
Казачество: легенды и быль. 
 Истоки: история происхождения казачества.

 
Казачество – это исторически сложившаяся общность вольных 
поселенцев из числа наиболее вольнолюбивых и отважных 
представителей самых разнообразных наций и народностей; 
позднее - военно-служилое население. История казачества тесно 
связана с понятием Дикого поля - неразграниченных и 
слабозаселённых причерноморских и приазовских степей между 
средним и нижним течением Днестра на западе, нижним 
течением Дона и Северским Донцом на востоке, от левого 
притока Днепра — Самары до Чёрного и Азовского морей 
иКрыма на юге. Ряд историков включает в состав Дикого Поля 
также степи вплоть до верхней Оки. 
На этой территории обитали скифосарматские племена, с чьей 
историей тесно связана история славян. Степи Дикого Поля были 
пригодны для развития земледелия, скотоводства и промыслов, что 
способствовало началу их освоения ещё задолго до 
образования Древнерусского государства. Этому, однако, 
препятствовали набеги степных кочевников, которые волнами 
прокатывались по этим землям с древнейших времён 
(хазары, печенеги, половцы, татары). Для защиты от них из Киева и 
других русских городов направлялись княжеские дружины и 
создавались сторожевые посты, а в дальнейшем из них вырастали 
поселения и города. Продолжилось заселение Дикого Поля в XIV—
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XV веках: его земли осваивались и заселялись переселенцами с 
территории правобережной Украины, России и Речи Посполитой. 
Впоследствии территория Дикого Поля была под контролем 
казаков. После образования Российской Империи Московское 
правительство на территории Дикого поля и в целях 
ведения борьбы против турецко-татарской 
экспансии создавало системы оборонительных сооружений, 
включающие крепости, засеки, земляные валы и рвы, 
организовывало станичную и сторожевую службу. На 
оборонительных линиях селились служилые люди. Вместе с 
расширением территории нашего государства росла и 
необходимость защиты границ, росла роль казачества в их обороне. 

 
 
 
 

 

Амазоний (Дон) 

В хрипенье сабельных атак, 
Круша лихого супостата, 

Казак про то, что он - казак, 
Веками помнил зло и свято. 
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А Тихий Дон все тек да тек, 
И плыл над ним полынный запах. 

И возвращались на восток 

Не все, кто уходил на запад. 
Но возрождалась сила вновь, 
Не оскудела степь клинками: 

Дон на коней сажал сынов 

И нарекал их казаками... 
\Автор Николай Туроверов\ 

С этой рекой связаны очень давние события. В 520г. до нашей эры 
персидский царь Кир решил покончить со скифами. С огромной 
армией Кир вторгся в степи Скифии, но скифы разбили персов, а 
сам Кир в бою был убит. Документы сообщают, что против 
огромной армии Кира скифы выставили 500-тысячную армию, 
причём в ней было 300000 мужчин и 200000 женщин (вы помните 
легенды об амазонках??). Река Дон, в степях около которой обитали 
скифы, в те времена называлась Амазонием, греки назовут её 
Танаисом. У скифов было много интересных традиций, черты которых можно обнаружить у тех, 
кто спустя столетия будет назван сначала бродниками, а в итоге – казаками. Более поздние источники 
называют скифов русами, славянами. 

 
И занимались они уже тогда на этих неспокойных землях тем же, 
что и в следующие времена: защищали землю, на которой жили и 
которую обрабатывали. И земледелие, и скотоводство – были равно 
для них важны. Войско же их было в первую очередь конницей. 
Шли времена. Из исчезнувших народов здесь в Диком поле 
сформировались славянские народы степной Руси. Из тех, кто был 
готов в любую минуту к ратному делу – делу защиты этих земель и 
формировались бродники. Казаком мало родиться – им и тогда, и 
сейчас можно только стать!! Казак – это состояние души. Казак – 
это образ жизни. А Донская земля – одно из самых важных мест 
для казаков. Именно по этой причине Дон занимает центральное 
место в казачьих легендах, песнях и стихах. 
Само слово "Дон" имеет славянские корни, является 
множественным числом слова "дно". Находится Дон в Европейской 
части России. По площади уступает только Волге, Днепру, Дунаю и 
Каме. Почти на всем протяжении Дон имеет разработанную долину 
с широкой поймой, множество рукавов (ериков) и староречий. У 
Дона правый берег — высокий и крутой, а левый — пологий и 
низменный. Устье Дона — в Азовском море. Когда Дон 



разливается, то половодье происходит в виде двух волн. Первая — 
холодная вода или казачья, а вторая образуется водами, 
поступающими с верхнего Дона (тёплая вода). Дон – судоходная 
река. 

