
В нынешней непростой ситуации, когда на головы простых казаков обрушился поток достаточно
противоречивой информации об их истории и происхождении, единственным выходом является
сопоставление фактов и их анализ. При этом, как никогда раньше, важен логический подход при изучении
тех или иных материалов, профессионализм и гражданская позиция их авторов.

Все это, несомненно, присутствует в исследованиях истории донских казаков Фетисовым Вячеславом
Аристарховичем.

К большому сожалению, родившийся в 1931 году правнук героя русско-турецкой войны 1877-1878
годов, коменданта г. Новочеркасска генерал-лейтенанта Рытикова Василия Казьмича, нештатный
сотрудник Новочеркасского Донского музея, Председатель Новочеркасского отделения общества
«Мемориал», член Ростовского литературного объединения "Шолоховский Круг", начальник войсковой
канцелярии атаманского правления Области Войска Донского (1993-1994 г.г.), автор научных работ по
истории донских казаков, отец двенадцати детей Фетисов Василий Аристархович умер в 2006 году.

Предисловие.

Для любого народа его история является священной книгой, могучим фактором его сохранения. Донским
казакам не повезло с их историей.

До появления современных средств информации история сохранялась только в устных преданиях и
письменных источниках. У предков донских казаков праславян-танаитов существовала письменность, дошедшая до
нас в виде отдельных фрагментов на керамике и надписей на камне. Записи делались и на других материалах - коже,
дереве. В трудные времена Великого переселения народов, когда жителям донских городов приходилось их
покидать, эти записи погибали. Недостаток письменных источников той эпохи позволяют дополнить данные
археологии.

Христианство способствовало собиранию и сохранению истории. В донских храмах раннего средневековья
создавались и хранились письменные памятники донских славян, о чем, например, свидетельствуют сделанные там
переводы с древнееврейского и древнегреческого языков на старо-славянский язык (см.: Мещерский Н.А.». История
иудейской войны» Иосифа Флавия в древнерусском переводе. М.-Л., 1960).

В дальнейшем, в отличие от находившихся в северных лесах русских монастырей, куда не заходили
кочевники, сохранивших русские летописи, храмы донских славян подвергались систематическому разорению. С
приходом половцев, вынудивших славян к уходу из городов в леса, письменные источники донских славян
окончательно погибли.

В золотоордынский период, в связи с национальной и религиозной терпимостью ханов, существованием
Подонской епархии, создались благоприятные условия для собирания и сохранения исторических материалов в
азовских храмах, но в конце XIV века они были разорены Тамерланом.

С началом турецких репрессий и вынужденного ухода казаков из Азова накопленные за XV век материалы
погибли.



В Донской республике казаки вновь стали собирать свою историю. Петр I после победы над ней >
ограничился только казнями, не тронув архив казаков, но пожар 1744 года уничтожил их становую избу вместе с
войсковой канцелярией и архивом.

Царское правительство относилось к донским казакам враждебно. Написанный в начале XIX века донским
историком Сухоруковым труд «Историческое описание земли Войска Донского» был в значительной части
уничтожен, а сам историк репрессирован.

В 1858 году пожар уничтожил 336 000 дел войскового архива в городе Новочеркасске.
Во второй половине XIX века и начале XX века, в условиях возникновения большей свободы печати, стали

делаться попытки написания подлинной истории казаков, но в царской России их история по политическим мотивам
фальсифицировалась еще с начала XVI века и даже добросовестные историки порой оказывались в плену
фальсификаций и самоцензуры.

Период независимости Донской республики 1918 - 1919 годов оказался слишком мал, чтобы донские
историки успели что-либо сделать. Наработки этого периода использованы в публикациях эмигрантской среды.

С установлением на Дону диктатуры «пролетариата» стала проводиться продуманная политика физического
истребления казаков. Применялись изощренные методы геноцида. Например, красноармейцам говорили, что в
хуторах страшная и неизлечимая болезнь - чума. Население поголовно расстреливалось, а тела расстрелянных
сжигались. Это была «жертва всесожжения», переводится: «Холокост». Красноармейцам лгали. Согласно сведений
врачей - чумологов Ростова и Астрахани, последняя вспышка чумы на Дону была в 1905 году. Согласно переписей
1917 и 1923 годов, за 6 лет было истреблено 60 % донских казаков. Таких «холокостов» другие народы не знали.
Геноцид казаков продолжался и после Ленина и Троцкого, по их заветам.

Зимой 1929 - 1930 годов в Новочеркасске от вокзала по Крещенскому спуску и Ермаковскому проспекту
красноармейцы с винтовками вели людей. Был сильный мороз, женщины стонали, дети плакали. Их загнали в
Троицкую церковь. Утром из церкви телегами вывозили трупы. Телеги были накрыты брезентом, но окоченевшие
ноги и руки торчали из-под брезента.

В период диктатуры «пролетариата» писались работы, в которых старательно обходилось все, что как-то
могло способствовать установлению подлинной истории казаков, игнорировались источники, археологические
данные либо ложно истолковывались, либо замалчивались.

В связи с «перестройкой» и переходом к демократии появилась возможность публикации утерянной
казаками, по крупицам собранной истории. Данная работа является такой попыткой.

1. Природа Дона в древности.

Исторические и археологические данные свидетельствуют, что до XVIII века
долины Дона, его притоков и значительная часть нынешних степей, особенно по правому берегу Дона, были
покрыты широколиственным лесом. Дионисий (I век до н. э.) в своем «Землеописании» свидетельствует:
«Посреди беспредельного леса впадает Танаис в угол Меотиды, отделяя Европу от Азии, к западу Европа, к востоку
Азия».

О существовании большого леса на правом берегу Дона, в его низовьях в XIII
веке свидетельствует французский монах ордена францисканцев - миноритов Вильгельм-де-Рубрук. О лесах на
левом берегу Дона в его низовьях в XV веке свидетельствует венецианский предприниматель Иософат Барбаро.

До XVIII века использование донских лесов не превышало их естественного
восполнения. После завоевания Донской республики Россией началось интенсивное вырубание донских лесов
«лесными командами», о чем сообщает академик Санкт-Петербургской академии наук Гильденштедт, посетивший
Дон в 1773-1774 годах. Многовековые дубы шли на изготовление паркетных полов дворцов, мебели, бочек и
кораблей русского флота. В XIX веке остатки донских лесов были выжжены при освоении земель под пашни и луга,
что подтверждается документами Войска Донского того времени. В верховьях Дона леса пошли на выплавку чугуна
и стали.

Некоторые историки периода диктатуры «пролетариата» отрицают существование донских лесов до XVIII
века. Например, С.А. Плетнева утверждает, что на Дону были только «прибрежные заросли».

Донской лес изобиловал дикими зверями, о чем свидетельствуют их многочисленные кости, например,
благородного оленя, который в степях не водился. В Дону, его притоках и многочисленных озерах было изобилие
рыбы и водоплавающих птиц. В лесостепи водились ныне вымершие предки домашних коров - туры, в степях -
гепарды и занесенные ныне в «Красную книгу» дрофы.

Донские леса способствовали сохранению донских славян. В трудные времена лес всегда их спасал. Одной из
целей уничтожения донских лесов русскими было закрепление Дона за Россией.

2. Древнее население донских лесов и степей.

На Дону с доисторических времен жили люди. В языковом и антропологическом отношении это был единый
народ арийского происхождения, но условия его жизни были разными. Жители лесистых берегов рек и озер умели



делать лодки и жилища, умели охотиться и ловить рыбу. Они первыми, начиная с Неолита, стали заниматься
земледелием. Основной сельскохозяйственной культурой их в то время было просо.

Жители донских степей были скотоводами-кочевниками. Они умели изготовлять повозки и юрты, обладали
навыками кочевого скотоводства.

В эпоху Бронзы, в конце второго тысячелетия до н.э. у жителей донских лесов возникли первые города,
ставшие колыбелями донской цивилизации. Это были первые после первобытно-общинного строя европейские
города. В них появилась первая в мире фонетическая письменность, перешедшая от славян (пеласгов) к финикийцам
и от финикийцев к грекам, о чем свидетельствует Диодор Сицилийский (90 - 21 г. до н.э.):

«Хотя вообще эти буквы называются финикийскими, ибо их привезли (...) эллинам из страны финикийцев,
они могли бы называться пеласгическими, поскольку пеласги пользовались ими раньше».

Греки эту письменность в улучшенном виде вернули на Дон.
Особенно много городов возникло в низовьях Дона по его правому берегу и на донских островах. От

кочевников они были отгорожены лесом, но это не спасало их от нашествий, о чем свидетельствуют воткнувшиеся в
их стены наконечники кочевнических стрел.

Кочевники ограничивались только набегами. Поселиться в лесах они не могли, поскольку не могли пасти в
них свои стада. Население степей часто менялось вследствие кочевого образа жизни и возможности быстрого
передвижения по степям, тогда как лес способствовал постоянному проживанию на одном месте.

Археологические данные подтверждают существование различных культур у жителей донских лесов и
живших рядом с ними кочевников. Различными были даже породы домашних животных. Их кости свидетельствуют,
что жители донских лесов имели крупный рогатый скот, тогда как кочевники имели безрогий (комолый). Наличие
комолого скота у кочевников-скифов подтверждает греческий историк Геродот.

Это свидетельствует об отсутствии в те времена активных контактов между жителями лесов и кочевниками,
хотя в те времена уже существовала торговля, о чем свидетельствуют находимые на Дону употреблявшиеся в
качестве монет раковины каори.

У кочевников был соблазн ограбить жителей лесов. Из-за отсутствия в те времена эффективных средств
связи и транспорта оседлые народы не могли противопоставить кочевникам достаточных сил, что компенсировали
возведением городских стен.

В середине первого тысячелетия до н.э. в степях жили по правому берегу Дона вытеснившие кочевников-
киммерийцев кочевники-скифы, а по левому - кочевники-сарматы. Население же донских лесов не было ни
скифским, ни сарматским, а было самобытным донским. Греки называли жителей донских лесов танаитами
(донцами).

