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ПРЕДИСЛОВИЕ

оставители этой книги не ставили своей целью поставить точку в 
истории такого сложного, уникального, древнего явления, каким 
было казачество в Российской империи. Главной их целью было 
представить историю казачества не с точки зрения кабинетных 
историков, а глазами тех, кто являлся выходцами из этого со-
словия, для кого история казачества — это история собственного 
рода, своей семьи и своей «малой Родины».

Основной массив книги представлен работами потомственного 
донского казака, кадрового офицера, прошедшего не одну воен-
ную кампанию Андрея Андреевича Гордеева (1886 — около 1930 г.). 
Гордеев с юных лет и до конца жизни тщательно и упорно собирал 

данные об истории казачества и его культуре, результатом чего стала его многотомная 
«История казаков», опубликованная в эмиграции, во Франции мизерным тиражом. 
Написанная живым, образным языком, с увлекательными подробностями, интерес-
ными деталями, на душевном подъеме — в общем, так, как следует говорить о том, что 
по-настоящему близко сердцу, она будет интересна самому широкому кругу читателей.

В книгу также вошли фрагменты из книги Исаака Федоровича Быкадорова (1882—1957) 
«История казачества». Генерал-майор Быкадоров — потомственный казак Войска 
Донского, командир 58-го Донского казачьего полка. Во время Первой мировой войны 
за храбрость и отвагу был награжден орденом св. Георгия 4-й степени и Георгиевским 
оружием. В Гражданскую войну командовал 2-й Донской армией. Стал одним из 
основоположников и первым председателем Доно-кубанской инициативной группы 
начавшей в 1927 г. Вольно-казачье Движение. Его книги и статьи дали теоретическое 
обоснование казачьей национальной идее и поставили значительные вехи для казаков 
в их исторических исканиях.

В издание также вошли исследования прославленного своими трудами по древней 
и современной истории казачества писателя и краеведа Евграфа Петровича Савелье-

ва (1860—1927). На его плечи выпало счастье стать свидетелем последнего расцвета 
Российской империи и трагическое бремя увидеть ее закат. В представляемое чита-
телю издание включены главы из чудом уцелевшего в горниле Гражданской войны 
и большевистских репрессий фундаментального труда Савельева «Древняя история 
казачества», напечатанного в 3-х томах с 1915 по 1918 год в Новочеркасске, книги, 
написанной подвижником «кров ью собственного сердца».
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Под словом «казачество» понимают раз-
личные явления и различные народ-

ности (сословия, общины) востока Европы. 
Казачество — особая военная система и особое 
положение особого организма в составе Россий-
ской империи. Казачество — одна из составных 
частей Русского (Киевского) государства, часть 
его военной системы. Таково же казачество в 
государственной системе Золотой Орды, во 
время владычества монголов на востоке Европы. 
Казачество — это и часть военно-поместной 
системы Польско-Литовского и Московского 
государств (городовые казаки), и особая форма 
государственного бытия и особое содержание 
его на востоке Европы в XVI—XVII столетиях 
(Вольное Казачество и республики его — Дон-
ское, Яицкое, Волжское и Терское Войско). 
Точно так же казачество — это и государственная 
программа Украины в борьбе за независимость; 
и социально-экономическая программа на-
селения Московского государства (Смутное 
время, Разиновщина).

Казаки в составе Российской империи за-
нимали особое положение. Среди различных 
частей населения существовали казачьи области, 
внутренний быт которых отличался от быто-
вых условий населения других частей страны. 
В условиях строго централизованной системы 
государственного управления казачьи области 
составляли исключение, пользовались автономи-
ей и управлялись на основе «Особого Уложения 
об Управлении Войска Донского», распростра-
нявшегося и на другие казачьи области.

В составе Российской империи было 12 ка-
зачьих областей, 8 из которых были созданы в 
целях государственной обороны искусствен-
ными средствами правительства. Население 
их составила часть казаков, выведенных из 
бывших областей, пополненных служилым лю-
дом и охотниками. Только 4 области сложились 
исторически, без вмешательства государствен-
ной власти. Это области донских, гребенских 
или терских, яицких (переименованных после 
Пугачевского бунта в уральских) и днепров-
ских казаков. Последнее — днепровское во-
йско — прекратило существование при Петре 
I, части его впоследствии были использованы 
для организации кубанского войска, — но это 

было время, когда все войска входили в состав 
империи, в царствование Екатерины II. 