 
 
 
 

Дикое поле. Легенда о белых оленях. 
В Приазовье в давние времена обитали скифосарматские племена – 
предки славянских народов. Ряд мифов (Н.Дик) рассказывают о 
Древе жизни и культе, связанном с ним. Доказательством этой 
версии служит диадема сарматской царицы, найденная 
археологами в 1864 году в погребении кургана Хохлач у города 
Новочеркасска. 

 
Интересный факт, что не только жители Приазовья верили в Древо 
жизни. В государстве Бахрейн посреди безводной пустыни и 
сегодня находится вечнозелёное дерево, являющееся местом 
паломничества. 



 
Источник:http://develop4you.ru/drevo-zhizni-kartinki/ 

 
 
 

История появления белого оленя с золотыми рогами окутана 
тайной. В XIX веке исследованием этой красивой легенды 
занимались Готлиб Байер и его ученик Иван Тауберт. Остаётся 
фактом, что изображение оленя несло чрезвычайно важный смысл 
для казачества в эпоху его становления, поскольку первые 
войсковой герб и печать Войска Донского, дошедшие до нас, были 
с его изображением: белый олень с золотыми рогами, пронзённый 
золотой стрелой на синем фоне. Это же подтверждается 
фольклорными памятниками: в старинных казачьих песнях на Дону 
поётся и о Древе, и о белом олене. 

 
Там стояло в поле древо, 
Там стояло в поле древо, 

Тонко, высокое, тонко, высокое. 
Тонко, тонко, высокое, 
Тонко, тонко, высокое, 

Листом широкое, листом широкое. 
Листом, листом широкое, 
Листом, листом широкое, 
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Корнем глубокое, корнем глубокое… 
 

О чём рассказала чуприна (казаки-запорожцы или 
казаки-черкасы?) 

Не приходится сегодня сомневаться в том, что корни 
происхождения казачества уходят вглубь веков, туда, где 
начиналась история славянских народов. Времена были 
неспокойные, племена зачастую снимались с места, обживались на 
новых территориях, а потом или возвращались обратно, или шли 
дальше. Так произошло с казаками-черкасами. Жили они до поры 
до времени в Приазовье, судьба их тесно была связана с русским 
княжеством Тмутаракань. И когда беды уничтожили это 
процветающее некогда княжество (обрушились эпидемии и 
бесконечные войны), часть казаков через Дон ушла на Украину, 
другая часть осела на Дону, где на острове заложили город 
Черкасск, ставший впоследствии столицей донских казаков. А 
казаки-запорожцы так и называли себя черкасами. Время 
причудливо переплетает между собой судьбы не только отдельных 
людей, но и целых народов. И только внимательнее вглядись – 
увидишь эту связь. Все знают, что казаки-запорожцы носили на 
гладко выбритой голове длинный клок волос – чуприну (у донцев - 
оселедец). Конечно, она позволяла в бою отличить своих воинов от 
врагов, но не всё так просто. У молодых казаков её не было. Значит, 
надо было заслужить право на её ношение. Чуб был признаком 
военной касты. Он мог быть строго определённой формы. Лишить 
чуба казака считалось наибольшим позором. Считалось, что через 
чуб бессмертная душа поднимется к  солнцу. 

.. Питалися козака: 

«Що то за причина, 
Що в вас гола голова, 

А зверху чуприна?» 

"А причина то така: 

«Як на війні згину 

— Мене ангел понесе 

В небо за чуприну» 
 
 

 
Такие же чубы имели, к примеру, древние остготы. Чубы носили 
некоторые норманны, имелись они у кельтов и франков. Похожая 



