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ВВЕДЕНИЕ 

Целью освоения учебной дисциплины «История Донского казачества» 

является формирование у студентов теоретических и методологических зна-
ний об основных этапах истории донского казачества, особенностях казачьей 
традиционной культуры, показать значение и место в ней Донского региона.  

Задачами изучения курса являются:  

- познакомить студентов с кругом дискуссионных проблем и методов 
их разрешения, связанных с происхождением донского казачества и его ис-
торией;  

- дать представление об эволюции властных институтов, правовых 
норм, социально-экономического развития и культурных традиций донского 
казачества;  

- обобщить исторический опыт взаимоотношений донского казачества 
и Российского государства;  

- показать характерные черты и особенности донского казачества как 
феноменологического явления истории России и части культурного наследия 
Донского региона. 

Освоение дисциплины необходимо для формирования знаний об исто-
рическом развитии региона. 

Курс «Истории донского казачеств» направлен на развитие следующих 
знаний, умений и навыков личности: 

• понимание гражданственности и патриотизма как преданности свое-
му Отечеству, основанному на любви к малой родине; 

• знание движущих сил и закономерностей исторического процесса; 
места человека в историческом процессе, политической организации обще-
ства протекающего в региональном масштабе; 

• воспитание нравственности, морали, толерантности; 
• понимание многообразия культур и цивилизаций в их взаимодей-

ствии, многовариантности исторического процесса; 
• понимание места и роли области деятельности выпускника в обще-

ственном развитии региона, взаимосвязи с другими социальными институ-
тами; 
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• способность работы с разноплановыми источниками по истории ре-
гиона; способность к эффективному поиску информации и критике источни-
ков; 

• навыки исторической аналитики: способность на основе историче-
ского анализа и проблемного подхода преобразовывать информацию в зна-
ние, осмысливать процессы, события и явления региональной истории в их 
динамике и взаимосвязи, руководствуясь принципами научной объективно-
сти и историзма; 

• умение логически мыслить, вести научные дискуссии; 
• творческое мышление, самостоятельность суждений, интерес к реги-

ональному и мировому культурному и научному наследию, его сохранению 
и преумножению. 

Интегрированным результатом изучения курса должно стать приобре-
тение студентами исторической компетенции. Это означает: 

• умение распознать и сформулировать вопросы, возникающие в кон-
кретной ситуации: «Где?», «Почему именно здесь?», «Почему здесь именно 
так, а не иначе?» связанными с историей родного края; 

• понимание исторических терминов и понятий, умение «читать» исто-
рические источники по истории региона; 

• умение «привязать» событие из истории региона к конкретному со-
бытию из истории России и мира, проводить хронологические параллели; 

• умение выделить историческую информацию, необходимую для ре-
шения той или иной проблемы (припомнить недостающую информацию или 
выбрать соответствующий источник информации и найти ее в нем); 

• умение сделать вывод и сформулировать решение проблемы на осно-
ве анализа как имеющейся в ситуации, так и дополнительно собранной ин-
формации. 

Изучение курса истории Донского казачества опирается на весь ком-
плекс естественнонаучных, социально-экономических и гуманитарных зна-
ний студента. Принципиальное значение имеют знания, умения и навыки, 
полученные в ходе изучения курса истории России и всеобщей истории. В 
мировоззренческом и методологическом плане курс истории обеспечивает 
все изучаемые в соответствии с федеральным государственным образова-
тельным стандартом гуманитарные, социальные и экономические дисципли-
ны. Кроме того, знания, умения и навыки, полученные в процессе изучения 
курса, могут быть использованы при освоении ряда специальных дисциплин, 
в которых присутствует исторический компонент. 

Используемые в учебном процессе методы позволяют более тесно увя-
зать общегуманитарную подготовку студентов с их будущей трудовой дея-
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тельностью, выработать у них навыки контекстного мышления, постижения 
программ человеческой деятельности, заложенных в исторической традиции. 

В пособии вопросы изложены в конспективной форме, раскрытие ко-
торой предполагается в самостоятельной работе студентов. Лекции снабже-
ны перечнем основных понятий и требований, персоналиями, проблемами к 
самостоятельному размышлению, а также контрольными вопросами и спис-
ком рекомендованной литературы, для углубленного изучения темы.  

 

ЛЕКЦИЯ 1. ВВЕДЕНИЕ В ИСТОРИЮ ДОНСКОГО КАЗАЧЕСТВА 

 

Вопросы: 
1. Региональная история как историческая дисциплина. 
2. Источники по истории Донского казачества. 
3.Историография истории Донского казачества.  
 

1. Региональная история как историческая дисциплина. 
История донского казачества представляет собой разновидность ло-

кальной истории, которую относят к региональной истории или историче-
скому краеведению. Локальная или местная история является практикой ис-
торического описания, целью которого является конструирование местной 
исторической памяти. 

Первые попытки описания истории места были предприняты в Ан-
глии в 1570 г., когда юрист и государственный деятель Уильям Лэмбард со-
ставил описание истории графства Кент, позже антиквар Ричард Кэрью сде-
лал описание графства Корнуолл в 1602 г.  

Функции локальной истории заключаются в следующем: 
1) познавательная – локальная история, как историческое краеведение 

позволяет изучать историческую реальность локально, обращая внимание на 
культурно-исторические особенности региона, области или края, вводить в 
научный оборот новые исторические источники как исторического, так и эт-
нографического, фольклорного или лингвистического характера. С другой 
стороны, локальная история удовлетворяет врожденному желанию человека 
получить знания о месте, в котором он живет, причем, знание, формирующее 
не критическое (научное), а лояльное отношение к этому месту; 

2) мировоззренческая – локальная история формирует этническую 
идентичность (индивидуальную и коллективную), посредством раскрытия 
взглядов на мир определенного народа, его обычаев, обрядов, преданий. 
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3) трансмиссионная - локальная история способна не только аккуму-
лировать народные знания, но также и транслировать их от одного поколения 
к другому. 

4) критическая - локальная история позволяет разобраться с псевдона-
учными фактами, используя метод критического объяснения источников, яв-
лений и событий, которые освещаются или с точки зрения метрополии, или с 
точки зрения фольк-хистори. 

Практика изучения истории определенного места широко распростра-
нилась в европейской историографии в XVIII веке и присутствует, по край-
ней мере, в национальных историографиях, уходящих своими корнями в 
классическую европейскую историографическую традицию. В Российской 
империи обратились к изучению отдельных мест государства во второй по-
ловине XVIII века. Практика местной истории определялась ее конкретным 
характером связи с географией места, с его пейзажами, местной топоними-
кой, памятниками истории и людьми, жившими в этом месте. В XVIII в. по-
является первая история о донских казаках А.Ригельмана, в «Древней Рос-
сийской вивлиофике», которую издавал Новиков появился очерк о географии 
и истории земли донских казаков, в начале XIX в. появляется история Войска 
донского А.Попова. 

С начала XX века по отношению к практике изучения местной исто-
рии стали употреблять понятие «краеведение» (историческое краеведение). 
Работы по локальной истории тяготели к классической модели национально-

государственной истории, ее авторы мало интересовались происходящими в 
науке изменениями, не замечали разницы в теоретических подходах, а объ-
яснительная стратегия выстраивалась на «фактах» без критики извлекаемых 
из документов, преданий и местных легенд. 

Со второй половины XX века в Западной Европе (Великобритания) 
наряду с традиционной практикой локальной истории появились центры 
научного изучения местной истории (в т. ч. «The British Association for Local 

History»), издаются журналы: «The Local Historian», «Local History News» и 
др., в России на базе Северо-Кавказского федерального университета функ-
ционирует Межвузовский научно-образовательный центр «Новая локальная 
история». 

История донского казачества представляет собой курс региональной 
истории или исторического краеведения. Историческое краеведение – это об-
ласть научного исторического познания направленного на изучение прошло-
го края, отраженного в исторических источниках, с опорой на закономерно-
сти, принципы и методы исследования исторической науки. 
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Особенностями истории донского казачества как региональной (ло-
кальной) истории, являются: 

1) соприкосновение этнографии и истории, при котором происходит 
влияние этнографических знаний, методов и принципов исследования на ис-
торическое знание; 

2) локальная история дает навыки интеграционного мышления, по-
скольку в область ее интересов входят география, биология, религия, исто-
рия, этнография, лингвистика, фольклор и проч.; 

3) локальная история является наукой, тесно связанной с саморефлек-
сией общества, с ее исторической памятью, самосознанием, самоописанием. 
Она является основой сохранения локальной идентичности (этнической 
идентичности) с ее самобытной культурой, формами мировоззрения и двига-
тельной активности; 

4) в рамках локальной истории возможна разработка и применение са-
мых прогрессивных методов научного анализа, поскольку такое исследова-
ние проводится как междисциплинарное и обращается к передовым дости-
жениям разных наук; 

5) локальная история позволяет четче уяснить роль культуры и мен-
тальности людей и народов в историческом процессе. Она избегает широких 
обобщений, концентрируя внимание на конкретно-исторических фактах и 
явлениях. 

Объектом рассмотрения будет являться история бывшей Области Вой-
ска Донского или Земли донских казаков, к настоящему времени на этой тер-
ритории располагаются Ростовская область, часть Волгоградской и Луган-
ской областей. 

Осмысление конкретной местной истории первоначально было связано 
с накоплением фактических данных по истории того или иного региона, ар-
хивными изысканиями, начатыми еще XVIII в. При первых российских им-
ператорах на места рассылался документ, предписывавший изучение и со-
ставление «кратких известий о древней истории губерний, о народах, тамо 
живших, есть ли древние остатки, курганы и что о них повествуют», каковы 
занятия местных жителей, сколько учебных заведений, количество душ обое-
го пола, обычаи местных жителей, их говоры, герб города и уездов и много 
др. сведений. 

Существенный толчок для возникновения исторического краеведения 
дала в начале XIX в. деятельность графа Н.П. Румянцева. По его инициативе 
начались изыскания в Смоленской, Новгородской, Вятской, Архангельской, 
Харьковской губерниях. Ему удалось заинтересовать местной историей ряд 
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провинциальных государственных и церковных деятелей и, опираясь на их 
поддержку, организовать работу по поиску рукописей и памятников старины. 

Дальнейшее накопление материала связано с деятельностью Археогра-
фической экспедиции АН России, которая приступила к работе в 1829 г. Ее 
членами было осмотрено 200 архивов и библиотек в 13 губерниях. Для изда-
ния материалов в 1834 г. была создана Археографическая комиссия, продол-
жавшая работу по сбору фактического материала на местах. Например, Н.В. 
Калачев работал в Саратовской, Симбирском, А.В. Терещенко в Астрахан-
ской и целом ряде др. губерний 

Областной Войска донского статистический комитет был учрежден на 
Дону в 1839 году под названием Новочеркасский статистический комитет. 
Открытие его состоялось в зале мужской гимназии 16 июля 1839 года на ос-
новании Правил, высочайше учрежденных 20 декабря 1834 г. Первый журнал 
комитета подписали присутствующие на торжестве открытия: председатель 
наказной атаман генерал-лейтенант М.Г.Власов, и непременные члены: вой-
сковой дворянский депутат гвардии штаб-ротмистр Себряков, войсковой 
прокурор Шевич, исправляющий должность директора училища подполков-
ник Золотарев и протоиерей Василий Куфаев. На торжестве Власов произнес 
следующую речь: «Воля благодеющего правительства искони была священ-
ною для истинных сынов воинственного Дона; она составляет и ныне причи-
ну настоящего собрания. Статистика, одна из важнейших человеческих зна-
ний, подведенных под теорию; статистика, основной камень прекрасного 
здания наук политических; умственная принадлежность XIX столетия по 
преимуществу; необходимая, незаменимая в массе основательных и точных 
познаний ни для гражданина, ни для воина - есть цель собрания и его даль-
нейшего действия. А средства? А способы к развитию, к направлению сих 
действий? Они в нас самих, в нашей любви к родине и отечеству, а еще бо-
лее, еще неколеблемо-надежнее в милостивом покровительстве во всем по-
лезном нашего порфирородного атамана. Обращая воспоминания на про-
шедшее нашего края, нельзя без чувства самодовольствия не сказать, что 
храбрые и верные престолу и отечеству донцы ознаменовали своими дей-
ствиями важнейшие события отечества; действиями, которые уже вписаны в 
историю и которые так блистательно всегда отличаемы были великими и 
славными самодержцами России. Нас видели в передних рядах победоносной 
российской армии: Париж, Адрианополь, Балканы, Эрзерум, Тавриз и камен-
ные скалы Финляндии. Боевое поприще доставило нам, если не славу, то, по 
крайней мере, известность: ряд драгоценных нам регалий, жалованных вой-
ску нашими венценосцами, есть несомненное тому доказательство. 
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Но сколь важно звание военное, столько же почтенно и звание граж-
данское: они взаимно себя поддерживают и составляют для нас одно недели-
мое в отношении обязанностей к престолу, отечеству и родине. Успехи про-
свещения доказали ясно, безусловно, что храбрый воин должен быть полез-
ным гражданином, и если мы заслужили название первых, то нам предлежит 
еще и подвиг трудиться для последней цели; к этому призывает нас священ-
ная воля отца своих подданных, августейшего государя императора Николая 
I, даровавшего нам закон в залог нашего счастья, и теперь ожидающего от 
нас лепты в общую сокровищницу познаний беспредельной его империи. 
Усердный труд да будет девизом наших действий». 

В первом собрании комитета, не располагавшего денежными средства-
ми, генерал-майор Кирсанов и штабс-ротмистр Себряков изъявили желание 
ежегодно взносить на содержание комитета по 150 р.; кроме того единовре-
менно пожертвовали: статский советник Шевич 42 р., надворный советник 
Божковский 25 р., подполковник Золотарев 12 р., и протоиерей Василий Ку-
фаев 10 р. Правителем дел комитета был избран состоявший тогда для осо-
бых поручений при наказном атамане войсковой старшина А.А. Попов, а в 
члены-корреспонденты избрано было 57 человек, в числе которых известные 
своими трудами по составлению статистического и исторического описаний 
земли Войска Донского войсковой старшина Алексей Казьмич Кушнарев и 
есаулы Василий Павлович Поснов и Василий Дмитриевич Сухоруков. Тор-
жество открытия закончилось пением народного гимна. 

В том же году в ноябре месяце состоялось второе собрание комитета, в 
котором, между прочим, постановленно было просить военного министра о 
разрешении снять копии с исторического и статистического описаний Войска 
Донского, рукописи которых находились у председателя комиссии о разме-
жевании земель Войска Донского генерал-лейтенанта сенатора 
И.Ф. Богдановича. Интересно, что комитет, возбуждая свое ходатайство, мо-
тивировал его тем, «что статистические сведения неизбежно основываются 
на фактах исторических; что сии факты относительно войска донского, бу-
дучи рассеяны по разным местам империи, не доступны для членов комитета, 
как между теми пособиями и волею правительства они уже собраны воедино; 
что новые труды и усилия комитета ни мало не нарушают единства и цели 
труда, уже оконченного а только заимствуя у него некоторые факты, пред-
ставят соединение сведений статистических о войске Донском в одном но-
нешнем моменте времени, и что, наконец, все исполненное комитетом преж-
де нежели сделается гласным публике, представится на благорассмотрение 
высшего правительства, сообразно §40 своих правил, Высочайше утвержден-
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ных». Комитет как будто не был уверен, что его ходатайство будет разреше-
но в положительном смысле. 

В этом же заседании правитель дел сообщил, что на приглашение ко-
митета в члены-корреспонденты получили ответы о согласии принять это 
звание от четырех лиц; от остальных ответов получено не было. Комитет, 
выслушав такое сообщение, сделал очень оригинальное постановление: 
«молчание в течении столь продолжительного времени (более 3-х месяцев) 
от приглашения принять за знак согласия, и как о них, так и о приславших 
свои отзывы войти с представлением к управляющему министерством внут-
ренних дел об утверждении их членами-корреспондентами новочеркасского 
статистического комитета» 

Для заседаний комитета и его канцелярии назначен был в весенние и 
летние месяцы зал дворянского собрания, а в осенние и зимние - дом гимна-
зии. Во втором заседании комитета было пожертвовано в пользу его четырь-
мя членами комитета 95 руб. Так как у комитета средств почти не было, то 
собрание постановило ходатайствовать пред военным министром о назначе-
нии двух писарей в канцелярию комитета с окладом одному из них 250 руб., 
а другому 150 руб. в год из войсковых сумм и с зачислением их на действи-
тельную службу. Разрешение этого ходатайства последовало в 1840 году. 

13 декабря 1839 года граф Клейнмихель уведомил председателя коми-
тета о разрешении в благоприятном смысле ходатайства о снятии копий с 
статистического и исторического описания Войска Донского и с материалов, 
на основании которых составлены были эти описания. Началась переписка с 
Богдановичем. Богданович уведомил комитет, что у него нет чиновников для 
приведения в порядок материалов описаний и что этой работой он должен 
заняться сам. В заседании комитета 3 августа 1840 года было сообщено, что 
копии с части статистического описания, с начала исторического описания и 
с исторических актов, которые были взяты у сенатора Богдановича, уже сня-
ты. Представлены были как подлинники, так и копии с этих бумаг, «кои по 
рассмотрении комитетом, найдены весьма неполными». Так как в это время 
Богданович уже умер, то комитет решил обратиться к старшему члену ко-
миссии по размежеванию земель начальнику штаба войска Донского генерал-

майору М.Г. Хомутову с просьбой, чтобы все акты, которые сохранились по-
сле Богдановича, были переданы в комитет. В конце 1840 г. в комитет посту-
пили из комиссии о размежевании земель: 1) исторические записки о войске 
Донском в 70 тетрадях (418 листов) и к ним примечания в 36 тетрадях (214 
листов); 2) исторические и статистические сведения о донских калмыках в 25 
тетрадях (261 ст.) и приложенные к ним рисунки на 25 отдельных листах, 
изображающие калмыцких бурханов, главные обряды и одежду калмыков. 
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В 1843 г. был подведен итог деятельности членов комитета. Оказалось, 
что со дня открытия комитета поступили следующие статьи: 1) медико-

топографическое округов: Черкасского, Первого и Второго Донских; 2) ста-
тистическое обозрение Миусского округа, написанное бывшим окружным 
депутатом полковником Леоновым согласно данной ему программы; 3) неко-
торые сведения о Миусском округе, поручика Картушина; 4) записки о ново-
черкасской епархии и некоторые сведения протоиерея Стефана Салтыкова; 5) 
о состоянии церквей на Дону с начала до настоящего времени, протоиерея 
Василия Куфаева; 6) описание войсковых регалий, составленное полковни-
ком В.М. Пудавовым. Последнюю статью комитет признал «заслуживающую 
особого внимания, а по предмету содержания в высокой степени интересную 
и важною для каждого донца», и когда она была представлена автором в 1840 
г. постановил просить председателя комиссии о размежевании земель войска 
Донского снять копии с рисунков регалий, чтобы потом представить полный 
экземпляр описания регалий атаману всех казачьих войск государю наслед-
нику цесаревичу и напечатать на войсковой счет «для сведения публики и 
особенно донцов». Председатель комиссии ответил комитету, что рисунки 
регалий имеются в комиссии не вполне, что особенно хорошо их могли бы 
исполнить 2-3 служащих в комиссии, но они постоянно заняты служебными 
работами; что если комитет найдет возможным исполнить рисунки при по-
мощи учеников гимназии, то комиссия со своей стороны окажет «пособие 
как материалами, так по временам самими рисовальщиками». Впоследствии 
рисунки регалий были исполнены и хранились в комитете, а статья Пудавова 
была напечатана в «Донских Войсковых Ведомостях» за 1852 г. 

 Особую роль в развитии исторического краеведения в России сыграли 
статистические комитеты, которые создавались в губерниях с 1834 г. Перво-
начально они занимались выполнением прямых обязанностей – сбором ста-
тистической информации по определенным регионам страны, затем сфера их 
деятельности резко расширилась, включив в себя обобщение исторического и 
археологического материала. Результатом деятельности губернских стати-
стических комитетов явилось издание «Списков населенных мест Россий-
ской империи». Кроме того, они издавали «Материалы», «Памятные книж-
ки», «Ежегодники» по своей губернии, содержащие архивные материалы, эт-
нографические очерки, фольклор. 

Помимо губернских статистических комитетов в ряде мест действовали 
церковно-статистические комитеты или комиссии. 

Археографические комиссии и статистические комитеты в своей дея-
тельности ориентировались в значительной степени на поиск и публикацию 
материалов по тому или иному региону России. Их же детальное изучение 
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пало на долю научных исторических обществ. Стоит оговориться, что поми-
мо исследовательских общества имели и просветительские функции. Причем 
последнее в ряде случаев доминировало. 

По подсчетам ученых с 1759 по 1917 гг. в России действовало 71 науч-
ное историческое общество. Первые общества оформились еще в XVIII в., но 
оказались нежизнеспособными. Наибольшее их число возникло в порефор-
менную эпоху и начале ХХ в. Получив право на собственное мнение, россий-
ская провинция заявила о праве на собственную историю. 

Попытка соединить архивные изыскания с научно-исследовательской 
работой была осуществлена в ходе формирования и функционирования гу-
бернских ученых архивных комиссий. Всего в России накануне 1917 г. 
насчитывалось 29 комиссий, которые за время своего существования издали 
897 книг. Благодаря своей деятельности ГУАК превратились в массовые 
научно-исторические и просветительские организации российских провин-
ций. 

Первое десятилетие советской власти характеризуется зарождением 
массового краеведения, развивающегося в процессе восстановления разру-
шенного мировой и гражданской войнами хозяйства молодой Советской рес-
публики. С 1917 по 1929 г.число краеведческих организаций увеличилось с 
246 до 2 тыс. (по др. подсчетам с 155 до 1761). У 240 из них были свои пери-
одические издания. Создается Центральное бюро краеведения – организаци-
онный и учебно-методический центр краеведческой работы. Были проведены 
4 краеведческих конференции – в 1921, 1924, 1927 и 1930 гг. В сочинениях 
тех лет достаточно отчетливо стала проявляться черта взаимопроникновения 
местной (региональной) и более широкой проблематики, например через 
призму вопроса о колонизации новых территорий Российским государством. 

Краеведение обозначилось как необходимое средство связи со школой, 
с исторической наукой, с позитивно-воспитательным фактором в процессе 
преподавания истории как в высшей, так и в средней школе, как условие эф-
фективного социалистического строительства. 

В конце 20-х гг. в обстановке начавшейся унификации исторической 
науки против краеведов начались репрессии. Многих обвинили в связях с 
объявленными заговорщиками академиками-историками С.Ф. Платоновым, 
Е.В. Тарле, Н.П. Лихачевым, М.К. Любавским. Появились термины «кулац-
кое, меньшивистско-эсеровское краеведение», «архивно-археологическое 
краеведение, проникнутое идеологией русской великодержавности» и т.п. 
Краеведение было фактически разгромлено. 

Его возрождение наметилось в 50-х – начале 60-х гг. в связи с измене-
нием общей идеологической обстановки в стране. Причем уже первые 
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наиболее серьезные работы по истории регионов вызвали дискуссии обще-
российского значения, в том числе и методологического характера. Были со-
зданы первичные организации Всероссийского общества охраны памятников 
истории и культуры, народные музеи и т.п. 
2. Источники по истории Донского казачества.  

Историческим источником называется все, что создано руками челове-
ка. Они бывают вещественные, они хранятся в музеях, частных коллекциях, 
они представляют собой одежду, оружие, предметы быта, орудия труда, раз-
новидности жилища, орудия промыслов и проч. Письменные источники 
обычно содержат в себя информацию о казаках, к ним могут относится до-
кументы внешнеполитической деятельности России, Османской империи, 
Речи Посполитой, Золотой Орды, Венецианских и Генуэзских колоний; к 
ним же можно отнести записки путешественников, летописи, хроники, исто-
рические повести и рассказы; документальные источники экономического и 
эпистолярного характера. Письменные источники вторичные (литература о 
казаках), содержит теоретические концепции, касающиеся их происхожде-
ния, жизни, обычаев (это могут быть русские, турецкие, польские, татарские 
источники). Лингвистические Фольклорные Этнографические Кино-фото-

видео документы 

История донского казачества XVI–XVII вв. отражена в разнообразных 
источниках. Первостепенное значение для исследователя имеют письменные 
источники. Среди письменных источников наиболее значительная информа-
ция содержится в материалах приказного делопроизводства. Из фондов По-
сольского приказа по объему и значимости материалов выделяются фонды: 
Турецкие дела, Ногайские дела, Донские дела, отчасти Крымские дела и не-
которые другие фонды. Публикация фонда Донские дела до 1662 г. осу-
ществлялась с 1898 по 1917 г. под руководством В. Г. Дружинина. Он же 
опубликовал часть документов этого фонда, относящихся к концу XVII в. Из 
других указанных фондов немало интересных материалов было опубликова-
но в подстрочных примечаниях к «Историческому описанию Земли войска 
Донского» В. Д. Сухорукова. В 1864 г. публикацию материалов для истории 
Войска Донского осуществил И. Прянишников, первоначально в «Донских 
Войсковых Ведомостях», а позднее в отдельной книге. И. Прянишников со-
брал царские грамоты за XVI - XIX вв. 

В 1891 г. были изданы Акты относящиеся к истории Войска Донского, 
генерал-майора А.А. Лишина, который состоя при Главном управлении каза-
чьих войск, составил расписание о пожалованным в разное время казачьим 
войскам знамен, штандартов и других отличий, а также собрал в архивах раз-
личных правительственных учреждений материалы, относящиеся к истории 



16 

 

Войска Донского, сделал им хронологический указатель и издал в четырех 
брошюрах. 

Большой материал о природе Дона и быте донских казаков содержится 
в записках ученых-географов и путешественников, например, Павла Алеп-
ского, И.А.Гюльденштедта, С.Гмелина и других. 

Некоторая часть источников по истории казачества в период Разинско-
го восстания опубликована в 1954–1976 гг. в сборнике документов «Кре-
стьянская война под предводительством Степана Разина». Дальнейшая пуб-
ликация документов приказного делопроизводства по ранней истории дон-
ского казачества представляет собой актуальную научную задачу. К разно-
видностям делопроизводственных документов относятся царские грамоты, 
войсковые отписки казаков, донесения послов и воевод о положении на До-
ну, челобитные казаков, материалы, относящиеся к отправке на Дон царского 
жалованья и др. Все указанные источники имеют особенности содержащейся 
в них информации. Так, царские грамоты являются первостепенным источ-
ником по истории политики русского правительства на Дону. Войсковые от-
писки свидетельствуют об отношении казачества к тем или иным сторонам 
этой политики или к происходившим событиям. Интерес к отпискам послов 
и воевод определяется тем, что они содержат взгляд на положение на Дону со 
стороны, и, следовательно, они имеет большую степень объективности, чем 
некоторые сообщения войсковых отписок. Перспективным в отношении изу-
чения личностных аспектов донской истории является изучение казачьих че-
лобитных.  

К нарративным источникам относятся сочинения русских авторов, в 
том числе донских казаков, а также иностранных авторов, посвященных ис-
тории донского казачества. Прежде всего, это казачьи повести азовского 
цикла. В них содержатся сведения о событиях, связанных с борьбой Войска 
Донского за Азов, о некоторых сторонах внутренней жизни казачества и об 
отдельных аспектах его культуры. Сведения о донских казаках содержали ле-
тописи, дававшие сведения о событиях XVI – начала XVII в. К ним относятся 
Продолжение Хронографа редакции 1512 г., Александро-Невская, Лебедев-
ская и Никоновская летописи, Новый летописец. Отдельные сведения о дон-
ских казаках давали князь А. М. Курбский об участии их во взятии Казани 
при Иване Грозном, авторы, описывавшие Смутное время в России, особенно 
А. Палицын, Г. Котошихин, писавший о донских казаках во времена цар-
ствования Алексея Михайловича. Из иностранных авторов большой матери-
ал о донских казаках содержится в сочинениях, описывавших Смутное вре-
мя. Это И. Масса, К. Буссов, Ж. Маржерет, П. Петрей и др. Интересный ма-
териал о походах «воровских» казаков на Волгу при царе Михаиле Федоро-
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виче приводил А. Олеарий. Специального анализа требуют данные о донских 
казаках времен Азовского осадного сидения и периода, предшествовавшего 
восстанию С. Разина, которые содержатся у турецкого автора Эвлии Челеби. 

Большое значение имеют историко-географические и, в частности, кар-
тографические источники. К ним относятся списки донских казачьих город-
ков и карты с нанесенными на них городками. Изучение этих источников 
проводили В. Г. Дружинин, П. П. Сахаров, А. И. Агафонов, В. Н. Королев, Н. 
А. Мининков. 

Значительную сложность представляет изучение фольклорных источ-
ников, поскольку записывались они в более позднее время, чем содержащие-
ся в них сюжеты, и содержат поэтому наслоения разных эпох. Сбор и публи-
кация донских казачьих исторических песен начался с XVIII в. Проводили 
эту работу М. Д. Чулков, В. Д. Сухоруков, А. М. Савельев, П. Г. Никулин, А. 
И. Пивоваров, А. М. Листопадов. Исторические сюжеты донского фольклора 
охватывают темы взятия Казани, завоевания Сибири, разные эпизоды Смуты, 
войну с турками и крымскими татарами и борьбу за Азов, а также Разинское 
восстание. Наиболее популярные герои донского фольклора XVI–XVII вв. – 

«грозный царь Иван Васильевич», Ермак Тимофеевич и Степан Тимофеевич 
Разин. Донской фольклор, посвященный исторической тематике, нуждается в 
дальнейшем изучении. 
3. Историография истории Донского казачества.  

Историография донского казачества раннего периода его историческо-
го существования весьма богата и разнообразна. Первыми историками дон-
ского казачества XVI–XVII вв. выступали сами донские казаки. В таких ис-
ториографических источниках того времени, как донской фольклор, повести 
об азовском взятии и осадном сидении, а также в отдельных войсковых от-
писках в Москву казаки выразили взгляды на собственную историю. По 
представлению казаков, выраженному в этих источниках, они представляли 
собой сообщество вольных людей. Свое право на Дон и Донскую землю они 
связывали с пожалованием их царем Иваном Васильевичем за «казанскую 
службу». В отписке в Москву 1632 г. они подчеркивали вольный характер 
своей службы, начиная от Ивана Грозного до событий Смутного времени. 
Казаками было изложено первое развернутое историческое повествование о 
борьбе Войска Донского за Азов, где свое право на обладание городом они 
обосновывали идеей греческого наследия, связанного с пребыванием в древ-
ности греков в низовьях Дона и общностью вероисповедания с современны-
ми им греками.  

В русской историографии проблемы истории донского казачества были 
поставлены в XVIII в. Наибольшее внимание уделялось происхождению ка-
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зачества, которое В.Н. Татищев и Г.З. Байер относили еще к эпохе раннего 
средневековья и связывали с пятигорскими черкесами. Первый специальный 
труд по истории донского казачества был создан во второй половине XVIII в. 
строителем крепости Святого Димитрия, инженер-генерал-майором А.И. Ри-
гельманом. Основные события донской истории вплоть до подавления Пуга-
чевского восстания он оценивал с позиций монархизма. Большой заслугой 
Ригельмана было освещение им взглядов современного ему казачества на 
свое прошлое.  

Первая половина XIX в. была временем возникновения трудов по исто-
рии донского казачества, созданных самими казаками. Для этого имелся ряд 
предпосылок. Одной из них стало утверждение Н.М. Карамзина о том, что 
происхождение казаков было «не весьма благородно». Такое утверждение 
великого российского историографа задевало приобретавшую дворянские 
права донскую верхушку, стремившуюся к слиянию с российским дворян-
ством. Второй причиной стало появление слоя казачества, получившего об-
разование, выражавшего интерес к донской истории и способного исследо-
вать ее и размышлять над ней. Наконец, этому способствовала такая особен-
ность духовной культуры казачества, как повышенный интерес к своему 
прошлому. Первым трудом такого рода стала книга А. Попова «История о 
Донском войске». Считается, что книга вышла неудачной, однако в ней со-
держатся легенды о раннем существовании казачьих общин на Дону, о про-
исхождении Черкасска. Другой труд, созданный В.Д. Сухоруковым и назван-
ный «Историческое описание Земли войска Донского», представлял собой 
выдающееся явление не только донской, но и русской историографии. Исто-
рик ввел в научный оборот широкий круг источников, которые он опублико-
вал в виде сносок к своему тексту. Для Сухорукова была характерна опреде-
ленная идеализация внутреннего строя донского казачества. Сосланный за 
связь с декабристами на Кавказ, Сухоруков не увидел при жизни издания 
своей книги. Еще одним интересным явлением ранней донской историогра-
фии стал труд есаула Е.Н. Котельникова, посвященный истории его родной 
станицы Верхне-Курмоярской. По существу, это был первый труд по истории 
отдельного донского поселения. Труд Котельникова, как и Сухорукова, был 
издан после смерти автора. В российской историографии наиболее заметным 
явлением был небольшой труд Н.А. Полевого о взятии казаками Азова и об 
Азовском осадном сидении. 

В российской историографии второй половины XIX – начала XX в. ис-
тория казачества рассматривалась в рамках концепций истории России и До-
на. Для концепции истории России С.М. Соловьева был характерен взгляд на 
казачество как на антигосударственный элемент, склонный к грабежам, анар-
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хии и смуте. Меры властей, направленные на подавление казачьих бунтов, на 
подчинение казачества и на закрепление Дона в составе государства, Соловь-
ев полностью одобрял. В историографии конца XIX в. с ее большим интере-
сом к проблемам экономической и социальной истории обращалось особое 
внимание на факторы, связанные с хозяйственным и социальным развитием 
русских земель конца XV–XVI в., которые привели к возникновению казаче-
ства на Дону. С таких позиций история формирования казачества рассматри-
валась в трудах В.О. Ключевского, П.А. Соколовского, Д.И. Багалея. Глубо-
кое исследование движения донских старообрядцев конца XVII в. и огром-
ную работу по публикации архивного фонда «Донские дела» провел 
В.Г. Дружинин.  

В начале XX в. в донской историографии были сформированы концеп-
ции истории самого донского казачества. В концепции С.Г. Сватикова Вой-
ско Донское было представлено в качестве появившегося в середине XVI в. 
суверенного казачьего государства, независимость которого задавило рос-
сийское самодержавие при Петре I. В концепции П.П. Сахарова подчерки-
вался трудовой, промысловый характер первых донских казачьих общин 
XVI в., которые имели русско-украинское происхождение, включали в себя 
также представителей других этносов и постепенно превращались в военные 
общины. Как и Сватиков, Сахаров указывал на существование в XVI–XVII 

вв. политической самостоятельности казачества, ликвидированной россий-
ской монархией. 

Значительный вклад в изучение донской истории внесли сотрудники 
созданного в 1839 г. областного Войска Донского статистического комитета 
А.А. Карасев, Х.И. Попов, А.А. Кириллов, З.И. Щелкунов, С.З. Щелкунов. 
Большое научное и просветительское значение имел Донской музей, создан-
ный в 1890 г. в Новочеркасске по инициативе Х.И. Попова. По-прежнему 
большое внимание уделялось проблеме происхождения казачества, при этом 
В.М. Пудавовым настойчиво проводилась идея происхождения его в раннее 
средневековье, а Е.П. Савельевым – в глубокой древности. Им утверждалась 
точка зрения, согласно которой казачество не относится к русскому народу, 
но составляет особый народ. В историческом сознании казачества эта точка 
зрения имеет прочные позиции, поскольку подкрепляется устными легенда-
ми о происхождении донцов, об их приходе на Дон с Кавказа, из Египта.  

Продолжением дореволюционной донской историографии явилась ка-
зачья эмигрантская историография. Наиболее заметным ее явлением явился 
фундаментальный труд Сватикова «Россия и Дон», вышедший в свет в 1924 
г. в Белграде, в котором воззрение на существование донской государствен-
ности до Петра I получило свое законченное выражение. Обстоятельное ис-



20 

 

следование военной истории Войска Донского, и, прежде всего, борьбы его 
за Азов, было проведено И.Ф. Быкадоровым. В рамках общего исследования 
истории донского казачества период XVI–XVII вв. рассматривался в крупных 
трудах А.А. Гордеева, И.П. Буданова, Г.В. Губарева. В них обосновывались 
идеи происхождения донского казачества до XVI в., его этнической обособ-
ленности от России, в целом характерные для исторического сознания дон-
ских казаков. 