Казачество, в широком смысле, не только 
форма свободного сожительства различных 
народностей в одном целом, но особая идео-
логия и психология этого сожительства. Для 
понимания всякого физического составного 
тела необходимо определение его составных 
частей (элементов), из которых оно образова-
лось; тогда становятся ясны не только свой-
ства и качества целого, но становятся ясными 
явления и действия с ним происходящие или 
долженствующие (и могущие) произойти. Так и 
для понимания казачества и прогноза будущих 
явлений и действий необходимо прежде всего 
определение составных его частей (элементов), 
из которых оно образовалось в XVI веке в виде 
вольного казачества. Составные части народ-
ного организма могут быть постигнуты лишь во 
времени, через изучение истории их.

Ряд русских, украинских и казачьих исто-
риков (Татищев, Карамзин, Арцыбашев, По-
левой, Устрялов, Морошкин, Максимович, 
Костамаров, Савельев, Голубовский, Щербина 
и др.) считали казачество еще более древним 
явлением, чем Батыево нашествие. Основным 
элементом, из которого образовалось казачество 
как народный организм, одни из них считали 
черных клобуков, или днепровских черкасов, 
другие — население Тмутараканского княже-
ства. С середины XIХ столетия утвердилась 
новая теория (Соловьев, Иловайский, Клю-
чевский, Платонов) о происхождении вольного 
казачества из беглого московского населения и 
вообще — из коренного населения лесной по-
лосы (великороссов) востока Европы, осущест-
влявшего таким путем и свои колонизаторские 
устремления.

Изучение истории казачества затруднено 
тем, что не сохранилось исторических доку-
ментов государств, существовавших в степной 
полосе — Хазарской империи, Тмутаракан-
ского княжества, Золотой Орды, Крымского 
и Астраханского царств и турецкой крепости 
Азов: архивы, имевшиеся в них, погибли. Исто-
рические документы архива Посольского при-
каза, заключающие дела крымские, ногайские, 
донские и турецкие за наиболее интересное 
время — XV—XVI столетия, не были достаточно 

* * *
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изучены и исследованы. Большим несчастьем 
для казачества является то, что архив столицы 
Донского Войска  города Черкасска был унич-
тожен в 1643 году во время занятия и уничтоже-
ния турками всего города. Окончательно погиб 
донской архив со всеми регалиями и реликвиями 
во время пожара Черкасска в 1744 году, когда 
сгорело девять десятых города.

Официальная русская история считает, что 
население казачьих областей было образовано 
выходцами из русских княжеств, не мирившихся 
с тяжелым бытом русской действительности и 
искавших более выгодные условия на окраинах 
русских владений, в пределах Дикого поля. 
Беглецы эти объединялись в «ватаги» и затем, 
образуя более крупные группы, устраивали 
жизнь на основе свободы и равноправия. Таким 
образом, по мнению большинства русских исто-
риков, «беглым людом» из русских княжеств был 
создан народ с уникальным бытом, внутренней 
общественной организацией, военным укладом 
и тактикой, не свойственной не только русской, 
но и европейским армиям.

Искусственно принятая теория зарождения 
казаков не только не разрешала этого вопроса, 
но и вызывала теорию совершенно противопо-
ложную, утверждавшую, что казаки по проис-
хождению ничего общего с русским народом не 
имеют и в прошлом принадлежали к народам, 
пришедшим из Азии, а впоследствии обрусе-
ли, приняли русский язык и религию. Теория 
эта находила сторонников среди историков и 
прочно держалась среди казаков.

Особенностью казачьего быта было то, что 
с древности на основе их общественной жизни 
была военная организация, свойственная коче-
вым народам. Казаки не принадлежали к коче-
вым народам, но их внутренний быт слагался 
под большим влиянием кочевников. Живущие 
на далеких окраинах русских княжеств, окру-
женные со всех сторон воинственными ордами 
кочевников, они ставились в необходимость 
постоянной готовности к войне, защите своей 
земли и отражений нападений своих, алчных к 
легкой наживе, соседей. В составе Российской 
империи казачьи войска высоко ценились, их 
быт и внутренняя организация всячески под-
держивались правительством.

