
Из докладной записки в ЦК КПУ 
академика АН СССР, директора Ин-
ститута украинской литературы А. И. 
Белецкого. 

По поручению ЦК Коммунисти-
ческой партии Украины мной были 
рассмотрены книги и статьи по анти-
религиозной пропаганде... Эта лите-
ратура поражает прежде всего сво-
ей невероятной отсталостью. В ней 
можно найти множество положений, 
высказанных в науке 100 - 150 лет 
назад и потом решительно отвергну-
тых. Во многих случаях дело обстоит 
гораздо хуже: здесь обнаруживаем 
массу грубейших извращений фак-
тов и совершенно явных вымыслов. 
Авторы многих антирелигиозных 
произведений демонстрируют пот-
рясающее невежество.

Основные замечания позволю 
себе сгруппировать следующим 
образом. Воскрес ли Христос? Это 
основной вопрос всей религии, всей 
философии, всех наук, касающихся 
воззрений человеческих, ибо вос-
креснуть мог только Бог. Следова-
тельно, вопрос о Воскресении есть 
главный вопрос.

После некоторых важнейших от-
крытий факт Воскресения признал к 
концу своей жизни не кто иной, как 
Фридрих Энгельс: «Новейшие кап-
падокийские открытия обязывают 
изменить наш взгляд на некоторые 
немногие, но важнейшие события 
мировой истории. И то, что казалось 
ранее достойным внимания только 
мифологов, должно будет привлечь 
внимание и историков. Новые доку-
менты, покоряющие скептиков своей 
убедительностью, говорят в пользу 
наибольшего из чудес в истории — о 

возвращении к жизни Того, Кто 
был лишен ее на Голгофе».

Правда, эти строки Энгель-
са неизвестны у нас - они ни 

разу не переводились на 
русский язык в изданиях 

Маркса и Энгельса.
За каппадо-

кийскими откры-

тиями, убедившими даже Эн-
гельса, последовал еще ряд 
открытий, еще более важных.

Мы вернемся к советской 
атеистической литературе. 
Основанием для наших отри-
цаний Воскресения Христова, 
служит, как они уверяют, от-
сутствие свидетельств о Вос-
кресении. Как же в действи-
тельности обстоит дело?

Лабиритиос в момент Вос-
кресения Христа оказался со 
своими чиновниками недалеко 
от места захоронения Хрис-
та. Они ясно видели падение 
камня, закрывавшего гроб, 
поднявшуюся над этим мес-
том небывало ярко сияющую 
фигуру. Лабиритиос вместе 
со своими спутниками и сто-
рожами бросились сообщить 
об этом властям.

Грек Гермидий занимал 
официальную должность био-
графа правителя Иудеи... До 
самого распятия он считал 
Христа обманщиком. Поэто-
му он по собственной ини-
циативе отправился в ночь 
под Воскресение ко гробу, 
надеясь убедиться в том, что 
Христос не воскреснет и тело 
Его навсегда останется в зем-
ле. Но вышло иначе. «Прибли-
зившись ко гробу... — пишет 
Гермидий, — мы видели в слабом 
свете ранней зари стражу у гроба: 
два человека сидели, остальные ле-
жали на земле, было очень тихо. Мы 
шли очень медленно, и нас обогна-
ла стража, шедшая ко гробу сменить 
ту, которая находилась там с вечера. 
Потом вдруг стало очень светло. Мы 
не могли понять, откуда этот свет. 

Но вскоре увидели, что он исходит 
от движущегося сверху сияющего 
облака. Оно спустилось ко гробу, и 
над землей там показался Человек, 
как бы весь светящийся. Затем раз-
дался удар грома, но не на небе, а 
на земле. От этого удара находив-
шаяся там стража в ужасе вскочила, 
а потом упала. В это время к гробу 
справа от нас по тропинке спуска-
лась женщина, вдруг она закричала: 

«Открылась! Открылась!» И в 
этот миг нам стало видно, что 
действительно очень большой 
камень, лежащий на гробе, 
как бы сам собой поднялся 
и открыл гроб. Мы очень ис-
пугались. Через некоторое 
время свет над гробом исчез, 
стало тихо, как обыкновенно. 
Когда мы приблизились к гро-
бу, оказалось, что там уже нет 
тела погребенного человека». 

Сириец Эйшу, извест-
ный врач, близкий к Пилату 
и лечивший его, относился к 
числу наиболее выдающихся 
людей своего времени. Вид-
нейший медик и натуралист, 
пользовавшийся широчайшей 
популярностью на Востоке, 
а потом и в Риме, он напи-
сал произведения, которые 
составили целую эпоху в на-
уке. Недаром историки науки 
считали, что он по праву за-
нимает место как врач рядом 
с Гиппократом, Цельсом, Га-
леном, а как анатом — рядом 
с Леонардо да Винчи и Веза-
лием; только малоизвестный 
язык, на котором он писал, 
помешал его признанию. Да-
лее важно то, при каких об-
стоятельствах Эйшу наблюдал 
описанное им. По поручению 
Пилата он с вечера накануне 

Воскресения находился вблизи гро-
ба с пятью своими помощниками, 
которые всегда сопутствовали ему. 
Он же был свидетелем погребения 
Христа. «Мы все — врачи, стража и 
остальные, — пишет Эйшу, - были 
здоровы, бодры, чувствовали себя 
так, как всегда. У нас не было ни-
каких предчувствий. Мы совершен-

но не верили, что умерший может 
воскреснуть. Но Он действительно 
воскрес, и все мы видели это собс-
твенными глазами». Далее следует 
описание Воскресения...

Один из крупнейших в мире зна-
токов античности академик В.П. Ву-
зескул говорил: «Воскресение Хрис-
та подтверждено историческими 
данными с такой несомненностью, 
как существование Ивана Грозного 
и Петра Великого... Если отрицать 
Воскресение Христа, то нужно от-
рицать (причем с гораздо большим 
основанием) существование Пилата, 
Юлия Цезаря, Нерона».

Это только небольшая часть ис-
точников, где говорится, что Христос 
действительно воскрес. Для крат-
кости ограничимся лишь перечнем 
других источников: Епифаний Афри-
кан, Евсевий Египетский, Сардоний 
Панидор, Ипполит Македонянин, 
Аммион Александрийский, Сабелли 
Грек, Исаакий Иерусалимский, Кон-
стантин Кирский и другие. Это толь-
ко те, кто жил во время Христа, при-
чем находился в Иерусалиме или в 
непосредственной близости от него 
и стал очевидцем самого Воскресе-
ния или неопровержимых фактов, 
подтверждающих его.

Чрезвычайно показательно, что 
ряд свидетельств мы находим у ев-
рейских авторов того времени, хотя 
вполне понятно, что евреи склонны 
всячески замалчивать факт Воскре-
сения. 

В общей сложности, по подсче-
там крупнейшего знатока римской 
исторической литературы академика 
Петушина, число вполне надежных 
свидетельств о Воскресении превы-
шает 210, по нашим подсчетам 
это число еще больше — 230, 
ибо к данным Петушина нуж-
но добавить еще те истори-
ческие памятники, кото-
рые были обнаружены 
после выхода его 
работы...

Выходит с марта 2001 г

В этом 
номере:

О, Пречестный и Животворящий Кресте 
Господень! Помогай нам со Святою 
Госпожею  Девою Богородицею и со 
всеми святыми во веки. Аминь.

Сполох! Пасха
Казакам всех 

казачьих войск
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Издается  по  благословению 

Не отыми Покрова

чистым сердцем тебе славити

Дорогие чи-
татели газеты 

“Воздвижение”, ка-
заки, прихожане на-

шего собора и все пра-
вославные христиане! 
Ныне настал день Велико-

го Торжества, к которому стре-
мились мы в дни Великого поста. 

Это событие - одна непрерывная 
радость, превосходящая всякую 
другую радость - ибо это преддве-
рие вечной жизни.  Ныне стерлась 

преграда между небом и землей, и 
по слову св. Феофана Затворника, 
“возвещен конец наказания, отпу-
щение грехов, оправдание, освя-
щение, искупление, усыновление и 
наследие небес. Бог на земле 
- человек на небе; все в соеди-
нении. Теперь очевидно стало, 

что древняя брань прекращена, что 
Божество примирилось с нашим ес-
теством, диавол посрамлен, смерть 
связана, рай отверст и великая на-
дежда на будущее воскресла. Что 

может сравниться с такими благами 
и обетованиями? Приидите, возра-
дуемся Господеви, составим песнь 
Спасителю — Богу нашему”. Воспо-
ем же и мы, по слову преподобного 

Феофана, хвалебную песнь 
Богу, и пусть эта песнь будет 
не одни слова, но и дела и 

вся самая наша 
жизнь. Пусть эти 
святые апрельские 
дни будут наполне-
ны истинной радостью, 
светлым упованием и ду-
ховным бодрствованием! Да 
спасет и сохранит Воскресший 
Господь всех нас, наше Отечест-
во и святую Церковь! 

С любовью о Воскресшем Госпо-
де протоиерей Владимир Сергиенко 
и редакция газеты “Воздвижение”

...и нас на земли сподоби

исторические свидетельства о воскресении Христа

ангели поют на небеси...
воскресение твое, Христе спасе,
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В пятое воскресенье 
Великого поста 

- 25 марта 2012 года 
после Божественной 
Литургии прихожане 
храма заметили 
чудесное явление - 
мироточение иконы 
Покрова Божией Матери, 
находящейся в приделе свв. 
Царственных Мучеников. На 
иконе изображена Божия Матерь 
с распростертым омофором, 
явившаяся во Влахернском 
храме, слева над ней 
благословляющий Спаситель, 
справа - архангелы, святители, 
апостолы и мученики. Внизу 
предстоят святые, бывшие 
свидетелями этого чудесного 
явления, произошедшего в 9 
веке. Икона находится в ризе и 
завершается полукружием, ее 
размеры: 125 см в длину и 55 
см в ширину. 

Первое, что заметили 
прихожане, - густые объемные 
капли мира, выступившие на 
глазах нескольких святых в 
виде слез. Также на некоторых 
участках иконы, не покрытых 
ризой, можно было отчетливо 
увидеть янтарно-коричневые 
прозрачные струйки стекающего 
мира, остановившиеся в своем 
течении. 

29 марта в присутствии 
настоятеля храма протоиерея 

Владимира, диаконов 
о.Андрея и о.Игоря, а также 
работников храма с иконы 
было снято стекло, откреплена 
риза и все смогли увидеть 
чудо мироточения в полном 
объеме. Чувствовалось тонкое 
благоухание. Капли мира 
выступили на фигурах каждого 
святого, написанного на иконе. 
Две струйки мира стекают 
от благословляющей руки 
Спасителя вверху иконы. Капли 
мира проступили на глазах и 
главе Богородицы, на Ее двух 
поручах, струйка исходит от 
груди и останавливается на 
Честном омофоре. Справа от 

Божией Матери - 
Архангел Михаил, 
святитель Николай, 
святитель Иоанн 
Златоуст, святитель 
Василий Великий, 
в е л и к о м у ч е н и к 
Г е о р г и й 

Победоносец. У каждого капли 
мира выступили в области груди 
и стекают вниз. Миро обильно 
стекает по обращенному к 
Божией Матери св. Предтече 
и Крестителю Господа 
Иоанну, капли проступили на 
образах изображенных правее 
апостолов Петра, Павла и 
Андрея. На одеждах ап. Павла 
выступили четыре большие 
капли.

Нижний ряд святых 
также обильно слезоточит и 
мироточит. Слезы застыли на 
глазах св. Романа Сладкопевца, 
юродивого Андрея, Царя Льва 
и Царицы Феофании. Струйки 
застывшего мира истекают 
из груди Царя Льва и Царицы 
Феофании, от десницы 
Патриарха Тарасия, капли и две 
струи на одеждах св.Романа 
Сладкопевца, обильно миро 
выступило на ноге святого, 
струйка на нимбе св.Епифания.

Все остальное пространство 
иконы абсолютно гладкое 
и ровное, не имеет никаких 
изменений.

в о з д в и Ж е н и е

летопись
приходс-

койкрес-
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«Верные казаки не верят ни единому слову клеветы»

Святой Роман Сладкопевец

Святейшему 
Патриарху Московскому и Всея Руси

Кириллу

 Ваше Святейшество!
Дорогой Отец!

Сегодня вновь участились нападки на Вас и 
на Церковь. Негодяи, избрав главной мишенью в 
своих атаках на Церковь лично Вас, не ошиблись 
в выборе. Ведь Ваши слова, как того уже давно не 
бывало, приходят через уши, но остаются в сердцах. 
Вы, как глашатай, несущий Благую Весть, громко и 
отчетливо стучитесь в каждый дом, и люди начали 
открывать двери.

 Именно это и бесит болезненных. Сегодня воочию видно тех, кому жжет глаза 
свет, исходящий от креста в Ваших руках – руках Предстоятеля. Бесы - в облике  
внешних и внутренних врагов, вороватых олигархов и завистливых бездельников, 
лишенных разума блудниц и сексуальных извращенцев, как с цепи сорвавшись, 

лают изо всех щелей такого для них понятного и 
милого коммерческого мира.

Но именно тогда скалится и громче всего воет 
зверь, когда пуля ловца достигла цели!

Русь унаследовала от Византии государственный 
символ – двуглавого орла, означающего христианскую 
симфонию духовной и светской власти. Патриарха и 
Царя. 

Сегодня, когда легитимность светской власти 
легко поставить под сомнение, у нас остался один 
незыблемый ориентир, один источник несомненной 
легитимности – это Патриарх. Это Вы, дорогой Отец!

Верные казаки не верят ни единому слову клеветы. 
Что бы ни выдумывали продажные негодяи, подключая к своей лжи всю мощь 
современных технических средств и пропаганды.

Что бы ни случилось, мы всегда с Вами. Вы – наш духовный лидер, Вы наш 
Господин и Отец.

Отче! Мы видим, как тяжела Ваша ноша, и хоть у каждого из нас свой Крест, в 
деле защиты Православия мы лишними не станем.

Дозвольте нам переложить часть ноши и на наши плечи, и мы не подведем!
Позовите – и Верные казаки бросят все и придут туда, куда Вы скажете.
Дорогой Отец, мы верим Вам.
 
Мы с Вами до конца!

Смиренные послушники Вашего Святейшества,
Атаман Верного Казачества Алексей Сергеевич Селиванов,
Наказной Атаман Леонид Игоревич Маслов
Украина, Киев

Обращение опубликовано на сайте: vernoe-kazachestvo.org.ua

Плачет Матерь Божия, плачут 
предстоящие святые на 

иконе Покрова Богородицы в 
Крестовоздвиженском казачьем 
соборе С-Петербурга. Вечером 
воскресного дня 25 марта прихожане 
заметили, что на глазах Божией 
Матери и предстоящих Ей святых 
выступили капли мира и стекают по 
иконе.

