Буіьба, п . I. 

Обл.: казакиптъ. Черепов . (Жив. Ст. 1893 г., 
380). 

2. Женское верхнее платье. 
Съ собачпоЗ, еъ дѣвкой въ к а з а в в п ѣ 
Сувоппомъ, ѣдетъ па сема 
Крѳстьлнсспхъ в д я ч а х ъ « c h è r e a m i о". 

Тург. Помѣщивъ, XXXVIII . 

На ней (жидовкѣ) былъ короткгй, спереди раскры-
тий казакинъ съ серебряными круглыми рѣзными 
пуіовигшми и широкими рукавами. Тург. Жидъ. 
Родъ подделки у крестьянокъ. Казатппъ: Ряз . 
(Будде, 136), Карго п. (Лебедевъ). 

Казакозаньо, ья , ср. Дѣйствіс по зпаченію 
глаг. казаковать (Д.). 

Казаков атый, ал , о е. (Ср. малор. козакувй-
тий). ІІохожій па казака (Д.). 1Іредивно, что этотъ 
казаковатый дьякопъ какъ бы провидишь, что я ею 
смертельно люблю. Лѣск. Соборяне, I, о (т. I, 74). 

Казаковать , к^ю, к у ю т ъ и Казаковать, 
кую, к у ю т ъ . (Ср. малор. козакувйти). Быть ка-
закомъ (въ 1-мъ знач.). 

Поѣду я, добрый мододѳдъ, 
Во чисто иодо иоляковать , п а з а в о в а т ь . 

О а. бил . Гильф. I , 248. 
Охъ ты гоЭ сод, душа лп в р а с п а дѣвпца! 
Охъ ты что е д и а въ чпстомъ аолЬ п а з а в у е ш ь ? 

Сызран. (ІІѢспн Кнрѣевск. I, 5). 
Безлично: иыиѣ плохо казакустся. Не даютъ 
ітл'л пел;,;»! казаковать (Д.). || Сражаться, воевать, 
омться съ кѣмъ. Казйковать: Шенк. ' (Оп. обл. 
с:::,п.). Драться, биться, воевать. Казаков4ть: 
"іДІсик. (ІІодв.). II Бурлачить. Ворон, г. (Г. Яко-
влевъ). 

Чаще питутъ (по-малор.): к о з а к о в а т ь . «Эхъ 
вы, бабы! бабы!» произиесла она громко: «оамъ ли 
козаковать и быть мужьями! Вамъ бы веретено въ 
руки, да гі посадить за іребснь!» Гог. Сороч. ярм. 

ГІ. УII. ОкулкОу возьмите меня съ собой козаковать, 
Машшъ-Сибіір. Трп копца, 67. Тогда козаковалъ 
почти всякгй и набиралъ въ чужихъ зсмляхъ не 
мало добра. Гог. Ночь пак. Ив. Куп. Говорили, что 
у Опанаса отцы и дѣды запорожскге казаки были, 
въ Сѣчи козаковали. В. Короленко, Ol. и разе п., 
е. 153. 

Казаковна , и , ж. ІІароднопош. Дочь казака. 
Ыарыошва в а з а в о в п з , 
IIо торгу опа ходила , 
Свтца-рѣшвтца к у п и л а . 

Волог. г. (ВНП. Собол. VII, 31). 
Казавовъ , ва , во. Принадлсжащій казаку. 

У » ъ ты горе моо, горе , горе в а з а в о в о ! 
Сарат . г. (ВНІІ. Собол. I, 210). 

Казакоманъ, а, м. Приверженецъ и защит-
никъ казачества. Въ своихъ стремленгяхъ націо-
нализацги казакоманы доходятъ до невозможнаго — 
они требуютъ, чтобы не только войсковыя земли 
были отданы въ ихъ пользованге, но и помѣщичьи. 
Я. Распопинскій, Нужпо ju казачество? (Рѣчь, 1906, 
№ 91). 

