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К читателю
У казачества свое прошлое, полное
чрезвычайного напряжения. У казачества была
своя особая историческая миссия, которую оно
и выполняло с честью. У казачества были свои
законы, незыблемые, хотя и не закрепленные
на бумаге. Казачий быт сложился на основе
полной социальной справедливости. Свобода,
равенство и братство не были отвлеченными
понятиями для казака: в них была его жизнь. И
это в те времена, когда таких слов даже
шепотом еще не произносили в Западной
Европе! Светлая она, наша гордость, потому что
совершенно
исключает
всякое
личное
самовосхваление. Личное как бы растворяется в
общем, даже вне настоящего времени: в
отдаленном прошлом, в крови предков, которая
перелилась и выкристаллизовалась в нас.
Радостно чувствовать в себе эту кровь, но еще
радостнее сознавать, что счастье это у нас
общее. «Не за себя одного радуюсь, что Я –
казак, а за всех, что МЫ – казаки!»
Казачья
натура
–
кипучая
и
непосредственная: там, где нужна помощь,
казак не раздумывает, а действует немедленно.
Добрая слава о казаках распространялась
по всему миру, их стремились пригласить на
службу и французские короли, и германские
курфюрсты,
но
особенно
соседние
православные народы.

5

Казаки были неподкупны, предательств
среди природных казаков не было. Попав в
плен, тайн своего братства не выдавали и
умирали под пытками смертью мучеников.
Казачий «дух» не умирал в веках, не
может, не должен умереть он и теперь.
Это издание будет полезно всем, кто
интересуется историей и культурой Дона и
современными
проблемами
донского
казачества, всем, кто стремится сохранить
казачью самобытность. В нем отражено более
800 источников: книг, газетных и журнальных
статей, ссылок на сайты Интернета. В тех
случаях, когда из названия публикации неясно
её содержание, применены аннотации, которые
носят преимущественно рекомендательный
характер.
Структура
библиографического
указателя
строилась
в
соответствии
с
рекомендациями
по
составлению
краеведческих библиографических пособий. В
указателе «Казачество России: прошлое и
настоящее» одиннадцать тематических глав.
Три наиболее крупных из них («На Дону, на
Доне…», «Казачий след» в истории России» и
«Культура донских казаков: вчера и сегодня»)
имеют подразделы. Все части издания строятся
по одной схеме (за исключением глав о
художественной
литературе
и
сетевых
ресурсах): краткое содержание «ключевого»
документа
и
аннотированный
список
литературы. Сведения о документах приводятся
в алфавите авторов и названий работ.
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В указатель в качестве приложения вошли
краткие справки об отдельных поэтах Дона и их
избранные стихи.
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Российское законодательство о казаках
и казачестве
С конца 80-х гг. прошлого столетия в
Российской Федерации началось возрождение
традиций, культуры и быта казаков, появились
казачьи организации. С начала 1990-х гг.
российское правительство стало принимать
меры
по
воссозданию
казачьего
самоуправления. Начиная с 1991 года, в
отношении российского казачества было
принято
около
60
законодательных
и
нормативно-правовых актов.
16 июля 1992 года Верховный Совет
Российской Федерации принял Постановление
«О реабилитации казачества», в преамбуле
которого говорится: «Исходя из требований
Закона
РСФСР
«О
реабилитации
репрессированных народов», в целях полной
реабилитации
казачества
и
создания
необходимых условий для его возрождения как
исторически
сложившейся
культурноэтнической
общности
Верховный
Совет
Российской
Федерации
постановляет:
«Отменить как незаконные все акты в
отношении казачества, принятые начиная с
1918 года, в части, касающейся применения к
нему репрессивных мер».
Постановление признавало за казачеством
права
на
возрождение
традиционного
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социально-хозяйственного уклада жизни и
культурных
традиций
при
соблюдении
законодательства
и
общепринятых
прав
человека;
установление
общественного
самоуправления
в
местах
компактного
проживания казаков в традиционных для
казачества формах; возрождение традиционных
для
казачества
форм
землевладения,
землепользования и распоряжения землей,
несения
воинской
службы
в
частях
Вооруженных сил и пограничных войск
Российской
Федерации;
восстановление
традиционных
наименований
населенных
пунктов и местностей; создание общественных
казачьих
объединений
с
исторически
сложившимися названиями, в том числе
землячеств, союзов и других, их регистрацию и
деятельность.
При этом отмечалось, что положения
данного постановления не должны ущемлять
права каких-либо других групп населения и
отдельных граждан и не означают наделение
казачества
какими-либо
привилегиями,
которые могут толковаться как сословные.
В 1994 года был создан Совет по делам
казачества
при
президенте
Российской
Федерации (упразднен в 1997 года, в 2009 года
воссоздан). Совет по делам казачества является
совещательным и консультативным органом
при
президенте
Российской
Федерации,
образованным в целях содействия реализации
государственной политики в
отношении
российского казачества. В состав Совета могут
входить
представители
администрации
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президента
Российской
Федерации,
правительства
Российской
Федерации,
федеральных органов государственной власти,
органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, казачьих обществ,
общественных объединений казачества, иных
общественных
объединений,
научных
организаций. В составе Совета создано 10
профильных комиссий и семь окружных, а
также экспертно-консультативная комиссия и
рабочая группа по геральдическим вопросам.
В 1995 года были разработаны правовые
основы государственной службы казачества, а
уже в 1996 года первое казачье войско –
Волжское – приняло на себя обязательства по
несению государственной службы. Виды
службы, к которой привлекаются члены
казачьих обществ, и порядок привлечения их к
службе определены Федеральным законом
Российской Федерации от 5 декабря 2005 года
№ 154-ФЗ «О государственной службе
российского казачества», в соответствии с
которым российское казачество проходит
военную службу в Вооруженных силах
Российской
Федерации,
других
войсках,
воинских (специальных) формированиях и
органах в соответствии с федеральным
законодательством. Для прохождения военной
службы российское казачество направляется,
как правило, в соединения и воинские части
Вооруженных сил Российской Федерации,
которым присвоены традиционные казачьи
наименования,
во
Внутренние
войска
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Министерства внутренних дел Российской
Федерации, в пограничные органы.
Российское
казачество
в
установленном порядке:
 оказывает содействие государственным
органам в организации и ведении
воинского учета членов казачьих обществ,
организует
военно-патриотическое
воспитание призывников, их подготовку к
военной
службе
и
вневойсковую
подготовку членов казачьих обществ во
время их пребывания в запасе;
 принимает участие в мероприятиях по
предупреждению
и
ликвидации
чрезвычайных ситуаций и ликвидации
последствий стихийных бедствий, по
гражданской и территориальной обороне,
в природоохранных мероприятиях;
 принимает
участие
в
охране
общественного
порядка,
обеспечении
экологической и пожарной безопасности,
охране
Государственной
границы
Российской
Федерации,
борьбе
с
терроризмом;
 осуществляет иную деятельность на основе
договоров (соглашений) казачьих обществ
с
органами
военного
управления,
органами исполнительной власти в
соответствии
с
законодательством
Российской Федерации.
3
июля
2008
года
Президентом
Российской
Федерации
была
принята
Концепция
государственной
политики
Российской
Федерации
в
отношении
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российского казачества. В ней говорится, что
целями государственной политики Российской
Федерации в отношении казачества являются:
становление и развитие государственной и иной
службы российского казачества; возрождение и
развитие
духовно-культурных
основ
российского казачества, семейных традиций,
осуществление патриотического воспитания
казачьей молодежи.
9 февраля 2010 года Президент России
Дмитрий Медведев утвердил удостоверение,
форму одежды и чины казаков, а также герб и
знамена войсковых казачьих обществ. Глава
государства подписал Указы «Об удостоверении
казака, выдаваемом членам казачьих обществ,
внесенных в государственный реестр казачьих
обществ в РФ», «Об учреждении гербов и
знамен войсковых казачьих обществ, внесенных
в государственный реестр казачьих обществ
РФ», «О чинах членов казачьих обществ,
внесенных в государственный реестр казачьих
обществ в РФ», «О форме одежды и знаках
различия по чинам членов казачьих обществ,
внесенных в государственный реестр казачьих
обществ в РФ».1

1

http://www.altairegion22.ru/gov/kazaki/010610.php
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Перечень основных законодательных
актов, регулирующих деятельность
российского казачества2
1. О
внесении
изменений
в
законодательные
акты
Российской
Федерации в части приведения их в
соответствие с Земельным кодексом
Российской Федерации : федеральный
закон от 26.06.2007 г., № 118-ФЗ (ред. от
04.12.2007) : (принят ГД ФС РФ
06.06.2007).
2. О внесении изменений в Федеральный
закон
«О
государственной
службе
российского казачества» : федеральный
закон от 03.12.2008 г., № 245-ФЗ : (принят
ГД ФС РФ 19.11.2008).
3. О внесении изменений в Федеральный
закон
«О
государственной
службе
российского казачества» : федеральный
закон от 31.05.2011 г., № 101-ФЗ.
4. О внесении изменений в Федеральный
закон «О некоммерческих организациях»
и статью 2 Федерального закона «О
государственной
службе
российского
казачества» : федеральный закон от
03.06.2009 г., № 107-ФЗ : (принят ГД ФС
РФ 20.05.2009).

2

Нормативные документы доступны в справочно-правовой
системе КонсультантПлюс.
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5. О государственной службе российского
казачества : федеральный закон от
05.12.2005 г., № 154-ФЗ (ред. от
03.06.2009) : (принят ГД ФС РФ
09.11.2005).
6. О государственном реестре казачьих
обществ в Российской Федерации : указ
Президента РФ от 09.08.1995 г., № 835
(ред. от 30.04.2009).
7. О концепции государственной политики
по
отношению
к
казачеству
:
постановление Правительства РФ от
22.04.1994 г., № 355.
8. О
мерах
по
реализации
Закона
Российской Федерации «О реабилитации
репрессированных народов» в отношении
казачества : указ Президента РФ от
15.06.1992 г., № 632 (ред. от 30.04.2009).
9. О некоммерческих организациях :
федеральный закон от 12.01.1996 г, № 7ФЗ (ред. от 29.12.2010) : (принят ГД ФС РФ
08.12.1995) (с изм. и доп., вступающими в
силу с 01.01.2011).
10. О некоторых вопросах структуры и
организации деятельности Министерства
регионального
развития
Российской
Федерации : постановление Правительства
РФ от 25.10.2007 г., № 701 (ред. от
29.05.2008).
11. О порядке привлечения членов казачьих
обществ к государственной и иной службе
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: указ Президента РФ от 16.04.1996 г., №
563 (ред. от 07.10.2009).
12. О порядке привлечения членов казачьих
обществ к несению государственной или
иной службы и порядке заключения
федеральными органами исполнительной
власти и (или) их территориальными
органами договоров (соглашений) с
казачьими
обществами»
(вместе
с
«Положением о порядке привлечения
членов казачьих обществ к несению
государственной или иной службы и
порядке
заключения
федеральными
органами исполнительной власти и (или)
их территориальными органами договоров
(соглашений) с казачьими обществами») :
постановление Правительства РФ от
08.10.2009 г., № 806.
13. О
реабилитации
казачества
:
постановление ВС РФ от 16.07.1992 г., №
3321-1 (ред. от 26.06.2007).
14. О реабилитации репрессированных
народов : закон РСФСР от 26.04.1991 г., №
1107-1 (ред. от 01.07.1993).
15. О совершенствовании деятельности по
возрождению и развитию российского
казачества : указ Президента РФ от
25.02.2003 г., № 249.
16. О форме одежды и знаках различия по
чинам
членов
казачьих
обществ,
внесенных в государственный реестр
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казачьих обществ в Российской Федерации
: указ Президента РФ от 09.02.2010 г., №
171 (ред. от 14.10.2010).
17. О чинах членов казачьих обществ,
внесенных в государственный реестр
казачьих обществ в Российской Федерации
: указ Президента РФ от 09.02.2010 г., №
169. – Прил.: Положение о порядке
присвоения чинов членам казачьих
обществ, внесенных в государственный
реестр казачьих обществ в Российской
Федерации.
18. Об удостоверении казака, выдаваемом
членам казачьих обществ, внесенных в
государственный реестр казачьих обществ
в Российской Федерации : указ Президента
РФ от 09.02.2010 г., № 170. – Прил.:
Положение об удостоверении казака,
выдаваемом членам казачьих обществ,
внесенных в государственный реестр
казачьих
обществ
в
Российской
Федерации.
19. Об утверждении Административного
регламента исполнения Министерством
юстиции
Российской
Федерации
государственной функции по принятию
решения о государственной регистрации
эмблем некоммерческих организаций и
символики общественных объединений :
приказ Минюста РФ от 31.03.2009 г., № 97.
(Зарегистрировано
в
Минюсте
РФ
10.04.2009 № 13746).
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20. Об утверждении Административного
регламента исполнения Министерством
юстиции
Российской
Федерации
государственной функции по принятию
решения о государственной регистрации
некоммерческих организаций : приказ
Минюста РФ от 31.03.2009 г., № 96.
(Зарегистрировано
в
Минюсте
РФ
07.04.2009 № 13706).
21. Об утверждении перечня должностей
федеральной
государственной
гражданской
службы
Министерства
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Общие работы о казачестве
В энциклопедических и учебных изданиях
отмечается, что казачество, как целое, отличает
деловитость, аккуратность, устойчивый быт,
стремление к сытой жизни, культ крепкого
хозяина и чувство собственного достоинства.
Для исторической памяти самих казаков
характерны представления об общей судьбе и
родстве казачьих войск, едином образе жизни.
Важным компонентом традиционного сознания
казаков является представление о личной
свободе казака и независимости своего войска,
традиционная организация которого считалась
гарантией свободы и всеобщего равенства.
Особое место занимают представления
казаков о своих традициях, среди которых они
выделяют,
прежде
всего,
свободолюбие,
преданность воинскому долгу, коллективизм,
взаимопомощь, физическое и нравственное
здоровье, веротерпимость и другие.
Особенности происхождения и положения
казачества привели к формированию такой
ментальной черты как двойственное отношение
казаков к центральному правительству и власти
вообще. С одной стороны, отдаленность от
центра,
длительное
отстаивание
своей
независимости;
с
другой
стороны,
привилегированное, особое положение «первых
защитников царской монархии», близость к
главе государства, специфичность образа жизни
привели к формированию как «хронической
оппозиционности» и противопоставлению себя
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государству так и противопоставлению другим
группам населения.
Чрезвычайно
интересны
последние
исследования профессиональных психологов в
«горячих точках» постсоветского пространства
(Приднестровье,
Абхазия),
раскрывающие
этнические поведенческие стереотипы «поля
боя» русских и казаков. Эти стереотипы
безусловно
являются
важнейшими
ментальными характеристиками. Оказалось,
что так называемые «эксцессы поля боя»
русских и казаков совершенно идентичны и не
совпадают с подобными стереотипами других
этнических групп. И те и другие «не оставляли
ни при какой ситуации своих убитых и раненых,
принимали условия боя в качестве нормальной
среды обитания, демонстрировали ...пароксизм
безумной храбрости» и т.п.
Выводы военных психологов о ментальной
близости казаков и русских является серьезным
аргументом в пользу теории об их общем
происхождении.
Культ старшинства, отдельность мужской
и женской сферы семейно-бытовых отношений,
культ
воинственности,
удальства
и
молодечества
безусловно
указывают
на
схожесть некоторых ментальных особенностей
казаков и адыгов (как и всех других
северокавказских горцев). Эта схожесть, скорее
всего, не заимствование, а общая характерная
черта всех традиционных обществ, связанная с
«военно-ПОЛИСной организацией общества»,
общей
традиционностью
культуры,
«доминирование форм коллективной жизни,
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дистанцированностью
от
власти
и
геополитическим положением».
Стержневой казачьей ментальной идеей
является отождествление мужчины и воина.
Что красноречиво говорит о принадлежности
казаков к так называемой традиционной
(архаической,
патриархальной)
культуре.
Оружие для казака - необходимый атрибут
полноценного,
свободного
человека.
Не
случайно, праздничная одежда казака - военная
форма3.
Казак,
говоря
о
себе,
издревле
подчеркивал свою особенность: «Казаком
нужно родиться! Казаком нужно стать! Казаком
нужно быть!». Эта триада, характеризующая
главную максиму казачьего самосознания,
сегодня нуждается в пояснении.
«Казаком нужно родиться!» – первая ее
часть
подчеркивает
право
казака
на
самобытность, национальное самосознание и
культуру. Но одного казачьего происхождения,
родства с казачеством по крови недостаточно,
ибо наличие этого триединого выражения
указывает, что казак – это и состояние духа, и
образ мысли, и норма жизни.
«Казаком нужно стать!» – принцип,
подчеркивающий, что
существует некий
нравственный идеал, к которому должен
стремиться каждый, ведущий свой род от
казаков. Однако это положение делало
3

http://ru.narod.ru/bks/problem/mentaln.htm
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возможным вхождение в казачье сообщество и
не казаков по происхождению. Нужно лишь
вести такую жизнь, которая бы давала право
войти в казачество.
Принцип
«Казаком
нужно
быть!»
подчеркивал, что и казаки по рождению, и
только что вступившие, должны были
поддерживать принятый в Войске идеал
поведения и взаимоотношений, сложившийся
на протяжении не одного десятка лет4.
28. Ауский, С. Казаки особое сословие :
[документы.
Карты.
Фотографии]
/
Станислав Ауский ; [пер. с чеш. Ирины
Беличевой]. – М. ; СПб. : ОЛМА-пресс :
Нева, 2002. – 446 с. : [24] л. ил. – (Серия
«Архив»).
29. Астапенко, М. П. Донские казаки, 1550–
1920 : учеб. пособие / М. П. Астапенко. –
Ростов н/Д. : Логос, 1992. – 141 с.
30. Беспрозванных, Л. Б. Казачество Юга
России: новая литература (2000–2006) :
библиогр. список / Л. Б. Беспрозванных //
Вестн. Волгогр. гос. ун-та. Сер. 4, История.
Регионоведение. Междунар. отношения. –
2007. – Вып. 12. – С. 188–193.
В
систематизированном
виде
представлена новая литература по истории
казачества Юга России (102 наименования).