Значительное внимание ранней истории донского казачества уделялось 
в советской историографии. Концепция донской истории, характерная для 
20-х – начала 30-х годов, была разработана Н.Л. Янчевским. Выступая с рез-
кой критикой взглядов на историю Дона XVI–XVII вв., сложившихся в доре-
волюционной историографии, он с привлечением широкого круга источни-
ков обосновывал взгляд на казачество как на наемное войско московского 
торгового капитала, поставленное для охраны торгового пути по Дону и Вол-
ге. Концепция Янчевского была подвергнута критике как односторонняя и 
тенденциозная. Более взвешенный взгляд на Войско Донское первой полови-
ны XVII в. дал С.И. Тхоржевский, подчеркивавший его независимость в то 
время от России. Значительный интерес вызывала в то время проблема уча-
стия донского казачества в народных движениях и, в частности, в Разинском 
восстании. Этой проблеме были посвящены исследования М.Я. Феноменова, 
С.И. Тхоржевского, Г.Е. Меерсона, Б. Н. Тихомирова, общий труд по русской 
истории Н.А. Рожкова, в которых она решалась в контексте распространен-
ной в то время теории торгового капитализма. В целом казачество рассмат-
ривалось в этих трудах как явление консервативное и даже реакционное. 

Со второй половины 30-х годов в советской историографии донское ка-
зачество XVI–XVII вв. стало рассматриваться как историческое явление фео-
дального общества, сформировавшееся в специфических условиях внутрен-
него и международного положения России. Появились обобщающие работы, 
в которых содержалась его общая характеристика. Подчеркивалось русское 
происхождение казачества и обусловленность возникновения его на Дону 
внутренними противоречиями существовавшего в России того времени фео-
дального общества. Вместе с тем в отдельных работах допускалось наличие у 
казачества предшественников на Дону в виде русского населения более ран-
него времени. Это было население Саркела – Белой Вежи, бродники или 
червленоярцы. 

В исследованиях второй половины 40-х годов Н.А. Смирнова и 
А.А. Новосельского давалась общая оценка роли казачества в борьбе России 
с Османской империей и Крымским ханством, которая признавалась как 
весьма значительная. По-прежнему большое внимание уделялось истории ка-
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зачества в крупнейших народных движениях XVII в., происходивших в нача-
ле столетия и при С.Т. Разине. Утвердилась концепция крестьянских войн, в 
рамках которой казачество рассматривалось в качестве организатора, за-
стрельщика и передового борца восставшего народа. Роль казаков в событиях 
начала XVII в. рассматривалась П.Г. Любомировым, В.Н. Бернадским, 
И.И. Смирновым, Н.П. Долининым, И.С. Шепелевым. Участие казачества в 
Разинском восстании оказалось в центре внимания Н.С. Чаева, В.И. Лебеде-
ва, И.С. Степанова, Е.В. Чистяковой, В.И. Буганова, А.Н. Сахарова, 
А.П. Пронштейна, Н.А. Мининкова. Такие стороны экономической истории 
донского казачества, как торговля и царское жалованье за службу, на основе 
глубокого анализа архивных материалов изучалось А.А. Новосельским и 
В.П. Загоровским. 

Предпосылки формирования новых концепций истории донского каза-
чества сложились в поздней советской историографии. В то время был спра-
ведливо оценен более значительный эпистемологи ческий потенциал понятия 
Смуты применительно к событиям начала XVII в. в России и бунта примени-
тельно к Разинскому восстанию по сравнению с понятием крестьянской вой-
ны. Возвращение историографии того времени к понятию Смуты позволило 
глубже понять противоречивую роль казачества в бурных событиях того 
времени. В трудах Р.Г. Скрынникова и А.Л. Станиславского обращалось 
внимание на активную роль казачества в поддержке самозванцев, на его фак-
тический раскол в период движения к Москве Народного Ополчения К.М. 
Минина и князя Д.М. Пожарского, на роль в избрании на престол Михаила 
Романова. Наряду с понятием Смуты в историографии постсоветского вре-
мени было возрождено понимание Разинского восстания как русского бунта. 
Рассматривая это восстание не как исторически закономерную в условиях 
феодализма крестьянскую войну, а как феномен русской культуры, В.М. Со-
ловьев по-новому оценил роль в нем казачества. Видел он в нем не организа-
тора антифеодальной борьбы, а носителя народного идеала вольности, в це-
лом разрушительного для общества и государства, образ жизни которого был 
привлекателен для крестьянства и посадского населения. Вновь обозначился 
интерес к военной истории донского казачества XVI–XVII вв. и тесно свя-
занной с ней истории международной роли Войска Донского. Обстоятельное 
исследование азовского взятия и осадного сидения проведено О.Ю. Куцем. 
Наиболее крупным исследованием по этой проблеме стал вышедший в свет в 
2002 г. труд В.Н. Королева «Босфорская война». Походы донских и запорож-
ских казаков в XVI–XVII вв. на Константинополь и окрестности показаны в 
нем как явление огромного международного значения, как существенный 
вклад в антиосманскую борьбу европейских стран. По существу, Королевым 
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был открыт как исключительно перспективный для дальнейшего исследова-
ния комплекс вопросов, связанный с сухопутными и морскими походами ка-
зачества против Турции и Крыма. 

Оживился интерес к проблеме происхождения донского казачества. 
Определенную связь с этой проблемой В.Н. Королев видел в изучении рус-
ского населения турецкого Азова первой половины XVI в., сведения о кото-
ром он анализировал на основании турецких источников. Вместе с тем воз-
ник целый ряд исторических трудов, в которых обосновывался взгляд на ка-
зачество как на особый народ, происходивший в более раннюю эпоху, чем 
время Ивана Грозного. 

Обобщающие исследования по истории донского казачества XVI–XVII 

вв. были созданы С.И. Рябовым и Н.А. Мининковым. В качестве новых во-
просов историографии казачьей истории того времени Мининковым постав-
лен вопрос о походах казаков за «зипунами» на Волгу и Каспийское море, о 
важнейших этапах заселения Дона казаками. Им была поддержана точка зре-
ния С.Г. Сватикова и С.И. Тхоржевского о вассалитете Дона в XVII в. по от-
ношению к русскому царю вплоть до поражения Разинского восстания. Рябо-
вым были прослежены экономические связи Дона с южными русскими уез-
дами во второй половине XVII в. на основе исследования источников, отно-
сящихся к коротоякской таможне. 

Дальнейшее изучение истории донского казачества XVI–XVII вв. имеет 
весьма интересные перспективы. Прежде всего, они связаны с расширением 
источниковой базы за счет документальных материалов из турецких архивов. 
На необходимость введения их в научный оборот для изучения истории каза-
чества неоднократно указывал В.Н. Королев. Существенные шаги в этом 
направлении поиска этих источников сделал современный историк казаче-
ства и общин казаков-некрасовцев Д.В. Сень. Трудность в их изучении свя-
зана с необходимостью их перевода с турецкого языка на основе арабской 
графики. Из числа проблем ранней истории донского казачества, представ-
ляющих научный интерес, выделяются вопросы истории населения и казачь-
их поселений, экономической истории Дона того времени, военно-морской 
истории. 

Не проводилось по существу изучение истории донского казачества 
этого времени в контексте микроистории, новой биографической истории, 
интеллектуальной истории. Последнее имеет очевидные перспективы приме-
нительно к истории народных выступлений на Дону и, в частности, в период 
кризиса в отношениях между Доном и Москвой 1630–1632 гг., во время Ра-
зинского восстания и движения донских старообрядцев конца XVII в. 

Вопросы для закрепления: 
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1. Чем региональная история отличается от всеобщей истории? 

2. Дайте характеристику основных видов источников по истории дон-
ского казачества. 

3. Какие методы и методологию отечественной истории можно приме-
нять к региональной? 

4. В чем различие между историками и краеведами? 
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ЛЕКЦИЯ 2. «ДОНСКАЯ ЗЕМЛЯ В ДРЕВНОСТИ» 

 

Вопросы: 
1. Памятники Эпохи камня на территории Дона.  
2. Культуры Эпохи бронзы.  
3. Формирование кочевого общества. 
 

1. Памятники Эпохи камня на территории Дона.  
Каменный век является фундаментом человеческой истории, он опре-

делил всю последующую историю людей. В течение этого периода основные 
орудия труда и оружие изготовлялись главным образом из камня, из-за этого 
он и получил свое название. Продолжительность и периодизация каменного 
века вызывает споры ученых, поскольку все новые археологические находки 
вносят изменения в существующее положение дел. Обычно продолжитель-
ность каменного века составляет 2,6 млн. лет – от начала антропогенеза* до 
появления первых металлов. Гранью, отделяющей человека от его животных 
предков, является изготовление орудий труда определенных форм при по-
мощи специальных приемов обработки. 

Каменный век делится на древний (палеолит), средний (мезолит) и но-
вый (неолит). Палеолитический период в истории человечества делится на 
ряд хронологических этапов: нижний, или ранний, палеолит – от 2,6 млн. – 

до 100–80 тыс. лет назад; средний палеолит – от 100–80 тыс. лет назад – до 
35–40 тыс. лет назад; верхний, или поздний палеолит – около 40–12 тыс. лет 
назад. Впервые существование палеолита доказал французский археолог Бу-
ше де Перт в середине XIX в., который сумел показать, что найденные в Ев-
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ропе каменные орудия труда сделаны человеком. В 1865 г. англичанин 
Леббок впервые употребил слово «палеолит». Открытие археологов 
Г. Мортилье и А. Брейля позволили обратить внимание на отличие орудий 
труда по форме и способу обработки и разделить палеолит на несколько пе-
риодов, в зависимости от местонахождения характерных орудий труда. Так, 
самые грубые орудия труда получили название шелльских (по г. Шелль близ 
Парижа). Шелльской стала называться и наиболее ранняя палеолитическая 
эпоха. Следующий период получил название ашелльского (от Сент-Ашель в 
предместье г. Амьена). Его сменил мустьерский, который в Европе и Азии 
представлен большим количеством верхнепалеолитических культур. Конец 
палеолита для Европы связан с последовательной сменой трех археологиче-
ских культур: ориньякской, солютрейской и мадленской. 

Период в истории Земли от возникновения человека до современности 
называется антропогеном. Антропогенные изменения происходили по мере 
роста численности человечества, расширения территории его расселения и 
увеличения активности хозяйственной деятельности. 

Происхождение человека всегда рассматривалось с двух позиций: как 
результат божественного, сверхъестественного, космического начала и как 
результат эволюционного развития живой природы. Основываясь на дости-
жении естествознания в 1871 г., Чарльз Дарвин в работе «Происхождение че-
ловека и половой отбор», показал эволюционное единство, закономерность и 
последовательность животного мира, доказав, что человек произошел от че-
ловекообразных обезьян третичного периода. Последующие открытия под-
твердили основные выводы Дарвина. В 1891 г. на острове Ява были обнару-
жены остатки скелета ископаемого человека, названного питекантропом 

(обезьяночеловеком). В 1907 году в Германии нашли челюсти другого иско-
паемого человека, названного гейдельбергским. Кости сорока особей древних 
людей – синантропов были обнаружены в ходе многолетних раскопок в Ки-
тае, недалеко от Пекина, близ Чжоукоудянь.  

Появление человека как вида объясняется так. В результате похолода-
ния сократились области тропической растительности, стало больше степей, 
открытых пространств. Некоторые высокоразвитые обезьяны приспособи-
лись к этим новым условиям, что привело к естественному изменению их об-
раза жизни; другие же виды навсегда остались привязанными к тропическо-
му лесу и дали начало современным человекообразным обезьянам. Считает-
ся, что человек в своем развитии прошел три стадии: древние люди – архан-
тропы; первобытные люди – палеантропы; современный человек.  

Вопрос о прародине человека решался в зависимости от находок остан-
ков австралопитеков, палеантропов и архантропов. В науке рассматривались 
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в основном два центра происхождения человека: азиатский (Юго-Восточная 
Азия) и африканский. Останки австралопитека (рис. 4) впервые были найде-
ны в 1924 году Р. Дартом в Африке.  

По физическому строению ископаемые люди отличались от своих 
ближайших предков тремя признаками: 

 прямохождение; 
 приспособленная к тонкому манипулированию кисть руки, с проти-

вопоставленным большим пальцем; 
 высокоразвитый, крупный мозг. 
Благодаря антропологам Луису, Роберту и Мери Лики истоки челове-

чества современная наука связывает с олдувайской культурой в Африке. В 
ущельях Олдувая они обнаружили останки ископаемых человекообразных 
существ и примитивные отщепы из кварцита и базальта со следами искус-
ственного скалывания. Известны две разновидности австралопитеков, – пре-
зинджантроп и зинджантроп, жившие около 2 млн. лет назад. Они пользо-
вались галечными орудиями труда, сделанными путем очень грубых сколов с 
поверхности гальки (рис. 5). 

Человек стал человеком с того момента, как сам сделал первые орудия 
труда и тем самым начал активно воздействовать на природу. С этого момен-
та возникает человеческое общество, как качественно новое явление. 

Сегодня помимо Олдувая известны и другие памятники этого периода: 
Кооби Фора в Кении, Омо, Гона в Эфиопии, Гамборг I в Тунисе (рис.6).  

На этих памятниках Восточной Африки были обнаружены самые ран-
ние орудия труда гоминидов.  

Орудия труда возникали комплексно, сразу несколько орудий: оббитые 
с одной стороны – чопперы и оббитые с двух сторон – чоппинги. Известно, 
что австралопитеки, гомо габилес и гомо эректусы сосуществовали длитель-
ное время в период с 1,5 до 1 млн. лет назад, что ставит много вопрос об их 
предполагаемой эволюции от одного вида к другому. 

К мустьерскому археологическому периоду, начавшемуся около 100 
тыс. лет назад относятся палеоантропы. Наиболее хорошо изученными среди 
них являются неандертальцы. В Европе неандертальцы жили в суровых 
условиях конца рисс-вюрмского межледнековья и первой половины вюрм-
ского оледенения, которые оказали влияние на формирование человека ново-
го физического типа. Неандертальцы умели добывать огонь, освоили пеще-
ры, делали разнообразные орудия труда. С неандертальцами связано широ-
кое освоение территории Северного Кавказа в эпоху межледникового перио-
да 150-80 тыс. лет назад. 
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Ашельские охотники собирались в пещерах, балках и других есте-
ственных укрытиях группами в 30-40 человек, они умели добывать огонь, 
охотились на стада крупных стадных животных (бизон, лошадь). Памятников 
этого времени не много, в основном они сконцентрированы в районе Прику-
банья. В Ростовской области находки ашельского времени представлены от-
дельными орудиями и сосредоточены на побережье Таганрогского залива и в 
устье Северского Донца. Стоянки-мастерские по изготовлению двусторонних 
наконечников копий расположены в междуречье рек Медведицы и Иловли, а 
также в зоне Цимлянского водохранилища. 

В раннепалеолитическое время люди научились делать орудия труда 
определенных форм, которые употреблялись ими в трудовых процессах. Зна-
чительная роль принадлежала галечным орудиям и ручному рубилу. Галеч-
ные орудия – чопперы и чоппинги – делались путем обработки только конца 
рабочей части, остальная поверхность орудия оставалась необработанной. 
Рубила делались из целой гальки и крупных отщепов, полученных с ядра. 
Они имели устойчивую форму, заостренный рабочий конец и расширенную 
или даже необработанную пятку, которую держали в руке, зажимая ладонью 
и пальцами. Эти два направления в развитии раннепалеолитической «техни-
ки» определили основные пути ее развития на протяжении последующих пе-
риодов палеолита. Таким образом, были выработаны определенные формы 
орудий и приемы их изготовления. В археологии приемы обработки камня 

называются техникой оббивки. Камень для древнего человека был тем сред-
ством, при помощи которого можно было изменить другие предметы, воз-
действовать на окружающую среду. Основным материалом для изготовления 
орудий труда чаще всего служила речная или морская галька овально-

уплощенной формы. Чтобы придать ей форму орудий, ее поверхность обра-
батывали с помощью ударов, которые наносились другим камнем - отбойни-
ком. Отбойниками чаще всего являлась удлиненная, похожая на сигару па-
лочка. Оббивка небольшой средней гальки производилась на весу, без опоры, 
крупные же обрабатывались на земле или в подставках – наковаленках. Ру-
било было универсальным по своему назначению орудием. С его помощью 
выполнялись многие виды работы, в которых требовалось применить острое 
или режущее лезвие. Им можно было наносить сильные удары, резать, ко-
лоть, дробить кости, копать землю. Помимо рубила человек использовал гру-
бые проколки, остроконечники, примитивные скребла.  

Природные условия, в которых жили неандертальцы, представляли со-
бой значительно увлажненный и холодный климат. В северных областях Ев-
ропы, Азии и Америки образовались мощные ледяные покровы. Значитель-
ная часть современной Восточно-Европейской равнины была покрыта льдом. 
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Центр этого оледенения лежал в Скандинавии. Другой мощный ледяной ба-
рьер находился в Западной Сибири, а на северо-востоке возвышался чукот-
ский ледяной барьер. Толщина льда достигала в некоторых местах 2 км. 
Климат ледниковой эпохи отличался большой влажностью, лето было про-
хладным, а зима сравнительно мягкой. В предледниковой зоне ландшафт в 
основном был тундровый и лесотундровый: травы и кустарники служили 
кормом для травоядных животных – мамонтов, шерстистых носорогов, се-
верных оленей. В степях обитали бизоны и зубры. В мустьерский период 
развития человека достигло такого уровня, который позволил приспособить-
ся и устоять в суровых природных условиях. 

Географический фактор в виде ледниковых природно-климатических 
условий оказал огромное влияние на антропогенез. Новые условия активизи-
ровали сознательную деятельность человека и позволили сделать значитель-
ный шаг в развитии. Появление одежды, совершенствование способов добы-
вания огня и освоение жилищ способствовало расселению первобытного че-
ловека на новых, ранее не освоенных территориях. В мустьерский период 
были освоены просторы Крыма, Южной Украины, Средней Азии, южных 
районов Сибири и Дальнего Востока; неандертальцы расселились на север в 
приледниковую зону. 

Мустьерские памятники многочисленны и разнообразны: поселения в 
пещерах и гротах, поселения открытого типа, стоянки в виде временных 
охотничьих лагерей. Люди этой эпохи строили жилища. Так, на поселении 
Молдова I было раскопано жилище в виде продолговатого двухкамерного 
шалаша с двумя боковыми пристройками размером 5-8 м. и площадью 40 м2

. 

Строительным материалом служили кости мамонта. Внутри жилища обна-
ружены очаги. Рядом открыты остатки летних сооружений и отдельный оча-
ги. Каркас жилища сооружался, видимо, из жердей и покрывался шкурами. В 
таком помещении проживала первобытная община их 15-20 человек. 

В эпоху мустье появляется разнообразный по количеству и функцио-
нальности каменный инвентарь. Усовершенствовалась техника раскалывания 
и вторичная обработка камня. Оформился левалуазский способ изготовления 
каменных пластин. Сначала из гальки скалывали выпуклую поверхность, а 
затем от нуклеуса (ядра камня), нанося удары от периферии к центру, отка-
лывали крупные пластины с острым краем, которые имели удлиненную тре-
угольную или листовидную форму. Такие крупные пластины левалуа стано-
вятся основным материалом для изготовления орудий труда. Такую заготов-
ку-пластину легче было превратить в орудие с острым лезвием – в нож или 
наконечник копья, скребло или скобель. 
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Основным занятие человека в это время была охота, на которую чело-
век отправлялся вооруженный копьем и дротиком с каменным наконечни-
ком. Охота была коллективной 20-30 человек, правда, по мнению некоторых 
исследователей, в мустьерскую эпоху выделяются отдельные охотники, от-
личающиеся физической силой, выносливостью и мастерским владением 
оружием. 

Около 40 тыс. лет назад началась эпоха позднего или верхнего палео-
лита, продолжавшаяся около 30 тыс. лет. В это время формируется человек 
современного типа – Homo sapiens, с которым связывают расширение осво-
енных территорий и появление новых технических достижений. Родиной со-
временного человека была Передняя Азия с прилегающими областями.  

Условия жизни этого человека протекали под воздействием ледниково-
го климата. Возле ледника начиналась зона приледниковой растительности, 
состоявшая в основном из тундровых растений. Южнее простиралась зона 
степей с перелесками, а далее к югу росли широколиственные леса, состоя-
щие из дуба, граба, бука. Везде была распространена т.н. «мамонтова фауна», 

которая включала в себя мамонтов, северных оленей, сайгу, байбаков, диких 
лошадей (рис. 13). Значение мамонта как основного источника пищи было 
столь велико, то его исчезновение привело к существенным коренным изме-
нениям в условиях жизни.  

По мнению большинства ученых, в период верхнего палеолита на сме-
ну первобытному стаду приходит материнский род, это было связано с появ-
лением экзогамии (запрета половых сношений внутри родственного коллек-
тива). Экзогамия была необходима для предотвращения столкновений муж-
чин одного коллектива из-за женщин. Раздоры на почве ревности нарушали 
нормальную жизнь и хозяйственную деятельность коллектива. Браки стали 
заключаться между мужчинами и женщинами, принадлежащими разным ро-
дам. Род - это объединение людей современного физического типа. Несколь-
ко связанных брачными связями родов составляли племя. Памятниками 
верхнего палеолита является Каменная балка на Нижнем Дону. 

В верхнем палеолите изменилась техника обработки камня. Большин-
ство орудий изготавливалась из ножевидных пластин, имеющих правильную 
удлиненную форму. Их скалывали не с массивного дисковидного нуклеуса, а 
с хорошо ограненного вытянутого ядра призматической формы. 

Также появилась техника отжимной ретуши, человек стал использовать 
разнообразные костяные изделия. Усовершенствовалось жилище (рис.15). 

Большие соединенные вместе жилища и поселки, состоящие из отдель-
ных маленьких хижин, говорят о существовании общин и общинного хозяй-
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ства охотников и собирателей. Внутри же общин отдельные жилища и очаги 
могли принадлежать парным семьям. 

Мезолит (средний каменный век X–V тыс. до н.э.) явился переходным 
периодом, как в природе, так и в условиях жизни человека. В это время 
начинают складываться предпосылки возникновения земледелия и скотовод-
ства, происходит селекция наиболее полезных для человека растений и доме-
стикация животных – крупного и мелкого рогатого скота и свиней. Собака 
стада домашним животным еще в верхнем палеолите. 

Начало мезолита в северном полушарии совпадает с началом гелоцена 
– современной геологической эпохой. Начинается таянье ледника, меняется 
климат на севере Европы. С изменением климата – от субарктического до 
теплого и сухого – просторы Европы покрываются лесом из сосны и широко-
лиственных деревьев. Образуются современные ландшафты и растительные 
зоны – составляя экологические ниши ⃰ первобытных племен охотников и со-
бирателей. 

Значительное место в хозяйственной жизни занимала охота на лесного 
зверя, водоплавающую птицу, рыбная ловля и собирательство. В новых 
условиях появляются новые орудия труда – лук и стрелы, которые произвели 
революцию в технике. Начинается переход от присваивающего хозяйства к 
производящему. В районах Передней Азии и Юго-Восточной Азии, а также 
Южной Европы возникло древнее мезолитическое земледелие. В мезолите 
отмечается специализация охоты и рыболовства в отдельных районах. Более 
разнообразными стали способы охоты: резко возросла роль индивидуальной 
охоты с собакой. На рыбу охотились с помощью гарпуна, сетей, крючков, 
верши. В мезолите был изобретен долбленый челн и весла. В каменной инду-
стрии получает развитие пелеолитическая техника: микролиты, техника ско-
ла и двойного скола, крупной ретуши. Но в ряде мест возникает микролити-
ческая техника, вкладышевая техника, когда основа предмета, например но-
жа, кинжала, наконечника копья, изготавливалась из кости или дерева. На 
ней делались продольные прорези, в которые вставлялись отдельные лезвия 
из ножевидных пластин. Так получался нож, копье большой длины. Микро-
литы отделялись от куска кремня с помощью отжимников. По форме они 
имели вид треугольников, трапеций размером 2-3 см. Подправленные рету-
шью микролиты служили наконечниками стрел и широко употреблялись как 
вкладыши. 

Занятия людей неолитической эпохи земледелием и скотоводством 
свидетельствует об оседлом образе жизни части населения. Поселения этой 
эпохи чаще всего представляют собой неукрепленные селища по берегам рек 
(Ракушечный Яр на Нижнем Дону). Неолитические жилища имели вид лег-
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ких каркасных конструкций, изнутри и снаружи обмазанных глиной, с внут-
ренними перегородками.  

Начало неолита относится к VII – VI тысячелетиям до нашей эры. За-
вершение его в различных природно-климатических зонах происходило в 
разное время. Началом неолита принято считать появление изделий из кера-
мики. Люди задолго до неолита, вероятно с раннего палеолита, пользовались 
в хозяйстве посудой из коры и дерева, корзинами из прутьев. Но их применя-
ли только для хранения припасов пищи. Появление же глиняной посуды поз-
волило варить пищу. 

Древнейшая глиняная посуда проста по форме: обычно она имела ко-
ническое, немного заостренное дно и расширяющиеся к верху стенки. Такие 
сосуды похожи на яйцо, у которого срезана часть его тупого конца. Поэтому 
они называются яйцевидными. Самые древние глиняные сосуды делали на 
плетенной из прутьев основе. Наряду с этим применялся способ накладыва-
ния друг на друга свернутых в кольцо жгутов сырой глины. Слепленная от 
руки такая посуда была грубой, плохо и неровно обожженной. Неолитиче-
ские сосуды были украшены простым орнаментом из ямочек или ломаных 
линий.  

Крупным достижением неолита было изобретение способов получения 
тканей. Волокно, пригодное для прядения ниток, вырабатывалось из расте-
ний (крапива, конопля) и из шерсти. Развитие текстильного дела дало новый 
материал для изготовления одежды, мешков, сумок и рыболовных снастей. 

Таким образом, люди неолита создали новые, несвойственные природе 
материалы – керамику, текстиль, начали широкий переход от присваивающе-
го хозяйства (охота, рыбная ловля и собирательство) к производящему - зем-
леделию и скотоводству, что получило название первое общественное разде-
ление труда. 

Открытие земледелия и доместикация (одомашнивание) растений и 
животных положили начало эпохе, которую английский археолог Гордон 
Чайлд назвал «неолитическая революция». Она началась в районе Ближнего 
Востока, где были распространены дикорастущие пшеница и ячмень и где 
первобытные общины занимались собирательством съедобных злаков. Доме-
стикацию растений можно назвать фундаментальным открытием, кардиналь-
ным открытием, кардинальным образом изменившим жизнь людей. Она име-
ла огромные демографические последствия. Так, в эпоху мезолита средняя 
плотность населения равнялась 0,04 чел/км2, а в эпоху раннего земледелия 
она увеличилась до 1 чел/км2

 – это означает, что в эпоху раннего земледелия 
емкость экологической ниши увеличилась в десятки раз. В отдельных обла-
стях наблюдается еще более значительный рост плотности населения: в Юго-
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Западном Иране с 0,1 до 2 чел/км2, в Восточном Средиземноморье с 0,1 до 
1,5-10 чел/км21

. 

Оценки археологов подтверждаются данными этнографии: в то время 
как у охотников и собирателей плотность  населения редко превышает 0,2 
чел/км2, плотность населения, в областях распространения переложного зем-
леделия⃰ в Африке, Азии и Америке составляет в среднем 9 чел/км2. На сле-
дующем этапе неолитической революции, когда на смену подсечно-

переложному земледелию приходит плужное земледелие и ирригация, плот-
ность населения достигает 100 и более человек на квадратный километр. В 
результате земледельческие поселения в численном отношении составили от 
100 до 300 человек, а численность общины охотников и собирателей редко 
превышали 50 человек (типично 20-30 человек). 

Образ жизни различных племен, занимающихся подсечно-огневым 
земледелием, был весьма схожим. Так же как охотники, ранние земледельцы 
жили родовыми общинами, состоявшими из родственных семей. Мужчины 
все вместе расчищали участки земли, а поскольку земля быстро истощалась, 
то процесс расчистки новых участков был практически постоянным; старые 
участки забрасывались, и община переходила на новые поля. Расчищенные 
участки земли делили на семейные наделы, на которых хозяйствовали жен-
щины; урожай считался собственностью семьи, но определенную его часть 
отдавали в распоряжение рода. Важнейшие дела общины решались на сходах 
мужчин: вожди пользовались слабой властью и не имели привилегий. Такого 
рода общинные отношения имели место у индейцев Амазонии, папуасов Но-
вой Гвинеи, даяков Калимантана, таи и сенои Суматры, ирокезов Северной 
Америки и многих других архаичных племен. 

Ранние земледельцы сохранили свойственный охотникам и собирате-
лям общинный коллективизм и относительно равномерное распределение 
пищи. Это было связано с необходимостью объединения усилий всей общи-
ны для расчистки новых участков земли: при отсутствии железных орудий 
труда одиночка был не в состоянии справиться с этой тяжелой работой. 

Постепенно в некоторых общинах стала ощущаться нехватка земли, 
вызвавшая переход от раннего земледелия к развитому, при котором хозяй-
ство велось на постоянных участках, а плодородие почв поддерживалось с 
помощью ирригации, паров и удобрений. За этот период плотность населе-
ния на Ближнем Востоке возросла с 0,05-0,07 до 10 чел/км2

 то есть в 150-200 

раз. Другим следствием нехватки земли стало расселение земледельцев на 

                                                 
1
 Козинцев А.Г. переход к земледелию и экология человека. Ранние земледельцы. Л., 1980. С. 18,38. 
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восток, в Иран и Среднюю Азию, и на запад, в Европу. Эта миграционная 
волна была вызвана фундаментальным открытием – земледелием.  

В VII тысячелетии земледельцы появились на Балканах в VI тыс. в до-
линах Дуная, Инда и Ганга, а к концу V тыс. в Испании и Китае. Охотничьи 
племена, прежние обитатели этих территорий, либо истреблялись, либо вы-
теснялись пришельцами, либо в процессе социального синтеза перенимали 
их культуру. 

Вслед за неолитической революцией последовало еще несколько фун-
даментальных открытий: появилась керамика и гончарный круг, колесная 
повозка, металлургия бронзы и письменность. В VI тыс. в Месопотамии 
впервые стали строить плотины и рыть оросительные каналы, что указывало 
на переход к ирригационной системе земледелия. В  IV тыс. появились бога-
тые гробницы знати, которые означали социальное расслоение общества 
(стратификацию), на основе появления неравенства и зарождения государ-
ства. 
2. Культуры Эпохи бронзы.  

Широкое распространение изделий из меди, а позднее из бронзы кар-
динально изменило социально-экономическую структуру древних обществ. 
Время процесса распространения металлических орудий и вытеснение ими 
каменных называется энеолитом (медно-каменный век, V–III тыс. до н.э.). 
Основу экономику энеолитических племен Северного Кавказа составляли 
земледелие и скотоводство. Посевы пшеницы и ячменя на речных террасах, у 
подножий горных склонов, обрабатывалась каменными и костяными оруди-
ями. На Дону в бронзовом веке можно выделить несколько периодов:  

 эпоха ранней бронзы (середина V–IV тыс. до н.э.) 
 эпоха средней бронзы (последняя четверть IV–III тыс. до н.э.) 
 эпоха поздней бронзы (II-начало I тыс. до н.э.). 
Каждый из этих периодов связан с качественными изменениями в хо-

зяйстве и общественном развитии местных племен, в уроне взаимодействия 
их с передовыми цивилизациями Древнего Востока и в миграциях на терри-
торию региона представителей других этнических общностей. В степной 
зоне поселения пока не имеют крупных искусственных укреплений, но и на 
их территории выявлены следы сооружений с четко очерченными функция-
ми: жилые постройки, кремневые мастерские, места разделки добычи и др. 
(поселения Константиновское и Батай на Нижнем Дону). Мобильные ското-
водческие племена, используя в качестве средств передвижения волов и ло-
шадей, постепенно вытеснили из степной зоны оседлое население и заняли 
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огромную территорию. С кочевыми племенами связывают обычай захороне-
ния под земляными насыпями – курганами.  

В эпоху ранней бронзы территория региона была населена носителями 
различных археологических культур: северо-западная и центральная часть 
Северного Кавказа была населена племенами майкопской культуры, обшир-
ные степи Приазовья населяли племена ямной культуры. 

Майкопская культура получила свое название от наиболее известно-
го памятника – кургана раскопанного в 1897 г. на окраине г. Майкопа. Ос-
новное захоронение вождя сопровождалось несколькими погребениями 
женщин, очевидно, наложниц, насильственно умерщвленных. По богатству, 
разнообразию и художественной ценности погребальный инвентарь из Май-
копского кургана является уникальным. В основе экономики майкопских 
племен лежало отгонное скотоводство, которое существовало наряду с зем-
леделием. Уровень развития хозяйства племен майкопской культуры опреде-
лялся значительными достижениями в области металлургии и керамического 
производства. У них был гончарный круг, колесо, торевтики и проч. В среде 
их племен возникла племенная аристократия, появились поселения с мощ-
ными каменными укреплениями. 

Ямная культура, распространенная в степном Приазовье, являлась ча-
стью культурно-исторической общности охватывающей огромную террито-
рию Восточной Европы от Урала до Днестра. Ямники занимались скотовод-
ством и земледелием, погребения находятся под курганами в ямах, костяки в 
погребениях скорчены на боку и окрашены красной краской неорганического 
происхождения – охрой. Инвентарь погребений представлен круглодонными 
сосудами со сложным орнаментом, разнообразными изделиями из кремня и 
кости.  

В эпоху средней бронзы в Приазовье мигрировали племена катакомб-
ной культуры, широко распространенной от Поволожья до Приднепровья. 
Катакомбники хоронили умерших под курганной земляной насыпью в ката-
комбах, состоящих из входной ямы, в одной из стенок которой вырывалась 
камера, куда помещался покойник и инвентарь. Отверстие в камеру заклады-
вали деревом или камнем, а входная яма засыпалась. Племена несли с собой 
достижение древних цивилизаций – колесный транспорт. На Нижнем Дону 
катакомбная культура представлена Ливенцовским городищем, которое было 
окружено мощными каменными стенами и рвом.  

В эпоху поздней бронзы в степи Приазовья вторглись племена срубной 
культуры, которые после длительной осады штурмом взяли Ливенцовскую 
крепость. Племена срубной культуры переходят к оседлости. Первоначально 
они хоронят своих покойников в могильных ямах, укрепленных деревянной 



35 

 

конструкцией – срубом, отчего культура и получила свое название. В начале 
I тыс. до н.э. на Нижнем Дону и Прикубанье возникает ряд поселений кобя-
ковской культуры, названной по первому открытому поселению – Кобякову 
городищу на Нижнем Дону. 

Вопрос о появлении государства и частной собственности является од-
ним из важных в истории человечества. Дискуссии по этой проблеме про-
должаются и в настоящее время. Считается, что главными предпосылками 
для появления классов и государства является переход к развитому земледе-
лию и достижение, благодаря этому, определенного порога плотности насе-
ления. При этом важную роль играют дополнительные условия: наличие тех-
нологии хранения зерна (например, керамические сосуды – пифосы), метал-
лургия бронзы, колесные транспортные средства и письменность. Таким об-
разом, появление классового общества и государства является результатом 
совокупного действия технологического, географического и демографиче-
ского факторов. 

Механизм воздействия хозяйственного развития на социальную эво-
люцию можно описать так. Возрастание производительности земли ведет к 
увеличению плотности населения и возрастанию размеров общин, что в свою 
очередь приводит к возрастанию плотности социальных связей, усложнение 
общественных отношений и создает необходимость появления сложных со-
циальных институтов для их регулирования. Сокращаются расстояния между 
общинами, усложняются межобщинные отношения, учащаются столкнове-
ния между ними, меняется характер подобных столкновений. Согласно тео-
рии Р. Карнейро, рост плотности населения в условиях ограниченности ре-
сурсов ведет к повышению демографического давления и к войнам между 
общинами. В результате завоевания одной общинной другой, с одной сторо-
ны, росла социальная стратификация, а с другой стороны, появлялась необ-
ходимость в классе управляющих, собирающих дань (или налоги) с покорен-
ного населения, так возникали первые государства. 

Демографическое давление – это отношение реальной плотности насе-
ления к максимально возможной; чем больше демографическое давление, 
тем больше плотность населения. Получается, что повышение демографиче-
ского давления в земледельческом обществе при необходимом развитии тех-
нологии и благоприятных природных условиях приводит к возникновению 
государственности и социальному расслоению2. Демографическое давление 
приводит к формированию раннего государства, которое описывается как 
централизованное социополитическая организация для регулирования соци-

                                                 
2
 Нефедов С. Война и общество. С. 40. 
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альных отношений в сложном стратифицированном обществе, разделенном 
по крайней мере на два основных класса: на управителей и управляемых, от-
ношения между которыми характеризуются господством первых и данниче-
скими обязанностями вторых. Для такого государства характерно:  

1) сохранение клановых связей;  
2) источник существования должностных лиц является кормление за 

счет подданных и жалование из центра;  
3) наличие письменно зафиксированных законов;  
4) специальный аппарат судей;  
5) точно установленная дань (налоги);  
6) наличие специальных чиновников и аппарата принуждения. 
 