В то время у Азовского моря, кроме танаитов, жило много других праславянских племен. Южнее танаитов
по болотистым протокам Кубани, кубанским плавням и лиманам жили иксаматы, фатеи, псессы, досхи, тарпеты,
тореты, дандарии, керкеты. По таманскому берегу Черного моря жили синды. Греки дали всем им собирательное
название «меоты», что в переводе с древнегреческого означает «болотцы» (жители болотистых мест). По названию
этого народа было названо море, у которого эти племена жили - «Меотида» (Меотское море). В исторической
литературе еще с античных времен существует ошибочное мнение, что греки меотов называли по названию моря.
Греки не могли так называть Азовское море, поскольку на болото оно не похоже. Моря называли по имени народов,
живших по их берегам. Есть свидетельства славяноязычности меотов. Во времена древних греков устье впадавшей
тогда в Керченский пролив Кубани было перегорожено цепями. Там был город, носивший славянское название
«Цепи», возникший до присоединения меотов к Боспорскому царству.

Многие историки в своих публикациях идентифицировали жителей донских лесов со скифами или
сарматами. Это было следствием фальсификации истории царскими политиками и историками, лишавшими казаков
их корней. Одним из следствий этой фальсификации было определение всех донских курганов скифскими или
сарматскими, многие из которых, на самом деле, танаитские. Так, курган Хохлач был определен ими, как
сарматский. Курган датирован первым веком н.э.. когда сарматы жили уже по обоим берегам Дона. Но они жили в
степях. На Бирючьем Куте, где располагался курган, была степь, но это был небольшой островок степи на
водоразделе между Тузловом и Аксаем, окруженный лесом, простиравшимся от Дона до водораздела между
Тузловом и Кундрючьей. Сарматы не могли гонять свои стада через десятки километров леса на этот островок степи.
Хозяевами Бирючьего Кута были танаиты. Поэтому найденная в кургане знаменитая диадема, которую называют
«диадемой сарматской царицы», хранящаяся в эрмитаже, ... могла принадлежать только танаитке.

Нахождение славян в этих местах подтверждается находками славянской керамики с волнистым
орнаментом, а также славянских пряслиц .. . .

Особенно много курганов сосредоточено около древних донских городов, что свидетельствует об их
принадлежности танаитам. Танаитскими являются также все курганы, находящиеся в поймах Дона и его притоков,
например, Бешеный курган у Хорсеева лимана, поскольку все эти курганы были лесными.

3. Донские славяне в Боспорском царстве.

В VII веке до н.э. греки по соглашению с местным скифским царем Аэтом на
месте современного города Керчи построили храм во имя Бога Солнца Аполлона. Возникшее у храма поселение
было названо Аполлония. Вскоре на противоположной стороне Керченской бухты было основано другое греческое



поселение - Мирмекий, что на древнегреческом языке означает «Муравейник». Такое название было дано потому,
что жителям Аполлонии с высоты горы Митридат жители Мирмекия напоминали муравьев.

Со временем грекам стали известны сказочные рыбные богатства Боспора Киммерийского, как тогда
называли Керченский пролив. Через несколько десятилетий в Аполлонии возникла рыбопромысловая
инфраструктура - рыбозасолочные цистерны, промысловый флот. Аполлония превратилась в крупнейшего и
богатейшего в античном мире поставщика рыбных продуктов. Аполлония стала чеканить собственную монету.

В то время среди греческих колоний существовало несколько Аполлоний, что создавало путаницу. Поэтому
Аполлония Таврическая была переименована в Пантикапей, по-древнегречески: «Рыбный город». К этому времени
на Боспоре возникли и другие города. В 480 году до н.э. они объединились, образовав Боспорское царство. Его
столицей стат Пантикапей.

Уже в период существования Аполлонии греки стали приплывать на Дон. Они вступали в торговые связи с
танаитами и селились в их городах. Греческие колонисты в основном состояли из фетов - наименее обеспеченного
разряда греческого общества, не имевшего перспективы разбогатеть в Греции. Наиболее крупным торговым городом
на Дону стала Алопекия, находившаяся на острове Алопека (Лисьем острове) в дельте Дона, на месте
Елизаветинского городища. Историки ошибочно определили его как «Первый Танаис».

Боспорские цари, начиная с Левкона I, стали присоединять меотские племена к Боспорскому царству.
Последними в него вошли танаиты.

Основным экспортным товаром танаитов была рыба, почему греки дали морскому пути в Приазовье
название «Пантикапаэтон» (Рыбный путь). Постепенно греки стали торговать и с кочевниками - скифами и
сарматами, основным экспортным товаром которых была кожа, что запечатлено в греческих названиях этих народов
(ски - шкура, сарматы -сыромяты). Греки поставляли жителям Подонья различные товары своих ремесленников.

Объем торговли с кочевниками возрастал. В III веке до н.э. греки основали на правом коренном берегу
дельты Дона греческий город Танаис. Положение Танаиса было более выгодным, чем Алопекии, поскольку
приезжавшим на торги скифам не приходилось переправляться через Дон. В то же время танаиты основали свое
поселение на левом коренном берегу дельты Дона, где было удобно торговать с сарматами, которые по своей
культуре были ближе к танаитам, поскольку вытеснившие киммерийцев скифы были недавними пришельцами.
Город был назван Сугров, что на славянском языке означает «Город на горе». Такое название могло быть дано
только первыми поселенцами из низменной поймы. Есть аналогия. Когда в 1805 году казаки переселились из
находившегося в пойме Дона Новочеркасска на Бирючий Кут на высоком коренном берегу Дона и испытали
трудности, они говорили: «Построил Платов город на горе, казакам на горе».

Заселяли Танаис и Сугров выходцы из Алопекии, на что указывает установленное археологами
одновременное резкое сокращение численности населения Алопекии. Перенос мест торговли с острова на коренные
берега способствовал резкому увеличению объема торговли. Выгодное положение Танаиса скоро превратило его, по
выражению историка Страбона, в «самое большое после Пантикапея торжище варваров».

4. Период независимости донских славян.

После завоевания Греции Римом сопротивление римской экспансии возглавил понтийский царь Митридат
VI Евпатор. Движимый общегреческим патриотизмом, боспорский царь Перисад V превратил свое царство в
надежный тыл Митридата. Война с Римом нарушила торговлю и требовала больших затрат, что повело к снижению
жизненного уровня боспорцев и вызвало их недовольство. В этой обстановке в 107 году до н.э. Перисад добровольно
передал свое царство Митридату, за что вскоре был убит. Митридат подавил сопротивление боспорцев и, опираясь
на экономический потенциал Боспорского царства, еще несколько десятков лет вел борьбу с Римом.

После поражения и гибели в 63 году до н.э. в Пантикапее преданного своим сыном Фарнаком Митридата
центр сопротивления Риму переместился на Дон. С этого времени Дон стал полностью независимым от вассальных
Риму боспорских царей. Столицей образовавшегося Донского государства стал Танаис. К Донскому государству
были присоединены жившие по берегу Меотиды соседние меотские племена.

В конце I века до н.э. под давлением римлян боспорский царь Полемон совершил карательный поход на Дон
и разорил Танаис. Греческое сопротивление Риму было окончательно сломлено.

Хотя в то время у танаитов антиримские настроения уже не были сильны, полностью подчинить танаитов
боспорским царям не удалось. Донское государство продолжало существовать в составе Боспорского царства на
правах автономии, о чем свидетельствует Страбон, который сообщает, что ближайшие к Танаису меоты
подчинялись ему, а не Пантикапею. Танаис был восстановлен и еще более надежно укреплен. В нем появилась
значительная этническая группа танаитов.

5. Донские славяне - первые христиане Европы.

Иисус Христос и его апостолы , не получив поддержки своего учения в Палестине, стали проповедовать
его язычникам. Большой успех пропаганда христианства имела в Греции. Греция была демократической страной и
христианских проповедников там не притесняли. О свободе слова и методах пропаганды апостолов говорит,
например, выступление апостола Павла в афинском ареопаге:



«И став среди ареопага, Павел сказал: «Афиняне! По всему вижу я, что вы как-то особенно набожны, ибо, проходя и
осматривая ваши святыни, я нашел жертвенник, на котором написано: «Неведомому Богу». Сего-то, которого вы, не
зная, чтите, я проповедую вам».

Христианство распространилось и на греческие колонии, в том числе и в Боспорское царство.
Многочисленные надписи на плитах свидетельствуют о появлении на Дону в I веке монотеистической религии. О
том, что это была христианская религия, свидетельствуют обнаруженные в Танаисе два молитвенных помещения с
христианским инвентарем. Славяне были равноправны с греками, на что указывает раздельное управление у греков
и танаитов - эллинарх у греков и архонт танаитов у танаитов. Вероятно, каждая этническая группа имела свое
молитвенное помещение.

Быстрое распространение христианства на Дону объясняется тем, что танаиты имели как свою высокую
культуру, так и восприняли греческую, почему греки называли меотов «миксэллинами» (смешанными греками).
Монотеистическая религия была проще, логичнее и более соответствовала обществу с высокой культурой.

Попытки христианизировать в те времена других славян потерпели неудачу. Так, Святому апостолу
Андрею, прошедшему по Днепру и Волхову, не удалось христианизировать полян и кривичей. В дальнейшем, когда
в Римской империи христиан стали распинать на крестах и травить зверями в цирках, они, преследуемые на Западе,
устремились на Восток, где была меньшая зависимость от Рима, что способствовало дальнейшей христианизации
донских славян. С принятием Миланского Эдикта 313 года византийского императора Константина Великого
христианство в Римской империи стало государственной религией и положение христиан в Боспорском царстве еще
более укрепилось. В 325 году епископ Кадм уже представлял на I Никейском Соборе Боспорскую епархию.

Донские славяне сохранили в чистоте обряды, данные им апостолами самого Иисуса Христа, чем гордились
и дорожили. После завоевания их государства Россией им были навязаны обряды Церкви, реформированной в
Византии и русским патриархом Никоном. Но «староверы» сохранились у казаков до наших дней.

5. Донские славяне в период начала Великого переселения народов.

В 40-х годах III века с берегов Балтийского моря к берегам Понта, как тогда называли Черное море,
началось переселение германских и славянских племен. Наиболее многочисленным из них было германское племя
готов. Готы расселились по северным берегам Понта, создав под руководством своего вождя Германориха свое
государство. Часть готов под руководством Фарсанза вторглась в пределы Боспорского царства.

Подойдя к первой линии боспорских укреплений у крепости Илурат, Фарсанз потребовал у боспорского
царя Рискупорида IV разрешения на поселение готов в пределах Боспорского царства. Получив отказ, готы взяли
штурмом Илурат и перешли первый оборонительный вал. Взяв штурмом крепость второй линии укреплений
Тиритаку, готы перешли второй вал и подошли к стенам Пантикапея. Осознав бесполезность сопротивления,
Рискупорид принял ультиматум Фарсанза. По соглашению он оставался царем, а Фарсанз становился его
соправителем. Готы получили места для поселения. В их распоряжение переходил боспорский флот. В Пантикатее
были отчеканены монеты с изображением двух царей - Рискупорида и Фарсанза.