Кав ікъ , â, м. (Турецк. казак бобыль, батракъ. 
Ѳ. Коршъ). Часто пишутъ также, по-малорус-
ски, к о з а к ъ . 1. а) Стар. Слово «казакъ» озна-
чало сперва вольнаго бездомовнаго бродягу, а но-
томъ низшій родъ воиновъ, набранныхъ изъ та-
кихъ бродягъ. Костом. Ерм. Тимоѳеевпчъ (т. I, 516; 
изд. 4). Казакъ, по народному понятію, былъ по 
только тотъ, кто шелъ на Донъ или въ Сѣчь и 
поступалъ въ военное братство, для всѣхъ от-
крытое: всякій удалецъ, который искалъ волн, не 
хотѣлъ подчиняться власти п тягостямъ, всякій 
шатавшійся бѣглецъ былъ въ народномъ смыслѣ 
казакъ. Собирались разбойничьи шайки н назы-
вали себя казаками... Да и само правительство 
называло ихъ казаками, только «воровскими». 
Костом. Тамъ se, с. 518. Въ ею (Василія Темнаго) 
время въ ІІсторіи Русской въ первый разъ появи-
лось имя Казаковы такъ названы въ лѣтописяхъ 
вольные удальцы, жившге въ Рязанской области 
и сбѣжаешіеся на помощь противъ Муставы въ 
1444 году. Полевой, Ист. русск. пар. У, 440. 

Даетъ (мать) ому тутъ велпвоо б і агословѳпьпце 
По чвсту полю в а з а в б м ъ гулять . . . 

Симб. г. (Пѣсіш Кирѣевск. II, 5). 
Въ Новосильскомъ уѣздѣ потомки прежнихъ 
военнослужилыхъ людей низшаго разряда п те-
перь сохранили свое старое имя: казаки (Приходы 
о церкви Тудьск. епархіп, с. 532; Будде, с. 7—8). ||Въ 
былинной поэзіи каз&къ (а чаще: стйрый к а -
зйкъ) — обычный эпитетъ богатыря Ильи Му-
ромца. 

То младкА Ерыавъ да Т о и о ф е о в п ч ъ 
П р е р в а л ъ у стары* к а з а в ' Ильп Муромца , 
П р е р в а л * его храпы бѣлыи. 

Он. был. Гильф. I I , 24 3. 
Р а д а бы я, д в т я т в о , спородптн 
Во того во смѣрнаго к а з а к а Илью Муромца. . . Он. был. Гильф. I , 247. 

У л ъ тѣ быть надо в с н м і во пблн о а д ъ богаты» 
р д м я , 

Надо всѣыя-то быть да а т а м а п а м п , 
Р о с п о р е д и т ѳ л б м ъ быть, ты Илья Мурамець , 
Б а в а в о и ъ ты падь лиі,- да сыпъ И в а п о в н ц ь . 

Бѣлом. был. Марк., о. 21*. 
б) Современное значеніе слова: легковооружен-

ный конный (не исключительно: есть п пѣшіе ка-
заки) воинъ, принадлежащій къ особому сосло-
вію, обязанному военною службою за пользованіе 
землею. Часто ему серьёзно приходила мысль бро-
сить все, приписаться въ казаки. Тлст.(Л.). Казакл 
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XXVi (т. II, 420). Паклит изъ казаковъ. Дороше-
вичъ, Сахалиеъ, II, 154. 

Мы sa г р а п я ц у ѣздпмъ — о д р у з ь я ! Какъ казака въ походъ. . . Н а м ъ веё не в ъ хяво . 
Тург. І і а р а ш а , XXIX. 

M e s / , к п х ъ , овутапниЛ пхащомъ, 
Съ еѣдымъ у с а т ы и ъ с а з а и о м ъ 
Л е з у ; вдали літивп с в о р в а ю т ъ . 

Пушк. Послав , жъ Юдвву . 1815. 
КоА>гдѣ гарцуютъ к а з а в х ; 
Р а в в я я с ь , строятся п о ш н . 

П у ш к . П о л т а в а , I I I . 
На холмѣ првдъ к а з а к а м и 
Вьется кр&свыА д е л п б а п ъ . П у ш к , Д в х в б я ш ъ . 
У того у плюча у громячаго 
Т у т ъ донской в а з а в ъ г е н у губялъ. . . 

С а р а т . г. (Пѣсни Кирѣевск. V, 119). 
Еезконныа не казакъ. Послов. Даля, 566. Онъ былъ 
о07ътъ казакомъ и отростилъ себп бороду. Пушк. 
Кап. дочка, гі. XII. К о з а к ъ : 

Счастлпвъ сталъ в о з а в ъ і П у ш к . Б о в а в ъ . 
Да и что я за козакъ, когда бы устрашился? Гог. 
Bifl. 