3. Формирование кочевого общества 

Скотоводство, как считает большинство специалистов, появилось в од-
но время или немного позже, чем земледелие. Имея излишки пищи, земле-
дельцы получили возможность вскармливать детенышей убитых на охоте 
животных, что приводило к их одомашниванию. В IX – VIII тысяч. до н.э. на 
Ближнем Востоке были одомашнены козы и овцы, несколько позже – круп-
ный рогатый скот3. Расселяясь на новые территории земледельческие племе-
на приносили с собой навык комплексного земледельческо-скотоводческого 
хозяйства. В IV – IIIтыс. до н.э. земледельцы распространились на террито-
рии Северного Причерноморья и Прикаспия. В этих степях ими были приру-
чены дикие лошади, тарпаны.  

 

 
Рис. Тарпан 

 

Окружающие степи представляли собой изобильные пастбища, поэто-
му в хозяйстве местного населения преобладало скотоводство. На одном 

                                                 
3
 Шнирельман В.А. Происхождение скотоводства. М., 1989. С.30. 
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квадратном километре ковыльной степи можно было прокормить 6-7 коней 
или быков4, а для прокормления одной семьи из 5 человек требовалось стадо 
примерно в 25 голов крупного скота, следовательно плотность скотоводче-
ского населения в степи могла достигать 1,3 чел/км2. Плотность скотоводче-
ского населения превосходит максимальную плотность для охотников и со-
бирателей, но в 5-10 раз меньше, чем у мотыжных земледельцев, и в сотни 
раз меньше чем у земледельцев, использующих ирригацию. Экологическая 
ниша скотоводов очень узка, и перенаселение наступает быстро. 

Решающим толчком, определившим переход от оседлого к кочевому 
скотоводству, было создание усовершенствованного уздечного набора (с 
мартингалом и оголовьем) в начале I тыс. до н.э. Это открыло возможность 
массового использования коня и освоения дальних пастбищ. Возникло ко-
чевничество (номадизм), которое содержало следующие особенности: 1) пре-
обладание скотоводства; 2) экстенсивный характер хозяйствования, связан-
ный с круглогодичным внестойловым содержанием скота на подножном 
корму; 3) связанная с потребностями скотоводческого хозяйствования пери-
одическая подвижность в пределах определенных пастбищных территорий; 
4) участие в перекочевке всего населения; 5) натуральный характер экономи-
ки5

. 

 
Рис. Уздечный набор 

 

Возникновение номадизма сопровождалось появлением кавалерии и 
вспышкой войн. В поисках новых пастбищ и добычи кочевники расширяли 
сферу своего влияния, при этом плотность населения оставалась низкой, по-

                                                 
4
 Мордкович В.Г. степные экосистемы. М., 1982. С.167. 

5
 Хазанов А. кочевники и внешний мир. СПб., 2008. С.61. 
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скольку из-за узкой экологической ниши голод являлся постоянной угрозой 
кочевников. Недостаток средств существования породил обычай жертвопри-
ношения стариков у массагетов, у некоторых племен было принято умерщ-
влять вдов, грудных детей убивали и погребали вместе с умершей матерью. 
Образ жизни кочевников определялся не только ограниченностью ресурсов 
кочевого хозяйства, но и его неустойчивостью. В среднеазиатских степях 
джут случался раз в 7-11 лет, снежный буран или гололед приводили к мас-
совому падежу скота. Регулярные климатические стрессы порождали в степи 
обстановку вечной и всеобщей войны – баранты.  

Кочевники закалялись в борьбе со стихией и в постоянных столкнове-
ниях друг с другом. В каждом роду имелся наездник, отличавшийся храбро-
стью и физической силой; постоянно проявляя себя в схватках, он постепен-
но становился батыром, которые возглавляли роды в сражениях, они стано-
вились главными героями эпоса кочевников. В бесконечных сражениях вы-
живали лишь самые сильные и смелые, таким образом, кочевники подверга-
лись естественному отбору, закреплявшему такие качества, как физическая 
сила, смелость, агрессивность. Таким образом, формирование кочевого об-
щества определялось географическим фактором (стали скотоводами), техно-
логическим факторов (уздечный набор позволил массово освоить коня), де-
мографическим фактором (появились обычаи военной демократии). 

Взаимодействие земледельцев и кочевников. Государственность у 
земледельцев появлялась тогда, когда плотность населения достигала высо-
кого уровня. В ответ на появление сильного государства кочевники создава-
ли военные союзы племен и, таким образом, появлялось кочевое государство. 
Управленческая структура кочевников создавалась по образцу централизо-
ванного государства земледельцев. Так, создатель империи гуннов шаньюй 
Модэ заимствовал административное управление у государства Цинь, а Чин-
гисхан перенял военную организацию у Цзинь и Ляо. Завоевание земледель-
ческих государств приводило к формированию сословных обществ, в кото-
рых основная масса населения, потомки побежденных земледельцев, эксплу-
атировалась потомками завоевателей. Такие государства называют «ксено-
кратическими» или «завоевательными».  

Описание такого государства оставил знаменитый арабский философ 
Ибн Халдун. Он выделил племенное объединение кочевников-бедуинов - 

асабию, основанную на началах солидарности и братства. Асабия возглавля-
ется шейхами. Обладая военным превосходством, кочевники захватывают 
обширные земли и подчиняют местное население, заставляя его платить 
дань. Они становятся привилегированным военным сословием и достигают 
могущества, постепенно теряя свое единство, ассимилируясь среди местного 
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населения. В результате социального синтеза, конфликтов между царями и 
знатью, которая отстаивает старые традиции кочевников (традиционалист-
ская реакция), происходит ослабление правящего сословия и государство 
подвергается захвату других кочевников.  

 

Вопросы для закрепления 

1. Какие памятники эпохи камня на территории Ростовской области 
вам известны?.  

2. Каковы особенности Культуры Эпохи бронзы?  
3. Как происходило формирование общества земледельцев? 

4. Как зародилось общество кочевников? 

5. Как взаимодействуют земледельцы и кочевники? 
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ЛЕКЦИЯ 3. АНТИЧНЫЙ ПЕРИОД В ИСТОРИИ ДОНА 

 

Вопросы: 
1. Древнегреческие поселения на Дону.  
2. Древнегреческая колония Танаис как памятник античной культуры. 
3. Скифо-сарматский период.  

 

1. Древнегреческие поселения на Дону 

Греческая колонизация оказала огромное влияние на Подонье-

Приазовье и весь Северный Кавказ в целом. В VIII-VI вв. до н.э. из многих 
городов материковой и островной Греции, греческих городов Малой Азии 
были выведены колонии, которые разместились по всему побережью Среди-
земного и Черного морей. Одним из главных направлений стало Северное 
Причерноморье, где греки образовали ряд поселений, таких как будущая сто-
лица Боспорского царства - Пантикапей (современная Керчь), Фанагория 
(Таманский полуостров), Горгиппия (современная Анапа) и самое северное 
поселение греческих колонистов - Танаис (Нижний Дон). Всего сохранилось 
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упоминание о 30 городов-колоний, основанных в регионе. Эти поселения 
возникали на местах корабельных стоянок, небольших торговых факторий. 

Древнегреческие города-колонии были совершенно самостоятельными 
государствами: ни в экономическом, ни в политическом отношении они не 
зависили от своей метрополии. Колонии имели свои правления, суды, зако-
ны, проводили независимую внутреннюю и внешнюю политику, чеканили 
свою монету. Отдельные причерноморские колонии позднее сами основыва-
ли поселения. Например, Пантикапей имел несколько колоний, важнейшей 
из которых был расположенный в низовьях Дона Танаис. Греческие поселе-
ния вели оживленную торговлю с местными племенами предметами ремес-
ленного производства. В Грецию колонии поставляли хлеб, рабов, соленую 
рыбу и многие другие товары. Греческие колонии развивались в тесном со-
трудничестве с местными племенами. 
2. Древнегреческая колония Танаис как памятник античной культуры 

В III в. до н.э. на берегу Мертвого Донца, там где сегодня располагает-
ся село Недвиговка, возник город Танаис, просуществовавший почти семь 
веков. Он был форпостом античного мира в донских степях. Возникновению 
Танаиса предшествовало драматические события: племена сарматов, издавна 
жившие на левом берегу Дона, вытеснили скифов с правого берега Дона, и, 
по словам писателя I в. до н.э. Диодора Сицилийского, «превратили большую 
часть страны в пустыню». В результате сарматского нашествия на Скифию 
прекратило свое существование греческое поселение на Елизаветовском го-
родище. Однако у сарматов была необходимость в интенсивном товарооб-
мене с греками, следствием этого и стало появление города. Поселение воз-
никло из эмпории, на месте основного четырехугольного городища в начале 
III века до н.э. Городская структура начала складываться в конце этого века и 
оформилась за полстолетия. Танаис притягивал к себе кочевников, который 
по словам Страбона «был общий торговый центр азиатских и европейских 
кочевников, с одной стороны, и пребывающих на кораблях в озеро Боспора, с 
другой; первые привозят рабов, кожи и другие предметы, которые можно 
найти у кочевников, последние доставляют в обмен вино и все прочие при-
надлежности культурного обихода». Как показали раскопки, товары, глав-
ным образом, вино в амфорах, предметы быта, украшения, поставлялись сю-
да из самых разных производственных центров Понтийского и Восточно-

Средиземноморского регионов. 
С III в. до н.э. город активно развивался, и несмотря на то, что боспор-

ский царь Полемон сжег Танаис за «неповиновение», город снова отстроил-
ся. Центральная часть города была расширена к югу и к западу. Постройки 
возникали за пределами оборонительных укреплений. Значительно выросла 
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портовая часть города. В основе планировки - прямоугольная сетка улиц. 
Раскопками открыто большое количество усадеб, непременной частью кото-
рых были мощенные дворики с водосборными колодцами посередине. В 
каждой из них один или несколько подвалов. Бурное развитие Танаиса при-
шлось на I в. н.э. Это было связано с масштабными политическими события-
ми в регионе, которые привели к миграции на берега Дона большого количе-
ства небольших племен из Прикубанья. Эти племена стали строить в низо-
вьях Дона укрепленные поселения - городища. Эти поселения (Темерницкое, 
Ростовское, Кизитириновское, Нижне-Гниловское, Сухо-Чалтырское, Кобя-
ковское) составляли сельскохозяйственную периферию античного Танаиса. 
Городища были основаны меотами - древним народом, жившим в античную 
эпоху на территории Северо-Западного Кавказа и Кубани.  

Во II в. н.э. территория основного четырехугольника превращается в 
хорошо укрепленную крепость, ограниченную с севера, востока, запада 
мощным рвом, частично вырытым в глинистом грунте, частично вырублен-
ным в скале. В это время Танаис полностью подчиняется Боспорскому цар-
ству. В городе проживает наместник боспорского царя. Однако роль города, 
как посредника между царством и сарматскими племенами увеличивается. 
Начинается новый расцвет поселения. С середины II в. в городе археологи 
обнаруживают многочисленные следы мощного пожара и разрушений, кото-
рые связывают с миграцией носителей позднесарматской культуры. С этого 
времени в городе ощущается присутствие степного населения. Появляются 
богатые погребения степной знати. Но город вновь отстраивается, однако в 
середине III в. город и все окружающие его поселения были разрушены. В 
последней четверти IV в. начинается новый период в истории Танаиса, полу-
чивший название «позднеантичный». Город застраивается по новому, заме-
тен приток жителей с запада, однако стать мощным экономическим центром 
ему не суждено. В конце века какое-то событие приводит к уменьшению 
площади города, жители покидают Нижний город, исчезают поселения на 
правобережье и в дельте Дона. Остатки строений, которые относятся к V в. 
известны в пределах основного городища. Это небрежно сложенные камен-
ные постройки округлой в плане формы. Конкретные причины запустения 
города неизвестны. Непосредственных следов разрушения не обнаружено. 
Ученые связывают запустение с последствиями гуннского нашествия в реги-
он. 
3. Скифо-сарматский период 

1. Киммерийцы.  
Название «киммерийцы» появилось в истории благодаря упоминаниям 

Гомера, Геродота и других античных авторов, оно является собирательным 
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для обозначения племен, предшествовавших скифам. Древние авторы пишут 
о походах киммерийцев в Переднюю Азию, где они нанесли серьезное пора-
жение Ассирии. Они воевали с Урарту и Мидией. Затем они проникли в Ма-
лую Азию, где около 667 г. до н.э. взяли Сарды, разграбили Лидийское цар-
ство, вторглись в Сирию. После череды поражений киммерийцы были окон-
чательно разбиты мидийским царем Аллиатом и исчезли с исторической сце-
ны. 

Прародиной киммерийцев являлось Нижнее Поволжье, откуда они 
пришли в Северное Причерноморье. Они являлись одним из первых кочевых 
народов заселивших степи от Днестра до Дона. Согласно Геродоту кимме-
рийцы были вытеснены со своих земель скифами.  

Археологи, выявляя «киммерийские артефакты», систематизировали их 
и выдвигали гипотезы их распространения. Так, А.И. Треножкин выделил 
комплекс конного снаряжения и вооружения, определил в его развитии два 
этапа: «чернороговский» и «новочеркасский», названные так по раскопкам 
Чернороговского и Новочеркасского курганов. Позднее О.Р. Дубовская уста-
новила, что новочеркасский клад не представляет собой отдельного этапа, а 
следует выделись зональные различия распространения единой чернорогов-
ской культуры. В нашем регионе к этой культуре относится сотня погребе-
ний, состоящих из могил - простых ям, сделанных в древних курганах. Ко-
стяки в них или скорчены или вытянуты с головой в восточном направлении, 
в могилах найдены остатки мясной напутственной пищи, встречается кера-
мическая столовая, кухонная и деревянная посуда, бронзовые и железные 
ножи, кремневые отщепы, оселки, кольца, костяные и бронзовые втульчатые 
наконечники стрел. 
2. Скифо-савроматы.  

Во 2-ой половине VII в. до н.э. на Нижнем Дону появляются скифские 
племена. Античные авторы этнонимом «скифы» обозначали различные пле-
мена, отличающиеся друг от друга языком, хозяйственным укладом, но вед-
шим кочевой образ жизни. Скифы Подонья были искусными скотоводами и 
всадниками. Всадничество было фундаментальной инновацией, которая 
означала революцию в военном деле, У. Мак-Нил назвал ее «кавалерийской 
революцией». Табунное скотоводство у скифов достигало широчайшего раз-
маха. Лошадь являлась и средством передвижения и источником питания, и 
рассматривалась скифами как жертвенное животное. Образ жизни скифов 
хорошо описан у псевдо-Гиппократа: «Так называемая Скифская пустыня 
представляет собой равнину, изобилующую травой, но лишенную деревьев и 
умерено орошаемую; по ней текут большие реки, которые отводят воду со 
степей. Здесь то и живут скифы; называются они кочевниками потому, что у 
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них нет домов, а живут они в кибитках, у которых наименьшие бывают че-
тырехколесные, а другие - шестиколесные; они кругом закрыты войлоками и 
устроены подобно домам, одни - с двумя, другие с тремя отделениями; они 
непроникаемы ни для воды (дождевой), ни для снега, ни для ветров… В та-
ких кибитках помещаются женщины, а мужчины ездят верхом на лошадях; за 
ними следуют их стада овец и коров и табуны лошадей. На одном месте они 
остаются столько времени, пока хватает травы для стад, а когда ее не хватает, 
переходят в другую местность». Страбон добавляет к этому: «Кибитки нома-
дов сделаны из войлока и прикреплены к повозкам, на которых они живут. 
Вокруг кибиток пасется скот, мясом, сыром и молоком которого они питают-
ся. Они следуют за своими стадами, выбирая всегда местности с хорошими 
пастбищами - зимою в болотах около Меотиды, а летом - на равнине». 

Одежда скифов достаточно хорошо известна по изображениям на ва-
зах, сосудах, бляшках, найденных в захоронениях знати. Обычная мужская 
одежда скифов - кафтан, не доходивший до колен, который стягивался кожа-
ным поясом. Шаровары заправлялись в сапоги и перевязывались у щиколот-
ки ремнями. Головной убор представлял собой войлочную остроконечную 
шапку-башлык.  

Скифы создали самобытную культуру с различными локальными вари-
антами. Характерными чертами этой культуры являлись характерные формы 
удил, псалий, наконечников стрел, мечи-акинаки, «скифские» бронзовые 
котлы и изображения в «зверином стиле». Воинственность и храбрость ски-
фов широко известна. Так, Овидий писал: «Скифы свирепые видом и голо-
сом, обросшие волосами и бородой - настоящее и живое подобие Марса». 

Высшей добродетелью считалось поражение врага. Аристотель писал, что во 
время праздников «не позволялось пить круговую чашу тому, кто еще не 
убил ни одного врага». Поговорка скифов гласила: «Наш добрый день выхо-
дит из колчана». У скифов известен культ оружия, который Геродот описы-
вает так: «В каждой скифской области по округам воздвигнуты такие святи-
лища Аресу: горы хвороста нагромождены одна на другую на пространстве 
длиной и шириной почти в 3 стадия, в высоту же меньше. Наверху же устро-
ена четырехугольная площадка; три стороны ее отвесны, а с четвертой есть 
доступ. От непогоды сооружение постоянно оседает и потому приходится 
ежегодно наваливать сюда по полтораста возов хвороста. На каждом таком 
холме водружен древний железный меч. Это и есть кумир Ареса. Этому-то 
мечу ежегодно приносят в жертву коней и рогатый скот, и дальше больше 
чем богам. Из каждой сотни пленников обрекают в жертву одного челове-
ка… Головы пленников сначала окропляют вином, и жертвы закалываются 
над сосудом. Затем несут кровь наверх кучи хвороста и окропляют ею меч… 
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А внизу у святилища совершается такой обряд: у заколотых жертв отрубают 
правые плечи с руками и бросают их в воздух; затем, после закалывания дру-
гих животных, оканчивают обряд и удаляются. Рука же остается лежать там, 
где она упала, а труп лежит отдельно».  

Освоение скифами всадничества сопровождалось фундаментальным 
открытием в военном деле. Это был скифский лук, который был сложносо-
ставным (склеивался из нескольких пород дерева), его размер составлял 60-

80 см. В силу небольших размеров лука стрела была короткой (до 60 см) и 
тонкой (4-5 мм); наконечники были маленькими 2,5-3 см, максимально 4-5,5 

см длины. Характерной чертой скифских наконечников было крепление с 
помощью втулки. Использование нового лука потребовало и новой тактики, 
которая подразумевала длительный обстрел противника и уклонение от 
ближнего боя. Приблизившись к противнику на расстояние выстрела (при-
мерно на 50-70 метров), скифы поворачивали и мчались вдоль фронта, стре-
ляя из луков. Если враги пытались атаковать, то конные стрелки делали вид, 
что обращаются в бегство, и вынуждали противника преследовать их. В ходе 
этого преследования враги нарушали боевой порядок, а конные лучники, 
уходя от атаки, стреляли по врагу, оборачиваясь назад, и наносили ему боль-
шие потери. Это тактический прием, изображенный на рельефе во дворце 
Ашшурнасирпала II (883-859 г. до н.э.), впоследствии стал называться «пар-
фянский выстрел». В конечном счете, спасающиеся от преследования всад-
ники приводили преследователей к засаде; выйдя из засады, свежие отряды 
конницы окружали и уничтожали врага. В заключительной фазе боя, когда 
противники были изранены в результате длительного обстрела, всадники 
спешивались и добивали врагов вместе с пехотой в рукопашном бою.  

Боевая тактика скифов прекрасно описана у античного писателя Дио-
дора, в повествовании о борьбе за престол царя Боспора. «Примерно в это же 
время в области Понта по смерти Парисада, царя Киммерийского Боспора 
сыновья его Эвмел, Сатир и Притан подняли между собою войну из-за вла-
сти. Старший из них, Сатир, получил власть от отца, царствовавшего трид-
цать восемь лет; но Эвмел, вступив в дружеские отношения с некоторыми из 
соседних варварских народов и собрав значительные военные силы, стал 
оспаривать у брата власть. Сатир, узнав об этом, двинулся против него со 
значительным войском; перейдя через реку Фат (Thates) и, приблизившись к 
неприятелям, он окружил свой лагерь телегами, на которых привез огромное 
количество провианта, затем выстроил войско и сам по скифскому обычаю 
стал в центре боевого строя. Союзниками Сатира в этом походе были грече-
ские наемники в числе не более двух тысяч и столько же фракийцев, а все 
остальное войско состояло из союзников-скифов в количестве двадцати с 
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лишком тысяч пехоты и не менее десяти тысяч всадников. На стороне Эвме-
ла был царь сираков Арифарн с двадцатью тысячами конницы и двадцатью 
двумя тысячами пехоты. Когда произошло упорное сражение, Сатир, окру-
женный отборными воинами, завязал конную стычку со свитой Арифарна, 
стоявшей против него в центре боевого строя, и после значительных потерь с 
той и другой стороны принудил, наконец, варварского царя обратиться в бег-
ство. Сначала Сатир бросился его преследовать, убивая всех попадавшихся 
на пути, но немного спустя, услышав, что брат его Эвмел одолевает на пра-
вом фланге и обратил в бегство его наемников, он прекратил преследование 
и поспешил на помощь побежденным; сделавшись вторично виновником по-
беды, он разбил все неприятельское войско, так что для всех стало ясно, что 
и по старшинству происхождения и по храбрости он был достоин наследо-
вать отцовскую власть». Основным оружием пеших скифов был лук. У одних 
воинов могла быть пара дротиков, пращи, у других мечи и кинжалы. Защит-
ные функции выполняли деревянные щиты, кожаные куртки и колпаки. 
Часть воинов имела боевые пояса, легкие кожаные панцири. Конные воины 
были помимо лука вооружены копьями и дротиками. Боевые пояса, легкие с 
металлическим набором панцири занимали заметное место в вооружении. 
Мечи, боевые топоры разных типов составляли вооружение многих воинов. 
Данная битва показала, что к основным боевым навыкам скифов можно от-
нести: использование больших масс конницы, являющейся основным вой-
ском; создание кулака тяжеловооруженной конницы в качестве основной 
ударной силы; концентрация конницы в месте решающего удара, помещение 
ударной конницы в центре боевого порядка, а не на флангах; широкое манев-
рирование конницы на поле боя. Последовательное перенесение удара мощ-
ной конницы по различным частям боевого порядка противника; высокая бо-
евая выучка и дисциплина значительных масс конницы; подчиненная роль 
пехоты; нахождение военачальника в центре боевого порядка; использование 
условий местности, переход реки и развертывание боевых сил перед пере-
правой с целью обезопасить войска от ударов с тыла; использование окру-
женного телегами лагеря в качестве опорного пункта. 

Скифы совершали походы из Северного Причерноморья в Закавказье и 
на Ближний Восток. Основной их дорогой стал прикаспийский путь через 
Дербентский проход. Там они сражались с Ассирией, Мидией, Нововавилон-
ским царством. Неоднократно меняя союзников, скифы в течение нескольких 
десятилетий наводили ужас на местное население, по словам Геродота, «все 
опустошали своим буйством и излишеством. Они взимали с каждого народа 
наложенную ими дань, но кроме дани совершали набеги и грабили, что было 
у каждого народа». Эти походы продолжались в Азии до начала VI в. до н.э., 
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когда побежденные Мидией, они были вынуждены вернуться назад. За время 
своего пребывания в походах, скифы испытали влияние греко-ионической, 
ассиро-вавилонской и урартской культур. Вернувшиеся скифы составили 
группу господствующих кочевников - «царских скифов», считавших всех 
остальных скифов своими рабами. Они составили ядро нового государства, 
центр которого находился в низовьях Днепра. 

Скифы оставили многообразные памятники материальной культуры. 
Самые значительные из них связаны с заупокойными культами, погребения-
ми знати, вождей. На левом берегу Кубани находятся Келермесские курганы, 
датируемые временем возвращения скифов из Передней Азии. В могилах 
вождей обнаружен богатый погребальный инвентарь, часть которого явля-
лась военными трофеями. Не менее известны Елизаветинские курганы в 
дельте Дона, которые датируются V-IV вв. до н.э. В одном из этих курганов 
была помещена каменная гробница племенного вождя. Все находки являются 
или изделиями скифского производства (бронзовые котлы, костянные изде-
лия, кухонная керамика, бытовые металлические изделия и др.), или являют-
ся привозными греческими изделиями, которые были изготовлены специаль-
но для скифской знати (парадные предметы вооружения с рельефными изоб-
ражениями из скифской и греческой мифологии, образцы престижной (чер-
нолаковой и краснофигурной) керамики и тарной посуды (амфоры), бронзо-
вого оружия и конской сбруи. 

Поселения скифского времени представлены стоянками и зимниками, 
последние иногда становились крупными поселениями, например, Елизаве-
тинское поселение в дельте Дона. Подобные поселения становились очагами 
ремесла и торговли, центрами греко-варварских этносоциальных контактов. 

Елизаветинское городище и окружающий его могильник возникают в 
1-й четверти V в. до н.э. в дельте Дона. В IV в. до н.э. городище превращает-
ся в крупнейший торгово-ремесленный центр Северо-Восточного Приазовья. 
Значимость Елизаветинского городища демонстрируют находки из погребе-
ния курганов «Пять братьев». Найденные там предметы вооружения (горит и 
ножны меча), ювелирные изделия и предметы роскоши находят ближайшие 
аналогии в царских курганах степной Скифии и свидетельствуют о высоком 
социальном статусе погребенного. Во 2-ой половине IV в. до н.э. на городи-
ще появляется первая греческая колония (греческий квартал). В целом в па-
мятнике содержатся этнические черты меотов, скифов и савромат. 

До начала 90-х гг. ХХ в. ученые предполагали, что господство скифов в 
степях Северного Причерноморья было прервано в результате миграции с 
востока ранних сарматов, носителей прохоровской археологической культу-
ры. Дальнейшие исследования показали, что концепция сарматского завоева-
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ния Скифии не находит подтверждения в археологическом материале. В 70-х 
гг. III в. до н.э. численность кочевого населения в степях Северного Причер-
номорья очень сильно сокращается. Новые кочевники с востока приходили в 
уже опустошенные степи. 

Савроматы - одно из этнических названий кочевых племен, которых 
античные авторы размещали на территории степного Подонья. Впервые оно 
упоминается Геродотом, в рассказе о походе Дария I. В столкновении персов 
и скифов савроматы выступают как самые верные союзники скифов. В соста-
ве скифских отрядов савроматы вели патрулирование северного побережья 
Меотиды - Азовского моря. В изучении истории савроматов обычно привле-
каются данные Геродота, Псевдо-Гиппократа, Диодора Сицилийского, Псев-
до-Скилака, Помпония Мелы и других, вплоть до Платона и Еврипида. Если 
оценивать труды этих авторов с позиции исторического источниковедения и 
той его части, которая именуется критикой источников, то предпочтение 
следует отдать Геродоту по той причине, что он являлся современником сав-
роматов. Он посетил Северное Причерноморье, где собрал информацию по 
Скифии и сопредельным территориям. Его сочинение все же относится к ис-
торическому жанру, поэтому его в большей степени интересовали вопросы 
истории описываемых народов, их происхождение, территория обитания. К 
тому же сведения Геродота о савроматах, хотя и краткие, но все же самые 
обширные из имеющихся на сей день. Одним из спорных является вопрос о 
территории, занимаемой савроматами. Дискуссии здесь сводятся в основном 
к двум моментам: первый - занимали ли савроматы земли к западу от Танаи-
са (Дона), и если занимали, то с какого времени; второй - о восточных преде-
лах савроматских владений. По данным Геродота, если строго придержи-
ваться текста его «Истории», савроматы занимали земли к востоку от Танаи-
са, это он повторяет несколько раз. Эта информация содержится в основном 
фрагменте, в котором Геродот определяет территорию обитания савроматов. 
«За рекой Танаисом уже не скифская земля; первый из тамошних участков 
принадлежит савроматам, которые, начиная от угла Меотийского озера, за-
нимают пространство на 15 дней пути к северу» (IV, 21)2. Далее Геродот го-
ворит о степном ландшафте территории савроматов. Выше савроматов оби-
тают будины, территория которых покрыта густым лесом.  

Геродот передает и легенду о происхождении савроматов, согласно ко-
торой легендарные амазонки, потерпев поражение в битве с греками у р. 
Термодонта (река в Каппадокии, местности где жили киммерийцы), не по 
своей воле приплыли на кораблях к побережью Меотиды, на котором жили 
скифы. Некоторое время спустя они вступили в связь со скифскими юноша-
ми. Это произошло на северном побережье Меотиды, у местечка Кремнны, 
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неподалеку от р. Танаис. После заключения браков, не желая оставаться в 
пределах скифских владений, молодые семьи прародителей савроматов уда-
лились.  

Рассказывая о переселении скифских юношей и амазонок от Кремн за 
Танаис, Геродот отмечает: «...переправились через Танаис, они шли к восто-
ку три дня спустя от Танаиса и три же от озера Меотиды к северу. Пришедши 
таким образом в местность, которую занимают и теперь, они поселились там. 
Отсюда савроматские женщины исстари ведут свой образ жизни: они ездят 
верхом на охоту с мужьями и без них, выходят на войну и носят одинаковую 
с мужчинами одежду» (IV, 116). В рассказе Геродота о бегстве скифов, пре-
следуемых персами, земли, принадлежащие савроматам, также располагают-
ся к востоку от Танаиса. «Когда скифы перешли реку Танаис, персы тоже пе-
решли ее вслед за ними и продолжали преследование, пока не достигли вла-
дений будинов, пройдя землю савроматов» (IV, 122). В данном случае скифы 
двигались с запада на восток. Перейдя Дон, они должны были попасть в 
междуречье Дона и Волги, где и находились владения савроматов. Не исклю-
чено, что в этих легендах отражено формирование нового союза родственных 
племен: кочевников, уже живших на территории Подонья и части тех, кто 
вернулся из переднеазиатских походов. Памятники савромат во многом 
напоминают скифские. Основу хозяйства обоих народов составляло кочевое 
скотоводство. Разводились главным образом лошади и овцы - скот, наиболее 
приспособленный к длительным перекочевкам. Крупного рогатого скота бы-
ло меньше. Жилищами служили большие войлочные кибитки на четырехко-
лесных или шестиколесных повозках. Они же использовались для сооруже-
ния круговых укреплений в случае нападения врагов. В быту применялись 
бронзовые полусферические котлы, глиняная посуда и другие вещи местного 
производства, а также предметы греческого импорта, которыми пользовалась 
в основном племенная знать. 

Особенностью общественного строя у савроматов была активная роль 
женщин. Многие античные авторы называли савроматов «женоуправляемы-
ми». Псевдо-Гиппократ писал, что «их женщины ездят верхом, стреляют из 
луков и мечут дротиками, сидя на конях, и сражаются с врагами, пока они 
девушки, а замуж они не выходят, пока не убьют трех неприятелей…». Дей-
ствительно, в погребениях женщин-савроматок археологи часто находят 
предметы вооружения и конское снаряжение. Подобное погребение было об-
наружено при раскопках Сладковского кургана на Нижнем Дону. В коллек-
тивном захоронении IV в. до н.э. останки женщины находились на особо по-
четном месте. Помимо импортной посуды и украшений ее сопровождали 
разнообразные предметы вооружений -копье, меч, колчан со стрелами с 
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бронзовыми наконечниками. Рядом с «амазонкой» находилось захоронение 
коня с упряжью. 
3. Сарматы.  

В поволжско-приуральских степях формируется новое мощное объеди-
нение кочевников под именем сарматов, которые надолго становятся веду-
щей политической силой в евразийских степях. Сарматы - доминирующий 
этноним для кочевого населения евразийских степей первых веков нашей 
эры. Появившись в IV в. до н.э. в качестве названия группы кочевников, жи-
вущих к западу от Танаиса на правобережье, он постепенно стал общим для 
обширного кочевнического мира евразийских степей, заменив прежнее имя 
скифов. Плиний, описывая народы Северного Причерноморья, отмечает, что 
«имя скифов повсюду переходит в имя сарматов». Ираноязычные сарматские 
племена господствовали в степях Восточной Европы с III в. до н.э. по IV в. 
н.э. Впервые сарматы упоминаются среди народов Европы тогда, когда их 
роль стала заметной. Историк Полибий, повествуя о подписании мирного до-
говора в 179 г. до н.э. между правителями - правителями Рима, в числе про-
чих называет имя и царя европейских сарматов Гатала. Это вполне соответ-
ствует той роли, которую к тому времени стали играть на международной 
арене сарматы, возглавившие мощный союз племен на территории бывшей 
степной Скифии. С его военной силой должны были считаться государства, 
соперничающие с Римом. Согласно Птоломею, в причерноморских степях, 
между Дунаем и Днепром, обитали аланы-скифы, по всему западному побе-
режью Меотиды жили роксоланы и языги, в Задонье пребывали амаксобии. 
Между аланами и амаксобиями (водимо по Донцу), проживали карионы и 
саргатии, у поворота р.Дон размещались офлоны и танаиты, ниже  

Успех расселения многочисленных сарматских племен - языгов, рокса-
лан, сираков, аорсов и др. - был связан как с количественным составом их 
орд, так и с превосходством в военном деле. Сарматы, будучи великолепны-
ми всадниками, были вооружены луками и стрелами, а также длинными ме-
чами и тяжелыми пиками. «Сарматы не живут в городах и даже не имеют по-
стоянных мест жительства. Они вечно живут лагерем, перевозя имущество и 
богатство туда, куда привлекают их лучшие пастбища или принуждают от-
ступающие или преследующие враги. Племя воинственное, свободное, непо-
корное и до того жестокое и свирепое, что даже женщины участвуют в вой-
нах наравне с мужчинами» - писал о сарматах римский географ Помпоний 
Мела в I в. н. э. 

Среди объединений сарматских племен, игравших заметную роль в 
предкавказской степи, особое положение занимали сираки. В течение II-I вв. 
до н.э. происходило их постепенное расселение на территории, занимаемой 
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меотами. Значительно ассимилировав местное население, сираки сумели со-
здать мощный военный союз. Их соперниками были аорсы. Недружествен-
ные отношения между этими племенными союзами отмечают античные ав-
торы, возможно причиной этого было их происхождение. Аорсы были вы-
ходцами из Поволжья, а сираки потомки савроматов.  

О том какую силу представляли сарматские племена в I в. до н.э. сви-
детельствуют античные историки. Так, по сообщению Страбона, «царь сира-
ков Абеак… выставил двадцать тысяч всадников, царь аорсов Спадин - даже 
двести тысяч, а верхние аорсы еще больше, так как они владели более об-
ширной страной и господствовали, можно сказать, над большей частью Кас-
пийского побережья, так что даже торговали индийскими и вавилонскими 
товарами, получая их от армян и мидян и перевозя на верблюдах. Благодаря 
богатству они носили золотые украшения». В I в. н. э. наиболее могуще-
ственные союзы племен в степях Северного Кавказа являлись роксоланы и 
аланы. Обитавшие вблизи Азовского моря сарматские племена вели полу-
оседлый образ жизни. Плиний Старший писал, что из проса приготовлялись 
вкусный хлеб и белая каша. «Сарматские племена также питаются… этой 
кашей, примешивая к ней кобылье молоко или кровь из голенных жил». 

4. Роксоланы  

Роксоланы являлись ведущей политической силой кочевников Евро-
пейской Сарматии, они проживали в приазовских степях в междуречье Дне-
пра и Дона. Страбон пишет, что они «считались народом воинственным; од-
нако против сомкнутой и хорошо вооруженной фаланги всякое варварское 
племя и легковооруженное войско оказывается бессильным. И действитель-
но, роксоланы в числе почти пятидесяти тысяч не могли устоять против ше-
сти тысяч, бывших под началом митридатова полководца Диофанта, и боль-
шинство их погибло. Они носят шлемы и панцири из сырой воловьей кожи и 
сплетенные из прутьев щиты, а наступательным оружием им служат копья, 
лук и меч. Подобным образом вооружено и большинство других варваров. 
Кибитки номадов сделаны из войлока и прикреплены к повозкам, в которых 
они живут; вокруг кибиток пасется скот, мясом, сыром и молоком которого 
они питаются. Они следуют за своими стадами, выбирая всегда местности с 
хорошими пастбищами; зимой в болотах Меотиды, а летом - и на равнинах». 

Со II в. н.э. ведущей политической силой на обширной территории 
бывшего скифо-сарматского мира становятся аланы, чье имя впервые появ-
ляется у античных авторов в I в.н.э. Первоначально они в рамках общесар-
матских союзов составили наиболее активные группы кочевников, сформи-
ровавших боевые, сильные отряды, способные перемещаться на дальние рас-
стояния. Они установили политическое господство на огромной территории, 
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что поменяло на территории Предкавказья погребальный обряд и характер 
материальной культуры.  