Масса переселившихся готов нуждалась в прокормлении. Завладев флотом, но не имея навыков торговли,
они занялись пиратством. Города Понта и Средиземноморья были ими разграблены. В результате полностью
прекратилась торговля. В Боспорском царстве готы стали господствующей этнической группой. Их действия
покрывались приказами самого боспорского царя. Неповиновение грозило разорением городов и репрессиями в
отношении непокорных. Готы изымали запасы продовольствия, чем обрекали на голод местное население.
Доведенные до отчаяния грабежами, жители городов были вынуждены уйти в леса. Согласно неопубликованных
данных VI Донской археологической конференции, археологами было отмечено резкое увеличение плотности
населения донской дельты в этот период. Опустевший Танаис был кем-то подожжен и сгорел дотла. 140 лет он
пребывал в запустении.

После прихода готов в Пантикапей сопротивление готам возглавил вождь славян Бус. Готы нанесли Бусу
поражение, но не смогли продвинуться дальше черноморского побережья Северного Кавказа. На кургане близ
Пятигорска была найдена статуя Буса, созданная, по определению археолога XIX века А.С. Уварова, в IV веке. Бус
изображен с крестом ранних христиан, в кожаных латах, сшитых полосами. Возможно, Бус был и похоронен в этом
кургане. В те времена славянами был заселен весь Северный Кавказ.

Уход из городов в леса способствовал полной ассимиляции греков славянами. Готы со временем восприняли
культуру Боспорского царства. Среди них распространилось христианство. Гот Ульфила крестил готов и перевел
Библию на готский язык. Постепенно восстанавливалась торговля и жизнь в донских городах. В них появились
готские поселенцы. Ими было принесено на Дон название «Атаман», заимствованное от командовавшими готскими
пиратскими ватагами «ватт манов».

Греческая колонизация Подонья принесла славянам греческую культуру. На Дону создавались
высокохудожественные барельефы. Из музыкальных инструментов была лира, название которой сохранено в
названии бывшего у казаков инструмента «рила». Во времена позднего средневековья, когда в Германии были
созданы органы, а в Италии - непревзойденные скрипки, на Дону изготовление музыкальных инструментов не
получило развития по причине милитаризации и блокады. В этих условиях были созданы только шедевры песенного
творчества. Греческие демократические традиции были сохранены на протяжении многих веков.

6. Донские славяне в период нашествия на Европу гуннов.



В 371 году пришедшие из Центральной Азии монголоидные кочевники гунны, объединенные под властью хана
Баламира, перешли Дон, смели кочевников сармато-алан и скифов, сокрушили существовавшее в Северном
Причерноморье и Приазовье государство готов-грейтунгов, разорили понтийские города и, сея смерть и разрушения,
прошли по Европе почти до Атлантического океана, но в 451 году на Каталаунских полях, на территории нынешней
Франции, были разбиты объединенными силами римлян, франков и вестготов.

Вскоре после этого поражения и смерти вождя гуннов Аттилы гуннская держава, простиравшаяся от
Западной Европы до Великой Китайской стены, распалась.

Готы после нашествия гуннов сохранились только в лесистых горах Крыма и в донских лесах.
На славянах нашествие гуннов отразилось мало, поскольку они, в основном, жили в лесах. Как сообщает

римский полководец Аммиан Марцеллин, гуннское войско было исключительно конным. Гунны считали
унизительным даже на небольшие расстояния ходить пешком. Они передвигались по степям. Леса для их конницы
были непроходимым препятствием. От их нашествия пострадали только города, имевшие открытые подходы.

Так, в это время прекратил существование Чещуев, находившийся при переправе через Дон на его правом берегу
в двух километрах ниже впадения в Дон протоки Аксай. В настоящее время это городище, которое ошибочно
называют «Кобяковым». Половецкий хан Кобяк там бывал, но это был славянский город. Славяне жили в нем и при
половцах.

Раскопки, проводившиеся на Чещуевском городище археологом А.А. Миллером в 1923 - 1928 годах, не
обнаружили в верхних культурных слоях IV века скелетов людей со следами сабельных ударов или с
воткнувшимися наконечниками стрел, как это всегда бывает при раскопках городов, взятых штурмом. Это говорит о
том, что жители Чещуева не были истреблены, а ушли.

В то время далеко на северо-западе, в земле финно-угорского племени чудь у озера Ильмень был основан
Новгород. Название «Новый город» указывает на существование старого города, а прохождение гуннов через Дон на
нахождение старого города на Дону. Другим подтверждением этого является идентичность языка донских казаков и
новгородцев, их свадебных обрядов, парламентских систем. В те времена парламентские демократические
республики были очень редки. Сходны названия воевод: «Атаман» у донских казаков и «Ватман» у новгородцев.
Еще одним существенным подтверждением переселения донских славян на Ильмень является существование на
Дону озер с названием Ильмень. Одно находится близ станицы Букановской на левом берегу Дона. Еще одно - в
районе станицы Вешенской. Это была первая эмиграция казаков.

Славяне расселились и на псковскую землю, куда принесли христианство. Княгиня Ольга была псковитянкой,
воспринявшей христианство. Единственный путь распространения туда христианства был с Дона. В дальнейшем в
районе Новгорода и Пскова расселилось племя, получившее название «славяне», а область, где славяне расселились,
имела название «Славия». В эпоху раннего средневековья название «славяне» распространилось на славянские
племена Куявии, жившие по Днепру, на славянские племена Артании, оставшиеся жить по рекам от Урала до
Крыма. Центром Артании был Тан (Дон), откуда и произошло название «Артания».

Во время первой казачьей эмиграции возникли первые казачьи поселения в землях финно-угорских племен:
меря, жившего по рекам Москве, Клязьме и в верховьях Волги и мурома, жившего на Оке. На это указывает,
например, то, что в народной памяти нынешних жителей глухих северных деревень сохранено название «каганники»
(пришедшие от кагана), возникшее на основе славянского языка, которое могло быть только у славян, живших в тех
местах еще до Хазарского, а, возможно, и Тюркского каганата.

В период нашествия на Европу гуннов в ней произошли большие демографические сдвиги. В степях
население сократилось, а в лесных регионах, благодаря высокой в то время рождаемости, возросло.

7. Донские славяне в Тюркском каганате.

В возникшем после распада гуннской державы Тюркском каганате проживала большая этническая группа
славян. Часть славян, изменив жизненный уклад, вышла из лесов в опустевшие степи, положив начало
протоболгарам. В начале VI века под руководством своего царя Куврата они еще жили в Подонье, но затем были
вытеснены другими кочевниками в Добруджу, куда принесли Салтово-Маяцкую культуру, а также славянский язык,
о чем свидетельствует начальная русская летопись: «Словеньску же языку, якоже рекохом, живущу на Дунай,
придоша от Скуфъ, рекше от Козар, рекомии Болгаре...». В 764 году часть болгар вернулась на Северскийй Донец, о
чем сообщает константинопольский патриарх Никифор.

Продвигаясь вдоль восточного берега Танаитского (Азовского) моря, донские рыбаки, а за ними металлурги
и ремесленники, в V - VIII веках заселили опустевший после нашествия гуннов богатый рыбой и железной рудой
Боспор Киммерийский. Это заселение прослежено археологами по распространению Салтово-Маяцкой культуры из
Подонья в Крым. Пантикапей был славянами возрожден и получил название Корчев, что по-славянски означает
«Город кузниц». Славянский князь Бравлин в VII веке завоевал Сурож и другие крымские города.

Заселение славянами Крыма по времени совпало с расселением их на Балканы. Это было общее явление, но,
в отличие от заселения Балкан, заселение Крыма не встречало противодействия Византии, поскольку, с одной
стороны, Подонье, Приазовье и Крым не были территорией Византии, а были лишь объектами ее политико-
религиозной экспансии, а, с другой стороны, славяне Артании были уже в значительной степени эллинизированы и
христианизированы, почему, в отличие от западных славян-язычников, греки считали их своими. Об этом, например,
свидетельствует Прокопий (VI век), который называет жителей Дона «христианами» и «друзьями Византии».



При Тюркском каганате на Дону в обращении были византийские монеты. В захоронениях того периода
находят золотые византийские солиды. Славяне, которые их имели, выглядели «солидно». Путешественники,
приезжавшие на Дон и Кавказ в эпоху раннего средневековья, восхищались красотой наших женщин: «Что сказать
вам об этих пэрри? Они, как розы, завернутые в славянский холст».

Будучи союзницей Тюркского каганата в войне с Персией, Византия оказывала на него большое влияние.
Это, а также распространенное среди местного населения христианство, облегчило установление в Артании
византийского протектората. Протекторат способствовал процветанию населения Артании. В этот период на Дону
шло интенсивное строительство христианских храмов, в начале VII века в Сугрове был построен храм Святого
Иоанна Предтечи, образ в котором был писан в 637 году. Аналогичный храм, также Святого Иоанна Предтечи,
сохранившийся до нашего времени, в это же время был построен в Корчеве. тогда же в Сугрове был возведен храм
во имя Николая Чудотворца. Безошибочно датировать время возведения храма позволяют амфоры, заложенные в его
стены в качестве голосников, датированные VI веком, .... а также то, что стены храма сложены из кирпича с белыми
прослойками известняка, что характерно для раннего византийского храмового зодчества.

На реке Урал в этот период строились деревянные храмы, которые недавно были обнаружены археологами
Уральска в 40 километрах южнее Уральска. Много храмов, впоследствии переоборудованных в мечети, в этот
период было построено на Северном Кавказе.

При Тюркском каганате тюркский язык распространился на огромной территории Евразии, что, однако, не
повело к утрате донскими славянами своего языка. Тюркизирована была часть славян Северного Кавказа. Их
потомки - балкарцы и карачаевцы.

8. Донские славяне в Хазарском каганате.

К середине VII века на территории Артании возник выделившийся из Западно -Тюркского каганата
Хазарский каганат.

У первого хазарского кагана было германское имя Зибель. Возможно, инициатива создания Хазарского
каганата исходила от готов. Хазарский каганат возник в регионе с преобладанием европейского населения. В
дальнейшем, однако, в Хазарии воцарилась тюркская династия.