и) Гонецъ, конвый разсыльный (Д.). Конный 
іѵродовой. Это былъ, вѣроятно, не казакъ, а кон-
uuîï городовой, которыхъ простой народъ здіъсь 
(на Дп-ЬпрЮ зооетъ «казаками». Л. Оболспскій, Въ 
ДІ:ІІ смуты* II (Ист. Вѣстп. 1906, V. 456). || Лѣсникъ. 
С а р а п у л . (Hum. Ст. XI, 67). || Перепоено: бойкій, 
удалой чслопѣкъ. З а п е ч б р . (Подв.). 

г) Переносно: іюльный к а з а к ъ — пполнѣ сво-
бодный чоловѣкъ, не связанный службою или 
другими какими-либо обязанностями. Петръ Сте-
панычъ вольный казакъ — куда воля тянетъу туда 
ему и дорога. Печерск. На Горахъ, IV, с. 103. Съ 
нимъ я свободна, совершенно свободна, к а кг воздухъ, 
какъ вѣтсръ... II это я знала передъ свадьбой, я 
гнала у что съ нимъ я буду вольный казакъ ! Тург. 
ьешн. воды, XXXIX. Другое діьло, если есть возмож-
ность отъ осѣхъ долговъ и грѣшковъ очиститься, съ 
ростовщиками не знаться вовсе, и зажить свогшъ 
домкомъ, хотя не на широкую барскую ногу, но 
зато казакомъ вольнымъ. Добролюб. По пов. одпой 
ист. (т. IV). А ты теперь вольный казакъ: затіъешь 
сліьдствіс—законное діъло! Пебойсь и нѣмецъ стру-
сгітъ. на мировую пойдетъ. Гопч. Обломовъ, ч. IV, 
гл. VII (т. II], 94). 

Казачье, собир. Что же вы тутъ, казачье, дѣ-
лаетг. подъ носомъ у непріятельсхихъ драхунъ? (Нов. 
Ир. 1901, № 923S). Козачьс: 

Соходпдсд т у т ъ х о р о ш г - п р п г о к г вазач іД кругг,— 
Доисиоо в о з а ч ь с со Я л ц в я м п . 

С и м б. г. (Пѣсии Кирѣевск. ЛТІІГ, 52). 
Казачья. Стар. 

Жалобво прпчвтлгочн во его бѣлу тѣлу: 
„ К а з а ч ь е вольная поздорову пріѣхалп, 
Т е б я , свѣта моего, п р и в е з л и убятаго . . . " 

BUH. Собол. VI, 223 (изъ Кпршя Дап.). 
2. а) ІІаемннкъ, работннкъ, батракъ (Слов. 

Акад.). IIa сѣверѣ казаками назывались люди со-
совершенно бездомовные, не имѣвшге постояннаго 
мѣста жительства и переходивиііе по найму отъ 
одною хозяина къ другому, изъ одного села въ дру-
гое. Костом. Крм. Тпмоееевить. с. 515. IIa нгіжней 
Волгѣ козаками (15S2 г.) назывались вольные ра-
ботники на судахъ, что послѣ на Волгѣ называ-
лись бурлаки. Костом. Богд. Хмельяицк. (введепіе, 
с. 6). Лица, не входящія въ общину, m. е. не зани-
мающія тяглаго участка, а обрабатывающая земли 
по частнымъ условіямъ съ отдельными членами об-
ѵігіны.... именуются... «козаками» (т. е. батра-
ками). Влад.-Будаповъ, Обз. вст. русск права, 131 

- К а з а к ъ 90 

(2 изд.). Ну, а когда не наберется тридцать два 
ловца, у кого есть сѣти да лошадь, нанимаютъ 
рублей за десять серебромъ възиму казаковъ—такъ 
у насъ зовутъ бездомныхъ работниковъ. Нов гор. 
(Якушк. 40). Хозяинъ свиснулъ, а казакъ ужъ^смыс-
литъ (послов.). Во дог. (Дилакторск.). 

Т е п л и х ъ даоЯ дождусь ,—въ в а в а в в наймусь , 
Въ х а з а с я наймусь ,—три рубля в о з ь м у . 