4

Нестеренко, Н. Корпоративная этика казачества [Электронный
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российского
казачества
(вторая
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– Элиста : Калм. ин-т обществ. наук,
1992. – 317 с. : ил., карт.
78. Энциклопедия казачества / сост. Г. В.
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ст. О. О. Антропова. – М. : Вече, 2008. –
544 с. : ил.
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Происхождение казаков
На сегодняшний день господствующими в
общественном мнении и в научной литературе
являются две полярные теории происхождения
казачества. Первая из них возводит казачество
к вольнице беглецов из русских земель в Дикое
Поле. Бежавшие от феодальной эксплуатации в
Степь «искатели воли» (в основном, крестьяне и
холопы) создали к середине XVI в. особую
организацию
«казачество»,
постоянно
подпитываемую
новыми
потоками
переселенцев из Центральной и Западной
России.
В
данном
случае
казачество
рассматривается как, безусловно, русская (или
украинская)
по
происхождению
группа
населения,
в
ходе
особых
условий
существования (пограничье, постоянные войны
и набеги) выработавшая специфические черты:
особую
военную
организацию,
уклад,
общинный быт и др.
Вторая теория считает казаков особым
этносом (национальностью), возникшим еще в
античную эпоху (в начале нашей эры) от
смешения
туранских,
скифских,
меотославянских, аланских и прочих племен с
торжеством среди них славянской речи.
Подобная трактовка позволяет обосновать
обособленность казаков от остального русского
населения,
объясняет
их
национальную
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самоидентификацию
и
культурно-бытовое
своеобразие.
Возрождение
казачества,
вспышка
интереса к нетрадиционным подходам в
изучении
этнической
истории
придали
упомянутой теории идеологическую функцию,
сделав ее знаменем наиболее радикальных
ревнителей национальной исключительности
казаков.
Кроме этих двух, существует довольно
большое количество «промежуточных» теорий:

Казаки – это русские юноши,
которых забрали для службы в Золотой
Орде, где они освоили военную и
общественную организацию степняков;

Казачество возникло из слияния
русских
переселенцев
и
населения
татарских степных станиц;

Казаки произошли от хазархристиан, или же они – крестившиеся
половцы;

Казачество – это особая этническая
группа;

Казачество - единое население с
определенным
хозяйственно-бытовым
укладом, традициями и культурой.
Кроме
этих
наиболее
известных
современных теорий существует ряд других, не
потерявших актуальности исторически более
давних гипотез.
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На Дону, на Доне

Область Войска Донского:
административное, хозяйственное
устройство
Область Войска Донского (Донская обл.) —
особое, подчиненное военному ведомству
административно-территориальное
образование Российской империи. С 16 в. —
основное
место
проживания
казачества,
впоследствии — территория самого крупного из
11 казачьих войск России. До начала 19 в.
«Земля
войска
Донского»
не
имела
административного деления, с 1802 — окружная
система. Высшая власть Области Войска
Донского принадлежала Войсковому кругу,
созывавшемуся со 2-й пол. 19 в. по торжеств.
случаям. Войсковой наказной атаман (с конца
18 в.
назначаемый,
а
не
выбираемый)
пользовался правами главнокомандующего
военного округа и генерал-губернатора, он
возглавлял
и
войсковое
правительство.
Положение об устройстве Области Войска
Донского было принято 26 мая 1835. В 1911 г. на
данной территории проживало, по переписи,
3370 тыс. чел. (из них казаков — ок. 1, 4 млн.
чел.). С конца 1917 — один из важнейших
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регионов гражданской войны на Юге России.
Советская власть закрепилась лишь к апр. 1920.
С 1786 официально называлась землёй
Войска Донского, в 1870—1920 — Областью
Войска Донского. Центр — Черкасск, с 1806 —
Новочеркасск. В 1887 году в Область Войска
Донского из Екатеринославской губернии
(ныне - территория Украины) были переданы
Таганрогское градоначальство и Ростовский на
Дону уезд, что послужило формальным
обоснованием для передачи Таганрогского и
Шахтинского округов из УССР в РСФСР в 1925
году.
После Октябрьской революции донские
казаки под предводительством Петра Краснова
приняли участие в походе на Петроград. После
прекращения похода Всевеликое Войско
Донское объявило о своей автономии впредь до
восстановления легитимной российской власти.
Верховная власть передавалась выборному
атаману,
законодательно-совещательные
функции оставались за Кругом. Флагом
Всевеликого Войска Донского стал триколор с
горизонтальными полосками: синей, желтой и
красной, которые символизировали единство
трех народов Дона: казаков, калмыков и
русских.
В 1920 упразднена, большая часть
территории вошла в Донскую область, затем в
1924 — в Северо-Кавказский край.
Ученые подсчитали, что каждый казак
Области Войска Донского владел примерно
двумястами
умениями,
которые
и
профессиями-то не считались. Например, не
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считалось умением седлать и запрягать лошадь,
грузить сеном воз и многое другое. Казаки
владели всеми крестьянскими профессиями.
Каждая станица была местом жительства
мастеров. Были станицы бондарей, чеботарей
(сапожников), кожевников и другие. По всем
войскам славились кузнецы-ковали, умевшие
подковать любого коня, и мастера оружейники,
ковавшие булат.
Кроме этого станичного деления внутри
каждого хутора, каждой станицы жили мастера
самых разных профессий. Больше всего было,
конечно,
гончаров
и
корзинщиков.
Высочайшими мастерами были виноделы.
Первое русское шампанское было изготовлено
на Дону.
Во всех казачьих землях были пасечники,
водившие пчел и едва ли не залившие медом
половину
России.
Славились
мельники,
умевшие поймать в степях малейший ветер в
крылья ветряков и моловшие даже в ураганы.
Садовники и бахчевники - слава о них
гремела на парижских выставках и русских
ярмарках.
Особым
уважением
пользовались
копатели колодцев. Эта работа была сопряжена
с невероятно тяжким трудом и смертельной
опасностью. Во время рытья колодца копатель
не притрагивался, ни к вину ни к деньгам,
многие давали обет молчания. Станичники в
складчину нанимали музыкантов, которые
играли постоянно, пока шла работа.
Одна из самых древних профессий,
которой владели казаки, - пастушество.
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Пастушество требовало огромных знаний,
обучения, поэтому оно всегда было занятием
сугубо мужским. Культура Дона самобытна и
многообразна. Значительное место в ней всегда
занимали народные промыслы.
Самыми уважаемыми людьми были
коневоды. Коннозаводство было высочайшим
мастерством, где казакам не было равных.
Столетиями как величайшую ценность казаки
пригоняли из всех походов самых дорогих и
резвых
коней
и
улучшали
умелым
коневодством местные породы. Не только в
каждой станице были табуны, но и каждая
семья имела своих коней.
Процветало на Дону рыболовство. Казаки
превратили рыбную ловлю в настоящее
производство. Рыбные угодья берегли. При
проходе из Азовского моря в Дон вытаскивали
баркасы на берег, просушивали, «шкерили» выскребали борта, чтобы не занести в Дон
инфекцию, заново смолили и только тогда
плыли в свои станицы и хутора. Рассказывали,
что казака, который плюнул с парома в Дон,
жестоко били, а затем, он неделю отбивал по
семьсот поклонов в день, стоя по колено в воде.
Родовые реки для казаков были живыми
существами, и они берегли и почитали их, как
стариков - родителей.
С давних времен казаки занимались
резьбой по дереву, лоскутным шитьём,
расписывали и художественно обрабатывали
дерево, изготавливали изделия из керамики.
Кружевные подзоры, рушники, скатерти,
тканые дорожки – всё это придавало дому
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неповторимое своеобразие. На праздники
казачий курень украшали дополнительно
нарядными рушниками.
Повсеместно
на
Дону
было
распространено плетение предметов быта из
лозы и соломки. Корзины отличались и по
размерам, и по форме. Большинство изделий
выполнялось в технике сложного плетения, но
было и ажурное.
Довольно рано на Дону стала развиваться
торговля. Ею занимались как заезжие, так и
местные купцы. Предметами продажи были
хлеб, оружие, боеприпасы, вино, одежда.
Торговые казаки пользовались заметным
влиянием на жизнь войска. Это привело к тому,
что уже в первой половине XVII века на Дону
выделилась группа состоятельных казаков,
получивших название домовитых. Следует
отметить, что у домовитых казаков были и
другие источники обогащения.
Во второй половине XVII века на Дону,
особенно в средней и северной частях, стало
безопаснее жить. На протяжении XVII и
особенно
XVIII
веков
сложились
благоприятные условия для занятий сельским
хозяйством. Им просто уже нельзя было не
заниматься, так как за счёт царского жалованья
такая большая масса людей прожить не могла.
Раньше других отраслей стало развиваться
скотоводство. А в XVIII веке, особенно во второй
половине, важнейшей отраслью народного
хозяйства стало земледелие.
В то время казаки могли пользоваться
таким количеством земли, какое было под силу
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обработать. Этим воспользовались старшины.
Они захватили большие участки лучшей земли,
отвели под выпасы и конные заводы многие
тысячи десятин, особенно в Задонье и Сальском
округе. Продажа строевых коней, а также
шерсти стала выгодной статьёй их доходов5.
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Рыболовство в Области Войска Донского.
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Казачьи поселения на Дону
Особенностью казачьих поселений был их
военный характер. Городки представляли собой
укрепленные
станы-лагеря,
обнесенные
земляным валом и плетнем, поверх которого
укладывались кусты колючего терна. Они
«были обведены кругом стеною из двойного
плетня, или палисадника, набитого внутри
землею».
Первые сведения о казачьих городках на
Дону относятся к середине XVI в., когда под
1548 г. упоминалась «острога» М. Черкашенина
и И. Извольского, а под 1549 г.— «города» Сары
Азмана. И если по поводу «остроги» известно,
что она стояла «на Великом Перевозе», т.е.на
Волго-Донской Переволоке, то по поводу
расположения «городов» Сары Азмана никаких
указаний источники не содержат.
К концу XVI в. на Донской земле имелось
уже свыше трех десятков казачьих городков.
Некоторые из поселений были весьма
многолюдны. В них проживало по несколько
сот человек. Так, 11 июня 1593 г. на стан к послу
Г. Нащокину явилось «человек шестьсот»
атаманов и казаков из ближайших низовых
городков. Верховые городки были, как правило,
невелики. Источники содержат сведения о
незначительных городках на Верхнем Дону и на
севере Донской земли в конце XVI -начале XVII
вв. По сведениям дорожника, в конце XVI в. в
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городках Мигулине, Решетове, Вещем (Вешках)
и Хопре проживало от 5 до 10 казаков «без баб».
Своими размерами выделялся столичный
Черкасский городок. Летом 1654 г., по
сообщению атамана Павла Федорова, в
Черкасском оставалось 7000 человек, а 2030 на
34 стругах ушли в поход на Крым. Общее число
городков у донских казаков к началу 70-х годов
XVII в. может быть установлено весьма
приблизительно. По-видимому, существовало
50 городков по Дону, 26 — по Хопру, 15 — по
Медведице и 3 — по Донцу. Всего у донских
казаков насчитывалось к тому времени около
сотни разных по величине городков. Данные
1708 г. свидетельствуют, что тогдашняя средняя
численность населения казачьего городка, не
считая Черкасска, составляла 202 человека, в
том числе: на Донце 390 человек, на Дону 217,
на Хопре 141, на Медведице 106, на Бузулуке 93.
Первые городки строились в низинах, в
камышовых зарослях, на островах, то есть в
местах неудобных для жилья, но дающих
возможность легко укрыться, уйти через ерик
или реку на лодках. «Городки, все без
исключения, — как писал В.Д. Сухоруков, —
стояли при больших реках: Доне, Донце и
Медведице, по удобности в тех местах
промыслов, от коих казаки имели тогда
пропитание, и для лучшего защищения от
неприятельских набегов». По наблюдениям
адмирала К. Крюйса 1690-х гг., донские городки
в большинстве своем были построены на
речных островах. Остальные располагались на
берегах рек, в низких местах, поблизости от
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воды. Представления о ранних казачьих
городках носят во многом предположительный
характер, так как достоверные источники
скудны. Восстановить их примерный облик
позволяют немногие дошедшие до нас
описания
иностранных
путешественников,
воспоминания старожилов и единичные
исследования археологов.
Описаний казачьих городков за XVI в. не
сохранилось, а за XVII в. их дошло очень мало.
Наиболее раннее принадлежат турецкому
путешественнику Эвлии Челеби, который в
январе 1667 г.проехал от Переволоки до Азова.
Эвлия описывал городки как весьма мощные
крепости
с
многочисленным
казачьим
населением. Так, в городке, названном им
Шива, который, по обоснованному мнению В.Н.
Королева,
являлся
донским
казачьим
Иловлинским городком, он видел «сильную
крепость из дерева»; в городке Парас (по В.Н.
Королеву — Паншин)— «весьма прочную
деревянную крепость»; в городке Токай (по В.Н.
Королеву
—
Голубые)
—
«деревянную
крепость»,
«прочную
вследствие
своей
шестиугольной формы»; в городке Исчит (по
В.Н.
Королеву
—
Верхний
Чир)
—
«неприступную деревянную крепость»; в
городке Павлуша (по В.Н. Королеву — Кумшак)
— «сильную крепость из дерева»; в городке
Жапуха (по В.Н. Королеву — Багай или Маныч)
— «большую деревянную крепость»; в городке
Сараиш (по В.Н. Королеву — Черкасский) —
«прочную крепость из бревен».
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Сведения Эвлии о наличии в городках
деревянных укреплений подтверждаются в
источниках, относящихся к концу XVII в. Так, в
Походном журнале Петра I за 1695 г.
указывалось, что Паншин городок — «на
острову,
деревянным
тыном
огорожен»;
городок Голубые — «на нагорной стороне, на
берегу, на ровном месте, окружен тыном»; Пять
изб —»огорожен тыном, стоит ... на берегу, на
ровном месте»; Курман Яр — «стоит на берегу,
на ровном месте, на нагорной стороне, тыном
огорожен»; Кумсак — «огорожен плетнем, и
плетеные башенки»; Нижний Михалев —
«огорожен дрязгом»; Троилин вал — «обведен
землею,
на
правой
стороне
стоит»;
Кагальницкий городок — «стоит на острову, на
ровном месте, огорожен тыном, на левой
стороне»; Черкасской — «стоит на берегу, на
правой стороне реки Дона, обрублен дубовым
срубом, и сделаны три раската, и те стороны
плетнем
(огорожены)».
К
сожалению,
приводимые сведения снова очень скупы и
относятся преимущественно к местоположению
городков. Лишь по 9 из них содержатся данные
об оборонительных сооружениях. Городки
имели хорошие укрепления, судя также по
описанию
вице-адмирала
К.
Крюйса,
составленном в 1699 г. Из этих городков, писал
К. Крюйс, «большая часть... имеет деревянные
валы, а некоторые и каменные замки, и самые
старинные круглые башни... Большею же
частью построены они на островах и двойными
ПОЛИСадами обнесены...». Лучше других был
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укреплен Черкасский городок — «бастионами и
башнями старинною формою с 80 пушками».
В городках, писал В.Д. Сухоруков о XVII в.,
«казаки... имея в соседстве беспокойных врагов,
проводили свою жизнь точно как на биваках; не
могли, поэтому заботиться ни о красоте, ни об
удобности домов своих; старались только иметь
приют и защиту от непогоды, полагая, что
нарядные строения привлекут к ним жадных
неприятелей. «Пускай, — говорили они, —
пламя набегов сожжет городки наши — через
неделю ... городок готов; скорее враг устанет
сжигать
наши
жилища,
нежели
мы
возобновлять
их»«.
Городки были, по
выражению самих казаков, «некорыстны», они
были «оплетены плетнями, да обвешаны
тернами».
Лучше других городков описан Черкасск.
По мнению В.Д. Сухорукова, «главный город на
Дону... был построен так тесно и неправильно,
что нельзя было найти порядочное место для
гулянья. Почти ни один дом не имел двора». Со
временем дворы появились, но даже в начале
XIX в., как свидетельствовал А.Л.де Романо,
«огромное большинство дворов» занимало
площадь «не больше 3 — 4-х саженей», в этих
дворах негде было «вырыть погреб, поставить
конюшню» (лошади и экипажи содержались за
городом). Узкие улицы в центральной части
Черкасска походили на улочки средневековых
восточных и, отчасти, западноевропейских
городов: соседи из противоположных домов
могли поздороваться за руку. «Это был
обширный, многолюдный, сильно укрепленный
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город. По р. Дону стояли удобные пристани и
при Петре здесь шла обширная торговля. Город
был окружен стеной с десятью «раскатами»
(бастионами — выступами особого вида). На
раскатах стояло сто медных и железных пушек.
В город вело четверо больших вороти десять
малых. …На узких и кривых, по-азиатски
строенных, или, вернее, совсем не строенных, а
сами собою образовавшихся улицах, на
площадях,на пристанях всегда сновал народ».
В конце XVII - первой четверти XVIII в.,
согласно В.Д. Сухорукову, «укрепления (стены
городков)
по
утверждении
безопасности
сделались
ненужными,
жилища казаков
получили повсеместно одно наименование
станиц; главное же место, в коем находилось
начальство войсковое, приняло название
города»6.

Казачий курень. Так выглядело жилище казаков на начальном
этапе их истории

6

http://volniy-don.ru/?q=node/129
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Бытовые сцены жизни
дореволюционного Дона
Мой дом — моя крепость» — казаки с
полным основание могли бы подписаться под
этим изречением. Казачье жилище совмещало в
себе и место обитания, и оборонное
сооружение. Кроме того, в нем явственно
прослеживаются
черты
древнейшей
самобытной истории. Казачий курень — еще
один довод против теории о происхождении
казачества из беглого населения России.
Название «курень» — монгольское. Слово
«куриться», то есть пускать легкий дым, к
которому иногда возводят название казачьего
жилища, не имеет к нему никакого отношения.
Слово «курень» означает «круглый», еще шире
— «гармоничный». Монголы куренем называли
кочевье, окруженное телегами. Куренем же
называли
и
отряд,
оборонявший
этот
укрепленный лагерь.
На Дону, на Днепре, на Кавказе, на Тереке
люди жили с древнейших времен. Самым
простым жилищем была полуземлянка, крытая
камышом или соломой. Степняки-кочевники
жили в «кибитках» (юртах) или в балаганах.
Такие шатры-балаганы до сих пор ставят казаки
на покосах или на кочевых станах.
Первые поселения возникали в плавнях —
речных камышовых зарослях, где землянку не
выкопаешь — вода близко. Поэтому жилища
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делали турлучные. Стены плели из двух рядов
прутьев или камыша, а пространство между
ними для тепла и прочности заполняли землей.
Крыша была, безусловно, камышовая, с
отверстием для выхода дыма. Но жить в таких
сооружениях можно было тоже не везде.
Широкие, многокилометровые разливы рек
требовали особых построек - свайных. Черты
свайной постройки легко читаются и в
современном казачьем жилище. Казачий
курень
двухэтажный.
Скорее
всего,
воспоминание о сваях, на которых когда-то
стояли жилища.
Современный курень - двухэтажный,
«полукаменный», то есть первый этаж —
кирпичный (прежде — саманный, из кирпича
сырца), второй — деревянный. Чем дальше на
север, тем первый этаж ниже. А на Северском
Донце он уже больше похож на подвал, хотя
характерные черты казачьей постройки видны
и здесь. Первый этаж, как правило, не жилой, а
хозяйственный. Считалось, что «жить нужно в
дереве, а припасы хранить в камне».
В центре первого этажа находится комната
без окон, которую донские казаки называют
«холодной». Веками отработанные приемы
строительства
позволяли
так
построить
«холодную», что в ней постоянно дул
прохладный легкий сквознячок. Здесь семья
отдыхала в жаркий летний полдень.
Каморы узким коридором окаймляют
холодную по периметру. Когда-то здесь
хранили оружие. Узкая единственная дверь,
обязательно открывающаяся вовнутрь (чтобы
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легко было подпереть бревном или камнем),
вела на первый заглубленный этаж. Войти туда
можно было только по одному, согнувшись под
низкой притолокой, и сразу ухнуть на две
ступеньки вниз - мой дом - моя крепость. А в
старину можно было грохнуться и ниже: прямо
перед дверью устраивали «ловчий погреб» - яму
с колом посередине, закрытую в обычное время
деревянным щитом. Враг, ворвавшись в курень,
сразу же попадал туда. Вообще, в эту часть
куреня чужие не ходили. Гости обычно
поднимались
по
широким
ступеням
(«порожкам») на второй этаж и попадали па
«балясы» — балкон-галерею, террасу, которая
иногда окружала весь дом.
Как юрта у кочевников, так и курень четко
делился на левую, женскую, и правую,
мужскую, половины. Прямо за сенцами — самая
большая комната, зало, где принимали гостей.
Здесь стояла лучшая мебель и была лучшая
посуда.
В маленьком куреньке главным стержнем,
вокруг которого располагались помещения,
была печь — грубка. От нее направо
располагалась кунацкая, где в казарменной
простоте жили неженатые сыновья хозяина —
главы семьи. Налево — девичья, детская и
стряпка. Левая сторона — по теплее
В большом курене богатого казака все
комнаты были строго разделены. Женщины и
маленькие дети никогда не заходили в
кунацкую: там было оружие — могли
покалечиться. дети без разрешения не входили
в комнату родителей.
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Крыты курени бывали камышом или
соломой. Такая крыша без ремонта стоит сорок
лет. Одна беда — горит как порох. И это
заставляло казаков тратиться на железо.
Раскаленную железную крышу использовали
для сушки фруктов7.
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«Казачий след» в истории России
Казачество уникально, поскольку является
порождением русской истории, только ей
присуще, и только в ней сохраняется.
Казаки
сыграли
немалую
роль
в
политической жизни страны, в деле охраны
границ Российской империи. Они были как бы
посланниками
великой
державы,
проводниками русской культуры.
Казачество сыграло огромную роль в
открытии и хозяйственном освоении новых
земель. Без знания истории казачества,
невозможно
возрождение
современного
казачества, правильный выбор его будущего.