В хазарском каганате славяне были равноправной этнической группой, о чем свидетельствует арабский
историк X века Истахри, который делил хазар только по чисто внешнему признаку на белых и черных. В численном
отношении белые хазары были преобладающей этнической группой. Арабы одинаково называли их и белыми
хазарами и славянами. Арабский историк первой половины X века Масуди пишет:

«Между большими и известными реками, изливающимися в море Понтус, находится одна, называемая
Танаис, которая приходит с Севера. Берега ее обитаемы многочисленным народом славянским».

Подобных источников много. Это же подтверждают, например, армянский историк Мозес Хоренский, а
также Четьи Минеи, где в чтениях на 11 мая. касающихся наших предков, сказано:

«Козары, коих греки козарами, римляне же газарами называли, был народ скифский, языка славянского,
страна же их была близ Меотического озера».

Современным нашим историкам, сделавшим свои карьеры в период диктатуры «пролетариата», когда
честные историки расстреливались, утверждающим в своих «трудах», что «славян на Дону не было», подобные
источники приходится игнорировать, что не делает им чести.

Славяне составляли основу хазарского войска и, как сообщает Масуди, были в страже самого хазарского
кагана. Каганы, будучи потомками тюрок, принадлежали к этнической группе черных хазар (карахазар). Вероятно,
из белых хазар происходил византийских патриарх Фотий, названный разгневанным императором Михаилом III
«хазарской рожей». Известно, что Фотий придерживался прославянской ориентации.

Свидетельства историков подтверждаются археологическими раскопками. Культура славян прослеживается
по всему Дону. Как показали раскопки археолога Артамонова, характерная для славян керамика с волнистым
орнаментом появилась на Дону раньше, чем на Днепре.

В VII и начале VIII века хазары совершили ряд успешных походов в Закавказье, но в 735 году потерпели
поражение от арабов, поход которых в Хазарию возглавил полководец Марван. Каган бежал на Волгу, куда арабы не
дошли. Как сообщает историк Табари, победу над хазарами Марван одержал на «славянской реке». Это Терек. Как
сообщает арабский историк IX века Баладури, Марван взял в плен и угнал в Закавказье 20 000 славян. Там за
попытку возвращения на родину они все были убиты. На землях терских славян арабы основали свои колонии,
положив начало чеченскому народу. Хазары были вынуждены перенести свою столицу из Семендера,
находившегося в низовьях Терека, в Итиль, находившийся в низовьях Волги.

Арабский геноцид не повел полному истреблению терских славян. На Тереке и в горных районах славяне и
после арабского нашествия сохранились. В дальнейшем они частично смешались с арабскими колонистами. У
современных чеченцев два антропологических типа - смуглые потомки арабов и светловолосые и светлоглазые
потомки арабизированных славян.

В 737 году под давлением арабов каган принял ислам, но в дальнейшем, чтобы не быть в зависимости ни от
Халифата, ни от Византии, союзу с которой арабы возражали, каган Обадия в качестве государственной религии
принял иудаизм. Ко двору Обадии и последующих каганов стали съезжаться евреи. Иудаистам за 200 лет удалось
распространить иудаизм среди бывших тогда язычниками карахазар. В Крыму и Дагестане живут исповедующие
иудаизм их тюркоязычные потомки. Иудаизм был распространен и среди небольшой части донских славян. В начале



XIX века царское правительство выселило их потомков с Дона. В Азербайджане есть селение Наримановка
Пушкинского района, где живут исповедующие иудаизм потомки донских славян «субботники». У них славянский
антропологический тип и казачьи фамилии.

Арабское нашествие не привело к полному сокрушению Хазарского каганата. Арабы не могли существенно
повлиять на демографию такого огромного государства, как Хазарский каганат. Он вновь превратился в
могущественное государство. Многие племена платили ему дань. Из столицы Хазарии - Итили в Киев, за данью к
полянам хазары ездили по «Залозному пути», о котором упоминается в Ипатьевской летописи под 1168 и 1170
годами. Залозный путь проходил у Северского Донца по правобережной степи. Большая часть пути проходила рядом
с покрытой ивовыми лесами поймой Северского Донца, служившей ориентиром, откуда от слова «лоза» и возникло
название «Залозный путь».

Для обслуживания переправ через Дон и Сусат на Залозном пути хазарами была построена крепость
Семизкаракел, что в переводе с тюркского языка означает: «Крепкая черная крепость». Семизкаракел имел
почерневшие от времени дубовые стены. Другая переправа на пути из Киева в Восточное Приазовье была у города
Чещуева, возрожденного в VIII веке. Еще одна была у станицы Цимлянской, где проходила дорога от Итили на
Муром, по которой хазары ездили в свои северные колонии. В этом месте, на правом берегу Дона, был город Белая
Вежа, где жили обслуживающие переправу люди. Город имел стену, сложенную из белых известняковых блоков. В
начале IX века Белая Вежа была разорена мадьярами. В 834 году в пойме реки Дон, на его левом берегу, под
руководством византийского инженера Петроны Каматира была построена новая крепость, Она имела мощные
кирпичные стены с башнями и окружена водой. По цвету ее желтых стен она была названа «Саркел», что на
тюркском языке означает «Желтая крепость». Славяне сохранили за ней название правобережной крепости - Белая
Вежа. Это название сохранили за ней и русские летописцы, знавшие ее с прежних веков. В период диктатуры
«пролетариата» Белую Вежу затопили Цимлянским водохранилищем. Будучи христианами, белые хазары
распространяли христианство в своих колониях. Так, в Киеве, в районе, где жили хазары, задолго до принятия
христианства Киевской Русью, ими был построен соборный храм Святого Ильи. Христианство распространялось и в
их северных колониях, где уже в те времена строились христианские храмы.

Как и во времена Тюркского каганата. Византия продолжала оказывать большое влияние на Хазарию. В
завоеванной хазарами Крымской Готии, в городе Доросе, ею была создана христианская Митрополия, а во все
Хазарии семь епархий.

До появления государства Русь хазары господствовали над всей Восточной Европой.

10. Переселение в Восточную Европу германского племени Русь,
образование государства Русь и завоевание Русью Хазарии.

В 862 году в землях чуди, славян, кривичей, и веси появился новый народ - германской племя Русь,
переселившееся из Скандинавии. Руссы были одним из германских племен, выходцев из которых на западе называли
норманнами и викингами, а на Востоке - варягами. Руссы и до 862 года приплывали в Восточную Европу, но это
были небольшие шайки, которые собрав дань, возвращались за море. В своих походах на Восток они доходили до
Центральной Азии, о чем свидетельствуют завезенные в IX веке в Исландию лошади монгольской породы,
одинаковые у руссов и киргизов рунические письмена, киргизский эпос (см.: Потанин Г.М. Русская девица Дарига в
киргизской сказке. Томск). Об этом говорят германское имя этой девицы, а также народная память киргизов. Из всех
народов Средней Азии лучше всего к русским относятся киргизы. Живя в Скандинавии, руссы совершали морские
походы и на запад. На Зальцбургском каменном памятнике Одоакр назван «королем руссов». В 477 году он взял
Рим. Западные и арабские хроники IX века сообщают о взятии руссами Севильи.

В Восточную Европу переселилось все племя Русь. На землях чуди, славян, кривичей и веси руссы основали
государство Русь и дали новому образующемуся народу свое имя. Ввиду относительной малочисленности,
рассеявшись на просторах финно-угорских и славянских земель, руссы уже во втором поколении утеряли свой
русский язык, относившийся к группе германских языков, сходный с языками норвежцев и шведов. Сохранились
надписи на русском языке на плитах погребений руссов. Арабские историки того времени четко отличали руссов от
славян.

Основав государство Русь, руссы стали проводить агрессивную политику - отбирать у хазар их колонии.
Русский конунг Синеус захватил часть хазарских колоний в земле финно-угорского племени меря, жившего по
рекам Москве, Клязьме и в верховьях Волги. Его брат Рюрик взял часть хазарских колоний в низовьях Оки,
населенных финно-угорским племенем мурома, а воевода Рюрика Олег присоединил к Руси жившее по Оке польское
племя вятичей. Уже во втором поколении руссы растворились среди местных угро - финнов и хазар. Хазар стали
называть, в отличие от хазар, живших в Хазарии, «хазары русские», о чем свидетельствует летописец Нестор:
«Володеют Козары Русьские и до днешняго дне».

В 882 году Олег, вероломно убив княживших в Киеве Аскольда и Дира, присоединил к Руси полян, основав
государство Киевская Русь. Будучи язычником, он прекратил проводившуюся белыми хазарами христианизацию
полян. Языком Киевской Руси стал язык полян, на основе которого в дальнейшем сложился украинский язык. В
северных хазарских колониях, в землях мери и муромы, утвердился язык первых колонизаторов - белых хазар,
который сейчас ошибочно называют русским. На территории Белоруссии на основе языка кривичей сложился
белорусский язык.



Для обоснования «законности» захвата Россией Донской республики царскими политиками и историками
был сфабрикован миф, согласно которому донские казаки - это потомки беглых русских крестьян. Этот миф
повторялся во всех школьных учебниках. На самом деле - все было как раз наоборот. Те русские, которые потом
образовали Московское государство, отчасти являются потомками донских казаков, бежавших от нашествий
кочевников с Дона в северные леса, населенные финно-угорскими племенами. В эти земли также из Прикарпатья на
Оку переселился род польского князя Вятко. Уже при Хазарском каганате меря, мурома и вятичи были оказачены.

В былинах, сложенных в X веке, Илья Муромец назван казаком, очевидно потому, что он был потомком
казаков, переселившихся в казачьи колонии с Дона. С Дона было принесено и тюркское название родины Муромца -
села Карачарово. Муромец был исторической личностью. Его мощи находятся в Киево — Печерской Лавре, в пещере
преподобного Антония, именуемой Ближней. Память его совершается 19 декабря.

Итак, донские казаки - это чистые славяне автохтонного (исконно местного) происхождения, а современные
русские по своему происхождению - другой народ. Примесь донских казаков у них есть, они казакоязычны, но, в
основном, это оказаченные угро-финны с небольшой примесью поляков и руссов. Язык, на котором мы говорим,
который называют «русским», на самом деле наш хазарский язык, сформировавшийся на основе языка наших
предков - праславян-танаитов. На этом основании его можно было бы назвать и танаитским. Германское племя Русь
к происхождению нашего языка не имеет никакого отношения.