Предположительно, аланы принесли в Северное Причерноморье новую 
технологию войны: в то время как другие сарматские племена были конные 
стрелками из лука, аланы были всадниками-копейщиками, атаковавшими 
противника в сомкнутом строю. Аланские всадники носили чешуйчатые 
панцири-катафракты, подобные панцирям саков и парфян, и были вооружены 
длинными копьями, которые римляне называли «контосами». Уходя от гроз-
ных врагов, роксоланы и язиги прорвались до Дуная и Паннонии, однако 
аланы шли следом. Амиан Марцеллин писал, что «мало-помалу они подчи-
нили себе в многочисленных победах соседние народы и распространили на 
них свое имя», что с «течением времени они объединились под одним име-
нем и все зовутся аланами вследствие единообразия обычаев, дикого образа 
жизни и одинаковости вооружения». По его словам, «почти все аланы высоки 
ростом и красивы… Они страшны сдержанно-грозным взглядом своих глаз, 
очень подвижны вследствие легкости вооружения… У них считается счаст-
ливым тот, кто испустил дух в сражении». Сегодня нам известны преимуще-
ственно погребальные комплексы сармат, поскольку они были номады. Их 
традиционно делят на три культуры: раннесарматскую, среднесарматскую и 
позднесарматскую. Переход от одной культуры к другой связан с миграци-
онными потоками сарматского населения. В раннесарматских памятниках 
II в. до н. э. преобладают впускные погребения в курганы преимущественно 
бронзового века. Распространяются подбои и ямные погребения. Комплексы 
не отличаются богатством. Яркая черта - группы впускных раннесарматских 
погребений в одном кургане, которые связывают с семейно-родовыми объ-
единениями у сармат. Носителями раннесарматской культуры считаются 
аорсы, западнее их обитали языги и роксоланы. Среднесарматская культура 
существовала от рубежа эр до II в.н.э., ее возникновение связано с миграцией 
ираноязычных кочевников с востока - аланов. Значительное количество им-
портов, богатые и роскошные погребения, говорят о значительных новациях. 
К ним относятся курганы Хохлач, Садовый, Мигулинская, Дачи, Высочино. 
Погребения сооружаются с курганными насыпями, с диагональными погре-
бениями в квадратных ямах. Позднесарматская эпоха с середины II по IV вв. 
характеризуется всадническими погребениями с подбоем, с северной ориен-
тировкой, с комплексом вооружения и обычаем искусственной деформации 
черепа. Конец сарматской эпохи связан с гуннским нашествием. 

 

Вопросы для закрепления: 
1. Древнегреческие поселения на Дону.  
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2. Древнегреческая колония Танаис как памятник античной культуры. 
3. Скифо-сарматский период.  
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ЛЕКЦИЯ 4. ДОН В ЭПОХУ РАННЕГО СРЕДНЕВЕКОВЬЯ 

 

Вопросы:  
1. Великое переселение народов. 
2. Хазарское государство. 
3. Крепость Саркел как памятник хазарской культуры на Дону.  
4. Печенеги, половцы, памятники их культуры на Дону.  
 

1. Великое переселение народов 

Великое переселение народов - это историческая эпоха, завершающая 
период древности и начинающая средневековье. Четыре массива племен - 

иранские племена (сарматы и аланы), тюрки (гунны, болгары, хазары), гер-
манцы (готы, вандалы и другие) и славяне своими вторжениями и переселе-
нием сокрушили античную цивилизацию, изменили этническую и политиче-
скую ситуацию в Европе. 
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В IV-V в. в Северное Причерноморье и Подонье приходят гунны. Гун-
ны (китайское «хунну») в европейских источниках встречаются впервые в 
конце I - начале II в. но в китайских источниках они упоминаются уже во II 
тысячелетии до н.эры, когда хунну кочевали на территории от Тянь-Шаня и 
степей Казахстана до Желтой реки. Центром державы гуннов были степи 
Центральной и Северной Монголии. Около 370 г. гунны вошли в соприкос-
новение с обитателями берегов Азовского моря и Низовьев Дона. В 375 г. 
гунны под предводительством царя Баламера перешли р.Дон и разгромили 
сарматские племена. Вслед за тем гунны оказались на берегу Дуная, где сло-
жился политический центр государства Аттилы. Аммиан Марцеллин писал, 
что «именно гунны, вторгнувшись в земли тех алан - прежних массагетов, 
которые сопредельны с гревнугами и обыкновенно называются танаитами, - 
многих перебили и ограбили, а остальных присоединили к себе». Нашествие 
гуннов произвело страшное впечатление на современников. «Племя гуннов, - 
писал Марцеллин, - превосходит всякую меру дикости… Кочуя по горам и 
лесам, они с колыбели приучаются переносить холод, голод и жажду… У них 
никто не занимается хлебопашеством и никогда не касается сохи… Их мож-
но назвать самыми яростными воителями… Это подвижной и неукратимый 
народ». Евсевий Иероним писал в IV веке: «Вот весь Восток задрожал при 
внезапно разнесшихся вестях, что от крайних пределов Меотиды, между ле-
дяным Танаисом и свирепыми народами массагетов… вырвались рои гуннов, 
которые летали туда и сюда на быстрых конях, все наполняя резней и ужа-
сом».  

Археологи обнаруживают могилы гуннов, которые представляют собой 
невысокие насыпи из камней. Первоначальная форма надмогильной кладки 
имела вид прямоугольника или круга. Рядовые гунны были погребены в де-
ревянных гробах и срубах, а представители знати в погребальных камерах с 
двойными срубами. Такие могилы были открыты в Северной Монголии, где 
гунны погребали своих правителей шаньюев. Предметы вооружения гуннов 
представляют собой трехлопастные и листовидные железные наконечники 
стрел, снабженные специальными свистунками в виде боченковидных полых 
насадок с отверстиями по бокам, которые издавали звук при полете стрел. 
Известны костяные накладки на лук. Значительную группу представляют 
предметы одежды и конского снаряжения: удила и псалии, костяные и дере-
вянные палочки и ложечки. Из культовых предметов известны обломки 
бронзовых зеркал. Довольно часто находят игральные кости. Гунны были во-
оружены боевым луком, который в длину достигал 1,5 м и обладал большой 
убойной силой. Лук вкладывался в футляр и прикреплялся к поясу слева, а 
стрелы находились справа в колчане за спиной. 
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Создав в Приаралье большое объединение, гунны стали теснить аланов 
и захватив Приазовье, двинулись на Крымский полуостров. Разгромив города 
Боспорского царства, они нанесли поражение союзу готов, уничтожив госу-
дарство Германариха. Особенность гуннов было в том, что захватывая об-
ширные пространства, они растворялись в среде завоеванных народов, по-
этому памятники их материальной культуры в европейской части отличить 
очень трудно. Обычно это погребения и клады, бронзовые котлы восточного 
типа с фигурными ручками, деревянные седла и железные стремена, покры-
тые золотом деревянные и медные украшения. гунны создали военную дер-
жаву, расцвет которой пришелся на правление талантливого полководца Ат-
тилы. После его смерти в 453 г. начался распад этого военно-политического 
объединения. 

В середине VI в. в степях Восточной Европы сложился союз кочевых 
племен во главе с аварами. В это же время в Приазовье кочевали болгарские 
племена во главе с ханом Курбатом. В VII в. под контролем этого союза 
находились земли Прикубанья, нижнего течения Дона, Северного и Восточ-
ного Приазовья. Под покровительством болгар возродились к жизни многие 
города, а древняя Фанагория, стала столицей Болгарского царства, т.н. Вели-
кой Болгарии. В VII в. город начал отстраиваться: на развалинах вырастали 
новые дома, выстроенные из камня, улицы мостились щебенкой, обломками 
античной керамики. Археологами открыты остатки сезонных кочевий болгар 
на берегах рек и морском побережье. Основной инвентарь этих стоянок со-
стоял из обломков керамики VII-VIII вв. 

Болгарское царство было разрушено хазарами, которые жили в преде-
лах Северного Кавказа. Часть болгар во главе с ханом Аспарухом пересели-
лась на запад, пройдя все Северное Причерноморье, остановилась в пределах 
Византийской империи, в дельте Дуная. Болгары подчинили живших там 
славян и создали новое государство - Дунайскую Болгарию. Болгары пере-
шли к оседлому образу жизни, восприняли славянский язык, их веру и быт. 
Другая часть болгар, вместе с аланами переселилась на северо-восток, на 
Среднюю Волгу  и в низовья Камы, где ими было создано государство Волж-
ская Болгария. Здесь также наблюдается переход к земледелию и ремеслу. 

Оставшиеся в придонских степях болгары, вошли в состав огромной 
державы - Хазарского каганата, представлявшего собой обширную федера-
цию из различных племен Восточной Европы.  
2. Хазарское государство 

Колыбелью хазар являлись прикаспийские степи Северного Кавказа. В 
середине VII в. хазары распространили свою власть на Приазовье, а потом и 
на Северное Причерноморье и часть степного Крыма. Основу хозяйства в ка-
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ганате составляло кочевое сезонное скотоводство. Вдоль рек, на местах коче-
вий, на зимних стоянках возникали постоянные поселения. Они укреплялись 
мощными рвами, глинобитными и каменными стенами. В долине реки Сулак 
в Дагестане у села Чир-Юрт, было исследовано огромное городище площа-
дью около 16 тыс. кв. м. Возможно, что это и есть древняя столица Хазарии, 
известная под именем Беленджер. Обнаружены также крупные города хазар - 
Семендер и Варачаи. Рядом с городищем Чир-Юрт открыт огромный, растя-
нувшийся на несколько километров курганный могильник. Хазарский кага-
нат занимал значительную территорию: на севере - верховья Донца и Дона, 
на западе - Северное Приазовье и Восточный Крым, на юге - Предгорья Кав-
каза, на востоке - Каспийское море и междуречье Волги и Дона. 

От эпохи хазар осталась яркая и самобытная салтово-маяцкая культура, 
созданная различными племенами, входившими в состав каганата. Судя по 
надписям на камнях того времени среди этих племен был распространен 
тюркский язык. Памятники салтово-маяцкой культуры свидетельствуют о 
процессе оседания кочевников на землю, образовании земледельческих и ре-
месленных поселений. К периоду расцвета культуры относятся поселения с 
земляными укреплениями, каменные городища, развалины величественных 
цитаделей. Они располагались на высоких мысах, по берегам больших рек. 
Салтовское городище имело несколько укрепленных сооружений, в комплек-
се напоминающих средневековый замок.  

Цимлянское правобережное городище было раскопано почти целиком 
и дает представление о жизни средневекового замка. Оно находилось на вы-
соком мысе, соединенным с берегом узким перешейком, в 7 км. ниже стани-
цы Цимлянской, вниз по течению Дона, на правом крутом берегу, между 
двумя глубокими балками, вершины которых почти сходятся друг с другом, 
придавая площадке городища форму треугольника, основание которого слу-
жил берег Дона. Через перешеек был прорыт ров. По краям мыса хорошо со-
хранились остатки мощных белокаменных стен и башен. Раскопки показали, 
что восточная и южная части замка были заняты жилищами-юртами и раз-
личными хозяйственными постройками. В восточной, наиболее укрепленной 
части, находилось жилище феодала - обычная юрта, отличавшаяся от сосед-
них размерами и планировкой. В это время возникают настоящие города, вы-
росшие из крепостей. Большую известность получили Саркел, Итиль и Се-
мендер. 
3. Крепость Саркел как памятник хазарской культуры на Дону 

Саркел возник в начале IX в. В его постройке принимали участие ви-
зантийские мастера, однако влияние византийской строительной традиции 
почти не чувствуется. Город размещался на левом берегу Дону. Отрыто бо-



57 

 

лее половины крепости имевшей форму четырехугольника, обнесенного кир-
пичными стенами с многочисленными башнями. Кроме того, крепость окру-
жал глубокий ров и земляной вал. Город был густо заселен, в нем насчитыва-
лось не менее 100-120 жилищ. Раскопки показали, что население Саркела 
было очень пестрым. Судя по керамике и типам жилищ, оно состояло из трех 
групп: алано-болгарской, славянской и тюркской. Каждая из этих групп за-
нимала в городе особую территорию. Многочисленные привозные вещи - ху-
дожественные поделки, поливная керамика и, наконец, монеты - свидетель-
ствуют об оживленных торговых связях Саркела с Византией, Крымом, За-
кавказьем и Средней Азией. В городе жили ремесленники: гончары, литей-
щики, кузнецы и оружейники. В конце Х в. Саркел был взят киевским князем 
Святославом и стал известен как город Белая Вежа. 

Хазары занимались кочевым скотоводством и земледелием. Орудия 
земледельческого труда делятся на орудия возделывания почвы и уборки 
урожая. Для обработки земли предназначались лемехи, детали плугов, тяже-
лые мотыги, серпы и косы. Салтово-маяцкая посуда отличается богатством 
форм, орнаментов и технических приемов изготовления. Сосуды делались 
лепным способом и на гончарном круге. Это горшки, котлы, кувшины, круж-
ки, низкие узкогорлые кубышки, огромные, с выпуклыми боками корчаги, 
имевшие по бокам две ручки. Много предметов делалось из железа. Среди 
них встречаются кованные котлы, обломки цепей, железные путы для лоша-
дей, ножи, рыболовные крючки и ножницы для стрижки овец с пружинистой 
дужкой. Для кочевников-всадников оружие и конь являлись основными 
«орудиями труда» и культа. Конный воин был защищен железным шлемом, 
кольчугой. Наступательным оружием были сабли, топоры, лук и стрелы с 
железными наконечниками. Особенностью этой эпохи является распростра-
нение слабо изогнутых сабель. Клинки их почти прямые, как у мечей. Кон-
ный воин был соответствующим образом снаряжен и одет. Принадлежно-
стью каждого воина был пояс, украшенный художественными бляшками, ко-
личество которых зависело от общественного положения и его знатности. В 
большинстве случаев их украшал растительный или геометрический узор, 
изображения людей и зверей. К поясу крепились различные приспособления. 
В это время уже существовало деление хазарского общества на земледельцев, 
ремесленников, кочевников, и воинов-всадников, составлявших аристокра-
тию.  

В VII в. в Хазарии распространилось христианство, в начале IX в. в ка-
ганате было официально принято иудейство. Когда каганат был раздираем 
внутренними противоречиями и столкновением различных племенных объ-
единений, в его границы вторглись венгры и печенеги.  
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4. Печенеги, половцы и памятники их культуры на Дону 

4.1. Печенеги  
Печенеги нанесли удар по народам Хазарского каганата с востока. Пер-

воначально они кочевали в северо-западных районах Средней Азии, в степях 
Приаралья. Во второй пловине IX в. они стали теснить на запад, кочевавших 
в Южном Приуралье венгров, вытеснив их в земли Хазарского каганата. Вен-
гры не задержались в землях хазар и устремились по причерноморским сте-
пям к Дунаю. Захватив заволжские степи и жившие там племена, печенеги 
образовали новый союз. Здесь они столкнулись с племенами Хазарского ка-
ганата, которые заключили союз с противниками печенего - гузами. Гузы 
разгромив печенегов, вытеснили их на запад, в степи Восточной Европы. Из-
вестны тюркские печенеги, кочевавшие в междуречье Дона и Донца и хазар-
ские печенеги, занимавшие берега Азовского моря и Нижнего Подонья. Пе-
ченеги вытеснили хазар из Крыма и вели упорную борьбу за расширение 
своей территории. От нашествия печенегов погибли Фанагория и приморские 
поселения на Боспоре, болгаро-хазарские поселения в Крыму. По словам ви-
зантийского писателя Х в. Льва Диакона, - «печенеги - многочисленный пас-
тушеский народ, всеядный, кочующий и живущий большею частью в кибит-
ках». Печенеги делились на восемь племен, а каждое племя - на сорок улусов. 
Византийцы печенежские степи называли Пачинакия. Особенностью насле-
дования власти у печенегов была передача ее двоюродному брату или его 
сыновьям. Сами себя печенеги называли кангары (канлы). Печенеги пред-
ставляли опасность соседним государствам: Венгрии, Руси, Болгарии и Ви-
зантии. Эти страны старались использовать печенегов в качестве союзников, 
против соседних стран. В 1048 г. основная масса печенегов, к тому времени 
насчитывающая уже не 8, а 13 племен, под давлением торков (гузов), была 
вынуждена переселиться в пределы Византийской империи. 

Византийский писатель XI в. Феофилакт Болгарский говорит, что для 
печенегов «жизнь мирная - несчастье, верх благополучия - когда они имеют 
удобный случай для войны. Самое худшее, что они своим множеством пре-
восходят весенних пчел, и никто еще не знал, сколькими тысячами или де-
сятками тысяч они считаются; число их бесчисленно». Воины-печенеги име-
ли при себе двух лошадей, а иногда и больше. Лошадь под всадником посто-
янно менялась, и перемена коня очень значительно увеличивала быстроту и 
дальность пробега. «Они не перестают ехать, - говорит о печенегах Роберт де 
Клари, - днем и ночью с такой неутомимостью, что за ночь и день совершают 
шесть, семь и восемь конных переходов». 

Вытеснившие печенегов торки в 1054 г. были разбиты дружинами 
Русского княжества, а в 1055 и в 1061 гг. в степи Северного Причерноморья 
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двумя волнами вторгаются половцы. Торки, берендеи и остатки печенегов 
частью переселяются за Дунай, частью оседают на границах Руси, где лето-
писцы их знают под именем черных клобуков. На Дону торки и печенеги 
оставались до 1117 г., когда стены Саркела (Белой Вежи) покинули русские 
жители. 
4.2. Половцы.  

В XI в. в Причерноморские степи вторглись кимаки-кипчаки. Первона-
чально они жили в Прииртышье, Приобье, на северных склонах Алтая и вхо-
дили в состав тюркских объединений Южной Сибири. О половцах Рабби Пе-
такиа (около 1170 г.) сообщает, что «они живут в палатках, чрезвычайно 
дальнозорки, обладают прекрасными глазами… Они отличные стрелки и 
убивают птиц на лету». По свидетельству Эломари, «питание их составляют 
животные их; лошади, коровы, овцы… Большая же часть их еды состоит из 
мяса, добываемого посредством охоты». Половцы вели полукочевой образ 
жизни, часто прибегая к земледелию. Важнейшими предметами вывоза у по-
ловцев были меха и рабы, которые приобретались путем вооруженных набе-
гов и обложения покоренных племен данью.  

С середины XI в. и до начала XIII в. основной политической силой в 
степи были половцы. С этого времени степи от Нижнего Дуная до Иртыша 
называются Дешт-и-Кипчак - Кипчакская степь.  

Особенно усилился половецкий племенной союз при хане Кончаке, по-
литическая деятельность которого была направлена на создание из половец-
ких племен единого государства с наследственной властью. Половецкие 
древности известны нам по курганным погребениям. В этих погребениях 
имеются при скелетах (лежащих головой на восток) сабли, колчаны, стрелы, 
кольчуги. В женских погребениях встречаются серебряные бусы. Известны 
половецкие глиняные сосуды, оружие, зеркала и изделия каменотесов. Поло-
вецкая глиняная посуда примитивна и груба, горшки вылеплены вручную. 
Половцы широко пользовались привозной посудой, в частности южнорус-
ского производства.  

Особенно следует отметить ремесло камнетесов, занимавшихся изго-
товлением каменных статуй - характерного атрибута половецкой культуры. 
Над курганами половцы устанавливали «каменных баб» (от тюркского «бал-
балы»). Статуи изображают умерших воинов, богатых женщин и условно пе-
редают обобщенный образ половца с типичным овалом лица, традиционно 
сложенными на животе руками или с сосудом в руках. Средняя высота ста-
туй 2 метра. Только немногие каменные статуи отличаются реалистичностью 
и имеют портретное сходство с конкретными людьми. На некоторых муж-
ских фигурах изображены усы и реже бороды, головы статуй украшают 
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шлемы, на боку изображены луки, сабли, колчаны со стрелами, кресало на 
подвеске.  

На женских фигурах изображены серьги, бусы, ожерелья, нагрудные 
коробочки и другие украшеня. Женские фигуры имеют сложные головные 
уборы, которые представляют собой соединение шляпы, прически и украше-
ний, важным элементом являются рога - рубчатые полукруги обрамляющие 
лицо статуи. Чаще люди изображены в стоячем положении, но иногда и в си-
дячем. Статуи помещались на могилах воинов, на высоких скифских курга-
нах, перекрестках дорог. Им поклонялись и приносили жертвы. Обычай ста-
вить статуи и поклоняться им, связан с представлением о загробной жизни 
как продолжении земного существования. Исследователи считают, что пер-
воначально статуя служила временным вместилищем одной из душ покойно-
го. Все изваяния устанавливались на святилищах на вершинах курганов и 
находились там до совершения обряда последних (прощальных) поминок, 
после чего душа покойного навсегда отправлялась в загробный мир. В не-
скольких случаях на изваяних обнаружены остатки тканей. В святилище из 
Новоаксайского могильника ногти на пальцах рук статуи выделены сереб-
рянными пластинками; у дна в заполнении святилища в Веселовском районе 
обнаружен обрывок тонкой золотой фольги, который вполне мог относиться 
к несохранившемуся убранству скульптуры. Наконец, лицо каменной статуи 
из святилища могильника «Потайной-II» в Волгодонском районе, за исклю-
чением глаз и губ было покрыто белой краской. 

Обычно прощальные поминки справлялись сразу по нескольким умер-
шим, души которых во время обряда шаманы переправляли в потусторонний 
мир. Для высвобождения душ при этом изваяния могли специально сломать 
и сжечь. Закапывая статую в землю, шаманы отправляли души умерших в 
потусторонний мир вместе с их временным вместилищем. Примером тому 
служит ряд находок деревянных, так и каменных изваяний, установленных в 
ямах и перекрытых насыпями курганов. Целью таких действий являлся ис-
ключительный разрыв связи умерших с коллективом родственников, обита-
ющих в этом мире. Подобные обряды зафиксированы этнографами у разных 
тюркских народов. 

Половецкое государство наследников хана Кончака рухнуло, не вы-
держав первых ударов татаро-монголов. У окружающих оседлых народов 
половцы не имели общего названия. В мусульманских источниках они фигу-
рируют как кипчаки, а в византийских как куманы, в венгерских - куны. Ви-
зантийское имя куман было собственным тюркским именем этого народа. По 
замечанию А. Пономарева, слово древнерусских летописей «половцы» явля-
ется переводом слова куманы. Река Куман известна у русских под именем 
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Кубань. Корень слова «Куба» ногайцы переводят, как «бледный», у шорцев - 
бледный, сероватый, у казахов - бледножелтый. Казахи называют степь «ку-
ба-жон» (сравни с русским «половеть» - блекнуть, вянуть, желтеть). Слово 
«кубан-куман», очевидно, и было принято русскими в соответствующем 
смысловом переводе (половцы). С пребыванием на Дону половцев следует 
связать и происхождение названия «Кобяково городище», от имени половец-
кого хана Кобяка. 

Половецкие памятники в степях Северного Причерноморья сохранили 
нам особенности погребального обряда. К ним можно отнести следующее: 

- курганные насыпи сооружены с применением камня; 
- погребения человека совершались в неглубокой яме, голова и тело 

покойного были ориентированы на восток; 
- рядом с человеком погребался полный остов коня, ориентированный 

головой на восток, реже на запад. 
Своеобразным загадочным особняком в этнической картине Приазов-

ских степей стоят бродники. Письменные источники второй половины XII в.- 
первой половины XIII в. русские, византийские, венгерские, документы рим-
ской курии сообщают ряд сведений о бродниках, группе степного населения 
в предмонгольский период. По одной из версий бродники были частью древ-
нерусского населения Северного Причерноморья. А. Бубенок считал, что 
бродники - это ираноязычное население, получившее свое название от слова 
брод, поскольку они жили в речных долинах и обеспечивали переправы. 

 

Вопросы для закрепления: 
1. Великое переселение народов. 
2. Хазарское государство. 
3. Крепость Саркел как памятник хазарской культуры на Дону.  
4. Печенеги, половцы, памятники их культуры на Дону.  
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ЛЕКЦИЯ 5. ЗОЛОТООРДЫНСКИЙ ПЕРИОД ДОНСКОЙ ИСТОРИИ 

 

Вопросы: 
1. Золотоордынский период в истории Дона. 
2. Монгольская армия и ее организация. 
3. Обучение армии и облавные охоты.  
4. Организация армии монголов  
5. Итальянские поселения в Приазовье.  
 

1. Золотоордынский период в истории Дона 

До начала XIII века у монголов были известны только отлельные пле-
мена или племенные объединения: найманское, кереитское, меркитское, та-
тарское и другие, по сути являющиеся ситуационными вождествами. «Племя 
(ирген) было величиной непостоянной и чрезвычайно слабо организованной 
и сплоченной. Известное объединение временно возникало в период войн, 
когда собирались нападать на кого-нибудь или отражать нападение против-
ного племени» (Владимирцов 1934 79). Соответственно и ханы этого време-
ни были эфемерные вожди неопределенных групп с неопределенной, всегда 
оспариваемой властью. Кочевники свои войлочные юрты при перекочевке 
ставили на повозки. На стоянках жилища располагались по кругу, с юртой 
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главы рода в центре. В свою очередь, этот круг обводили кольцом повозок, 
надежно защищавшим от внезапного набега соседей. Такое устройство лаге-
ря по-монгольки называется курень. Самыми большими и богатыми были ку-
рени предводителей племени. 

«Тайная история монгол» поэтическим языком рассказывает об оже-
сточенной борьбе между монгольскими племенами, которая существовала в 
это время.  

«Небо звездное бывало 

Подворачивалось - 
Вот какая распря шла  
Всенародная. 
На постели тут не ложилися. 
Мать широкая земля 

Содрагалася - 
Вот какая распря шла  
Всеязычная. 
В одеяло тут не кутались,  
Все мечами переведывались. 
Друг на друга всяк посягал,  
Вольной волею никто не живал, 
В общей свалке ли кому уйти, 
В смертной сечи ли кому сдобровать? 

Борьба велась за пастбища, скот, добычу, за подчинение одних групп 
кочевников другими. В это время в Монголии наблюдается перенаселение, 
ухудшение климата, приведшего к истощению пастбищ и увеличению демо-
графического давления. Выросло занчение рыболовства и охоты среди мон-
голов. Помимо рядовых кочевников - аратов, у монголов выделился слой 
аристократии, а на другом полюсо - зависимые группы. Но рядовые кочевни-
ки не платили каих-либо налогов и не выполняли других повинностей в 
пользу аристократии. Аристократия возникала из удачливых в походах и та-
лантливых в управлении войском баатуров.  

Тэмуджин был правнуком одного из самых знатных и влиятельных во-
ждей XII века, Хабул-хана. Его возглавлял племя, а отец Есугай был баату-
ром, которому подчинялась его собственная дружина и часть тайчиутов. 
Тэмуджин, несмотря на свое происхождение, начал карьеру бедным, невлия-
тельным человеком, без зависимых людей и нукеров. Его деятельность, по 
мнению Хазанова, совпала с объективными потребностями монгольских 
племен, которое нуждалось в объединении, для того чтобы с помощью завое-
вания преодолеть внутренние экономические и социальные трудности. В 
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1206 г., когда Тэмуджин на курултае стал Чингисханом, возникло и Мон-
гольское государство, дальнейшая судьба которого всецело зависела от 
успешной экспансии. Без нее оно было бы обречено на скорый распад. По-
этому сразу же Чингисхан предпринял грабительские походы против тангу-
тов. Завоевательная политика требовала централизации и дисциплины.  
2. Монгольская армия.  

В XIII веке монгольская армия была идеальной машиной войны. В ос-
новном она состояла из кавалерии, сопровождаемой инженерными войсками. 
Исторически монгольская армия и военное искусство следовали древним 
традициям военного дела степных кочевников. При Чингисхане монголы до-
вели древние военные стереотипы до совершенства. Их стратегия и тактика 
стали кульминацией развития кавалерийских армий степных народов – луч-
ших из всех известных. У монгол была развита культура коневодства. Древ-
ние авторы, которые описывают стиль жизни скифов, аланов и гуннов, а так-
же средневековые путешественники, имевшие дело с монголами, представ-
ляют, в основном, одинаковую картину кочевого общества. Любой кочевник 
– прирожденный кавалерист; мальчики начинают ездить на коне в раннем 
детстве; каждый юноша – идеальный всадник. Справедливое относительно 
аланов и гуннов, справедливо и по отношению к монголам. Кроме того, мон-
голы были более крепкими. Это частично объяснялось удаленностью их 
страны и весьма незначительным, в этот период, смягчающим влиянием бо-
лее культурных народов; отчасти же – более суровым климатом, нежели в 
Туркестане, Иране и Южной Руси, где жили иранцы. 

В дополнение к этому, каждый степной монгол или тюрок – прирож-
денный разведчик. При кочевой жизни острота зрения и зрительная память 
относительно каждой детали пейзажа развиваются в высшей степени. Как 
отмечает Еренджен Хара-Даван, даже в наше время «монгол или киргиз заме-
чает человека, пытающегося спрятаться за кустом, на расстоянии пяти 
или шести верст от того места, где он находится. Он способен издалека 
уловить дым костра на стоянке или пар кипящей воды. На восходе солнца, 
когда воздух прозрачен, он в состоянии различить фигуры людей и живот-
ных на расстоянии двадцати пяти верст». Благодаря своей наблюдательно-
сти, монголы, как все истинные кочевники, обладают глубоким знанием кли-
матических и сезонных условий, водных ресурсов и растительности степных 
стран. 

Монгольский конь был ценным спутником всадника. Он мог покрывать 
длительные расстояния с короткими передышками и существовать, питаясь 
пучками травы и листьев, найденными им на своем пути. Монгол хорошо за-
ботился о своем коне. Во время похода всадник менял от одного до четырех 
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коней, скача на каждом по очереди. Монгольская лошадь принадлежала к 
породе, известной китайцам с древних времен. Во втором веке до н.э. как ки-
тайцы, так и гунны познакомились с породой центральноазиатских коней, 
используемых иранцами. Китайцы высоко ценили этих лошадей, и китайский 
посланник в Центральную Азию передавал императору, что лучшие кони 
были производителями «небесных жеребцов». Многие центральноазиатские 
кони импортировались в Китай и, предположительно, также в Монголию. 
Монгольские скакуны XIII в., видимо, были гибридами. Монголы придавали 
особое значение не только породе, но и цвету коней. Белые считались свя-
щенными. Каждое подразделение императорской гвардии использовало ко-
ней особой масти, воины отряда багатуров, например, скакали на вороных 
конях. Это проливает свет на приказ Бату населению Рязанского княжества в 
начале русской кампании отдать монголам десятую часть «всего». Десятая 
часть коней должна была отбираться отдельно по каждой масти: упомина-
лись черный, рыжевато-коричневый, гнедой и пегий цвета. 

Лук и стрелы были стандартным вооружением монгольской легкой ка-
валерии. Плано Карпини писал: «Оружие же все по меньшей мере должны 
иметь такое: два или три лука, или по меньшей мере один хороший, и три 
больших колчана, полных стрел, один топор и веревки, чтобы тянуть орудия. 
Богатые же имеют мечи, острые в конце, режущие только с одной стороны и 
несколько кривые… Некоторые имеют латы… Железные наконечники стрел 
весьма остры и режут с обеих сторон наподобие обоюдоострого меча…» 

Монгольские луки обладали необычайной мощностью. При небольшом 
размере (около 120 см), сила натяжения составляла не менее 10 доу (66 кг), 
скорострельность составляла 10-12 выстрелов в минуту. Наряду с обычными 
стрелами монголы использовали стрелы с наконечником длиной до 15 см, 
шириной пера в 5 см и весом до 40 грамм. Вес стрелы был 200-280 гр. Такие 
стрелы обладали огромной убойной силой. Поражающая дистанция такого 
лука составляла от 200 до 300 шагов. 

Воины тяжелой кавалерии были вооружены саблей и копьем, а в до-
полнение – боевым топором или булавой и лассо. Их защитное вооружение 
состояло из шлема (первоначально из кожи, а позже из железа) и кожаной 
кирасы или кольчуги. Кони также были защищены кожаными головными 
пластинами и доспехами, предохранявшими верхнюю часть туловища и 
грудь. Седло делалось прочным и приспособленным для езды на дальнее рас-
стояние. Крепкие стремена давали хорошую опору всаднику, державшему 
лук. 

В зимние кампании монголы были одеты в меховые шапки и шубы, 
войлочные носки и тяжелые кожаные сапоги. После завоевания Китая они 
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круглогодично носили шелковое нижнее белье. Каждый монгольский воин 
имел при себе запас сушеного мяса и молока, кожаный кувшин для воды или 
кумыса, набор для отточки стрел, шило, иголку и нитку. 

До Чингисхана монголы не имели артиллерии. Они познакомились с 
осадными механизмами в Китае и встретили их вновь в Средней Азии. Ме-
ханизмы, использовавшиеся монголами, были, в основном, передневосточно-
го типа и имели дистанцию поражения 400 метров. Те, что швыряли глыбы 
или камни при высокой траектории, работали с тяжелым противовесом (как 
требюше на Западе). Приспособления для метания копий (баллисты) отлича-
лись гораздо большей точностью. 
3. Обучение армии и облавные охоты.  

Подготовка к лагерной и походной жизни начиналась для любого мон-
гола в раннем детстве. Каждый мальчик должен был адаптироваться к сезон-
ной миграции рода, пасшего свои стада. Верховая езда считалась не роско-
шью, а необходимостью. Охота была дополнительным занятием, которое в 
случае потери стада могло стать необходимым для выживания. Каждый мон-
гольский мальчик начинал учиться держать в руках лук и стрелы в три года. 

Охота также рассматривалась как отличная тренировочная школа для 
взрослых воинов, насколько нам известно из включенного в Великую Ясу 
статута об охоте. Правила Ясы относительно большой охоты делают очевид-
ным, что это занятие играло роль армейских маневров. Большое внимание 
Чингисхан уделял травле зверя, писал Джувейни, он говорил, что охота на 
диких зверей подобает военачальникам, и обучение ей - обязанности воинов 
и бойцов, чтобы те знали, как охотники гонят зверя, как ведут охоту, как 
строятся и как окружают добычу, смотря по числу людей. «Когда они начи-
нают погоню, им необходимо сначала послать разведчиков, которым следу-
ет получить информацию. Когда (монголы) не заняты войной, они должны 
предаваться охоте и приучать к этому свою армию. Целью является не пре-
следование как таковое, а тренировка воинов, которые должны обрести си-
лу и стать опытными в обращении с луком и в других упражнениях» 

(Джувейни). 
Начало зимы определялось как сезон большой охоты. Предварительно 

направлялись приказы войскам, прикрепленным к ставке великого хана, и в 
орду или в лагеря князей. Каждое армейское подразделение должно было 
выделить определенное количество людей для экспедиции. Охотники разво-
рачивались как армия – с центром, правым и левым флангами, каждый из ко-
торых находился под командованием специально назначенного предводите-
ля. Затем императорский караван – сам великий хан с женами, наложницами 
и запасами продовольствия – направлялся к главному театру охоты. Вокруг 
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огромной территории, определенной для охоты, которая охватывала тысячи 
квадратных километров, формировался круг облавы, который постепенно 
сужался в течение периода от одного до трех месяцев, загоняя дичь к центру, 
где ожидал великий хан. Специальные посланники докладывали хану о ходе 
операции, наличии и числе дичи. Если круг не охранялся соответствующим 
образом, и какая-либо дичь исчезала, командующие офицеры – тысячники, 
сотники и десятники отвечали за это лично и подвергались суровому наказа-
нию. Наконец, круг замыкался, и центр оцеплялся веревками по окружности 
десяти километров. Затем хан въезжал во внутренний круг, полный к этому 
времени различными ошарашенными, воющими животными, и начинал 
стрельбу; за ним следовали князья, а затем обычные воины, при этом каждый 
ранг стрелял по очереди. Бойня продолжалась несколько дней. Наконец 
группа стариков приближалась к хану и смиренно умоляла его даровать 
жизнь оставшейся дичи. Когда это совершалось, выжившие животные вы-
пускались из круга в направлении ближайшей воды и травы; убитые же со-
бирались и пересчитывались. Каждый охотник, по обычаю, получал свою до-
лю. 
4. Организация армии монголов  

Организация армии строилась по десятичному принципу. Низшим под-
разделением был десяток - арбан, сотня называлась джагун, тысяча - минган, 
десять тысяч составлял тумэн, десять тумэнов - знамя (туг). Соединение из 
двух тумэнов представляла собой самостоятельную единицу. Войско дели-
лось на центр (кэль), правое крыло (барунгар) и левое крыло (джунгар). Хан 
имел личную гвардию в десять тысяч человек (кэшиг), куда входили лучшие 
и знатные воины. 