237. История Донского казачества : учеб.
пособие. – Ростов н/Д. : Изд-во Рост. унта, 2001. – 382 с. : ил.

77

238. История казачества Дона : учеб.
пособие для 5-6 кл. средней школы / П.
А. Черевань, А. В. Венков, Л. Г. Король,
В. В. Черноус. – Ростов н/Д. : Изд-во
СКНЦ ВШ, 1993. – 80 с. : ил.
239. История казачества России : учеб.
пособие / отв. ред. А. В. Венков. – Ростов
н/Д. : Изд-во Рост. ун-та, 2001. – 255 с. :
ил.
240. Казачество в истории России : тез.
докл. междунар. науч. конф. / отв. ред.
П. В. Волобуев. – Краснодар, 1993. – 257
с.
241. Каргалов, В. В. На границах стоять
крепко! : Великая Русь и Дикое поле.
Противостояние XIII–XVIII вв. / В. В.
Каргалов. – М. : Рус. панорама, 1998. –
443 с. : ил. – (Страницы рос. истории).
242. Козлов, А. И. Имперская политика
огосударствления, милитаризации и
закрепощения казаков в XVIII – начале
XX в. / А. И. Козлов, А. А. Козлов //
Казачество: прошлое и настоящее. –
Волгоград, 2000. – С. 95–125.
243. Козлов, С. А. Кавказ в судьбах
казачества XVI–ХVIII вв. / С. А. Козлов.
– СПб. : Кольна, 1996. – 263 с.
244. Маркедонов, С. М. Государевы слуги
или бунтари-разрушители? : к вопросу о
политических отношениях донского
казачества и Российского государства / С.
М. Маркедонов // Консерватизм и
традиционализм на Юге России : сб. –
Ростов-н/Д., 2002. – С. 130–160.

78

245. Проблемы истории казачества : сб.
науч. тр. – Волгоград : Изд-во Волгогр.
гос. ун-та, 1995. – 302 с.
246. Селищев, Н. Ю. Казаки и Россия.
Дорогами прошлого : [очерки] / Н. Ю.
Селищев. – М., 1992. – 174 с.
247. Смирнов, А. На «бухарской» стороне
: казаки и присоединение Казахстана / А.
Смирнов // Родина. – 2004. – № 5. – С.
56–60.
248. Сухарев, Ю. Ф. Лазоревый цвет :
страницы казачьей истории / Ю. Ф.
Сухарев. – Чапаевск, 2001. – 338 с. : ил.
249. Сухоруков, В. Рыцарская жизнь
казаков / В. Сухоруков // Донские казаки
в походе и дома. – Ростов н/Д., 1991. – С.
17–26.

79

Путешествия и географические
открытия донских казаков
У казаков, рыцарей, первооткрывателей
землепроходцев, искавших воли, чести и славы
народной
была
своя
эпоха
великих
географических
открытий,
собственное
«Эльдорадо» - Сибирская землица и не за
морем, а за камнем – Уральским хребтом. Было
там и своё золото – пушнина, без которого на
Руси тяжелее, чем в Испании без золота, ибо
зимы на Руси «зело люты и долговременны...».
При Освоении Сибири, Приморья и побережья
Северных
морей
первооткрыватели
сталкивались с невероятными трудностями.
Так, например, при освоении Приамурья три
долгих года находился в пути отряд Пояркова.
Сто тридцать два казака вышли из ворот
Якутского острога и только тридцать из них
вернулись назад. Высокой ценой оплачено одно
из
самых
выдающихся
географических
открытий
XVII
века,
осуществлённого
Поярковым и его сподвижниками. Казак
Михайло Стадухин и Юрий Селиверстов со
своими товарищами были одними из первых,
кто в ходе плавания на Восток из устья Колымы
вплотную приблизились к Берингову проливу,
повторив большую часть пути Дежнёва и
открыв ряд географических объектов на
побережье
Северных
морей.
Стадухин
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обследовал побережье Восточной Сибири,
Чукотского и охотского морей. Им открыты и
изучены береговые черты Арктического и
Тихоокеанского побережья России. Казак
Дежнёв с Федотом Алексеевым и товарищами в
1649
году
впервые
прошли
пролив
разделяющий Евразию и Северную оконечность
Американского
континента,
неоспоримо
доказав, что они являются обособленными
континентами. Освоение Северного морского
пути занимает особое место. Он на много
короче пути из Европы в Индию и Китай вокруг
Африки или пути из Атлантического океана в
Тихий океан вокруг мыса Горн по Панамскому
каналу.
Постепенно
рассеивалось
представление о Севере, как стране вечного
мрака, населённой полулюдьми – полузверями.
Первопроходцам необходимо было обладать
незаурядной смелостью, отвагой, мужеством,
силой и смекалкой при покорении Арктики,
приумножая славу России. Кочи Дежнева и
Попова впервые в истории прошли из
Ледовитого океана в Тихий проливом, ныне
носящим имя Беринга. Русские мореходы и
землепроходцы обследовали, таким образом,
все северное побережье Евразии и омывающие
его моря. Вклад, внесенный ими в летопись
Великих географических открытий, фактически
разрешил проблему Северо-Восточного прохода
в страны Востока. Плавание Дежнева и
открытие им пролива между Азией и Америкой
не
случайно
сравнивали
с
подвигом
Христофора Колумба.
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Кроме Сибири и северных земель, казаки
открывали и южные земли. Например, Петров
(Иван) - атаман казаков, путешествовал в
Китай. В 1567 году, повелением Иоанна IV ,
казаки П. и Бурнаш-Ялычев были отправлены с
грамотой «к неизвестным народам». Пройдя от
Каменного пояса (Урала) до Пекина, они
составили описание земель от Байкала до м.
Корейского, побывали в Улусах Черной, или
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походы

Ермака

Донское казачье войско
«Если я узнаю, что
на меня идут войной все
короли мира, я буду
спать спокойно. Но я не
смогу
уснуть,
если
узнаю, что войной на
меня идут казаки».

Турецкий султан (1615 г.).

Донское Войско справедливо считалось
одним из первых среди других по времени
возникновения, по численности, по боевым
возможностям, а также по многочисленным
подвигам во славу Отечества. Дон - одна из
крупнейших рек Европы, плавно и величаво
несет свои воды с Валдайской возвышенности
через густые леса, перелески и ковыльную степь
к рыбному Азовскому морю, куда впадает
несколькими мелководными рукавами. За
спокойный нрав народ любовно называет его
Тихим доном. В период зарождения казачества
среднее и нижнее течение дона было за
пределами Русского государства, и в этом месте,
называвшемся
диким
полем,
обитали
различные кочевые народы. В эти богатые
рыбой и зверем места устремлялись бежавшие
от тяжкой доли люди из русских земель,
объединяясь в казачьи общины. Постепенно
население росло, создавались
традиции,
порядки и правила жизни, превратившие
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казаков в хорошо организованную военную
силу — донское Войско. Донские казаки
делились на верховых, живших по верхнему
течению Дона, и низовых, которые жили по его
нижнему течению. Военная история донских
казаков началась в царствование Ивана
Грозного (1547- 1584 гг.), когда казаки
участвовали вместе с русскими войсками во
взятии Казани в 1552 году, в походах на
Астрахань (1554 г. и 1556 г.). Считаясь с
возросшей военной силой казаков, Иван
Грозный 3 января 1570 года послал грамоту
казакам, жившим на реке Северский донец, в
которой обещал «жаловать их за службу».
Именно с этого времени началась официальная
история первого в Российском государстве
донского казачьего войска.
Еще при царе Михаиле Романове
утверждено было отпускать ежегодно Войску
донскому: 7 тысяч четвертей муки, 500 вёдер
вина, 150 пудов свинца и 250 пудов пороха, и 17
тыс. серебряных рублей. С 1613 г. каждую весну
донцы снаряжали в Москву «зимовую станицу
из лучших казаков с атаманом». При приезде их
допускали к государю, и он жаловал атаману и
есаулу по сабле или по серебряному ковшу с
двуглавым орлом. Простым же казакам из
царских палат выдавалось сукно. На Дону казну
встречали пальбой из пушек. Войсковой атаман
приказывал бить в колокол и сам объявлял на
казачьем круге: «Государь за службу жалует
рекою столбовою, Тихим Доном со всеми
запольными реками, юртами и всеми угодьями,
и милостиво прислал своё царское годовое
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жалование» (Пуд (мера веса) = 16,38 кг;
четверть (русская мера объема сыпучих тел)
209,91 литра; ведро (мера объема жидкости) =
12,3 литра.)
Казаки активно участвовали в русскотурецких вооруженных конфликтах на южных
рубежах русской державы. В 1576 году они
взяли турецкую крепость Азов, которая
закрывала выход в Азовское и Черное моря, а в
1637-1641 годах отличились в «Азовском
сидении», когда в течение четырех лет 5 тысяч
казаков выдерживали осаду 240- тысячной
турецкой армии.
Начиная с ХVI века, донские казаки
участвовали во всех войнах, которые велись
Россией. Великий русский полководец А.В.
Суворов называл казаков «глазами и ушами
армии». Под его руководством казаки
отличились в русско-турецкую войну 1787-1791
годов при штурме турецкой крепости Измаил. В
войне с Францией в 1799 году, в Итальянском
походе и знаменитом переходе через Альпы
казаки составляли более четверти войска
Суворова.
Неувядаемую славу снискали себе донские
казачьи полки в Отечественную войну 1812
года, в которой участвовали 50 тысяч казаков.
Освобождая Европу от наполеоновских войск,
донцы поили своих коней в реках Польши,
Пруссии и Франции, стояли лагерем на
Елисейских полях французской столицы. С тех
пор слово «казак» стало широко известно в
европейских странах, олицетворяя собой
русскую силу и удаль. В баталиях с
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французскими
завоевателями
раскрылся
полководческий талант казачьего атамана
графа
Матвея
Ивановича
Платова,
дослужившегося до звания полного генерала
русской армии.
Донские казаки приняли активное участие
в Кавказской войне (1834-1859 гг.). В боевых
действиях русской армии по завоеванию
Кавказа, длившихся 60 лет, участвовало 226
тысяч донцов.
В сражениях Первой мировой войны (19141918 гг.) в составе российской армии
участвовало 66 отдельных полков Донского
казачьего войска, 110 отдельных сотен, 44
артиллерийские
батареи,
6
батальонов
пластунов (пехоты).
Столицей Войска являлся до 1920 года г.
Новочеркасск. Первое в русской истории
казачье войско участвовало в создании всех
казачьих войск, привносило в них добрые
казачьи традиции. Перед революцией 1917 года
донские казаки составляли 34% всего казачьего
населения России, т.е. каждый третий казак
России был донцом.
В смутные времена Гражданской войны
(1917-1920 гг.) большинство донских казаков с
оружием в руках выступили против власти
большевиков и стали основной силой белого
движения на Юге России. Возглавляли борьбу
донского казачества с новой властью его
атаманы А.М. Каледин, П.Н. Краснов, А.П.
Богаевский. Расколотое казачество воевало друг
против друга по обе стороны баррикад.
Широкую известность в истории Гражданской
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войны приобрели действия белоказачьего
корпуса генерала К.К. Мамонтова и красных
казаков под предводительством Ф.К. Миронова,
С.М. Будённого и Б.М. Дубенко.
После поражения белой армии многие
казаки эмигрировали за рубеж, став, наряду с
российской аристократией и интеллигенцией,
костяком белой эмиграции.
Оставшееся на родине большинство
казачьего населения Дона примирилось с
Советской властью и, несмотря на широкий
размах
анти-казачьих
репрессий
и
раскулачивания в 20-30-х годах, приняло
активное участие в возрождении хозяйственной
жизни страны.
Во время Великой Отечественной войны
(1941-1945 гг.) из донских казаков было
сформировано
несколько
кавалерийских
дивизий и корпусов Рабоче-крестьянской
Красной Армии, которые отважно сражались с
немецкими войсками. Одному из корпусов было
даже присвоено возрожденное название
гвардейского донского казачьего корпуса. В то
же время в составе вермахта действовало на
стороне Германии несколько вооруженных
казачьих
формирований,
которые
комплектовались из белоэмигрантов и казаков,
недовольных Советской властью.
Послевоенный период жизни казачьего
населения Дона до конца 80-х годов прошлого
века был временем почти полного забвения
казачьей истории и традиций. С начала 90-х
годов начался этап нового возрождения
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казачьих войск, первым из которых стало, как и
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Донское казачество до 1917 года
Недостаток летописных источников, как
российских, так и зарубежных, не позволяет
точно определить время зарождения Донского
казачества как самостоятельной вольной
военизированной общины, имеющей свою
организацию и свои особенности. Некоторые
авторы находят отправные моменты истории
Донского казачества даже в эпоху амазонок. Но
большинство склоняются к тому, что процесс
формирования казачества на Дону проходил
параллельно с процессом христианизации
Киевской Руси. Так, в 1265 г., т.е. еще во
времена владычества на Руси татаро-монголов,
была учреждена так называемая Сарайская
христианская епархия, которая охватывала
население огромной территории между Волгой
и Днепром, а значит и Подонья. Именно по
берегам Дона в 1354 г. прошло разделение на
новую Рязанскую епархию (левый берег) и
прежнюю Сарайскую (правый берег). И уже от
1360 г. имеется исторический документ послание « ко всем христианам, обретающимся
в пределах Черленаго Яру и по караулом возле
Хопор и Дону». Известен и такой факт, что
Донские казаки в 1380 г. преподнесли князю
Дмитрию Донскому накануне Куликовской
битвы икону Божией Матери. Эти и другие
упоминания указывают на то, что на Дону в это
время уже складывалась община людей,
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которая
могла
стать
зерном
Донского
казачества.
Но основные письменные источники
встречаются не ранее 1500 года. Историк В.Н.
Татищев
считал,
что
Войско
Донское
образовалось в 1520 г., а донской историк
И.Ф.Быкадоров - с 1520 по 1546 г. Именно в это
время казачество переходит на оседлый,
постоянный образ жизнедеятельности, строя
первые «зимовища и юрты», т.е. поселения, в
которых можно было перезимовать в «Диком
поле»,
как
тогда
называли
глухие,
малообжитые придонские степи. Естественно,
что землянки и шалаши со временем сменились
огороженными поселениями, т.е. городками,
вокруг которых стоял острый частокол,
сдерживающий внезапные набеги кочевников
или разбойников. Позднее такие места стали
называть «станицами», от слова «стан»,
стоянка. О первых казачьих городках писал
ногайский князь Юсуф в 1549 г. московскому
царю Ивану Грозному в своей жалобе на
разбойные действия донских казаков во главе с
атаманом Сары-Азманом. Казаки в это время
практически не признавали над собой ничьей
власти и бились с татарами с одной стороны и
турками с другой. В 1552 г. в лице Ермака и его
дружины казаки участвовали в покорении
Иваном Грозным Казанского царства, а позднее
и Сибирского.
Первым
официальным
письменным
источником, дошедшим до наших дней
является грамота царя Ивана Грозного от 3
января 1570 г. о том, чтобы атаман Михаил
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Черкашенин и Донские казаки слушали
царского посла Новосильцева, едущего в ЦарьГрад через Дон и Азов, и «тем бы вы нам
послужили..., а мы вас за вашу службу жаловать
хотим». Именно этот царский документ
считается днем официального образования
войска Донского. С этого времени Донские
казаки постоянно взаимодействуют с царской
властью и православной церковью в Москве в
деле защиты южных рубежей Руси как с
единородной по языку, вере и быту.
Сборным пунктом для всех вольных
людей, уходящих по разным причинам из
Московского, Литовского и южных государств
вначале были Нижние Раздоры, затем
Монастырский городок, Азов, Черкасск и с 1805
г. - Новочеркасск. Вся власть на Дону
принадлежала казачьему Кругу (Войсковому,
станичному, хуторскому), на котором решались
вопросы войны и мира, жизни и смерти, свадеб
и разводов и т.д. Управление было по своей
форме атаманское, так как правили на местах
выборные войсковые и походные, станичные и
хуторские атаманы, имевшие право, особенно в
военное время, казнить или миловать. Вольное
казачество
самоуправляло
свою
жизнедеятельность и было независимо от
Москвы. Но исторически и географически
сложившееся положение, при котором Донское
казачество выступало буфером (преградой) на
пути набегов крымских татар и турецких войск
на южные окраины Московской Руси,
заставляло казаков вступать с Москвой в
договорные отношения. Казаки проливали
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свою кровь, защищая границы Москвы, а от нее
получали жалованье в виде денег, военного
снаряжения и боеприпасов, хлеба и иных
продуктов питания. Все это не производилось
на Дону, так как Дон был большим форпостом,
крепостью на пути кочевников к границам Руси.
Здесь некогда было ни пахать, ни сажать, ни
убирать урожай. Любой набег сокрушал все на
своем пути: людей, казачьи городки, имевшиеся
запасы продовольствия. Дон как военный
лагерь жил по своим собственным законам
военного времени, требуя для себя от Москвы
«за свои раны и кровь» определенных
привилегий. Одной из таких привилегий была
формула: «С Дона выдачи нет», ибо мы, казаки,
«никому, даже царям, не кланяемся». И,
естественно, что Дон, как военная крепость на
пути
любого
неприятеля
Российского
государства, устраивал царскую власть, и
поэтому Москва платила жалованье и
подтверждала время от времени казачьи
привилегии.
А
с
другой
стороны
неподчиняющаяся центральной власти казачья
вольница была опасной. Это понял уже Петр I,
знавший о бунтаре Степане Разине, а также
столкнувшийся с восстанием Донских казаков
под руководством атамана Бахмутского городка
Кондратия Булавина, которые воспротивились
решению царя передать казачьи солеварни в
государственную монополию, так как считали
их своими привилегиями, добытыми в боевых
походах и войнах.
Результаты борьбы Донских казаковбулавинцев за свои вольности и привилегии
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были трагическими. Петр I казнил более 7
тысяч казаков-повстанцев. Около 3 тыс.
казачьих семей под атаманством Игнатия
Некрасова бежали сначала на Кубань, затем в
Крым и Турцию. 42 казачьих городка были
снесены с лица земли. Казаки потеряли право
избирать Войскового атамана на своем Кругу.
Теперь царь назначал Атамана на Дон. Петр I
предельно урезал права и привилегии Донских
казаков. Он же заставил казаков участвовать
практически во всех походах русской армии. К
тому же Донских казаков стали использовать
для присоединения, т.е. колонизации новых
земель. А в связи с этим с Дона стали насильно
переселять в различные районы России
казаков. Так, уже в 1724 г. по 500 казачьих
семей было переселено с Дона на реки Агрохань
и Гребень, а в 1733 свыше 1000 семей - на Волгу,
на царицынскую линию. Таким образом
Донское
казачество
стало
базой
для
формирования других казачеств России,
которых в начале ХХ века уже было 12.(
Терское, Кубанское, Уральское и др.).
Начиная с Петра I, Донские казаки
участвуют практически во всех войнах России:
Великой Северной (1700-1721 г.), Персидской
(1723 г.), 7-летней (1756-1762 г.), обеих турецких
(1768-1774 г.и 1787-1790 г. ) в царствование
Екатерины II. В царствование Павла I Донские
казаки в полном боевом составе были
направлены в Индию, но в связи со смертью
Императора возвращены Александром I. При
новом Императоре Донские казаки участвовали
во всех войнах с Наполеоном начиная с 1805 г. и
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кончая 1814 г. и вступлением в Париж, с
Турцией и Швецией. До 60 тыс. казаков
участвовали в Отечественной войне 1812 г.,
покрыв себя неувядаемой славой и получив
царские благодарственные грамоты и знамена.
В 1800. началась длительная война России на
Кавказе (по 1864 г.), в которой участвовали и
казачьи полки. Особо прославился в войне с
отрядами
Шамиля
донской
генерал
Я.П.Бакланов. Вслед за этой войной казаки
участвуют в Русско-турецкой войне 1877-1878 г.
Наградой казакам было Георгиевское знамя с
надписью «За отличие в Турецкую войну 1877 и
1878 годов».
До 1904 г. Донские казаки не участвовали
в военных действиях. Но в этом году Япония
напала
на
Россию,
потопила
ее
дальневосточный флот. С Дона выехала на
фронт с благословения Николая II 4-я Донская
казачья дивизия. Поражение в войне с
Японией, революция 1905 г., беспорядки в
России и участие в их пресечении Донских
казаков
вызвали
негативное
отношение
российской общественности к донцам. Но
начавшаяся летом 1914 мировая война
(«Великая война») вновь проявила чудеса
храбрости Донских казаков. Казачьи полки
единственные из всех частей Русской армии не
знали дезертирства, самовольного ухода с
фронта, революционных брожений на боевых
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позициях и т.д. Все рода войск в славе уступали
дорогу Донским казакам9.
308.
Аверьянов, Ю. Счастье быть
казаком / Ю. Аверьянов, А. Воронов //
Наш современник. – 1992. – № 3. – С.
137–147.
История казачества.