Принятие хазарскими каганами в качестве государственной религии иудаизма и усилившиеся притеснения
иудаистами христиан повели к обострению отношений как между Хазарией и Византией, так и между белыми
хазарами и правящей карахазарской верхушкой. Этой ситуацией воспользовался киевский князь Святослав. В 965
году он вторгся в Хазарию и одержал победу над хазарским войском. Славяне не поддержали своего кагана.
Святослав прошел по всей Хазарии и овладел неприступной крепостью Белая Вежа, вероятно, добровольно сданной
ее гарнизоном. На месте Хазарского каганата возникло огромное славянское христианское княжество. Править в нем
стали киевские князья.

В отличие от язычника Олега, Святослав, сын христианки Ольги, терпимо относился к христианам, хотя,
занятый военными делами, сам христианства не принял.

То, что Ольга была христианкой, косвенно свидетельствует о заселении Пскова (родины Ольги)
христианами с Дона в период нашествия гуннов.

Завоевание христианской Хазарии языческой Киевской Русью оказало существенное влияние на принятие
Русью христианства в 988 году.

11. Донские славяне в Тмутараканском княжестве.

Возникновение на месте Хазарии христианского княжества вызвало недовольство мусульман.
Воспользовавшись войной Киевской Руси с Византией, Хорезм захватил Итиль. Население Итили было обращено в
ислам, что в дальнейшем способствовало распространению ислама вверх по Волге. Хазары перенесли столицу из
Итили далеко на запад, в город Томаторкань, который славяне называли Тмутаракань, находившийся на острове в
дельте Кубани, на месте греческого города Гермонасса.

Константин Багрянородный в своем произведении «Об управлении империей», написанном еще до
образования Тмутараканского княжества, указывает по середине Керченского пролива остров Атех. Это
испорченное греческим произношением древнее славянское слово «Оток», «Отекаемый» речной остров,
сохраненное «некрасовцами» до нашего времени.

В 988 году сын Святослава Святой Владимир раздал княжества своим двенадцати сыновьям с их матерями.
Тмутараканское досталось его сыну Мстиславу. Мстислав, впоследствии названный Храбрым, с детских лет жил в
Тмутаракани. В 1016 году он, в союзе с византийским полководцем Андроником, победил и взял в плен хазарского
кагана Георгия Цула, владения которого в то время еще сохранялись в Крыму. В 1022 году Мстислав совершил
поход против касогов - славянского племени, жившего в предгорьях Северного Кавказа. На поединке он убил
касожского князя Редедю и без боя присоединил касогов к Тмутараканскому княжеству. В 1023 году Мстислав во
главе хазарской дружины выступил против своего брата Ярослава, княжившего в Киеве и в битве на реке Альте, под
Лиственном в 1024 году, одержал победу. Ярослав, прозванный в последствии мудрым, уступил своему брату. В
1026 году граница между Тмутараканским и Киевским княжествами была установлена по Днепру. На севере в
Тмутараканское княжество вошли хазарские колонии с городом Муромом.

Первая половина XI века была благоприятной для донских славян. Процветала торговля, строились храмы. В
Тмутаракани был построен храм во имя Святой Богородицы. Храмы строились в Чернигове и других городах
Тмутараканского княжества.

Но это процветание было недолгим. В 1061 году в Тмутараканское княжество вторглись с востока полчища
кочевников-половцев. В 1067 году ими был взят Сугров. Половцы переименовали его в Азак, в честь возглавлявшего
их огузского полководца Азака, о котором под 1070-1072 годами упоминает историк Махмуд Кашгарский. Тогда же
половцами были взяты Чещуев и другие донские города. В верхних культурных слоях поселений низовьев Дона того
времени археологи находят следы пожаров и скелеты людей. На Дону половцы не смогли взять только Белую Вежу,
поскольку это была неприступная крепость. Беловежцы продержались в осаде еще 50 лет, до 1117 года, когда
вынуждены были покинуть свой город и уйти в Киевскую Русь. Очевидно, до этого года половцы не предпринимали
серьезных попыток взять город штурмом или измором.



В 1068 году половцы разбили на реке Альте киевское войско и начали разорять русские земли. Жители
Донских городов и сел ушли в леса. Часть донских славян ушла на север, в свои колонии. В этот период, во время
второй казачьей эмиграции, на землях финно-угорских племен меря и мурома возникают, как грибы после дождя,
десятки славянских городов Владимиро-Суздальской Руси. Часть славян ушла в Киевскую Русь. По остроконечным
черным войлочным шапкам их там называли «черными клобуками», «еже зовутся черкасы». Часть ушла на острова
дельты Кубани, где Тмутараканское княжество в урезанном виде еще продолжало существовать до конца XI века,
когда половцы взяли его столицу Тмутаракань.

Усиление русских, завоевание ими Хазарии, гибель Тмутараканского княжества были определены более
выгодным географическим положением Севера Восточной Европы, где находились и хазарские колонии, по
сравнению с находившейся в лесо-степной зоне Хазарией, поскольку Север Восточной Европы, находясь в зоне
сплошных лесов, не подвергался нашествиям кочевников, волны которых систематически разоряли Хазарию.

12. Донские славяне при половецком владычестве.

В результате завоеваний второй половины XI века половцы распространили свое владычество на
приазовские и причерноморские степи до Балкан. Восточные половцы обосновались на землях Тмутараканского
княжества. Их орды со своими стадами совершали сезонные перекочевки. С октября по апрель они кочевали за
Доном, в Сальских и Кубанских степях, а с апреля по октябрь - в степях по Северскому Донцу и в Северном
Приазовье. Кроме этих половцев, были западные, перекочевывающие через Дунай. В степях места прогона скота
были у степных рек, где можно было поить перегоняемые стада. Сальская орда проходила у реки Сальницы,
современной реки Сал, переправляясь через Дон на Семизкаракельских переправах, а Кубанская проходила у реки
Дегеи, современной реки Еи, переправляясь через Дон на Чещуевской переправе.

Для обеспечения переправ половцам нужны были люди, оседло жившие на переправах, умевшие строить
большие плоскодонные лодки-будары для перевозки скота и телег, умевшие оборудовать причалы и обслуживать
переправы. Они начали вести переговоры со славянами. Часть славян вышла из лесов и вновь заселила Семизкаракел
и Чещуев, переименованный в Шурукан в честь половецкого хана.

Большинство славян не покорилось половцам и осталось в лесах. Богатство природы, изобилие диких
животных обеспечивали им возможность выживания. Основным видом питания их в то время было оленье мясо. В
то время олени спасли славян, почему в знак благодарности они ввели оленя, пораженного дротиком, в свой герб.

Чтобы не выдавать себя, славяне не создавали больших постоянных поселений, а переходили с места на
место, «меняли кош», откуда и пошли кошевые атаманы, имевшие опыт устройства на новых местах. Оказавшись
под половецким владычеством, они были вынуждены бродить по лесам. Возможно, это было причиной, почему на
Руси их стали называть бродниками.

Другое объяснение в том, что славяне жили при реках, в том числе и небольших, где были броды, на
которых их встречали путники. Русские летописцы и акты упоминают бродников и их города («броднич с месты») с
1146 года. Это название они распространили на весь народ, в том числе и на тех славян, которые жили в городах. У
тех, кто не жил в городах, не было ни собственного производства керамики, ни торговли. Материалами для изделий
были дерево и шкуры зверей. Занимались они и рыболовством. По замечанию Рубрука бродники были «народ
многочисленный». Идентичность старых донских сортов винограда с дагестанскими свидетельствует о
непрерывности виноградарства на Дону со времен Хазарского каганата.

Бродничество, как форма выживания, существовало не только у славян-хазар, но и днепровских славян-
полян, а также у славян-тиверцев на Днестре и Дунае. Трудные условия партизанской жизни, какую пришлось вести
нескольким поколениям бродников. выработали у них особые качества, способствующие их выживанию.
Византийский историк Никита Акоминат в своем произведении, датированном 1190 годом, сообщая сведения о
половцах (куманах), упоминает приэтом и бродников: «Куманы - народ доселе не порабощенный, негостеприимный
и весьма воинственный, и те Бродники, презирающие смерть, ветвь русских».

Греки знали русских и, по сходству языка, уже в то время ошибочно считали казаков русскими.
Половцы боялись заходить в леса. Пережитая катастрофа сделала донских славян непримиримыми врагами

«поганых», с которыми они находились в состоянии постоянной войны. Кличка «поганые» бытовала на Дону до
XVIII века, когда ею называли уже турок.

С готами у половцев установились отношения, основанные на взаимных интересах. Готы были отличными
кузнецами.... За золото готы одели в железо «железные полки половецкие», о чем свидетельствует «Слово о полку
Игореве».

Русские князья враждовали между собой, что облегчало половцам одерживать над ними победы и разорять
их земли. С большим трудом князю Владимиру Всеволодовичу Мономаху на Долобском съезде в 1103 году удалось
объединить русские княжества против половцев.

Выполняя решение съезда, в 1111 году объединенное русское войско совершило большой поход на
половцев. В походе также приняли участие войска Владимиро-Суздальской Руси. 24 марта русские встретили
половцев на реке Дегее, в районе современной станицы Кущевской. Речь Мономаха перед боем была краткой:
«Станем крепко, ибо смерть нам будет здесь!» Половцы были разбиты.

Оставив обоз и раненых, войско совершило быстрый переход к реке Сальнице, к Семизкаракельским
переправам, где встретило другую орду половцев. 27 марта оба быстро двигавшихся бронированных конных войска
столкнулись.



«И тресну, аки гром, сразившимася челома»... «и падаху половци пред полком Володимеровым».... «и
главы летяху...на землю». Хан Отрок Шаруканович бежал «во Обезы» (в Абхазию). Русские преследовали его до
«Железных врат», «приемшю землю их всю», брат Отрока Сырчан скрылся в степях.

В 1116 году третий сын Мономаха Ярополк совершил новый поход, в результате которого 40 000 половцев
ушли через Дарьяльское ущелье в Грузию, где их принял на службу грузинский царь. Половцы помогли ему взять
Тбилиси.

Русские не закрепили завоеванной территории. Как видно, поход 1116 года не был столь успешным,
поскольку уже в следующем, 1117 году, половцы вернулись. В этом же году славяне покинули Белую Вежу.

В дальнейшем русские неоднократно совершали походы на половцев, но они не были столь успешными, как
поход 1111 года. Случались и поражения.

Так, поражением закончился поход новгород-северского князя Игоря.
Решающее сражение произошло в мае 1185 года на Залозном пути в районе современного города Каменска.