Дополнительно каждый член императорской семьи, которому давался 
надел, имел свои собственные гвардейские войска. Следует вспомнить, что 
определенное количество юрт или семей было связано с ордой каждого члена 
императорской семьи, являвшегося владельцем надела. Из населения этих 
юрт любая хатун или любой князь имели разрешение набирать войска. Эти 
войска орды находились под командованием военачальника (нойона), назна-
ченного императором в качестве управляющего хозяйством надела, или же 
самим князем в случае, когда он занимал высокое положение в армии. Пред-
положительно, единица таких войск, в зависимости от ее размера, считалась 
батальоном или эскадроном одной из «тысяч» войск регулярной службы, в 
особенности, когда сам князь имел звание тысяцкого и сам командовал этой 
тысячей. 

В войсках обычной армии меньшие единицы (десятки и сотни) обычно 
соответствовали родам или группам родов. Тысячное подразделение могло 



69 

 

представлять собой комбинацию родов или маленькое племя. В большинстве 
случаев, однако, Чингисхан создавал каждое тысячное соединение из воинов, 
принадлежащих к различным родам и племенам. Десятитысячное соединение 
(тумен) почти всегда состояло из различных социальных единиц. Возможно 
это, хотя бы отчасти, было результатом сознательной политики Чингисхана, 
пытавшегося сделать большие армейские соединения приверженными скорее 
империи, нежели старым родам и племенам. В соответствии с этой полити-
кой предводители больших соединений – тысячники и темники – назнача-
лись лично императором, и принципом Чингисхана было выдвижение каж-
дой талантливой личности вне зависимости от социального происхождения. 

Вскоре, однако, стала очевидной новая тенденция. Глава тысячи или 
десяти тысяч, если у него был способный сын, мог попробовать передать 
свою должность ему. Подобные примеры были частыми среди командиров 
войск орды, в особенности, когда военачальником был князь. Известны слу-
чаи передачи поста от отца к сыну. Однако подобное действие требовало 
личного утверждения императора, которое давалось далеко не всегда. 

Монгольские вооруженные силы делились на три группы – центра, 
правой и левой руки. Поскольку монголы всегда разбивали свои палатки ли-
цом к югу, левая рука означала восточную группу, а правая – западную. Спе-
циальные офицеры (юртчи) назначались для планирования диспозиции 
войск, направления движения армий в течение кампаний и расположения ла-
герей. Они также отвечали за деятельность разведчиков и шпионов. Черби 
имели своей обязанностью комиссариатские службы. 

В правление Чингисхана вся военная организация была под постоян-
ным наблюдением и инспекцией самого императора, и Великая Яса рекомен-
довала это будущим императорам. 

«Он приказал своим наследникам проверять лично войска и их воору-
жение перед битвой, поставлять войскам все необходимое для похода и 
наблюдать за всем, вплоть до иголки и нитки, и если какой-либо воин не имел 
необходимой вещи, то его надлежало наказать» (Макризи, разд. 18). 

Монгольская армия была сплочена сверху донизу железной дисципли-
ной, которой подчинялись как офицеры, так и простые воины. Начальник 
каждого подразделения нес ответственность за всех своих подчиненных, а 
если сам он совершал ошибку, то его наказание было еще более жестоким. 
Дисциплина и тренировка войск, и линейная система организации держали 
монгольскую армию в постоянной готовности к мобилизации в случае вой-
ны. А императорская гвардия – сердцевина армии – была в состоянии готов-
ности даже в мирное время. 
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Перед началом большой кампании для обсуждения планов и целей 
войны собирался курултай. На нем присутствовали начальники всех крупных 
армейских соединений, они получали необходимые инструкции от императо-
ра. Разведчики и шпионы, прибывшие из страны, избранной в качестве объ-
екта нападения, подвергались расспросам, и если сведений было недостаточ-
но, то для сбора дополнительной информации отправлялись новые разведчи-
ки. Затем определялась территория, где надлежало сконцентрироваться ар-
мии до выступления, и пастбища вдоль дорог, по которым пойдут войска. 

Большое внимание уделялось пропаганде и психологической обработке 
противника. Задолго до того как войска достигали вражеской страны, секрет-
ные агенты, находившиеся там, старались убедить религиозных инакомыс-
лящих, что монголы установят веротерпимость; бедных, что монголы помо-
гут им в борьбе против богатых; богатых купцов, что монголы сделают доро-
ги безопаснее для торговли. Всем вместе обещали мир и безопасность, если 
они сдадутся без борьбы, и ужасную кару, если окажут сопротивление. 

Войско входило на вражескую территорию несколькими колоннами, 
осуществлявшими операции на некотором расстоянии друг от друга. Каждая 
колонна состояла из пяти частей: центра, правой и левой рук, арьергарда и 
авангарда. Связь между колоннами поддерживалась через посланников или 
дымовыми сигналами. При наступлении армии, выставлялся наблюдатель-
ный контингент в каждой крупной крепости врага, в то время как мобильные 
части спешили вперед для столкновения с полевой армией противника. 

Основной целью монгольской стратегии было окружение и уничтоже-
ние главного войска противника. Они пытались достигнуть этой цели – и 
обычно преуспевали, – используя тактику большой охоты – кольцо. Перво-
начально монголы окружали большую территорию, затем постепенно сужали 
и уплотняли кольцо. Способность командиров отдельных колонн к коорди-
нации своих действий была поразительной. Во многих случаях они собирали 
силы для достижения главной цели с точностью часового механизма. Опера-
ции Субэдэя в Венгрии могут рассматриваться как классический пример это-
го метода. Если монголы при столкновении с основной армией противника 
не были достаточно сильны для прорыва ее линий, они изображали отступ-
ление; в большинстве случаев, неприятель принимал это за беспорядочное 
бегство и бросался вперед в погоню. Тогда, принимая свои навыки маневри-
рования, монголы неожиданно поворачивали назад и замыкали кольцо. Ти-
пичным примером этой стратегии была битва при Лигнице. В сражении на 
реке Сить русские были окружены до того, как они смогли предпринять ка-
кую-либо серьезную контратаку. 
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Легкая кавалерия монголов первой входила в битву. Она изматывала 
врага постоянными атаками и отступлениями, а ее лучники поражали ряды 
противника с расстояния. Плано Карпини писал: «Надо знать, что всякий раз 
завидя врагов, они идут на них, и каждый бросает в своих противников три 
или четыре стрелы; если они видят, что не могут их победить, то отступают 
вспять к своим; и они это делают ради обмана, чтобы враги преследовали их 
до тех мест, где они устроят засаду… Они неохотно вступают в бой, но ранят 
или убивают людей и лошадей стрелами, а когда люди и лошади ослаблены 
стрелами, тогда они вступают с ними в бой»  

Движения кавалерии во всех этих маневрах направлялись ее команди-
рами с помощью вымпелов, а ночью использовались различного цвета фона-
ри. Когда враг был в достаточной степени ослаблен и деморализован, в бой 
против центра или фланга бросалась тяжелая кавалерия. Шок от ее атаки 
обычно ломал сопротивление. Но монголы не считали свою задачу выпол-
ненной, даже выиграв решающее сражение. Одним из принципов стратегии 
Чингисхана было преследование остатков армии врага до ее окончательного 
уничтожения. Поскольку одного или двух туменов вполне хватало в таком 
случае для окончательного прекращения вражеского организованного сопро-
тивления, другие монгольские войска делились на мелкие отряды и начинали 
систематически грабить страну. 

Следует отметить, что со времени своей первой среднеазиатской кам-
пании монголы приобрели весьма эффективную технику осады и оконча-
тельного штурма укрепленных городов. Если предвиделась длительная осада, 
на некотором расстоянии от города воздвигалась деревянная стена вокруг не-
го, с тем чтобы предотвратить поставки извне и отрезать гарнизон от связи с 
местной армией за пределами городской территории. Затем, с помощью 
пленников или рекрутированных местных жителей, ров вокруг городской 
стены наполнялся фашинами, камнями, землей и всем, что было под рукой; 
осадные механизмы приводились в состояние готовности бомбардировать 
город камнями, наполненными смолой емкостями и копьями; вплотную к во-
ротам подтягивались таранные установки. В конце концов в дополнение к 
инженерному корпусу монголы стали использовать в осадных операциях и 
пехотные войска. Они набирались из жителей иностранных государств, кото-
рые до этого были покорены монголами. 

Высокая мобильность армии, а также выносливость и бережливость 
воинов, во многом упрощали задачу монгольской интендантской службы во 
время кампаний. За каждой колонной следовал верблюжий караван с мини-
мумом необходимого. В основном предполагалось, что армия будет жить за 
счет покоренной земли. Можно сказать, что в каждой крупной кампании 
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монгольская армия имела потенциальную базу необходимых запасов впере-
ди, нежели в своем арьергарде. Это объясняет тот факт, что, согласно мон-
гольской стратегии, захват больших территорий противника рассматривался 
и как выгодная операция, даже если армии были малы. С продвижением мон-
голов их армия росла за счет использования населения покоренной страны. 
Городские ремесленники рекрутировались для службы в инженерных вой-
сках или для производства оружия и инструментов; крестьяне должны были 
поставлять рабочую силу для осады крепостей и перемещения повозок. 
Тюркские и иные кочевые или полукочевые племена, ранее подчиненные 
враждебным властителям, принимались в монгольское братство по оружию. 
Из них формировались подразделения регулярной армии под командованием 
монгольских офицеров. В результате, чаще всего монгольская армия была 
числено сильнее в конце, нежели накануне кампании. В данной связи можно 
упомянуть, что ко времени смерти Чингисхана собственно монгольская ар-
мия насчитывала 129 000 бойцов. Вероятно, ее численность никогда не была 
больше. Только лишь набирая войска из покоренных ими стран, монголы 
могли подчинить и контролировать такие огромные территории. Ресурсы 
каждой страны, в свою очередь, использовались для покорения следующей. 

Археологические памятники этого периода изучены недостаточно. Они 
представлены тремя группами: крупные городские центры; сельские поселе-
ния оседлого типа и подкурганные погребения кочевников. Первая группа 
памятников представлена на Нижнем Дону городищем Азак, остатками од-
ного из десяти наиболее крупного города Золотой Орды. Город имел свою 
сложную культуру. Остатки золотоордынского города Азака (итальянское 
название - Тана) занимают центральную часть современного города Азова. 
Площадь памятника около 450 га. Это самый крупный по площади памятник 
археологии на территории Ростовской области. Город возникает около 1270 
г. при первом хане Улуса Джучи Менгу-Тимуре. Возможно, на основе воз-
никшего несколько ранее небольшого поселения. Город возникает в резуль-
тате переселений организованных властью золотой Орды. К 1340 г. он дости-
гает своих максимальных размеров. В это время здесь проживает примерно 
30 тысяч человек. Город заселяли представители ряда этносов: аланы, черке-
сы, русские, представители различных тюркских племен, греки, армяне, 
евреи, монголы, итальянцы и др. В 1332 г. здесь официально возникает вене-
цианская колония. Время официального создания здесь генуэзской колонии 
неизвестно. Погиб город в 1395 г. Городище имеет подтрапециевидную фор-
му и вытянуто от реки в сторону степного блюдца - «Водяной пади». Про-
слежена достаточно правильная уличная планировка. Магистральные улицы 
проходили в направлении с севера на юг. Главная городская улица имела 
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ширину 8 м. Второстепенные улицы имели ширину 3-6 м. Главная улица за-
мощена костями животных и фрагментами керамики. Большую часть жилищ 
составляли дома с турлучными стенами. Нижняя часть стены такого дома 
защищалась при помощи обжига или цоколем из сырцового кирпича, примы-
кавшим снаружи. Небольшая часть населения проживала в землянках с од-
ной или двумя комнатами. Наиболее крупные среди исследованных жилищ 
купеческие дома, от которых сохраняются подвалы для хранения товаров. 
Площадь самых больших из них составляла свыше 200 кв. м. Большая часть 
домов обогревалась печами тандырами. Только небольшая часть жилищ име-
ла печи прямоугольной формы сложенные из сырцового кирпича или округ-
лой формы неглубокие очаги. С сер. XIV в. некоторое распространение по-
лучают обогревательные сооружения - каны, принесенные в Азак переселен-
цами из городов Нижнего Поволжья. Найдены также остатки бани, мечетей, 
католической церкви. Прослежена часть оборонительной линии из вала и рва. 
В большом количестве при раскопках встречены хозяйственные ямы для 
хранения припасов и туалеты. 

Вторая группа памятников представлена округой Азака. Здесь в преде-
лах 50-60 км выявлено свыше 60 сельских поселений, размером от 1 до 70 га. 
Наибольшее число поселений выявлено в долине р.Кагальник, здесь же рас-
положено и самое большое поселение Платоно-Петровское, которое по раз-
мерам можно отнести к малым городам Золотой Орды. Здесь имеются следы 
гончарного и металлообрабатывающего производства, развитого монетного 
обращения. На побережье Таганрогского залива расположено несколько по-
селений, отмеченных на итальянских портоланах - Закария, Порто-Пизано, 
Кабарди, Магромикси, Касале ли Росси. Кочевнические поселения представ-
лены погребениями под индивидуальными погребальными насыпями, обра-
зующими небольшие группы. Большое число погребений имеют северо-

восточную ориентировку с положением конской упряжи без костей коня. До-
статочно часто в этих погребениях встречается набор из бедренной кости и 
лопатки овцы.  
5. Итальянские поселения в Северном Причерноморье и Приазовье 

Причерноморье являлось важнейшим объектом колониальной экспансии 
Венеции и Генуи, а, следовательно, и ареной их соперничества. Итальянские 
торговые города стремились проникнуть к берегам Черного моря еще в XII в., 
но эти попытки были не успешными, поскольку этому противодействовала Ви-
зантийская империя. В 1165 г. генуэзцам разрешено было торговать в империи 
и посещать Константинополь, а в 1169 г. такой же договор заключила и Вене-
ция, однако им запрещалось посещать берега Черного и Азовского морей. Ви-
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зантийцы сами пытались контролировать торговлю рыбой и мехами, без по-
средников. 

В 1260 г. Генуя оказала императору Михаилу Палеологу поддержку в 
борьбе с Латинской империей. После взятия Константинополя греками в 1261 г. 
византийский император уступил Генуи предметья Константинополя - Перу и 
Галату. Генуэзцы также приобрели торговые преимущества на Черном море: 
венецианцам запретили посещать Черное море. Проникнув в Черное море, ге-
нуэзцы обратили внимание на его восточную часть, которая входила в состав 
Золотой Орды. В 1266 г. Мангу-хан дал разрешение генуэзцам основать коло-
нию Каффу, которая хотя и существовала до того, но была малопосещаемым 
пунктом.  

Около 1269 г. была основана Тана. Были приняты меры к сосредоточению 
в Каффе всей черноморской торговли: купцам было воспрещено длительное 
пребывание на соседних рынках - в Солдайе (Судаке), в Тане. В 1266 г. генуэз-
цы добились от ставленника Золотой Орды в Крыму Менгу-хана передачи им 
во владение Кафы (современная Феодосия). Позже она стала центром их при-
черноморских колоний. До нашего времени сохранились две башни на набе-
режной Феодосии, остатки крепостных сооружений в Балаклаве и Судаке - 

немые свидетели былого могущества генуэзцев в Причерноморье. Однако нель-
зя сказать, что отношения между генуэзцами и крымскими татарами всегда 
складывались мирно. На почве дележа торговых доходов возникали столкнове-
ния, которые приводили к грабительским набегам золотоордынцев на центр ге-
нуэзской торговли (город Кафу), другие их поселения, к нападениям на самих 
купцов. Известно, что татаро-монголы несколько раз разоряли Кафу (в 1238, 
1239, 1308 гг.) и Тану (около 1345 г.), а также ограбили генуэзских купцов в 
своей столице – Сарае.  

Захват Генуей Балаклавы в 1357 г. и Солдайи в 1365 г. окончательно 
укрепил господство генуэзцев в Черном море. Одна за другой стали возникать 
генуэзские колонии в Крыму и на Азовском и Черноморском побережье Кавка-
за. В XIV в. генуэзцы выдержали борьбу с татарскими ханами. В 1308 г. Каффа 
была занята войсками Тохтамыша, в которой восстановление власти генуэзцев 
произошло при приемнеке Тохтамыша, хане Узбеке. В 1343 г. в Тане произо-
шло серьезное столкновение между веницианцами и татарами. Хан Джанибек 
запретил веницианцам посещать Тану. Следует отметить, что Тана имела 
огромное экономическое значение для Венеции и Генуи. В 1332 г. хан Узбек 
уступил один квартал Таны венецианцам, хотя с 1316 г. там уже проживали ге-
нуэзцы. Однако захват Таны в 1343 г. пагубно отразился на Греции и Италии, 
где стал ощущаться недостаток зерна и соленой рыбы, вывозившиеся из При-
азовья. Кроме того, через Тану пролегал транзитный путь в Сарай, Среднюю 
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Азию и Дальний Восток. По этому пути в Черное море приходили изделия из 
Индии и Ирана. Поход Тимур-Ленга (Тамерлана) и его завоевательная политика 
по отношению к Золотой Орде, лишили черноморские колонии источников 
снабжения прянностями, шелком, рабами и другими товарами восточных стран. 
С тех пор Тана потеряла свое экономическое значение.  

Несмотря на конкуренцию со стороны итальянских городов и грабитель-
ские устремления татаро-монгол, мирное, «тихое» завоевание Причерноморья и 
Приазовья генуэзцами успешно продолжалось. 

На итальянских средневековых картах на территории между Таной (Азо-
вом) и Себастополисом (Сухуми) обозначено 39 колоний и пристаней. Важ-
нейшими из них были Матрега (Таматарха или Тмутаракань) и Копа, или Копа-
рио, в будущем - Копыл. Заметными торговыми пунктами являлись также такие 
поселения на черкесско-абазинском берегу, как Мапа (Анапа), Пеше, Санто 
Круче, Сан-Джорджио и др. 

В кубанском Приазовье располагалась пристань Бальзамиха (район со-
временного г. Ейска). К числу заметных генуэзских владений на восточнокав-
казском побережье Чѐрного моря относилась Вата (на территории современно-
го Новороссийска). Она располагалась в удобной морской гавани. Кроме того, 
на Черноморском побережье находились Калолимено, Маролако (район Гелен-
джика), Каво Буксо (между Геленджиком и Пицундой). Через него шла торгов-
ля лесом. 

Население колоний составляли итальянцы, греки, армяне, татары, русские 
и др. К концу XIV в. генуэзцы полностью овладели черноморской торговлей. 

Административным центром всех генуэзских колоний Северного и Во-
сточного Причерноморья, Приазовья являлась Кафа, расположенная в Крыму. 
Отсюда осуществлялось руководство торговыми поселениями через комендан-
тов, агентов и консулов. Консулы в частности, находились в Копе, Себастопо-
лисе и Тане. 

В целом система управления носила республиканский характер.  Во главе 
еѐ стоял консул. Он выполнял административные, хозяйственные и судебные 
обязанности. При осуществлении судебных  полномочий консул имел даже 
право пыток. Однако действия первого лица контролировались такими учре-
ждениями, как генеральные синдики, совет старейшин, управление финансами, 
попечительный комитет, советы торговли и казначейства. 

Особенно большими полномочиями обладали генеральные синдики. В их 
ведении находился контроль над деятельностью суда и самого консула, которо-
го они могли предать суду. Все органы были выборными. Выборность основы-
валась на паритетных началах, когда одна половина должностных лиц избира-
лась из итальянцев, живущих в Кафе, а другая - преимущественно из местной 
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знати. В целом демократизм управления оказался неполным, так как простые 
граждане Генуэзской купеческой республики имели мало шансов попасть даже 
выборным путѐм на влиятельные должности. В политическом отношении над 
Кафой находились «светлейший и высокий Дож Генуэзский и достойный совет 
старейшин общины города Генуи». 

Консул не получал определѐнного жалованья, а жил на часть средств, по-
ступающих от сбора пошлин и штрафов. Генуэзцы испытывали постоянное 
давление со стороны знати местных племѐн и «начальников тех мест». Поэто-
му, чтобы обезопасить свои города, торговлю и укрепить колониальное влады-
чество, они вынуждены были привлекать местную знать к управлению колони-
ями. 

Для укрепления своего положения в регионе колонизаторы использовали 
браки с представителями местной знати. Так, генуэзский дворянин Гизольфи, 
владевший Матрегой с 1149 г., породнился с одним из местных княжеских ро-
дов - Биберди. Он и превратил город и его окрестности в своѐ полуфеодальное 
владение. 

Через свои опорные пункты в Причерноморье и Приазовье генуэзские 
купцы вели обширную посредническую торговлю. Здесь они покупали зерно, 
соль, кожи, меха, воск, мѐд, лес, рыбу, икру. На Северо-Западный Кавказ они 
доставляли сукна из Италии и Германии, масло и вино из Греции, пряности, 
драгоценные камни, мускус из стран Азии, слоновую  кость из Африки и мно-
гие другие товары. Заметное место занимала работорговля. Генуэзцы проводи-
ли торговые операции и в русских  землях. Выходцы из причерноморских ко-
лоний («фрязи») постоянно проживали в Москве. Там же в XIV-XV вв. дей-
ствовали объединения русских купцов - «сурожан», которые занимались тор-
говлей с генуэзскими колониями Северного Причерноморья. 

Торговля генуэзцев с местным населением носила преимущественно ме-
новой (натуральный) характер: товары обменивались не на деньги, а на товары, 
что было связано с особенностями экономического быта местных племѐн. Их 
хозяйство к тому времени ещѐ  не вышло из натурального состояния. Отсут-
ствовала внутренняя  торговля, не было и своего собственного купечества. 

В зародыше существовал и денежный обмен. Для его производства ис-
пользовались серебряные монеты определѐнного веса и  пробы (аспры и со-
ммы). Генуэзцам пришлось приспосабливаться  к особенностям местной тор-
говли. 

В 1449 г. в Генуе был издан «Устав генуэзских колоний в Черноморье», В 
нѐм упоминаются две колонии - Матрика и Ло-Koпa, находившиеся на Северо-

Западном Кавказе. 
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Самой крупной генуэзской колонией на Северо-Западном Кавказе явля-
лась Матрика, на Таманском полуострове. Матрикою (Матрегою, Матархою, 
Таматархою, или Тмутараканью) называлась Тамань. Средневековые источники 
указывают на многолюдность и оживлѐнную торговлю в городе. Это был важ-
ный порт, в котором происходила перегрузка товаров с больших морских ко-
раблей на небольшие суда, способные к плаванию по неглубокому Азовскому 
морю и рекам. Через Матрику шла продукция местных жителей: шерсть, кожи, 
мѐд, воск и рыба. Многолюдный торговый город в то же время являлся религи-
озным центром Зихии с христианским населением, здесь находилась резиден-
ция греческого митрополита Зихской епархии. 

Другим важным центром итальянской торговли в Прикубанье являлась 
Ло-Koпa, или Копарио, Лa-Koпa, издавна известная итальянцам. Она находи-
лась на реке Кубань, в 280 итальянских милях от еѐ устья. Историки считают, 
что Л о-Копа располагалась на том месте, которое в просторечье называется 
Раздѐры. Здесь от реки Кубани отделяется еѐ рукав - река Протока, впадающая 
в Азовское море близ Ачуева. На этом месте уже в период турецкого господ-
ства в регионе находилась крепость Копыл. Ныне здесь расположен город Сла-
вянск-на-Кубани. 

«Очевидно, итальянское Копа было переделано в русское Ко-
пыл, который до последнего времени считался лучшим рыболовным 
местом, а этою именно чертою отличалась и древняя Копа.  

Из Устава генуэзских колоний видно, что население этой колонии зани-
малось рыболовством, солением рыбы и приготовлением икры. Можно с боль-
шой долей уверенности предположить, что самое название Копа произошло от 
греческого слова «копто», которое в переводе означает пластовать рыбу. Икра и 
деликатесные породы рыб составляли доходнейшие статьи местного экспорта. 

Известно, что генуэзцы держали в столице Византийской империи рыб-
ные ряды. В XIV в. Копа стала уже крупнейшим в Северном и Во-
сточном Причерноморье центром рыбопромышленности и рыбной 
торговли. Устав генуэзских колоний определял порядок местного самоуправ-
ления. Во главе его находился консул. Он, прежде всего, избирал в Кафе двух 
управляющих финансами из числа итальянцев и одного письмоводителя. В са-
мой же Копе консул избирал ещѐ двух управляющих греков и трѐх советников 
(двух из числа итальянцев и одного грека). Все избранные лица составляли со-
вет консула и ведали местными делами Консул Копы обладал важным преиму-
ществом. Он имел право чеканки собственной монеты. Это, несомненно, под-
нимало значение города среди других колоний генуэзцев. Консул, купцы и 
местная знать совместно назначали плату за рыбу. Особо ценным товаром здесь 
считалась соль. Еѐ избытки купцы обязаны были увозить обратно в Кафу или 
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сбрасывать в море. Колонисты, не выполнявшие это предписание, штрафова-
лись. 

Генуэзские поселенцы не ограничивали свою торговую деятельность азо-
во-черноморской зоной. Они пытались проникнуть в глубь Кавказа и к берегам 
Каспийского моря. В этом случае Генуя могла бы торговать со многими во-
сточными странами без посредников. Такое грандиозное предприятие невоз-
можно было осуществить без сооружения сухопутных дорог. Одна из таких до-
рог, называвшихся «генуэзскими», начиналась в Мапе (Анапе). Следы еѐ со-
хранялись еще в 60-х годах XIX в. Дорога направлялась к станицам Холмской, 
Саратовской, Царской (ныне Новосвободной), вдоль рек Кефар, Большой Зе-
ленчук, Марух, Теберда к верховьям Кубани до Карачая. Здесь дорога разветв-
лялась. Одна ветвь пути шла через Главный Кавказский хребет на Цебельду, а 
другая продолжалась по Тереку к Каспийскому морю. Ещѐ одна дорога шла по 
направлению Кафа (Феодосия) - Мавролако (Геленджик) - правобережье реки 
Кубани - Северный Прикаспий - Туркестан - Иран - Китай. Дороги были хоро-
шо обустроены: на всѐм пути сооружались места для отдыха и торговли, склад-
ские помещения. 

Среди торговых операций генуэзцев особое место занимала работорговля. 
Она была известна в этом регионе ещѐ со времѐн существования Боспорского 
царства. 

Генуя, Венеция, Флоренция, а также французские и испанские невольни-
чьи рынки являлись основными центрами европейской торговли рабами в 
XIV-XV вв. Невольники в большом количестве экспортировались из таких ко-
лоний, как Кафа, Матрега, Тана, Копа, Себастополис. 

Потребителями «живого товара» выступали главным образом страны Во-
стока, в которых действовала развитая система рабского труда. В европейских 
государствах невольники использовались верхушкой феодального общества в 
качестве домашней прислуги. 

Источники поступления рабов в то время существовали самые разнооб-
разные. Это прежде всего непрерывно ведущиеся войны: военнопленных, а 
также «гражданское население» побеждѐнных стран превращали в «живой то-
вар» и продавали на невольничьих рынках. Морской разбой и межплеменные 
столкновения, сопровождавшиеся набегами, также имели целью угон людей в 
рабство. Существовали и внутренние источники рабства. К ним можно отнести 
долговую кабалу: рабами становились бедняки, не сумевшие вовремя выпла-
тить свой долг. Иногда бедные семьи продавали в неволю красивых девушек и 
мальчиков, которые пользовались большим спросом на невольничьих рынках. 
Активную роль в этом «ремесле» играла верхушка адыгского общества. Она 
специально организовывала для этой цели набеги и даже не гнушалась отби-
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рать детей у подвластного населения. Генуэзцы предпочитали вести посредни-
ческую торговлю рабами, покупая их у адыгских феодалов, татарских мурз и 
других продавцов. Работорговля была очень выгодным занятием и приносила 
большой доход всем, кто с ней соприкасался. Сами генуэзские власти собирали 
пошлины и налоги за право заниматься такой деятельностью. Например, консул 
Копы взимал лично в свою пользу налог с каждой проданной невольничьей 
души в размере шести аспров. На первый взгляд, это был небольшой налог. Он 
составлял 1,33 % цены раба или цены невольницы. Однако, учитывая массо-
вость этого явления, в общем итоге сумма получалась немалая. Здесь надо 
иметь в виду и то, что колониальная администрация кормилась в значительной 
степени от продажи «живого товара». Она была заинтересована в том, чтобы 
работорговля носила массовый и систематический характер, чтобы она расши-
рялась. 

Работорговля на Северо-Западном Кавказе просуществовала вплоть до 
середины XIX в. и сыграла негативную роль в развитии местных народов. 

После взятия турками Константинополя в 1453 г. международное поло-
жение генуэзских колоний резко ухудшилось. В 1475 г. они были захвачены 
Турцией и еѐ вассалом - Крымским ханством. 

Двухвековое пребывание генуэзцев на Северо-Западном Кавказе в целом 
сыграло положительную роль. Оно принесло сюда элементы передовой евро-
пейской культуры. Генуэзские колонисты как бы приоткрыли местным наро-
дам, которые находились на сравнительно низком уровне политического и эко-
номического развития, окно в более широкий мир. Они принесли с собой более 
высокие приѐмы ремесленного производства, передовую по тем временам 
структуру общественного устройства и организацию государственной власти. 
Генуэзцы дали толчок к ускоренному развитию товарообмена, а это вело к рас-
слоению адыгского общества и создало условия для повышения его благосо-
стояния. 

Вместе с тем итальянские купцы за счѐт неравноценного торгового обме-
на безжалостно грабили местное население. Особенно большой урон народам 
Северо-Западного Кавказа нанесла поощряемая генуэзцами работорговля. В 
ней  активное участие  принимали и высшие слои местного общества.  

 

Вопросы для закрепления: 
1. Золотоордынский период в истории Дона. 
2. Монгольская армия и ее организация. 
3. Обучение армии и облавные охоты.  
4. Организация армии монголов  
5. Итальянские поселения в Приазовье.  
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ЛЕКЦИЯ 7. «ДОНСКИЕ КАЗАКИ В ХIV - НАЧ. XVII ВВ.» 

 

Вопросы: 
1. Теории и гипотеза происхождения донских казаков. 
2. Взгляды историков на происхождение донских казаков. 
3. Об этимологии слова «казак». 

 

1. Теории и гипотезы зарождения казаков на Дону.  
Как и многие другие проблемы этногенеза и социогенеза, проблема 

происхождения казачества отличается некоторыми характерными признака-
ми. К подобным признакам проявляется повышенный общественный инте-
рес. Определяется он тем, что их решение затрагивает определенные стороны 
массового исторического сознания, поскольку в нем существует устойчивое 
представление по поводу происхождения этноса, государства или социаль-
ной группы, в той или иной степени мифологизированное. Историки же, за-
нимавшиеся подобными проблемами, оказывались под прессом обществен-
ного мнения, а иногда и установок со стороны правящих структур. 

Это было характерно для историографии проблемы генезиса донского 
казачества, которая имеет обширную историографию при наличии в ней по-
рой диаметрально противоположных точек зрения. 

Взгляды на происхождение казачества на Дону выражались еще в ис-
точниках XVI-XVII вв. Казаки связывали свое происхождение с Русским гос-
ударством и прямо указывали на бегство от социального угнетения, имевше-
го место в России. «Отбегаем мы ис того государьства Московского из рабо-
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ты вечныя, ис холопства не- волнаго, от бояр и от дворян государевых», - от-
мечалось казаками в «Поэтической» повести об Азовском осадном сидении. 
Следовательно, казаки связывали свое появление на Дону с бегством в поис-
ках вольности из Московской Руси с ее порядками, основанными на холоп-
стве и крепостничестве. По-иному объяснялось возникновение казачества на 
Дону в документах, исходивших от московской власти. Еще в 1549 г. в гра-
моте Ивана Грозного ногайскому князю Юсуфу казаки расценивались как 
«наши холопи», которые «в нашей земле многое лихо учинили», а затем 
«убежали в Поле».  

Подобное объяснение в дальнейшем стало стереотипом. Иногда оно 
дополнялось утверждением, что бегство этих людей на Дон объяснялось 
также страхом перед наказанием за преступления, которое ждало их в Рос-
сии. Так было положено начало устойчивому представлению о разбойном 
происхождении донского казачества, которое заняло в дальнейшем весьма 
прочные позиции в историографии. При всем различии между взглядами на 
происхождение казачества самих казаков и московской власти общим было 
то, что связывалось это происхождение со временем не более ранним, чем 
XVI в., и с уходом населения на Дон из России. 

В русской историографии XVIII в. гипотезу об образовании донского 
казачества первым выдвинул В. Н. Татищев. Согласно ей, группа «черкас от 
Бештау» ушла под давлением Орды с Северного Кавказа и поселилась в 1282 
г. под Курском, а затем переселилась на Днепр. Там, в память о прежней ро-
дине ими был основан город Черкасы. Из них сформировалось запорожское 
казачество. В 1569 г. они явились на Дон для борьбы с турками во время ту-
рецко-крымского похода на Астрахань, где «построили город Черкаской». 

Другую часть казачества, согласно Татищеву, составили «мещерские казаки» 

татарского происхождения. Так была высказана точка зрения, согласно кото-
рой происхождение казачества - результат миграции, причем казачество не 
было связано происхождением с русским народом. Близкую точку зрения 
высказывал Г. З. Байер, считавший, что «казаков можно было почитать за 
древний... народ». Со ссылкой на Константина Порфирородного он указывал, 
что еще в X в. они жили в Кабарде, откуда они «от великого князя Мстисла-
ва. в Российское подданство переведены были». На русское происхождение 
казачества указывал в конце XVIII в. И. Н. Болтин. Он подчеркивал связь об-
разования донского казачества с «мятежами» в России. 

Сведения о взглядах самих донских казаков XVIII в. на свое происхож-
дение давал А. И. Ригельман. По его сообщению, часть казачества видела 
свое происхождение от «некоих вольных людей, а более от Черкасс и Гор-
ских народов». О себе такой казак заявлял: «Я, де, не Москаль, но Русской, и 
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то по закону и вере Православной, но не по природе». В то же время он отме-
тил существование среди казаков «некоторых верховых станиц» иного взгля-
да на происхождение донского казачества. Происходило казачество, по их 
утверждению, от некого зверобоя, очевидно, русского промысловика, кото-
рый «с этим промыслом. пробрался на реку Дон». Вокруг него собрались лю-
ди «для таковых же промыслов». Этот зверобой «сделался их атаманом», и 
они «жили свободно, не будучи подвластны или дань платя никому». В обо-
их версиях подчеркивается связь между происхождением казачества и их 
вольностью, которая составляла для казаков историческую ценность даже в 
условиях XVI в., когда они были полностью подчинены государственной 
власти. Вместе с тем во второй версии не отрицалась связь между происхож-
дением казачества и русским народом, а также подчеркивался трудовой, 
промысловый характер первых казачьих общин. Не случайно вторая версия 
возникла в верховых станицах, где казаки были менее склонны отделять себя 
от России. Версию происхождения казачества, распространенную в верховых 
станицах, исследователь этой проблемы П. П. Сахаров оценивал очень высо-
ко, считая, что в ней сохранилась историческая память о реальных процессах 
прошлого. 

Версию «разбойного» происхождения казачества на Дону развивал Н. 
М. Карамзин, рассматривая предпосылки похода Ермака. Предками донского 
казачества были, по его утверждению, азовские казаки, «которые в XV в. 
ужасали всех путешественников в окрестностях Дона», а также беглецы из 
России, которые «искали дикой вольности в опустевших улусах Орды Баты-
евой». Несколько по-иному повторял эту версию писатель второй четверти 
XIX в. В. Броневский, указывавший, что первые казаки - это разбойники, ко-
торых изгнал из России Иван Грозный. Точку зрения донской верхушки, 
стремившейся подчеркнуть древнее и высокое происхождение казачества, 
высказал в 1814 г. директор Новочеркасской гимназии Алексей Попов, без-
доказательно утверждавший, что предками казачества были амазонки. Значи-
тельно более обоснованным было, по мнению изучавшего историографию 
проблемы происхождения донского казачества П. П. Сахарова, утверждение 
В. Д. Сухорукова, относившего появление казачества к первой половине XVI 

в. Однако сотрудник Сухорукова, В. М. Пудавов, считал непосредственными 
предками донских казаков азовских казаков. Эти казаки, по его утвержде-
нию, происходили от славян, которые несли сторожевую службу еще в VIII-

X вв. у хазар, а затем 600 лет сохраняли веру, народность и боевой строй. По 
требованию Ивана III они будто бы были изгнаны из Азова и обосновались 
между Салом и Цымлой, где занимались скотоводством и грабили азовцев. В 
начале XVI в. они, как отмечал Пудавов, основали первую общину донских 
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казаков. О русском происхождении донского казачества заявил есаул Е. Н. 
Кательников. 