309.
Агафонов, А. Казачество и
внешняя
политика
Российского
государства / А. Агафонов // Междунар.
жизнь. – 1992. – № 3/4. – С. 55–64.
310.
Алмазов, Б. А. Казаки идут! //
Прощайте и здравствуйте, кони! : науч.худож. кн. / Б. А. Алмазов. – Л., 1978. – С.
85.
Казаки в Отечественной войне 1812 года,
называется причина спасения Наполеона от
русского плена.

311.
Безотосный, В. Наполеоновские
планы
Павла
Петровича
:
несостоявшийся
геополитический
проект века / В. Безотосный // Родина. –
2008. – № 7. – С. 45–51.
В том числе и о наведении порядка на Дону
атаманом В. П. Орловым – казни братьев
Грузиновых.

312.
Бугаев, О. Н. Нападение
на
Ахульгинский
батальон:
свидетельства очевидцев / О. Н. Бугаев
// Воен.-ист. журн. – 2007. – № 4. – С.
12.
9

http://www.donskiezory.com/about/index.shtml

104

Версии по факту декабрьского восстания
Ахульгинского батальона в 1905 году, которое
являлось по существу самозащитой личного
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Армении : конец ХIX – начало XX века /
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С. В. Степанянц // Воен.-ист. журн. –
2007. – № 6. – С. 70–72.
О казачьих войсках в составе русских войск
на территории современной Армении.

373. Супруненко,
Ю.
Из
истории
казачества
/
Ю.
Супруненко
//
Странствия и приключения. – 1993. – №
4/6. – С. 34–45.
374. Тараторин, В. В. Конница на войне :
история кавалерии с древнейших времен
до эпохи Наполеоновских войн / В. В.
Тараторин ; под общ. ред. А. Е. Тараса. –
Минск : Харвест, 1999. – 431 с. : ил. – (Бка воен. истории).
375. 350-летие
Азовского
осадного
сидения : тез. докл. конф. – Азов, 1991. –
46 с.
376. Трут, В. П. Проекты организации
новых казачьих войск в начале ХХ века и
попытки их образования в 1917–1918 гг. /
В. П. Трут // Казачество как фактор
исторического развития России : первая
Общерос. науч.-практ. конф., СанктПетербург, 19–21 ноября 1999 г. – СПб.,
1999. – С. 217.
377. Тюменцев, И. О. Казаки и
«тушинский» вор / И. О. Тюменцев //
Возрождение
казачества
(история,
современность, перспективы) : тез. докл.,
сообщ., выступлений на V междунар.
(всерос.) науч. конф. – Ростов н/Д., 1995.
– С. 34–36.
378. Тюменцев, И. О. Зарождение
казачества на Дону и Волге в XV–XVI вв.
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/ И. О. Тюменцев // Казачество в
истории России : тез. докл. междунар.
науч. конф. – Краснодар, 1993.
379. Тюменцев, И. О. Казаки под
знаменами Тушинского вора в 1607–1610
гг. / И. О. Тюменцев // Проблемы
истории казачества : сб. науч. тр. –
Волгоград, 1995. – С. 183–196.
380. Тюменцев, И. О. Казачество на
Волге и Дону в середине XVI в. / И. О.
Тюменцев // Кубанское казачество: три
века исторического пути : материалы
междунар. науч.-просвет. конф. –
Краснодар, 1996. – С. 259–264.
381. Тюменцев, И. О. Этнические
процессы в Волго-Донском междуречье в
XV–XVI веках / И. О. Тюменцев // Вопр.
краеведения : материалы краевед.
чтений. – Волгоград, 1993. – Вып. 2. – С.
40–43.
382. Тюменцев, И. О. Казачество в
правление Ивана Грозного (1533–1584
гг.) / И. О. Тюменцев, К. А. Николаев //
Археолого-этнографические
исследования в Волгоградской области :
сб. науч. ст. / ВолГУ. – Волгоград, 1995. –
С. 5–23.
383.
Усенко, О. 17 самозванцев у
русского трона / О. Усенко // Родина. –
2004. – № 5. – С. 65–69.
«Лжецари» и «лжецаревичи», проявившиеся
или поддержанные казаками. Донскими и
астраханскими казаками были поддержаны
«царь Дмитрий Иванович (июль – октябрь
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1606)», «царевич Иван-Август (лето 1606лето/осень 1608)», «царевич Федор Федорович
(лето 1606-перед 14 апреля 1608)», «царевич
Лаврентий (1607-лето/осень 1608)», «царевич
Осиновик (1608)», «Лжедмитрий II (12 июля
1607-11 декабря 1610)».

384.
Чижикова, Ю. А. Политическая
власть на Дону в XVII - XVIII вв. :
(атаманы зимовых и легких станиц) / Ю.
А. Чижикова // Изв. высш. учеб.
заведений. Сев.-Кавк. регион. Обществ.
науки. – 2007. – № 1. – с. 47–54.
385.
Широкорад, А. Б. Казачество в
Великой Смуте : от Гришки Отрепьева до
Михаила Романова / А. Б. Широкорад. –
М. : Яуза: Эксмо, 2007. – 320 с. : ил. –
(Казачья слава).
При всем обилии книг по истории казачества
одна из тем до сих пор остается «белым
пятном». Это – роль казаков в Великой Смуте
конца XVI – начала XVII веков, т.е.
единственный в истории казачества период,
когда оно играло ключевую роль в судьбе России.
Смутное время – наиболее мифологизированная
часть отечественной истории. При каждом
новом правителе чиновники от истории
предлагают народу очередную версию событий.
Не стало исключением и наше время. В данной
книге нарушаются все эти табу и стереотипы,
в ней рассказывается о казачестве, как об одной
из
главных
движущих
сил
Смуты.
Откуда взялись донские, запорожские и
волжские казаки и почему они приняли участие в
Смуте? Как появились новые «воровские»
казаки? Боролся ли Болотников против
феодального строя? Был ли Тушинский вор
казачьим царем? Какую роль казаки сыграли в
избрание на царство Михаила Романова, и кто
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деле

убил

Ивана

Сусанина?

386. Шумов, В. Донские казаки –
потомки новгородцев / В. Шумов //
Урал. следопыт. – 1993. – № 4. – С. 5–6.
387.
Яковенко, И. Подвижен, отчаян
и храбр : полемические заметки о
российской цивилизации / И. Яковенко
// Родина. – 1995. - № 10. – С. 68–72.
Казачество, как проявление варварского
начала в русской цивилизации.
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Донское казачество в период с 1917 по
1990 год
Первая
мировая
война
постепенно
перешла в революцию и гражданскую войну.
Казаки, свято чтящие девиз «За Веру, Царя и
Отечество», выступили на защиту Дона от
наступавшего по всей России большевизма. Дон
и его столица Новочеркасск стали «центром
контрреволюции»,
оплотом
русской
государственности и белого движения. Здесь
сформировалась молодая Донская армия и
Добровольческая армия, отстаивающие Дон и
Кубань от наступавшей Красной Армии.
Революция и гражданская война раскололи
единое Донское казачество на белое и красное.
С одной стороны стояли казаки под знаменами
генералов А. М. Каледина, П. Н. Краснова и
А. П. Богаевского, белые партизаны полковника
Чернецова и генерала Сидорина, а с другой красные
казаки
Ф. Подтелкова
и
М. Кривошлыкова, комбрига Б. Думенко и
комкора Ф. Миронова.
Годы
гражданской
войны
выявили
несовместимость нового советского уклада
жизни и казачьей вольницы, хотя бы частично,
но возрожденной в законах, принятых на Круге
Всевеликого войска Донского. В результате
подписанной Свердловым 29 января 1919 г.
директивы о расказачивании, весной этого же
года на севере Области войска Донского
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вспыхнуло Вешенское восстание казаков,
которое было жестоко подавлено. В 1920 г. весь
Дон стал советским и, в связи с этим Область
войска Донского как форма самоуправления
Донского казачества перестала существовать.
О Донских казаках вновь вспомнили
только в конце 30-х годов, когда уже явно
нависла угроза войны с Германией. Стали
возрождаться казачьи части, но на основе
трудового казачества, т.е. казаков, прошедших
формирование и воспитание в колхозах и
совхозах. О прежнем казачестве говорилось как
о
реакционном,
монархическом,
противостоящем советскому казачеству.
Великая Отечественная война 1941-1945 г.
опалила и Дон, который практически весь был
оккупирован в 1941-1943 годах. На борьбу с
гитлеровцами ушли десятки тысяч жителей
Дона, казаков, вошедших в кавалерийские
части Красной армии. Многие сложили головы
на полях сражений, в т.ч. и в Европе. Те, кто
вернулись
со
славой,
принялись
за
восстановление
разрушенного
войной
народного хозяйства. После этого о казачестве
вновь забыли и практически не стали
вспоминать даже в газетах. Многое из реальной
жизни во время войны умалчивалось.
И мало кто знал, что была и другая часть
казачества, которая на стороне гитлеровцев
пыталась вернуть казачью жизнь на Дону к
прежней вольнице. С одной стороны это были
те казаки, которые скрывали свое истинное
негативное отношение к советской власти и
надеялись на лучшие времена. С приходом в
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СССР немецких войск они воспрянули духом,
вышли из подполья и выбрали в Новочеркасске
Походного атамана С.В.Павлова, бывшего
сотрудника паровозостроительного завода,
жившего под другой фамилией. Те, кто вошел в
его казачий отряд, с поражением немцев под
Сталинградом
и
отступлением
от
Новочеркасска ушли с гитлеровцами в
Германию. Здесь они соединились в теми
казаками, которые жили в эмиграции, в Европе
и которые встали под знамена генерала
П.Н.Краснова, призвавшего вместе с немцами
искоренить большевизм в России. Поражение
Германии,
позиция
Великобритании
союзницы СССР в борьбе с немецкофашистскими захватчиками привели к тому,
что собранные в английском лагере в Лиенце
казаки были переданы СССР по договору в
Ялте. Трагедия казачества в Лиенце окончилась
тем, что многие казаки, воевавшие в войсках
Германии, были признаны предателями
Родины и соответственно наказаны. Генерал
П.Н.Краснов был повешен в Лефортовской
тюрьме в январе 1947 г. Закончилась еще одна
трагическая страница Донского казачества.
Дальнейшая судьба Донского казачества
была связана, в основном, с остатками белой
эмиграции как после гражданской, так и
Великой Отечественной войны. Осевшие в
Париже и Лондоне, Нью-Йорке и Оттаве, во
многих других городах мира казачьи эмигранты
продолжали хранить традиции Всевеликого
войска Донского в форме жизнедеятельности
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созданных ими по месту жительства казачьих
станиц10.
388. Александров,
К.
Кровавая
репатриация / К. Александров // Новое
время. – 2006. – № 6. – С. 34–37.
Изложена
история
раскулачивания,
депортаций и расстрелов казаков в 1929-1933
годах.
О
судьбе
русских
эмигрантов,
военнопленных, беженцев, оказавшихся в зонах
ответственности союзного командования в
Европе весной 1944 года.

389. Белова, Е. И. Неизвестные страницы
истории российского казачества за
рубежом
(архивные
материалы
в
Брюсселе) / Е. И. Белова, Е. Е. Седова //
Россия и современный мир. – 2010. – №
3 (68). – С. 207–216.
О фонде «Объединенной казачьей станицы
в Бельгии» (Королевский музей Армии и
Военной истории в Брюсселе), который
состоит из более чем 1700 документов,
приводятся исторические факты из жизни
бельгийской казачьей эмиграции на период с
1926 по 1944 год.

390. Богаевский, А. П. Наше великое
дело близко к полной гибели : дневник
донского атамана А. П. Богаевского //
Источник. – 1993. – № 4. – С. 28–44.
391. Бондаренко, М. Путь из казаков в
зэки / М. Бондаренко // Новое время. –
1996. – № 3. – С. 42–44.

Вынужденная репатриация казаков после победы
во Второй мировой войне обернулась трагедией.

10
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392. Борисёнок, Е. «Казакия – наша
цель» : эмигрантские споры о казачьей
государственности / Е. Борисёнок //
Родина. – 2004. – № 5. – С. 100–103.
393. Бугай, Н. Ф. Был ли геноцид
казаков?
:
(источники
изучения
проблемы) / Н. Ф. Бугай // Казачья
слобода. – 1994. – № 1/2. ; № 3.
394. Бугай, Н. Ф. Казаки - представители
русского
народа:
проблемы
реабилитации / Н. Ф. Бугай // Русский
народ: историческая судьба в XX веке. –
М., 1993. – С. 250–261.
395. Бугай, Н. Ф. Репрессированные
народы: казаки / Н. Ф. Бугай // Шпион.
– 1994. – № 1 (3). – С. 38–68.
396. Будницкий, О. Черная хмара
коммуны : мать Врангеля и казак
Чернышков / О. Будницкий // Родина. –
2004. – № 5. – С. 98–99.
История переписки казака-эмигранта из
Болгарии, уроженца станицы Нижне-Чирской,
Якова Никитича Чернышкова и баронессы
Марии Дмитриевны Врангель – по поводу
создания истории белой эмиграции.

397. Васильев, В. На чужбине / В.
Васильев // Отчий край. – 2004. – № 4.
– С. 199–212. ; 2005. – № 1. – С. 213–225.
Журналы казачьей эмиграции.

398. Венков, А. Донская армия / А.
Венков // Родина. – 2004. – № 5. – С.
90–94.
Белоказачье движение. Об «Отряде вольных
донских казаков» походного атамана генерала
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П.Х.Попова
и
Партизанском
полке
Добровольческой армии генерала Л.Г.Корнилова.

399.
Венков,
А.
В.
Донское
казачество в гражданской войне (1918–
1920) / А. В. Венков ; отв. ред. А. И.
Козлов ; Рост. гос. ун-т. – Ростов н/Д. :
Изд-во Рост. ун-та, 1992. – 122 с.
400. Воскобойников, Г. Л. Казачество и
кавалерия в Великой Отечественной
войне / Г. Л. Воскобойников. – М.,1995. –
320 с. : ил., портр.
Об
участии
казачества
в
Великой
Отечественной войне известно немало. Хорошо
освещен боевой путь гвардейских корпусов и
соединений, сформированных на Дону, Тереке и
Кубани. Исключением до сих пор остаются
казачьи дивизии и корпуса, созданные в самом
начале войны и принявшие на себя первые удары
вермахта. Судьба их трагична: из 18
кавалерийских корпусов, принимавших участие в
боевых действиях, дошли до конца войны лишь
семь. Все они получили звание гвардейских. В
книге
на
основе
архивных
документов
прослеживается роль казачества в Великой
Отечественной войне.

401.
Голубинцев, А. В. Русская Вандея :
очерки гражданской войны на Дону,
1917–1920 гг. / А. В. Голубинцев. –
[Репринт. изд.]. – [Орёл]. : Вешние воды,
[1995?]. – 210 с. – (Дневник белого
генерала).
402. Дедов, И. И. В сабельных походах :
(создание красной кавалерии на Дону и
ее роль в разгроме контрреволюции на
юге России в 1918-1920 гг.) / И. И. Дедов.
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– Ростов н/Д. : Изд-во Рост. ун-та, 1989. –
191 с.
403. Демидова, А. Н. Расказачивание на
Дону : историограф. проблемы / А. Н.
Демидова // Вопр. краеведения :
материалы XV и XVI краевед. чтений :
60-летию в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг. посвящается / под
ред. И. О. Тюменцева. – Волгоград, 2005.
– Вып. 9. – С. 59–61.

404. Зайцов, А. А. 1918: очерки истории
русской гражданской войны / А. А.
Зайцов. – М. ; Жуковский : Кучково поле,
2006. – 367 с.
Битва за Царицын. – С. 235–334.

405. Зеелер, В. Ф. Доклад : [в бюро
политическо-общественного комитета в
г. Константинополь и в Главный
временный комитет Всероссийского
земского союза] / В. Ф. Зеелер // Дон. –
1997. – № 7. – С. 238–252.
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О состоянии лагерей в Турции, в которых в
ноябре 1920 года были размещены полки и
дивизии эвакуированного из Крыма Донского
казачьего корпуса.

406. Земскова-Туроверова, Т. Мне во
сне привиделось… / Т. ЗемсковаТуроверова // Дон. – 1996. – № 11/12. –
С. 3–8.
Размышления о судьбе деда – Алексея
Туроверова,
пропавшего
без
вести
в
гражданскую войну.

407. Земцов, С. Гордая боль памяти / С.
Земцов // Отчий край. – 1995. – № 3. –
С. 210–212.
Размышления над фотографией отца –
донского казака Н. Земцова.

408. Знаменский,
А.
Донская
альтернатива : перечитывая М. А.
Шолохова / А. Знаменский // Русь
многоликая: думы о национальном :
сборник. – М., 1990. – С. 194–219.
409. Казаки России : донское казачество в
гражданской войне : сб. док. 1918–1919
гг. – М., 1993.
410. «Казаки» со свастикой // Родина. –
1993. – № 2. – С. 70–79.
411.
Кириенко, Ю. К. Революция и
донское казачество (февраль – октябрь
1917 г.) / Ю. К. Кириенко. – Ростов н/Д. :
Изд-во Рост. ун-та, 1988. – 249 с.
412. Кислицын, С. А. Политика Донбюро
РКП(б) в отношении казачества в годы
Гражданской войны / С. А. Кислицын //
Проблемы истории казачества XVI—XX
вв. – Ростов н/Д., 1995. – С. 150–155.
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413. Кислицин, С. А. [Рецензия] / С. А.
Кислицин // Изв. высш. учеб. заведений.
Сев.-Кавк. регион. Обществ. науки. –
2006. – № 11. – С. 6–9.
Рец. на книгу: Трут В. П. Казачество России
в период Октябрьской революции 1917 г. и на
начальном этапе гражданской войны. – Ростов
н/Д, 2005.

414. Клименко, А. Казаки за рубежом /
А. Клименко // Междунар. жизнь. –
1996. – № 4. – С. 95–103.
415. Козлов, А. И. Расказачивание (к
истории массового террора на Дону) / А.
И. Козлов // Родина. – 1990. – № 7. – С.
43–47.
416. Козлов
А.
И.
Февральская
революция и казаки / А. И. Козлов //
1917 год в исторических судьбах России.
– М., 1992. – С. 127–130.
417. Коричневые казаки // Огонек. –
2008. – № 7. – С. 21–23 : 4 фот.
Казаки на службе у гитлеровцев, казачий
корпус СС.