Сражение длилось непрерывно двое суток. Половцы имели возможность заменять войска. Русские бросили коней и в
пешем строю пробивались к Северскому Донцу, где была возможность спастись в пойменных лесах, но на их пути
оказалось озеро, которое им пришлось обходить с боем. Озеро оказалось очень длинным. На третьи сутки,
изнуренные непрерывным боем, они все пали.

Вступая в родственные связи с половецкими ханами, называя землю донских славян «землей половецкой»,
русские согласились с захватом половцами Тмутараканского княжества, чем предали донских славян.

Когда 1223 году к Дону подошло монгольское войско Джебе и Субудая, бродники переправили его через
Дон. Кроме того, они выступили на стороне монголов. Войско бродников возглавил воевода Пласкиня. Монголы
просили русских не помогать половцам, но русские после посещения половецким ханом Котяном Киева убили
монгольских послов и объединились с половцами.

В битве на Калке 31 мая 1224 года объединенное войско монголов и донских бродников одержало победу
над объединенным половецко-русским войском, после победы на Калке донские славяне вновь перешли к оседлому
образу жизни.

13. Период независимости донских славян.

После победы на Калке большая часть потерпевших поражение половцев была частично истреблена и
частично отступила на запад. Монгольское войско вернулось в Восточную Азию на реки Керулен и Онон. На Дону
начался период независимой жизни донских славян. По берегам Дона и его притоков возникали многочисленные
поселки рыбаков, охотников и земледельцев. Столицей образовавшегося Донского государства стал Азов. В этот
период были установлены связи донских славян со странами Западной Европы. Батый нашел на дону
подготовленное союзное государство.

14. Донские славяне в государстве Золотая Орда.

Весной 1238 года после завоевания Владимиро-Суздальской Руси монгольское войско хана Батыя пришло в
Задонские степи. На землях Дона, Кубани, Терека, Волги и Урала возникло христианское казачье государство во
главе с монголами, потомками Чингис-хана. Новгород от нашествия монголов не пострадал. Монголы двигались по
замерзшим рекам и не преодолели лесистый водораздел между Волгой и Невой.

Организуя свое новое государство. Батый переселил жителей Чещуева с правого, лесистого берега Дона на
левый, преимущественно степной, видимо, желая держать их под контролем, но предоставив им, как союзникам и
переселенцам, льготы. Новое поселение в честь основавшего его хана получило название Батайск. Летний путь
между Азовом и Западной Европой был сокращен на 28 километров.

Батый был честен и справедлив. Данные им жителям Батайска льготы соблюдались, о чем свидетельствует
Рубрук, побывавший в Батайске летом 1253 года. Жители Батайска жили свободно и богато. Мужчины носили
костюмы немецкого покроя, что говорит о связях Дона в тот период со странами Западной Европы. Женщины
носили платья, расшитые мехом горностая.

Славянами был заселен и Сугров. Батый относился к ним .... как к союзникам, ставшим частью народа его
государства, но сохранил половецкое название Азак. Славяне по-своему называли Азак Азовом. Прагматическую
политику ханы проводили и в отношении купцов Европы. Генуэзцы уже при Батые основали в низовьях Дона свои
рыболовецкие тони, поставляющие икру. На них использовался труд местных рыбаков, живших по берегам Дона в
поселках. Эти поселки отмечены на ранних итальянских картах.

Батый либерально относился к русским князьям, клявшимся ему в преданности, выдавая им ярлыки на
княжение в княжествах, требуя дани и участия в войнах против западных рыцарей. Он был доверчив, но карал за
обман. В этой обстановке князьям приходилось либо честно служить Батыю, либо с риском для жизни заниматься
фальсификациями, раздувая небольшие инциденты до масштабов «битв» и «побоищ».

Так, новгородский князь Александр Ярославич создал миф о битве на Неве. В этом инциденте со шведами,
даже согласно летописи, погибло всего 6 человек. Возможно даже, что на самом деле Александр договорился со
шведами и они уплыли с миром, но новгородскую дружину встречали с колокольным звоном, а к имени Александра
добавили «Невский».



Также был сфабрикован и миф о «Ледовом побоище». В псковском Вече тогда победили сторонники
воссоединения с Тевтонским орденом. В Псков был приглашен отряд рыцарей. Александр оказался в трудной
ситуации. Он не мог оправдаться перед Батыем и вынужден был выступить к Пскову. Узнав об этом, рыцари из
Пскова ушли. Тогда Александр решил закрепить эффект и перешел границу Ордена. Магистр выслал против него
отряд рыцарей. Александр вернулся. На этом инцидент был исчерпан. Момент и место фальсификации были
выбраны удачно. Проверить подлинность «Ледового побоища» представители Батыя, баскаки, не могли, поскольку
лед на Чудском озере вскоре растаял. В немецких хрониках упоминается о переходе Александром границы Ордена,
но о столкновении с русскими не говорится, хотя о других сражениях немцы сообщают аккуратно, в том числе и о
тех, в которых терпели поражения. В результате работ археологической экспедиции, проведенных на Чудском озере
в 50-х годах с применением миноискателей, был найден только один топор, датированный VI веком, вероятно, еще в
VI веке упавший с лодки рыбака. Даже если этот инцидент имел место, то его значение непомерно раздуто. В
летописи сообщается, что в «Ледовом побоище» погибло 500 человек. В Липецкой битве погибло 15 000, но о ней
мало кто знает.

Князь Александр обладал монголоидным питом лица, унаследованным от матери, благодаря чему, вероятно,
пользовался расположением Батыя, а также в Каракоруме, куда совершил паломничество. Но, как видно, Батый не
во всем ему перил. Александру приходилось выслуживаться. Спустя несколько лет, когда город не хотел платить
дань, Александр пришел в Новгород с золотоордынским войском и сурово наказал его жителей.

Ханы были религиозно терпимы. Монах Плано Карпини. посланный в Орду римским папой Иннокентием IV
в 1246 году, сообщал, что религиозная терпимость в Золотой Орде была предписана законом. В 1261 году в Золотой
Орде была учреждена Саранская (Полонская) епархия. Помимо православия в Орде существовали и другие
конфессии - христианские секты, мусульмане, иудаисты.

В Золотую Орду не было переселения монголов. Монголы, участвовавшие в походах Батыя, вернулись к
своим семьям в Восточную Азию. Это подтвердили и генетические исследования. Население степей состояло из
потомков половцев, которых стали называть татарами. Потомки Батыя уже говорили на половецком языке. Наиболее
многочисленной этнической группой продолжали оставаться славяне. Демографическая структура Золотой Орды
напоминала демографическую структуру Хазарского каганата. В Западной Европе ее в то время продолжали
называть Хазарией.

Наибольшего расцвета Золотая Орда достигла к середине XIV века. Процветали города. Создавались
шедевры ювелирного искусства, строились отделанные цветным кафелем мечети, чеканились монеты. Хан
Джанибек I воспринял культуру донских славян - казаков. Его жена Тайдула была христианкой и жила в казачьей
Туле.

Но это процветание было недолгим. В 1348 году в волжских городах Золотой Орды появилась чума.
Спасаясь от чумы, в донские степи хлынули массы татар. Это явилось одной из причин Великой Смуты, возникшей
вскоре после убийства хана Джанибека I в 1357 году. С 1357 по 1380 год в Орде сменилось 25 ханов. В результате
чумы и междоусобиц могущество Золотой Орды было подорвано.

Этим воспользовались вассальные Золотой Орде русские княжества. В 1380 году русский князь Дмитрий,
возглавивший объединенное русское войско вторгся в пределы Золотой Орды и 8 сентября в верховьях Дона, на
Куликовом поле, нанес поражение войску темника Мамая. Казаки по разному относились к своему государству.
Многие были настроены патриотически и участвовали в походах ханов. Но среди них были и симпатизирующие
Московскому государству, о чем свидетельствует дар донскими казаками князю Дмитрию перед Куликовской
битвой иконы Донской Богоматери. Книга вкладов, куда записывались жертвователи и их приношения в Донской
монастырь, свидетельствует:

«Донские казаки, уведав о пришествии благоверного великого князя Дмитрия Ивановича в междуречье Дона
и Непрядвы, вскоре в помощь православному воинству пришли бяше и сей Пречистыя Богоматери образ в дар
благоверному великому князю Дмитрию Ивановичу и всему православному воинству в сохранение, а на побеждение
нечистивых агарян, вручиша».

Еще одну икону, Божью матерь Гребенскую, поднесли великому князю после Куликовской битвы терские
казаки. В книге вкладов часовни на Лубянке, где хранилась икона, записано:

«Поздравляющее ему о избавлении своем от супостатов и приносящее ему дары от своих сокровищ, иже
имяху у себя чудотврные иконы в церквах своих».

В то время славяне Северного Кавказа еще не были истреблены или изгнаны мусульманами. Христианские
храмы еще не были переоборудованы в мечети. Это пришло позже, когда правитель города Ардебиль, глава
мусульманской секты софитов Секайдар, во главе фанатичных мусульман прошел по всему Северному Кавказу,
истребляя христиан, о чем сообщает Иософат Барбаро. Вероятно, именно тогда на Дону был основан беженцами
казаками черкасами Черкасский городок.

Поражению золотоордынского войска способствовало нежелание значительной части казаков сражаться
против русских. Казаки изменили Мамаю, о чем сообщает Ригельман, который сведения об этом нашел в
родословной Татарской истории:

«Когда татарская сила начала упадать, то казаки, видя, что россияне стали явно противиться татарам, также
напали на них всеми своими силами».

В 1382 году золотоордынский хан Тохтамыш совершил карательный поход на Русь и сжег Москву.
Тохтамыш стал укреплять свое пришедшее в упадок государство и даже решил расширить свои владения за счет



владений среднеазиатского эмира Тимура, но потерпел поражение. В 1391 - 1395 годах Тимур тремя походами
сокрушил Золотую Орду и разорил ее города.

Из черепов врагов Тимур насыпал курганы. Так, в Исфагане он приказал насыпать пирамиду из 70 000
черепов. В третьем походе, в 1385 году, он прошел Дербент, на Тереке разбил Тохтамыша, вдоль Волги прошел к
золотоордынскому казачьему городу Ельцу, разорил его, после чего 26 августа повернул к низовьям Дона. Как
повествует Шереф-ад-Дин Али Йезди, в Азаке он велел предать «Мечу Джихада» всех «неверных», большинство из
которых были казаки, а дома их ограбить и сжечь. Мусульманское население было отпущено на свободу. В низовьях
Дона были разорены и другие города, городища которых недавно были обнаружены археологами. Разорив донские
города, Тимур вернулся в Азию.