С концепцией истории России связал проблему происхождения казаче-
ства С. М. Соловьев. Возникновение казачества на Дону великий историк 
объяснял процессом формирования Русского государства, начиная с княже-
ния Ивана III. В таких условиях, отмечал он, из общества выделялись «толпы 
людей, искавших приволья в степи». Он противопоставлял «богатыря-

казака», который «гуляет по широкому полю», «земскому человеку, занима-
ющемуся мирным промыслом». При этом, по его словам, «казак, разумеется, 
не мог согласовать своих интересов с интересами государства, беспрестанно 
действовал вопреки последним». По существу, взгляд Соловьева представлял 
собой вариант версии разбойного происхождения казачества, но в рамках 
четко сформулированной им общей концепции истории страны. 

В 1874 г. академик Е. Ознобишин обосновывал версию новгородского 
происхождения донского казачества. Им обращалось внимание на черты 
сходства между хозяйственным и общественным бытом Великого Новгорода 
в XII-XV вв. и Войска Донского в XVI-XVIII вв., культурой и некоторыми 
особенностями языка новгородцев и донцов. 

На глубокую связь происхождения казачества с социально-

экономическим развитием русских земель в XV-XVI вв. обращалось внима-
ние в русской историографии конца XIX в., придававшей большое историче-
ское значение факторам хозяйственной и общественной жизни. Предпосылки 
возникновения казачества В. О. Ключевский объяснял распространением от-
ношений найма «людей без определенных занятий и постоянного местожи-
тельства». Таких людей на Руси называли казаками. По мере ослабления Ор-
ды эти люди стали из пограничных южных городов ходить «с оружием в ру-
ках в степь для рыбного и звериного промысла», а затем «стали оседать арте-
лями в открытой степи в области верхнего Дона». Вместе с тем конкретный 
ход этого процесса крупнейший русский историк конца XV в. не показал. 
Несколько ранее, в 1878 г., П. А. Соколовский, решительно не принимавший 
выводов С. М. Соловьева о разбойном происхождении казачества, указывал 
на мирный, промысловый характер первых казачьих общин. Столкновения 
же с крымцами и ногаями развили у казаков «воинские наклонности». Также 
Соколовский указывал на социальные мотивы ухода на Дон, определявшие у 
казаков «ненависть к тем, кто был причиной его невольного выселения с ро-
дины в безлюдную пустыню». Однако процесс происхождения казачества им 
также не был детально прослежен. Первая глубоко обоснованная по источни-
кам концепция происхождения донского казачества была выдвинута в дон-
ской историографии начала XX в. П. П. Сахаровым. Он относил появление 
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казачества на Дону к XVI в. и связывал его с процессами, происходившими 
на русской южной окраине. Население этих территорий с XV в., по мере 
ослабления и упадка Орды, выходило в бассейн Дона на промыслы, причем 
военная обстановка в Поле превращала военные столкновения в один из 
промыслов. Мирные промысловики превратились в воинов-казаков. По сво-
ему этническому происхождению это было население Рязанского княжества, 
татары и мордва Касимовского ханства и русско-украинское население Се-
верской земли. Возникновение донского казачества носило, таким образом, 
трудовой, промысловый характер и не было связано с разбоями. В период 
первой мировой войны вышел в свет труд донского чиновника Е. П. Савелье-
ва, видевшего непосредственных предков казачества в индоевропейском 
населении евразийских степей в эпоху глубокой древности. В эмигрантской 
историографии преобладали взгляды на происхождение донского казачества 
задолго до XVI в., причем подчеркивалась его этническая обособленность от 
русского населения. В ранней советской историографии сформировалась 
концепция происхождения казачества Н. Л. Янчевского. В нем он видел 
наемное войско московского торгового капитала, а главным признаком тако-
го его положения он считал выплату казакам царского жалованья. Опираясь 
на сравнительно-исторический метод, он сопоставлял процессы возникнове-
ния конкистадоров в Испании и казачества в России и выделял общие при-
знаки. К ним он относил происхождение их от феодальных дружин. Эти лю-
ди, профессиональные военные, оказались необходимы и для испанского за-
воевания Америки, и для найма их на службу по охране донского и волжско-
го торговых путей торговым капиталом Московского государства. Из них 
сформировалось казачество, объединенное в Войско Донское. В советской 
историографии более позднего времени происхождение казачества связыва-
лось с бегством населения из русских городов и уездов. Это рассматривалось 
как одна из форм социальной борьбы в феодальном обществе, когда на Дону 
народ стремился найти вольность и укрыться от угнетения со стороны поме-
щиков и вотчинников, а также феодального государства. При этом подчерки-
валось русское происхождение основной части донских казаков при призна-
нии этнической пестроты казачества в целом. Указывается также на то, что 
возникновение его относится ко времени не более раннему, чем XVI в., а 
предпосылки - ко времени Ивана III. Такая концепция современными идеоло-
гами казачьего движения пренебрежительно именуется как «беглохолоп-
ская». Между тем, такое пренебрежение идет от слабого знания целых мас-
сивов письменных источников по истории казачества XVI-XVII вв., а также 
состояния историографии этой проблемы. Вместе с тем в советской историо-
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графии предпринимались поиски предков казачества, или, по крайней мере, 
его предшественников, из числа более древнего населения Дона.  

Так, В.В. Мавродин указывал на прочность русского заселения Дона 
еще со времени Киевской Руси. Н. М. Волынкин называл предшественника-
ми казачества бродников и подчеркивал черты их сходства с позднейшими 
казаками. В позднейшей советской историографии А. А. Шенников указывал 
на прямую связь между казачеством на Хопре и населением Червленого Яра, 
известным по митрополичьим грамотам XIV в. Но проследить прямую связь 
червленоярцев с казаками в XVI вв. он не смог. Уже в постсоветское время В. 
И. Вареник пытался обосновать факт существования еще в XIV в. целой цепи 
казачьих поселений по Дону. Проблема происхождения казачества до сих 
пор остается дискуссионной. Вместе с тем содержанию и смыслу письмен-
ных источников наиболее соответствует взгляд на происхождение казачества 
в эпоху позднего русского средневековья XVI в. за счет выходцев из русских 
земель и в связи с происходившими процессами. Проблема генезиса донско-
го казачества тесно связана с вопросом о его исторических предшественни-
ках. Объясняется это сходством образа жизни и элементов культуры разных 
сообществ, проживавших на Дону, от глубокой древности вплоть до появле-
ния в XVI в. казачества. По-видимому, что это несомненное сходство созда-
вало предпосылки для рассмотрения исторических предшественников каза-
чества в качестве его непосредственных и прямых предков. По крайней мере, 
в числе предков казачества назывались ираноязычные народы древности, 
германцы-готы, а также славянское население времен Белой Вежи и Червле-
ного Яра. Сходство образа жизни и элементов культуры и быта определяется 
тем, что в жизни всех этих сообществ, включая казачество, очень большую 
роль играла война. Это определило значительную близость их ментальности, 
основанной на системе ценностей, характерной для воинского средневеково-
го сообщества. Черты общественной и индивидуальной психологии этих со-
обществ определялись тем, что все они были воинскими сообществами, а 
каждый их член независимо от места на ступенях социальной иерархии пред-
ставлял собой прежде всего воина. Воинскому образу жизни соответствовали 
их общественно-политическая структура, характер поселений, носивших 
укрепленный характер, отраслевая особенность хозяйства, в котором боль-
шое значение имело необходимое для ведения войны коневодство. Господ-
ство с VIII в. до н. э. ираноязычных народов древности в Причерноморье и 
Приазовье со времени скифов и сарматов было частично нарушено в III в. н. 
э., когда в регионе произошло распространение готов. Гуннское нашествие 
IV в. привело к резкому изменению этнического состава населения. Место 
ираноязычных народов заняли тюркоязычные народы. Обосновавшиеся в 
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Приазовье болгары составили раннее государственное образование Великая 
Болгария. Распад Великой Болгарии во второй половине VII в. привел к пе-
реходу территории Дона и Приазовья под власть Хазарского каганата.  

Это государство было создано в середине VII в. после распада Западно-

Тюркского каганата. Наиболее известным хазарским поселением на Дону 
был Саркел. Помимо Саркела, по Дону располагались некоторые, менее 
крупные хазарские поселения. Саркел был этнически пестрым поселением, и 
часть его населения составляли славяне. Разгром Хазарии в 965 г. киевским 
князем Святославом Игоревичем привел к перемещению части русского 
населения на Дон. На месте Саркела возник русский город Белая Вежа. Од-
нако господствующее положение на территории Дона заняли тюркоязычные 
печенеги, которых с 30-х годов XI в. вытеснили половцы. В период наше-
ствия монголов половцы были завоеваны. Их земли, включая территорию 
Дона, вошли в состав созданной в 1243 г. Золотой Орды. По данным фла-
мандского путешественника В. Рубрука, относившимся к 1257 г., по Дону 
существовало несколько русских поселений, жители которых выполняли 
службу по отношению к хану Золотой Орды, которая заключалась в обеспе-
чении переправы через реку. О тюркском составе населения, проживавшего 
по Дону в конце XIV - первой половине XV в., сообщалось в повести о путе-
шествии митрополита Пимена и его спутников в Константинополь, относив-
шемся к 1385 г., и в сочинении венецианца И. Барбаро, проживавшего в Тане 
в 1436-1452 гг. В числе предшественников донского казачества в историо-
графии называют азовских казаков. Приводятся сведения об их службе ту-
рецким султанам после овладения крепостью Азов в 1471 г. Османской им-
перией. Со ссылкой на Ногайские и Турецкие дела С. М. Соловьев в качестве 
своеобразного парадокса указывал на то, что атамана донских казаков, упо-
мянутого в середине XVI в., звали тюркским именем Сары Азман, а атамана 
азовских казаков, упомянутого в конце этого века, звали Сенька Ложник. 
Возникновение казачества на Дону прослеживается с XVI в. по данным 
письменных источников. Этому способствовал целый комплекс предпосы-
лок. В отечественной историографии, начиная со второй половины XIX в., 
колонизация окраинных территорий рассматривалась как процесс, игравший 
в истории России очень большую роль. Частью этого процесса являлась ко-
лонизация Дона, а казачество рассматривалось как социальный слой, обеспе-
чивавший его. В историографии утвердилось положение о том, что предпо-
сылки колонизационного процесса связаны с внутренним состоянием в Рос-
сии как в метрополии и проходившими в ней процессами. Важнейшим из та-
ких процессов С. М. Соловьев видел завершение объединения русских зе-
мель и укрепление русской государственности. Историография конца XIX в., 



87 

 

не отрицая этого, подчеркнула в то же время значимость внутренних соци-
ально-экономических процессов. Подчеркивалось также значение внешнепо-
литических предпосылок, сложившихся в конце XV-XVI вв.  

Характеризуя положение южных русских окраин в XVI в., М. Н. Тихо-
миров в своем исследовании, посвященном исторической географии России 
того времени, отмечал, что по мере ослабления, упадка и распада Орды сло-
жились предпосылки для продвижения на юг русского населения. Южные 
лесостепные и степные территории, которые назывались в то время русским 
населением Полем, привлекали такое продвижение целым рядом обстоятель-
ств. Во-первых, их природные условия были благоприятны для различных 
видов хозяйственной деятельности. Во-вторых, были несомненны неблаго-
приятные последствия переселения под давлением половецкого наступления 
русского населения из Южной Руси в Северо-Восточную Русь, на менее бла-
гоприятные для земледельческого хозяйства территории. Очевидно, что не-
удивительна для русского земледельческого населения тяга к южным терри-
ториям, к их заселению и хозяйственному освоению. Сказывалась, кроме то-
го, тяга к вольности, поскольку уход на Дон позволял избавиться от усили-
вавшегося в русских землях феодального гнета и крепостничества. Выходы 
русских промысловиков в лесостепь и степь, в бассейн Дона, происходили 
уже с конца XV в. На первых порах эти выходы носили сезонный характер. 
Глубокой осенью промысловики возвращались на старые места жительства. 
Существуют гипотезы о том, что промысловики, выходцы из русских земель, 
встречали на Дону старожилое население вроде червленоярцев на Хопре, в 
ряды которых они вливались, от которых получали на первых порах под-
держку. В рамках таких гипотез такое население рассматривается в качестве 
казачества. Прямая связь между таким населением и донским казачеством, 
известным по письменным источникам с XVI в., не доказана.  

В условиях, существовавших в то время в Поле, мирные промысловики 
объединялись одновременно в военные отряды, поскольку существовала 
необходимость противостояния местным татарам и ногаям. Благодаря этому 
они могли закрепляться в качестве постоянного населения Дона и становить-
ся казаками, у которых возникали укрепленные поселения, получившие 
наименования городков. Эти поселения носили военизированный характер. 
По мнению П. П. Сахарова, было два важнейших пути проникновения на Дон 
переселенцев. Один из них проходил вниз по Дону из Рязанского княжества, 
формально независимого до 1521 г., а также из Касимовского ханства. Шли 
по этому пути рязанские промысловики и служилые люди и служилые каси-
мовские татары, которые в связи с выполнением своих служебных обязанно-
стей на службе московских великих князей и царей нередко ездили вниз по 



88 

 

Дону до Азова. Второй путь шел вниз по Северскому Донцу из Северской 
земли. Шли по нему промысловики и служилые люди, проживавшие в север-
ских княжествах, вошедших в состав Московского государства при Иване III 
и Василии III. Начиная со второй трети XVI в., по документальным источни-
кам из Ногайских дел, прослеживается поток жалоб ногайских владетелей на 
действие выходцев из русских земель, которые совершали нападения на но-
гаев. Первое сведение о поселении казаков на Дону относится к 1548 г. и со-
держится в Продолжении Хронографа редакции 1512 г. В ней говорилось об 
«остроге» на Волго-Донской Переволоке. Находившийся в ней вооруженный 
отряд во главе с тулянином Истомой Извольским и ставшим известным не-
сколько позже атаманом донских казаков Михаилом Черкашениным разгро-
мили крымское посольство, шедшее в Астраханское ханство. Судя по имени, 
М. Черкашенин был казаком украинского происхождения. Под 1549 г. в гра-
моте ногайского князя Юсуфа содержится сообщение о том, что на Дону по-
явились «город» «в трех и в четырех местах» «холопов» русского царя, во 
главе которых стоял «нехто Сары Азман». Первое прямое упоминание о дон-
ских казаках относится к 1549 г. и содержится в грамоте Ивана Грозного но-
гайскому князю Юсуфу. В ней сообщалось, что Иван Грозный велел своим 
казакам, путивльским и донским, крымские улусы воевать и недружбу царю 
крымскому хану делать». В полной мере о существовании донского казаче-
ства, которое прослеживается по письменным источникам, можно говорить 
со второй трети XVI в. Примерно с середины этого столетия оно становится 
весьма существенным фактором международной жизни на широком про-
странстве от Волги до Черного моря. 
2. Взгляды историков на происхождение казаков 

По сообщению В.Н. Королева, слово «казак» впервые упоминается в 
письменных источниках XIII в., в частности в «Тайной истории монголов» 

(1240), и по разным лингвистическим версиям имеет тюркское, монгольское, 
адыго-абхазское или индоевропейское происхождение. Значение термина, 
позже ставшего этнонимом, также определяется по-разному: вольный чело-
век, легковооруженный всадник, беглец, одинокий человек и др. Этноним 
«донские казаки» впервые встречается в бумагах посольства, отправленного 
5 февраля 1549 г. царем Иваном IV к ногайскому князю Ших-Мамаю, где го-
ворится о событиях зимы 1548–1549 гг.  

Вольные степные рыцари формировались из разрозненных отрядов 
дружин Северного Причерноморья имеющих разную этническую окраску. 
Здесь были и славяно-русы, и бродники, и кипчаки, и татаро-монголы. Как 
отмечал крупнейший историк казачества Ф. Щербина: «вопрос о происхож-
дении казачества принадлежит к числу тех исторических задач, которые 
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нельзя считать окончательно решенными. Не уяснены ни процессы образова-
ния первоначальных форм казачества, ни постепенный ход в их развитии, не 
установлены, ни ближайшие причины, породившие их, ни степень их само-
стоятельности, не даны ответы на вопросы: кто были творцы этих форм, 
ставшие во главе своеобразного движения народной массы к автономии и 
политической свободе? Вопрос о зарождении казачества остается, поэтому, 
открытым. Только дальнейшая, заведомо известная жизнь казаков и предше-
ствовавшие ей формы народоправства дают определенные указания по этому 
вопросу». 

В литературе отсутствует четкое, принятое всеми этническое опреде-
ление донских казаков. До юридического оформления казачьего сословия 
донцов рассматривали как отдельный славянский этнос. Современные специ-
алисты дают им разные определения: часть русского народа, обладающая 
значительными особенностями (субэтнос русского народа); субэтнос, имею-
щий ряд основных признаков отдельного этноса («перерастание» в этнос не 
завершилось, поскольку было искусственно прервано в период Гражданской 
войны); один из восточнославянских этносов. В государственных норматив-
ных актах 1990-х гг. казаков определяют аморфно как «культурно-

этническую общность». Нынешние казаки рассматривают себя по-разному: 
одни – как субэтнос русского народа, другие – как самостоятельный этнос. 
Впрочем, проводимая государственная политика по отношению к казачеству, 
породила и такое явление как казак по службе («служу в казаках»), что ниве-
лирует любое этническое своеобразие и предлагает наличие «национальной 
гвардии», способной заниматься вопросами патриотического воспитания, 
выполнение различных видов государственной службы, комплектованием 
вооруженных сил, организацией фольклорных и праздничных мероприятий. 
Эту категорию граждан можно отнести к неоказачеству. 

С XIХ в. в науке ведется дискуссия о происхождении казаков. Широко 
распространенной и до последнего времени считавшаяся аксиомой является 
миграционно-колонизационная «беглокрестьянская» гипотеза, ее официаль-
но в XIX в. выразил историк В.Б. Броневский. Но она имеет слабые стороны, 
связанные с появлением казаков задолго до оформления крепостного права, 
разницей в стереотипе поведения мирного крестьянства и воинов-казаков, с 
условиями Дона, как «края войны» и мира кочевников, этническими процес-
сами в степи. Она, кроме того, игнорирует все увеличивающиеся сведения, в 
том числе археологические, о присутствии на Дону с I тыс. н.э. славянского 
населения, контактировавшего и смешивавшегося с разноэтничными элемен-
тами степи (десятки славянских поселений на Верхнем Дону и несколько на 
Нижнем Дону, славяне Червленого Яра XIV в., турецкого Азова XV—XVI вв. 
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и др.). В XII—XIV вв. в степи действовали бродники, имевшие много общих 
черт с казаками, которых многие исследователи напрямую относили к пред-
кам донских казаков. 

Указанные обстоятельства вызвали появление гипотезы, исходящей из 
того, что казаки являются результатом развития восточнославянского насе-
ления Дона, перенесшего половецкое и ордынское господство, и уже потом – 

продуктом социальных противоречий на Руси. Такая гипотеза получила 
название автохтонного происхождения казаков.  

По мнению известного русского историка ХVIII в., В.Н. Татищева, в 
Египте был город Черказ (от него и казаки впоследствии у русских людей 
назывались черкасами), жители которого переселились на Кавказ и стали 
называться косогами. Из Кавказа выводил казаков и Петр Симоновский, 
сближая римское название Гиркании (историческая область на Кавказе) с ла-
тинским словом HIRKUS – козел. Военный инженер, историк донского каза-
чества, генерал-лейтенант А.И. Ригельман писал, что сами донские казаки 
считали своими предками черкес и горские народы и заявляли о своем отли-
чии от русских людей. Такого же взгляда придерживался донской атаман 
А.К. Денисов, который в своих мемуарах приводит рассказы, бытовавшие 
среди казаков Пятиизбянской станицы, о происхождении их от выходцев с 
Кавказа.  

Оригинальный взгляд на происхождение казаков высказывал украин-
ский историк Яворницкий, который писал: «как все основы нашей политиче-
ской и религиозной жизни коренятся в колыбели рода человеческого Сред-
ней Азии, так и начало казачества надо искать не в Европе, а в Азии. К этому 
приводят нас как филологические соображения, так и исторические данные. 
Слово «козак» или, правильнее, «казак»— несомненно восточное слово, по-
добно словам «аксак, арак, байрак, бузак, буртах, гайдамак, инак, кабак, ки-
шлак, кулак, кунак, сугак, табак, чу(а)прак, чумак» и многие другие в этом 
роде слова, имеющие весьма распространенное во многих тюркских словах 
окончание «ак». У туземцев Средней Азии, сартов. в настоящее время в упо-
треблении слово «казакы», что значит пороховница. Название это заимство-
вано сартами от киргизов, кочевого и воинственного народа Средней Азии, 
которые сами себя всегда называли и теперь называют не киргизами, а, каза-
ками: «кыркыз» или «таргиз» есть только один из многочисленных родов, на 
которые делятся «казаки». Многие из называемых нами «киргизами» вовсе 
даже не знают этого названия и при вопросе, кто они, всегда отвечают, что 
они «казаки». «Казак» с гордостью отличает себя от сарта, таджика, таранчи, 
– от всех оседлых, невоинственных, обленившихся, обнежившихся людей. 
Сами оседлые жители Средней Азии, произнося слово «казак», разумеют под 
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ним человека неоседлого, подвижного, всегда готового к войне, склонного к 
разбоям, грабежам, захватам. Искони веков «казаки», обитавшие в Средней 
Азии, называли себя этим именем (казак, кайсак); с этим именем они извест-
ны туземным среднеазиатским историкам, каков, между прочим, кокандский 
повествователь Ниаз-Мухаммад; с этим же именем они уже в первой поло-
вине XVI столетия делали приступы к большим и многолюдным городам 
Средней Азии, много раз побеждали правителей их  и под конец уступили 
только силе могущественного бухарского эмира». 

Н.И. Костомаров считал казаков за мещан, которые ходили на юг на 
промыслы, а затем условиями жизни они принуждены были вооружаться и 
вести военный образ жизни. Карпов и Тумасов связывают казачество с кня-
жескими дружинами, профессор П.В. Голубовский – с бродниками, которые 
еще в домонгольские времена занимали степные места.  

Кроме этих существует довольно большое количество, условно говоря, 
«промежуточных» теорий, которые принадлежат современным исследовате-
лям. Так, современный кубанский историк А.В. Сопов выделяет следующие: 

  А. Гордеев, автор «Истории казаков», возводит происхождение каза-
чества к взимаемой Золотой Ордой с покоренной Руси «дани кровью» - «там-
ги». Забираемые в Орду русские юноши использовались для охраны степных 
границ и несения ямской службы, воспринимая уже готовые формы военной 
и общественной организации степняков (монголов и половцев); 

 по мнению современного русского историка Р. Скрынникова, казаче-
ство возникло из слияния немногочисленных русских переселенцев с населе-
нием татарских станиц в степях; 

 Л.Н. Гумилев неоднократно подчеркивал происхождение терских ка-
заков от хазар-христиан, а в целом возводил казачество к крестившимся по-
ловцам; 

 Ростовский историк В.П. Трут считает принадлежность казачества к 
самостоятельной этнической группе и его характеристику как этноса вполне 
оправданной и не вызывающей сомнений 

 Б.Е. Фролов, опираясь на большое количество документированных 
фактов, подчеркивает полиэтничность происхождения казачества. 

 Р.Г. Такиджьян указывает, что в «конце ХIV – первой половине ХVI 

веков на территории Дикого Поля шло формирование казачества как особой 
социальной и этнографической группы (субэтноса) на полиэтнической осно-
ве». 

Этнокультурные процессы, происходившие на Дону в момент образо-
вания казачества определили формирование трех компактных групп: восточ-
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но-славянской, или русской (это и есть собственно донские казаки), донские 
калмыки и донские татары. В ранних же источниках выделяют следующие 
группы казаков: 

1. Вольные казаки – первое упоминание в 1380 г., согласно летописи 
Донского монастыря, донцы участвовали в Куликовской битве. Согласно 
Гребенской, Антониевой летописям и преданиям, казаки Донского городка, 
что был повыше станицы Казанской, преподнесли великому князю Дмитрию 
перед Куликовской битвой образ Донской Божией матери. Казаки городков 
Гребни и Сиротина – образ Гребневской Божией матери и участвовали в бит-
ве. 

2. Служилые казаки являлись частью государевых людей. Они верста-
лись из различных сословий. Исторические предшественники – черные кло-
буки. Служилые казаки делились на городовых, сторожевых, поместных, ре-
естровых (украинские) и др. 

3. Воровские (неорганизованные) казаки. Шайки степных разбойников. 
4. С ХVI века известны группы служилых людей тюркского происхож-

дения на крымско-турецкой службе. Их называли перекопскими или азов-
скими казаками. 

5. Вольное казачество Смутного времени. Казаки орудовали чуть ли не 
по всей России, в их составе преобладали недавние холопы, крестьяне, бед-
ные дворяне. Служили то законной власти, то самозванцам. Боролись с дво-
рянами за власть в разоренной стране. 

Сложность вопроса о происхождении донского казачества определяет-
ся как недостатком фактического материала, так и различными подходами к 
этому вопросу. На наш взгляд, автохтонное происхождение донского казаче-
ства не может вызывать сомнений. На это указывают и исторические источ-
ники, отмечающие казачество задолго до оформления крепостного права в 
России, и умение казаков совершать дальние морские походы, которые были 
не известны коренному русскому населению Центральных областей России, 
и культурное своеобразие казаков. Иное дело, что оформление крепостного 
права в России вызывало бегство крепостных крестьян в ХVII – XVIII вв., но 
и оно не явилось этнонивелирующим фактором в процессе казачьего этноге-
неза. Видимо, процессы этногенеза донского казачества на раннем этапе сво-
его развития напрямую зависели от наличия воинской культуры казаков, ее 
особенностей, которые выражались в открытости военной общины, демокра-
тичности, полиэтничности, веротерпимости донцов. В котле воинской куль-
туры становился казачий этнос. Даже потом, когда приходившие из России 
беглые крестьяне приносили с собой обычаи и обряды земледельческой 
культуры, доминирующим и определяющим было воинское начало, ее сим-
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волическое поле определило менталитет донского казачества, а Российское 
государство, используя казаков в своих интересах, политикой сословных 
льгот и привилегий способствовало закреплению этого типа мышления и 
этого типа культуры на Дону.  

Политика российского государства укреплявшего границы страны пу-
тем создания новых казачьих войск; миграция населения в различные этапы 
истории из Малороссии и Великороссии селившиеся на территории Области 
войска донского; гибель казаков в войнах породившее политику «оказачива-
ния» части русских крестьян и украинских казаков: все эти факторы способ-
ствовали с одной стороны утрате каких-то специфических черт присущих ка-
зачеству как этносу, с другой стороны в рамках сословия происходило фор-
мирование субэтнических качеств казачества как составной части русского 
народа. К ХIХ в., казачество оформилось как этносоциальная группа, где 
наблюдается сословная замкнутость, ограничивающая внешнее пополнение 
рядов казачества; у казаков формируется этническое самосознание, основан-
ное как на четкой этнодифференциации (мы-они), так и на богатой историче-
ской памяти, выражающуюся в емком понятии казачья слава.  
3. Об этимологии слова «казак» 

Вплоть до настоящего времени окончательно не выяснено происхож-
дение слова «казак». В древности оно существовало в языках многих наро-
дов, но особенно часто встречалось в Средней Азии и Малой Азии. Причем 
термин «казак» имел самые различные содержательные понятия. Им или 
схожими по созвучию словами называли как представителей различных со-
циальных групп населения, так и некоторые племена и народы. Среди боль-
шинства мнений преобладает мнение о тюркском происхождении слова «ка-
зак». Согласно этому подходу, первоначально термин «казак» имел социаль-
ное содержание. В монгольском языке им обозначали военного стража на 
границе или свободного воина, живущего обособленно. Иногда так называли 
человека, который по какой-либо причине порывал со своей социальной сре-
дой и, лишившись скота и кочевий, становился бродягой, скитальцем. С те-
чением времени это слово стало обозначать свободного, вольного человека, 
удальца, отважного молодца, разбойника, добывающего себе средства к су-
ществованию главным образом в войнах и набегах или за счет найма на во-
енную службу к отдельному лицу либо государству. В.Д. Сухоруков в своем 
известном «Историческом описании земли Войска Донского» справедливо 
отмечал, что такой образ жизни, в том числе и «разбойный», был в духе то-
гдашнего времени. Он считал, что слово «казак» означало отважного наезд-
ника, живущего набегами и войной, не привязанного к земле и домовитости. 
Н.М. Карамзин, упоминая об ордынских, азовских, ногайских и других каза-
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ках, считал, что «имя означало тогда вольницу, наездников, удальцов, но не 
разбойников, как некоторые утверждают, ссылаясь на лексикон турецкий».  

Н.М. Костомаров упоминает о записках византийского императора Констан-
тина Багрянородного, писавшего в середине Х века о жившем в то время на 
Кавказе народе – казаках и их государстве – Казахи. По мнению Н.М. Карам-
зина, можно также вспомнить касогов, обитавших, согласно русским летопи-
сям, между Каспийским и Черным морями, и живших на берегах Днепра тор-
ках и берендеях, которых называли как Черкассами, так и казаками. 

Некоторые исследователи считают, что среди кавказских племен чер-
кесов и касогов и тюркских торков и берендеев, объединенных тмутаракан-
ским князем Мстиславом в начале ХI века для образования из них военных 
поселений на границах Киевской Руси, одно племя называлось «казаки». Но 
только после завоевания русских княжеств монголо-татарами и образования 
Золотой Орды наименование «казаки» установилось за частями легкой кон-
ницы в составе монгольских войск, которая формировалась из числа поко-
ренных народов.  

В середине ХII веке в Центральной Азии жили многочисленные объ-
единения, называвшиеся казачьими ордами. Из них выделялись две наиболее 
больших и известных. Первая, самая крупная, орда находилась в верховьях 
реки Енисея, а вторая располагалась в районе озера Балхаш. Жители послед-
ней назывались хакасами, кайсаками или киргиз-кайсаками. Определенный 
интерес представляет тот факт, что в их языке присутствовало множество 
весьма характерных слов и выражений, встречавшихся в донских говорах.  

Монах Гильом де Рубрук, возглавлявший посольство французского ко-
роля Людовика IX к монгольскому Великому хану в середине ХII века, раз-
личал киргизов и киргиз-кайсаков. Последние, служившие в легкой коннице 
монголо-татар, именовались им кергезами или черкесами-казаками. Среди 
историков и лингвистов есть мнение, что слово «казак» непосредственно свя-
зано с занимающими известное место в русских летописях бродниками – 

населением Нижнего Дона и Приазовья в ХII – ХIII вв. При этом высказыва-
ются предположения, согласно которым казаками стали называть тех без-
домных степных скитальцев русского происхождения, которых в древности 
русские именовали бродниками.  

 

Вопросы для закрепления: 
 

1. Объясните происхождение и значение слова «казак». 

2. Каковы первые упоминания о казаках?  
3. Какие точки зрения на происхождение слова «казак» вам известны? 
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4. Определите исторические группы народов, которые могли являться 
предшественниками донского казачества.  

5. Какие две основные теории происхождения казачества получили 
господствующее значение в историографии? Определите их достоинства и 
недостатки. 

6. Какие гипотезы о происхождении казаков выдвигались в прошлом? 

7. Какие теории высказывают современные исследователи о проис-
хождении казачества? 

8. Какие исторические группы казаков были известны хроникам и ле-
тописям? 

9. Когда казаки оформились как этносоциальная группа, какие этниче-
ские общности принимали в этом участие? 
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2. Агафонов О.В. Казачьи войска Российской империи. М. Калининград, 
1995 г. 

3. Астапенко М.П. История казачества. В 3-х томах, Ростов н/Д, Ростиз-
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ЛЕКЦИЯ 8. ВЗАИМООТНОШЕНИЕ КАЗАЧЕСТВА И РОССИЙСКО-
ГО ГОСУДАРСТВА 

Вопросы: 
1. Этапы взаимодействия казачества и Российского государства. 
2. Оформление казачьего сословия и административно-

территориальное устройство казачьих областей. 
3. Картина мира донских казаков. 
 

1. Этапы взаимодействия казачества и Российского государства. 
Вопрос, связанный с ролью казачества в истории и формировании рус-

ской нации и Российского государства необходимо рассматривать исходя из 
того, что казаки играли роль «форпоста», богатырской заставы, неся погра-
ничную службу, обороняя и сохраняя целостность России как государства, 
территории и цивилизации. Также, они являлись первопроходцами, открыва-
телями и покорителями провинций, за которыми шел  русский народ, доста-
точно вспомнить Ермака, Хабарова, Атласова, Дежнева. Следует учитывать и 
то, что казаки играли роль своеобразной мембраны, через которую в «плоть и 
кровь» русской нации попадали новые элементы: люди, идеи, ценности, сте-
реотипы и мотивы поведения. 

Роль казачества в отношении России и русских в разные периоды была 
неодинаковой. Характерные черты первого периода (IX-XVI вв.) взаимоот-
ношений казаков и русских, казачества и России трудно поддаются трактов-
ке, т.к. не было еще единого казачества. Можно только более или менее 
определенно говорить о неоднозначности и подчиненном характере этой ро-
ли. В основном она носила характер охраны казаками границ Российского 
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государства и этнической территории русских; наемной военной службы 
русским государям; казачество играло роль беспокойных, пассионарных эле-
ментов русского народа. Этому периоду соответствует и служба русским 
княжествам, и участие в битве на р. Калке (на стороне монголо-татар, под 
именем бродников), участие в 1380 г. в битве на Куликовом поле, участие в 
борьбе с Османской империей и Крымским ханством, а также в войнах Ивана 
IV Грозного. 

Второй период (конец XVI-XVII вв.). Источниковая база этого периода 
заключается в Донских делах, представляющих собой переписку Посольско-
го приказа с Донскими казаками, которая начинается с 1594 года. Дела со-
стоят из расклеенных и сшитых по листам, столбцов в которых содержатся 
подлинные отписки донских казаков, черновые отпуски царских грамот на 
Дон, делопроизводство по поводу приезда посольских станиц в Москву с 
войсковыми отписками, дела о посылке войску ежегодного жалованья, от-
писки воевод о происходящих на Дону событиях, дела по поводу отправле-
ния детей боярских с московскими посольствами через Дон в Царьград. Важ-
ными источниками этого периода являются данные архивов Османской пор-
ты, которые сегодня только начинают изучаться.  

В начале XVII века взаимоотношений казачества и России с полным 
правом можно назвать «смутным». Казаки в это время играли, в основном, 
роль смутьянов. Они активно вмешивались в устои и ход русской жизни, за-
являют свои права на «место под русским солнцем». Практически в истории 
России этот период называют «бунташным веком», так как все крупные вы-
ступления возглавляли казаки (И.Болотников, И. Заруцкий, И. Лукьянов, С. 
Разин,  Е. Пугачев). После подавления восстания С.Т. Разина на Дон в 1671 г. 
прибыл полковник Г. Косагов. Он привел Войско Донское к присяге на вер-
ность царю Алексею Михайловичу. Присяга рассматривалась как гарантия 
верной службы царю и невмешательство во внутренние дела России. Однако 
сношения Дона с Москвой, как и прежде, шли через Посольский приказ, и 
нигде в грамотах не упоминается, что, приняв присягу, донские казаки «учи-
нились в подданстве России». Многие казаки считали, что «поцеловав крест 
Алексею Михайловичу», они дали присягу на верность непосредственно ца-
рю, но не России, и выполняли те распоряжения, что исходили непосред-
ственно от царя, но не от бояр. 

Периодом борьбы по принципу «кто-кого» является третий период 

(начало XVIII-XIX вв.). Он характерен чередованием разгромов казачьей 
вольницы русскими регулярными войсками (восстание К.Булавина) с подку-
пом и привлечением казаков на государеву службу. Как важный элемент рос-
сийской государственной политики такая тактика существовала и раньше, но 
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лишь теперь она вышла на первый план. Во второй половине XVIII в. казаки 
больше стали проявлять себя не как участники морских набегов, а как легкая 
конница. Они быстро освоили уникальный боевой порядок – лаву, который 
использовался в степи еще со скифских времен. Царское правительство ак-
тивно использовало казаков в азовских походах и Северной войне, Семилет-
ней войне, русско-турецких войнах второй половины XVIII века. В 1799 дон-
ские казаки принимали участие в Итальянском и Швейцарском походах А.В. 
Суворова, где покрыли себя неувядаемой славой, внеся вклад в победу при р. 
Адду, при Тортоне, у города Нови. В июне 1812 г. казаки М.И. Платова 
нанесли первое поражение французским войскам разбив у деревни Мир аван-
гард противника состоящего из польских гусар.  

Четвертый период (вторая половина XIX – начало XX вв.) – это пери-
од «вольной» службы, когда Российское государство создает из казаков во-
енно-служилое полупривилегированное сословие. Сами казаки ощущают се-
бя верноподданными, «наихристианнейшими паладинами», «щитом Евро-
пы». В фольклорной памяти казаков это время счастливого светлого прошло-
го, рай земной, к которому необходимо вернуться. В этот период казаки при-
нимают активное участие в Кавказской войне, которая началась 1816 и за-
вершилась 1864 г. Здесь отличился Я.П. Бакланов, который являлся поход-
ным атаманом донских казачьих полков находившихся на Кавказе.  