418. Краснов со свастикой : в России
стоит памятник пособнику нацизма //
Аргументы и факты. – 2009. – № 22. – С.
22.
Памятник Краснову в станице Еланская
Шолоховского района Ростовской области.

419. Кудряшов, С. На Голгофу со
свастикой? : казачьи истерики по поводу
послевоенной
репатриации
/
С.
Кудряшов // Родина. – 2005. – № 9. – С.
31–35.
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420. Кусмарцев, К. М. Формирование
казачьего ополчения в Сталинградском
крае / К. М. Кусмарцев // Вопр.
краеведения : материалы XV и XVI
краевед. чтений : 60-летию в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.
посвящается / под ред. И. О. Тюменцева.
– Волгоград, 2005. – Вып. 9. – С. 75–77.
421. Лазарев, А. В. Донские казаки в
гражданской войне 1917–1920 гг. :
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К началу Первой мировой войны численность
казаков достигла примерно 5 миллионов. Они
пользовались множеством свобод и правом
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их
свобод
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обязательная служба казаков (прирожденных
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казачий контингент к 1914 году составлял 1620
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полки сыграли заметную роль в Белом
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привилегий и земельной собственности. Летом
1942 г., когда на исконные казачьи территории
вторглись фашистские войска, некоторые
казаки перешли на сторону захватчиков – с
тем, чтобы восстановить свою традиционную
«автономию». Эта книга – напоминание о
неоднозначной и трагичной судьбе казачества,
от его основания и до 1945 года, когда казаки,
служившие Германии, были выданы Советскому
Союзу.
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Отечественной войне 1941-1945 гг. / В. И.
Пятницкий. – М. : Яуза : Эксмо, 2007. –
320 с. – (Казачья слава).
Особое казачье сословие в истории России. –
С. 12–37; Формирование казачьих частей и
соединений в Красной Армии в начале
Отечественной войны – С. 48–56; Формирование
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формирований Красной Армии на фронтах
Отечественной войны – С. 70–308.
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казачество в боях за Родину / О. И.
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С. 16–25.
431. Скорик, А. П. Антипатриотические
настроения казачества Юга России в
период коллективизации как выражение
социального процесса / А. П. Скорик //
Изв. высш. учеб. заведений. Сев.-Кавк.
регион. Обществ. науки. – 2009. – № 1. –
С. 72–76. – Библиогр.: с. 76 (24 назв.).
На основе широкого комплекса исторических
документов
анализируется
одно
из
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недостаточно освещенных явлений в истории
российского
казачества
–
рост
антипатриотических настроений в казачьей
среде, произошедший в первой половине 1930-х
годов под влиянием сплошной форсированной
коллективизации
и
сопровождавших
её
«раскулачивания» и репрессий. Обосновано
авторское
суждение
о
том,
что
распространение таких настроений в условиях
коллективизации свидетельствовало лишь о
кризисе казачьей ментальности, но не о ее
разрушении.
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В
статье
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общественнополитические мероприятия по отношению к
казакам, обычно именуемые кампанией «За
советское казачество».
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В. А. Бондарев // Отечеств. история. –
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беседовал С. Антоненко // Родина. –
2005. – № 9. – С. 26–31.

134

Принудительная репатриация казаков из
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советская власть во второй половине
1920-х
годов:
от
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«холодной»
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высш. учеб. заведений. Сев.-Кавк.
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Воспоминания белых генералов А. Шкуро, П.
Краснова, П. Врангеля, П. Денисова.

440. Трут, В. Истребить поголовно : как
организовать расказачивание / В. Трут //
Родина. – 2004. – № 5. – С. 95–97.
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автореф. дис. … д-ра ист. наук / Трут В.
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442. Трут В. П. Казачий излом :
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Полный
георгиевский кавалер // Прощайте и
здравствуйте, кони! : науч.-худож. кн. /
Б. А. Алмазов. – Л., 1978. – С. 106–108.
О Константине Иосифовиче Недорубове.
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447. Асанов, Б. «Сын казака, казак…» / Б.
Асанов, Д. Олейников // Родина. – 2009.
– № 11. – С. 128–140.
Об этнических корнях по материнской
линии генерала-лейтенанта Лавра Георгиевича
Корнилова.
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Атаман Платов.
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Н. Бичехвост // Здоровье и экология. –
2007. – № 8. – С. 26–27.
Председатель
Президиума
Верховного
Совета РСФСР Николай Игнатов родился в 1901
году в станице Тишанской Хоперского округа
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451. Буцких, А. По следам полного
георгиевского
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Евсея
Быкадорова
:
праправнук
героя
восстановил его жизненный путь / А.
Буцких // Гор. вести. – 2009. – 9 апр. – С.
26.
Евсей Быкадоров – родом из Даниловского
района.
Потомок
–
капитан
милиции,
преподаватель кафедры огневой подготовки
Волгоградской
академии
МВД
Дмитрий
Глущенко, за плечами которого командировки в
Чечню, Ингушетию и Дагестан.
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литератор // Белые генералы / А. В.
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Венков, А. В. Шишов. – Ростов н/Д.,
2000. – С. 81–172.
Об атамане П.Н.Краснове.

453. Генеалогия и семейная история
Донского казачества. Вып. 1: Секретевы и
Коньковы / С .В. Корягин. – СПб. : ВИРД,
1998. – 72 с.
454. Генеалогия и семейная история
Донского казачества. Вып. 2. Ч. 1:
Миллеры / С. В. Корягин. – СПб. : ВИРД,
1999. – 64 с.
455. Генеалогия и семейная история
Донского казачества. Вып. 3: Сулины и
другие / С. В. Корягин. – М. : Пробел,
1999. – 80 с.
456. Генеалогия и семейная история
Донского казачества. Вып. 4: Богаевские,
Беляевские и другие / С. В. Корягин, Д.
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457. Генеалогия и семейная история
Донского
казачества.
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459. Генеалогия и семейная история
Донского
казачества.
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7:
Прянишниковы и другие / С. В. Корягин.
– М. : Пробел, 1999. – 95 с.
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460. Генеалогия и семейная история
Донского
казачества.
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Герасимовы и другие / С. В. Корягин. –
М. : Пробел, 2000. – 95 с.
461. Генеалогия и семейная история
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464. Голубев, В. Служил России / В.
Голубев // Дон. – 1994. – № 1. – С. 11–13.
Об атамане Платове.
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Дон. – 1987. – № 9. – С. 144–150.
466. Донцов, И. В. Атаманы Войска
Донского отец и сын Ефремовы :
(Данила Ефремов – основатель слободы
Даниловка Усть-Медведицкого округа
Земли Войска Донского) / И. В.Донцов //
Стрежень : науч. ежегодник / под ред. М.
М. Загорулько. – Волгоград, 2006. – Вып.
5. – С. 163–170.
467. Дубкова, Е. Вихорь-атаман / Е.
Дубкова, В. Лебедев, Е. Титаренко //
Студенч. меридиан. – 2006. – № 6. – С.
71 : ил., рис.
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Ионина, Н. А. Сто великих
мятежников и бунтарей / Н. А. Ионина,
С. В. Истомин, М. Н. Кубеев. – М. : Вече,
2005. – 480 с. – (100 великих).
Разин Степан. – С. 158–164; Булавин
Кондратий. – С. 186–190; Пугачев Емельян. – С.
206–211; Краснов Петр Николаевич. – С. 370–
373.

469. Казачья сотня : (крат. биографии
100 деятелей казачества на поприще
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280 с. : портр.
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Полный георгиевский кавалер, Герой Советского Союза
К.И.Недорубов
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Курышев // Отчий край. – 1996. – № 4. –
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О наказном атамане Войска Донского
М.Г.Власове, уроженце станицы Раздорской
(1767-1848 гг.).

475. Лесин, В. И. Атаман Платов / В. И.
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: ил. – (Жизнь замечательных людей ;
вып. 926).
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(Жизнь замечательных людей ; вып. 715).
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Платов М.И. – С. 77–81; Бакланов Я.П. – С.
349–351; Каледин А.М. – С. 439–442.

478. Луночкин, А. Григорий Засс и Яков
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историк казачества и гражданской войны

142

на юге России / Н. А. Мининков // Изв.
высш. учеб. заведений. Сев.-Кавк. регион.
Обществ. науки. – 2007. – № 1. – С. 47–54.
– Библиогр.: с. 54 (23 назв.).
482. Мухина, С. Л. Бунтовщик из ВерхнеКурмоярской // Беседуя о славной
старине : сборник. – Волгоград, 1989. –
С. 24–27.
О Евлампии Никифоровиче Котельникове.

483. Рогозин, А. Крестник / А. Рогозин //
Отчий край. – 1999. – № 1. – С. 214–219.
Корней Яковлев – крестный отец Степана
Разина, его роль в «выдаче» разбойного атамана
и влияние этого акта на дальнейшую судьбу
донского казачества.

484. Родионов, В. Лавра Корнилова убили
свои! / В. Родионов // Свет. – 2009. – №
7. – С. 68–73. ; № 8. – С. 58–62.
Новая версия гибели генерала. Материалы
из книги «Генерал Корнилов. Затертые
страницы жизни» - третьей в трилогии о
событиях Гражданской войны на Дону (первая –
«Тихий Дон атамана Каледина», вторая –
«Загадки и тайны генерала Краснова»).

485. Русева, Л. «Вихорь-атаман» / Л.
Русева ; рис. Г. Новожилова // Смена. –
2007. – № 9. – С. 172–185 : рис.
Исторический очерк о войсковом атамане
Донского казачьего войска, генерале Матвее
Ивановиче Платове.

486. Сапожников, А. Персонаж светской
хроники : ополченец с Дона в Лондоне в
1813 году / А. Сапожников // Родина. –
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Отчий край. – 2002. – № 2. – С. 77–82.
История казачьего рода Патриных
хутора Попов Кумылженского района.

из

501. Шилин, Н. Подкова судьбы / Н.
Шилин // Отчий край. – 1996. – № 1. –
С. 151–156.
Об участнике трех войн донском казаке
Константине Иосифовиче Недорубове, участии
донских казаков в Великой Отечественной войне.
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502. Шишов, А. В. Сто великих казаков /
А. В. Шишов. – М. : Вече, 2007. – 480 с. –
(100 великих).

Из числа донских казаков названы: Гермоген,
Ермак, И. Д.Каторжный, М. И. Татаринов, С. Т. Разин,
К. А. Булавин, И. Ф. Некрасов (Некрас), И. М.
Краснощеков,
Д. Е. Ефремов,
Ф. И. Краснощеков,
Ф. П. Денисов, Е. И. Пугачев, И. К. Краснов 1-й,
М. И. Платов, А. А. Карпов 2-й, С. Ф. Балабин 2-й, А. К.
Денисов 6-й, Д.Е.Кутейников 2-й, А.В.Иловайский 3-й,
Г.А.Луковкин, П.М.Греков 8-й, Н.В.Иловайский 9-й,
П.Ф.Тацын,
В.В.Орлов-Денисов,
С.Ф.Тацын,
В.Д.Иловайский 12-й, Я.П.Бакланов, И.В.Турчанинов,
В.И.Суриков, П.И.Мищенко, А.М.Каледин, М.А.Павлов,
К.К.Мамантов,
П.Н.Краснов,
Ф.В.Токарев,
Ф.К.Миронов,
А.Ф.Богаевский,
А.А.Ханжонков,
О.И.Городовиков,
М.Б.Греков
(Мартыщенко),
А.А.Гордеев, К.Ф.Крючков, Х.В.Ермаков, М.А.Шолохов.

Козьма Фирсович Крючков

503. Шубина, А. «Донской казак, лихой и
бравый, он три войны прошел со
славой…» / А. Шубина // Веч. Волгоград.
– 2009. – 20 марта. – С. 6.
Константин Иосифович Недорубов
–
полный Георгиевский кавалер, Герой Советского
Союза.
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Современные проблемы казачьего
движения

В момент восстановления казачества не
приходится говорить о единстве мнений. Задача
настолько сложна, что идеологи казачьего
движения резко расходятся в оценке сделанного
и целях на будущее, что проявляется в их
публикациях:
«Что сделано на сей день? Во-первых,
проведена четкая линия, пройден Рубикон
некоторой
национальной
незрелости
самосознания. Казачество так долго топталась
на месте с идеей квинтэссенцией, которой
являлось – «Казаки – народ. Народ – казаки»,
что у многих людей стало вызывать недоумение
и естественный вопрос – А что дальше исходя
из этого? Дальше казачья ИДЕЯ, идеология
начала делать робкие шаги, первые шаги. На
основании этих подвижек казаки не только
стали
осознавать
себя
народом
восстанавливающем свои силы, но и понимать,
что каждый из нас ответственен за смысл и
содержание нашей национальной истории, за
качество и жесткость удержания казачьих семей
в русле соблюдения тех национальных
традиций, что еще сохранились. В конце
концов, казаки, несмотря на серьезную
деморализацию по результатам 15 летнего
возрождения с начала 90 – х годов умудрились
сохранить достаточные связи спайку при очень
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серьезных деструктивных процессах идущих
как внутри казачьей среды, так и извне.
ОДНИМ из самых серьезных результатов
развития
казачьего
национального
самосознания стало понимание и видения себя
как самостоятельного политического субъекта
имеющего СВОИ собственные национальные
интересы. То, что раньше было загнано в угол,
родилось вновь укрепляющимся законом
жизни и будущего казачьего народа – Казачья
ВОЛЯ.
Казаки
тяжело,
но
довольно
основательно стали вырываться из пут рабской
идеологии построенной на материалистической
базе оценки всего происходящего»11.
«Основные
положения
в
развитии
казачьего национального движения:
1. стремление к самостоятельной жизни;
2. сохранение своей самобытности;
3. Постоянное развитие и защита своего
национального
характера,
самосознания,
культуры;
4.
Выстраивание
принципов
и
норм
взаимодействия сосуществования с соседними
народами, которые исторически соприкасались
с казачьим народом»12.
«Основные цели казачьего народа на
данный момент и на десятилетия вперед:

11

Григорий Кузнецов // URL: http://forum.fstanitsa.ru/cgibin/yabb/YaBB.pl
12
Казачья национальная концепция // URL: http://www.wwwcossacks-krug.ru/COVREMENNOE-KND.htm
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1.

2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

Объединение
представителей казачьей национальной
элиты:
культурологов,
филологов,
историков, политологов, социологов,
экономистов, юристов, писателей и
других
представителей
профессий,
благодаря которым нация обретает
духовный и интеллектуальный импульс.
Создание
национальной(ных) организаций по
этническому принципу
Сохранение и защита
национальной
культуры
казачьего
народа
Защита
национальных
интересов представителей казачьего
народа
Формирование
национальных
организаций
в
тех
регионах, где существуют компактные
поселения казаков.
Восстановление
национальной истории
Создание условий для
переселения
казачьих
семей
на
исторические земли проживания
Создание Казакии в составе Земель
Казачьего
Присуда,
Кубанского
и
Терского
казачества
как
единого,
исторически
сложившегося
территориально – этнического (очага)
казачьей нации, (отечества)».
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Социол. исслед. – 1992. – № 9. – C. 17–
29.
505.
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делам национальностей и казачества. –
Волгоград, 2003. – 118 с.
506.
Барыкин, И. Казаки служить
готовы и на суше, и на море (атаман
Водолацкий настроен решительно) / И.
Барыкин // Волгогр. правда. – 2004. – 11
марта. – С. 11.
507.
Борисова, О. Н. Современная
Россия
и
казачество:
идеология
возрождения / О. Н. Борисова // Изв.
высш. учеб. заведений. Сев.-Кавк.
регион. Обществ. науки. – 2009. – № 6. –
С. 37–41. – Библиогр.: с. 40–41 (14 назв.).
Рассматривается совокупность проблем
этнокультурного и политического развития
казачества, стратегии его взаимодействия с
государством, для чего потребуется не только
политическая воля казачества, но и принятие
соответствующих законодательных актов со
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508. Бугай, Н. Ф. Казачество России:
отторжение, реабилитация, возрождение
/ Н. Ф. Бугай // Россия и современный
мир. – М., 1993. – Т. 2. – С. 166–167.
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Верховный атаман считает чилийского
генерала Мигеля Краснова жертвой истории.

511. Возрождениие казачества: история
и современность : материалы к V Всерос.
(междунар.) науч. конф. : сб. науч. ст. –
Новочеркасск : НГТУ, 1994. – 127 с.
512. Возрождение казачества : (история,
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Гальперович ; авт. цитат Роман Рося,
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– С. 68–73 : ил., фот.

152

Впечатления о путешествии на ладье
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для пилотного проекта Казачьего движения
России.
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Жены донские (казачки)
«Казачка, казачка» - желанное слово,
В нем музыка, радость, волненье и свет.
Пусть доля казачья бывает суровой,
Но слава не меркнет в мелькании лет.
Великая слава сияла в Азове,
Где жены-казачки дрались на стенах.
Любимые лица лишь были суровей,
В крови и огне незаметен был страх.
Тяжелые годы войны и лишений
Казачки несли на усталых плечах.
Б. Ленивова