традиция была и у древних славянских племён. Описание князя 
Святослава называет и длинные усы, и выбритую голову, и клок 
волос, и даже серьгу в ухе – единственную драгоценность, 
носимую этим князем-воином. Один в один – казак! А ведь 
Святослав казаком не был, хотя в его дружине казаки были. Просто 
такую причёску во времена Святослава мог носить только человек 
княжеского рода. Это не просто совпадения – те времена были 
детством современных народов: примерно одинаковые условия, 
схожий образ жизни, совпадающие во многом традиции. Есть 
замечательная история, как Киев был спасён от разорения 
печенегами во время отсутствия Святослава. Смелый мальчишка-
подросток, с уздечкой в руке, прошёл прямо сквозь лагерь 
кочевников, осадивших город. Он спрашивал у всех, не видел ли 
кто его коня – никто ничего не заподозрил до тех пор, пока мальчик 
не стал вплавь перебираться на другой берег. Ему удалось доплыть 
и привести помощь. История его подвига дошла до наших лет. Этот 
пример показывает, что многое было схожим у разных народов, 
которые иногда мирно жили рядом друг с другом, иногда воевали. 
И казачество своими традициями, дошедшими до нас, только 
подтверждает это. 
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Илья Муромец со товарищи… 

Из былинных богатырей главным оберегателем русской земли был 
Илья Муромец. Он отличался не только самой большой физической 
силой, но и силой нравственной. Чаще всего былины связывают его 
с крестьянским сословием, но если учесть, что в эпоху былинных 
богатырей их прототипы охраняли реальные границы Руси, неся 
боевую службу на пограничных богатырских заставах, то 



становится понятно, что это были профессиональные воины. А 
мастерству военному тогда учились с детства. Чтобы стать 
богатырём, то есть старшим дружинником, воин должен был 
прошагать все ступени обучения. Так что вряд ли Илья Муромец 
был крестьянином-хлебопашцем, а вот их защитником – без 
всякого сомнения. Почивающие в Антониевых пещерах Киево-
Печерской Лавры мощи преподобного Илии (именно в нём видят 
реального прототипа Ильи Муромца) показывают, что для своего 
времени он действительно обладал весьма внушительными 
размерами и был на голову выше человека среднего роста. Мощи 
преподобного не менее ярко свидетельствуют о воинской 
биографии – кроме глубокой раны на левой руке видно такое же 
повреждение в левой области груди. Создаётся впечатление, что 
герой прикрыл грудь рукой, и она была пригвождена к сердцу 
ударом копья. Конечно, былинный герой Илья Муромец – это ещё 
и собирательный образ, как и его товарищи-богатыри. 

 
 

Почему некоторые исследователи связывают Илью Муромца с 
казаками. Есть несколько причин. В некоторых былинах о нём 
говорят: «Старый казак Илья Муромец со товарищи…» Другая 
ниточка-связь – и богатыри, и бродники (позднее казаки) 
занимались одним делом: охраняли границы и мирное 
земледельческое население. Как и казаки, богатыри могли быть 
самой разной национальности (Илья по былине – Муромец, то есть 
происходит из племени неславянского, а именно – из племени 
мурома). Ещё интересный факт – былина «Илья Муромец и 
Ермак», в ней народ соединил двух ярких личностей – богатыря 
Илью Муромца и казачьего атамана Ермака, причём Ермак его 
племянник. Важно и то, что Илья Муромец стоит за общественные 
нужды, служит общественным интересам. Личное для него никогда 
не бывает на первом месте. Богатыри жили в пору становления 
нашего народа. Их героическое начало помогало последующим 



поколениям противостоять разным врагам, покушавшимся на нашу 
землю. И эти же слова можно с полным основанием отнести к 
казачеству. 

 

Казачий характер: воспитание небом. Ирий. 

 
Казачий характер формировался в суровые и жёсткие времена. 
Воинскими трудами, мужеством и собственной кровью оплачивали 
казаки право быть свободными сначала на Диком поле, позднее – 
на тех рубежах, куда их выносила судьба. Суть казачьей натуры, 
веры этого бесстрашного воинства отразилась в воинском клике, 
который звучал перед началом любого похода: «Кто хочет за веру 
христианскую быть посажен на кол, кто хочет быть четвертован, 
кто готов претерпеть всякие муки за святой крест, кто не боится 
смерти – приставай к нам. Не надо бояться смерти – от неё не 
убережёшься. Такова казацкая жизнь!» 