Среди различных теорий о происхождении 
казаков наиболее достоверной можно принять 

тy, что казачьи поселения были образованы 
вне пределов России и в условиях, от нее не 
зависимых.

Отношения казаков с Москвой последова-
тельно менялись: 1) совершенно независимое; 
2) несли службу по договору с московскими 
князьями; 3) служили по присяге; 4) вошли в 
состав Российского государства как неотъем-
лемая составная часть. Во всех случаях казаки 
сохраняли право на занимаемые ими земли, 
пользование которыми гарантировалось вер-
ховной российской властью. Во внутренней 
жизни казаки сохраняли независимость: ата-
ман и ближайшие его помощники выбирались 
общим голосованием. Все вопросы казачьей 
жизни решались на общих казачьих собраниях, 
носивших название Войсковой круг у донских 
казаков, Рада — у днепровских и затем — ку-
банских казаков.

Установившийся порядок общего равно-
правия и деятельности общеказачьих собраний 
имеют различные объяснения; и большинство 
историков объясняют этот обычай заимство-
ванным у новгородцев, которые в XVI веке в 
большом количестве влились в казачью среду. 
Объяснение это связывается с теорией проис-
хождения казаков от «беглого люда» и ничего 
нового не вносит. Общие народные собрания, 
или вече, были свойственны всем народам во 
времена несложного государственного устрой-
ства. Продолжительное время эта система дер-
жалась в Новгороде и существовала в казачьем 
быту. С развитием внутренней жизни, с расши-
рением границ система общих собраний должна 
была отживать и принимать новые формы, 
более отвечающие новым условиям. Но казаки 
прочно держались веками сложившейся системы 
Войсковых кругов и Рад, общеказачьи собра-
ния служили для них символом их свободы и 
равноправия. 

Система общих собраний была трудноосуще-
ствимой уже в XVI веке: и на Войсковых кругах 
донских казаков, собиравшихся в пределах 
нижнего течения Дона, в Раздорах на Дону 
отсутствовали казаки верховых станиц, и об-
щие вопросы решались без их участия. Общие 
казачьи собрания, как и собрания новгородцев, 
происходили часто при бурных спорах, нередко 
приводивших к вооруженным схваткам, что 
также вело к неизбежности устройства более 
устойчивой формы внутреннего управления.
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Изменения отношений казаков с Москвой 
происходили под влиянием различных причин. 
Во-первых, казачьи поселения на Дону, Тереке и 
Яике были далеко отодвинутыми от московских 
границ в сторону кочевников, с которыми они 
должны были вести постоянные войны. Казаки 
ощущали недостаток в военных припасах, пред-
метах питания и нуждались в моральной и во-
оруженной поддержке в борьбе с кочевниками. 
С расширением границ московских владений 
территории их сливались, и влияние Москвы 
становилось более значительным. Казаки, волей 
или неволей, должны были делать уступки своей 
независимости и мириться с неизбежностью 
подчинения Москве.

Роль казаков в истории России была настоль-
ко значительной, что после того как на южных 
границах московских владений кочевники были 
или покорены, или исчезли и опасность нападе-
ний прекратилась, казаки и казачий внутренний 
быт уважительно поддерживались российским 
правительством, а казачьи войска, как военная 
сила, высоко ценились.

В истории России многие события по по-
литическим и национальным соображениям 
не получили достаточного и беспристрастного 
освещения и обойдены наукой или просто пре-
даны забвению. Время татарского ига, длив-
шегося около трехсот лет, по патриотическим 
соображениям в историю вошло кратким эпи-
зодом, не имевшим существенного влияния на 
внутренний быт и культуру русского народа. Нет 
сведений о внутреннем устройстве владений 
монголов, частью которых являлись русские 
княжества; организации вооруженных сил этой 
части, количества русского народа, ее состав-
лявшего, и дальнейшей его участи. Отсутствие 
сведений о внутреннем устройстве Золотой Орды 
не могло дать и правильного представления 
обо всей важной для русского народа эпохе, 
а вместе с тем и происхождения казачества. 
Отсутствие сведений или умалчивание их со 
стороны историков привело к ложной теории 
происхождения казаков, не подтверждающейся 
никакими хрониками.