Случайно ли икона Покрова начала 
слезоточить в Казачьем храме? Думаю, 
нет. Покров является общевойсковым 
праздником всех казаков России. 
Сейчас мы ясно видим, что снова на 
Мать-Церковь началось нападение 
подонков, хорошо проплаченных 
Америкой и Западом – заклятыми 
нашими врагами. Они организовали 
кощунственное осквернение храма 
Христа-Спасителя в Москве. 
Они же попытались с помощью 
Познера скомпрометировать на TV 
председателя по взаимодействию 
Церкви с вооруженными силами, 
видного священника прот. 
Димитрия Смирнова. Правда, не 
вышло. О.Димитрий, как русский 
богатырь, разгромил этого хорошо 
подготовленного и наглого врага 
Православия и указал ему место 
в нижнем ряду с бесами. (Эта 
телепередача есть в интернете). Глядя 
на Познера во время допроса им прот. 
Димитрия, я увидел всю ту ненависть 
к Иисусу Христу, всю непримиримость 
к Истине и двойное дно этого 
богоборца. И как следствие этого, 
шакалы расписали стены прихода, 

где служит о.Димитрий, своими 
пакостными лозунгами, присовокупив 
свастику. И почему они присвоили 
себе свастику? Ума не приложу. 
Таким образом, свершилось то, к 
чему призывал Бжезинский, - лютые 
враги всего Русского, Православного, 
начали активно действовать.

Слава Богу! Теперь можно, наконец, 
определиться нам и всему русскому 
народу - с кем мы? – С врагами нашей 
Родины и наших святынь, и, в конечном 
итоге, с врагами Господа Иисуса 
Христа, распявшими Его и теперь 
распинающими последний оплот 
Православия (Бжезинским, Познером и 
иже с ними – имя им легион – верными 
слугами сатаны, порождениями  
ехидны),  или мы с Богом Истинным, с 
Пресвятой Богородицей, с Церковью 
Его Православной. Середины, 
возлюбленные братья, нет.

Казаки, рыцари Православия! Во 
имя памяти наших великих предков 
- славных казаков, храбрых атаманов, 
прославивших имя казачье по всей 
земле, призываю вас самоотверженно 
встать на защиту Матери Церкви 
и победить или умереть за Дом 
Пресвятыя Богородицы, как поступали  
великий сын Дона Патриарх Ермоген, 
призвавший народ к освобождению 
Родины от поляков в смутное время 
и замученный врагами; Атаман Ф. 
Межаков, сыгравший большую роль 
в поставлении на царство Михаила 
Романова; как сотни тысяч казаков, 
защитивших Православие от поганых 
и католиков.

Хватит резвиться сатане и его 
клевретам на нашей многострадальной 
земле!

Плачет Матерь Божия на иконе 
Покрова, ждет от казаков защиты 
Православия. Поспешим же, братие!

Прот. Владимир Сергиенко, 
настоятель Крестовоздвиженского 

казачьего собора, духовник “Невской 
станицы”, Крестовоздвиженского 

казачьего Братства и Сестричества 
во имя Тихвинской иконы Божией 

Матери, Донской казак

Не отыми Покрова... Сполох!

Мироточивая икона Покрова 
Божией Матери без ризы

Св.Царь Лев и 
св. Царица Феофания

Крестовоздвиженский казачий собор

О чуде мироточения и слезоточения 
иконы Покрова Божией Матери в приходе 
Крестовоздвиженского казачьего собора

Начало Великого поста 
омрачилось страшным 

кощунством в храме Христа 
Спасителя, где выступили 
беснующиеся «девушки». 
Еще ранее подобная 
акция была организована 
в Богоявленском Елоховском 
соборе. Эти действия 
напомнили многим подобнве 
события, происходившие перед 
революцией.

Русские люди, и 
священнослужители в первую 
очередь, говорят, что кощунство, 
конечно, должно быть наказано. 
Но часть общества требует 
освободить преступниц, проявив 
к ним милосердие, апеллируя  
к Евангельским заповедям. 
Ситуацию комментирует 
священник Владимир Соколов 
в программе радио «Радонеж» 
26 марта сего года.

Подобного рода кощунство 
– это удар по фундаментальным 
ценностям народа. Это 
подготовленная акция и, 
очевидно, кто-то этими лицами 
руководил, потому что это 
целая серия акций. Само 
название этого «ансамбля» 
скандальное, его нельзя 

произнести, нельзя переводить. 
Оно вызывает скандал самим 
фактом существования, причем, 
не просто скандал: когда такое 
название является знаменем для 
группы, оно заявляет о ценностях 
ниже пояса, буквально. Оно 
означает низвержение всех 
тех высоких ценностей народа, 
которые он несет. Девицы 
публично совершали такие 
вызывающе омерзительные 
действия, какие не только 
не свойственны менталитету 
русского народа, но он даже о 
них понятия не имеет. Подобные 
скандальные демонстрации не 
могут оставить равнодушным  
русский народ, для которого 
высокие нравственные 
ценности по-прежнему являются 
важнейшими. Сейчас принято 
взывать к милосердию, по 
Евангелию. Но милосердие 
возможно только при наличии 
покаяния. Разбойник страшные 
злодеяния совершил, но был 
помилован и введен в Рай только 
по одной простой причине: 

потому что он раскаялся и даже 
не просил о помиловании, а 
только об одном : «Помяни мя, 
Господи, во Царствии Твоем».. 
Что же: мы услышали из уст 
этих кощунниц покаяние? Нет, 
они героини. Их хотят сделать 

героями нашего времени,  
пострадавшими от Русской 
Православной Церкви. Но они 
шли именно на преступление 
и прекрасно это знали. Не 
надо делать из них невинных 
овечек, которые не понимают, 
что они делают. Они почему-
то не пошли в синагогу и не 
потанцевали там, потому что 
знали, чем это чревато. Они 
не пошли в мечеть, потому что 
знали, что они оттуда могут не 
выйти. Они пошли сюда, в храм, 
значит, соображали, куда пойти. 
Понятно, что это направленная 
провокация в адрес Русской 
Православной Церкви, 
призванная вызвать агрессию и 
ненависть по отношению к ней. 
Мы все должны это отчетливо 
понимать и быть единодушны 
в этом понимании, и в наших 
ответных действиях.

Ведь подобные акции 
планируются с тем, чтобы 
придать агрессивный статус 
Церкви в глазах общества.

В сретенском номере газеты “Воздвижение” 
¹ 88 мы сообщали о том, что сделан заказ и 
брошены огромные деньги на дискредитацию 
Русской Православной Церкви. Не прошло и 
двух месяцев, как мы можем увидеть плоды 
этих колоссальных финансовых вливаний. 
В последние месяцы Русская Православная 
Церковь стала объектом для многочисленных 
нападок - это и хамское письмо Бориса 
Березовского, и кощунственная акция в храме 
Христа Спасителя, превращенная СМИ в критику 
Церкви, которая «жестока», «действует в сговоре 

с властью», «преследует свои коммерческие 
интересы», это и допрос, устроенный Познером 
прот.Димитрию Смирнову, и т.д. На этом фоне 
появились и продолжают появляться другие, 
«компрометирующие» РПЦ материалы, вроде 
квартиры в элитном «Доме на набережной». 
Все идет по известному сценарию: клевета, 
провокации, ложь, попытки представить 
Патриарха и всю Православную Церковь в 
виде каких-то стяжателей, мракобесов, людей, 
уничтожающих человеческое достоинство и так 
далее, и тому подобное...

Бог поругаем 
не бывает
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Глава III.

ЧеРКеСИя И ее пРошЛое.

К западу от Осетии, по северным скло-
нам Кавказского хребта, живут черке-

сы: кличка эта дана им в прежние времена 
азиатскими народами за их дерзкие разбой-
нические нападения на море и означает в 
буквальном переводе “головорезы” (по-пер-
сидски серкеш — головорез). Обыкновенно, 
черкесами называютъ все племена горцев, 
населяющих восточный берег Черного моря 
от устьев Кубани до пределов Абхазии, но 
такое обобщение не совсем верно, потому 
что эти племена отличаются друг от друга 
как по своему происхождению, так и по язы-
ку. Собственно к черкесам относятся одни 
только “адигейцы”, самое красивое племя 
из кавказских горцев. (Адиге — остров, на 
всех языках Кавказа). Адигейцы разделяются 
на многие племена, из которых натухайцы и 
шапсуги в половине прошлого столетия зани-
мали ближайшие к нашим границам земли от 
Анапы до р. Вардан.

Эти два племени, сходные по происхож-

дению, говорят одним языком, с небольшим 
различием в наречии, и составляют населе-
ние в 150 тыс. душ. Адигейцы имеют свою 
азбуку и даже грамvатику.

Из других черкесских племен в прошлом 
веке были известны: тюкайцы, темиргойцы, 
безсленеевцы, хегайковцы, абадзехи, бжеду-
хи, гизе, мохошевцы, убыхи, кемгуй, кабар-
динцы и др., всего около 527,000 человек26). 
Число черкесов значительно уменьшилось 
вследствие массовых выселений в Турцию 
после Крымской войны: дальнейшие выселе-
ния после войны 1877-78 г.г. и в 1880-90 г.г. 
низвели число их до 152 тыс. Шапсуги и убы-
хи выселились все, абадзехи и бжедухи напо-
ловину. Они поселились в Азиатской Турции 
около озера Ван, близ Ерзерума и Трапезун-
да и теперь представляют в Турции иррегу-
лярную кавалерию, известную под названи-
ем “баши-бузуков”, тоже — головорезов. В 
прежние века некоторые племена черкесов, 
живших на подгорных равнинах, подчинялись 
крымским ханам, но шапсуги и кабардинцы 

вели в продолжение 200 лет такую ожесто-
ченную войну с крымцами, что целые племе-
на их были истреблены до одного человека, 
например, племя хегайковцев.

В конце XVIII века силою судеб на Кавка-
зе, на р. Кубани, появляется новый, сильный 
и оригинальный народ и именно в то время, 
когда стала разгораться борьба России с 
горскими племенами. Это были запорожские 
казаки, переселившиеся туда из Добруджи и 
других мест и ставшие лицом к лицу с дики-
ми и воинственными соседями. Расположив-
шись на привольных кубанских берегах, Чер-
номорское войско нашло на отведенных ему 
местах остатки сильных черкесских племен, 
воевавших с ногайцами, а иногда и вместе с 
ними вносивших опустошение и меч за Дон, 
вглубь русских земель.

Запорожцы в первые годы своего пребы-
вания на новых местах жили с черкесскими 
племенами мирно, взаимно изучая и инте-
ресуясь друг другом, а потом завели даже 
дружбу и куначество. Видимо, новые соседи 
ценили друг в друге удаль, отвагу и рыцарс-
кий дух. Затем, с развитием борьбы России с 
черкесскими племенами, запорожцы приняли 

в ней деятельное участие, покрыв вновь сла-
вой свое древнее рыцарское имя.

Сохранилось предание, записанное В.А. 
Потто, что всю местность и все разливы близ 
устьев Кубани занимало некогда хегатское 
племя, ближайшее к владениям крымских та-
тар, а к юго-востоку от них обитали жанницы 
— сильный и страшный для соседей народ, 
выставлявший до 10 тысяч превосходных 
всадников.

Жанинское племя было некогда на Кавказе 
сильным и могущественным, резко отличав-
шимся от других черкесских племен своею 
отвагою, гордостью, духом независимости и 
пламенным характером. Жанинцы исповеды-
вали чуть ли не с первых веков нашей эры 
христианскую веру и говорили на славянс-
ком языке. Собственно это были не черкесы, 
а кубанские “черкасы”, древнее и сильное 
славянское племя, черкасское казачество, 
о котором будем говорить ниже. Хегатцы и 
жанинцы в течение нескольких веков с от-
чаянным упорством отстаивали свою веру и 
независимость; часть их раньше, в X. XI и XII 
в.в., переселилась на 
Днепр, а остальные в 
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КРАтКИй обзоР 
СоВРеМеННых НАРодоВ 

СеВеРНоГо КАВКАзА.

(Продолжение. Начало в ¹ 2 (89))

Древние божества с окончанием -дон, -
тон и -тун; Посейдон и Нептун — боги воды, 
моря, и Плутон — бог ада, подземного огня 
(Вулкан), у греков и римлян: Годан или Одан 
– бог воды у германцев, у славян Водан: 
Дон-беттер – бог воды у осетин, какъ Ю-
беттер (Юпитер) у древних лидийцев — царь 
небесный и Юмал — бог добра: отсюда Ю-
дан — бог дождя, небесной воды23). Одним 
словом, название воды или рек “дон” было 
известно тому доисторическому народу, от 
которого Eridanus, знаменитая мифическая 
“река борьбы” получила свое название. На-
звание рек с прибавлением “дон” встреча-
ется в языках санскритском и семитических, 
как-то: аравийском, финикийском и других, 
например, Иордан, с притоком Дан; в Египте 
Танис или Таникум — один из правых руковов 
Нила; Сардон или Сирдон, Ладон, Геспери-
дон и т.д. В малой Азии часть исторических 
рек также имела окончания “дон”24). Но все 
это нисколько не подтверждает гипотезы не-
которых наших ученых о том, что будто бы 
когда-то существовала какая-то осетинская 
цивилизация, простиравшаяся на все про-
странство Европы, западной Азии и северной 
Африки.

Это только доказывает историческую 
связь арийцев с Кавказом, как и присутствие 
во всех индоевропейских языках слова “ази, 
аза, азен и аз”, означающего бога, госпо-
дина, вождя или народного героя. Арийская 
раса, а какой именно народ – об этом мы 
будем говорить ниже, господствовала на 
всем указанном пространстве и свои этимо-
логические особенности языка в более пер-
вобытной форме удержала только в одном из 
своих представителей, в осетинском народе, 
укрывшемся от чужеземного влияния в дерби 
Кавказа. По мнению некоторых лингвистов, 
при помощи осетинской этимологии можно 
объяснить многие непонятные слова, встре-
чающиеся в арийских языках всех стран. Но 
это мнение преувеличено, так как осетинс-
кая этимология не так уж богата, чтобы ею 
могли пользоваться европейские языковеды 
для объяснения некоторых малопонятных или 
веками утративших смысл индоевропейских 
корней; в отношении же названий предметов 
семейно-домашнего обихода вывод этот в 
некоторой степени верен. Но сходство этих 
названий скорее всего имеет с языками древ-
неперсидским, древнеславянским, русским и 
литовским, но никак уж не с немецким, как 
об этом трактовал в своих осетинских этю-
дах в 1881-1887 г.г. московский профессор 
В.Ф. Миллер. Этот языковед в осетинском 
языке нашел до 600 корней, будто бы имею-
щих большое сходство с разными немецкими 
наречиями, чем немало смутил других рус-
ских ученых и вселил уверенность в осетин-
ском народе о родственности его с герман-
цами. Одно забыл этот почтенный ученый, 
что немецкий язык сравнительно недавнего 
происхождения. Древние германцы, по из-
следованию известного немецкого географа 
и историка Кледена, занимались лишь вой-
ною и охотой, презирали городскую жизнь, 
любили ленивый покой, мало имели понятия 
о торговле, ремесле и промышленности и до 
римлян даже не знали употребления денег. 
Следовательно, это были дикие варварские 

племена, одевавшиеся в звериные шкуры, 
занимавшиеся лишь войной и грабежами со-
седей и не оставившие после себя ни памят-
ников искусства, ни письменности, а также и 
следов языка, на котором они говорили. Не-
давно в Тевтобургском лесу, в Вестфалии, во 
время работ землекопы наткнулись в толстом 
слое торфа на удивительно сохранившийся 
труп древнегерманскаго воина.