В экстремальных условиях приграничной
жизни выковался не только характер воинаказака, но и совершенно особый тип женщины казачки. Когда мы говорим, что казаки освоили
и возделали огромные пространства Дона,
Кубани, Терека, Приуралья, надо помнить, что в
значительной мере это было сделано женскими
руками. Мужчины-то постоянно были в
походах, на кордонах. А дома оставались
старики, дети и - казачки. Они и возделывали
поля, огороды, бахчи, виноградники, ходили за
скотиной, они вырастили пышные сады, в
которых утопали станицы. Они собирали
урожай, пекли хлеб, делали заготовки на зиму,
стряпали, обшивали всю семью, растили детей,
ткали, вязали, могли и хворобы лечить, и хату
подправить. Казачки умели и торговать, чтобы
часть продукции обратить в деньги и
приобрести
необходимое.
Подобной
инициативы
самостоятельности
русские
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крестьянки не знали. У них-то всегда муж был
рядом.
Но казачка умела не только это. При
нападении врагов она снимала со стены
мужнину саблю и ружье и дралась насмерть,
защищая детей или давая им возможность
убежать. Рынки Крыма и Тамани были
переполнены
русскими
и
украинскими
полонянками, но из казачьих городков
хищники угоняли только детей и совсем юных
девушек. Казачки в плен не сдавались,
сражались до конца.
И мужей ждать умели как никто другой. В
походы казаки уходили на годы, часто с одной
войны на другую, вернутся ли - неизвестно. А
казачки ждали.
Известны и случаи, когда казачки
прославились в качестве воинов. Задолго до
девицы-улана Дуровой прославилась донская
казачка Прасковья Куркина. По преданиям,
зафиксированным
в
дореволюционных
источниках, она была молодой симпатичной
вдовушкой из станицы Нагавской и вела не
очень строгий образ жизни. Однажды, в 1792 г.,
учинила пожар, за что, по казачьим законам,
следовало крепко вздуть. Но Прасковья
скрылась. Переоделась в мужскую одежду,
взяла оружие - вероятно, оставшееся от супруга,
оседлала лошадь и направилась на польскую
войну. Выдала себя за мужчину и вступила в
казачий полк Балабина. Участвовала в боях,
была ранена, за неоднократные отличия
получила чин урядника. Воевала Прасковья
храбро, была произведена в хорунжие, а потом
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и в сотники. После войны в 1794 г. вернулась в
станицу, весь Дон признал ее героиней.
Жизнь казачек в XVII-XVIII вв. (а отчасти
и в XIX) вообще исследована очень слабо.
Внешне отношение казака к женщине могло
показаться грубоватым, с демонстрацией
собственного превосходства, но на самом деле
оно было рыцарским. Атаман Платов в 1816 г. в
приказе по Войску Донскому писал о казачках:
«Пускай верность и усердие их, а наша за то к
ним признательность, взаимное уважение и
любовь, послужат в позднейшем потомстве
правилом для поведения жен донских».
По обычаям, казачка пользовалась таким
уважением и почтением, что в наделении ее
дополнительно еще и мужскими правами не
нуждалась. И наоборот, казак и даже
станичный атаман не имел права вмешиваться
в женские дела. Казачка не участвовала в
кругах, не имела голоса на сходах, ее интересы
представляли отец, муж, брат. Но одинокая
женщина могла выбрать себе любого ходатая из
числа станичников. А вдова или сирота
находилась под личной защитой атамана и
совета стариков, а если этого недостаточно,
могла и сама обратиться к сходу. Разговаривая с
женщиной на круге или сходе, казак обязан был
встать, а если она пожилых лет - снять шапку.
Казачками становились не только от рождения.
Когда казак женился на крестьянке, отбитой
полонянке, захваченной черкеске или турчанке,
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она
автоматически
приобретала
полноправной казачки13.
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Казачья система воспитания и
образования: прошлое и настоящее
Крепью казачества еще с незапамятных
времен
были
так
называемые
ХАРАКТЕРНИКИ, особые люди, владеющие
КАЗАЧЬИМ СПАСОМ - воинской наукой боя,
основой
которого
были:
слово-заговор,
молитва, секретное обучение, символом созвездие Большая Медведица (сохранялась на
печати и гербах запорожских казаков), а
главное - неприятие «взвиршности», никаких
посредников.
ХАРАКТЕРНИК
общался
напрямик с Богом во время схватки. Владел
медитацией-ману, мог уйти от любых ударов и
сам нанести вра смертное возмездие. В рубке с
множеством противников владеющий Спасом
казак так мог «зачаровать» врагов, что они его
теряли из виду и в бешенстве истребляли друг
друга. Есть такие примеры даже в недавних
войнах. СПАС - бескрайняя степь и бездонный
колодец
Духа:
казак
мог
управлять
пространством и временем, владел секретами
гипноза и заговора, мог «раствориться» в траве
средь чистого поля. ХАРАКТЕРНИКИ так
маскировались
на
исходных
позициях
вражеской конницы, что когда неприятель
выстраивался в ряды для атаки, казаки
соскакивали и, согнувшись, бежали под
брюхами
лошадей
с
шашкой-бритвой,
прижатой тупым концом к спине. Сзади
рушились кони врагов с распоротым брюхом.
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Так характерники забавлялись и снова исчезали
в траве. Владеющий Словом и Учением казак
чувствовал в полете пулю противника (у него
холодел затылок) и вовремя уклонялся от нее.
Такие казаки, после того как приходили с
войн домой, не могли жить спокойной и
размеренной жизнью и поэтому обучали своему
мастерству своих сыновей и внуков.
Казак рождался воином, и с появлением
на свет младенца начиналась его военная
школа.
Новорожденному все родные и друзья
отца приносили в дар на зубок ружье, патроны,
порох, пули, лук и стрелы. Эти подарки
развешивались
на
стене,
где
лежала
родительница с младенцем. Ребёнка старались
крестить как можно скорее после рождения, а
после, целый год мать каждый день купала его,
нашёптывая разные наговоры: на удачу, на
здоровье… Не забывали и про обереги: от пуль,
от меча, от стрел, от видимых и невидимых
врагов. По истечению сорока дней после того,
как мать, взяв очистительную молитву,
возвращалась домой, отец надевал на ребенка
портупею от шашки, придерживая шашку в
своей руке, сажал на коня и потом возвращал
сына матери, поздравлял ее с казаком. Когда же
у новорожденного прорезывались зубы, отец и
мать сажали его вновь на лошадь и везли в
церковь служить молебен Ивану-воину. А,
вернувшись из церкви, отец проделывал такой
ритуал: сажал ребёнка на коня и смотрел.
Схватится малыш за гриву – верный знак, что
из него вырастет настоящий «характерник».
Если же заплачет, упадёт – это значит, что
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смерть уготовила ему судьба: быть ему убитым.
Ведь главный враг казака – страх. Испугаешься
– погибнешь.
Первыми словами малютки были «но» и
«пу» - понукать лошадь и стрелять. Трехлетние
дети уже свободно ездили на лошади по двору,
а в 5 лет скакали по степи. Стрелять учили с
семи лет, рубить шашкой с десяти. Сначала
спускали тонкой струйкой воду и «ставили
руку», чтобы клинок под правильным углом
резал воду, не оставляя брызг. Потом учили
«рубить лозу», сидя на коновязи, на бревне, и
только потом на боевом коне, по-боевому, построевому оседланном. Рукопашному бою
учили с трёх лет. Передавая особые, в каждом
роду хранящиеся приёмы.
Мальчика воспитывали гораздо строже,
чем девочку, и жизнь его с раннего детства была
заполнена трудом и обучением. Но время для
игры оставалось. И крёстный, и атаман, и
старики следили, чтобы мальчонку «не
заездили», чтобы играть позволяли. Но сами
игры были такими, что в них казак обучался
либо работе, либо воинскому искусству.
Сыновьям казачьих офицеров времени на
детские игры отпускалось меньше, чем
сыновьям простых казаков. Как правило, с
пяти-семилетнего возраста отцы забирали их в
сменные сотни, полки и увозили с собой на
службу,
часто
и
на
войну.
Именно
приобретённые в счастливые годы детства
навыки помогали стать казачонку лучшим в том
ремесле, для которого он был рождён —
военная служба.
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В обучение входило, понятие Спаса,
принятия веры, очистка сознания, рукопашный
бой, техника борьбы, фехтование, и многому
другому, что делает и парня настоящего
мужчину. Поэтому к своему совершеннолетию
многие парни становились довольно искусными
бойцами, которые могли не только воевать, но и
вполне справедливо руководить.
Тайное казачество в казачьей среде
уцелело и дошло до наших дней чудом, бережно
переданное нашим современникам.

571. Абрамовский, А. П. Во славу
государства Российского : (начальное
образование и военная подготовка в
Оренбургском казачьем войске) / А. П.
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Абрамовский, В. С. Кобзов. – Челябинск :
Челяб. гос. ун-т, 1994. – 180 с.
572. Андреева, Т. Кадеты станут казаками
/ Т. Андреева // Рос. газ. – 2007. – 23 окт.
– С. 11.
В
Волгоградском
образовательном
учреждении, школе № 110 Кировского района
появился класс «Казачий спас» - первый в
Волгоградской области.

573.
Бобылев, Д. В. Влияние военной
реформы Д. А. Милютина на подготовку
казачьих офицерских кадров во второй
половине XIX века / Д. В. Бобылев //
Проблемы
истории,
филологии,
культуры. – Магнитогорск, 2008. – №
22. – С. 41–47.
574. Бобылев, Д. В. Влияние военных
реформ 80–90-х годов XIX века на
подготовку казачьих офицерских кадров
/ Д. В. Бобылев // Личность. Культура.
Общество. – 2009. – Т. 11, № 2. – С. 368–
371.
В статье исследуются изменения в системе
подготовки казачьих офицерских кадров после
смерти Александра II и смещения с поста
военного
министра
Д. А. Милютина.
В частности,
показано,
как
изменяется
начальное,
среднее
и
высшее
военное
образование, делается развернутый вывод о
значимости и последствиях данной реформы.

575. Бобылев, Д. В. Военное образование
казаков России в юнкерских училищах /
Д. В. Бобылев // Вестн. Челяб. гос. ун-та.
Сер. 1, История. – Челябинск, 2009. – №
4. – С. 82–91.
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576. Бобылев, Д. В. Подготовка казачьих
офицерских кадров в России во второй
половине XIX века (историография
проблемы) / Д. В. Бобылев // Материалы
конференции
по
итогам
научноисследовательских работ аспирантов и
соискателей ЧГПУ за 2007 год. –
Челябинск, 2008. – С. 95–108.
577. Бобылев, Д. В. Подготовка казачьих
офицерских кадров в системе военного
образования в Урало-сибирском регионе
в конце первой половины XIX века / Д.
В. Бобылев // Социум и власть. –
Челябинск, 2008. – № 4. – С. 111–119.
578. Бобылев, Д. В. Подготовка казачьих
офицерских
кадров
в
юнкерских
училищах в России во второй половине
XIX века / Д. В. Бобылев // Федерация. –
М., 2008. – № 6. – С. 65–73.
579. Бобылев, Д. В. Роль кадетских
корпусов
(военных
гимназий)
в
подготовке казачьих офицерских кадров
во второй половине XIX века / Д. В.
Бобылев
//
Проблемы
истории,
филологии, культуры. – Магнитогорск,
2009. – № 23. – С. 52–58.
580. Бобылев,
Д.
В.
Формирование
научного понятия «казачий офицер» в
курсах истории у студентов вузов и
учащихся школ / Д. В. Бобылев //
Методология и методика формирования
научных понятий у учащихся и студентов
вузов : материалы XV междунар. науч.-
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практ. конф. – Челябинск, 2008. – С.
195–200.
В статье рассказывается об образовании и
распространении казачьих юнкерских училищ
и казачьих отделов при юнкерских училищах в
России во второй половине XIX в. Показано,
какое значение имели данные военно-учебные
заведения в процессе военного образования
казачьих офицеров. Рассмотрены различные
стороны жизни юнкерских училищ и раздельно
по
каждому
критерию
сделаны
исчерпывающие выводы.

581. Боднева, Н. А. Казачья семья как
социальный институт формирования
личности / Н. А. Боднева // Изв. высш.
учеб. заведений. Сев.-Кавк. регион.
Обществ. науки. – 2007. – № 3. – С. 105–
109. – Библиогр.: с. 109 (25 назв.).
Воспитание детей в казачьих семьях в конце
XIX – начале XX века.

582.
Варламова, М. Казаки сказали:
«Любо!» : в Волгограде будет создан
казачий кадетский корпус / М.
Варламова // Веч. Волгоград. – 2009. –
22 мая. – С. 6.
583.
Воробьева, А. Ю. Кадетские
корпуса в России в 1732–1917 / А. Ю.
Воробьева ; худож. О. Пархаев. – М. : АСТ
: Астрель, 2003. – 62 с.
Донской
императора
кадетский корпус. – С. 59.

Александра

III

584.
Демкина,
Е.
В.
Психологопедагогические основы формирования
готовности педагога к взаимодействию с
детьми из казачьих семей / Е. В.
Демкина // Методические рекомендации
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для учителей начальных классов,
классных руководителей, социальных
педагогов. – М., 2000.
585.
Демкина, Е. В. Взаимодействие
социального педагога с детьми из
казачьих семей / Е. В. Демкина //
Методические
рекомендации
к
спецкурсу. – Майкоп. 1998.
586.
Демкина,
Е.
В.
Спецкурс:
«Формирование готовности социального
педагога к взаимодействию с детьми из
казачьих семей» / Е. В. Демкина //
Методология
и
технология
профессиональной
подготовки
социальных педагогов в вузе : учеб.метод. пособие. – М., 1999.
587. Демкина,
Е.
В.
Формирование
готовности социального педагога к
взаимодействию с детьми из казачьих
семей / Е. В. Демкина // Неделя науки в
АТУ : материалы IV науч. конф.
докторантов, аспирантов и соискателей :
тр.
докторантов,
аспирантов
и
соискателей по итогам науч.-исслед.
работы за 1997 год. – Майкоп, 1998. – Ч.
I.
588. Демкина,
Е.
В.
Этнические
особенности казачества как фактор
гуманизации образования / Е. В.
Демкина
//
Труды
аспирантов,
докторантов и соискателей : материалы
II науч. конф. аспирантов и соискателей
по итогам науч.-исслед. работы за 1996
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год, 21-26 апреля 1997 года. – Майкоп,
1997.
589.
Казачий корпус в казачьем
городке // Гор. вести. – 2009. – 3 сент. –
С. 23.
Принято решение об открытии казачьего
кадетского корпуса на базе бывшего санаторияпрафилактория завода «Каустик».

590. Камнева, Г. Любо кадеты и
мариинки, любо! / Г. Камнева // Веч.
Волгоград. – 2007. – 26 окт. – С 5.
В Волгограде открылся первый казачий
кадетский класс.

591. Логинов, А. Н. Детско-юношеский
трудовой
историко-патриотический
лагерь
«Казачий
городок»
как
инновационная
форма
воспитания
молодежи / А. Н. Логинов // Традиции
патриотизма в культуре и истории
России : 60-летию Победы в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг.
посвящается : сб. материалов науч.практ. конф. 2003-2005 гг. – Волгоград,
2005. – С. 255–257.
592. Лукаш, С. Н. Народное образование
у казаков Юга России в период Первой
мировой и Гражданской войн / С. Н.
Лукаш
//
Актуальные
проблемы
современной науки. – 2009. – № 2. – С.
46–51. – Библиогр.: с. 51 (19 назв.).
593. Лукаш, С. Н. Образование в казачьих
регионах Юга России (конец XIX –
начало
XX
века):
региональный
компонент / С. Н. Лукаш // Соц.-
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гуманитар. знания. – 2007. – № 3. – С.
252–258.
594.
Пономарев, А. В. Духовнокультурные традиции казачьего этноса /
А. В. Пономарев // Новые пути науки о
культуре: проблемы, поиски, находки. –
М., 2007. – Вып. 3. – С. 14–17.
595.
Пономарев, А. В. Казачество:
современная социокультурная ситуация
/ А. В. Пономарев // Новые пути науки о
культуре: проблемы, поиски, находки. –
М., 2008. – Вып. 5. – С. 131–134.
596.
Пономарев, А. В. Казачьи
святые / А. В. Пономарев // Новые пути
науки о культуре: проблемы, поиски,
находки. – М., 2007. – Вып. 4. – С. 81–84.
597.
Пономарев, А. В. Моральноэтические традиции казачества в аспекте
проблем культуры этноса / А. В.
Пономарев // Новые пути науки о
культуре: проблемы, поиски, находки. –
М., 2006. – Вып. 2. – С. 107–110.
598.
Пономарев, А. В. Народные
традиции
военно-физического
воспитания детей и молодежи казачества
/ А. В. Пономарев // Новые пути науки о
культуре: проблемы, поиски, находки. –
М., 2009. – Вып. 6. – С. 25–30.
599.
Пономарев, А. В. Символика
униформы воинов степных («степовых»)
казачьих войск / А. В. Пономарев //
Новые пути науки о культуре: проблемы,
поиски, находки. – М., 2006. – Вып. 2. –
С. 110–114.

177

600. Пономарев, А. В. Этнические
константы культуры донского казачества
/ А. В. Пономарев // Вестн. Вятского гос.
гуманитар. ун-та. – 2009. – Вып. 2 (доп.).
– С. 23–28.
601. Старкова, Е. С. Казачьи посиделки в
«Колокольчике» / Е. С. Старкова //
Здоровье и экология. – 2010. – № 12. – С.
24–25.
В
МДОУ
«Клетский
детский
сад
«Колокольчик»
разработана
программа
«Казачьи посиделки». По своему содержанию
программа
является
краеведческой,
по
функциональному
назначению
учебнопознавательной, по форме организации кружковой.

602. Шпиньков,
М.
В
казачьем
кадетском корпусе / М. Шпиньков //
Воспитание школьников. – 2008. – № 6.
– С. 22–23.
603. Ярошенко, Л. Традиции воспитания
в среде казачества / Л. Ярошенко //
Педагогика. – 1994. – № 1. – С. 122–123.
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Культура донских казаков
Культура
народов
Дона
имеет
многовековую историю. Это не только культура
казаков, но и армян, проживающих здесь свыше
213 лет, культура греков и турок, чьи поселения
существовали еще до нашей эры и многих
других. Культура Донского казачества впитала в
себя
национальные
элементы
народов,
переселившихся в Дикое поле и нашедших себе
«новую» Родину в донских степях.
Казачество также древне, как и наша
отечественная история. Казаки были широко
известны уже с VIII века, и они сыграли
огромную роль в становлении Российского
государства.
Одновременно
казаки
формировали
свою
культуру,
которая
становилась частью культуры самой России,
вобрав все самое лучшее из корневой русской
культуры,
соединив
характер
и
черты
славянских и азиатских народов, казачество
создало
свою
самобытную
музыкальнопесенную, обрядовую и бытовую культуру.
Занятые
военной
службой,
казаки
практически не занимались ремеслами, в силу
чего Дон не стал центром производства
оригинальных произведений, но здесь можно
найти своеобразную керамику, вышивку,
тамбурное кружево, резьбу по дереву, плетение
из
лозы,
где причудливо
переплелись
национальные стили разных народов. На Дону
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издавна сложились традиции играть в станицах
казачьи драмы -веселые театральные зрелища,
разыгрывающиеся
обычно
во
время
праздников. Наряду с героической драмой на
Дону бытовали сатирические комедии и острые
фарсы. К ним примыкал казачий кукольный
театр.
Богат,
разнообразен
музыкальнопесенный
фольклор
Дона.
Впервые
музыкальное богатство донского фольклора
собрал и обработал A.M. Листопадов. Ценность
его трудов заключается не только в том, что
были собраны тексты песен, но впервые
опубликованы ноты казачьих песен.
В течение долгого времени культура
казачества не имела возможность свободно
развиваться. И только несколько лет назад
наступила
эпоха
возрождения
казачьей
культуры. Поэтому сегодня особенно важно не
только открыть для себя заново могучую,
уникальную историю казачества, но и донести
ее богатство до других народов. Тем более, что
рассыпанное по всей земле русское казачество,
хранит дух верности своим корням, своей
культуре. Поиск совместных форм культурной
деятельности
(праздники
национальных
культур, ярмарки ремесел, обменные концерты,
выставки, фестиваль «Шолоховская весна» и
др.), включение в процесс межнациональных
культурных
контактов
широкого
круга
населения показывают, что реально живет и
развивается потребность народов в общении
культур, установлении более тесных и
постоянных связей.

180

Клубные учреждения области, в том числе
на селе, играют важную роль в культурной
жизни Донского края. Их деятельность
является самой многоликой, содержательной и
доступной формой досуга, позволяющего
реализовать
разносторонние
творческие
интересы населения. Подтверждением тому
является
многовариантность
культурнодосуговой
деятельности,
развитие
как
традиционных, так и новых видов творчества
людей разных возрастов и профессий,
возникновение на базе клубных учреждений
новых формирований: музеев народного быта,
сельских центров фольклора, домов ремесел,
авторских школ народного ремесла, сельских
центров национальной культуры.
Одним из приоритетных направлений
деятельности клубов области в соответствии с
областной Программой развития культуры
стало сохранение и развитие народной
культуры самодеятельного художественного
творчества, в большинстве территорий области
имеются программы развития традиционной
народной культуры, развиваются народные
промыслы,
восстанавливаются
народные
обычаи, традиции, фольклор.
http://www.culturemap.ru/region/121/article.
html?topic=13&subtopic=41&id=2744

604. Очерки
традиционной
культуры
казачеств России. – М.; Краснодар, 2002.
– Т. 1.
605. Проблемы изучения и пропаганды
казачьей культуры : материалы науч.практ. конф., пос. Тульский, 13 июня
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1998 г. / [ред.-сост.: М. Е. Галецкий, А. Н.
Соколова]. – Майкоп : Адыг. респ. кн.
изд-во, 1998. – 84 с.
606. Проблемы
развития
казачьей
культуры : материалы науч.-практ.
конф., пос. Тульский, 7 июня 1997 г. –
Майкоп, 1997. – 80 с.
607. Проценко, Б. Н. Духовная культура
донских казаков : заговоры, обереги,
народная медицина, поверья, приметы /
Б. Н. Проценко. – Ростов н/Д., 1998. –
320 с.
608. Проценко, Б. Н. История духовной
культуры донского края / Б. Н. Проценко
// Региональные программы донской
средней общеобразовательной школы. –
Ростов н/Д., 1993.
609. Проценко, Б. Н. Оппозиция «свой–
чужой» и менталитет донских казаков /
Б. Н. Проценко // История и культура
народов степного Предкавказья и
Северного Кавказа. – Ростов н/Д., 1999.
610. Проценко, Б. Н. Этническое и
сословное в духовной культуре донского
казачества / Б. Н. Проценко //
Возрождение
казачества
(история,
современность, перспективы) : тез. докл.,
сообщ., выступлений на V междунар.
(всерос.) науч. конф. – Ростов н/Д., 1995.
– С. 93–94.
611. Тимофеев, П. Т. Хопер: история,
быт, культура / П. Т. Тимофеев ; худож.
С. А. Гавриляченко. – Калиниград :
Янтар. сказ, 1998. – 222 с. : ил.
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Этнография и искусство
612. Астапенко, Г. Д. Быт, обычаи, обряды
и праздники донских казаков. XVII-XX
вв. / Г. Д. Астапенко. – Ростов-н/Д. : Издво Приазовский Край, 2002. – 271 с. : ил.,
портр.
613.
Безотосный, В. Вольное племя /
В. Безотосный // Родина. – 1993. – № 7.
– С. 12–16.
Экспонаты
Государственного
Исторического музея о жизни казаков.