Самым несчастным в истории взаимоотношений казачества и России 
был пятый период (1917-1937). Это время расказачивания, время утраты ка-
зачеством присущих ему специфических черт. Уже на рубеже ХIХ – ХХ вв. 
начинается внутреннее расслоение среди казачества, разложение казачьей 
общины. В годы революционных потрясений не раз звучали требования, 
прежде всего со стороны беднейших слоев, освободить их от сословных обя-
занностей. С приходом к власти большевики возвели расказачивание в ранг 
государственной политики и не только потому, что в Гражданской войне 
значительная часть казаков сражалась против красных. Само существование 
казачества не вписывалось в глобальные планы социального переустройства. 
Поэтому репрессии сопровождались перекройкой границ и переделом зе-
мель. При этом руководство страной рассматривало казачество исключи-
тельно как сословие. В.И. Ленин прямо назвал его рудиментом феодальной 
эпохи, обреченным на вымирание. 24 января 1919 г. на Южный фронт при-
шло циркулярное письмо за подписью Я.М. Свердлова. В нем говорилось, 
что необходимо «провести массовый террор против богатых казаков, истре-
бив их поголовно; провести беспощадный массовый террор по отношению ко 
всем вообще казакам, принимавшим какое-либо прямое или косвенное уча-
стие в борьбе с Советской властью.… Конфисковать хлеб и заставлять ссы-
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пать все излишки.… Принять все меры по оказанию помощи переселяющей-
ся пришлой бедноте, организуя переселение где это возможно.… Уравнять 
пришлых «иногородних» к казакам в земельном и во всех отношениях.… 
Провести полное разоружение, расстреливая каждого, у кого будет обнару-
жено оружие после срока сдачи».  

Следует отметить, что политика НЭПа (новая экономическая политика) 
изменила отношение советской власти к казачеству. Большевистское прави-
тельство амнистировало представителей белого движения, и с 1921 по 1924 
годы активно проходил процесс возвращения казаков из-за границы, воевав-
ших против Советской власти. За это время из более чем 30 тысяч эмигран-
тов из Донского корпуса Русской армии генерала П.Н.Врангеля 23 тысячи 
вернулись на Дон. В апреле 1925 года Пленум ЦК РКП (б) специально рас-
смотрел проблемы казачьей политики. Резолюция Пленума осуждала игно-
рирование местными партийными организациями особенностей казачьего и 
хозяйственного бытового уклада. Одновременно предполагалось более ши-
рокое вовлечение казачества в социалистическое строительство и обеспече-
ние его представительства в советских органах власти. Эти партийные реше-
ния оказали сильное влияние на военную реформу 1925-1927 гг., восстано-
вившую казачьи территориально-милиционные воинские части, что отвечало 
исторически сложившимся военно-патриотическим традициям. Однако на 
местах по-прежнему преобладали антиказачьи настроения. В повседневной 
жизни рабочие и крестьяне считали себя победителями казачества. В их умо-
настроении превалировала психология, порожденная гражданской войной.  

В условиях нарастающей угрозы второй мировой войны, не без влия-
ния гениального романа М.А. Шолохова «Тихий Дон» заставил обратить 
внимание советское правительство во главе с И.В. Сталиным на казачью 
проблему. В 30-е годы была организована широкая компания под лозунгом 
«За советское казачество». Одним из ее итогов стала отмена 20 апреля 1936 
года ограничения на службу казаков в рядах Рабоче-крестьянской  Красной 
Армии (РККА). Затем появился приказ о создании на Дону и Северном Кав-
казе территориальных казачьих кавалерийских дивизий. 

Своеобразной вехой в развитии взаимоотношений советского государ-
ства и казачества стала вторая мировая война (шестой период). Стремясь ис-
пользовать для победы над врагом все силы и средства, советское руковод-
ство формально признало за казачеством право именоваться народом. Это 
подтверждает участие казаков Дона, Кубани, Терека и Сунжи в антифашист-
ском митинге народов Северного Кавказа, состоявшемся в Орджоникидзе 13 
августа 1942 г. 



100 

 

Создавая национальные соединения в составе Красной Армии, прави-
тельство пошло на организацию специальных казачьих частей. Уже в июле 
1941 г. здесь формируется четыре кавалерийской дивизии. В них призыва-
лись, прежде всего, казаки, как отличные наездники. Многие казаки, будучи 
уже в преклонном возрасте или еще слишком молоды, добровольно шли на 
войну. Так, казак ст. Березовской К.И. Недорубов, который воевал с немцами 
еще во время первой мировой войны, был награжден тогда за свои подвиги 
четырьмя Георгиевскими крестами всех степеней, добровольцем вступил в 
казачий полк, вместе со своим сыном Николам. В дальнейшем в годы войны 
он совершил много подвигов и был одним из первых казаков удостоен самой 
высшей награды и стал Героем Советского Союза. Из таких казаков-

добровольцев стали создавать казачьи полки народного ополчения. В 1942 г. 
донские казаки воевали в 17-м казачьем корпусе, разгромили немцев у ста-
ниц Кущевская и Шкуринская. Из казачьих дивизий были образованы 4-й 
Кубанский кавалерийский корпус и 5-й Донской гвардейский казачий кава-
лерийский корпус. Он отличился в Корсунь-Шевченковском, Ясско-

Кишеневском, Дебреценском и Будапештском сражениях. 
2. Оформление казачьего сословия и территориально-административное 
устройство казачьих областей 

Процесс формирования наиболее старого на Юго-Востоке страны дон-
ского казачества в специфическое военно-служилое сословие Русского госу-
дарства протекал в течение длительного периода. Одним из первых правовых 
договоров между Москвой и Доном можно считать акт признания в середине 
XVI века казачества совершенно самостоятельной политической и военной 
силой. В начале 70-х годов ХVI столетия донские казаки, жившие отдельны-
ми группами и городками, объединились в военно-политическую организа-
цию, названную Войском Донским. С 1570 года казачья донская республика 
вступает во взаимовыгодные отношения с московским государем Иваном IV 

Грозным, который признавал Дон самостоятельным государством, принимая 
казачьих послов со всеми почестями, подобающими посланникам иностран-
ных государств. Установление союзных отношений с Россией донские казаки 
связывали с взятием Казани в 1552 г. В результате этого похода, как свиде-
тельствуют легендарные источники, Иван Грозный подтвердил права донцов 
на «славный Тихий Дон с притоками и с белой Манычью». Более четко но-
вый статус казачества зафиксирован в документах Московского государства. 

В жалованной грамоте Ивана VI, посланной «на Донец Северской атаманам 
казацким и казакам всем без отмены» с послом И.П. Новосильцевым 3 января 
1570 г. В этой грамоте царь призывает казаков служить ему, а за это обещает 
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их «жаловать». В качестве жалования посылались порох, свинец, хлеб, одеж-
да. Высылалось небольшое денежное жалование. 

 В 1615 году царь Михаил Федорович Романов подтверждает все права 
донских казаков, включая их независимую внешнеполитическую деятель-
ность. И вплоть до начала ХVIII века отношения между государством и каза-
чеством основывались на принципах добровольных договорных соглашений. 
Они предусматривали выполнения казаками за определенное царское жало-
вание деньгами, боеприпасами, хлебом разовых или постоянных поручений 
московской власти. Эти поручения носили, в основном, военный или охран-
но-сторожевой характер. Сношения царского правительства с казаками осу-
ществлялось через Посольский приказ. На Дон присылались царские послы, а 
в конце года, как правило, по санному пути в Москву направлялась предста-
вительная делегация казачества – «зимовая станица». Во внутриполитиче-
ском устройстве Войско Донское было полностью самостоятельным. 

Процесс правового оформления казачьего этноса в специфическое во-
енно-служилое сословие государства усиливается в период утверждения аб-
солютизма при Петре I. В 1703 году по именному указу царя на Верхний Дон 
направляется экспедиция стольников М.Ф. Пушкина и М.Н. Кологривова, в 
задачу которых входил поиск людей, бежавших из центральных областей на 
территорию войска после первого Азовского похода 1695 года. Но поскольку 
стольники не нашли ни одного человека, поселившегося на Дону после ука-
занного срока, в 1707 году туда посылается новая экспедиция князя Ю.В. 
Долгорукова. Его решительные действия вызвали отрицательную реакцию 
верховых казаков, многие из которых «показачились» сравнительно недавно. 
9 октября 1707 года основной отряд экспедиции во главе с Ю. Долгоруким 
был уничтожен восставшими казаками. Начавшееся восстание под предводи-
тельством К.А. Булавина жестоко подавляется карательными правитель-
ственными войсками, руководимыми братом убитого князем В.В. Долгору-
ким. После кровавого «умиротворения» Верхнего Дона были урезаны терри-
тории войска и упразднены некоторые важные казачьи вольности. В частно-
сти, ликвидируется право выбора казаками Войскового атамана. Казачьи об-
ласти с 1721 года переходят из ведения коллегии иностранных дел в управ-
ление военной коллегии и включаются в государственную административно-

правовую систему. А после крестьянской войны 1773-1775 гг., происходит 
полное и окончательное подчинение казачьих войск самодержавной власти. 
Но только в начале ХIХ века предпринимаются конкретные действия по вы-
работке официальных документов, определяющих место казачьих войск в 
общегосударственной структуре. 
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26 мая 1835 года утверждается «Положение о Войске Донском», юри-
дически оформившее донское казачество в военно-служилое сословие. «По-
ложение» устанавливало двадцатипятилетнюю службу для всего мужского 
казачьего населения, начиная с 18-летнего возраста. На службу каждый казак 
должен был явиться со своим строевым конем, холодным оружием, полным 
комплектом обмундирования и снаряжения. Одновременно в особом поло-
жении определялась величина земельного надела казаков в соответствии с 
чином. Служащим и отставным генералам полагалось по 1500 десятин, штаб-

офицерам – по 400, обер-офицерам – по 200, рядовым казакам – по 30. Но на 
практике надел – казачий пай – мог не соответствовать определенной норме в 
большую или меньшую стороны. В то же время, отводимая рядовым казакам 
земля должна была, в общем, соответствовать тридцатидесятинной пропор-
ции и уравнивать «общие выгоды казаков». Принцип уравнительного земле-
пользования, закрепленный в «Положении», был призван гарантировать 
определенный уровень имущественного благосостояния каждого казака и 
экономически обеспечивать исполнение военной повинности казаками и 
сдерживать их социальное деление.  

В ходе военных реформ 70-х гг. ХIХ века в казачьих войсках вводились 
новые штаты, и разрешался ограниченный прием в казачье сословие и выход 
из него. В 1874 г. принимается «Устав о воинской повинности Донского ка-
зачьего войска», а в 1882 г. его нормы легли в основу «Положения о воин-
ской повинности и военной службе Кубанского и Терского войск». Согласно 
этим нормативным актам, казаки обязывались находиться на службе 20 лет. 
Из них три года они находились в приготовительном разряде, причем по-
следний – третий год – проводили в военных лагерях. Затем в течение 12 лет 
казаки числились в строевом разряде. Он подразделялся на 1, 2 и 3 очереди. 
Действительную службу казаки несли в течение 4 лет в первой очереди. Сле-
дующие 4 года они приписывались к частям второй очереди, находившиеся в 
постоянной мобилизационной готовности. Второочередные казаки должны 
были иметь строевых лошадей, полную военную экипировку и проходить 
ежегодные 3-недельные лагерные сборы. Потом они переходили в третью 
очередь, могли не держать строевых коней и один раз призывались на сборы. 
Последние пять лет службы казаки проводили в запасном разряде, после чего 
выходили на «льготу» и могли призываться в ополчение во время войны. 
Позже, за счет уменьшения нахождения в приготовительном разряде до од-
ного года, общий срок службы казаков сократился до 18 лет. Данный порядок 
прохождения службы сохранялся неизменным до конца 1917 года. 

К началу века в России существовало 11 казачьих войск (Донское, Ку-
банское, Оренбургское, Терское, Забайкальское, Уральское, Сибирское, Се-



103 

 

миреченское, Амурское, Уссурийское и Астраханское) и три городовых пол-
ка (Красноярский, Иркутский, Енисейский). Казачьим также числился Якут-
ский полк Министерства внутренних дел. Общая численность казачьего 
населения страны составляло около 4,5 млн. человек. 

В административном отношении казачьи области подразделялись на 
округа и отделы. Так, вся территория Донского войска была разделена на де-
вять округов (Черкасский, 1-й Донской, 2-й Донской, Усть-Медведицкий, 
Хоперский, Донецкий, Сальский, Таганрогский и Ростовский), Кубанского – 

на семь отделов (Екатеринодарский, Баталпашинский, Ейский, Кавказский, 
Лабинский, Майкопский, Таманский). 

Внутренний порядок управления казачьих войск основывался на «По-
ложении об общественном управлении станиц казачьих войск» 1891 года. В 
нем обширно истолковывался и подробно регламентировался весь уклад 
жизни казачьих областей. «Положение» подтверждало запрет на выход каза-
ка из общины, принцип круговой поруки, определяло функции местных 
представительных органов казачьего самоуправления и обязанности долж-
ностных лиц. Основной административной единицей в казачьих войсках 
оставалась станица. В административную систему станичного самоуправле-
ния входили станичный сбор, станичный атаман, станичное правление и ста-
ничный суд. Сход казаков, фактически представлявший собой формально за-
прещенный традиционный казачий круг, избирал хуторских, станичных и 
окружных атаманов. Всеми внутренними делами ведало правление, в которое 
входили атаман, его помощник, писари и казначей. В компетенцию двух чле-
нов суда, выбираемых на три года, входило рассмотрение тяжб, различных 
ссор и проступков казаков. 

Вследствие постоянного притока на благодатные казачьи земли насе-
ления из других регионов страны, к началу ХХ в. ни в одном из казачьих 
войск Юго-Востока казаки не составляли большинства. На Дону их доля 
насчитывала 38,6% от общей численности жителей области, на Кубани – 

42,8%, на Тереке – 19,7%. В то же время, в силу исторически сложившегося и 
юридически закрепленного характера землевладения, во всех казачьих обла-
стях подавляющее большинство земли составляло войсковую собственность. 
Донское войско владело 77,3% всех земель области, Кубанское – 78,8%, Тер-
ское – 29,6%. Коренным жителям и иногородним крестьянам принадлежало 
10% земли в Донской области, 2,8% в Кубанской и 37,5% земли в горной по-
лосе Терской области. 

Существовавшие диспропорции в земельном обеспечении казаков и 
крестьян служили источником постоянного недовольства последних и, как 



104 

 

следствие, усиливали межсословную и межэтническую напряженность в ка-
зачьих землях. 
3. Картина мира донских казаков. 

В современном обществе одной из важных проблем является стремле-
ние этнических сообществ в условиях глобализации сохранить свою иден-
тичность, в которой следует видеть не простое отождествление индивида и 
общности, а базовые основания личностного развития человека. Сегодня, в 
связи с обособлением сфер человеческой деятельности, их специализацией, 
прогрессирует процесс образования множественности идентичностей, не де-
терминированных строго этнической принадлежностью. Эта тенденция по 
своей природе универсальна и связана с переходом к индустриальному и 
постиндустриальному обществу. В таких условиях этническая идентичность 
видоизменяется, пересекаясь с другими индивидуальными и групповыми 
идентичностями, однако базовыми константами для ее сохранения являются 
морально-этические кодексы, которые задают иерархию смысловых значе-
ний этнической картины мира и содержатся в обычаях и обрядах. 

Целью нашего выступления является рассмотрение места и роли войны 
в картине мира донских казаков. Для этого, опираясь на работы донских ис-
следователей духовной культуры и истории, на данные этнографических экс-
педиций определим символическое пространство сражения, боя, его напол-
няющие символические формы, их функционирование в культуре и их роль в 
ментальных установках как этнофоров, так и того явления, которое сегодня 
обозначают словом казачество или неоказачество в терминологии 
С. Маркедонова.  

Под картиной мира будет пониматься совокупность мировоззренческих 
знаний о мире, его строении и развитии (модель мира), а также способы по-
ведения в мире (модели поведения в мире). Будучи сложной семиотической 
системой, картина мира служит средством хранения и передачи информации 
от поколения к поколению, обеспечивая, таким образом, преемственность 
культуры в диахронном плане, а в синхронном плане служит механизмом ре-
гуляции социального поведения носителей данной традиции. Используемое в 
работе слово ментальность, можно определить как способ видения мира, в 
котором мысль не отделена от эмоций. 

Согласно «Энциклопедии культур народов Юга России» донские каза-
ки являются народом, компактно проживающем на территории, которая до 
XVIII века называлась землей донских казаков. Исторические и географиче-
ские особенности существования этой группы, образовали особую картину 
мира, основанную на культе наездничества, воинской доблести, своеобраз-
ном духе молодечества и рыцарском кодексе поведения. Это нашло отраже-
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ние в чертах традиционной воинской культуры казаков: повседневной муж-
ской одежде; ношении холодного оружия, которое имелось в каждом курене; 
специальной походной пище, воинском искусстве и т.п. Воинский стиль 
жизни казаков запечатлен в пословицах, песнях, легендах, эпосе, системе 
выживания, исконных казачьих забавах и играх. Исконные состязания отве-
чали за формирование этнодвигательности – комплексе двигательных сте-
реотипов присущих этносу, выражающем собой оптимальную двигательную 
адаптацию к природному ландшафту, которая сопровождается возникнове-
нием этнической культуры, экосистемы хозяйствования, пространства памя-
ти, механизмов социализации, отвечающих за формирования этнической 
идентичности («донская посадка», «донская развязка», «казачья походка», 

«казачий удар» и проч.) 
Раннее состояние казачьих сообществ, так называемый рыцарский пе-

риод, был связан с кочевым или полукочевым состоянием (если брать в рас-
чет характер степей Северного Причерноморья), который требовал воспита-
ния воинственного, способного к ежедневной степной войне личности, мо-
гущей выжить в условиях демографического давления, обеспечить добычей 
свой род, сохранить юртовые угодья и проч.  

Кочевники, как известно, отличались храбростью и физической силой; 
постоянно проявляя себя в схватках, имея перед глазами образец лучшего 
воина, батыра. (Как не вспомнить предка донского атамана Андриана Карпо-
вича Денисова?). Такие воины становились главными героями песен и ле-
генд, пользовались всеобщим уважением и почетом. Поскольку в бесконеч-
ных сражениях выживали лишь самые сильные и смелые, то таким образом 
степные воины подвергались естественному отбору, закреплявшему такие 
качества как физическая сила, выносливость, агрессивность. В этих сообще-
ствах культивировалась чувство первенства, поскольку оно являлась залогом 
выживания. 

В сословный период казачьей истории война – как вооруженная борьба 
и военная служба, выступали основным видом деятельности, который был 
обусловлен их образом жизни и закреплен сословными обязанностями, полу-
чившими регламентацию в 1835 году. В это время военная служба в большей 
мере мыслилась как служение монарху, вере и отечеству, однако состязание 
в удали, доблести и добычливости сохраняется в казачьей среде, и даже про-
ецируется на служебное рвение, на стремление к наградам, чинопроизвод-
ству, которые давали перспективы для социального роста и престижа. При 
этом время войны предоставляло казаку возможность и материально разбога-
теть за счет добычи-дувана. 
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Война в ментальности казаков осмысливалась как сакральной явление, 
центральной точкой которого являлось сражение и бой. Война и вражда 
находились у истоков мира, поэтому сам исторический процесс мог мыс-
литься как разворачивание в разных проекциях столкновений, сражений, ве-
дущих к совершенствованию духовного в человеке и изничтожению матери-
ального, плотского. Под воздействием религиозных построений основанных 
на библейских сюжетах, вражда понималась как борьба между человече-
ством (семя Евы) и (змием) семенем искусителя. «Семя жены будет поражать 
искусителя в голову, а искуситель будет жалить ее в пяту» (Быт.III,15). 

Смысл этой борьбы, по мысли М.В. Пудавова, лежит в вечности, за предела-
ми умственного постижения. «Мы видим только, что как искуситель пагуб-
ное слово свое провел через сердце женщины, так и Бог положил восстанов-
ление падшего человека тем же путем». У М.А. Шолохова Чубатый говорит 
Григорию Мелихову: «За каждого убитого скащивает тебе Бог один грех, то-
же как и за змею». 

Начало же войне, как явлению социальному и духовному одновремен-
но, послужила борьба между Авелем и Каином. «Но как человек в падшей 
природе своей веру в обетование или любовь Божию заменил верою в свой 
разум или свое я; то без благодати, или искупления, он и не в состоянии был 
данную ему Творцом волю поставить владычицею над обольстительным 
действием на него земного, мертвящего начала; и потому с первых времен 
общежития своего свойство Каина – князя мира – ложь и зло признал господ-
ствующим достоинством и общее стремление духа направил на разорение 
вечной церкви Сына Человеческого – истины и любви, проявленной уже на 
земле Авелем. И вот война сделалась болезнью общежития. Отсюда, по не-
преложному закону изыскания крови… человек для человека и народ для 
народа стал орудием казни, и потянулась неизмеримая запутанная цепь воз-
мездий». 

Вражда в народных воззрениях находится и у истока возникновения 
самих казаков, которые по мысли народной в результате вражды живших в 
Египте наемных и семейных воинов, заставила последних взять свой скарб, 
семейства и отправиться в далекий поход на север, в поисках земли обето-
ванной, которую они обрели на Дону и осели в камышах, из которых и вы-
шли, получив имя «казаки». Вражда же должна привести и к исчезновению 
самих казаков. Так, в записках М. Харузина приводятся слова казака из ста-
ницы Камышевской: «Последние времена пришли – нечего уж этого таить. 
Ты посмотри: теперь сын отца больше не слухает, к старшим почтения ныне 
нет вовсе, брат с братом ссорится - всѐ как в Писании сказано. А вот скоро 
земли мало станет, тогда Царь велит нам, казакам, на Амур-реку идти. А Дон 
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тогда встанет весь, как один человек, и будет великий бой. Тогда и свету ко-
нец». 

Обычно война состояла из поиска добычи, скоротечных столкновений, 
которые требовали знания особенностей степной облавной охоты (гульби-
ща), правил ведения бырымты – набегов на противника с целью захвата его 
имущества и скота, но не имеющей целью его уничтожения. Бой, в который 
вступает воин-степняк, является частью культурного космоса, победа не за-
висит от строгого расчета, как в шахматной партии. Степной бой – это скорее 
нечто ощущаемое и означиваемое в момент «когда», причем, момент этот 
наступает в определенном месте. Пространство и время сливаются, и бой 
превращается в сакральное действие: здесь и молитва воина и зов самого Бо-
га. Воин сакрально одержим, в нем максимально проявляется витальная сила 
того социального объединения, с которым он себя идентифицирует. Такой 
бой не требует от воина лобового столкновения, противника переигрывают в 
стычках, обманах, засадах. Нет необходимости вести смертный бой в про-
странстве, не имеющем границ, когда сам степной поиск-поход является по-
иском добычи. Впрочем, Смерть является постоянным спутником воина. Ев-
ропейский рыцарь еѐ презирал, но был бессилен перед ней, самурай выраба-
тывал правила общежития с ней и добровольно двигался к ней, даже если в 
этом не было необходимости. Степной воин всегда ощущал еѐ присутствие, 
но использовал это присутствие как элемент агонистики. Почуять «дыхание 
смерти» и избежать ее; носить «всю войну за плечами» и выйти победителем 
благодаря духовной чистоте и праведной вере. Со смертью спорят, еѐ одоле-
вают духовным противостоянием и даже в случае гибели остаются непобеж-
денными. В смерти обнаруживается и высший подвиг героя. Так, азовский 
богатырь Доспамбет в XV в. оставил такой стих:  

«Тот счастливец, кто успел, 
перебив своих врагов, 
сам пронзенный тучей стрел, 
проливая свою кровь, 
все же, все-таки, успел 

умереть на поле боя 

состоявшимся героем». 

Войны Нового и Новейшего времени внесли изменения в тактику веде-
ния боя и в ментальные установки степных рыцарей. Например, в письмах с 
фронта 1914 года казак Верхне-Кундрюченской станицы Г. Попов писал: 
«…особенно было много побито австрийцев, они норовят хитростию. Казаки 
атаковали их пехоту, они бросають и сдаются в плен. Казаки пробегать, а они 
всегда стрелять. Но за это им вдесятеро мстили, не стали верить, и кто сдает-
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ся, всех рубят. Но их рубить-то надо знающи: на них шапки лакированного 
товару очень толстого и окованного медью, и подбородень медный, так что 
не разрубишь, грудь толстой резиной. Но наши казаки принаравились шир-
ком, особенно пикой, и бьют их наповал с Божией защитой».  

В ситуациях, когда казаки вынуждены были принимать прямой бой, 
как это было, например, в Азовском осадном сидении, сражение принимало 
священный характер, тогда были массовые видения святых, Богородицы, 
предков приходящих на помощь и пластовавших врагом надвое. Состязание 
в удальстве, молодечестве, герцы и перепалки, сменялись священной бранью.  

В записках героя Отечественной войны 1812 года Д.В. Давыдова име-
ется эпизод боя, когда он, молодой адъютант князя Багратиона, был послан в 
передовую цепь для наблюдения за движением неприятеля. Увидев впереди 
французского офицера, Давыдов начал вызывать его на поединок, он ругался 
с ним по-французски «как можно громче и выразительнее». «В это самое 
время подскакал ко мне казачий урядник, и сказал: «Что вы ругаетесь, ваше 
благородие? Грех! Стражение святое дело; ругаться в нем все то же, что в 
церкви: Бог убьет! Пропадете, да и мы с вами. Ступайте лучше туда, откуда 
пришли…».  

Сражение разворачивалось перед лицом Бога, который, в зависимости 
от благочестивости воина, прощал ему грехи или наказывал за недостойное 
поведение. В произведении М.А. Шолохова есть разговор Григория и Чуба-
того, в котором последний поучал Григория: «Ты казак, твое дело – рубить, 
не спрашивая. В бою убить врага – святое дело». В том же произведении пе-
ред уходом на войну старый казак дает такое наставление молодым: «Помни-
те одно: хочешь живым быть, из смертного боя целым выйтить – надо чело-
веческую правду блюсть…». В народных воззрениях погибшие казаки уходят 
в небесные станицы, составляют там небесное воинство, охраняют райскую 
дорогу. Благочестие воина указывало на его внутреннюю чистоту, на то, что 
он следует в своих поступках Правде и Вере. Таких казаков в старину запо-
рожцы называли «святошами», таким казакам ставили на могилах пики с бе-
лым флажком, как знаком чистоты.  

Правда и Вера являлись залогом бесстрашия и защитой от смерти. От-
речение от мирской жизни во время войны составляет важную характеристи-
ку воинов, тем самым сражение превращается в подобие молебна. Перед бо-
ем казак крестился и молился молитвой Иисуса Христа в час распятия: «От-
че! В руки Твои предаю дух мой». С этой минуты человек не принадлежал 
себе – он был Богов. Сами казаки в «Повести об Азовском осадном сидении» 

называют себя Божьими людьми. В.О. Ключевский отмечал, что «непрестан-
ные боевые столкновения с половцами выработали особый тип богатыря, 
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«таких «храбров» звали тогда людьми Божьими». Возможно, это связано с 
тем, что на войне человек отдавал себя во власть Бога, без повеления которо-
го нет смерти человеку». В донской песне поется:  

«Смелым Бог владеет нечего робеть,  
Турка не сдолеем легче умереть». 

По воспоминаниям стариков «в бой мы шли с Богом», немцы шли «С 
нами Бог». Как писал в письмах с фронтов Первой мировой войны казак 
Г. Попов «Вдруг посыпались с того боку пули, мы бегли под пулями три вер-
сты, и только Божия сила спасла нас, это истинная правда, чудо Божие». Бо-
жья власть над человеком имела двоякую природу, с одной стороны, как 
внешнее стечение обстоятельств, с другой – выступала в виде внутреннего 
регулятора поведения человека, как глас Божий. Этот голос определялся та-
кими понятиями как совесть, «Бог в себе». Ощущение голоса Бога как внут-
ренней правды делало воина «чистым» в терминологии информаторов, непо-
бедимым в духовном смысле. Так, на памятной стеле участникам Русско-

Японской войны в станице Верхне-Кундрюченской начертаны слова из жи-
тия Святого Благоверного князя Александра Невского: «не в силе Бог, но в 
Правде». Подобное представление Правды как Бога, как совести формирова-
лось в человеке путем религиозного воспитания, но в воинской культуре оно 
приобрело символический смысл, ставший вместе с идеалом мужской лично-
сти тем центром притяжения, на который ориентировался казак в погранич-
ных жизненных ситуациях.  

В напутствии на службу казака говорили: «Бог благословит, попадешь 
в баталию и не в одну, будет дротику потеха! Смотри, не окажись трусом! 
Твой весь род – и отцы и праотцы – завзятые в драке были, а ты разве выро-
док? Лучше не роди мать сыра земля, чем нашему племени покор! Сначала 
оно – таки кажется не много страшно – первая чарка колом – а после как 
приобаркаешься, приострожишься, то и ухом не ведешь – знай подкалываешь 
дротиком силу чужестранную, да и только! Будто на кулачках дерешься! Ка-
заку на поле брани смерть красна; а от ней и в бараньем роге не упрячешься; 
придет по душу, и за печью найдет, и хоть кого и то сломает. Если оборо-
тишься трусом, то нет тебе стариковского мира-благословения, не носи тогда 
ни своей фамилии-прозвища».  

Воскрешение сакральной первобитвы на поле реального сражения до-
вольно хорошо известно древним источникам. Так, в древнеиндийской пове-
сти «Махабхарате», описана битва на поле Куру, на котором происходит бе-
седа между Арджуной, главой войска пандавов, и его возничим Кришной 
(аватарой бога Вишну). Видя в противниках «наставников, отцов, сыновей, 
дедов, дядьей, по матери, шуринов и других свойственников», Арджуна при-
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ходит в сомнения по поводу предстоящего сражения. Убеждая Арджуну, 
Кришна пояснил, что поле сражения – это не простое поле боя, а поле, на ко-
тором разворачивается великое сражение, тем самым Арджуна как человек 
естественного знания получает Божественное знание Самости (атмана), Сво-
ей собственной Самости и вещей, которые до этого казались естественными. 
Поле сражения как место встречи человека с Богом становится священным, 
где и вести себя нужно подобающим образом – как в храме.  

Нахождение воина на поле священной брани, предъявляло строгие тре-
бования к его внешнему виду. Наставляя перед походом молодого казака, 
старики говорили: «Будь опрятен: имей бережение о своей справе. Она обе-
режет тебя в бою, сохранит тело от раны». Справа, как боевые доспехи, при-
крывала особенно важные места с точки зрения воина – грудь и живот. В 
станице Цимлянской старики ругали, если казачонок шел с голым животом 
(пупок наружу), во время детских сражений «на шашки», в живот было за-
прещено колоть. Сегодня форма казака не закрывает грудь, казаки ее не лю-
бят, называют «милицейской». «Зачем душа открыта? Для чего? Чтобы стре-
ляли в твою душу?» - сокрушаются старики. Важное место в справе отводи-
лась шароварам и сапогам, как необходимым элементам защиты ног от ветра, 
грязи, змей, так и как элемент, притягивающий женские взоры – «для красо-
ты перед девками». 

Сражение, происходящее в действительности, есть лишь отражение 
Священной битвы, битвы космических сил, которая уже некогда произошла, 
и которая будет повторяться вечно, тем самым постоянно восстанавливая са-
кральный порядок, при этом это и отражение вечной битвы внутри самого 
человека. В священном пространстве боя, в моменты «сакральной одержимо-
сти» как писал донской историк В.М. Пудавов, казаки «приобрели отвагу до 
безбоязненности смерти, или точнее, до любви к смерти».  

В этой любви к смерти, В.М. Пудавов обнаруживал коренное цивили-
зационное различие между «Тураном и Ираном» - между народами, покло-
няющимися оружию, таинству смерти и народами поклоняющимися земле, 
таинству рождения, брака. Оружие и Земля в народных казачьих воззрениях 
составляют сакральную триаду вместе с Крестом, и обозначают три важных 
священных для казака предмета: Крест, Шашку и Землю, как отражение трех 
таинств бытия – тайны обетования Божия, тайны смерти (погребения) и тай-
ны Рождения (брака).  

Значимость этих символических предметов подчеркивается их высоким 
семиотическим статусом в обрядовой культуре. Например, шашка является 
не просто орудием убийства, как сегодня думают представители неоказаче-
ства. Под шашкой проходили новобрачные, шашку клали под кровать роже-
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ницы, чтобы родился мальчик, шашку вешали на стену в комнате младенца, 
для охраны его от злых сил; шашку цепляли на трехлетнего казачонка в воз-
растном обряде инициации, который у неоказаков трактуется не как обряд 
перехода, а обряд «верстания в казаки»; шашку прибивали к крышке гроба, а 
то и клали в гроб покойнику.  

В символическом плане крест, шашка и земля составляют вертикаль-
ную ось мироздания, при этом шашка обладает функцией медиатора (по-
средника) между мирами, она наиболее быстрый переносчик души, она, бу-
дучи оружием, выполняет сакральные, жертвенные функции. Ее рукоять по 
названию своих элементов (брюшко, спинка, клюв, гусѐк, уши) напоминает 
птицу, которая расположилась на хвосте клинка. Клинок, в зависимости от 
кузнечной работы, может быть украшен клеймом волка, солярными симво-
лами, Богородицей с младенцем Христом и др. Все это придает сакральный 
характер оружию, повышает его семиотический статус, маркирует его как 
посредника между Небом (Крест) и Землей. 

Что же касается технического навыка владения оружием, то опять се-
годня часто пишут о шашке как об «оружии первого удара», но если заду-
маться, что это означает? Не придумали ли это русские драгуны во времена 
Кавказской войны, когда уставной выхват шашки, пресекался горцем ударом 
в руку? Напомню отрывок из «Тихого Дона» Шолохова: «Со времени, когда 
Чубатый учил Григория рубке, «баклановскому» удару, ушло много воды. За 
две войны Григорий «наломал» руку. Шашкой владеть  - не за плугом хо-
дить. Многое постиг он в технике рубки. Никогда не продевал кисти в тем-
ляк: чтобы легче было кинуть шашку из руки в руку в короткий, неуловимый 
миг. Знал он, что при сильном ударе, если неправильный будет у шашки 
крен, вырвет ее из руки, а то и кисть вывихнет. Знал прием, очень немногим 
дающийся, как еле заметным движением выбить у врага оружие или корот-
ким, несильным прикосновением парализовать руку. Многое знал Григорий 
из той науки, что учит умерщвлять людей холодным оружием». Уже данный 
отрывок говорит о хорошо развитом искусстве владения холодным оружием 
у донских казаков, которое явно включало рубку и фехтование. 

Символическое пространство культуры оживает в праздниках и ритуа-
лах. Сегодня окончательно произошла замена традиционных праздников ин-
ституционально определенными мероприятиями культурного содержания. 
Такие мероприятия представляют собой совокупность спортивных соревно-
вания, выступления творческих коллективов, инсценировку обрядов и нали-
чие наряженных под казаков людей, исправно играющих свои роли. Нас в 
контексте заявленной темы интересуют состязательный аспект данных фе-
стивалей, и точнее этноспортивный аспект, который в традиционной культу-



112 

 

ре выполнял мировоззренческие, воспитательные, обучающие функции. В 
обрядах и ритуалах оживали традиционные символы, пробуждалось про-
странство памяти, и фигуры воспоминаний начинали активно влиять на фор-
мирование личности.  

В военизированных культурах, к которым можно отнести культуру 
донских казаков, доминирует роль мужчины воина, как сильного и свободно-
го человека. «Чего не могу? Все могу! – говорили казаки, и самоуверенно 
смотрели на всякую опасность, на всякую удалую потеху». Это состояние из-
вестный донской историк В. Пудавов называл молодечеством. Таковым же 
было понимание джигитства у горцев, где мужчина может «все произвести и 
все сделать». Несмотря на зачастую пренебрежительное отношение их к 
женщине, последние ценили и восхищались именно качествами воина, 
удальца, джигита. Это качество мы называем агональностью, как стремлени-
ем личности к самоутверждению и первенству. Это качество культивирова-
лось в воинских общинах, в ритуально обусловленных состязаниях где оно 
находило выход для реализации и в дальнейшем переносилось на вполне ре-
альные военные походы, столкновения, брачные поединки, межевые споры и 
проч. 