Русские не воспользовались поражением, которое нанес Золотой Орде Тимур, и еще в течение 85 лет
платили ей дань. Только после прихода в Приазовье турок и образования на территории Золотой Орды Ногайской
Орды, Крымского ханства и республики донских славян, русские смогли освободиться от этой зависимости.

15. Возникновение Донской республики.

20 мая 1453 года турками-османами была взята столица Византийской империи Константинополь. Турки
переименовали его в Стамбул и сделали своей столицей. По Черному морю они сразу проникли в Крым и
установили над крымскими татарами сюзеренитет. На Дону в то время уже существовала «Казацкая Орда».

В период Золотой Орды ее славянское население сохранилось в чистоте, как в результате проживания в
лесном регионе, так и по причине закона Золотой Орды, запрещавшего смешение народов.

После геноцида христиан, проведенного Секайдаром, турки в 1486 году провели среди еще остававшихся на
Северном Кавказе христиан и казаков-черкасов новый геноцид от Черного до Каспийского моря. В этой ситуации на
Дону возникло независимое Донское государство, основной наследник Золотой Орды.

16. Турецкая экспансия в Донское государство.

В 1471 году турки овладели столицей донских казаков Азовом. Взятие Азова сначала не сопровождалось
истреблением казаков. Только в 1503 году, воспользовавшись клеветой на азовских казаков русского царя Ивана III,
обвинившего казаков в грабежах, султан Баязет заковал в цепи их шубашей (атаманов) и отправил их в Крым.
Казаки вынуждены были бежать из Азова, Батайска и других поселений низовьев Дона. Азов был заселен Турками, а
Батайск татарами, переименовавшими его в Батай. Казаки перенесли свою столицу в Раздорский городок на острове
у впадения в Дон Северского Донца. И после ухода казаков с низовий Дона ограбления русских купцов там
продолжались.

Турки из Азова совершали походы на казаков, но каждый раз им не давали закрепиться и они возвращались
в Азов. Постепенно граница между Турцией и Донской казачьей республикой стабилизировалась по Кизитеринской
балке, проходящей по восточной окраине нынешнего Ростова. Со временем казаки перешли от обороны к натиску на
турок. Свою столицу они перенесли ближе к границе, сначала в Нижние Раздоры, у современного города Аксая, а
затем в Монастырский городок на Казачьем острове.

Сила Донской республики крепла. Казаки стали выходить в море и опустошать турецкие берега вплоть до
Константинополя. Турки замкнули устье Дона цепями, но, в обход турецких цепей, казаки прокапали канал,
названный Казачьим Ериком, по которому выходили в Азовское море. Выходили они и по Гнилому Донцу и даже по
Миусскому лиману, где в камышах прятали свои суда. Из притока Дона Иловли они перетаскивали свои суда в
приток Волги Камышенку и по Каспийскому морю совершали походы на турок, живших в Персии. Эти походы по
Азовскому, Черному и Каспийскому морям они называли «походы за зипунами», поскольку привозили захваченную
у турок одежду и другие товары, в каких из-за блокады турок терпели нужду.

В Донской республике был высокий уровень кораблестроения и морского дела. В морских сражениях
донской флот, как правило, одерживал победы над турецким флотом. Посетивший в VII веке Донскую республику
голландский вице-адмирал Корнелий Крюйс дал высокую оценку качествам донских матросов. В отличие от
голландских, они не пьянствовали.

8 июня 1637 года донские казаки в союзе с запорожскими штурмом взяли свою древнюю столицу.
Решающую роль во взятии Азова сыграл взрыв крепостной стены.... Донские казаки ворвались в образовавшуюся
брешь, а запорожские вскарабкались на стены по приставным лестницам. В ожесточенном сражении турки были
разбиты. На пять лет Азов вновь стал столицей донских казаков.

С 7 июня по 16 сентября 1641 года казаки выдержали осаду Азова многократно превосходившей их в силе
турецкой армией.

Осада и оборона Азова истощили ресурсы казаков. У них кончились порох и свинец. Московского царя не
устраивало, что Азовом владели казаки, а не Москва. Взятие Азова казаками усиливало Донскую республику, что
осложняло ее захват Москвой. Казаки просили оказать помощь, но Москва отказала. 28 мая 1642 года царский посол
на Дону сообщил Войсковому Кругу, что казакам нечего надеяться на помощь Москвы. Лишенные боеприпасов,
казаки были вынуждены покинуть Азов. Вернувшись в город, турки разрушили храмы Святого Иоанна Предтечи и
Николая Чудотворца.

Казаками был потерян храм, бывший их святыней на протяжении более тысячи лет. В XIX веке на
фундаментах разрушенных храмов были построены новые храмы, разрушенные в период диктатуры «пролетариата».



17. Русская экспансия в Донское государство.

После распада Золотой Орды казаки унаследовали всю территорию в бассейне реки Дон, включая
пограничный золотоордынский город Тулу. Однако, Москва, воспользовавшись турецкой экспансией в Донское
государство, стала продвигать свои «Засечные линии» на казачьи земли. Первыми жертвами этой экспансии стали
казаки, жившие на Верхнем Дону. У истоков Дона русскими был основан город Новомосковск. Царь Иван Грозный
проводил хитрую политику, сочетая захваты с доброжелательством. В 1560 году он «освободил их (казаков) во все
свои города ездити торговати» (Синодальная летопись). В 1586 году Москва продвинула свои границы до реки
Воронеж. Многие казачьи семьи были разделены. В переписке московского Посольского Приказа еще некоторое
время упоминались рязанские, мещерские и воронежские казаки. Осуществив такой захват, Грозный обласкал
казаков, пообещав им дальше их земли не захватывать.

Несмотря на более продолжительную ассимиляцию русскими, потомки казаков, живущих на Верхнем Дону,
например, в городе Данково Липецкой области, до сих пор помнят свои корни. Архитектура домов сел Воронежской
области аналогична архитектуре домов низовий Дона, а жители этих сел поют казачьи песни.

Окруженное со всех сторон враждебными странами - Турцией, Ногайской Ордой, Крымским ханством,
Московским государством. Донское государство испытывало большие трудности и было вынуждено существовать
как военное образование - Войско Донское. Милитаризация и блокада турками налагали бремя на экономику
страны, что вызывало недостаток самых необходимых товаров. Москве сначала было выгодно существование
буферного государства, защищавшего ее от вторжений с юга, поэтому она оказывала ему помощь. Однако, эта
помощь преподносилась как «жалование», что уже предполагало определенную зависимость. Испытывая нужду в
товарах, казаки закрывали на это глаза. В переписке с Турцией, Ногайской Ордой и Крымским ханством Москва во
всем обвиняла казаков, в переписке же с Войском Донским удерживала казаков от нападения на турок и татар.

Войско Донское в отношении Москвы проводило более честную и дружественную политику. В 1552 году
оно помогло Ивану Грозному взять Казань. В 1556 году казаки под началом походных атаманов Павлова и Ляпуна
Филимонова отвоевали у ногайцев Астрахань и подарили ее русским вместе с казачьими землями в низовьях Волги,
что позволило русским сразу же, по Каспийскому морю, проникнуть на Терек и Урал, где жило хазароязычное
славянское население. Терские славяне приветствовали проникновение к ним русских, поскольку это укрепляло их
позиции в борьбе с притеснявшими их чеченцами и турками.

Нынешние потомки терских казаков утеряли свою историю. В ответ на требование чеченцев «изгнать с
Кавказа пришлое население» они в газете «Терский казак» (июнь 1990 года, г. Владикавказ) писали: «Да мы живем
здесь 400 лет». Этим они обокрали сами себя. На самом деле - славяне на Тереке являются автохтонным (исконно
местным) населением. Участник VI Донской археологической конференции, археолог музея города Грозного
Чахкиев Джабраил Юрьевич говорил: «Мы постоянно находим культуру славян, но это, почему-то, никто не
публикует».... Пришлым населением на Северном Кавказе являются как раз чеченцы, хотя они и прожили на
славянских землях почти 13 веков. На Терек, начиная с XVI века переселяли славян, в том числе с XVIII века -
донских казаков, но их поселяли не на землях, занятых чеченцами, а подселяли к тем славянам, которые жили там
исконно.

Славяне жили по всем крупным рекам бассейна Каспийского моря. В эпоху раннего средневековья
славянские поселения существовали, например, на реке Куре (город Берда), а также и в других местах Закавказья,
например, в районе озер Севан и Гокча, где они сохранились и по сей день, известные по всему свету производством
особых казачьих ковров.

В 1582 году отряд казаков по руководством атамана Ермака завоевал Сибирь, которая была освоена и
заселена, в основном, донскими казаками и их потомками.

Спасаясь от царского и религиозного гнетов, из русских земель в Донскую республику уходили беженцы.
Им предоставляли политическое убежище и. несмотря на требование русских об их выдаче, с Дона никого не
выдавали. Но это явление было использовано русскими в своих захватнических целях. Был сфабрикован миф,
согласно которому донские казаки это потомки беглых русских крестьян, которые бежали на пустые места в «Дикое
поле», а раз так, то их надо было вернуть Москве вместе с их территорией. На самом деле беженцы приходили не на
пустые места, а сотни и даже тысячи беженцев не могли существенно изменить этнический состав многократно
превосходившего их по численности коренного населения. Параллельно продолжался и противоположный процесс
заселения казаками Московского государства. Например, в XVI веке казаки предложили свои услуги московскому
великому князю с тем, что они будут ему помогать в войнах с польско-литовским королем, а за это никто не должен
им препятствовать «со своими женами прикочевав, жити у Путивля и слугами быти».