614. Гавриляченко, С. Служение без
холопства / С. Гавриляченко // Родина. –
1995. – № 8. – С. 10–15.
История, быт, система воспитания казаков
в картинах автора. Отдельно рассматривается
судьба генерал-лейтенанта Я. П. Бакланова.

615.
Гавриляченко, С. «Я хоть и из
водопровода, но донскую воду пил!» :
беседа с извест. художником, проф.
Моск. гос. акад. худож. ин-та им. В. И.
Сурикова / беседовал Л.Аннинский //
Родина. – 2004. – № 5. – С. 137–140.
Автор картин посвященных казачеству –
«Атака»,
«Казачья
памятка»,
«Вихорьатаман», «1913 год» и др. – о своем творчестве.

616. Гиченко, М. Мудрость народная /
М. Гиченко // Клуб. – 2007. – № 8. – С.
6–7 : ил., 5 цв. фот.
В Ростовском областном Доме народного
творчества прошли лекции-концерты «Песни
Тихого Дона» для учеников средних и старших
классов. В мероприятиях принимал участие
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ансамбль
«Вольница»
под
руководством
Александра Венглевского, познакомивший детей
с традиционной манерой пения донских казаков
и казачьими народными инструментами.

617. Демидова,
А.
Н. Культурноисторическое
наследие
казачества
Волгоградской области и проблема
патриотического воспитания молодежи в
системе высшего образования / А. Н.
Демидова // Традиции патриотизма в
культуре и истории России : 60-летию
Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945
гг.
посвящается
:
сб.
материалов науч.-практ. конф. 20032005 гг. – Волгоград, 2005. – С. 225–228.
618. Долгополов, С. Родовое гнездо
донского казачества / С. Долгополов //
Дон. – 1995. – № 1. – С. 188–192.
О создании Раздорского этнографического
музея, куда вошли старинные казачьи поселения
– станица Раздорская, хутор Пухляковский,
хутор Каныгин и два острова – Поречный и
Гостевой.

619. Домоводство на Дону: дом, кухня,
костюм : учеб. пособие / сост. К. С.
Филиппов. – Ростов н/Д. : Гефест, 2002.
– 192 с. : ил. – (Казачье образование).
620. Игнатюк, О. Донские казаки в
Волгограде / О. Игнатюк // Москва. –
2009. – № 6. – С. 220–224.
О Государственном донском казачьем
театре, его основателе и художественном
руководителе В. И. Ляпичеве и о некоторых
постановках этого театра.
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621. Илясова, Е. Любо, казаки! / Е.
Илясова, В. М. Проскуряков // Клуб. –
2007. – № 5. – С. 36–37 : ил., 5 цв. фот.
В Кузбассе прошел областной фестиваль
казачьей культуры, на котором участниками
были показаны все образцы казачьей культуры –
прозаические жанры, народные игры и забавы.

Казачий курень изнутри
622. Коваленко, А. И. Государственная
символика
в
культуре
казачества
восточных окраин России / А. И.
Коваленко // Воен.-ист. журн. – 2009. –
№ 4. – С. 63–65 : фот.
О знаменах, гербах и нагрудных знаках
казачества.

623. Колдобская, М. Несвоевременный
попкорн / М. Колдобская // Новое
время. – 2006. – № 46. – С. 7.
Об экранизации романа Шолохова «Тихий
Дон» Сергеем Бондарчуком.

624. Кравченко, Н. Подарок любимому
городу / Н. Кравченко // Клуб. – 2009. –
№ 2. – С. 10–11 : цв. фот.
Дворец культуры «Октябрь» в городе
Волгодонске
ведет
большую
работу
по
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сохранению и развитию культурных традиций
казачества. В рамках областной целевой
программы
«Развитие
и
возрождение
казачества» прошел праздник День города,
одним
из
мероприятий
которого
было
театрализованное
карнавальное
шествие
«Вместе дружная семья!»

625. Лагутина, Л. А. Донская и казачья
кухня : сб. кулинар. рецептов / Л. А.
Лагутина, С. В. Лагутина. – Ростов н/Д. :
Феникс, 2001. – 320 с.
626. Лукаш,
С.
Н.
Социальнопедагогические
ценности
культуры
казачества Юга России /С. Н. Лукаш //
Соц.-гуманитар. знания. – 2007. – № 2. –
С. 278–284.
627. Миненко, Н. Загулял, так ворота
настежь : праздничная культура казаков
/ Н. Миненко // Родина. – 2004. – № 4.
– С. 89–94.
628. Николаенко,
Е.
«Казак…
по
Ермаку, а Дон… по Божьей воле» / Е.
Николаенко // Отчий край. – 2007. – №
3. – С. 187–195.
25 июня 1993 года в Чернышковском районе
был открыт казачий музей истории и
этнографии.

629. О государственной поддержке
казачьей
культуры,
казачьих
художественных коллективов в РФ и
мерах по ее развитию // Справочник
руководителя учреждения культуры. –
2009. – № 10. – С. 73–77.
Мониторинг государственных органов
управления культуры субъектов РФ, основные
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направления их деятельности по развитию
самобытной казачьей культуры.

630. Петрова, Д. «Что за казак без
песни…» : ГДКТ становится музыкальнодраматическим театром / Д. Петрова; А.
Зуев // Дел. Поволжье. – 2011. – № 9 (26
март.). – С. 6.
Беседа с директором Государственного
Донского казачьего театра.

631. Поет и танцует ансамбль «Хопер» /
сост. В. Борцов. – Волгоград : Издатель,
2000. – 72 с. : ил.
632. Приходченко, В. Казачка Анна, жена
Менделеева,
или
Свидание
с
Прихоперской
стариной
/
В.
Приходченко // Отчий край. – 1995. – №
4. – С. 129–132.
О краеведческом музее в Урюпинске.

633. Российское казачество : [справ.] /
отв. ред. Т. В. Таболина]. – М. : Информ.аналит. центр по казачеству, 2003. – 880
с. : [24] л. ил.
634. Рыблова, М. Казачьи братства на
Дону: специфика культурной модели /
М. Рыблова // Родина. – 2009. – № 6. –
С. 90–91 : ил.
История и этнокультурная
раннего донского казачества.

специфика

635. Рыблова, М. А. Проводы и встреча
казаков как обряды переходного типа /
М. А. Рыблова // Стрежень : науч.
ежегодник. – Волгоград, 2000. – Вып. 1.
– С. 256–258.
636. Рябухин, С. П. Быт и культура
казаков станицы Березовской (по
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полевым материалам) / С. П. Рябухин //
Историко-археологические
исследования в Нижнем Поволжье : сб.
науч. ст. – Волгоград, 1997. – Вып. 2. – С.
287–297.
637. Шувариков,
И.
А.
Казачье
гостеприимство / И. А. Шувариков //
Здоровье и экология. – 2009. – № 1. – С.
26–27.
Казаки Рябовы из Фроловского района –
энтузиасты «сельского туризма».

188

Казачий костюм
Особенности жизни донских казаков
отразились на их одежде. Своеобразный вид
донской казачьей одежды складывался веками.
Приходили беглые на Дон в своей русской
одежде, а здесь носили то, что давало войско.
Облик одежды воссоздают старинные казачьи
песни.
Казаки
свободно
относились
к
самобытности в одежде и рассматривали ее как
один из существенных признаков своей
самостоятельности.
На
Дону
любили
одежду
ярких
живописных
расцветок,
которую
казаки
привозили из походов. В конце XVII — к началу
XVIII века сложился традиционный тип
мужской казачьей одежды, обязательным
элементом которой был зипун, представлявший
собой распашную верхнюю одежду без ворота.
Зипун был настолько обязательным элементом,
что походы за добычей назывались «походами
за зипунами».
Всю одежду можно разделить на
служебную, военную и домашнюю. Служебная
состояла из мундира или чекменя синего сукна,
с красными выпушками, застегивающегося на
крючки, и шаровар, также синего сукна с
красными лампасами, фуражки и папахи с
красным верхом и военной синей шинели.
Домашняя одежда напоминала военную, но она
однобортная и отличалась по материалу.
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Чекмени
черкесиновые
или
нанковые.
Шаровары без лампас, белые холстовые рубахи,
а также портки. Фуражка в быту носилась
военная. Из обуви первоначально в общем
употреблении были поршни, которые делались
из цельного куска кожи овальной формы, с
одной стороны которого (где должен проходить
носок) вырезывался тупой угол. Кругом всего
куска по краю пробивались дыры, в которые
продевался ремешок, выходивший концами со
стороны пятки. Края тупого угла сшивались,
образуя нос поршня, а края кожи стягивались
вокруг ноги ремешком. Праздничной обувью
считались чирики — туфли с гладкой подошвой
и вырезом сверху, которые носились на
шерстяных чулках как казачками, так и
казаками.
У простых казачек обиходная одежда
состояла из юбки, кофты и фартуха. Лишь
старинная донская шуба, несмотря на то, что в
XIX веке широкое распространение получили
пальто и различные шубки, была очень
популярна, особенно у пожилых женщин.
Шубы казачки носили белые, овчинные,
ровные, «как халат». По краям рукавов и по
низу на два пальца «оторочены курбяем», т. е.
шкуркой молодого ягненка.
Верхнедонская
женская
одежда,
варьируясь даже в пределах близлежащих
станиц, имела свои особенные отличия от
нижнедонской.
Головной убор замужней женщины —
шлычка — колпачок, особым образом кроеный,
надевался на волосы так, чтобы спереди они
были
немного
видны.
Колотовочка,
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иликазимирка — платок с мелким рисунком,
небольшой, красный, четырехугольный. Один
из
углов
колотовочки
загибался
и
накладывался на лоб, два боковых конца
затягивались сзади узлом, под который
пропускался третий угол. На колотовочку
повязывались верхний платок или шаль,
причем с боков они слегка закладывались
внутрь, а надо лбом собирались «уголком», что
считалось модой.
В холодное время года поверх накинутой
на голову шали под подбородок, прикрывая
уши, повязывался платочек, концы его
связывались на макушке, т. н. знуздалка.
Знуздалка была обычно красно-белого цвета.
Рубаха холстовая — домотканая, белая, с
прямым
воротом,
невысоким
стоячим
воротником. Ворот застегивался на медных
пуговицах или завязывался тесемками. Рукава,
узкие от плеча, расширялись к концу и по краю
обшивались в два ряда цветными лентами.
Рукава, воротник и подол рубахи были
«перетканы рядами, цвятками, как кому
нравится». Перетканый холст часто заменялся
цветным ситцем, обычно красным. Из ситца
шились рукава и от плеча иногда украшались
шитьем.
Воротник
обычно
красный,
выстроченный цветными нитками, назывался
ажарёлок. Подпоясывались рубахи красным
шерстяным
поясом,
плетенным
особым
образом на пальцах. Девки носили такие
холстовые рубахи в качестве верхней одежды
«до венца». Замужние надевали поверх нее
сарафан — сукман, или кубелек. Название это
произошло от татарского кумж — рубаха.
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Сукман — верхняя одежда замужних
казачек. Шился из домотканой крашеной синей
(иногда и некрашеной) шерстяной материи.
Ситцевый
сарафан,
получив
широкое
распространение, вытеснил почти повсеместно
домотканый кубелек и явился переходной
ступенью к «французской моде».
Запон — короткий фартук из холста с
пришитой небольшой «грудинкой». Запоны
различались праздничные и «расхожие».
В комплексе с платьями татарского покроя
носили русские головные уборы: повойник или
рогатую кичку.
С кички свисали над ушами до самых плеч
чикилики — длинные нити, унизанные
жемчугом, а на лоб — металлические
украшения.
Ходили в кичках все поголовно. У богатых
кички
украшались
жемчугом
и
даже
бриллиантами, вышивались золотом или
шелками, бисером. К 60-м годам в зажиточных
кругах кички вытесняются модными шляпками,
чепчиками. Казачки очень любили украшения,
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и самые характерные из них — чикилики. Это
широкая лента из алого атласа, украшенная
жемчугом, к которой прикреплялась густая
сетка из крупного жемчуга. Лента обвязывалась
вокруг головы, а жемчужная сетка свисала изпод головного убора, частично прикрывая
щеки.
Жемчужное украшение, прикрепленное на
плечах и спускавшееся до груди, называлось
перла, коробчак. Руки украшали браслеты14.
638. Донской народный костюм : о
создании сценического костюма на
основе донской народной одежды. –
Ростов н/Д. : Рост. кн. изд-во, 1986. – 64
с. : ил.
639. Калинина, М. В. Одежда донских
казачек и украшающие ее детали / М. В.
Калинина // Вопр. краеведения :
материалы XV и XVI краевед. чтений :
60-летию в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг. посвящается / под
ред. И. О. Тюменцева. – Волгоград, 2005.
– Вып. 9. – С. 156–159.
640. Логинов, А. Н. Костюм донских
казаков XVI–XVIII вв. / А. Н. Логинов //
Вопр. гуманитарных наук. – 2004. – № 2.
– С. 338–340.
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Логинов, А. Н. Мужская одежда
донских казаков XVI–XVIII вв. / А. Н.
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и
этнокультурное
развитие
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Поволжья : сб. науч. ст. по материалам
науч. конф. 2002 г. – Волгоград, 2003. –
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642. Логинов, А. Н. Русская традиция в
одежде донских казачек XVI–XIX веков /
А. Н. Логинов // Вестн. Волгогр. гос. унта. Сер. 4, История. Регионоведение.
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643. Логинов, А. Н. «Тюркская струя» в
традиционной одежде донских казаков в
XVI–XVIII вв. / А. Н. Логинов // Россия и
Восток: проблемы взаимодействия :
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Волгоград, 28–30 нояб. 2002 г. –
Волгоград, 2003. – С. 23–30.
644.
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645.
Попов, В. П. Из истории
казачьего костюма / В. П. Попов //
Здоровье и экология. – 2006. – № 7. – С.
20–21.
646.
Ривош, Я. Н. Особенности
одежды казаков // Время и вещи :
очерки по истории материальной
культуры в России начала ХХ века / Я. Н.
Ривош. – М., 1990. – С. 243–246.
647.
Скорик,
А.
П.
Костюм
«советских казаков» на Дону в 1930-х
годах / А. П. Скорик // Этнограф.
обозрение. – 2009. – № 5. – С. 63–75.
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Освещены процессы создания костюма советских
казаков и казачек, ярко отражающие особенности
культурного строительства на Дону в 1930-х годах.

648.
Скорик, А. Черкески, башлыки,
бешметы : советские казаки Юга России
в 1930-х годах и их костюм / А. Скорик,
В. Бондарев // Родина. – 2008. – № 8. –
С. 133–137.
649.
Яровая, Л. Расписной кубелек с
серебристой пряжечкой / Л. Яровая //
Отчий край. – 2000. – № 4. – С. 195–196.
Наряд донских казачек.

Язык и фольклор
Культура донского казачества отличается
самобытностью
и
разнообразием.
Она
уникальна, как уникальна сама социальная
общность, ее породившая. Донской фольклор
часто называют фольклором ремесленников
военного дела. Действительно, в нем много
походных, военных песен, отличающихся
суровостью напева. Много в донском фольклоре
и лирических песен (любовных, семейных,
хороводных, плясовых, охотничьих и других).
Самый уважаемый и любимый герой казачьей
песни – тихий Дон, как символ вольной жизни,
батюшка-кормилец.
К
несомненным
достижениям культуры Дона относится не
только
песенно-танцевальный
казачий
фольклор, но и оригинальная литературноисторическая традиция. Культура донских
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казаков включает в себя окрашенную местным
колоритом православную обрядность.
Большинство фольклористов считают, что
казачество имеет свой особый светильник
искусства в музыке, в песне и в танце. Народ как
будто тот же самый, но песня казачья совсем
другая,
своеобразная.
Очевидно,
что
почувствовать
особый
аромат
песенного
казачьего фольклора без учёта этнической
особенности казаков и их культурных связей
невозможно. Оригинальный казачий стиль
хорового пения отличен даже от южнорусской
песнопевческой практики, в том числе и по
образцу гармонизации. Даже в обиходных
церковных
хоровых
напевах
издавна
господствовала
европейская
гармония,
европеизированный стиль которой долгое
время
сковывал
народное
музыкальное
творчество.
Западноевропейская
школа
хорового пения с искусственной метрической
ритмикой,
сковывала
распев
с
несимметричным,
свободным
песенным
ритмом. Казачьи распевы не укладываются в
жёсткое «прокрустово ложе» гармонических
рамок
квадратных
периодов
мелодий.
Свободолюбивому казаку и в песне более любо
ладовое своеобразие несимметричного ритма
свободных казачьих напевов.
В фольклоре народ сохраняет, сам того не
осознавая,
останки
древних
традиций,
восходящих к предыстории, он выполняет
функцию “подсознательной коллективной”
памяти, содержание которой, совершенно
очевидно, пришло откуда-то ещё. Кто хочет
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понять свой народ до глубины корней, должен
пристально присмотреться и прислушаться к
его истокам — к песням, сказкам, к пословицам,
поговоркам, к отдельным словам (в которых
неискоренимо присутствуют коды народа). За
словом всегда стоит глубинный смысл,
многогранное
значение,
за
буквальным
смыслом — тайный смысл истории, культуры,
религии народов и наций15.
Уважение
к
духовным
традициям,
почитание всех святых – характерные черты
самобытной культуры донского казачества.
650. Архипепко, Н. А. Представления о
змее в мифологии донских казаков / Н.
А. Архипенко // История и культура
народов степного Предкавказья и
Северного
Кавказа:
проблемы
межэтнических отношений : сб. ст. –
Ростов н/Д., 1999. – С. 203–211.
651.
Бокатова, О. Дорогами «Тихого
Дона» / О. Бокатова // Рос. газ. – 2007. –
28 февр. – С. 11.
О составлении в Волгоградской области словаря
донских говоров.

652. Большой
толковый
словарь
донского казачества : ок. 18 000 слов и
устойчив. словосочетаний / Рост. гос. унт, Ф-т филологии и журналистики, Каф.
общ. и сравнит. языкознания. – М. : Рус.
словари : Астрель : АСТ, 2003. – 608 с.
15
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В словаре можно найти лексику и фразеологию
современных говоров Дона, произносительную форму
слова и его толкование, грамматическую и
стилистическую
характеристику
слов
и
словосочетаний, записи живой речи жителей станиц и
хуторов (с указанием в скобках названий станиц, где
записана фраза).