Сущность казачьего характера просматривалась и в его внешнем 
облике - облике свободного человека: просторная удобная одежда, 
открытый ясный взгляд. Все статные, смуглые от степной жары, с 
лихо заломленными на голове папахами или фуражками, с лихим 
чубом. От казаков веяло спокойствием, силой, уверенностью. «Бог 
не выдаст – свинья не съест!». Между собой казаки были 
благодушны, щедры, гостеприимны (в том числе и к посторонним), 
с безграничным уважением относились к старикам. Анархию и 
безначалие не признавали – выбирали старших над собой, 

исходя из реальных воинских заслуг будущего атамана. Будучи 
воинами, больше всего ценили дружбу и верность. Романтики и 

любители погулять, во время военных походов казаки соблюдали 
очень жёсткие правила и ограничения. К примеру, соблюдался 

сухой закон, а любого нарушителя ожидало очень серьёзное 
наказание, вплоть до смертной казни. Конечно, такой характер 

воспитывался всем образом жизни казака, начиналось это 
воспитание с раннего детства. Мать выводила ночью 3-летнего 

сына в степь и, показывая ладонью вверх, говорила: «Звёзды – глаза 
твоих предков. Они следят, как ты защищаешь свой род». Когда 

мальчик вырастал и становился воином, он не знал страха смерти, 
ведь погибнув в бою с врагами, попадал в Ирий (рай) на радость 
дедов своих. (Использованы материалы из книги Ю.Ф.Сухарева 

«Казачья память России») 

Пробегали годы, проходили столетия, казачий характер оставался 
таким, каким был изначально, а казак оставался бесстрашным 
воином – не важно, был он при этом мальчишкой или взрослым 
мужчиной. Вот почему, когда в начале Первой мировой войны 
Федя Фрикин, сын казака станицы Петропавловской, что близ 
Армавира, стал проситься на фронт (а было ему лет 10), родители 
его не отговаривали. Записался он добровольцем в один из 
кубанских полков и отправился к месту назначения с пехотным 
полком. Так случилось, что этот полк получил приказ взять 
австрийские окопы, как только они приблизились к передовой. 
Федя попросился в разведку и смог убедить командира полка, что 
справится с задачей. Он переоделся в обычную мальчишескую 
одежду и на крестьянской лошади, взятой на одном из хуторов, 
поехал прямо к австрийским окопам, где специально упал и 
заплакал. Австрийцы видят: мальчишка маленький, плаксивый, 



лошадь ему поймали и отправили восвояси. Федя же, как только 
отъехал, достал бумагу, карандаш и зарисовал, 
где и что находится – где пулемёты, где пушки. Он всё это 
запомнил, пока притворялся плачущим. Вернулся Федя в полк, 
доложил командиру, а тот смотрит – у мальчика из-за пазухи 
кинжал торчит. И зачем он? «Затем, - спокойно ответил Федя, - что 
если бы меня поймали, я бы тогда хоть одного врага, да убил! » Так 
Федя Фрикин, по пути на фронт, стал Георгиевским кавалером 
(высший солдатский орден). Дальнейшая служба казачонка 
проходила уже в казачьем полку, где он получил строевую лошадь, 
и не важно, что лошадь была его в полтора раза выше – воевал он 
достойно, наравне с другими казаками. Таков казачий характер! 
 
 
 
 

 
 
 

 География казачьих набегов. 

Давайте разберёмся с самим понятием набегов. Их было два 
основных вида. Первый – это набег как военный поход, цель 



которого – предотвратить наступление врага или отомстить за 
гибель своих. Второй – это набег на соседние государства или 
торговые караваны на основных торговых путях своей эпохи с 
целью захвата добычи, которая потом делилась между участниками 
похода. Необходимо видеть между ними разницу, также видеть 
разницу и между теми, кто, охраняя границы русских земель, 
воевал в пограничье, и между теми, кто больше стремился к 
личному обогащению. 
Ранее всего казаки появляются на страницах летописей как 
служилые люди в пограничных с землями Золотой Орды 
княжествах – Рязанском, Переяславском и других. В тот период 
именно они несли караулы по пограничным укреплениям-городкам 
(городовые казаки), именно они высылались далеко «в поле» в 
качестве сторожевых застав и разъездов-станиц (станичные казаки) 
на всем протяжении восточной и южной границы Российского 
государства, вплоть до Волги. Несут те же обязанности, которые 
добровольно взяли на себя ещё в период существования 
бродниками, сторожа в те давние времена славянские земли от 
набегов со стороны враждебных кочевых народов, населявших 
степи Дикого поля.  
В XV веке роль казачества в приграничных районах резко 
возрастает ввиду непрекращающихся набегов кочевых племен. 
Возникшие после распада Золотой Орды Крымское, Ногайское, 
Казанское, Астраханское, Сибирское ханства находились в 
постоянной вражде с Московским государством и не желали 
признавать силу и власть Московского царя. Казаки являлись 
народной самообороной, нацеленной на защиту мирного населения 
от постоянных грабительских и кровожадных набегов 

