История донского казачества

Слово “казак”— восточное слово, подобно словам гайдамак, кабак, кишлак, кулак, кунак,
табак, чумак как и другие слова, имеющие весьма распространенное во многих тюрских
словах окончание "ак".
Впервые слово “казак” делается известным у половцев, народов тюркского
происхождения с XI века. На языке половцев “казак” означало “стража, передового,
ночного и дневного”. В конце XV века барону Герберштейну, приезжавшему на Русь от
немецкого императора Максимилиана к великому князю Василию III, известна была
целая орда кайсацкая. С этого же времени идут последовательные указания о
существовании казаков в разных местах южной Руси.
После отступления Золотой Орды на Донских землях стали появляться люди,
называющие себя казаками.
По одной из версий, казаки - беглые холопы и преступники, но Москве были выгодны
действия казаков. Она их всячески поощряла.

В то время азовские, ногайские и астраханские наездники господствовали в Донских
степях, называемых Диким Полем. Казачество следило за движениями астраханцев и
старалось своевременно предупредить московского царя о военных приготовлениях
казанцев.

В 1552 году Иван IV начал решительные действия против Казанского ханства. Всё
украинское, донское, рязанское и другое казачество двинулось под Казань на помощь
русским. В 1778 писал, что казаки просили царя разрешить им взять Казань; они
взорвали городскую стену и первыми ворвались в город. После взятия Казани Иван
Грозный захотел отблагодарить казаков, но те отказались от богатств. Они попросили,
чтобы царь отдал им Дон со всеми притоками. Иван Грозный даровал Дон и , кроме
того, свое решение подтвердил грамотой. Есть предание о том, что Петр I потом изъял
эту грамоту.
Встревоженные успехами русских крымский хан, ногайский князь и астраханский царь
решили заключить военный союз против России. Казачий историк Савельев излагает
свою версию истории покорения Астрахани: Но передовой отряд казаков нанес такое
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поражение Ямчургею, астраханскому царю, что тот бросил город и расположился
неподалеку от Астрахани. При вторичном поражении казаками он ушел в степи и
укрылся в Азове. Так казаки покорили Астрахань и пресекли попытку изгнанного
астраханского царя вновь завладеть городом.
У Москвы завязалась торговля с юго-восточной Азией, благодаря победам близ
Каспийского моря. По Волге в обоих направлениях ходили караваны. Очень часто казаки
требовали с них выкуп или просто грабили. Москва же не принимала жестких мер
против казаков-разбойников. Это объяснялось тем, что присутствие казаков в этих
местах было необходимо для защиты южных границ.
Вольная жизнь заманивала новых людей на Дон. На реках Дон и Волга строились
небольшие городки Раздоры, Маныч, Черкасск, а также Аксай. Вскоре казачество
овладело всем югом и юго-востоком России, перекинулось уже за Терек, Урал и даже в
далекую Сибирь.
В 1882 в приуральском крае у богатых купцов Строгановых появился атаман Ермак. По
мнению донских историков, Строгановы для Ермака были лишь средством для
выполнения задуманного им похода. Ермак постепенно дошел до великой реки Оби,
завоевал главный город Кашлык и пленил его царя.
Русские цари всячески поощряли и награждали казаков за их победы. Но служба для
казаков не была обязанностью. Когда пришел к власти Борис Годунов, то он хотел
ограничить вольность донских казаков. Казаки были недовольны новым царем.
Сложившейся ситуацией воспользовался претендовавший на престол Григорий
Отрепьев. Казаки встали на его сторону и сыграли немаловажную роль в его воцарении.
После казни Лжедмитрия I казаки стали помогать Лжедмитрию II. Донской казак Иван
Болотников поднял в 1607-1607 году восстание, требуя возвращения на престол "царя
Дмитрия". В бунте были задействованы казаки, крестьяне, холопы, посадские люди,
стрельцы. В результате восстание Болотникова назовут первой крестьянской войной.
Мятеж охватил весь юг, а также нижнее и среднее Поволжье.
Первый царь династии Романовых Михаил Федорович пытался привлечь казаков на
службу России, несмотря на их противоречивую роль в период смутного времени. Тем
более Москве необходимо было контролировать донских казаков, чтобы избежать
войны с Турцией. Казаки постоянно конфликтовали с Азовом.
В 1637 году после разорительного набега азовских турков на Донское Войско казаки
решили "идти взять город и утвердить в нем православную веру". Ценой значительных
жертв им удалось все-таки это сделать. Завоевание Азова в течении пяти лет стоило
казакам 2/3 населения. Когда узнали, что турецкий султан готовится воевать не только с
Азовом, но и со всей Россией, казаки по приказу царя уходят из города.
В1667 году начались походы Степана Разина на Волгу. В этих походах было
задействовано большое число людей. Разинцы убивали помещиков, бояр, купцов, а
рабам обещали свободу и брали в свой отряд. Разин подготавливал восстания, чтобы не
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усиливались крепостнические порядки в центральной части России и их
распространенность на Донские края. К 1670 году он собрал уже достаточно людей,
чтобы идти на Москву. Степан Разин захватил Нижнее Поволжье и почти Заволжье. В
октябре 1670 года Разинцы потерпели поражение от войск князя Долгорукова. В апреле
1671 в Кагальницком городке Разин был сдан царскому правительству. Узнав об этом,
Василий Ус и Федор Шелудяк решили спасти Разина. Но при осаде Симирновского
городка потерпели поражение от боярина Шеина и отступили назад. Разина казнили в
Москве. После того как восстание было подавлено, Долгоруков вернулся на Дон и
уничтожил бывшие очаги восстания.
Уцелевшие сподвижники Разина построили новые города Вешка, Гундоровка, Каменск,
сыгравшие в результате значительную роль в истории края.