О л он. г. (В НИ. Собол. II, 355). 
Наемный работннкъ, батракъ. А р х а п г . г. (Г. В. 
1847, № 15; ІІодв.), Бѣжец. , Н о в г о р . и Р ж е в . 
(2 Доп.). По казакомъ пошли. Пуд. (Кулик.). Пот 
поѣхалъ нанимать казака. Т в е р . (Аоан. Ск. Ill, 
367), Волог . г. (Тр. Л. Сл. 1822 г., I, кн. III, с. 242; 
Иваницк.; прогр. As 26 и 31), П с к о в , и Т в е р . 
(Оп. обл. слов.), Орл.-Вят.(прогр.фЛ$ 63) и др. Ко-
з£къ: В е л ь с к . (Этн. Обозр. 1900 г., II). Онъ жи-
ветъ въ козакахъ (т. е. въ работникахъ). В я т . (Г. В. 
1847, № 44), Н о в г о р . (Тр. Экон. Общ. 1851 г., 
Ш, 26), О с т а ш . (прогр. № 84), Роман . -Борпсогл . 
(АГО. XLVII, 16), Р я з . (Тр. Л. Сл. 1820 г., Ү, 17), 
У с т ю ж н . (АГО. XXIV, 17). 

Хоть дорого д а т ь , 
К о з а к а н а н я т ь 
Гори р а с к о п а т ь , 
Дуга притоптать . . . (вар. оіспя). 

М ц е н с к . (Тр. Этн. Отд. IV, 141). 
б) Молодой дворовый человѣкъ, одѣваемый по-

добно казакамъ (Д.). 
3. Народное назвавіе для самца различпыхъ жи-

вотныхъ: Самецъ свиньи, боровъ (нехолощепный). 
Б и р с к . (Высотск.), В я т . (Верещаг.), П е р м с к . г . 
(Волеговъ), С а р а п у л . (Ж. С. XI, 87), Слобод. 
(Куропт.), Усол. (Оп. обл. слов.), Я р е п с к . (Попо-
маревск.). Козакъ: К у п г у р . (прогр. J\s 134). || Лось 
самецъ. Казак'отъ матухіь (лосиной самки) больше. 
Колым. (Богоразъ). Лось сохатый. Вост.-Сибир. 
(Родина, 1889, № б). || Самецъ морскихъ звѣрей. 
Помор. (Подв.). H Самецъ лебедь (Э. ГоФманъ, 
Сѣверн. Уралъ, И, 25). — Ср. знач. 6. 

4. Названіе русскаго танца. В а д ь с ъ - к а з а к ъ : 
Я васъ выучу (танцевать) лакосезъ и оальсъ-казакъ. 
Тург. Ист. лейт. Ергупова, VIII. — Я не смѣю играть 
русскія пѣсни, а выберу лучше что-нибудь изъ ино-
странного проговорилъ Степанъ Герасгшычъ и на-
чалъ играть—вальсъ-казакъ. Писемск. Богат, хепнхъ 
(т. IV, 45). 

5. К а з а к и , б в ъ , мн. Игра горѣлки. О с т а ш . 
(Доп Оп.). Козакп: О с т а ш . (Оп. обл. слов.)„#іра 
въ козаки. Л иве п. (АГО. XXVII, 6). 

G. Зоол 1) Delphi naptcrus leucas, морская б і -
луха и, имепно, старая, желтякъ; млекопитаю-
щее изъ дельФішообразпыхъ китовъ. Кем. (II. Я. 
Дапилевск. 7).— 2) Triclierus rosmarus, иастоящій 
или обыкновенный моржъ и, именно, самецъ (Д., 
Ю. Симашко, 137 и ак.-Вл. Залепск. въ Путев, по 
Зоол. Мрею И. А. Н., 216).—3) Plectroplianes lappo-
nicus L., лапландскій подорожникъ. Т у р у х а н с к . 
(МнддендорФЪ, Sibir. И. 2, 136 и Д.); птица.— 
4) Dytiscum marginalis (Д.), окайленный плаг.уиецъ 
(Ю. Симашко, 362); насѣкомое. 

7. Бот. К а з а к ъ : Gentiana cruciata L. І Іерм. 
и Вят . (Анпепк. 154). — К а з а к ъ - т р а в а — то же, 
что и предъидущеѳ растсніе (Анненк. 400).— 
Желтый, жилой, луговой и др. К а з а к и см. при 
зтихъ прилагательныхъ. — К о з а к ъ : 1) Boletus 
scalier Bull. (Анненк. 67). — 2) PJantago lanceol&ta 
L. Е л ь н . (Анненк. 259).—3) Trollius europaeue L. 
А р х а н г . (Анненк. 364).— К о з а к и: Plantago me« 
dia L. Е л ь н . (Анненк. 260). 
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И. Д. ОХОІ'УКОВЪ. 