Состязанию в первенстве, в служебном рвении способствовало то ува-
жение, тот почет, которым был окружен заслуженный воин в станице. На 
праздниках георгиевский кавалер открывал соревнования в скачках «на ми-
шень»; урядничие звание или Георгиевский крест допускали молодого казака 
вместе со стариками к занятию места на сборе, возле почетных старейшин. 
Состязательность, закрепленная между казаками в «домашних играх» и 
праздничных шермициях, являлась отличным подспорьем на военной служ-
бе, где станичники служили вместе в одной части. Здесь чувство состяза-
тельности между казаками переходило в состязательность между станицами, 
на те станицы, в которых казаки добивались больших успехов на военном 
поприще (например, Пятиизбянская, Раздорская) равнялись и другие стани-
цы. Как можно видеть, чувство состязательности, стремление к славе (как 
личной, так и общественной), составляли доблесть казаков. В.М. Пудавов 
добавляет к этому героическое служение святой идее, которое «возвышалось 
до величайшего отрицания бытовых благ и самопожертвования».  

 

Вопросы для закрепления: 
1. Как происходило оформление донского казачества в военно-

служилое сословие? Какими законами регламентировалась жизнь казаков в 
ХIХ веке? 
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2. Какие казачьи войска были в Российской империи? Как осуществля-
лось территориальное деление Области Войска Донского? 

3. В чем особенности «Положения 1891 г.»? 

4. Почему на Дону наблюдается межсословная и межэтническая 
напряженность? Чем было вызвано неравномерное распределение земель 
среди казаков и крестьян? 

5. Опишите основные черты казачьего мировоззрения. 
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ЛЕКЦИЯ 9. ТРАДИЦИОННАЯ КУЛЬТУРА ДОНСКИХ КАЗАКОВ 

 

Вопросы: 
1. Казачий круг. 
2. Морские походы казаков XVI-XVII вв. 
3. Военная организация донских казаков XVIII-XIX вв. 

1. Казачий круг 

Казак – это профессиональный конный воин, приспособленный к дей-
ствиям в степных условиях, обычно состоявший в разбойных отрядах или 
нанимавшийся на пограничную военную службу к государствам, граничив-
шим со степной зоной. Для восточнославянского этноса казак – это еще и 
православный воин, своеобразный тип степного рыцаря. 

Центральным мотивом всей казачьей культуры была война. Война как 
священное действо, как основа бытия воина. Вне войны нет казака. Война 
впитывалась в мировоззрение казака и являлась той осью, которая направля-
ла его развитие. Бой являлся целью и сутью его существования, годы, потра-
ченные на подготовку во владении оружием и телом, конем, в умении ис-
пользовать местность, коллективные формы ведения боя: все взвешивалось 
на весах войны и оплачивалось жизнью, как собственной, так и друзей това-
рищей. Как отмечал П.Н. Краснов казаки «были воинами. Доблесть воинская 
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на Дону ставилась выше всего. Храбрость, неутомимость, меткая стрельба, 
умение владеть холодным оружием ценились больше и дороже богатства. За 
них выбирали в атаманы, таких людей славили в песнях, и молва о подвигах 
их шла далеко по Дону, разливалась широкой волной по России». Личные 
качества и умения ценились в казачьей среде, но они обретали значение в 
общем деле, которое отразилось и в «односумстве», и в обычаях казачьего 
круга.  

На наш взгляд, казак формировался в культурном пространстве особой 
мужской культуры, где основными элементами выступали Казачий Круг, 
Оружие, Конь, Борьба и кулачный бой. Эти стихии в совокупности обрядо-
вых, фольклорных и иных действий создавали неповторимый космос казачь-
его мировоззрения. Остановимся на них подробнее. 

Круг являлся выразителем народной власти, казачьего волеизъявления 
и свободы. На кругу решались вопросы, связанные с выбором атамана, сбора 
в поход, приема послов, церковные и монастырские дела, прием и изгнание 
из рядов казачества, решение земельных и иных вопросов связанных с лич-
ной и общественной жизнью. Живя по-братски, донские казаки не иначе ду-
мали о своих делах как думушку единую. Так и в песне казачьей поется: 

Собирались казаки-други, люди вольные, 
Собирались они, братцы, во единый круг, 
Они думали думушку все единую. 

 Если была в казачьем городке какая-нибудь часовенька, то и круг 
собирался возле нее, а если ее не было, то на площади или, как тогда назы-
вали, на майдане, выносили образ Спаса или Николая Чудотворца и, по-
ставив его на аналой, становились вокруг него. 

В походе же, в поле, съезжались тоже в круг и, часто, не слезая с лоша-
дей, становились лицом друг к другу. Так делали и во время морских набе-
гов, когда лодки для совета собирались в круг. Все стояли лицом друг к дру-
гу, всякому было и видно, и слышно все, что делалось и говорилось в кругу, 
всякий мог свободно говорить и предлагать то, что полезно, всякий мог при-
нять или не принять предложение, но раз что-либо постановил весь круг, то 
это уже было свято, это был закон. За измену было обычное наказание: в 
куль, да в воду! 

В центре круга обычно выходили атаман, есаул и другие «начальные 
люди» донских казаков. Всеобщий войсковой круг обычно собирался раз в 
год, весной, в Главном Войске – казачьей столице на майдане, у собора. При-
нимать участие в Кругах имели право только казаки не моложе 16,5 лет. Все 
остальные категории населения на круг не допускались. Непременным усло-
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вием для участия в Круге была трезвость: пьяных казаков с позором изгоняли 
из Круга, накладывая на таких пеню (наказание). 

По описаниям круг проходил так. По звуку колокола на майдан со всех 
сторон городка стекались казаки. Когда их набиралось достаточное количе-
ство, появлялся атаман со знаком верховной власти – булавой – в руке. Од-
новременно в круг вносился бунчук – символ общевойскового достоинства, 
состоящий из длинной ореховой палки с серебряным с позолотой шаром, из 
которого выпускались белые лошадиные волосы (символ свободной воли). 
Помощник атамана – есаул кричал: «А ну помолчи атаманы-молодцы, атаман 
трухменку гнет!» Атаман снимал в знак уважения перед казаками трухменку 
(высокую барашковую шапку) и все читали молитву «Отче наш», после чего 
начиналось обсуждение, которым руководил атаман. Из уважения к Кругу 
донцы решали все вопросы стоя. 

Одобряя какое-либо решение на Кругу, казаки кричали: «Любо!» Если 
им не нравилось, то раздавались крики: «Не любо!»  

Выборы атамана проходили на Кругу. Обычно разные группы казаков 
выдвигали своего вожака из наиболее авторитетных и храбрых товарищей. 
Когда заканчивались споры, есаул спрашивал: «А любо ли вам, братья-

казаки, избрать атаманом нашим такого-то? Если названный подходил, то 
кричали «Любо». 

Избранному вручались знаки атаманской власти – булава и насека. Бу-
лава состояла из ореховой палки длиной в три аршина (1 аршин – 71 см) с се-
ребряным шаром на конце. Атаманская насека представляла собой длинный 
жезл с серебряным набалдашником, на котором делались насечки по числу 
избранных атаманов. 

Атамана избирали на один год, после чего переизбирали или заменяли 
новым. Бывший атаман становился рядовым казаком, хотя и пользовался 
большим авторитетом. Избранному на Круге атаману подчинялись беспреко-
словно: «Куда наш атаман взор кинет, туда мы свои головы бросим». Вой-
сковой атаман был прямой начальник во дни мира и брани, к его обязанно-
стям относились дела разного рода по внутреннему управлению: он мирил 
ссорящихся, защищал обиженных, принимал заграничных послов, вел с ними 
переговоры, а решение принимал Круг. В станицах выборы атамана прохо-
дили по-разному. Так, в Верхне-Курмоярской станице выборы атамана быва-
ли в Богоявление, в Есауловской – в четверг на масленице. В день выборов, 
после утрени, вся станица скликалась в станичную избу. Атаман вставал, мо-
лился перед иконами, кланялся на все стороны и говорил: 

-Простите, атаманы молодцы, в чем кому согрешил! 
Станица отвечала: 
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-Благодарим, Зиновий Михайлович, что потрудился. 
Атаман клал шапку на стол, поверх клал насеку. Насека в старые 

времена делалась так: на терновом стволе, еще на корне делали ножом 
насечки. Насечки во время роста заплывали кожицей и образовывались 
наплывы, получалась пестрая палка. Палку украшали серебряной булавой. 

Севши на место, атаман приказывал есаулу доложить: 
-Кому, честная станица, прикажете насеку взять? 

В станичной избе поднимался шум. Каждый кричал своего выборно-
го. 

-Софрону Софроновичу! – наконец, согласятся все. 
Тогда еще и еще раз – обыкновенно до трех раз, а если голоса разде-

лятся, то и больше, докладывал есаул. 
Софрон Софронович, старик, наиболее уважаемый и почитаемый в 

станице, принимал насеку и становился на место атамана. По его приказу 
есаул опять докладывал: 

-Вот, честная станица Курмоярская! Старый атаман свои годы отхо-
дил, а вам без атамана быть нельзя, так на кого, честная станица, покаже-
те? 

Тут уже поднимался невообразимый шум. Каждый кричал своего 
выборного. Нужно было иметь есаулу очень хорошее ухо, чтобы уловить, 
за кого больше голосов подают. Есаул докладывает имя старику, спраши-
вает еще раз: 

-Так на Якова Матвеевича порешили? 

Опять крики. Но уже ясно становится, что большинство за него. Ста-
рик спрашивает и в третий раз и потом вручает Якову Матвеевичу насеку. 
Яков Матвеевич перекрестившись, поднимает насеку. Старики, в знак по-
здравления, накрывают его шапками, и он садится к старому атаману на 
главное место. К атаману в подписные старики, то есть в судьи, выбирали 
еще десять лучших людей станицы. На их обязанности было, в случае 
опасности от неприятеля, бежать по полям со знаменами, скликать народ в 
станицу в осаду, мирить ссорящихся, по общим делам брать штрафы на 
выпивку, знать очередь в нарядах на службу, объявлять кругу о преступле-
ниях и ждать от него приговора. 

Бывало, что за шиворот только что избранному атаману старики сы-
пали землю, в Запорожской сечи землю сыпали на голову, иногда вместе с 
грязью, если случится дождь.   

В старину казаки жили просто, честно и дружно. Краж и обманов не 
было; все, кто что-то имел или приобретал, делили между собой, как в од-
ной семье, без всяких расчетов. Убивал ли кто большого зверя или поймал 
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большую рыбу – все тут же разносилось по дворам, и каждый брал себе 
столько, сколько нужно было. Чистота нравов была по нынешним време-
нам невероятная – боялись греха казаки пуще смерти, ибо знали, что в 
каждую минуту могут предстать на суд Божий и тогда за каждый нечест-
ный поступок придется платить сторицею. С другой стороны, не озабочен-
ные хозяйством донцы в старые времена жили не в пример веселее. Ста-
ничники обыкновенно собирались с обеда на площади или у станичной из-
бы. Сидя кружком, они плели сетки и одновременно слушали бывалых ка-
заков или пели богатырские песни, дошедшие до них из глубокой древно-
сти. 

Сведения об укладе жизни донских казаков зачастую носят леген-
дарный характер. Так, А. Ригельман рассказывает, что казаки «не имели 
жен, и терпеть их не могли», позже их, как и имущество, брали у турок, 
кумык, крымцев, кубанцев, черкес и разных горских татар. Он же утвер-
ждал, что «…по общему приговору младенцев, родившихся у них, сперва в 
воду бросать установлено было, для того, чтобы оные отцов и матерей для 
промысла не обременяли», в более позднее время «мужского пола вживе 
оставляли, а женского рода в воду метали». Никаких подтверждений этому 
нет. Напротив, в изложении событий Азовского осадного сидения говорит-
ся, что отбивать атаки турок казакам помогали их жены и дети, проявляя 
удивительную храбрость. Из этого следует, что в 30-е гг. ХVII в. многие 
казаки жили семьями. О заключении брака казаками, сообщается, что «для 
удобности» женский пол увозили. Юридическому акту регистрации семьи 
соответствовало в то время объявление на круге. Вот как об этом пишет Е. 
Кательников: «Доставивши девушку, нареченный жених с невестою, всту-
пя на сбор в станичную избу, помолясь Богу, кланяются на четыре стороны 
и друг другу, говорят: «Ты, скить, Настасья, будь мне жена!». Невеста, по-
клонившись ему в ноги, отвечает: «А ты, скить, Гаврила, будь мне муж!». 

Поссорившись и не желая жить вместе, поступают так же, объявляя, что 
они больше не муж и жена. «Отказную тут же может взять другой, при-
крыв ее своей полою…» 

Донские казаки отличались преданностью и неподкупностью, может 
быть, поэтому измена жестоко наказывалась: связав руки и ноги, насыпав 
за ворот рубашки песок, зашив ее или привязав камень на шею, человека 
бросали в воду. 

В ранний период существования казаков был распространен обычай 
жить по 10-20 человек в одном курене с общим хозяйством. Донцы состоя-
ли как бы в одной «суме», или «коше». Этот обычай породил затем поня-
тие «односумы». Они и в походе, и в бою держались вместе. Условия жиз-
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ни казаков требовали смолоду постоянной отлучки из дома, пребывания в 
частых военных походах. «Казака, - говорит народная песня, - воспитала и 
взлелеяла не семья, не мать, а кормилец Дон Иванович, да чужедальняя 
сторона.  

2. Морские походы казаков XVI-XVII вв. 
Кавалерийская история казачества ХVIII – первой четверти ХХ в., 

блистательных конных воинов, составлявших лучшую легкую кавалерию 
Европы, заслонила в обычных представлениях предшествовавший период 
истории казачества. Источники же недвусмысленно говорят о том, что он 
был морским. 

В конце XVI – XVII веков главными, наиболее значительными каза-
чьими походами были не сухопутные, а морские. Казаки нападали с моря 
на Темрюк, Керчь и Тамань, черноморские порты Крыма, Очаков и Килию, 
Варну, малоазиатские крепости Синоп, Трабзон и Ризе, турецкие крепости 

Кавказского побережья, населенные пункты Босфора и несколько раз на 
самый Стамбул – столицу великой азиатско-европейско-африканской 
Османской империи. На громадном протяжении Азово-Черноморского по-
бережья не было ни одного сколь-нибудь значительного поселения, на ко-
торое в XVII веке не обрушивались бы с моря донцы и запорожцы. 

Донесения западноевропейских послов из Стамбула говорят о 
страшной панике, подымавшейся на турецком побережье при одном толь-
ко появлении слуха о выходе казаков в море – жители прятали имущество 
в укромных местах, массами бежали в укрепленные города, суда переста-
вали выходить из портов, а турецких морских солдат приходилось палками 
загонять на корабли, посылавшиеся против казачьих флотилий. Весьма 
примечательна общая оценка военно-морских действий казаков, которая 
принадлежит официальному хронисту Османской империи XVII в. Муста-
фе Наиме. Ссылаясь на «свидетельство лиц, понимающих толк в морском 
деле», хронист писал о казаках, что в морских сражениях «сволочь эта 
ловкостью и мужеством… более страшна, нежели иной какой-либо народ». 

Для правильного восприятия этой оценки следует напомнить, что у Турции 
в XVII в., на море было три главных врага: на Азовском и Черном морях 
казаки, на Средиземном море Венеция – богатейшая морская и торговая 
республика, располагавшая превосходным флотом, и Испания – великая 
морская держава, владычица Атлантического океана и Америки. 

Своеобразной была казачья тактика в сражениях с турецкими кораб-
лями. Захваты вражеских кораблей с куда более многочисленной коман-
дой, чем на казачьих судах, не могли осуществляться без очень умелого, 
жестокого абордажного боя, непрерывного руководства абордажем, ис-
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пользования орудий (фальконетов) и, естественно, без мастерского приме-
нения абордажного оружия. Один из современников свидетельствовал, что 
в использовании оружия казаки были «тако искусны, яко наилучший поль-
ский гусарин и немецкий рейтарин примерен к ним быть не может». 

Донцы избороздили Черное море вдоль и поперек, прекрасно его 
изучили, точно выбирали пункты для нападения и точно к ним подходили. 
Штормы зачастую относили казачьи суда в отдаленные районы, но донцы 
определялись и находили путь к назначенному месту. Они намечали пунк-
ты встречи с запорожскими флотилиями и «сходились» в море. Казаки 
ориентировались в открытом море с математической точностью, умели 
пользоваться мореходными инструментами и картами, как собственного 
изготовления, так и захваченными у врага. 

Донцы создали несколько оригинальных типов мореходных судов. 
Они составляли в длину 16-22 м. и более, чайки запорожцев, приблизи-
тельно, 19,5 м. Для сравнения можно сказать, что знаменитые каравеллы 
Х.Колумба, на которых он пересек Атлантику, были длиной: флагманская 
«Санта-Мария» 23 м., «Пинта» около 20 м, «Нинья» около 18 м. Правда, 
струги и чайки не имели такого сложного парусного вооружения, как кара-
веллы, турецкие галеры или венецианские корабли, так как являлись суда-
ми «река-море». Экипаж в таких стругах составлял от 50 до 100 человек. 
Изучение морской истории казачества и особенно ее ранних этапов, по 
мнению В.Н. Королева, отвращает от «беглокрестьянской» гипотезы про-
исхождения казаков. Допетровская Русь была в своей основе глубоко су-
хопутной страной, оторванной от морей и, за исключением Севера, не 
имевшей морских традиций. Многие новопришлые казаки из русских кре-
стьян после первого же морского похода в ужасе возвращались к своим 
помещикам, получали батоги и, как выражался П.П. Сахаров, снова при-
нимались «за тяжелое, быть может, но спокойное и сытое тягло». Исследо-
ваны попытки России второй половины XVII в. оказать помощь Войску 
Донскому строительством мореходных судов для казачьих экспедиций: 
московские струги оказались негодны для «морского ходу». 

3. Военная организация донских казаков XVIII-XIX вв. 
Донцы в военно-организационном отношении, как правило, делились 

на сотни во главе с двумя сотниками. Сотни именовались по прозванию 
старшего сотника. Сотни разбивались на курени, по десять казаков в каж-
дом. Каждый курень имел своего начальника – куренного атамана, по име-
ни которого и назывался. 

Успех военных операций казаков обеспечивался, как правило, вне-
запным нападением на врага и быстротой действий. Донцы любили и уме-
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ли пользоваться ночной темнотой и малейшей оплошностью врага. Подви-
ги часто совершались в ночное время, что породило пословицу «месяц – 

казачье солнышко». Стремительность передвижения казачьих отрядов во 
многом зависело от особой породы степных лошадей, которые не знали 
усталости и были крайне неприхотливыми. Казаки моментально и пра-
вильно ориентировались в военной обстановке и на местности. Они умели 
по так называемой «сакме», то есть по следам конницы на траве, узнавать 
точно его численность, направление и время прохождения по данной мест-
ности. Свои же собственные следы донцы тщательно маскировали. У каза-
ков выработался и особый способ переправы через водное препятствие – 

«на салах». На связки камыша клали седло и вьюк, затем ухватившись за 
гриву коня, пускались вплавь. Если же случалось, что конных казаков про-
тивник заставал врасплох, то они спешивались, залегали по кругу, прикры-
ваясь лошадьми и отстреливались. Такой способ обороны назывался «ба-
тованием». 

Наиболее распространенными тактическими приемами казаков в бою 
были «лава», «вентерь», «клин», «завеса» и «карусель». Лава – это по-
движный, бесформенный, развернутый или сомкнутый по фронту строй 

казаков. Она широко применялась во время атаки противника с целью 
остановить его движение, опрокинуть и преследовать до полного разгрома. 
Во время атаки лавой часто выделялся клин, в хвосте которого ставились 
2-3 сотни доброконных казаков. Удар направлялся в наиболее уязвимое 
место противника, доброконные казаки выносились вперед, рассекали про-
тивника на части и охватывали с тыла, а затем совместно, с подоспевшими 
товарищами, кружась «каруселью» вокруг его обособленных частей, уни-
чтожали или захватывали в плен. Во время лавы, каждому бывалому каза-
ку придавалось, два «молодика», необстрелянных казака, которые должны 
были следовать на некотором отдалении, чуть позади старика, и помогать 
обороняться ему с флангов. «Вентерь» использовался казаками для зама-
нивания противника в засаду, особенно в арьергардном бою. «Завеса» 

применялась казаками, для того чтобы ввести противника в заблуждение 
при отступлении, заманить его и подставить под огонь артиллерии, губи-
тельный огонь пехоты или своих товарищей. 

Во время военных кампаний, охраны границ и на Кавказской линии 
прекрасно зарекомендовала себя казачья аванпостная и сторожевая служ-
ба. В военное время выставлялось тройная цепь охранения, вначале выдви-
гались пикеты, от которых вперед выходили часовые, сзади пикетов вы-
ставлялись заставы. Связь поддерживалась разъездами, состоящими из 3-6 

человек. 
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Во время боя большую роль в управлении сотней, полком или брига-
дой играла звуковая, голосовая или знаковая связь. 

Военная служба определяла особенности жизни донских казаков. Бу-
дучи иррегулярными войсками русской армии, казаки отличались своеобраз-
ным порядком прохождения воинской службы, системой комплектования, 
внутренней структурной организацией. По достижению 18 летнего возраста 
казак считался военнообязанным и после отбытия действительной военной 
службы в армии, длительное время числился в запасе. Служба делилась на 
полевую и внутреннюю. Полевой называлась служба в строевых частях. Она 
могла быть внешней (вне Войска) или линейной (кордонной), в пограничных 
линиях. По достижению призывного возраста казаки зачислялись в пригото-
вительный разряд, в котором находились один год. В течении этого времени 
они проходили начальную военную подготовку в специальных военных ла-
герях на территориях своих войск. Затем они переводились в строевой раз-
ряд, подразделявшийся на три очереди. Всего в строевом разряде казаки чис-
лились 12 лет. Из них на действительной военной службе в армии они нахо-
дились четыре года, состоя в первой очереди строевого разряда. При выходе 
на службу каждый казак должен был за свой счет приобрести строевого коня, 
стоившего очень дорого, а также полный комплект обмундирования и снаря-
жения, включая и холодное оружие. Фактически же казаки числились воен-
нообязанными и несли службу в течение целых восемнадцати лет.  

4. Обряд кулачного боя в культуре донских казаков 

На Дону борьба и кулачный бой являлись неотъемлемой частью тра-
диционной культуры казачьих станиц и хуторов, крестьянских слобод и 
сел. Казак, чье воспитание проходило в культурном пространстве, напол-
ненном военной символикой, состязательностью, боевым духом, был обя-
зан владеть не только оружием, конем, но и кулаком. Во время свадебного 
обряда, кто-нибудь из стариков обязательно спрашивал у жениха, а может 
ли тот драться? И выслушав утвердительный ответ, заключал: «Всякий 
бравый казак драться должон уметь. Только когда сам бьешь,  Бога помни, 
тебя бьют, молчи». 

Умение драться помогало казаку не только в ратном деле, или в дра-
ке за невесту, часто споры на собраниях донцов перерастали в стеночные 
поединки, сам казачий круг проходил шумно и драчливо, о чем писали и В. 
Сухоруков и А. Пивоваров. 

С малолетства школой каждого казачонка была улица, широкая при-
вольная казачья степь, родной Дон, здесь все казачата росли на свободе, 
без всякого призора, как пишет Х.И.Попов, проводя время то в борьбе, то в 
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кулачных боях, стрельбе из лука и бешеных скачках, и других военных иг-
рах. Собственно, своеобразной подготовкой к казачьему образу жизни 
служили в раннем детстве кудельки, развивающие подвижность в теле, иг-
ры в латки, различные танцы типа «барыни» или «казачка», и, конечно же, 
знаменитые домашние игры, проходившие под надзором старых казаков. 
Эти игры известны были не только у донцов, но также у уральцев и кубан-
цев. Мальчики, по словам В. Броневского, сходились армиями, высылали 
стрелков и наездников-забияк, нападали, сражались, рубились лубочными 
саблями, кололи друг друга легкими тросточками, отбирали знамена, бра-
ли в плен… С наступлением вечера производились кулачные бои. 

Несмотря на повсеместное распространение кулачных боев, власти 
строго относились к подобным утехам. Так, одним из первых указов ата-
мана Иловайского назначенного императрицей Екатериной II в 1775 году, 
был указ о запрещении кулачных боев. Тот же В. Броневский в 1834 году 
писал, что «в отдельных станицах, где нет высшего начальства не смотря 
на запрещение в первые дни поста, силачи съезжаются на кулачный бой. 
Для избежания несчастного случая знаменитым богатырям не позволяют 
принимать в оном участие».  

Несчастные случаи были явлением довольно частым, что нередко 
вынуждало самих казаков принимать решение о запрещении кулачков в 
том или ином хуторе или станице. Такое решение было принято на хутор-
ском сходе в 1910 г. в х. Пигаревском Вешенской станицы. Впрочем, не-
смотря на это кулачки просуществовали до 30-х годов прошлого столетия, 
причем привлекали внимание и органов советской власти. Например, в 
1923 году о кулачных боях рассматривался вопрос на областной партийной 
конференции. 

Кулачные бои чаще всего приурочивались к календарным праздни-
кам и к началу ХХ века проходили в период от Святок до Троицы. 
Наибольшего накала они достигали в последние дни Масленицы. Обыч-
ным временем для кулачков являлась вторая половина дня, и длились они 
до сгущения сумерек. Участниками одних боев были только подростки, 
как в станице Егорлыкской, других – и дети и взрослые. Бои проходили 
как между улицами одной станицы, близлежащими хуторами, так и между 
православными и староверами, женатыми и холостыми. Кулачки наблюда-
лись между мастеровыми рабочими и казаками Гниловской станицы, кото-
рые проходили на окраине Ростова-на-Дону. 

Бывало, сходились на бой из нескольких хуторов в станицу или сло-
боду. Так, в Гуляй-Борисовку приходили за несколько верст из хуторов. 
Сама слобода делилась на два конца, по церкви находившейся на площади, 
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здесь зажиточная, коренная часть слободы дралась с пришлой «панщи-
ной». В крестьянских слободах правила были более строгими, чем в каза-
чьих станицах. Считали, что если бой ведется не кулаками, а палками и 
прочим сподручным материалом, то это уже драка. В руке ничего не 
должно было быть, в некоторых слободах Песчанокопского района перед 
боем снимали рукавицы. Вообще отношение к кулачкам было сродни от-
ношению к игре, хотя, били в лицо, садили в бока, в грудь, под ребра, но 
после боя садились вместе, обсуждали поединок, выпивали. 

Бои начинались по-разному: «толи из-за девки какой, или, скажем, 
срезали у одного коньки, за него заступились, подошли старшие и поеха-
ло». Но обычно договаривались заранее, приглашали известных бойцов, 
вроде И.Мирошникова, Б.Буряка в слободе Гуляй-Борисовка. Перед нача-
лом боя по селу проходили подростки с криками, свистом, стрельбой из 
самопалов, как это было в хуторах станицы Егорлыкской, они сзывали на 
кулачный бой. О том, что перед кулачками свистели по особенному отме-
чали многие информаторы. Ф.Крюков в повести «Казачка» писал: «С 
краю, в самых безопасных местах, бегали маленькие ребятишки, гоняясь 
друг за другом: они пронзительно свистали каким-то особенным посви-
стом…» 

Хорошего кулачного бойца в станице знали и уважали. У него и удар 
хлесткий и кулак сухой. Как  объясняли старожилы: «Вот у меня кулак не 
такой, ударю и кожа на нем лопнет, а есть кулаки сухие – ему все нипо-
чем». Про таких бойцов говорили: «они у нас наскоки – намнут боки». Вы-
делялись бойцы и феноменальной силой. И.Мирошников носил тридцати-
ведерную бочку, рывком поднимал оглобли в санях и освобождал лошадь, 
даже падал с колокольни без видимых для себя последствий. А после боя 
любил переворачивать возы и телеги с приехавшими зеваками поглядеть 
на кулачный бой.  

Бойным местом чаще всего была река, как в станице Мечетинской, в 
станице Кундрюченской таким местом был Цыганский луг – место нечи-
стое, о котором ходили всевозможные слухи, где видели оборотней, мерт-
вецов. В хуторе Висильный Семикаракорского района кулачки проходили 
на высоком кургане, напоминая о древнейших славянских тризнах.  

Бились обычно толпу на толпу, или двумя лавами. Выстроившись, 
начинали задираться, для куража. В станице Мечетинской дрались форт-
штадцы и масленовцы против рогоженцев и полтавцев, живших на другом 
берегу реки Мечетка. С обеих сторон выступали более сотни человек. 
Большие кулачные бои обычно начинались с малышей. Подростки выкри-
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кивали оскорбительные прозвища и клички в адрес противника. Те в ответ 
еще больше распалялись, доводя другую сторону до ярости.  

Практически всегда бой начинали дети. Старшие казаки натравлива-
ли их друг на друга. «Ребятишки-затравщики станичных кулачек – тычут 
замерзшими, покрасневшими кулачками, прыгают, норовят дать оплеуху 
друг другу. 

Казаки гогочут, улюлюкают, разжигают бойцов… 

- А ну! А ну! Садки, поддай! 
- Бузулук, Бузулук, не отступай! 
- Мишка, бей его в морду! 
- Эй, лежачего не бьют!» 

В этих криках слышались и советы и правила боя. 
«Ну, ну ребятушки! Смелей, Смелей! Так, так. Бей, бей, бе-е-ей! Ре-

бятушки!- слышались голоса взрослых бородатых казаков, за которыми 
малолетних бойцов почти не было видно». 

В донских станицах, как, впрочем, и у линейских казаков, бои носи-
ли ожесточенный характер, во время драки в ход пускались колья, вилы и 
даже кастеты, как писали Кубанские ведомости за 1898 год, это развлече-
ние нередко длилось целый день и кончалось многочисленными увечьями, 
бывали случаи и смерти. Писатель А.Н.Скрипов, живший в 1918 году в 
станице Мечетинской, вспоминал: «Подростки с обеих сторон начинали 
бросать друг в друга камни. Рогожинцы подбегали к фортштадцам и драз-
нили их помахивая палками. Разозленные фортштадцы вдруг стеной дви-
нулись на рогоженцев и потеснили их к противоположному берегу. На по-
мощь отступившим подросткам подошли взрослые и погнали фортштад-
цев. Против рогоженцев двинулась новая толпа взрослых, а через несколь-
ко минут обе стороны с неистовым криком и визгом ринулись в драку». 

Случались бои сам-на-сам. Обычно перед стоявшими стенами вы-
скакивал боец. В стенке или лаве его называли крыловой. Хлопал в ладоши 
и кричал: «Дай, бойца!» Подобные поединки напоминали бои единоборцев 
перед сражением, вроде герц у запорожцев или перепалок у донцов. Про-
тивники наскакивали друг на друга, сбивали с ног и отскакивали в сторо-
ну. «В два прыжка очутился около него, изогнулся вдруг почти до земли, 
крикнул, гикнул, что было мочи и ударил…в грудь». Крыловые у казаков 
носили прозвище Царский слуга и очень им дорожили. 

Описание кулачного единоборства имеется и в сказочном фольклоре 
казаков. Обращает на себя внимание то, как описана манера, поведение 
бойцов – казака Ларьки и бурлака.  
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«Закипело у Ларьки нутро. Чирик вперед выставил» – это начало боя. 
«Заколотырились они, заспорили до одури. Раззадорили друг дружку». И 
далее: «пошел бурлак на казака, словно гора на малую мышь двинулась, 
замахал руками, словно мельница крыльями. Отступил Ларька раз да два, 
потом как пустил все силы на кулак, точно супротивнику в лоб припеча-
тал». 

Стеночные бои заканчивались по-разному. В одном случае достаточ-
но было вытеснить противника за линию поля, в другом бой терял свою 
структуру в сумерках превращался в «сцеплялку-свалку» и заканчивался с 
наступлением темноты. 

Б.Н.Проценко высказывал мнение, что кулачки являлись проверкой 
малолеток закрепленной сословной культурой, причем распространение 
кулачков он относил к северным округам Области войска Донского, с чем 
уже можно не согласиться. На наш взгляд, кулачки были проверкой и под-
готовкой казака, но приурочивание их к календарным датам указывает на 
явно выраженную ритуальную функцию боя. Скажем бои на Красную 
Горку в станице Кундрюченской, имели связь с культом предков, бои на 
Святки или на Масленицу обладали космогоническим характером.  

5. Проводы казаков на службу.  
Перед уходом казака на действительную службу в доме собирались 

родные и близкие, приезжали даже из отдаленных хуторов. Сроки проводов 
не регламентировались. «Гуляли по карману», т.е. размах застолья и его про-
должительность определялись достатком хозяев. В целом проводы длились 
не более 2-3 дней. На некоторых хуторах в первый день прощания участво-
вали лишь родственники, а на второй день собирались соседи, знакомые. 
Уходящего на службу сажали в «святой угол», провожающие говорили ему 
напутственные слова, пели военные песни, стреляли. Было принято, чтобы 
молодой казак до службы не пил и лишь после действительной службы мог 
принимать равное участие в застольях взрослых. Распространено было брать 
в поход частицу родной земли. Ее брали около церкви или на кладбище с мо-
гилы родных (на худой конец – просто в саду или возле дома). Зашитая в 
мешочек она привешивалась к кресту. Объяснялось все так: если доведется 
погибнуть, на груди будет родная земля. Важным моментом проводов было 
благословение. Этот обряд совершался перед тем, как казак должен был по-
кинуть дом. В нем принимали участие лишь самые близкие родственники. 
Уходящий на службу становился на колени, отец благословлял сына иконой, 
завещая не посрамить казачьей славы (чести). Обычно говорили: «Дай Бог 
всего лучшего, служить верою правдою царю-батюшке Николай Алексан-
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дровичу, вернуться на Тихий Дон к родным отцу-матери, жиненки своей мо-
лодой».  

После этого казаку давали иконку, которая носилась на шее в вышитом 
мешочке. Вообще среди служивых казаков было распространено ношение 
ладанок с зашитыми молитвами и щепоткой родной земли. Обряд благосло-
вения зачастую дополнялся прощанием с иконами, т.е. казак целовал все 
иконы в доме. Затем прощались с отцом и матерью, а потом с женой. При 
выходе из дома кто-либо из родных – чаще всего жена, а если ее не было – 

отец, брали коня под уздцы. Казаку подавали оружие. Выезд за ворота порой 
также сопровождался обрядовыми действиями. В воротах казак должен был 
на коне «переехать через что-то», либо в воротах казак с коня стрелял вниз, а 
затем выезжал на улицу.  

После выезда за ворота проводы проходили по-разному. Если на хуторе 
или станице была церковь, казаки собирались там, служили молебен, а затем 
и провожающие и те, кто уходил на службу, смешавшись, шли из станицы 
(впереди священнослужители). В одних случаях было принято, чтобы служи-
вый казак шел спешенный, в других – ехал, а коня вели жена или отец. При 
этом оружие – пику, а раньше и ружье нес кто-либо из родных: сын племян-
ник, но не взрослый мужчина. В хуторе Вислый Семикаракорского района 
жена вела коня по улице, а казак в присядку проходил до самого конца ули-
цы. Обычно провожающие доходили до какого-либо условного рубежа – ко-
нец хутора, выгон, переправа через реку и т.д., где прощались окончательно. 
При этом на краю хутора расставлялись столы и угощение; уходящие казаки 
демонстрировали удаль перед собравшимися, джигитовали. Мужчины пели 
военные песни.  

Заключительный акт проводов так же порой сопровождался действия-
ми, носившими обрядовый характер. Так, в станице Митякинской, казаки со-
бирались у переправы, после традиционного угощения переправлялись на 
другой берег. Один из казаков стрелял в воздух, бросал ружье, и все по этому 
сигналу пускались вскачь.  

 

Вопросы для закрепления: 
 

1. Опишите обряд проводов казаков на службу? 

2. Чем старинный обряд казаков отличается от современных прово-
дов на службу? 

3. Как вы думаете, почему казаки, выезжая за ворота, стреляли в воз-
дух или землю? 

4. Какую роль играли кулачные бои в культуре донских казаков? 
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5. Что собой представляли домашние игры донских казаков? 

6. Как относились власти и сами казаки к кулачным боям? 

7. Какие виды кулачного боя вам известны? 

8. Расскажите о структуре обряда кулачного боя, месте и времени 
проведения, его участниках и правилах. 

9. Что обеспечивало успехи военных операций проводимых донскими 
казаками? 

10. Что означают слова: «батование», «лава», «вентерь», «клин», «за-
веса», «карусель»? 

11. Что вы знаете о сторожевой службе казаков? 

12. Как происходило управление казачьими частями в бою? 

13. Что вы знаете об организации военной службы казаков начала ХХ 
в.? 

14. Что собой представляла морская культура донских казаков? 

15. С какой целью казаки совершали походы в Персию и Османскую 
империю? 

16. Почему с точки зрения развития мореплавания у казаков теория о 
беглокрестьянском происхождении казаков подвергается критики? 

17. Какой был флот у казаков? Какие приемы боя они использовали? 
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