Хирург, доктор Гротиан, и многиe археоло-
ги, явившиeся на место находки, признали,по 
одежде и оружию, в найденном трупе одного 
из древних тевтонов, так хорошо описанных 
Тацитом. Тело необыкновенно хорошо со-
хранилось. Только кожа слегка почернела и 
местами сморщилась, зубы же остались уди-
вительно белыми, а волосы, очень длинные, 
сохранили красивый рыжеватый цвет. Черты 
лица довольно крупны и резки.

С виду германцу лет тридцать, а рост его 
равняется 1,85 метра. Он был покрыт толс-
тым плащом из темно-коричневой шерсти, 
с вытканными на нем рисунками. На ногах 
были кожанные сандалии, чудесно сохра-
нившиеся, длиной 33 сант. (около половины 
аршина). Вот образец германца со всей его 
цивилизацией.

Нынешний немецкий язык 
имеет много общего с языками 
голландским, датским и швед-
ским и отличается от них лишь 
выговором. Вместе с христианс-
твом и вообще римской культу-
рой в него вошли слова и даже 
целые фразы языка латинского, 
как развитого и литературного, 
названия религиозных обрядов, 
образа правления, законодатель-
ные термины, а также наимено-
вания разного рода учреждений 
и проч. Но самое главное это то, 
что в язык немецкий вошло много 
слов литовских и славянских, ис-
коверканных и переработанных на 
свой лад в течение веков до неуз-
наваемости. Только современные 
беспристрастные лингвисты могут 
разобраться в этом. Некоторые 
немецкие ученые последнего вре-
мени откровенно сознаются, что 
для объяснения значения многих будто бы 
древне-германских корней им приходится 
изучать древнеславянский язык в его много-
численных говорах и наречиях. Дело в следу-
ющем: соседями германцев на севере и вос-
токе были многочисленные племена славян 
и литовцев (Пруссов). Из славянских племен 
известны: Бодричи — на границе с Данией, 
Лютичи, — в нынешнем Бранденбурге (Бран-
ном боре.), Венды, Поморяне — по берегам 
Балтийского моря, в Померании, к востоку 
от устьев Одера; Гаволяне, Лужичи, Сербы 
Полабские (по Эльбе). Силезцы, Великопо-
ляне и др. Словом, от р. Рейна, славянской 
Рины, до Вислы все земли были населены 
славянами. Тацит в 60 г. по Р. Хр. говорит, 
что германцы не знают еще городов: славяне 
же строят прочные деревянные дома и укреп-
ленные города для обороны от неприятелей. 
В славянских землях, говорит Кледен, тор-

говля и ремесла процветали до такой степе-
ни, что миссионеры не могли иначе выразить 
своего удивления, как сравнением Поморья с 
обетованной землей.

У Вендов тоже процветало скотоводство 
и земледелие, так что в открытых полях на-
ходились всяких родов овощи и т.п. Оттуда 
вывозились соленые и копченые сельди, 
мед, воск, лен, полотна, пенька, хмель, брев-
на, доски, смола, поташ, сукна, меха, кожи, 
сало и копченое свиное мясо, до которого 
и тогда уже были лакомы германцы. Славя-
не даже имели свою особую письменность, 
о чем будем говорить ниже. Начиная с X в., 
германцы, объединенные Карлом Великим в 
сильную монархию, наступательно двинулись 
на восток, покоряя и истребляя одно за дру-
гим многомиллионные славянские племена 
и под тяжелым гнетом своим шаг за шагом 
убили их народность и их язык. Вся нынеш-
няя германская низменность есть сплошное 
славянское кладбище.

Вслед за славянами потеряло свою на-
родность и свой язык под тем же гнетом и 
литовское племя Пруссы, обитавшие между 
устьями Вислы и Немана, в Поросье. Славяне 

защищали свои родные земли отчаянно и с 
героизмом, но искусственно разъединенные 
и разобщенные хитрым и дерзким врагом, 
действовавшим где силой, где интригой и 
подкупом, легли костьми среди своих полей 
и лесов и под развалинами своих сел и горо-
дов. Мицкевич в “Конраде Валенроде” гово-
рит, что нашествие немцев было для славян 
хуже чумы, или другого какого-либо мора, 
так как при этих бедствиях гибли только не-
которые города и села; при нашествии же 
немцев гибло все:

Где-ж сила немцем проходила,
Там целый край уже могила.
Слова эти глубоко верны, ибо они рисуют 

нам германизм, как могилу славянских на-
родностей.

Древние германцы, как сказано выше, 

жили в лесных шалашах и 
юртах и занимались лишь 
войной и охотой, мало име-
ли понятий о торговле, ре-
меслах и промышленности, 
а также об архитектуре; 
не знали и письменности; 
следовательно, не могли 
иметь в своем языке тех 
названий, которые необхо-
димы для выражения поня-
тий о предметах, качествах 
и действиях народам оседлым и более куль-
турным. Все это германцы в течении веков 
должны были поневоле заимствовать от куль-
турных соседей и главным образом, от сла-
вян и римлян.

Славянские названия местностей, сел и 
городов германцы переделали, по созвучию, 
на свой лад: Брани-бор, в стране Лютичей, 
в Бранденбург, Микулин-бор в Мекленбург, 
Гам-бор в Гамбург, Поморье в Померанию, 
Стрелов в Стрелиц, Лужицу в Лаузац, Буди-
син в Баунен, Липс в Лейпциг, Русиславу в 
Руслау, Прусаков в Прайсен, Вельбор в Вил-
ленберг, Выструг в Истербург, Острог в Ос-
терроде, Кролевец в Кенигсберг, Колобрег в 
Кольберг, р. Лабу в Эльбу, Рину в Рейн.

Немцы уродуют не только чужие слова, но 
и свои собственные; там, где д, он произ-
носит т, где т, там д, где г, там к; где к, там 
г; где б, там п и наоборот. Заставьте немца 
произнести пить, он скажет бить; велите ска-
зать быть, он скажет пить. Славянский плуг 
они переделали в флюг.

Глагол “пахать” — в флюген— pflugen; полк 
— в фольк; холм, скалу, остров — в гольм 
— Ноlm; соху — в Zосhе и т.п. Кто желает 
убедиться, сколько славяно-русских корней 

в немецком языке, пусть возь-
мет сравнительный словарь этих 
языков и вспомнит при этом ис-
торию того и другого народа. 
Беспристрастный иcследователь 
укажет нам, славяне ли заимс-
твовали слова у немцев или не-
мцы у славян.

Германцы не знали также гор-
ного дела: в саксонском горном 
календаре, изданном в 1783 г., 
сказано, что славяне первые там 
начали разрабатывать руду и им 
принадлежали все первые гор-
ные рудники. Все технические 
горные названия сохранились 
там по сие время и названия эти 
вендославянские, выдаваемые 
немцами за древнегерманские 
25).

После всего этого спраши-
вается, какого же языка корни 
профессор Миллер нашел в язы-
ке осетинском? При сравнении, 

даже поверхностном, словаря осетинского с 
славяно-литовским, латинским, древнепер-
сидским и санскритским ясно бросается в 
глаза, что многие корни этого языка по свое-
му значению общи языкам индоевропейским 
и более всего сходны с персидскими, языка 
парси, и древнерусскими, так напримеръ: газ 
— гусь, сар — голова (царь), мад — мать, дуар 
— дверь, аш — яйцо, карн — курица, аз — год, 
хорь — хлеб (корь — корка), манг – обман, 
тарк — торг, зимег — зима, месть — месть. 
Геди — гадкий, раст — прямой, хорзи — хоро-
ший, ней — нет, стин — стоять и т.п.

ЕВГРАФ САВЕЛЬЕВ
История казачества с древнейших 

времен до конца XVIII века. 
Историческое исследование в трех частях. Евграф 

Савельев

Славяне и Византийская империя

__________________________________
25) Славянское название -”немец”, венгер-

ское “nemet” (выноска 1-я) означает “неемец”, 
от слав. глагола “не иметь”, неимеющий, без-
домник. Граф от greifen — грабить. (Вспомнить 
историю появления графов.). Наbеn — хапать, 
как и латинское capio — беру, хватаю.

____________________________________________
26) История войны и владычества русских на 

Кавказе. Дубровин. 1885 г.
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конце-концов погибли в неравной борьбе с 
врагами: остатки их в семидесятых годах XVIII 
в. были истреблены чумою. Запорожцы на их 
месте нашли лишь несколько бедных хижин, 
разбросанных по Кара-Кубанскому острову. 
О христианстве древних кубанских черкасов 
свидетельствуют сохранившиеся до ныне 
многочисленные развалины храмов, чтимых, 
как святыни, не только нынешними черкеса-
ми-христианами, но даже и магометанами: 
об этом также говорит барон Сигизмунд Гер-
берштейн, в своих “Записках о Московитских 
делах”, составленных в 1517-1520 годах. Этот 
выдающийся ученый писал, что “около болот 
Меотиды и Понта (Азовского и Черного мо-
рей), при реке Кубани, впадающей в болота, 
живет народ Афгазы (Абхазы). В этом месте 
вплоть до р. Мерузы, вливающейся в Понт, 
находятся горы, по которым живут черкесы 
или цики (сиги или чиги Страбона). В надеж-
де на неприступность гор, они не повинуют-
ся ни туркам, ни татарам. Однако русские 
свидетельствуют, что они христиане, живут 
по своим законам, согласуются с греками в 
вере и обрядах и совершают богослужение 
на славянском языке, который у них в упот-
реблении. Это самые дерзкие морские раз-
бойники, ибо по рекам, текущим с их гор, они 
спускаются на судах в море и грабят всех, 
кого могут, в особенности плывущих из Кафы 
в Константинополь”. (Стр. 159 и 160).

На карте Московии, составленной по Гер-
берштейну27), в углу между Азовским морем 
и Кавказским хребтом, именно в том месте, 
где протекает р. Кубань, отмечено средним 
шрифтом CIRCASI POPULI, т. е. черкасские 
народы, а к северо-востоку, на меридиане 
Крестового перевала, приблизительно там, 
где ныне Пятигорье, отмечено мелким шриф-
том: черкасы пятигорскиe. Выше черкасов, 
там, где ныне северная часть Кубанской об-
ласти и Ставропольская губерния, крупным 
шрифтом отмечено: ТАRТАRIА, Татария, а по 
нижнему течению Волги, по обеим сторонам, 
- ногайские татары.

Кубанские черкесы, вернее, черкасы, про-
должали быть христианами и во второй поло-
вине XVI века, при царе Иване Васильевиче 
Грозном. Карамзин в V главе, т. VIII, своей 
“Истории Государства Российского” говорит:

“Кроме Ногаев, послушных князю Исла-
му, верному союзнику России, и донских 
казаков, царь имел на юге усердных слуг в 
князьях черкесских; они требовали от нас 
полководца, чтобы воевать Тавриду, и цер-
ковных пастырей, чтобы просветить всю их 
землю учением евангельским. То и другое 
желание было немедленно исполнено: Госу-
дарь послал к ним бодрого Вишневедского и 
многих священников, которые в дебрях и на 
скатах гор Кавказских, основав церкви, об-
новили там древнее христианство”. Ученый 
миссионер времен царя Алексея Михайлови-
ча, родом кроат, посетивший Россию и про-
бывший в ссылке в Тобольске около 15 лет, 
в оставленных им записках ясно говорит, что 
черкесы — славянского племени и исповеду-
ют христианскую веру. В подтверждение это-
го мнения можно привести еще следующее 
обстоятельство.

В 1865 году наш отряд, прорубавший в 
девственном лесу просеку между Туапсе и 
Шахэ, в урочище Хан-Кучий, раньше насе-
ленном истребленным черкасским племенем 
христиан ханучей, нашел на одном из старых 
гигантских дубов вырезанную древнеславян-
скими буквами надпись следующего содер-
жания: “Здесь потеряна православная вера. 
Сын мой, возвратись в Русь, ибо ты отродье 
русское”.

Современные этнографы обыкновенно 

относят черкесов к тюркско-татарскому пле-
мени. Но это не совсем верно, так как сре-
ди массы населения попадаются на каждом 
шагу не только отдельные лица, но даже 
целые аулы с чисто арийскими профилями, 
овалами лиц и выражением глаз, усмешкой 
и ухватками, до поразительности схожими с 
казачьими, особенно казаков терских. Тем-
норусые волосы на голове, светлые с крас-
ниной на усах, высокий лоб, прямой, немного 
с горбиной нос, подобранный подбородок и 
серые или светлокарие глаза дополняют это 
сходство, но иллюзия тотчас пропадает, ког-
да заговоришь с ними по-русски: они ни сло-
ва не понимают. В особен-
ности достойны изучения 
в этом отношении жители 
аула Карм, расположенного 
к северо-западу от Эльбру-
са. Масса лиц встречается 
и с тюркско-татарскими 
типами, но в большинстве 
черкесское население, как 
бы оно разнообразно ни 
было, имеет свой особен-
ный облик, свойственный 
всем горским народам Кав-
каза: угрюмое, почти злое 
выражение лица и черных 
глаз, сухой и гибкий стан, с 
тонкой талией и широкими плечами, горба-
тый, часто семитический нос, высокие голени 
с небольшой стройной ступней.

Селения черкесов обыкновенно распо-
ложены в живописных местностях, но раз-
бросаны без всякого порядка и скрыты за 
деревьями, увитыми виноградными лозами 
так, что издали трудно бывает их заметить. 
Жилища их — это древние запорожские куре-
ни: продолговатый четырехугольник из плет-
ня, обмазанного глиной, с очагом посредин 
и с навесом (причолком) у входной двери. 
Над очагом к соломенной крыше подвешена 
высокая плетеная из хвороста и обмазанная 
глиной труба. Внутри по стенам развешено 

дорогое оружие. Вок-
руг печи приделаны 
полки или подвешен 
шкаф для посуды. Ши-
рокие, низкие кровати, 
покрытые войлоком 
или коврами, и неболь-
шие круглые столы, 
расставленные в раз-
ных местах комнаты, 
довершают ее украше-
ние.

Для объяснения 
всего вышесказанного, 
обратимся к древней 
истории этой интерес-
ной страны, которую 
осетины и до сих пор 
называют казакией, и 
ее загадочного народа, 
известного у греческих 
и римских историков и 
географов под многи-
ми разными названия-

ми. Страна эта обнимала все пространство, 
простиравшееся по восточным берегам Азов-
ского и Черного морей, от нижнего течения 
Дона до предгорий Кавказа.

Еще задолго до появления в этих местах 
греков, финикияне, имевшие уже сильный 
торговый флот, плавали по Черному морю и 
заходили до той дальней восточной “земли”, 
куда их, как и позднее греков, привлекала 
молва о золотых розсыпях и о богатстве да-
леких баснословных стран.

