ФАКТЫ ИЗ ИСТОРИИ

ДЕЛЕНИЕ НА ТИПЫ ДОНСКИХ КАЗАКОВ

В «Русской Истории» Устрялова есть место,
где сказано, что донцы составляют чудную
смесь разноплеменных народов, что язык их
состоит из разных элементов, что в чертах их
лиц есть нечто азиатское и что казаки
гордятся своим происхождением от черкесов
и даже сами называют себя черкесами.
У Карамзина (т. VIII) о казаках читаем, что
происхождение их не весьма благородно: они
считались российскими беглецами, искали
дикой вольности и добычи в опустелых
улусах орды Батыя, в местах ненаселенных,
но плодородных, где Волга сближается с
Доном и где издавна был торговый путь из
Азии в северную Европу; что казаки,
утвердившись в нынешней своей области,
взяли город Ахаз (древне - хазарский,
просуществовавший до XVI в.), назвали его Черкасским или казачьим
(что одно и то же), что жен они доставали, как вероятно, из земли
черкесской и могли сими браками сообщить своим детям нечто
азиатское в наружности и проч.
А. Филонов в «Очерках Дона» в пятидесятых годах прошлого
столетия и В. Ф. Соловьев в своей брошюре «Особенности говора
Донских казаков» в 1900 году писали, что казаки, не смотря на то, что
стоят за Русь, что полки их оберегают ее окраины и что все имеют
рвение постоять за честь Царя, сами себя не считают русскими; что
если любому казаку предложить вопрос: «Разве ты не русский?», он
всегда с гордостью ответит: «Нет, я казак!».
Казак называет русским только великоросса, малоросса же величает
просто хохлом. «Стояли в России, ходили в хохлатчину, вернулись на
Дон», говорят казаки. Да и сами великороссы и малороссы
(Слободской Украины) на вопрос: «откуда вы» - всегда отвечают: «мы
из России, а пришли к вам на Дон».
Таким образом, к половине ХVІ ст. на Дон «слетались» все отрасли
одного древнего казачества, прошедшие в течение нескольких веков
каждая свою историческую судьбу. История нам не говорит, даже не
делает никакого намека на то, чтобы между азовцами, новгородцами,
черкасами и рязанскими казаками на Дону возникали какие-либо
недоразумения, схватки или междоусобицы, а «все», как говорит поэт,
«с словом братского единства сражались с дикою ордой, оставив
славу для потомства, тебе свободу, Дон родной».

КАЗАКИ-НАРОД В ОФИЦИАЛЬНЫХ ДОКУМЕНТАХ
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ОСОБЕННОСТИ ГОВОРА ПО ТИПАМ КАЗАКОВ
Жители низовьев Дона называют казаков верховых станиц
«чигою». Жители соседних губерний, как то: Курской, Орловской,
Воронежской и Саратовской «чигою» вообще называют всех
казаков, но название это больше относится до верховых. Верховые
казаки, в отместку, дразнят низовцев «тумою».
Все донские казаки в настоящее время говорят языком русским, но
со многими особенностями, резко бросающимися и режущими слух
впервые приехавшему на Дон человеку.
Казаки верховых округов говорят твердо, медленно и протяжно, но
не плавно, как великороссы, с большим «аканьем», южнее «яканьем», как-то: табљ, сабљ или табя, сабяили тябя, сябя, чаво,
яво, маво, тваво, сваво, вядро, мяня, ня знаю, лятучкя, штоля и
проч. Вместо «и» употребляют иногда «ы», например вышня,
вместо вишня.
Присутствие малороссийского, вернее, запорожского элемента в
низовьях Дона и по Донцу сказывается, кроме говора, еще в
фамилиях казаков, чисто малороссийских, как - то: Кацупеев или
Кацупей, т. е. Кочубей.
В общем говор донских казаков можно разделить на верховой и
низовой.
В настоящее время говор этот под влиянием народных школ и
полкового обучения казаков до того сгладился, что не далеко уже
время, когда он совсем исчезнет.
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