Историки умалчивали о том, что в москов-
ских хрониках имелись сведения о существова-
нии казаков в составе войск Золотой Орды, об 
участии их в составе московских войск князей — 
предшественников царя Ивана Грозного, со 

времени которого начинается история казаков, 
основанная на актах Московского государства.

Для замалчивания многих исторических 
событий были причины и социального харак-
тера. Русь, выходя из-под власти монголов, 
находилась в состоянии раздробленности: боль-
шая часть ее земель была в составе польских 
и литовских владений. Перед московскими 
князьями стояла трудная задача объединения 
земель. Задача эта требовала твердой власти, 
способной направлять все силы страны к одной 
цели. Московские князья не имели еще доста-
точного авторитета, удельная система была еще 
сильна. Для объединения земель необходимы 
были два фактора: твердая власть великого 
князя и централизованная система управления 
страной. Эти два фактора и служили основой в 
процессе объединения земель.

Включая в состав своих владений не только 
части коренных русских земель, но и независи-
мые земли, московская власть подчиняла их не 
только политически, но применяла все средства 
для того, чтобы изгладить из сознания их про-
шлое. В целях образования твердой центральной 
власти и поднятия авторитета великого князя 
историками приписывалась ему роль главной 
организующей государственной силы, в том 
числе и образования казачьих поселений.

Образование казачьих поселений приписыва-
ется разумной и предусмотрительной политике 
московских князей, которые не только разре-
шали бегство русского люда из пределов своих 
владений, но даже поощряли его. Московские 
князья как будто стремились к тому, чтобы создать 
вооруженные силы не внутри страны, а вне ее 
пределов. Главная роль в образовании казачьих 
поселений приписывается царю Ивану Грозному, 
не считаясь с тем, что Иван Грозный, вступив на 
престол в 17-летнем возрасте, через пять лет в 
войне с Казанью в составе войск имел 10 тысяч 
казаков. По сведениям русских и литовских лето-
писей, в Ливонской войне в составе московских 
войск было такое же количество казачьих войск 
с атаманами Заболоцким, Яновым, Ермаком 
Тимофеевичем, Черкашиным и другими. По 
утверждению историка И. М. Карамзина, казачьи 
войска существовали даже раньше Батыя.

Войдя в состав Российского государства, ка-
зачьи войска составляли полки легкой конницы, 
носившей название «иррегулярной». Военная 
подготовка, обмундирование, снаряжение и 
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кони казаками приобретались за собственный 
счет. Вознаграждением расходов служили земли, 
на которых жили казаки и неприкосновенность 
которых гарантировалась верховной властью с 
древних времен до последнего царствования. 
Кроме земель, казакам предоставлялись и дру-
гие льготы: беспошлинной торговли, рыбных 
промыслов и другие.

Главными средствами существования казаков 
были земледелие и скотоводство, рыбная ловля, 
охота и в прежние времена — военная добыча. 
Земледелие, как и среди «полевых» народов, 
до 1695 года среди казаков было под строгим 
запретом. Все мужское население обязано было 
служить. В числе московских войск были каза-
чьи полки, входившие четвертыми полками в 
состав кавалерийских дивизий; формировались 
и отдельные казачьи дивизии.

История казаков в течение веков связана с 
тяжелыми, непрерывными войнами по защите 
своих земель, а также с войнами и походами в 
составе русских войск. Для защиты своих тер-
риторий казачьи городки, располагавшиеся на 
далеких окраинах русских земель, строились 
на выгодных для обороны местах, обносились 

высокими насыпями, окапывались глубокими 
рвами и охранялись выставленными повсюду 
пушками. При расположении на близком рас-
стоянии нескольких городков они превращались 
в общий укрепленный лагерь.

Казачьи городки подвергались частым напа-
дениям и в борьбе с кочевниками несли большие 
потери, но всегда находили достаточно сил и 

средств для отражения нападавших. Казаки 
справлялись со своей задачей и в течение всего 
времени своего независимого существования 
никогда не обращались за военной помощью 
к московскому правительству. Помощь, кото-
рой пользовались казаки от Москвы, была в 
виде военных припасов: пороха, свинца, хлеба, 
сукна, денег. 