Первая попытка захвата всего Донского государства была сделана при царе Борисе Годунове. При нем, в
1600 году, на Северском Донце у устья Оскола в глубине казачьей земли была построена крепость Царев-Борисов. В
письме Крымскому хану, негодовавшему на столь близкое к его областям поселение, Годунов откровенно писал, что
Царев-Борисов воздвигнут для «обуздания» казаков. В то же время он отказал казакам в «жаловании», закрыл
границы и отменил привилегии донским купцам, чем замкнул кольцо экономической блокады. Годунов приказал
сделать роспись угодий занятой земли и распорядился, чтобы воеводы, как только «на том месте укрепятца и город
почнут делать», призвали «лучших» казаков и сказали бы им «государево жалование», что царь «велел отдать им,
донецким и оскольским атаманам и козакам безданно и безоброшно , и атаманы б и козаки по Осколу и по Дону по
своим юртам жить и угодьи какими владеть безданно и безоброшно, а государю те оскольские и донецкие атаманы и



козаки служили и вестей проведывали». Подарив казакам не принадлежащую ему землю, он приказал воеводам
разузнать, где расположены их юрты «и с которого юрта атаманы и козаки какими угодьи владеют». Эти действия
спровоцировали интервенцию Войска Донского в Московское государство, в ходе которой казаки участвовали во
взятии Москвы.

В 1613 году казаками атамана Межакова был посажен на московский престол Михаил Федорович Романов.
На Земском Соборе «прочтете писание атаманское, бысть у всех согласен и единодушен совет». Крепость Царев-
Борисов казаками была разорена.

В сентябре 1614 года были установлены дипломатические отношения между Войском Донским и
Московским государством на уровне Посольского Приказа, министерства иностранных дел Московского
государства, где «дела окрестных государств и чужеземных послов принимают». Были устранены все ограничения в
торговле и передвижении граждан обоих государств. Грамота 1614 года сообщала:

«И мы вас атаманов и Козаков за ваши к нам многие службы пожаловали: велели вам и нам в украинные
города со всеми вашими товарами и без товаров к родимцам вашим ездити и с ними видеться повольно».

Экспансия Московского государства на казачьи земли временно была приостановлена. Царь Михаил
Романов до конца жизни проводил в отношении Войска Донского дружественную политику.

С середины XVII века его сын, Алексей Михайлович, решив, что может не соблюдать гарантии отца,
укрепив самодержавную власть, вновь стал посягать на суверенитет Донской республики. В этот период для
усиления влияния на Войско Донское использовалась реформированная Русская Православная Церковь.

В то время в Московском государстве зрело недовольство широких народных масс. Крестьяне были
полностью закрепощены. Недовольство вызвал пересмотр церковных книг и обрядов. Зрело недовольство в
захваченных Москвой казачьих областях Дона и низовьях Волги. Повсеместно вспыхивали бунты. Создавался
благоприятный момент для сокрушения Москвы.

С таким предложением выступил Степан Разин. Он был талантливым политиком. Побывав в разных местах
Руси, он хорошо знал обстановку. Понимая, что от Москвы исходит главная угроза независимости Донской
республики, он убеждал Донское Правительство начать войну. Не желая войны с Москвой, Правительство во главе с
Корнилой Яковлевым не поддержало Разина. Тогда Разин решил действовать самостоятельно на территории самого
московского государства.

Весной 1668 года он совершил морской поход в Персию, в район Ленкорани. Получив сведения от своих
агентов, русский царь заранее информировал персидского шаха о намерениях Разина, что осложнило его поход.
Несмотря на потери, поход был успешным. Разин привез много добра. Укрепив финансовое положение своего
войска, он взял Царицын, Астрахань и двинулся вверх по Волге.

Сначала поход был успешным, войско Разина взяло Саратов и Самару, но под Симбирском 4 октября 1670
года потерпело поражение от регулярной царской армии и профессиональных наемников. Разин бежал на Дон, где
был арестован Донским Правительством, закован в цепи и выдан Москве. Там его и его брата Фрола подвергли
страшным пыткам, после чего 6 июня 1671 года Степана казнили на Лобном месте четвертованием. Фрол был казнен
в 1676 году.

Донское правительство впервые нарушило принцип: «С Дона выдачи нет!». Но это не повлияло на
проводимую Москвой политику. Москва вновь усилила нажим на Войско Донское. 28 августа 1671 года Донской
республике была навязана присяга царю, что ограничило ее суверенитет.

18. Потеря донскими славянами независимости.

В 1695 году в войне с Турцией Россия была союзницей Войска Донского. В ходе войны решающую роль в
разгроме турецкого флота сыграл донской флот.

В 1696 году союзниками был взят Азов и освобождена захваченная турками у казаков в XV веке территория
в низовьях Дона. Однако, русский царь Петр I не вернул Азов казакам, а посадил в него своего губернатора,
освобожденные казачьи земли низовий Дона присоединил к России, создав на Дону русский анклав, и, укрепившись
в Приазовье, вероломно повел наступление на свободу и независимость своего союзника. В 1702 году в район Азова
с Мещерской линии было переселено 15 000 служилых казаков. Казаки заселили и дельту Дона. После поражения
России от турок в 1714 году казаки покинули анклав и основали станицы Кривянскую и Грушевскую.

Будучи уверенным в военном превосходстве России, Петр I всячески провоцировал войну. В этой
обстановке ради сохранения мира и суверенитета Правительству Войска Донского приходилось проявлять выдержку
и идти на уступки. В 1704 году Петр I оскорбил казаков, прислав им, в ответ на просьбу прислать печать Войска
Донского, карикатурную печать с изображением голого казака верхом на бочке.

В 1707 году была совершена прямая агрессия - на Дон была послана значительная военная сила, войска под
командованием князя Долгорукова, который стал вмешиваться во внутренние дела Войска Донского. С целью
образования прохода к Азовскому анклаву насильно выселялись казаки с их земель по правым притокам Северского
Донца на его левый берег, земли заселялись русскими и украинцами. Луганский, Кабанский, Бахмутский и другие
казачьи городки были разорены.

Донское Правительство во главе с атаманом Максимовым не сделало реальных попыток защитить свой
народ. Уступки перешли разумный предел. О жестокости, проявленной при выселении казаков говорит, например,
документ:



«А нашу братию казаков многих пытали и били кнутом и носы и губы резали напрасно и жен и девиц брали
на постели насильно и чинили над ними всякое ругательство, а детей наших младенцев по деревьям вешали за ноги».

Это вероломство и жестокость русских вызвали возмущение казаков.
«И собрався, всех рек казаки и все Войско Донское, Валовой Круг и тех неправедных старшин своих:

Лукьяна Максимова, Ефрема Петрова, Обросима Савельева, Никиту Алексеева Саломату, Ивана Машлыченка,
Николая Иванова за их неправду и многое разорение, приговоря войсков, казнили смертию, а остальных старшин,
Василия Меншова, Поздеева с товарищи, вместо смерти послали в верхние городки казачьи с женами и детьми на
вечное поселение в ссылку. И управя все желанное, всеми реками атаманы-молодцы выбрали Войском Войскового
атамана Кондратия Афанасьевича Булавина».

В обращении к казакам Булавин выразил их общее возмущение. Он писал:
«Всем старшинам и казакам, за дом Пресвятыя Богородицы, за истинную христианскую веру и за все

великое Войско Донское, также сыну за отца, брату за брата и другу за друга стать и умереть за одно.
Зло на нас умышляют, жгут и казнят напрасно, вводят в еллинскую веру и от истинной отвращают. А вы

ведаете, как наши деды и отцы на сем поле жили и как оное тогда крепко держалось. Ныне же наши супостаты
старое наше поле все перевели и ни во что вменили, и так, чтобы нам его вовсе не потерять, должны защищать
единодушно и в том мне дали твердое слово и клятву».

В письме запорожскому кошевому атаману Гордиенко он писал:
«Войско Донское в бывшем прошлаго 1707 года собрании на реке Хопре единодушно положило стать за дом

Пресвятыя Богородицы, за православную христианскую веру и за святыя апостольские церкви, дабы утвердить в
оном прежний обыкновения, как у отцов наших и у нас бывали».

Но на этот раз запорожцы уже не смогли оказать помощь донским казакам. Они сами к этому времени
попали в трудное положение и даже были вынуждены двумя полками, посланными гетманом Мазепой, оказать
помощь русским в войне с донскими казаками.

Россия ответила на народное восстание в Донской республике широкомасштабной агрессией. В
последовавшей войне силы были неравными. К тому же. используя казачью демократию и природную доверчивость
казаков, на Дон проникло много русских шпионов. В среде казаков возник раскол. В войне против русских казаки не
были столь едины, как войне против турок. Царские войска нанесли войскам Донской республики несколько
поражений. Войсковой атаман Булавин был предательски убит. Новый атаман Илья Зерщиков уверял царя, что
выступил против Булавина, но. несмотря на эту измену, был казнен царскими палачами.

Расправа над казаками приняла характер геноцида, по размаху и жестокости не уступавшего геноциду
казаков в период диктатуры «пролетариата». В Черкасске были проведены столь многочисленные казни, что весь
майдан был залит слоем крови. Казни были проведены и в Азове, где археологами найдены обезглавленные скелеты
с нательными крестами. Население по Хопру и Медведице было поголовно истреблено. С этих рек в Дон царскими
палачами для устрашения казаков были пущены плоты с повешенными казаками. 48 городков Донской республики
были разорены и сожжены

Казаки под руководством атамана Игната Некрасова вместе с семьями ушли к туркам на Кубань. Это была
третья эмиграция донских казаков после нашествий гуннов и половцев. Находясь за пределами Родины, некрасовцы
еще много лет продолжали вести борьбу , совершая походы на Дон и на окраины России.

В апреле 1709 года в Черкасск прибыл Петр I, чтобы убедиться в покорности казаков. Он торжествовал
победу. Окруженный «знатью и разумной старшиной», он прошел на майдан, где собирался Войсковой Круг и
приказал в знак победы водрузить на колья головы Булавина и Зерщикова.

Донские славяне утратили независимость и были насильно включены в состав Царской России. Жизнями и
кровью они завоевывали для нее новые земли. Началась русификация и массовые насильственные переселения
казаков в необжитые места, что увеличивало количество их диаспор на территории империи, но сокращало их
количество на исторической Родине. Донская земля получила статус колонии с некоторыми остатками автономного
самоуправления. Послушными царскими историками фальсифицировалась история донских славян - казаков.

Послесловие.

Объективно существует только одна, подлинная история, установление которой составляет смысл
деятельности настоящих историков. Однако, всегда существовал соблазн переделать историю в угоду текущим
политическим потребностям. Такие тенденции существуют и в наше время. Их создатели вновь пытаются
превратить казаков из народа в сословие

В оправдание таких целен выдвигается опасение, что возрождение казаков, как народа, поведет их к
сепаратизму, подорвет стабильность в государстве.

Но. возвращение казакам их подлинной истории не может истолковываться, как их стремление к
сепаратизму. Историческая правда должна быть сказана честно, прямо и до конца.