.ion,. Пришли смо наиілъ. ибо. почести, у меня на черног ниже строчки 
нѣть. Я сжегъ нарочно. чтобь нослѣ прочитать на свѣжій умъ и. 
переправить. Пришли не замед.ія. — Не стыдно ли, что г І І л і а д ы 
экземпляръ не нрислалъ мні». Твое же посланіе недостойно тебя; но-
сылаю его тебѣ съ іамЬчаніямн. ІЧістяну го, и дурно написано. Меньше 
славянизма и нлавнѣе, ибо это сочиненіе. а не нереводъ. Мысль же, 
что Екатерина смотритъ на внуку, безиодобио и можетъ быть пре-
красно выражена. Это ново и благородно. — Ты хочешь, чтобъ я бра-
нилъ Шаховскаго? Не миого-ли это?— Или ты хочешь нмѣть дру-
гомъ Фрерона или НалнссотаУ — Ршрочемъ, я буду писать Дунці -
аду, гдѣ всѣхъ номѣщу на мѣстѣ.... Мнръ праху твоему, Г>еницкій! 
Мы съ нимъ увидимся въ царствѣ неизвѣстности, гдѣ нп дурныхъ 
стихотворцевъ, ни дураковъ, ни злодѣевъ.... Ниловы! они въ Питерѣ!— 
а я писалъ къ ппмъ въ Тамбовъ! ІІиловы! Лиловы! Нилова — которая— 
которую — ее опасно видѣть! 

Не накидывай на себя дурь, мой другъ, не говори, что люди 
съ ума сошли. Ты не Жанъ-Жакъ, ты не потребуешь себѣ велегласно 
статуи, нѣтъ. Но анекдоты тобою оішсаны, что можно ихъ назвать 
образцомъ огорченнаго стиля. Л и сержусь и смѣюсь. Ты-же... 

Это письмо начато давно, всѣ дни ироводилъ въ хлопотахъ.... 

ВАСИЛІЙ ДМИТРІЕВИЧЪ ОУХОРУКОВЪ. 
Донской ііисііте.іі.. 

Не только каждая національиость, а каждая страна, каждый за-
коулокъ имѣютъ своп сшіпатіп и антнпатіи: у каждаго изъ нпхъ 
есть свои герои, СВОІІ мученики, свои предатели. Имена тпкп.ѵь лицъ 
долго жіівутъ среди народа, — и счастливо то населеніе. которое не 
переживает?, памяти объ этихъ людяхъ. Къ числу своихъ героевъ-
мученпковъ донской народъ до снхъ поръ причнсляетъ Васплія 
Дмптріевпча Сухорѵкова. намять о которомъ сохранилась па 
всемъ протяженін Донской Области: имя его до сихъ поръ съ благо-
говѣніемь произносят!» въ донскнхъ налатахъ и хижинахъ. :*та лич-
ность, обязанная своею нзвѣстностью единственно своему свѣтломѵ 
уму. прекрасному образованію и постоянному труду, испытала много 
горя, въ которомъ H сошла въ могилу. Поставленный въ необходи-
мость разойтись во взглядахъ съ кн. Черпышовымъ. силыіымъ че.іо-
вѣкомъ того времени, Сухоруковъ налъ навсегда, отягченный же-



