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атаман михайло черкашенин
Первым известным из документов казачьим 

атаманом был Михайло по прозвищу Черка
шенин – храбрый воин и умелый руководи
тель. Впервые его имя было упомянуто в 
1548 году, когда во главе служилых казаков 
он поставил на ВолгоДонской Переволоке 
укрепление – острог. Это первое известное 
поселение казаков на Дону. В том же году 
отряд крымского хана Аманака, некоего Ел
булзлука и азовских разбойников пытались 
этот острог уничтожить, но атаманы Михаил 
Черкашенин и Истома Извольский «с това
рищами» разбили их и захватили семь пушек. 
Немного позже ногайский князь Юсуф пожа
ловался царю Ивану Грозному на казаков, кото
рые поставили свои городки в четырех местах 
по Дону и беспокоят ногайцев.  

В 1556 году атаман Михайло Черкашенин с 
донскими казаками участвовал в совместном 
походе царских войск и казаков на Крымское ханство. Черкашенин прошел с ка
заками в море по реке Миус, а затем морем подошел под город Керчь, разбил 
окрестности и отошел без потерь. Вернувшись из морского казачьего похода, Ми
хаил Черкашенин прислал в Москву двух пленных для дачи показаний о планах 
турок и татар. Один из них был крымский татарин, другой – турок.

В 1559 году против Крымского ханства был организован новый поход, и Михай
ло Черкашенин опять отличился. Он отбил татарское контрнаступление на реке Се
верский Донец и прислал в Москву четверых пленных, которые тоже дали ценную 
информацию.

Военные походы сделали имя Михайлы Черкашенина известным далеко за пре
делами Дона. Во время атаманства Михайлы Черкашенина к казакам стал обра
щаться московский царь Иван IV Грозный. Царской грамотой от 3 января 1570 
года Иван Грозный предложил казакам проводить русского посла Новосильцева, 
ехавшего в Константинополь: «тем бы вы нам послужили, а мы вас за вашу службу 
жаловать хотим». Черкашенин с казаками проводил царского посла до устья реки 
Аксай, откуда начинались земли, контролируемые турками и татарами. С этого 
времени казаки стали получать от царя «жалование». Царь слал им деньги, порох, 
свинец, хлеб и вино. 

Казаки во главе с Черкашениным много раз нападали на турецкий город Азов 
и стали для него грозой. Султан в переписке с царем постоянно жаловался на на
падения казаков на Азов и просил Ивана IV их «унять». Царь обещал, но постоянно 

Иван IV Грозный (1530–1584).  
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отговаривался, что казаков на Дону «достать не может». На самом деле он имел 
свои виды на казаков, желая использовать их против татарских набегов.

 В 1572 году крымский хан ДевлетГирей I пошел в поход на Москву. Татары и 
турки уже расписали между собой уезды, с которых будут собирать дань. Но в 
битве при Молодях русская армия нанесла турецкокрымскому войску жестокое 
поражение. Отряд Михайлы Черкашенина сражался в составе Большого (Главного) 
полка, занимавшего центральное положение в боевых порядках русского войска.  

После битвы при Молодях крымские татары устроили засаду и захватили в плен 
сына атамана Черкашенина Данилу. Атаман с отрядом казаков подобрался к Азо
ву, напал на городские укрепления и захватил в плен шурина султана, двадцать 
человек его свиты и много турецких солдат из крепостного гарнизона. Но выру
чить сына атаману не удалось, так как Данила находился у татар в Крыму. Вскоре 
Черкашенин появился под стенами Азова и предложил обменять своего сына на 
родственника султана со свитой. Но обмен не состоялся, и в 1574 году по приказу 
крымского хана ДевлетГирея  Данила был казнен. 

В ответ донцы и запорожцы захватили посад ТопракКале (Земляной город) – 
часть укреплений крепости Азов. Но только своими силами казаки не могли долго 
удерживать часть Азова, а Россия в это время вела Ливонскую войну с поляками 
и немцами, и царь оказать помощь казакам не мог. Хотя казаки Черкашенина и не 
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утвердились в Азове, по словам Н. М. Карамзина, «сей смелостью изумили Кон
стантинополь». Турки стали бояться казаков.  

С 1575 года Михайло Черкашенин с казаками участвовал в войне с Польшей 
и Ливонией. Вражеские силы возглавлял выборный польский король Стефан Ба
торий, талантливый полководец. В 1579 году Баторий взял город Полоцк, в 1580 
году – Великие Луки. В 1581 году король начал поход на Псков и 26 августа 1581 
года осадил город. Об участии казаков в обороне Пскова известно из дневника 
польского дворянина Пиотровского. Он писал, что в Пскове среди защитников 
было 500 донских казаков, которыми командовал «некий Миско (Михаил) родом 
из Черкасс». Борьба за Псков продлилась двадцать недель. 7–8 сентября пушкари 
Батория начали обстрел города, но польские ядра не навредили Михайле Черка
шенину. Считалось, что атаман был заговорен от пуль и снарядов. 

8 сентября 1581 года польсколитовские войска начали штурм Пскова и захва
тили Свинузскую (Свинскую) башню, в которой находилось много сотен поляков 
и литовцев. Руководитель обороны Пскова князь Иван Петрович Шуйский решил 
башню взорвать. Черкашенин и казаки организовали этот взрыв, и под обломками 
башни было похоронено множество польских солдат. Но при взрыве погиб и дон
ской атаман Михайло Черкашенин. В одной из летописей того времени говорится: 
«Да тут же убили Мишку Черкашенина. А угадал себе сам, что ему быти убиту, а 
Псков будет цел. И то он сказал воеводам». 

Казачье войско в бою. Гравюра 1680 г. СИАМЗ
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