Среди казаков жило много неказачьего на-
селения, но оно находилось на положении ино-
городнего и не пользовалось правами казаков. 
Донское Войско делилось на военные округа, 
станицы и хутора, во главе которых стояли атама-
ны. Иногороднее население не состояло на учете 
казачьих властей и находилось под управлением 
уездных начальников, через которых входило в 
систему общероссийского управления.

Донские казаки.

Гравюра из издания «Живописная Россия», 1899 г.
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Ввиду условий военной службы, отрывав-
шей казаков от домашнего быта, лишавшей 
их возможности заниматься другим трудом, 
кроме земледелия и скотоводства, все работы 
ремесленного характера и торговля находились 
в руках иногородних.

Внутренние изменения в казачьем быту на-
чались после того, как они в 1671 году при-
несли присягу на службу московскому царю, 
чем поставили себя в полную зависимость от 
Москвы. До начала ХVIII века казачьи области 
управлялись атаманами, выбиравшимися общим 
голосованием всех казаков на один год; со вре-
мени царствования Петра I порядок этот был 
изменен, и казаки должны были представлять 
имена трех кандидатов на утверждение импе-
ратора, из которых один утверждался по его 
усмотрению. Общеказачьи войсковые собрания 
были запрещены, и вместо них от округов и 
станиц посылались выборные представители.

В царствование императора Николая Пав-
ловича порядок этот был изменен, и атаманом 
всех казачьих войск был поставлен наследник 
престола, а на местах ставились его представи-
тели, получившие название наказных атаманов. 
Они назначались высочайшей властью и из лиц 
неказачьего происхождения — атаманы войска 
казачьего сословия были запрещены. Выборное 
начало сохранилось лишь для станичных и 
хуторских атаманов.

Назначение наследника престола атаманом 
всех казачьих войск объявлено было как «вы-
сочайшая милость», но для казаков это было 
очередным ущемлением казачьих прав и лиша-
ло их сознания, что казаки — хозяева в своих 
землях. Но это были времена, когда территории 
казачьих областей были поглощены владениями 
России и казачьи войска вошли в ее состав как 
неотъемлемая часть.

Служба в составе регулярных русских войск 
продолжалась четыре года в действительной 
службе и восемь лет во льготной. Во время 
льготной службы казаки находились в составе 
второ- и третьеочередных полков, жили дома, 
занимались хозяйством, но должны были со-

держать в полной исправности обмундирование, 
снаряжение и годного для службы коня, смотр 
которых производился ежегодно местным на-
чальством. Для комплектования командным со-
ставом этих полков при Войсковых управлениях 
и окружных атаманах находились офицеры. По 
существовавшему обычаю, после трехлетней 
службы в действительных полках казачьи офи-
церы уходили на положение льготных, жили 
также на положении несвязанных обязательной 
службой и на случай войны составляли кадры 
второ- и третьеочередных полков.

Несмотря на особые условия несения во-
енной службы казаками, связывающие их го-
товностью к выступлению в военные походы, 
лишавшие их возможности заниматься другими 
отраслями труда, кроме земледелия и ското-
водства, дорого стоившие покупка коня и об-
мундирования и содержание всего в исправном 
порядке, казаки крепко держались своего быта, 
по мере сил берегли свою автономию. 

По наличию земельных наделов и имуще-
ственному положению казачьи области по от-
ношению к другому крестьянскому населению 
России считались наиболее богатыми, казачье 
население более хозяйственным. При наличии 
общего языка, религии, образования и столетий 
совместной жизни под властью общероссийской 
власти, каждая из этих областей имела свои 
психологические особенности. Особенностью 
казаков, отличавшихся от русского народа, была 
привязанность их к своим землям и своим исто-
рически сложившимся порядкам. Казаки отстоя-
ли себя от подневольного положения татарского 
ига, а потом крепостной зависимости. В прошлом 
у них были навыки к гражданским свободам, 
и, несмотря на и происходившие постепенные 
ущемления со стороны верховной власти, навыки 
эти продолжают храниться и сейчас.

Таким образом, казачество — и элемент, и 
фактор исторической жизни востока Европы. 
История происхождения казаков, входивших в 
состав Российской империи, — один из неиз-
ученных в полной мере вопросов до настоящего 
времени.