В этих странствованиях финикийцы из 
Черного моря заходили в Азовское, в р. Дон и 
по р. Манычу, которая в то отдаленное время 
была многоводна и служила проливом между 
Азовским и Каспийским морями, — проника-
ли в р.р. Волгу и Урал, куда из стран При-
уральских действительно могло доставляться 
золото. О пребывании на берегах Маныча 
финикийцев свидетельствуют найденные лет 
сорок тому назад в берегах большого маныч-
ского озера Гудилы остатки древнего фи-
никийского корабля, построенного из очень 
крепкого дерева с медными гвоздями. Устье 
р. Дона в то время было гораздо выше ны-
нешнего и, быть может, Манычский пролив 
вливался прямо в древнюю Меотиду, т.е. 
Азовское море28). Кроме золота, купцы выво-
зили из этих мест и другие металлы, рыбу, 
какой нет в других морях и реках, как напр., 
красную, мед, воск, пушной товар и хлеб.

Древние писатели говорят также о плава-
ниях по Черному морю карийцев, бывших то 
союзниками, то соперниками финикийцев. 
Развившееся впоследствии мореходство 
у греков заставило финикян уступить свои 

рынки этим последним и прекратить свои эк-
спедици в эти страны.

С VII и VI вв. до Р. Хр. греческие торговые 
колонии, милетские, уже появляются по бе-
регам Черного и Азовского морей, как напр., 
Синоп (на южном берегу Черного моря), Фа-
зис, Диоскурий (на восточном), Пантикапея, 
Нимфея, Феодосия и Олвия (на северном). 
Дорические колонии: Гераклия Понтийская, 
Херсонес Таврический и др. Ионийские: Фа-
нагория на Таманском полуострове, Панти-
капея, как расположенная при Керченском 
проливе (Босфор Киммерийский), близ ны-
нешнего города Керчи, держала в своих ру-

ках всю рыбную 
и хлебную тор-
говлю восточ-
ной половины 
Скифии: р. Та-
наис (Дон) и 
Волга представ-
ляли удобный 
путь для при-
воза продуктов 
дальних, север-
ных и восточных 
стран.

Т а м а н с к и й 
полуостров пред-
ставлял группу 

островов между рукавами Гипаниса (Кубани): 
здесь находились города: Фанагория, Кепы, 
Гермонасса, Киммерион, Ахиллеон, Апатурон 
и др. Несколько южнее, к берегу Понта (Чер-
ного моря), лежала “гавань синдов” (индов) и 
Горгиппия. Древнейшие обитатели Босфора 
были Киммериане, полудикое первобытное 
племя. О господстве их прямо говорят Геро-
дот и Страбон. Их вытеснили скифы29).

Восточные берега Азовского моря до Кав-
казских гор в V в. до Р. Хр. занимали пле-
мена сарматов или савроматов. Греки, строя 
свои города на землях этих народов, стано-
вились первоначально в зависимость от них 
или платили им дань за занимаемую землю. 
С одной стороны, им приходилось бороть-
ся с этими племенами, с другой, благодаря 
неизбежному смешению с греками, племена 
эти перенимали греческий язык и культуру и 
превращались таким образом в полугреков: 
так, например, Гелланик называет эти наро-
ды миксэллинами.

Основание Понтикапеи относят к 511 г. до 
Р. Хр., т. е. к промежутку между походом Да-
рия на скифов и разрушением Милита пер-
сами. В V в. она уже стояла во главе союза 
босфорских греческих городов, носившего 
общее название Босфора. В 438 г. до Р. Хр. 
один из туземных князьков, именем Спар-
так, соединил под своею властью оба берега 
Босфора и положил таким образом начало 
Босфорскому царству, просуществовавшему 
до конца II в. до Р. Хр., а потом пришедшему 
в упадок и покоренному Митридатом — ца-
рем понтийским30).

В тот же период времени, т.е. около VI и V 
в.в. до Р. Хр., босфорскими греками в устьях 
Дона (Танаиса) был основан новый город под 
названием Танаиды. Эта греческая колония, 
выдвинутая далеко на северо-восток, глубже 
всех прочих колоний, во времена Геродота (V 
в. до Р. Хр.) не считалась уже новым городом 
и имела значение в торговле Греции по вы-
возу невольников, рыбы, выделанных мехов, 
сыромятных кож и хлеба. Чрез нее ввозились 
предметы греческой культуры, как-то: сукна 
и другие ткани, вина, оружие, посуда, разные 
металлические изделия и мелкие товары.

Около Рождества Христова Танаида до-
стигла цветущего состояния и сделалась 
самым оживленным пунктом для торговых 
сношений греков с восточными народами. 
Вскоре она была разрушена до основания 
понтийским царем Пелемоном, ставленни-
ком Рима, завидовавшим ее процветанию, 
так что во времена Плиния (I в. по Р. Хр.) 
город этот уже не существовал.

По археологическим изысканиям поздней-
шего времени, а также раскопкам хранителя 
музея Императора Александра III А. Миллера, 
произведенным в 1908-1910 г.г., в достаточ-
ной степени установлено, что древняя Та-
наида (первая) была расположена близ ны-
нешней Елизаветовской станицы. Город этот 
находился на острове, незатопляемом в по-
ловодье, окруженном водой, с севера — ру-
кавом Дона, проходившим по ерику Дугину 
(теперь — Камышовое болото), с востока и 
юга — Доном и полузаглохшим ныне ериком*) 
Казачьим, а с запада — морем, которое в то 
время, надо полагать, простиралось выше 
нынешнего своего местоположеня.

Найденный А.А. Миллером при раскопках 
в указанном месте материал, по стилю золо-
тых вещей, керамике, по клеймам на глиня-
ных амфорах, относится к V - III в. до Р. Хр. 
и должен быть разделен на две категории: 
1) предметы греческой техники, служившие 
местным туземным жителям при торжествен-
ных случаях народной жизни, и 2) предметы 
туземного производства, употреблявшиеся в 
повседневной жизни. Первые найдены в мо-
гилах, вторые — при раскопках городища и, 
особенно, жилищ. Могилы устроены по одно-
му образцу: они представляют собою прямо-
угольные или квадратные ямы, глубиной око-
ло одного метра, со стенками, обложенными 
толстым слоем местного камыша.

* ) Ерик, еричек юго-вост. старица, речи-
ще. узек, глушица, часть покинутого русла 
реки, куда по весне заливается вода и ос-
тается в долгих яминах; глухой, непроточный 
рукав реки, образовавшийся из старицы; уз-
кий, глубокий пролив из реки в озеро, между 
озерами и ильменями.(словарь Даля, К.П.)

Скелеты расположены, большею частью, 
головой на запад, при этом в ногах всегда 
находятся амфоры и другие глиняные сосуды 
и кости лошадей: ожерелья, шейные обручи 
(гривны) и оружиe; обыкновенно лежат на 
своих местах. В виду чрезвычайной сырости 
почвы, бронзовые и железные изделия со-
вершенно уничтожены ржавчиной. Внешняя 
форма могил почти всегда курганы полуша-
ровидной формы, обложенные вокруг коль-
цом-оградой из камней.

Из этих погребений можно вывести заклю-
чение, что в древней Танаиде жили богатые 
скифы-славяне и греческие купцы, сносив-
шиеся с Грецией, а большею частью с Пан-
тикапеей, выходцами которой Танаис и был 
основан31).

Самое городище расположено посредине 
курганного могильника. Оно очень обширно и 
состоит из двух частей, окруженных валами. 
При этом внутренний вал значительно боль-
ше наружнего. Верхний слой почвы состоит 
почти целиком из мусора, черепков, пепла, 
угля, черепицы, остатков пищи (кости рыб, 
баранов, птиц и лошадей), каменных грузил 
от сетей, остатков построек из необтесанна-
го камня-дикаря, скрепленных глиной и кры-
тых камышем или черепицей, и стекляннаго 
шлака. Последний факт указывает на практи-
ковавшееся здесь производство стекла.

Городище все изрыто кладоискателями 
почти за две тысячи лет до нас. На окраине 
его курганный некрополь (кладбище). Можно 

установить и место акрополя (крепости).
Ниже г. Танаиды, в ста стадиях от него, 

т.е. около 17-20 верст, Страбон указыва-
ет населенный разными племенами остров 
Алопекию. По исследованиямъ геолога В. В. 
Богачева, остров этот мог находиться близ 
нынешнего села Кагальника. Через сто лет 
после разрушения Танаиды, в устьях Дона 
возрождается новый город и уже не на пре-
жнем месте, так как по-видимому, река там 
к тому времени сильно обмелела или отош-
ла по другому руслу, а на правом берегу 
Мертваго Донца, близь нынешнего хутора 
Недвиговскаго, Елизаветовской станицы. 
Местность эта сильно изрыта: раскопками 
открыто два курганных некрополя: найдены 
остатки валов, фундаменты капитальных зда-
ний, а также многие предметы и надписи на 
камнях и монетах, ясно свидетельствующиe 
о существовании здесь торгового города со 
смешанным населением, управлявшегося ар-
хонтами32) и имевшего сношение с Босфором. 
Гавань этого города, носившего название Та-
наиды 2-й, была доступна для морских судов. 
В IV в. по Р. Хр. он был разрушен гуннами, 

Евграф Савельев                                                                                                  Древняя история казачества

___________________________________________
27) Базельское изда-

ниие “Записок”, 1556 г.

___________________________________________
28) Географическое развитие дельты р. Дона 

с ее заселением. В. В. Богачев.

___________________________________________
29) Русские древности в пямятниках искус-

ства. И. Толстой и Н. Кондаков, Вып. I СИБ, 
1889 г. 

30) Страбон VII, 4,4.
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Черкес

Карта Московии

Танаис

___________________________________________
31) О погребальных обычаях языческих сла-

вян. Исследование А. Котляревского. Москва, 
1808 г.

32) Старейшинами. 
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так что к концу этого века о нем уже не упо-
минает ни один из византийских писателей. 
Степи, прилегающие к Меотиде, представ-
ляли обширные пастбища для скота кочевых 
народов, которые, по словамъ Страбона (VII, 
3. 17), “жили в различных местах, смотря по 
тому, какое из них в данное время обладает 
хорошими пастбищами — зимою на болотах 
около Меотиды, летом на равнинах”. Кроме 
скотоводства, местные жители занимались 
в обширных размерах хлебопашеством и 
рыболовством, в особенности на восточных 
берегах Азовского моря. Страбон также го-
ворит о разведении в босфорскомъ царстве 
и винограда, где его на зиму, по причине хо-
лодов, закапывали в землю: но плоды этой 
лозы были мелки (II. I. 16 и VII. 3. 18). О про-
цветании земледелия в древнейшие времена 
на равнинах нижнего Дона и в особенности 
Кубани указывает существовавшее в то время 
поклонение в этих местах богине земли, име-
нуемой “Апия, Опия и Опс”, отсюда распро-
страненное название этой богини “Европия” 
или “Деметер” (Dea Mater), которой, по сло-
вам Геродота, гиперборейские или северные 
девы приносили в жертву пучки пшеничных 
колосьев, как первые плоды своих полей. На 
это указывают также найденные в курганных 
разкопках на Таманском полуострове изоб-
ражения на разных предметах, бляхах, оже-
рельях, стенах могильников и проч., хлебных 
колосьев, цветов мака, домашних и диких 
животных, плодовых деревьев, сошников и 
проч., а позднее — виноградных гроздьев.

Во время Геродота и его современника 
Гиппократа, т. е. в V в. до Р. Хр., на юге ны-
нешней России и в Приазовье климат был го-
раздо суровее, чем теперь. В течение восьми 
месяцев, говорит Геродот (IV, 28), там стоял 
нестерпимый холод, а пролитая в это время 
на землю вода не делала грязи, разве раз-

ведешь огонь. Азовское море и Керченский 
пролив, даже часть Понта, какъ говорит - 
Помпоний Мела, замерзали так, что живущие 
там свободно переезжали через пролив с 
одного берега на другой на телегах с тяжес-
тью. В остальные четыре месяца также сто-
яли холода и шли непрерывные дожди. Гип-
пократ: ...с севера постоянно дули холодные 
ветры, южные же доходили редко и то сла-
бые. Густой туман окутывал днем равнины: 
люди жили в сырости, вдыхая сырой туман... 
так что там постоянно был холод, летняя же 
жара всего несколько дней и то не сильная... 
Жители зимой и летом употребляли одну и 
ту же пищу и носили одну и ту же одежду. 
Воду пили из снега и льда; телесных упраж-
ненiй никаких не имели. По этим причинам 
сложение у них толсто и дородно, суставы 
мокры и безсильны, а желудки очень отяго-
щены мокротами, особенно нижний. Да и не-
возможно, чтобы тело несколько просыхало в 
таком крае, по одним уже свойствам приро-
ды и времен года... Женщины одутловатого 
сложения”... Геродот: ... лица у жителей оть 
холода белые и веснушковатые... Тело без-
волосое. Волосы белокурые, глаза голубые”. 
Ко времени Рожд. Христ. климат в Приазо-
вье, по-видимому, стал еще суровее. Диадор 
Сицилийский (III. 34) говорит, что вследствие 
чрезмерного мороза замерзают там вели-
чайшие реки, и по льду переходят войска и 
нагруженныя телеги: замерзает и вино и дру-
гие жидкости, так что их откалывают ножа-
ми и, что всего удивительней, оконечности 
людей отпадают, перетертыя одеждой, глаза 
помрачаются, огонь не дает защиты и брон-
зовые статуи лопаются. Овидий (I в. по Р. 
Хр.) в своих “Понтийских письмах” (1, 3. 34) 
говорит: “Что хуже скифскаго мороза? лежу 
я, покинутый на песках края земли, где все 
засыпано постоянно снегом. Поля не родят 

здесь ни яблок, ни сладких гроздей, ни зеле-
неют ивы на берегу, ни дубы на горе. Нельзя 
и море похвалить больше земли: постоянно 
под яростью ветра вздымаются волны, ко-
торых не освещает солнце (50-54). Лежитъ 
снег, и не сгоняет его ни дождь, ни солнце, 
борей делает его твердым и вечным. Так что 
пока не сошел еще прежний, идет уже но-
вый и во многих местах остается двухлетний 
снег... Без бочек стоят вина, сохранившие 
форму сосудов: пьют вино не черпая, а давая 
кусками” и т.д. Страбон также приводит це-
лый ряд свидетельств о скифском холоде: ... 
лошади малы, скот велик, лопаются бронзо-
вые гидрии, а их содержимое замерзает...

Рыбы, замерзшие по льду, вырубаются так 
называемой гангамой33).

Нет сомнения, что описанные южанами-
греками страхи о холоде преувеличены, но 
астрономические и геологические данные 
действительно подтверждают, что в то время 
в нашем северном полушарии было холод-
ней, чем в средниe века: что самый теплый 
год у наc был 1262 и что с этого времени 
наше полушарие вновь постепенно замерза-
ет и высыхает. Это наглядно подтверждается 
следующими доводами: во времена Страбо-
на, т.е. в I в. до Р. Хр. виноград произрас-
тал только на Босфоре, в средние же века 
культура его распространилась по северной 
Германии, Бельгии и даже Англии. Теперь 
в тех местах о виноградниках уже нет и по-
мину. Даже в северной Франции и средней 
Германии он не вызревает и разведение его 
постепенно отодвигается к югу.