ОТІІТЛЪ ДОНА IT. І'ОГТОІІЧІІПОІІ. 2:І7 

стокими преслѣдованіями. Васпліи Дмитріевичъ былъ въ нрекрасныхъ 
лнчныхъ отнонюнілхъ съ Карам:шнымъ, ІІуінкинымъ, Корниловнчемъ 
и многими другими современными знаменитостями. Онъ былъ однимъ 
изъ главныхъ дѣлтелей но составленію „Исторического и Сгатисти-
ческаго онисанія земли Войска Доискаго"—до сихъ поръ единствен-
наго матеріала, изъ котораго можно почерпнуть хоть что-нибудь дѣль-
ное о донскомъ бытѣ; онъ участвоиалъ въ „Русской Сгаринѣ", изда-
вавшейся А. Корниловнчемъ. Его статья: О б щ е ж и т і е д о н с к и х ъ 
казаковъ въ XVII и XVIII с т о л ѣ т і я х ъ , напечатанная въ этомъ 
историческомъ сборникѣ на 1825-и годъ, читалась на Дону съ жадностью. 
Оно и понятно. По интересу содержанія, нростотѣ и правдивости пзло-
женія. это было первое печатное сочнненіе, воспроизведшее донскую 
казачью жизнь во всѣхъ прелестяхъ ея домашняго очага. Сухору-
ковъ несъ тяжелые труды по дѣлѵ составленія „Положенія объ управ-
леніи Воискомъ Донскимъ". что его сблизило съ бывшнмъ военнымъ 
мпнпстромъ княземъ Чернышовымъ и что было впослѣдствіп при-
чиною горькой участи талангливаго труженика. Удаленіе отъ дѣлъ 
доставило Сухорукову возможность войти въ прекрасный отнопіенія 
съ княземъ Паскевпчемъ, въ то время главнокомандующимъ кавказ-
ской арміей, въ которую Сухоруковъ былъ командированъ какъ 
опальный. Паскевичъ много хлопоталъ за „ѵмнаго донца", но ничего 
не могъ сдѣлать. Будучи командированъ въ Финляндію, Сухоруковъ 
и тамъ прпобрѣлъ отличное уваженіе всѣхъ, кто отличалъ умъ и 
знаніе отъ невѣжества и вкрадчивости. Сухоруковъ умеръ въ началѣ 
сороковыхъ годовъ чуть не въ ииіцетѣ и въ томъ же чинѣ. въ ко-
торомъ попалъ въ опалу 

Графиня Растопчнна, проѣзжая на Кавказъ въ тридцатыхъ го-
дахъ, оставила въ Аксайской станицѣ стихотвореніе: „Къ Дону", ко-
торое впослѣдствіи, если не ошибаюсь, било напечатано въ „Москов-
скомъ Наблюдателѣ*. Стихи эти разошлись по донскому краю очень 
скоро и Сухоруковъ въ тоже лѣто послалъ Растопчиной „Отвѣтъ 
Дона" въ Пятигорскъ по почтѣ. Графиня-поэтъ возвратилась въ 
Россію уже другимъ путемъ. Предлагаемый „Отвѣтъ Дона" до сихъ 
поръ живетъ чуть не въ каждомъ грамотномъ донскомъ семействѣ, 
и я печатаю „Отвѣтъ Дона" не съ какою-либо иною цѣлью. а 
только для того, чтобы сохранить это произведете, начавшее уже 
искажаться по милости многочисленныхъ и грамотныхъ и неграмот-
ныхъ переписчпковъ. Я отдаю его въ журналъ, носящій имя. давно 
знакомое всему Дону. 

Если позволять обстоятельства, я постараюсь препроводить въ 
„Русскую Старину41 біографію Сухорукова. а также и автографы 
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тѣп ртггкпп iwTfpiTopoRV съ impuni Cnopjmm состоял п 
мепсіі Чат A R M дітогріфоіъ ІОЛЩСІА П БИМШВІ В врекра* 
тшИкя водь мое» редакціев прети „Довской Bfenm1, а часть 
m • canoe оввсавіе snii Сухорувова ве могля быть вавечатаны 
п вроввмціальиомъ лздаяів по вѣвоторнѵъ грустнішъ врпввамѵ 

АжеаеМ Kapaetn 
80 декабря 1870 года. С.-Петербург*. 

КЪ ДОНУ. 
Ты-ль это Довъ? Какой ничтояшый, 
Кап. мелокъ, какъ спокоенъ тн! 
О, сколь ошибочны и дожны 
Разскат шумный моівн! 
Тебя-ли, Донъ, ве величали 
Преданья, пѣсеи прежняхъ дней, 
Тебѣ-ль отцы не повторяли 
Привѣты дѣдовскихъ рѣчей? 
П что-жъ теперь?... Ты въ южѣ узкомъ 
Безжизнеинымъ болотомъ спишь; 
Ты не бушуешь, не кипишь, 
Ты дряхлъ, ты хилъ.... ты, въ царствѣ русском, 
Цвѣтущемъ жизнью молодой, 
Противусмысленъ, Донъ сѣдой! 
Увы, не тоже ли бываетъ 
Межъ человѣческпхъ сыновъ? 
Не такъ-ли слава съ облаковъ 
На недостойиыхъ ниспадаетъ? 
Толкуетъ свѣтъ, толпа кричитъ, 
Гремитъ хвалой въ ушахъ любимца, 
А на поэта-нелюбимца 
Главой кивЯетъ и хулить. 
А ты, непризнанный, забытый, 
Недосказавшійся пѣвецъ, — 
Твой лавръ созрѣетъ знаменитый; 
Потомство правдою своей 
Воздастъ тебѣ, волдастъ обильно! 
Подумай: славеиъ Донъ безсильный, — 
А не воспѣты межъ степей 
Текутъ Уралъ и Енисей. 