ПРОИСХОЖДЕНИЕ СЛОВА «КАЗАК»
И ЕГО ЗНАЧЕНИЕ

роисхождение слова «казак» и его значение составляет 
один из неразрешенных историками вопросов. Основ-
ная трудность при решении вопроса сводится к тому, 
имеет ли слово «казак» расовое происхождение, или оно 
возникло под влиянием бытовых, исторически сложив-
шихся условий. Большое количество существующих 
определений этого слова, наличие народов, носящих 
название «казак» или близкое к нему по созвучию, 
давало основание для того и другого предположения.

Слово «казак» существовало в языках всех народов 
Востока, Средней и Малой Азии и других народов. 
Император Константин Багрянородный в конце Х века 
в своих записках писал, что среди кавказских народов 

живет народ, носящий название «казаки». Существует много племенных на-
званий, по созвучию близких к слову «казак».

Но под названием «казак» у разных народов существовали самые разнообраз-
ные по форме и содержанию понятия. У персов разумелись люди, состоявшие 
на службе, оплачиваемые казной, по-персидски «газа» и отсюда — «газак». 
У арабов слово «казак» означало всадника, сражавшегося за веру и закон про-
рока. По-монгольски «казых» или «казак» — означало свободный воин, живу-
щий обособленно в палатке, или, по другому понятию — броня, щит и крепкий 
оплот по охране границ, или военный страж.

Также под словом «казак» у многих народов существовали различные пред-
меты домашнего обихода, а также название птиц и зверей.

Различные понятия приводили историков к заключению, что слово это было 
перенесено с того или другого предмета на народ, живший в особых условиях, 
отличавшийся от других не расовым происхождением, а характерными особен-
ностями.

П
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В числе разнообразных определений по-
нятия «казак», — наиболее верно отражает его 
смысл — это «вольный» человек. Понятие это 
возникло в глубокой древности и относится к 
эпохе героического народного эпоса. Челове-
чество никогда не покидало мечты о вольной и 
счастливой жизни. Стремление к осуществле-
нию этой мечты у человечества было тем более 
сильно, чем более жестокой и беспросветной 
казалась действительность. Мечта эта осущест-
влялась отдельными лицами, порывавшими 
со своей средой, племенем, уходившими «на 

волю», где устраивали жизнь независимо от 
других, по собственному разумению. Вокруг 
отдельных смельчаков собирались группы таких 
же искателей счастливой жизни. Собиравши-
еся группы превращались в боевые дружины 
и устраивали свою жизнь на основе дружбы, 
равенства и свободных бытовых отношений, 
и среди других народов получали название 
«казаки», или «свободные люди».

Героический эпос всех народов украшен 
народными героями, богатырями, подвигами 

сильных и смелых людей, осуществлявших 
человеческие идеалы. В ходе исторического про-
цесса дружины вольных людей превращались в 
племена, а потом в народ, продолжавшие суще-
ствовать отдельно, или же сливались с другими 
народами, но сохраняя свое название — казаки.

Таким образом, казачество возникло на ос-
нове бытовых условий, сначала отдельными 
лицами или группами, а затем дружинами, 
впоследствии превратившимися в племенные 
образования, хранившие свои бытовые казачьи 
особенности, а также и свое название — казаки.

В половине XII века в Восточной и Цент-
ральной Азии жили самостоятельные племена, 
носившие названия «казачьих орд». Наиболее 
значительная «казачья орда» жила в верховьях 
реки Енисей и занимала земли на востоке от 
озера Байкал и на западе до реки Ангары. В ки-
тайских хрониках орда эта называлась «хакасы», 
что, по исследованию европейских ученых, 
равнозначаще слову «казак». По запискам, 
оставленным современниками — «хакасы» или 
«казаки» принадлежали к индоиранской расе. 

Монгольская коница в походе.

Гравюра XIX в.
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Они были белокуры и светловолосы; высокие 
ростом, с зелено-голубыми глазами: храбры, 
горды и в ушах носили кольца. Казаки во время 
сражений не имели верховного управления; в 
сражениях они не строились в ряды, наступали 
быстро и так же быстро и отступали. Среди 
этого племени казаков было сильно развито 
христианство, а по сведениям некоторых евро-
пейских историков «хакасы» или казаки были 
все христиане.