Дон, по Страбону, впадал в Азовское море 

двумя устьями, отстоявшими одно от другого 
на 50 стадий, около 8-10 в.34). Дионисий (I в. 
до Р. Хр.) в своем землеописании говорит: 
“посреди безпредельного леса впадает Тана-
ис (Дон) в угол Меотиды (Азовского моря), 
отделяя Европу от Азии: к западу Европа, к 
востоку Азия”.

В этих местах в древности водилось мно-
жество всякого рода диких животных, даже 
барсы. Из домашних наибольшим уважением 
пользовались лошадь и землепашец — вол. 
По преданию скифов, записанному Геро-
дотом (IV, 5-7), плуг, ярмо, секира и чаша, 
сделанные из золота, упали с неба и доста-
лись во владение младшему из трех сыновей 
родоначальника их Таргитая, именовавшихся 
Аксаями, — Кол-Аксаю. Предметы эти у них 
считались священными. По Курцию (VII, 8, 8), 
скифы на требование о покорности ответили 
Александру Македонскому: “нам даны были 
дары, если ты хочешь знать скифский народ: 
ярмо для волов, плуг, копье, стрела и чаша. 
Их употребляем мы с друзьями и против вра-
гов. Мы даем друзьям плоды, добытые рабо-
той волов, из чаши вместе с ними совершаем 
возлияние богам, врагов поражаем вблизи 
копьем, вдали — стрелою!
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___________________________________________
33) у казаков и теперь в употреблении есть 

орудие, вроде большого долота с рукоятью, для 
рубки льда, называемое “семенемъ”, а для вы-
таскивания крыг из полынья и рыбы – “ганчей”.

___________________________________________
34) По исследованиям геолога В.В.Богачева, 

дельта Дона выдвигается на 3/4 верст в сто-
летие. За 19 с половиной веков она видвину-
лась в море приблизительно на 15 верст. Сле-
довательно, против нынешней Елизаветовской 
станицы, где был древний г. Танаида, ширина 
дельты действительно была около 8-10 верст. 
И море подходило к самому городу.

Трог Помпей, писатель I в. до Р.Хр., пользо-
вавшийся, кроме Геродота, какими-то несохра-
нившимися документами, говорит: скифскиий 
народ всегда считается древнейшим, хотя дол-
го был спор о древности рода между скифами 
и египтянами (Iustinus II, I).

Глава IV.

Кто быЛИ СКИфы-САРМАты?

За изучение и критический разбор 
древне-русских летописей, как это ни 

странно и не больно для самолюбия русских 
людей, взялись впервые иностранцы и осо-
бенно немцы. Все выдающееся в истории 
Руси ими нарочито или замалчивалось, или 
искажалось: все характеристическое русское 
они старались присвоить своей расе; и даже 
нередко покушались отнять у нас не только 
славу, величие, могущество, богатство, про-
мышленность, торговлю и все добрые качес-
тва сердца, но и племенное имя – имя русов, 
известное исстари как славянское.

Во главе таких критиков славяно-русских 
летописей стоит Август Людвиг Шлецер, слу-
чайно попавший (в 1761 г.) в Россию (по при-
глашению придворного историографа Г.Ф. 
Миллера), а потом ставший членом нашей 
академии наук.

В своем труде “Нестор. Руссские летопи-
си”, изданном на немецком языке и переве-
денном Языковым на русский в 1809-1810 гг., 
Шлецер, переставляя и выбрасывая произ-
вольно слова (Из Ипатьевского списка) сде-
лал вывод, что варяги – народ германского 
племени, живший по берегам Балтийского и 
Немецкого морей, и что Руссы принадлежат 
к этому же племени и могут означать шве-
дов. Выводы Шлецера усиленно стали пов-
торять его соотечественники, а потом и наши 
историки, не разбираясь в том, что продают 
славу своей родины и ее великое прошлое. 
Эта инертность и нежелание разобраться в 
многочисленных источниках, прямо говоря-
щих о славянстве древних Руссов, порази-
тельны. Впрочем, мы привыкли перенимать 
все целиком от запада и во всем ему верить, 
в особенности немцам.

Из позднейших наших историков один 
только Иловайский восстал против шлеце-
рианства, т.е. германского происхождения 
Руссов, в своем труде “Розыскания о начале 
Руси” 1882 г., но все-таки целиком отнес ва-
рягов к норманнам, что, как мы увидим ниже, 
не следовало бы делать.

Материалы, служившие для созидания 
древнейшей славяно-русской истории, мно-
го веков лежали под спудом, не разобран-
ные, не рассмотренные и не пропущенные 
сквозь горнило здравой и беспристрастной 
критики, подобно тому, как Геркулан и Пом-
пея скрывались около двух тысячелетий под 
пеплом. Между тем история славянской Руси 
так богата фактами, что везде находятся ее 
следы, вплетенные в быт всех европейских 
народов, при строгом разборе которых Русь 
сама собою выдвинется вперед и покажет 
все разветвления этого величайшего в мире 
племени.

Хотя путь к тому, по обширности своей, 
довольно трудный, но уже несколько знако-

мый: по нем пускались и вели ожесточенную 
борьбу с скандинавоманией Ломоносов, Ка-
танчич, Венелин, Шаффарик, Савельев-Рос-
тиславич, Морошкин, Надеждин, Боричевс-
кий, Чертков, Вельтман, Лукашевич и многие 
другие, и, скажем с благодарностью, не без 
успеха. В особенности потрудился над этим 
вопросом во 2-й половине прошлого столе-
тия Егор Классен, а до него исследователь 
славяно-русских древних археологических 
памятников Фаддей Волланский. Трудность 
в изучении этих памятников заключается в 
том, что исследователю необходимо знать 
все главнейшие славянские наречия и про-
исшедшие в течение веков перемены в них 
от внутреннего развития слова и от соседне-
го влияния; также необходимо знакомство с 
характером, нравами, обычаями; домашним 
бытом и внутренним движением славянского 
мира.

Мы знаем, что история не должна быть 
пристрастной к данному народу, но не доз-
волим и мало осведомленным иностранцам, 
как например шлецерианцам, обращать рус-
скую историю в сатиру.

Может быть, русские последователи Шле-
цера, не разбирая сущности дела, по одному 
влечению к этому, по их словам, величайше-
му критику, вступятся за своего кумира, но 
чтобы наперед охладить жар этой партии, 
выводящей, посредством невозможных на-
тяжек, огромнейшее племя Руссов, занимав-
шее некогда половину Европы, из крошечного 
скандинавского народца, напомним им, что 
их “великий критик и филолог” производит 
чисто славянское слово “дева” от германско-
го “Tieffe” (сука).

Одного такого факта достаточно, чтобы 
понять Шлецера без дальнeйших исслeдова-
ний его доводов. Но чтобы опровергнуть это 
грубое лжеучение, что будто Россия развила 
свои силы от влияния на нее скандинавов и 
что самое имя свое она получила от них же, 
мы представим здeсь материалы, которых, 
как говорится, тля не тлит и ржа не разру-
шает.

Эти материалы состоят из племенных 
названий, рассеянных по всем историям и 
ныне очищенных критикой от переклада их 
на языки греческий, римский, татарский, не-
мецкий и скандинавский и доведенных ею до 
своего прототипа: также названия городов, 
живых урочищ, городища, могилы, клады, 
насыпи, развалины, монеты, медали, куми-
ры, оружие, сохранившиеся местами остатки 
славянского языка, нравы, обычаи, поверия, 
порядок ведения войны, а главное – остатки 
древнейшей славяно-русской письменности. 
Эти памятники ясно свидетельствуют, что 
предки наши, славяно-руссы, как народ, су-
ществовали ранее греков и римлян и оста-
вили после себя следы, указывающие о их 
существовании, а также о своем искусстве и 
просвещении.

Греки и римляне давали многим славянс-

ким племенам свои, произвольно составлен-
ные прозвища, относя их то к местности, то 
к наружности, то к суровости в войнах, то к 
занятиям и образу их жизни. От этого в древ-
ней истории накопились сотни лишних имен, 
ничего в этнографическом отношении не оз-
начающих, но кой-где выплывают и настоя-
щие имена тех племен. На них-то, главным 
образом, мы и остановимся.

Древнейших обитателей восточной Евро-
пы, берегов Азовского и Черного морей, час-
ти Малой Азии и степей Закаспийских греки 
называли общим именем скифов, и делили 
их на несколько племен35). Из этих племен 
наиболее известны: саки, парфяне, давы, 
массагеты, варки или урки и гирки-гиркамцы, 
сколоты и сарматы. Давы (Dahves, греческ. 
∆an…, лат. Dahae) были одним из главных 
скифских народов Передней Азии и берегов 
Каспийского моря (Страб. II. 508, 511; Плин. 
Ест. Ист. 6, 19, 33 и 37). В VI в. до Р. Х. даги 
были под властью персов. В это время неко-
торые племена дагов покинули свою страну и 
поселились по соседству с Арменией.

Другая часть этого 
народа переселилась 
в Самарию (Ездра 4, 
9). Это произошло, 
надо полагать после 
того, как родичи их 
скифы с берегов Чер-
ного моря проникли в 
Вавилонию, Сирию и 
Палестину, образовав 
там свои поселения, 
из которых азиатским 
грекам был известен 
город Скифополис, на 
месте еврейского Ве-
фесиана. Третья часть 
дагов около V в. до 
Р. X. перешла на бе-
рега Азовского моря, 
а потом утвердилась 
во Фракии, образовав 
там народ, известный 
в истории под именем 
даков или дациан, 
двинувший впоследс-
твии (в VIII в.) в верхо-
вья Дуная.

Следовательно, название “скиф” не было 
родовым именем этого народа, в чем созна-
ется и сам Геродот, говоря: “Общее название 
всех скифов, по имени царя их, – Сколоты; 
скифами назвали их эллины”. Персы называ-
ли этот народ саками.

Барельефы на колоннах дворца в Пер-
сиполе, и на скале в Багистане (Манифест 
Дария Гистаспа), на которых саки изображе-
ны в характерных скифских одеждах, с над-

писью под ними: “это сак”, и теперь свиде-
тельствуют, что персы скифов называли этим 
именем. Соседями европейских скифов, по 
словам Геродота, были сарматы или сав-
роматы ∑aurm¦tai, ∑nromat¦i, ∑nrmatai и 
Sauromatai, жившие по левой стороне ниж-
него Дона до Кавказа, к востоку от берегов 
Азовского моря, и говорившие на одном из 
скифских наречий. Об этом свидетельствуют 
Геродот (IV, 117) и Овидий. Последний го-
ворит, что научившись говорить по-гетски и 
по-сарматски, он мог слушать речь старика 
варвара, т. е. скифа36).

Позднейшие, после Геродота, историки, 
как-то: Страбон (I в.), Птолемей (II в. по Р. X.) 
и др. к сарматским племенам относят Яци-
гов, Алан и Роксолан (рос-алан). Яцигов или 
Адзигов разделяют на три касты: на королев-
ских, сидевших у Черного моря, а потом у 
Дуная, на хлебопашцев, – у Азовского моря и 
на Яцигов меченосцев, (по греческому выго-
вору “ метанасте”37).

Название “сарматы”, как и “скифы”, не 
было собственным именем этого народа, а 

дано было понтийскими 
греками, часто сталки-
вавшимися с жителями 
названных местностей 
только по делам торгов-
ли, на народных торжи-
щах, и, надо полагать, 
не со всею массою, а 
только с известною кор-
порацией промышленни-
ков и торговцев, приво-
зивших на эти торжища 
произведения и изделия 
своей и соседних стран. 
Как в древности, так и 
теперь на этих торжищах 
или ярмарках известного 
рода торговцы-промыш-
ленники располагаются 
в отдельных местах, по 
предметам торговли, 
как например: мехов-
щики, кожевники, сы-
ромятники, сапожники, 
железняки, рыбники, 
медовщики, бредники и 
др. Сыромятные кожи и 

меха были главными предметами вывоза из 
Скифии и Сарматии. Греки их поставляли во 
все южно-европейские страны. Из таких кож 
выделывались конская сбруя, воинские щиты 
и проч. Следовательно, прозвище “сарматы” 
или “савролаты” и “суроматы” произошло от 
“сыромяты”, т. е. сыромятники, выделывате-
ли сыромятных кож38).

Диодор Сицилийский говорит, что сарма-
ты вышли из Мидии. Их переселили на Дон 

Семья скифского царя 
(художественно-историческая

 реконструкция)

___________________________________________
36) Овидий, Понт, Посл.III, 2, 39

___________________________________________
35) Геродот, I-IV и VI; Юст. I, 8. ХI, 1. стр. VII 

и ХI; Плин.Ест. Ист. и др.
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скифы. Но почему же греки их не называли 
мидийцами, а сарматами или савроматами? 
Венелин искал в греческом языке корень 
этого слова и производил слово “сармат” от 
ящероглазый. Другие слово это производи-
ли от персидских “сар” – господин, голова и 
“мада” – женщина, от господства будто бы 
у этого народа женщин. Профессор Страс-
бургского университета Ф. Г. Бергман (1860) 
слово “сарматы” переводит “люди севера”, 
от Shauro – север и mates – люди (мидийс-
кое mat и древнее mant ). Но по отношению 
к какому народу они были северными – труд-
но сказать. По древнему писанию они жили у 
истоков Инда, затем южнее Мидии, а во вре-
мена Геродота – в нынешнем Задонье. Как 
они назывались в древности, мы не знаем, 
но только нам известно, что этим именем их 
назвал Геродот в V в. до Р. X., а за ним ста-
ли повторять эти названия и все греческие 
историки.

Следовательно, приведенные мнения 
являются ошибочными. Первоначальные 
сношения греков с скифами были на путях 
торговли. Известно, что на ярмарках спраши-
вают купцов и промышленников по товару, а 
не по стране, в которой они живут, и не по 
цвету и быстроте их глаз. Греки спрашивали, 
приехали ли кожевники (сыромятники), лун-
тайники, малахайники, рыбники и др. Скифы, 
как скотоводы, в большом количестве про-
изводили сыромятные кожи и продавали их 
грекам. Этот товар составлял одну из глав-
нейших ветвей торговли. Вот почему греки 
и римляне, несмотря на постоянные войны 
с сарматами, всегда оказывали им предпоч-
тение пред другими соседними народами и 
старались переселять их в свои владения; 
даже пленных не продавали в рабство, а при-
страивали к излюбленному их ремеслу. Если 
принять это в основание, то нам будет ясно, 
почему древние историки писали скифы-
сарматы, венеды-сарматы, алане-сарматы и 
проч. Фракийцы также имели сыромятников, 
которых греки называли Zyrmadae. Во многих 
местах Малороссии и теперь называют сы-
ромятников – сырмате и кожемяте. Греки не 
выговаривают звука Ы и потому писали сар-
мата, сурмата и саурмата – ∑aurmatai.

