История Донского края
Донской край в древнее время входил в пределы местности, называвшейся у
греков Скифией или Скитией, у римлян Сцитией, нередко Танаисом, по реке
Танаису, нынешнему Дону, у римских историков І века — Сарматией, у
днепровских руссов — Хазарией, у арабов — Казарией и Газарией, у Константина
Багрянородного (X в. нашей эры) южное Подонье до Кавказа названо Казахией. По
русским летописям ХІV и ХV веков край этот назывался «Полем», нередко «Диким
Полем», а с половины ХVІ века московские цари, начиная с Ивана Грозного, все
владения казаков называют уже «Доном»...
Земля эта издревле называлась Диким Полем. Ему посвящено множество
рассказов, повестей, романов и стихотворений. Это его воспел Максимилиан
Волошин в своѐм «Диком поле»:
Голубые просторы, туманы,
Ковыли, да полынь, да бурьяны...
Ширь земли да небесная лепь!
Разлилось, развернулось на воле
Припонтийское Дикое Поле,
Тѐмная Киммерийская степь.
Начиная с каменного века, древние люди обживали благодатные донские
берега. Их стоянки обнаружены почти по всему течению реки Дон.
Следы материальной культуры бронзового века сохранила Ливенцовская
крепость, находящаяся на окраине Ростова-на-Дону. Во время археологических
раскопок найдены остатки крепостных сооружений, медные и каменные орудия
труда, утварь, наконечники стрел...
Киммерийцы, скифы, савроматы, аланы, сменяя друг друга, заселяли Подонье
в разные периоды железного века. На благодатной донской земле возникали и
существовали греческие колонии, самой северной из которых был крупный
торговый и ремесленный центр – город Танаис. Пережив в своей многовековой и
бурной истории периоды расцвета и упадка, греческие города пали под ударами
многочисленных кочевых народов, продвигавшихся по донским степям с Востока на
Запад. На несколько столетий цветущий край превратился в пустыню, где лишь
время от времени останавливались кочевники.
В IV веке на донской земле появились авары. Шли годы, десятилетия. Аваров
сменили хазары, которые основали свои поселения, построили крепость Саркел.
Постоянно совершая набеги на южные земли Киевской Руси, они представляли
серьѐзную угрозу для древнерусского государства. Дружины киевского князя
Святослава выступили в поход против хазар и разгромили их. Крепость Саркел
была взята штурмом, и вскоре на еѐ месте возник славянский город Белая Вежа. Но
укрепиться здесь русские не смогли. Подвергаясь постоянным нападениям
воинственных кочевых племѐн, они ушли в центральные районы Руси.

Вскоре на Дон пришли печенеги, а за ними половецкие племена. Половцы
захватили степные пространства Дона, Кубани, Приазовья, княжество
Тмутараканское и десятки лет опустошали окраины Руси, доходя до Переяславля,
Чернигова и Киева.
Многое помнят бескрайние донские степи. Помнят они храбрость Игоревой
рати, полегшей здесь в неравной битве с половцами. В начале XIII века на Дон
двинулись монголо-татары. Пред угрозой их нашествия половцы, забыв прежнюю
вражду, обратились за помощью к русичам, и в 1223 году на реке Калке произошло
сражение с монголо-татрами, закончившееся полным разгромом половцев и русских
дружин. После этого донская земля надолго попала под власть Золотой Орды. На
берегу Азовского моря возникает город Азак, выгодное географическое положение
которого превратило его в крупный торговый центр. Большую роль в торговле
между Востоком и Западом играла генуэзско-венецианская колония Тана. В конце
XIV века на Дон вторглись полчища Тамерлана, окончательно разгромившие югозападную часть Золотой Орды. Пали и были разграблены Азак и Тана. В XV веке,
воспользовавшись упадком Золотой Орды, побережье Азовского моря захватывает
Османская империя. Азак стал называться Азовом, и турки превратили его в
мощную крепость. Отсюда постоянно исходит угроза турецкого нашествия на юговосточные границы России. Начинается многовековая кровопролитная битва за
Азов.
По мере усиления Российского государства его границы подошли к Дикому
Полю, здесь устраиваются пограничные засеки, ставятся сторожевые башни,
возводятся крепости.
В XV веке на необъятные степные просторы Дона устремились беглые
крестьяне из Центральной России и Поволжья. Так появились здесь ватаги
вольных людей, которых называли казаками. По одной из гипотез, это слово
переводится с тюркского как «удальцы», «вольные люди». В середине XVI века
возникают первые казачьи городки: Раздоры, Митякин, Маныч, Черкасск – и
казаки становятся полновластными хозяевами Дона.
Поскольку царская власть не распространялась на эти земли, здесь
расцветает казачья вольница. Из разрозненных казачьих групп складывается
своеобразная военно-политическая организация – Войско Донское. Самоуправление
войска было подлинно демократическим, все должности были выборными, слово
атамана – закон. Высоко ценилась честь, достоинство и храбрость казака.
Высшим органом власти Войска Донского становится Круг, собиравшийся в
главном городе войска – Черкасске. Постепенно казаки становятся замкнутым
военно-служивым сословием, имевшими большие привилегии по сравнению с другими
сословиями государства.
Они обладали большой личной свободой, не несли повинностей, не платили
податей, имели право носить одежду старого покроя и бороду, регулярно получали
царское жалование. При поддержке государства казачество стало мощным заслоном
на пути многочисленных завоевателей, посягавших на южные рубежи России.