Окончательно покориться московской власти казаков заставил Петр I. После взятия
Азова казакам необходимо было на всякую обиду от татар не отвечать набегом, а
жаловаться азовскому коменданту. Петр I приказал расселить казаков с верхних
притоков Дона по двум азовским дорогам. Царь запретил казакам вылавливать рыбу в
Дону и вырубывать леса. " Заслужили ли мы это у московского царя?," - возмутились
казаки. В октябре 1705 года атаман Кондратий Афанасьевич Булавин разорил все
заводы, разогнал жителей, которые занимались вываркой соли около реки Бахмута и
сам со своими сподвижниками стал варить соль.
Для поиска беглых казаков на Дон в 1707 году пришло войско Юрия Долгорукова. В
ответ на это Булавин поднял бунт. После нескольких поражений большая часть
казачества отошла от восстания. 7 июля 1708 года Булавин застрелился. Тем не менее,
на Волге восстание продолжалось до 1709 года. В результате казаки, которые все-таки
не покорились, ушли на Кубань во главе с Игнатием Некрасовым.
Желание вернуть существующие ранее права казачеству стоила очень дорого: 32
города по рекам Хопер, Бузлук, Медведица и Дон были стерты с лица земли. Часть
земель была отобрана у войска Донского.
Служба в русской армии для казаков стала обязательной. Они участвовали
практически во всех военных действиях.
Около города Черкасска царь принял решение построить Анненскую крепость,
функцией которой было наблюдение за турками, вновь захватившими Азов. Спустя
некоторое время для этой же цели была построена также крепость Дмитрия
Ростовского, которая дала начало городу Ростову-на-Дону.
Екатерина II захотела вернуть Азов. Она привлекла почти всех казаков, среди которых
распространились слухи о том, что их намерены сделать постоянным войском. Таким
положением решил воспользоваться атаман Степан Ефремов, который начал
подготавливаться к новому мятежу. Но этой цели не дали осуществиться, т.к. Ефремова
отправили в ссылку.
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Позже началось восстание под предводительством донского казака Емельяна
Пугачева. Он назвал себя Петром III, объявил людям волю и призывал убивать
помещиков. Екатерина II всерьёз испугалась этого восстания и объявила на Дону
поголовное ополчение. Пугачев потерпел поражение под станицей Егорьевской и на
реке Белоде. Пугачев был арестован полковником Алексеем Иловайским.
Екатерина II отдала приказ сжечь пугачевский курень, а родных Пугачева отправила в
крепость Дмитрия Ростовского. Станицу Зимовойскую, где жил Пугачев назвали
Потемкинской в честь Григория Потемкина, которому в 1775 году в управление перешло
Войско Донское.
Императрица потребовала переселить 3000 казачьих семейств на кубанские земли, но
казаки отказались переселяться, и поднялся мятеж, который удалось быстро подавить.
Виновных секли кнутом, забивали насмерть. В результате на Кубань с Дона удалось
переселить казаков, но все-таки не три тысячи человек, как планировали, а всего лишь
тысячу.
Сменивший на престоле свою мать Павел I начал править с того, что отменил многие
приказы Екатерины. Страдали люди, которые прежде были в первых кругах. Матвей
Иванович Платов был одним из первых, кого заточили в Петропавловской крепости, хотя
при Екатерине он получил медаль героизм.
Павел I поощрял верных ему казаков и ввел жалованное дворянство. В 1790 году царь
жаловал своим приближенным земли в Области Войска Донского. Так на Дону
появились помещики.
Атаманом Платовым был предложен Александру I проект о строительстве новой
столицы Донского казачества Новочеркасска. Сразу же развернулось строительство
нового города, которое прервалось во время войны 1812 года.
В состав войска, выставленного против Наполеона, входили иррегулярные войска, в том
числе 40 донских казачьих полков и две конно-артиллерийские роты. Платов
командовал отдельным казачьим корпусом 1-й Западной армии, а также всеми
иррегулярными войсками. Был назначен день генерального сражения - Бородинской
битвы.
Немалая заслуга в победе под Бородино принадлежит донским казакам. За отличие в
сражениях 24 и 26 августа было награждено 167 казаков.
Донские казаки активно участвовали и в партизанской войне в отрядах Д.В. Давыдова,
А.Н. Сеславина, А.С. Фигнера и других. После изгнания французов за пределы России
корпус донских казаков под командованием М.И. Платова участвовал в освобождении
Западной Европы.
Победа России в Отечественной войне 1812 года повысила авторитет России в мире.
Александр I осознавал заслуги казачества перед страной, награждал казаков и
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расширял казачьи наделы. Казаки пользовались большими плодородными землями,
имели близость к Азовскому и Черному морям. Однако, крепостное право сковывало
казаков к обогащению.
В1853 началась русско-турецкая война. Боевые действия шли в Ростове, Таганроге,
Мариуполе, Ейске. При этом азовские города были слабо защищены: в Таганроге
оборону занимали казачий полк и гарнизонный полубатальон, в Мариуполе - две казачьи
сотни, в Ростове - особый отряд генерала Краснова. Противник, обладавший
значительно большими силами, двинулся к Азовскому морю и предпринял попытку
прорваться в Таганрог, но потерпел поражение от казаков и горожан-добровольцев.
Но всё-же война закончилась поражением России. У России не было ни железных
дорог, ни современного орудия и промышленности, что бы выиграть эту войну.
Пришедший на престол Александр II отменил крепостное право.
В донской земле начала вестись добыча полезных ископаемых в Грушевских рудниках,
давших начало городу Шахты. В Усть-Белокалитвенской станице жители стали добывать
уголь в неглубоких шахтах. Также добыча шла около нынешнего Новошахтинска.
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