“Сколоты” также слово славяно-русское. В 
великорусском наречии название “сколоты” 
означало хлопотуны, сколотин – хлопотун, 
от глагола колотить, сколачивать, выколачи-
вать. Так называли купцов, торгашей, шиба-
ев. Впрочем, в России есть несколько речек 
с подобным же названием, как-то: Сколотка 
(Хар. губ.). Колота (Варш. губ.), Колоча (Смо-
лен. губ.). Колокша (Яросл. губ.) и др. Жители 
южной России, как думает Классен, названы 
Геродотом “сколотами” со слов только одно-
го правителя племени, с которым он лично 
беседовал. Речь, по всей вероятности, шла о 
русских купцах-хлопотунах, людях суетливых, 
требовавших себе скидки или прибавки, как 
это делается и теперь. Геродот и правите-
ля этого племени назвал именем Сколот. Но 
мнение это едва ли верно. Ведь не все же ев-
ропейские скифские народы, жившие на про-
странстве от Каспийского моря до Дуная и 
далее на север на 20 дней пути, считая день 
по 200 стадий (около 640,000 кв. в.), были 
купцами и шибаями, чтобы их Геродот назвал 
этим случайным именем. Поищем другое 

объяснение этому слову. Хотя, несомненно, 
все ниже приведенные названия будут нари-
цательные.

В доказательство этого назовем несколь-
ко случайных имен, данных греками и рим-
лянами народам нынешней Южной России и 
происшедших от занятия жителей и от пред-
метов их торговли, а также и от носимой ими 
одежды и обуви.

Алане – скотоводы, пастухи, от “алан” 
– пастбище, в Тверской, Новгородской, 
Смоленской и др. губ. Зипани , сипани – зи-
пунники – Zopani, Sipani. Какатцы от какаты 
– башмаки из бересты – Zaccati. Кисыни, от 
кисы – оленьи сапоги – Kissini. Курпинники от 
курпин – лапти из охлопьев – Carpiani. Кур-
пы – носящие или торгующие башмаками с 
пряжками – Carpi. Лунтайники – носящие са-
поги из оленьей шкуры – Lantani. Малахайни-
ки – Malachitд. Меланхлены, носящие черные 
плащи – Melanchlдni. Нарыняне, от няры – ва-
леные сапоги, Neuri, Nerinani. Струсни, нося-
щие башмаки с ушками – Sturni, Strusi. Хар-
пайники, носящие серые кафтаны – Carpagi. 
Чепани, носящие казакины, жупаны – Cepini. 
Шабура, носящие балахоны из толстого хол-
ста – Sabiri. Одноглазые – Аримаспи – Кри-
вичи. Будины, от малороссийского “будина” 
-хоромина, живущие в деревянных домах, 
– Budini. Конюхи – Coniochos и Heniochi - уз-
додержатели. Волыняне, вольные – Valoini, 
Vulini, Vulni. Поганые – Pagani и т. д.39).

Таких мнимых народов с испорченными 
в устах греков и римлян названиями можно 
привести сотни.

Даже поздние собственные имена славян 
и их городов греки, римляне, а потом и гер-
манцы переделали до неузнаваемости; так на-
пример: Святослав – Свендосфлав, Ярослав 
– Iarysleif, Игорь – Ingor, Володарь – Baldur, 
Ратибор – Radbiart, Новгород – Nemogarda и 
Nowago, Рыбинск – Kibinska, Кизляр – Kitzlar, 
Устюжна – Ustezna, Козлов – Kolzlof, Ряжск 
– Rask, Киев – Kuiada и Kioabu (Конст. Багр.); 
Муром – Murow, Вышгород – Wusegarda, 
Мета – Мstva, Смоленск – Milinisk, Очаков 
– Axiake, Хорваты – Chrodati, гости – Gosi; Ах-
тырка – Aqathyrska, Бeл-бог – Biдbog, ceкира 
– Saqaris, Углич – Aulisch и т. п.

Некоторые названия городов и местечек 
греки (Константин Багрянородный и др.) до 
того исковеркали, что даже сам Шлецер не 
решился их объяснить и над многими пос-
тавил вопросительные знаки, а между тем 
города эти были расположены где-то близ 
Киева, Смоленска и Новгорода.

Вот сколько мнимо разнородных племен 
населяло нынешние славянские земли. Если 
к этому еще прибавить случайные названия 
этих племен, происшедшие от места их жи-
тельства, как то: загорцев, подгорцев, на-
горцев, поречан, заречан, брежан, поморян, 
залесян, древлян, озерян, украинцев и т. п., 
каковые названия греки выдавали за собс-
твенные, то нет никакой возможности, без 
строгой критики, добраться до истины.

Итак, греки, а за ними и римляне жителей 
нынешней Южной России и Передней Азии 
называли общим именем скифов: скифы, 
скиты, скуты, скюты, сциты, скюфь и скют 
(чуть и чудь), от первоначальной формы это-
го названия, известного со временем Гомера 
(Odiss. 14, 34) Scvtos и Scutos, означавшего 
у адриатических греков кожу (cutis). а у пон-
тийских сыромять или сыромятную воловью 
(скотскую) кожу — щит, латин. Scutum, так 
как это оружие защиты выделывалось из этих 
кож. Греки не имели в своем языке звука щ 
и выговаривали его как ск, а потому и пи-
сали вместо “щиты”, т. е. щитоносцы, скиты 
и скифы, римляне же вместо щ писали сц и 
выговаривали сциты и т. д. Следовательно, 
греки и римляне все славяно-скифские пле-
мена называли щитоносцами, щитниками, 
так как это боевое оружие, по свидетельству 
многих древних писателей, было изобрете-
но именно скифами. Это подтверждается и 
персидскими барельефами времен Дария, 
на которых скифы изображены со щитами, 
а персидские воины без них. Сарматы или 
сыромяты и скифы есть синонимы одного и 
того же первоначального имени, но только на 
разных наречиях: вот почему многие древние 
историки часто писали скифы-сарматы, сар-
маты скифского племени и т. д.

Название одного из скифских племен ско-
лоты также означает щитоносцы или щит-
ники, от персидского кала, хазарского кел, 
наше скала, (простонародное скель), готское 
scyld, норм. Skildus, англосаксонское scyld, 
норм. skiцdr, шведскоe skцld- щит, защита. 
У скифов, как и их потомков – славян, щит 

был символом защиты власти. Вот почему 
Геродот и утверждает, что “сколоты” было 
название царское и что скифы, сознававшие 
свое превосходство, носили название “царс-
кие скифы”. Сколоты жили на берегу Черного 

моря и в Крыму. У них 
состояли данниками 
приморские гречес-
кие колонии, между 
которыми была и Оль-
вия (Ф. Г. Бергман. 
Скифы. Наlle. 1860 г. 
В переводе В.А. Кан-
ского).

Все приведенные 
имена скифского на-
рода суть нарицатель-
ные.

Родовое же имя 
всех славянских пле-
мен есть “россы”, 
встречаемое с древ-
нейших времен на 
всем пространстве 
восточной Европы от 
Балтийского моря до 

Черного и от Каспийского до Средней Азии, 
даже до Египта. Имя это встречается и в пол-
ном и в сокращенном видах: Россы, Роззы, 
Руззы, Ресы, Рась, Аорсы, Рси, Рса, Рша, 
Расы, Роша, Разы, Разены, Роксы и т. д.40). 
В соединении с другими названиями: Атто-
рози, Хазироззи, Себбирози, Аланорси, Рок-
солане, Порси, Парси, Геты-Руссы, Уни-Рози, 
Уди-Рози, Удины-Рози, Саввеи-Рози и т. д.41). 
Места и реки, занимаемые Россами: р. Рса 
или Раса (в древней Трое); Рса – р. Аракс, 
по-арабски Эль-Рас, по-монгольски Орсай и 
Рахса, по-гречески Раса и Орос; Яксарт или 
Сыр-Дарья, по-древнему – Раса; Волга также 
называлась Расой и Рсою; р. Руса или Пору-
сье, в Новгородской губернии; р. Рось, впа-
дающая в Днепр; р. Руса в Моравии; р. Руса, 
правый рукав Немана; Черное море – Рус-
ское море. Дон также, как и Волга, арабами 
назывался Русской рекой.

Греки и римляне называли славян: Ста-
вани, Стлавани, Свовени, Слави, Славини, 
Склавини, Склавы и т. д. Во всех этих назва-
ниях господствующей буквой является “а”. 
Следовательно, название народа “славяне” 
есть нарицательное и произошло от “славы”. 
Вечные войны славян с римлянами, старав-
шимися покорить их земли, перенесли на-
звание “склавы” на военно-пленных рабов, 
отчего эти последние в Риме и стали вообще 
называться этим именем. Но это нисколько 
не препятствует производить имя славян от 
слова “славы”. Славяне никогда не заимс-
твовали свои собственные имена у чужих 
народов, как например, германцы: Ратвальд 
– Родовлад, Рагнвальд – Роговлад или Ро-
гвольд; Велимир – Волимир, Цвентибольд 
– Святополк и многие другие, а имели свои и 
самые лучшие производили от славы и чести, 
вообще от выдающихся качеств, например: 
Бретислав, Болеслав, Буреслав, Богуслав, 
Владислав, Вретислав, Всеслав, Венцеслав, 
Вечеслав, Вратислав, Гремислав, Доброслав, 
Буеслав, Разислав, Любослав, Мстислав, Ме-
чеслав, Мирослав, Примислав, 
Ростислав, Святослав, Буеслав, 
Сулислав, Собеслав, Судислав, 
Добромысл, Славомысл, Славо-
люб, Славомир, Унислав, Ярос-
лав, Преслав, Заслав, Честибор 
и многие другие. Геродот слово 
“славяне” переводил по гречес-
ки: алазоны и авхеты – прослав-
ленные.

Древняя Мизия и Македония, 
как мы увидим ниже, были насе-
лены славянами. Пелазго-фра-
кийские племена были славяне 
(изследования Черткова42).

По падении Македонского 
царства часть македонцев око-
ло 320 г. до Р. X. переселилась 
к Балтийскому морю; народ этот 
там стал известен под именем 
Бодричей, сохранивши до само-
го падения своего герб Алексан-

дра Македонского, изображавший буцефала 
и грифа. Бодричи говорили на славянском 
языке и от натиска германцев переселились 
на Ильмень и Ловать, где и основали Новго-
род и Псков около 216 г. до Р. X. (Птолемей). 
Славяне во все века с гордостью называли 
себя этим именем. Мы славяне, т. е. любящие 
славу, говорили они. Родовое же название 
этого народа, как сказано выше, было Руссы 
или Россы, т. е. поклонники росы, воды.

Следовательно, ни скифы-сколоты, ни 
сарматы, как отдельные народы, не сущес-
твовали. Названия эти были даны случайно 
славянам-Россам от носимых ими кожаных 
щитов 24 века тому назад греками, а потом 
повторяемые в течение многих веков исто-
риками и географами, они наконец, совсем 
исчезли из употребления как лишние.

Читающие эти строки спросят, какими же 
наивными, по выводам автора, были великие 
Геродот, Страбон и другие греческие и римс-
кие историки, что так опрометчиво окрестили 
великий славяно-русский народ несвойствен-
ными ему случайными именами.

Да, действительно, в этом случае они 
были наивны, как наивны бывают иностранцы 
и теперь, когда речь зайдет о славяно-рус-
ской народности. Кто желает хоть поверхнос-
тно ознакомиться с некоторыми немецкими 
учебниками по истории и географии России 
XVIII и прошлого столетия, тот с удивлени-
ем найдет в них, что под словом “мужик” 
– Muschiks – немцы понимали крепостного, 
под начальником – главу бунтовщиков, под 
словом работа – барщину; Козьма Минин у 
них русский бунтовщик, пульк – отделение 
казаков, баба Яга – богиня войны у руссов; 
в России, по словам немцев того времени, 
имеются три породы лошадей: конь, лошадь 
и кляча; или: в России нагревают воздух раз-
ложением огня на улицах и проч. Что это? 
Наивность, невежество или просто издева-
тельство над русскими?

В коммерческой географии Христиани 
(XVIII в.) – в западной Двинской провинции 
помещен г. Архангельск, Восточные провин-
ции: Поле, Мордва, Устюг, Вядски, Пейорс-
ки, Обдорски и др. Дербент лежит в земле 
самоедов. Петербург находится на реках: 
Доне, Оби, Двине, Волге, Днепре и Неве. 
Эта география выдержала даже два издания. 
Какой же точности в описании народов мы 
должны требовать от древних греков, случай-
но заброшенных на северные берега Понта 
и Меотиды?

Приведем еще два примера наивности 
ученых иностранцев, посетивших Россию и 
Дон в конце XVIII и в первой половине XIX 
века. Известный французский писатель Алек-
сандр Дюма-отец в своем путевом дневнике 
записал, что он видел, как казаки ели сальные 
свечи и “пили водку под развесистой клюк-
вой”. Ученый Паллас в 1773 г. писал, что из 
Старочеркасска он видел Эльбрус и что эта 
гора видна и из Саренты. В действительнос-
ти же это не могло быть, так как от названных 
мест до Эльбруса около 700-800 верст.

Шлецер утверждает, что славяно-руссы IX 
в. были номады. Между тем Баварский гео-
граф в 860 г. насчитывает у славян до 4000 

городов, у уннов-Россов 
148 городов, у велико-
россов (Vuillerozi) –180, 
у савейских Руссов – 12, 
у хазар-Россов – 250 и т. 
д.

Прокопий и Маврикий 
в начале VI в. говорят, что 
славяне живут в городах 
и деревнях и занимаются 
хлебопашеством, ремес-
лами и торговлей. Тацит 
в 60 г. по Р. X. писал, 
что германцы не знают 
еще городов, славяне же 
строят прочные деревян-
ные дома и укрепленные 
города. Скандинавы Рос-
сию (Rьszaland) называ-
ли царством городов – 
Gaardarikr. То же говорит 
и наш летописец Нестор. 
Шлецера, написавшего 

комментарии на Нестора, нельзя заподоз-
рить в невежестве. Так в чем же? Только в 
злом умысле умалить, унизить приютивших 
его славян-руссов и давших ему звание чле-
на своей академии наук.

Все средневековые историки и географы 
Россию называли страною городов, а наш 
академик конца XVIII в. назвал ее страною 
бродячего народа. Древние историки нам го-
ворят, что скифы, сарматы, яцыги, роксолане 
и алане один и тот же народ.

продолжение в следующем номере

___________________________________________
37) Греческое название этого народа исто-

рики переводят как Ясиги, Яциги, Азиги, Языги 
и Зихи, Зиги, а иногда и Сиги, даже Циги, Ци-
иги и Цихи. Это не совсем верно. В греческих 
подлинниках после начальной буквы А стоит 
дзета, произносимая как ДЗ. Правильное про-
изношение этого названия по-русски будет с 
начальной А – Адзиги или Адиги, каковым име-
нем и теперь себя называют нынешние черка-
сы, испорченным под тюркским влиянием: эды-
ге, ыдыге и адыге. Без начальной А – Дзиги 
или Чиги. Азовские Яциги двигались на запад 
вместе с роксоланами. Часть их, оставшаяся 
в Венгрии, и до сего времени существует под 
именами ящагов и русняков. Место между Пес-
том и Гевесом и теперь называется Ящаг. Там 
вырыт лет 60 назад золотой кубок с древне-
славянской надписью:

Булд жупан теси луге
Тойги бу Таул жупан,
Тагрогитциги танси.