В пределах озера Балхаш существовала другая 
казачья «орда», называвшаяся, в зависимости от 
языковых особенностей, хасаки, кайсаки или 
же, в смешении с другими ордами, — киргиз-
кайсаки. Та и другая орда казаков после заво-
евания монголами Средней Азии вошли в состав 
их владений и в организации вооруженных 
сил монгол составляли части легкой конницы, 
выполнявшей вспомогательные задачи: несли 
службу по охране границ, внутренней безопас-
ности, вели разведку и в сражениях первые 
начинали бой.

С расширением территорий и границ мон-
гольских владений потребность в легкой конни-
це увеличивалась, и количество ее должно было 
пополняться вновь завоеванными народами.

До появления монголов название «каза-
ки» на Руси также было известно. В числе ее 
богатырей первым был «матерой казак Илья 
Муромец». Кроме того, в начале XI столетия 
тмутараканский князь Мстислав, объединив 

под своей властью Киевское, Черниговское 
и Переяславское княжества, привел с собой 
с Кавказа племена черкес и касогов. Присо-
единив к ним тюркские племена торков и бе-
рендеев и поселив их на границах, образовал 
из них военные поселения для защиты границ 
от нападения азиатских орд, кочевавших в юж-
но-черноморских степях. Среди этих племен 
одно называлось «казаки». Поселения эти су-
ществовали на границах южнорусских княжеств 
вплоть до нашествия монголов. По внутренней 
организации и роли, выполнявшейся этими по-
селениями в отношении русских княжеств, они 
были совершенно тождественны пограничным 
поселениям в составе Золотой Орды. Однако 
поселения, служившие охраной русских границ, 
до нашествия монголов русскими летописцами 
назывались: черкесы, торки, берендеи, черные 
клобуки и каракалпаки, но не носили общего 
названия «казаки». Только после покорения 
монголами русских княжеств и образования 
Золотой Орды название «казаки» установились 
за частью войск, составлявших среди вооружен-
ных сил Орды части легкой конницы.

Части легкой конницы в составе монгольских 
войск формировались из числа покоренных 
народов. После распада Золотой Орды, части 
этой легкой конницы, под названием казаков, 
оказались на границах русских княжеств и по-
степенно стали сливаться с русским народом.



ОСНОВНЫЕ ЧЕРТЫ ИСТОРИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ 
НА ВОСТОКЕ ЕВРОПЫ ДО ОБРАЗОВАНИЯ 

РУССКОГО (КИЕВСКОГО) 
ГОСУДАРСТВА

осток Европы в географическом отношении представлял 
и представляет две полосы, существенно отличающиеся 
одна от другой. Ко времени возникновения Русского го-
сударства около середины IX века от Рождества Христова 
граница, разделявшая эти полосы, начинаясь у подножий 
Карпатских гор, проходила южнее Киева и Воронежа и 
далее, проходя на восток, изгибаясь то к северу, то к югу, 
упиралась в Волгу севернее Волго-Донской переволоки. 

К северу от этой границы простирались леса, к югу — 
степи. Леса были и в степной полосе, но в виде отдельных 
островов и узких полос по течению Днепра, Дона с Дон-
цом и по их притокам, леса исключительно лиственные. 
Степи в чистом виде были лишь к югу от нижней части 

Дона, доходя до Кавказских предгорий, Каспийского моря и нижнего течения 
Волги. К востоку от последней они простирались до подножий Уральских гор 
и через промежуток между ними и Каспийским морем соединялись с беспре-
дельными степями Сибири и Туркестана.

Эти две полосы, две различных стихии — леса и степи, населенные различ-
ными народами за сотни лет до Рождества Христова, до образования Русского 
государства имели каждая свою жизнь, особую историю.

С древнейших времен степная полоса, ограниченная с севера лесами, с юга 
Черным и Каспийским морями и Кавказским хребтом между ними, служила 
географическим коридором. Через него на протяжении многих веков продви-
гались различные племена и народы при переселении с востока на запад, из 
Азии в Европу, побуждаемые геологическими, климатическими катастрофами 
и другими причинами. Простиравшаяся к северу от нее лесная полоса являлась 

В
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