вооружённых банд татарского происхождения. Главный критерий 
при записи вольных людей в казаки был один – беспредельная 
смелость, отвага, отменное умение владеть оружием и конем. 
Казаки были свободны от всех повинностей, однако оружие, 
снаряжение и коней они приобретали за свой счет или добывали в 
бою. Чуть раньше, в 1330-1360 годы, в Русском пограничье 
появляется другой тип казака, не состоявшего на службе и жившего 
главным образом набегами на окружающие их кочевые орды и 
соседние народы или грабившего купеческие караваны. Именно их 
называли «воровскими» казаками. Особенно много таких 
«воровских» ватаг было на Дону и на Волге, главных торговых 



путях страны. 
В XV-XVI вв. на Дону, Днепре, Волге, Яике, Тереке существовали 
самоуправляющиеся общины так называемых вольных казаков. В 
первой половине XVI в. на Украине возникла Сечь Запорожская, а 
в середине XVII в. – Слободское казачество. Это были два главных 
центра вольного казачества. В XV веке между казаками, 
служилыми и вольными, не было резкого разделения, зачастую 
вольные нанимались на службу, а служилые при случае грабили 
караваны. На Украине вольное казачество было представлено 
Запорожской Сечью (просуществовало до 1775 года), а служилое 
— «реестровыми» казаками, получавшими жалованье за службу в 
Польско-Литовском государстве, примерно такая же картина была 
и в Московском государстве. 
В Московском государстве служилым казачество становится во 
второй половине XVI веке. По мере развития засечных черт и 
пограничных укреплённых линий оформлялись категории 
городовых и станичных (сторожевых) казаков. Русский устав 
станичной сторожевой службы был составлен боярином М. И. 
Воротынским в 1571 г. По нему сторожевую службу несли 
станичные (сторожевые) казаки или станичники, городовые же, или 
полковые, казаки защищали города, получая за это жалование и 
земли в пожизненное владение. Хотя они приравнивались «к 
служилым людям по прибору» (стрельцы, пушкари), но в отличие 
от них имели станичную организацию и выборную систему 

военного управления. Каждая крупная территориальная общность 
как форма военно-политического объединения независимых 
казачьих поселений называлось Войском. Основным 
хозяйственным занятием вольных казаков являлись охота, 
рыболовство, животноводство. Например, в Донском Войске до 
начала XVIII века хлебопашество было запрещено под страхом 
смертной казни. Как считали сами казаки, жили они «с травы и 
воды». Огромное значение в жизни казачьих общин играла война: 
они находились в условиях постоянного военного противостояния с 
враждебными и воинственными кочевыми соседями, поэтому 
одним из важнейших источников существования для них являлась 
военная добыча (в результате походов «за зипунами и ясырем» в 
Крым, Турцию, Персию, на Кавказ). Совершались речные и 
морские походы на стругах, а также конные набеги. Часто 
несколько казачьих единиц объединялись и совершали совместные 



сухопутные и морские операции, все захваченное становилось 
общей собственностью – дуваном. (http://www.ruguard.ru) 
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Морские походы или поиски казаков поражают своей смелостью и 
умением пользоваться всякими обстоятельствами. Буря и грозы, 
мрак и морские туманы являлись  для них обычными явлениями и 
не останавливали их от достижения задуманной цели. В легких 
стругах,  вмещающих 30-80 человек, с обшитыми  камышом 
бортами, без компаса спускались в Азовское, Черное, Каспийское 
моря, громили приморские города вплоть до Фарабада и Стамбула, 
освобождая своих плененных братьев-казаков, смело и дерзко 
вступали в бой с хорошо вооруженными турецкими кораблями, 
сцеплялись с ними на абордаж и почти всегда выходили 
победителями. Разметанные бурей по волнам открытого моря, они 
никогда не теряли своего пути и при наступлении  затишья 
соединялись в грозные летучие флотилии и неслись к берегам 
Колхиды, или Румынии, приводя в трепет грозных и непобедимых, 
по тому времени, турецких султанов в их собственной столице 
Стамбуле. 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

 