В переводе на русский язык:
Был жупан тише луга:
То был Таул-жупан,
Тагрогицигов утаивший (укрывший).

По Птолемею в том месте действительно си-
дели Тагры и, как видно из приведенной надпи-
си, яциги, которых Таул-жупан (гетман, князь) 
укрыл в горах от полчищ Траяна, громившего 
славянские племена на этом пути

38) Классен. Материалы для истории сла-
вяно-руссов. Выпуск II. 
1854 г.

___________________________________________
39) Во многих местностях России, как и 

среди донских крестьян, часто в употребле-
нии слово “волыня” – вольность, неподчинение 
властям, бунт. Волынить – своевольничать, на 
детском языке – играть.

Скиф

___________________________________________
40) О северном князе Роша или Роса гово-

рит пророк Йезекил, гл. З8, ст. 2 и 3 и гл. З9, 
ст. 1. О нашествии с севера Скифов, народа 
древнего и сильного, говорит пророк Йеремия 
в гл. IV, ст. 5-29 и гл. V, ст. 15-17.

41) Византийский ученый Х в. Свидас и не-
которые другие пишут “ Скуфис о Рос”, т. е. 
Скифы или Россы. Эратосфен (III в. до Р. X.) ут-
верждает, что страна и народ Рос названы были 
скифами от других народов.

42) По Гейгеру и Гримму, у Фракийцев рожь 
называлась урицей (briza). В некоторых мест-
ностях Малороссии рожь и теперь называется 
урицей: на Дону урицей называют траву – пы-
рей гребенчатый, из породы злаковых.

Сарматы
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Губернатору Санкт-Петербурга Г.С. Полтавченко 
Депутату ЗакС Санкт-Петербурга В.В. Милонову 

Уважаемый  Георгий Сергеевич! Уважаемый  Виталий Ва-
лентинович!

От имени казаков Санкт-Петербургского казачьего земля-
чества «Невская станица» и Крестовоздвиженского казачьего 
Братства выражаем благодарность за инициативу и принятие 
Закона против пропаганды гомосексуализма и педофилии в 
Санкт-Петербурге.

Выражаем горячую поддержку Ваших инициатив и готов-
ность встать на защиту нравственных устоев и традиций в на-
шем городе. Требуем:

1.Руководствуясь действующими нормами городского зако-
нодательства запретить деятельность клубов, бань и прочих 
организаций, пропагандирующих гомосексуализм и являющих-
ся рассадниками грязных пороков  в нашем славном городе.

2. Принять городской закон, запрещающий торговлю пред-
метами т.н. интимной гигиены и печатных изданий порногра-
фического характера на кассовых узлах магазинов Санкт-Пе-
тербурга.

Атаман Санкт-Петербургского казачьего землячества «Нев-
ская станица» С.И. Поединенко, Духовник и Председатель 

Крестовоздвиженского казачьего Братства протоиерей Владимир 
Сергиенко, Староста Братства П.В. Лактионов   

Эпизод из войны 1812 года
Как волны могучие катит река,
Минуя поля и дубравы,
Широким потоком победно войска
Стекались в Москву чрез заставы.
И мнилось французам: погибла земля
Коль город царей им достался,
Коль сам император ко стенам Кремля
Со штабом своим приближался.
На белом коне выступал он вперед
Всех армий, за ним командиры,
Угрюмо толпился безмолвный народ,
Глядя на чужие мундиры.
Молчал Бонапарте, чело наклоня,
Вокруг все пустые амбары,
И в сером тумане осеннего дня
Вдали загорались пожары.
Коня задержал он у Спасских ворот,
Промолвил: «Причиной какою,
Я вижу, что всякий, кто вступит под свод,
Идет с непокрытой главою?
С ответом подъехал к нему генерал:
«На башне икона святая,
Обычай таков, чтобы всякий снимал
Здесь шляпу, под ней проезжая».
С усмешкой сказал император ему:
«В России царит суеверье,
Но шляпы своей я отнюдь не сниму
В угоду смешному поверью».
Собрал он поводья, пришпорил коня,
Ударили звонко копыта
И следом за ним, палашами звеня,
Помчалась нарядная свита.
Но только он въехал под свод расписной,
Как лошадь под ним оступилась,
Качнулся в седле он, и шляпа долой
С чела его наземь скатилась.

Л.А.Кологривова

С 27 по 29 марта в Санкт-Петербурге 
прошел Второй Молодежный военно-

исторический форум «Александровский 
стяг», посвященный 200-летию победы в 
отечественной войне 1812 года.

Перед началом форума в знак любви 
к Отечеству и благодарности предкам, 
защищавшим его от врагов, были совершены 
молебен у чудотворной Казанской иконы 
Божией Матери и панихида у могилы 
фельдмаршала Михаила Кутузова в Казанском 
кафедральном соборе, который посвящен 
победе над Наполеоном. 

Во Втором слете молодежи 
«Александровский стяг» приняли 
участие православные команды из 23 
регионов России - Санкт-Петербурга, 
Калуги, Рязани, Ярославля и других 
городов. Поэтому смело можно 
назвать форум всероссийским. Это 
команды православных гимназий, 
лицеев, школ, а также государственных 
общеобразовательных учреждений. 

Среди многих других принимали 
участие и 3 команды наших казачат 
– из Военно-патриотического клуба 
«Невская застава» и из Воскресной 
школы им. Свв. Царственных 
Мучеников при Крестовоздвиженском 
казачьем соборе.

Программа форума была очень насыщена: 
богослужение в Казанском соборе, викторины, 
ринги, автобусные экскурсии, реконструкция 
сражения войны 1812 года, рассказы о той 
эпохе, о нелегком солдатском труде. Ребята 
многое узнали и увидели впервые. Один из 
конкурсов проходил в Артиллерийском музее 
- он был совмещен с экскурсией, другой - в 
музее им. А.В.Суворова. Кроме того, ребята 
представили свои рефераты, которые они 
готовили несколько месяцев, чтобы защитить 
их на форуме. В этом конкурсе был особо 
отмечен реферат ученика школы им. свв. 

Царственных Мучеников Алеши Кривовичева. В 
общем, форум получился очень насыщенным, 
и по сравнению с первым поднялся на новую, 
более высокую ступеньку. 

Третий форум пройдет в 2013 году и 
будет посвящен святому князю Александру 
Невскому. Приглашены все школы, 
заинтересованные в патриотическом 
воспитании детей. Человек, который не знает 
истории Родины, не сможет ее любить. Как 
человек, не любящий Отечество земное, 
сможет возлюбить Отечество Небесное? 
Святой Иоанн Кронштадтский сказал, что 
неблагонадежный гражданин Отечества 
земного неблагонадежен для Отечества 
Небесного. Будем надеяться, что и в третьем 
форуме наши казачата примут участие.

В заметке используется статья
 иерея Димитрия Василенкова 

К 200-летию победы в Отечественной войне 1812 года

31 марта в Крестовоздвиженский казачий со-
бор доставлен ковчег с частицей мощей святого 
великомученика и целителя Пантелеимона. Этот 
великомученик считается исцелителем не только 
телесных, но и душевных недугов. И именно к 
нему люди издревле обращаются за помощью. 
По окончании Божественной Литургии ковчег 
был встречен казаками. Святыня пребывала в 
приделе во имя св.блгв.кн.Александра Невского 
храма во имя Тихвинской иконы Б. М. с 31 марта 
по 13 апреля.

Обращения казаков Невской станицы

Президенту РФ  Медведеву Д. А., Председателю Правительства РФ Пу-
тину В. В., Председателю Государственной Думы РФ 

Нарышкину С. Е.
От имени казаков Санкт-Петербургского казачьего землячества «Невс-

кая станица» и Крестовоздвиженского казачьего Братства требуем силой 
вверенных Вам полномочий:

1. Проявить заинтересованность в адекватном ответе институтов граж-
данского общества на сатанинскую выходку в Храме Христа Спасителя 
21.02.2012 г. Для чего взять под личный контроль следствие и суд по 
этому вопиющему факту с целью отбить охоту у псевдохудожников офор-
млять свои грязные «творческие» замыслы поруганием наших националь-
ных святынь.

2. Прекратить информационную кампанию, развязанную против Рус-
ской Православной  Церкви в средствах массовой информации, безнака-
занно распространяющих слухи и сплетни относительно иерархов нашей 
Церкви.

3. Создать государственный круглосуточный православный телеканал, 
руководство которым поручить Московской Патриархии. Учитывая, что 
подавляющее большинство граждан России – православные люди, это 
более чем справедливо и обоснованно.

4. Разрешить и обеспечить организационно и юридически создание 
добровольных дружин по охране наших святынь.

Атаман Санкт-Петербургского казачьего землячества «Невская станица» 
С.И. Поединенко, Духовник и Председатель Крестовоздвиженского казачьего 

Братства протоиерей Владимир Сергиенко, Староста Братства П.В. Лактионов

Казакам всех 
казачьих войск

Семиреченское казачье войско
г. Алматы (Верный)

Региональное общественное объединение 
РК «Семиреченская казачья община»

Регистрационный ¹ 3949-1900-ОО
Республика Казахстан, г. Алматы. 050036 

3-34-85 ,тел/факс (8-727) 276-72-71 е - mail: 
golovach67@mail.ru

Исходящий ¹ 66/А от 18 марта 2012 г.

ОБРАщЕНИЕ
Семиреченская казачья община обращается ко всем казачьим организациям, казакам и 

казачкам России, Ближнего и Дальнего Зарубежья с призывом внести свой посильный вклад 
в дело восстановления Крестовоздвиженского казачьего собора в Санкт-Петербурге.

Крестовоздвиженский собор, освященный в 1748 году, расположен на Лиговском про-
спекте и является одним из красивейших храмов Петербурга. Недалеко от собора, на Обвод-
ном канале, до революции располагались казармы Лейб-гвардии Казачьего Его Величества 
полка и Лейб-гвардии Атаманского Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича 
полка - элитных полков Русской армии, и казаки этих частей часто бывали на богослужениях 
в Крестовоздвиженском храме.

Храм был закрыт большевиками в 30-х годах прошлого века, использовался в различных 
целях и пришел в окончательное запустение к 1991 году, когда вновь был передан Пра-
вославной церкви. С 1991 года стала проводиться реконструкция интерьеров и фасадов 
здания, но в связи с минимальным финансированием, эта реконструкция не завершена и 
по сей день.

Уникальность этого казачьего храма в том, что у алтарной стены собора в 2002 году 
был установлен бронзовый бюст последнего русского Императора Николая II. Затем вокруг 
этого бюста были заложены капсулы с землей всех одиннадцати казачьих войск России, 
существовавших к 1917 году, а также привезенная с острова Хортицы земля Запорожского 
войска. И сейчас Крестовоздвиженский казачий собор Санкт-Петербурга по праву может 
считаться родным собором для казаков всех казачьих войск, оказавшихся ныне в разных 
государствах.

Братья и сестры, нас-казаков в мире около 7 000 000. Семиреченская казачья община 
призывает казаков всех казачьих войск помочь восстановлению общего для нас собора и 
внести свой посильный вклад в это святое для нас дело!

Расчетный счет Крестовоздвиженского казачьего собора: Получатель: Православный 
приход Крестовоздвиженского казачьего собора, ИНН 7825662777, КПП 784201001, Банк 
ОАО «Банк «Санкт-Петербург» Лиговский филиал. Р/сч 40703810450000001056, Кор/сч 
30101810900000000790, БИК 044030790

Атаман СКО войсковой старшина А.А. щеглов

В последнее время все 
чаще появляется ин-

формация о создании в г. 
Ульяновске «перевалочного 
пункта» для транзита грузов 
НАТО из Афганистана. По 
сообщению официальных 
источников, переговоры по 
этому вопросу ведутся уже 
давно. Некоторые чиновни-
ки при этом пытаются убе-
дить население в безвредности и даже необхо-
димости такого решения. 

Очевидный факт: впервые за всю историю 
Российской империи, СССР и Российской 
федерации на территории нашей страны 
может появиться иностранная база потен-
циально враждебного военного блока.  

На протяжении многих лет казаки России и 
Украины выступали единым фронтом против 
продвижения НАТО на Восток и, в частности, 
присутствия натовских войск на постсоветс-
ком пространстве. Неоднократно проводились 
массовые акции протеста в Симферополе, Се-
вастополе, Феодосии и других городах Крыма, 
направленные против проведения учений севе-
роатлантического альянса на территории Укра-
ины. Тогда голос казаков был услышан украин-
ским руководством. Сегодня мы столкнулись с 
еще более серьезной угрозой.

База НАТО в киргизском Манасе должна 
послужить примером Ульяновску: даже в случае 
«временного» размещения натовских военных 
избавиться от их присутствия впоследствии бу-
дет практически невозможно. Поэтому не нуж-
но повторять подобных ошибок и тем самым 
давать ложные ориентиры для наших соседей, 
остающихся верными пророссийской политике.

Появляется реальная угроза открытия ново-
го канала наркотрафика в Россию, а также не-

легального завоза оружия. 
Не случайно Узбекистан от-
казал США в создании «пе-
ревалочного пункта» имен-
но ввиду опасности завоза 
наркотиков и оружия. Также 
вызывает тревогу то, что по 
сообщению российских та-
моженных служб, досмотра 
опечатанных контейнеров и 
их содержимого не будет.

Все разговоры о «перезагрузке отношений» 
постоянно заканчивались для России уступка-
ми своим «партнерам». Казаки Оренбургского 
окружного казачьего общества возмущены по-
добным положением вещей и призывают ор-
ганы государственной власти, общественные 
и казачьи движения Российской Федерации 
к решительному отпору. Мы не приемлем на-
хождения натовских группировок на российс-
кой территории!

Правление и штаб Оренбургского 
окружного казачьего общества

оренбургские казаки выступили против создания 
«перевалочного пункта» НАто в Ульяновске 

“Скажи-ка, дядя, ведь не даром…”
Об участии казачат Крестовоздвиженского казачьего собора

в очередном военно-историческом форуме “Александровский стяг”

Имя замечательной русской поэтессы 
Лидии Александровны Кологривовой 
(1872- 1915) возвращается к нам через 
сто лет забвения ее творчества. До 
революции ее стихи печатались в лучших 
патриотических изданиях. Ее поэтическим 
кредо была формула «За Веру, Царя 
и Отечество». Священномученик прот. 
Иоанн Восторгов говорил, что «Слово 
… ее всегда было солью растворено 
и что при иных обстоятельствах ее 
религиозные стихотворения были бы 
достойны общецерковного употребления». 
Надеемся в следующем номере подробнее 
рассказать о жизни и творчестве Лидии 
Александровны Кологривовой. 

Создание вражеской базы на 
территории суверенного государства – 
это подрыв национальной безопасности, 
это предательство, какими бы словами 
его не пытались замаскировать. Казаки 
Санкт-петербургского казачьего 
землячества «Невская станица» и 
Крестовоздвиженского казачьего 
братства, как и многие другие 
общественные и казачьи движения России, 
обращаются к  Государственной Думе 
Российской Федерации с решительным 
требованием не допускать нахождения 
натовских «баз», «перевалочных пунктов» и 
любых других группировок на территории 
нашего Отечества!