С XVIII века государство начинает активно вмешиваться в войсковые
порядки. Земли Войска Донского входят в состав России, потеряв при этом свою
автономию. Не желая терять былую свободу, казачество активно выступает
против царской власти. Навсегда осталтсь в памяти народной имена
предводителей крестьянских войн и восстаний — Разина, Булавина, Пугачева.
Казаки включаются в состав вооруженных сил России как иррегулярное
войско. Они участвуют во всех войнах России XVII-XX веков, проявляя мужество,
героизм и стойкость, покрыв свои знамѐна бессмертной славой в многочисленных
сражениях. Ермак, Минаев, Краснощѐков, Ефремов, Орлов, Платов, Бакланов – эти
прославленные имена всегда будут помнить на Дону и в России.
В 1749 году по указу императрицы Елизаветы Петровны на правом берегу
Дона в устье реки Темерник была учреждена таможенная застава, в 1761 году
началось строительство крепости, названной именем Святого Димитрия,
митрополита Ростовского.
С присоединением в конце XVIII века к России Приазовья и Причерноморья
крепость потеряла своѐ стратегическое значение и была упразднена. Крепостные
предместья – форштадты были преобразованы в город, который в 1806 году
получил своѐ официальное название – Ростов-на-Дону.
По инициативе легендарного донского атамана Платова в 1805 году
закладывается город Новочеркасск, в который вскоре переносится столица Войска
Донского.
К середине XIX века на Дону сформировались два центра: военноадминистративный – город Новочеркасск и промышленно-торговый – город
Ростов-на-Дону.
Октябрьские события привели к установлению на Дону Советской власти.
Была создана Донская Советская Республика. После еѐ падения Войсковой круг
переименовал Область Войска Донского во Всевеликое Войско Донское, провозгласив
в сентябре 1918 года его самостоятельным государством, «основанным на
народоправстве». С установлением Советской власти на Дону в начале 1920 года
Всевеликое Войско Донское прекратило своѐ существование, и Донской край получил
название Донской области с центром в г. Ростове-на-Дону.
С 1920 по 1924 год область входит во вновь созданную административнотерриториальную единицу под названием Юго-Восток России, которая в 1924 году
была переименована в Северо-Кавказский край.
В 1934 году Северо-Кавказский край был разделен на Азово-Черноморский
край с центром в Ростове-на-Дону и Северо-Кавказский край с центром в городе
Пятигорске.
История области начинается с 11 сентября 1937 года, когда Постановлением
ВЦИК РСФСР была образована Ростовская область...
Каменская земля очень древняя, об этом говорят обнаруженные донскими
археологами по берегам Северского Донца в окрестностях г. Каменска следы
древних поселений — стоянки, курганы (их на территории современного района —

462) и городища. «Историческое описание Земли войска Донского» утверждает, что
в районе Каменской станицы с левой стороны Донца по берегу находились остатки
от «бывших жилищ и нескольких мест, где были побоища казаков с татарами».
Первые упоминания о поселениях на территории Каменского района
относятся к XVI—началу XVII веков, когда на Донце появились беглые крестьяне
из Московии. Особенно много «пришлых» было с Украины. Они стали называть
себя вольными казаками. Селились преимущественно по берегам рек, поселения свои
называли городками или станицами. Беглые, как правило, — мужчины — из
военных походов приводили жен — захваченных в «полон» турчанок, половчанок,
хазарок, создавая интернациональные семьи со своими обычаями, традициями.
Так складывался новый, вольный, непохожий на существующий, жизненный уклад,
колоритный этнос.
Официальное основание Каменского юрта с хуторами относится к сентябрю
1671 года. До наших дней дошел любопытный документ, именуемый «Войсковой
заимной грамотой». Этим документом казачий войсковой круг в 1671 году давал
разрешение группе казаков (по некоторым сведениям — сподвижникам Степана
Разина) создать свое поселение. В грамоте, подписанной донским войсковым
атаманом Корнелием Яковлевым, говорится:
«…мы, атаманы да казаки, по Указу Великого Государя и по нашему
войсковому в 22 день сентября 1671 года всем Великим Войском в Кругу порешили:
дозволить казакам Василию Шевыреву, Епифану Филиппонову, Илье Изварину,
Матфею Дериглазову, Даниле Красному, Елизару Ерохину, Лукьяну Драному,
Олексею Дичину, Лукьяну Бомбетову, Гавриле Родионову, Никите и Ивашке
Клейменовым, Матфею Хохлочу, Еремею Абрамову, Василю Уляшкину, Захару
Харькову, Петру Малигину, Даниле Кондареву, Андрею Бормасову, Фролу Чуркину,
Тихону Попову да Илье Ерохину на Донцу в пусте лежащем юрту у речки Каменка
поселиться, и станицу держать, и юртовым довольствием пользоваться
беспрепятственно…
И мы, атаманы да казаки, всем Великим Войском в Кругу велим стоять тем
казакам на Донце и промышлять государственным делом, городок укрепить и
иметь неоплошный караул, дабы от подбегу воровских людей, скоту отгону, а
людям разору и пленения происходить не могло…».