Гр. Раетогажа 
ОТВѢТЪ ДОНА. 

За что, скажите, нѣтъ привкта 
Ммѣ оті. ирекрасяаго поэта? 
Чѣмъ заслужил г я злой укоръ? 
•Ча что. негодованья яолный, 
Омг ва мов сѣдыя волны 
Навесь вевраведвыЯ нозорг? 
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Тогда какъ я межъ берегам« 
•iepxajbiiyi тогь кристальных* юдъ 
lie.ti. шуму, бурь • непогодь 
Конромъ рал вертикал. оредъ вами, — 
И такъ оослушенъ, кротокъ, тнжъ 
Вашъ ТТЛУЙ челнъ катнлъ на шшхъ — 
Меня вы славить не хотите! 
Л дрлхлъ в хнлъ, вы говорите: 
Не хилъ, ве дрлхлъ, а древенъ я, 
Во времени мв% н-Ьтъ преданья 
И вечность — л-Ьтопись моя: 
Я современник!. мирозданья! 
II недвижимъ я съ этихъ поръ 
Какъ говорить мн1> вашъ у корь! 
О. какъ я вольно разливался 
II часто грозно я шумЪлъ 
Безсмертной славой русскихъ д*лъ 
И, какъ они, не истощался! 
Не я-ль ярмо татарскихъ снлъ 
Въ свонхъ волиахъ похоронилъ 
U Русь святую возвеличилъ? 
Не я-ль преграду нротянулъ 
II безнадежно ограиичилъ 
Черкеской вольности разгулъ? 
И вашу родину, и васъ 
Спасал» не я-ли столько разъ? 
Я ваиъ не нравлюсь. Не за то-ли, 
Что не даю моихъ я водь 
На произволъ мятежной воли, 
ВЪтровъ я буйиыхъ непогодъ*), 
Что глубину мою, стремнины 
Я позволяю преплывать 
II вольныя мои равнины 
Ладьямъ ННЧТОЖНУМЪ измерять? 
Пускай Выть иожетъ для народа 
Ношу я блага на волнахъ, — 
•la что же мн1» моей свободой 
Лишать нужду надеждъ н благь? 
Величьемъ, милостью гордиться 
Я не хочу промежъ степей, 
Какъ вашъ Уралъ и Енисей 
Волной ничтожною струиться.... 
Bu говорите: гряэенъ я, — 
Но ну вядалн-ль ш г объята 
Куваегь искрами заката 
Моя алмазная струя? 
Не гряэеиъ я. а кротокк ти*г: 
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.|М1ЛИТМ'Я ЖД.1К Л%'ЧеЙ IJâîUXI. 
Ilo ни. графиня.... и. теперь 
Для ьасъ я i) люшм лвЬрь. 
И кап», ni мщу ta иоруганы* 
Копа. H|*Mpt.Hi. Г]ьолу. мятсжъ, 
Монхь страстей негодованье. 
Дерзнете стать на ной рубеж ь 
Для васъ я тишину нарушу. 
ХреЛетъ мои гролно вознесу 
II поэтическую душу 
Я мысль»» робкой i f ) потрясу, 
о. какъ снир-Ьло я завою 
П хладною моей кол пою. 
Шипящем, острой какъ змЪя, 
Васъ обовью злодЪйски я 
П.... н1»тъ9 не бойтеся, графиня, 
Я мщснья не питаю къ вамъ 
И вновь кристальною равниной 
Нел*) упасть моимъ волнамъ.... 
Я понесу безъ бурь, смятешй 
Къ родной cTpant» вашъ милый гетй, 
А съ нимъ мечты кавказскнхъ горъ 
II ваше нужное созданье. 
Я упою вашъ слухъ и взоръ 
Отрадою воспоминанья. 
II въ тишив* нрекрасныхъ думъ 
Наверное вашъ светлый умъ 
Мое величш сознаетъ — 
И ваша дивная рука 
Тогда роскошно ув4нчаетъ 
СЪдыя волны старика! 

В. Сухоружовъ 

Сообщ. А. А. Караем*. 
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