Поблагодарите Бога пре-
жде всего за то, что вы 

русской. Для русского теперь от-
крывается этот путь, и этот путь 
есть сама Россия. Если только 
возлюбит русской Россию, воз-
любит и все, что ни есть в Рос-
сии. К этой любви нас ведет 
теперь сам Бог. Без болезней и 
страданий, которые в таком мно-
жестве накопились внутри ее и 
которых виною мы сами, не по-
чувствовал бы никто из нас к ней 
состраданья. А состраданье есть 
уже начало любви. Уже крики на 
бесчинства, неправды и взятки 
— не просто негодованье благо-
родных на бесчестных, но вопль 
всей земли, послышавшей, что 
чужеземные враги вторгнулись 
в бесчисленном множестве, рас-
сыпались по домам и наложили 
тяжелое ярмо на каждого чело-
века; уже и те, которые приняли 
добровольно к себе в домы этих 
страшных врагов душевных, хо-
тят от них освободиться сами и 
не знают, как это сделать, и все 
сливается в один потрясающий 
вопль, уже и бесчувственные 
подвигаются. Но прямой любви 
еще не слышно ни в ком, — ее 
нет также и у вас. Вы еще не лю-
бите Россию: вы умеете только 

печалиться да раздражаться слу-
хами обо всем дурном, что в ней 
ни делается, в вас все это про-
изводит только одну черствую 
досаду да уныние. Нет, это еще 
не любовь, далеко вам до любви, 
это разве только одно слишком 
еще отдаленное ее предвестие. 
Нет, если вы действительно по-
любите Россию, у вас пропадет 
тогда сама собой та близорукая 
мысль, которая зародилась те-
перь у многих честных и даже 
весьма умных людей, то есть, 
будто в теперешнее время они 
уже ничего не могут сделать для 
России, и будто они ей уже не 
нужны совсем; напротив, тогда 
только во всей силе вы почувс-
твуете, что любовь всемогуща 
и что с ней возможно все сде-
лать. Нет, если вы действитель-
но полюбите Россию, вы будете 
рваться служить ей; не в губер-
наторы, но в капитан-исправни-
ки пойдете, — последнее место, 
какое ни отыщется в ней, возь-
мете, предпочитая одну крупицу 
деятельности на нем всей вашей 
нынешней бездейственной и 
праздной жизни. Нет, вы еще не 
любите России. А не полюбивши 
России, не полюбить вам своих 
братьев, а не полюбивши своих 

братьев, не возгореться вам лю-
бовью к Богу, а не возгоревшись 
любовью к Богу, не спастись 

вам.
Николай

Васильевич
Гоголь
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СПАСИТЕЛЬ!
 

Нет не белым генералам, 
Не эсэровским вождям 
И не красным каннибалам 
Нас вернуть к счастливым дням. 

Только Царь Самодержавный, 
Водрузив победный стяг, 
Вместе с верой православной 
Нам вернет родной очаг. 

Только Царь, любовью сильный, 
Вырвав родину из бед, 
Даст нам мир и труд обильный 
Вместе с лаврами побед. 

Только Царь, Отец Державный, 
Всех собой объединит 
И. свершая подвиг славный, 
Все забудет, все простит. 

Сергей Сергеевич Бехтеев

Многая лета!

Есть люди, отно-
сящиеся к окру-

жающим с искренней 
заботой и открытым 
сердцем. В этом мы 
видим их любовь. Та-
кие люди не склонны к 
осуждению. Они не 
видят чужого нераде-
ния, не видят чужих 
грехов. И в этом тоже 
проявление их любви 
к нам. Отрадно и по-
учительно, что такие 
люди есть рядом с 
нами. Например, Ве-
рочка.

Вера Александ-
ровна Арестова уже 
более десяти лет 
несет послушание 
в нашем приходе и 
в сестричестве во 
имя Тихвинской ико-
ны Божьей Матери. 
Долгое время она 
трудилась на самом 
трудном участке – в 
трапезной. Не все да-
валось сразу: и печка, и 
объемы котлов, и спе-
цифика праздников-
будней требовали при-
выкания, но ее усердие, 
ответственность и те же 

любовь к делу и людям 
взяли верх.  Трапеза 
всегда была отличная, а 
трапезница радостная. 
Вспомним, чего стоят 
доныне одни ее блины, 
пироги, “жаворонки”. 

Сейчас Вера Алек-
сандровна трудится 
свечницей в храме свв. 
Кирилла и Мефодия. 
Однажды в этот храм 
пришли люди, только 

что приехавшие из па-
ломничества на Свя-
тую Землю и от полно-
ты чувств пожелавшие 
сделать серьезное по-
жертвование на вос-
становление нашего 

храма. Спрашивают у 
свечницы Веры: «Вы 
не Надежда? Почему-
то мы так подумали». 
И передали пожерт-
вование. Да, именно 
так: думают, что На-
дежда, зовут Вера, а 
излучает Любовь. 17 
апреля Вера Алек-
сандровна отмечает 
свой юбилей. Как ни 
банально это звучит, 
но слово юбилей аб-
солютно несовмести-
мо с нашей молодой 
Верочкой, хотя она 
имеет уже двух вну-
ков, купающихся в ее 
любви. Пожелаем же 
Вере Александровне 
дальнейшего служе-

ния во славу Божию, 
здравия, неиссекаемой 
радости о Господе на-
шем Иисусе Христе и 
спасения.

В утро Радуницы, во вторник 
на Фоминой, я просыпаюсь от 
щебета-журчанья: реполов мой 
поет! И во всем доме щебет, и 
свист, и щелканье, — канарей-
ки, скворцы и соловьи. Сегодня 
«усопший праздник», — называет 
Горкин: сегодня поедем на мо-
гилки, скажем ласковым шепот-
ком: «Христос Воскресе, роди-
мые, усопшие рабы Божие! Радуй 
твоя, все мы теперь воскреснем!» 
Потому и зовется — Радуница.

Какое утро!.. Окна открыты в 
тополь, и в нем золотисто-зеле-
но. Тополь густой теперь, чуть 
пропускает солнце, на полу пят-
на-зайчики, а в тополе такой 
свет, сквозисто-зеленоватый, 
живой, — будто бы райский свет. 
Так и зовем мы с Горкиным. Мы 
его сами делаем: берем в горс-
тку пучок травы — только сжи-
мать не нужно, а чуть-чуть щел-
ки, — и смотрим через нее на 
солнце: вот он и райский свет! 
Такого никак не сделать, а только 

неб. покр. мц. Христина 
Лампсакийская (249-251);

Юбиляры:
1 мая отмечает юбилей 
Сергей Николаевич Павлов;
15 мая - юбилей у Екатерины  
Игоревны Лактионовой;
21 мая -  юбилей у Людмилы 
Аскаровны Искандаровой;
30 мая отмечает юбилей 
Кристина Александровна Юнга.

24 мая - 21-ая годовщина 
рукоположения протоиерея 
Владимира Сергиенко.

Именинники:
6 мая - Юрий Михайлович 
Данилов, Юрий Иванович 

Шиловский, Юрий Александро-
вич Царев, неб. покр. св. Георгий 

Победоносец;
8 мая - Тамара Федоровна Вла-
сова, Тамара Николаевна Носкова, 
Тамара Николаевна Нагинская, Та-
мара Викторовна Триницкая, неб. 
покр. блгв. Тамара Грузинская, Ца-
рица (переходящее празднование 
в Неделю св. жен-мироносиц);
28 мая - Димитрий Александрович 

Кривошеев, неб. покр. блгв. 
царевич Димитрий, Угличский 

и Московский (1591);
31 мая - Кристина 

Александровна Юнга, 

13 марта случилось радостное собы-
тие в семье Владислава и Марии Кузнецо-
вых - родился сын, наречен Иоанном.

21 марта родился сын в семье Димит-
рия и Вероники Кривошеевых, наречен 
Алексием в честь св. страстотерпца Цеса-
ревича Алексия. 

Поздравляем счастливых родителей и 
желаем им вырастить сыновей мужест-
венными и любящими св.Церковь и свое 
Отечество.

Пусть подарком для них станет
стихотворение классика:

Свежа в апреле ранняя заря,
В тени у хат хрустит ледок стеклянный.
Причастницы к стенам монастыря
Несут детей - исполнить долг желанный.

Прими, Господь, счастливых матерей,
Отверзи храм с блистающим престолом -
И у святых Своих дверей
Покрой их звоном благостно-тяжелым.

И. Бунин

Василий (Фазиль) Ирзабеков о богослужебном языке

Поздравляем с юбилеем!

Казачий календарь
МАЙ
3 мая (20.03) 1788 - каза-
чество на Кубани получило 
название «Войско верных 
казаков Черноморских»
4 мая (21.04.) - 1861 
- смерть Ермолова А.П., 
генерала, Наместника Кав-
каза
6 мая (23.04) - Великому-
ченика Георгия Победонос-
ца, Войсковой Праздник 
Семиреченского и Орен-
бургского казачьих войск
11 мая (28.04) 1918 - Со-
зыв Крута Спасения Дона, 
избрание Атаманом П. 
Краснова
14 (01) мая 1629 - Поход 
донских казаков на Крым. 
Взятие Бахчисарая.
19 (6) мая 1868 - Память 

Иова Многострадального, 
день рождения Царя-Муче-
ника Николая II
9 мая - День Победы в Ве-
ликой Отечественной вой-
не 1941-1945 г.г. Особое
поминовение усопших во-
инов, за веру, Отечество 
и народ жизнь свою поло-
живших, и всех страдаль-
чески   погибших в 1941-
1945 годах
25 (12) мая 1570 - осно-
вание Всевеликого Войска 
Донского
26 (13) мая 1696 - побед-
ный бой донского флота 
под руководством Фрола 
Минаева и московского 
флота Петра I в Азовском 
море. Гибель турецкого 
флота

Казаки и постоянные прихожане 
Крестовоздвиженского казачьего собора вы-
ражают глубокую благодарность сотрудникам 
Центра Доказательной медицины на Коломяж-
ском проспекте, 20: врачу высшей категории, Заслу-
женному врачу России Антонине Павловне Россоло-
вич и кандидату мед. наук врачу высшей категории 
Алексею Владимировичу Чаплыгину, а также медсес-
трам Ольге и Елене за высококвалифицированную 
помощь, оказанную настоятелю нашего прихода и 
духовнику Невской станицы прот. Владимиру. 

Многая вам и благая лета!

Поздравляем!..

В паломнической поездке 
в Годеново

РАДУНИЦА

Благодарность

Любите Россию

так, да еще через тополь, утром... 
Воздух в комнате легкий, майский, 
чуть будто ладанцем, — это от ду-
хового тополя, — с щекотным хо-
лодочком.

...Едем сначала на Ваганько-
во, за Пресню. Везет Антипуш-
ка на Кривой, довольный, что 
отпросили его с нами. На Ва-
ганьковском помянули Пелагею 
Ивановну, ..., панихидку отпели, 
повоздыхали; Гаврилу, Екатери-
ну помянули... я-то их не знавал, 
а Горкин знал, — родители это 
матушкины, люди самостоятель-
ные были, ничего. А Пелагея 
Ивановна, святой человек, пре-
мудрая была, ума палата, всякие 
приговорки знала, — послушать 
бы!.. По всему кладбищу только 
и слышно, с семи концов, — то 
«Христос Воскресе из мертвых», 
то «вечная память», то «со духи 
праведных...» — душа возносит-
ся! А сверху грачи кричат, тако-
то веселый гомон. Походили по 
кладбищу, знакомых навестили, 
много нашлось.

Иван Шмелев
Из книги «Лето Господне»

Слово «Пасха» при-
шло к нам из гре-

ческого языка и означа-
ет «избавление». В этот 
день мы торжествуем 
избавление через Христа 
Спасителя всего челове-
чества от рабства греху 
и дарование нам жизни 
и вечного блаженства. 
Как крестной Христовой 
смертью совершено 
наше искупление, так 
Его Воскресением даро-
вана нам вечная жизнь. 
Воскресение Христово 
- это основа и венец на-
шей веры, это первая и 
самая великая истина, 
которую начали благо-
вествовать апостолы.

Обычай приветство-
вать друг друга в Пасху 
этим словами - очень 
древний. Приветствуя 
друг друга с радостью 
воскресения Христова, 
мы уподобляемся уче-
никам и ученицам Гос-
пода, которые по вос-
кресении Его «говорили, 
что Господь истинно 
воскрес» (Лк. 24, 34). В 
кратких словах «Христос 
воскресе!» заключается 
вся сущность христианс-
кой веры, вся твердость 
и непоколебимость на-
шего упования и надеж-
ды, вся полнота вечной 

радости и 
блаженства.

Традици-
онно пас-
х а л ь н ы й 
стол на Руси 
- сытный и обильный. 
Однако при празднич-
ном настроении не стоит 
забывать: очень легко 
и быстро можно расте-
рять то, что собиралось 
с большим трудом и так 
долго. Пасхальный кулич 
- это церковно-обрядо-
вая пища. Кулич - это 
род артоса на нижней 
степени освящения. Тра-
диционно каждая трапе-
за на Светлой седмицы 
начинается с вкушения 
кулича и других, освя-
щенных Церковью сне-
дей. 

Многие в праздник 
Пасхи посещают клад-
бище, где находятся 
могилы их близких. Цер-
ковь, учитывая психоло-
гию людей, разделяет 
дни празднования и дни 
печали. То радостное 
ликование, которое Цер-
ковь сообщает верую-
щим на Пасху, отделяет-
ся от настроения грусти, 

которое сопровождает 
поминовение усопших. 
Поэтому в день Пасхи 
Церковь не рекоменду-
ет ездить на кладбище 
и совершать панихиды. 
Если кто–то умрет, а 
смерть на Пасху тради-
ционно считается зна-
ком милости Божией, то 
отпевание совершается 
по пасхальному чину, 
включающему в себя 
множество пасхальных 
песнопений.

Для посещения клад-
бища Церковь назначает 
специальный день – Ра-
доницу и этот праздник 
совершается во вторник 
после пасхальной неде-
ли. В этот день служит-
ся заупокойная служба 
и верующие посещают 
кладбище – помолиться 
об усопших, чтобы пас-
хальная радость переда-
лась и им.

Святая Церковь и 
ее чада - современ-
ные христиане великий 
праздник Пасхи освя-
щают особыми делами 
благочестия, милости и 
благотворения. Это мы 
делаем подражая Госпо-
ду, Своим Воскресени-
ем освободившему нас 
от уз греха и смерти.

ДВЕРИ РАЙСКИЕ НАМ ОТВЕРЗАЮЩАЯ

Христос Воскресе!

О ПРАЗДНОВАНИИ 

ПАСХИ ХРИСТОВОЙ

24 апреля - Радоница

Домашнее чтение

28 апреля - праздник святых 
Жен-Мироносиц. Поздравляем 

вас, дорогие сестры во Христе, с этим 
особым и спасительным днем!

Пусть Воскресший Господь, который 
наполняет радостью всю вселенную, 
наполнит благостью сердца Ваши, 
укрепит Вас в христианских добродете-
лях Вере, Надежде, Любви. 

Пусть Воскресший Господь всегда 
оберегает и укрепляет вас! С праздни-

ком, дорогие наши сестры! 