653.
Брысина, Е. В. Военная лексика
и
фраземика
в
языке
донского
казачества / Е. В. Брысина, Р. И.
Кудряшова, В. И. Супрун // Вопр.
краеведения : материалы XV и XVI
краевед. чтений : 60-летию в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.
посвящается / под ред. И. О. Тюменцева.
– Волгоград, 2005. – Вып. 9. – С. 147–152.
654. Власкина, Т. Тема судьбы в донских
быличках о повитухах / Т. Власкина //
История и культура народов степного
Предкавказья и Северного Кавказа:
проблемы межэтнических отношений :
сб. науч. ст. – Ростов н/Д., 1999. – С. 164–
174.
655. Власкина, Т. Ю. Повивальная бабка
в фольклоре и обычаях донских казаков
/ Т. Ю. Власкина // История и культура
народов степного Предкавказья и
Северного
Кавказа:
проблемы
межэтнических отношений : сб. науч. ст.
– Ростов н/Д., 1999– С. 164–174.
656. Власкина, Т. Ю. Граница поселения
в устных рассказах жителей станицы
Раздорской / Т. Ю. Власкина //
Историко-культурные
и
природные
исследования
на
территории
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Раздорского этнографического музеязаповедника : сб. ст. – Ростов-н/Д., 2003.
– Вып. 1: К 80-летию Л.Т. Агаркова.
657. Горбань,
О.
А.
Употребление
глаголов движения в произведениях
казачьего фольклора / О. А. Горбань //
Вопр. краеведения : материалы XV и XVI
краевед. чтений : 60-летию в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг.
посвящается / под ред. И. О. Тюменцева.
– Волгоград, 2005. – Вып. 9. – С. 166–
168.
658. Давыдова, О. А. Слово джигит в
русском литературном языке и дискурсе
шолоховских героев / О. А. Давыдова //
Изв. высш. учеб. заведений. Сев.-Кавк.
регион. Обществ. науки. – 2009. – № 4. –
С. 98–102. – Библиогр.: с. 102 (23 назв.).
Рассматривается
использование
слова
«джигит» в русском литературном языке,
включая произведения М. А. Шолохова. Вначале
его трактовали как «храбрец», «удалец», затем
как «наездник». Особенностью употребления
слова в языке М. А. Шолохова является
использование его в значении «храбрец»,
«удалец», свойственном первоначально речи
казаков.

659. Дон волною серебрится : частушки,
пословицы и поговорки Дона. – Ростов
н/Д. : Кн. изд-во, 1979. – 190 с. : ил.
660. Донская
былина:
народное
творчество // Отчий край. – 1994. – № 4.
– С. 243–251.
Дончак Могутуня; Илья Муромец и его
родители; Добрыня Никитич и донские казаки;
Великий князь Дмитрий и атаман богатырь Дон
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Донович; Добрыня и его родная сестра; Дончак
Могутуня и Настасья

661.
Живой родник : донские
загадки,
пословицы
и
поговорки,
собранные Степаном Николаевичем
Земцовым / сост. С. Н. Земцов. –
Волгоград : Ниж.-Волж. кн. изд-во , 1985.
– 128 с.
662. Земцов, С. Н. Донская свадьба / С.
Н. Земцов. – Волгоград : Ниж.-Волж. кн.
изд-во, 1989. – 190 с.
663. Земцов, С. Донские былички:
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Отчий край. – 1995. – № 3. – С. 89–92.
Исторические песни.

664. Казачьи сказки. – Волгоград :
Ведо, 1992. – 160 с.
665. Камышева,
С.
Ю.
Структура
предиката в деловой речи казаков XVI—
XVII веков / С. Ю. Камышева // Вопр.
краеведения : материалы краев. чтений.
– Волгоград, 1993. – Вып. 2. – С. 171–172.
666. Когитин, В. Казачьи погудки / В.
Когитин // Отчий край. – 2004. – № 4. –
С. 187–198.
Казачьи сказки.

667. Когитин, В. В. Сказки-пересказки /
В. В. Когитин. – Волгоград : Станица,
1996. – 240 с.
668. Косова, М. В. Лексика донских
казачьих
говоров
в
процессе
терминологизации / М. В. Косова //
Вопр. краеведения : материалы XV и XVI
краевед. чтений : 60-летию в Великой
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Отечественной войне 1941–1945 гг.
посвящается / под ред. И. О. Тюменцева.
– Волгоград, 2005. – Вып. 9. – С. 167–172.
669. Кудряшова, Р. И. Материалы
экспедиции 2002 года для словаря
русских донских говоров Волгоградской
области / Р. И. Кудряшова // Вопр.
краеведения : материалы краевед.
чтений и конф. – Волгоград, 2005. –
Вып. 8. – С. 277–284.
670. Кудряшова, Р. И. Новый этап
изучения
донских
говоров
Волгоградской
области
/
Р.
И.
Кудряшова, Е. В. Брыксина, В. И. Супрун
// Стрежень : науч. ежегодник / под ред.
М. М. Загорулько. – Волгоград, 2006. –
Вып. 5. – С. 290–296.
671. Кузнецова, Е. В. Словообразование
и мотивация прилагательных в донской
метеорологической лексике / Е. В.
Кузнецова // Вопр. краеведения :
материалы краевед. чтений и конф. –
Волгоград, 2005. – Вып. 8. – С. 301–305.
672.
Кузнецова, Е. В. Потенциальная
мотивация метеорологической лексики
донских говоров / Е. В. Кузнецова //
Вопр. краеведения : материалы краевед.
чтений и конф. – Волгоград, 2005. –
Вып. 8. – С. 309–313.
673. Лалаева, Д. И. Бытовая лексика и
фраземика времени в донских казачьих
говорах / Д. И. Лалаева // Вопр.
краеведения : материалы XV и XVI
краевед. чтений : 60-летию в Великой

201

Отечественной войне 1941–1945 гг.
посвящается / под ред. И. О. Тюменцева.
– Волгоград, 2005. – Вып. 9. – С. 153–156.
674. Лопушанская, С. П. Языковая
личность казака (по скорописным
документам XVII века) / С. П.
Лопушанская // Вопр. краеведения :
материалы краевед. чтений. – Волгоград,
1993. – Вып. 2. – С. 164–167.
675. Омельченко, С. Р. Ключевые слова
в логосфере казаков / С. Р. Омельченко
// Вопр. краеведения : материалы
краевед. чтений и конф. – Волгоград,
2005. – Вып. 8. – С. 289–292.
676. Рудиченко, Т. С. Об архаических
мотивах в былинном эпосе донских
казаков / Т. С. Рудиченко // История и
культура народов степного Предкавказья
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Северного
Кавказа:
проблемы
межэтнических отношений : сб. нач. ст. –
Ростов н/Д., 1999. – С. 184–202.
677. Рудыкина, Е. С. Использование
диалектной лексики в казачьих сказках /
Е. С. Рудыкина // Стрежень: науч.
ежегодник / под ред. М. М. Загорулько.–
Волгоград, 2004. – Вып. 4. – С. 347–350.
678. Рудыкина,
Е.
С.
Средства
выражения обращения в речи жителей
казачьего края / Е. С. Рудыкина, Н. Г.
Рудченко // Стрежень: науч. ежегодник /
под ред. М. М. Загорулько. – Волгоград,
2006. – Вып. 5. – С. 305–308.
679. Рудыкина, Е. С. Стилистическое
использование глаголов речи в казачьей
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сказке / Е. С. Рудыкина // Вопр.
краеведения : материалы XV и XVI
краевед. чтений : 60-летию в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг.
посвящается / под ред. И. О. Тюменцева.
– Волгоград, 2005. – Вып. 9. – С. 182–
184.
680. Синицына, Е. В. Особенности
диалектного
префиксального
словообразования в донских казачьих
говорах / Е. В. Синицына // Вопр.
краеведения : материалы XV и XVI
краевед. чтений : 60-летию в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг.
посвящается / под ред. И. О. Тюменцева.
– Волгоград, 2005. – Вып. 9. – С. 159–
160.
681. Споемте, братцы казаки : сб.
казачьих песен Волгогр. области /
Волгогр.
обл.
организация
Союза
журналистов России. – Волгоград, 1994.
– 54 с.
682. Тупикова,
Н.
А.
Выражение
субъекта действия в деловой речи
казаков (по скорописным материалам
XVII века) / Н. А. Тупикова // Вопр.
краеведения : материалы краевед.
чтений. – Волгоград, 1993. – Вып. 2. – С.
168–171.
683. Чемякин, Е. А. Казачьи фамилии и…
:
(этимология,
гидротопонимика,
краеведение) / Е. А. Чемякин. –
Волгоград : Принт, 2005. – 159 с. : ил.
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684. Чемякин, Е. А. Казачьи фамилии и…2 : (этимология, гидротопонимика,
краеведение) / Е. А. Чемякин. –
Волгоград : Принт, 2007. – 223 с. : ил.
Казаки – землепроходцы и мореплаватели,
исторические личности. – С. 143–158.

685. Шумов, В. Клички донских казаков /
В. Шумов // МИГ. – 1992. – 24 июня. – С.
6.
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Песенное творчество
Песенное искусство донских казаков не
так полно представлено в нотографии, описано
и изучено. Первая публикация о казачьем
песенном творчестве появилась в 1824 году статья Сухорукова и Корниловича «Общежитие
донских казаков в 17-18 ст.» с 5 казачьими
песнями,
гармонизованными
Кольбе
в
альманахе
«Русская
старина».
Среди
публикаций 20 в. следует отметить статью
В.Самарцева «Хуторские игры и гульбища с
Бузулука» (Донские областные ведомости, 1903
г., № 120 от 7 июля; № 121 от 8 июля), статью
Е.Савельева «Проводы казака» (там же, 1904 г.,
№ 161 от 25 июля), где были представлены
тексты казачьих песен, исполняемых при
проводах казака-новобранца.
В 1936 году Сталинградским книжным
издательством был выпущен сборник «Песни
донских казаков» (сост. И. Кравченко, под
редакцией А. В. Швера). В 1937 г. Московским
книжным издательством был выпущен сборник
«Песни Донских и Кубанских казаков» (сост.
С. Богуславский и Н. Шилов. – Музгиз, 1937. –
109 с.) В этом сборнике был представлен
разножанровый
материал:
эпические,
исторические, военно-бытовые, свадебные,
лирические, плясовые, шуточные, частушки. В
том же году Сталинградским книжным
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издательством выпускается второй сборник
«Песни донских казаков», где наряду с уже
традиционно
публикуемыми
жанрами
появились и образцы детского фольклора.
В послевоенные годы появляется первое
крупное
собрание
донского
песенного
фольклора, которое представил в своём
пятитомном труде «Песни донских казаков»
(Москва-Ленинград, 1949-1954 гг.) Александр
Михайлович
Листопадов
(1873-1949).
Отечественная музыкальная фольклористика
не знает другого издания, столь же широко
представившего местную песенную культуру.
На сегодняшний день этот труд остаётся самым
крупным собранием русских народных песен с
нотами.
В обширной коллекции А. М. Листопадова
представлены различные песенные жанры,
сделаны описания народных обрядов, даны
этнографические и метрические справки,
особенности исполнительской манеры.
Несмотря на ряд недостатков (запись по
слуху, с вытекающей из этого неточностью
фиксации музыкально-песенного материала и
авторской аранжировкой), этот пятитомный
свод А. М. Листопадова по-прежнему сохраняет
свою
познавательную
и
художественнопрактическую
ценность.
В
своих
исследовательских заметках собиратель сделал
попытку описания особенностей структуры и
лада, свойственных донскому музыкальному
фольклору. Однако, это песенное собрание всё
ещё
недостаточно
изучено
как
с
текстологической стороны, так и со стороны
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музыкально-песенного анализа. Сравнительно
недавно стали появляться статьи, посвященные
как анализу наследия А. М. Листопадова, так и
изучению современного бытования песенной
традиции донских казаков. Среди таких работ
следует отметить едва ли не единственный опыт
критической
оценки
текстологической
методики
А. М. Листопадова
книгу
Б. М. Добровольского «Народная устная поэзия
Дона». (Ростов-на-Дону, 1963 г.) Статья
Т. Рудиченко «О песенной традиции родины
А. М. Листопадова» посвящена вопросу о
многоголосии донской казачьей песни (сборник
трудов ГМПИ им. Гнесиных «Традиционное и
современное народно-музыкальное искусство,
вып. 29, Москва, 1976 г., 258 стр., стр. 205-226).
Исследованию
публикаций
А. М. Листопадова посвящен ряд журнальных
статей. Среди них статьи И. Свиридовой
«Песенные традиции Дона в публикациях
А. М. Листопадова» («Советская музыка», 1973,
№
12).
«Бытование
народных
песен.
Современная
песенная
исполнительская
культура. Дневник А. Листопадова» («Молодой
гвардеец», 1967, № 5).
Среди
сборников
последних
лет,
посвящённых песенной донской казачьей
традиции следует отметить такие как «Песни
над
Доном»,
составитель
И. Л. РокачёвВёшенский
(Ростов-на-Дону,
книжное
издательство, 1980г.), «Песни донских казаков,
напетые
А. И. Каргальским
(записали
и
составили А. Мехнецов и В. Бахтин, Ленинград,
«Советский композитор», 1976 г.), «Песни
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донских казаков», сост. Б. Екимов (Волгоград,
Нижне-Волжское книжное издательство, 1982).
Продолжается
публикация
статей,
посвящённых описанию и исследованию
народно-песенной
традиции
Дона
(С. Миловский,
«Песенные
памятники
Придонья» («Коммуна», 1979 г., от 23 октября,
№ 246), М. Астапенко, «Звучат старинные
напевы» («Комсомолец», 1980 г., от 25 июня,
№ 122).
Анализу
слоговой
музыкальноритмической формы донских протяжных песен
посвящена статья Т. Дигун (сборник трудов
ГМПИ им. Гнесиных «Традиционное и
современное народно-музыкальное искусство»,
вып. 29, 1976 г.). В своей исследовательской
работе на некоторые образцы традиционной
донской
казачьей
песни
опиралась
Т. С. Бершадская
в
работе
«Основные
композиционные
закономерности
многоголосия русских народных крестьянских
песен»
под
редакцией
Х. С. Кушнарёва
(Ленинград, Музгиз, 1961 г.).
В 60-е годы вышел коллективный сборник
статей «Народная устная поэзия Дона», также
посвящённый изучению донского казачьего
фольклора (Ростов-на-Дону, 1963 г.). Среди
фольклористов, изучающих песенные традиции
Дона, непосредственно анализом и описанием
местных стилей занимаются А. С. Кабанов,
Т. Рудиченко.
Гораздо
более
полно
представлена
история
донского
казачества,
его
формирования, расселения, описание быта и
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нравов
казаков.
Взгляд
историков
на
возникновение
казачества,
начиная
от
Н. М. Карамзина и вплоть до наших дней,
менялся, но большинство учёных признают его
этнокультурную особенность. Вот как о
формировании
подобных
казачеству
социальных обществ говорит Ю. В. Бромлей:
«Промежуточное
положение
между
микроэтническими единицами и этносами
занимают
«субэтносы».
Обычно
их
существование связано с осознанием групповых
особенностей тех или иных компонентов
культуры. Происхождение таких групп далеко
не одинаково. В одних случаях это бывшие
этносы, постепенно утратившие роль основных
этнических подразделений, в других – бывшие
этнографические группы, осознавшие свою
общность, в третьих – социальные общности,
обладающие
специфическими
чертами
культуры
(например,
донские
казаки)»
(Бромлей Ю. В. «Современные проблемы
этнографии», Москва ,1981 год.стр.48.).
Из публикаций, рассказывающих об
истории
донского
казачества,
довольно
интересной
является
монография
А. А. Шенникова «Червлёный Яр. Исследование
по истории и географии Среднего Подонья 1416 веков» (Ленинград, изд. «Наука», 1987 г.). В
этой работе методами исторической географии
исследуется
район
Среднего
Подонья,
предложена
новая
классификация
хозяйственно-бытовых
укладов,
дана
интересная
трактовка
возникновения
и
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расселения донских казаков, деление их на
этнические группы.
В 80-е годы 20 века возникло мощное
движение по изучению и возрождению донской
песенной традиции. Силами любителей и
энтузиастов казачьей культуры, а также
профессионалами-исследователями,
фольклористами
в
музыкальноэтнографических экспедициях ведется сбор,
фиксация и изучение народнопесенного
наследия донских казаков Волгоградской и
Ростовской областей. В таких городах как
Москва, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону стали
образовываться молодежные фольклорные
ансамбли,
исполняющие
традиционный
казачий фольклор. Среди таких ансамблей
следует отметить существующий более 10 лет
мужской коллектив «Казачий круга (Москва),
очень
яркий
и
самобытный
ансамбль
«Станица» (Волгоград), ансамбли Ростова-наДону «Горница», «Вольница». Учителями таких
коллективов стали аутентичные ансамбли
станиц
Усть-Бузулукской,
Букановской,
Голубинской, хуторов Яминского, Дурновского,
Деминского Волгоградской области, хуторов и
станиц Ростовской области, Краснодарского
края.
В
силу
исторически
сложившихся
обстоятельств и событий, казачья культура на
протяжении веков впитала и ассимилировала
традиции, нравы, быт большого количества
представителей различных национальностей и
этнических
групп.
Результатом
этого
многовекового развития явилось то, что в
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традиционной песенной культуре донских
казаков мы можем, с одной стороны, найти
много схожего в бытовании музыкального
фольклора
с
традициями
южнорусских
областей России и, отчасти, украинской
культурой, а, с другой стороны, выделить черты,
присущие только донской казачьей песне.
Стилистическими отличиями казачьей
песенной традиции является многоголосие с
противопоставлением нижнему голосу верхнего
подголоска, большая распетость музыкального
материала.
Для
исполнения
характерна
отрывисто-эмоциональная, активная форма
вокализации. По этим признакам традиция
донских казаков сближается с региональными
очагами юга России.
В то же время пению донских казаков
присущи некоторые ярко самобытные черты. В
репертуаре
этнографических
коллективов
присутствует
большое
количество
песен
воинского
содержания,
как
собственно
исторических, повествующих о реальном
историческом лице, или событии, так и песен,
посвященных описанию быта казака на военной
службе, рекрутских. Местные протяжные песни
в большинстве своем излагаются от лица
мужчин, или передают переживания мужчины.
Наряду с этим существует репертуар,
бытующий, в основном, в женской среде
(«бабьи песни»), которые мужчинами-казаками
исполняются редко. Следует отметить наличие
в местном репертуаре героического эпоса в
многоголосном хоровом распеве. Свадебный
обряд у казаков по основным компонентам
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очень схож со свадьбой южнорусской традиции.
Сформировался этот обряд в относительно
позднюю историческую эпоху (в период реформ
Петра Первого), испытал сильное воздействие
украинского
фольклора
(особенно
это
проявляется в низовье Дона, в регионах,
граничащих
с
исконными
поселениями
украинцев). Хороводные песни, которые и в
настоящее время еще бытуют в казачьей среде,
говорят об относительной сохранности этого
пласта фольклора. В силу исторически
сложившегося быта станиц, преимущественно
военного образа жизни казаков, слабо
представлена
земледельческо-календарная
обрядность и сопровождающий ее песенный
фольклор. В большинстве районов исконного
расселения казаков обряды, связанные с
уборкой
урожая
и
окончанием
сельскохозяйственных работ, неизвестны вовсе.
Мы имеем лишь отрывочные сведения о
существовании
на
Дону
элементов
земледельческо-календарной обрядности.
В песенной традиции донских казаков
протяжная песня является центральным
жанром,
наиболее
ярко
воплотившим
особенности
стиля,
форм
бытования
музыкально-песенного
фольклора
Дона.
Широкораспевные
внеобрядовые
песни
называют в народе по-разному: «вилючими»,
«старыми», в том числе и «протяжными». Все
эти
определения
относятся
обычно
исполнителями к песням одного и того же
музыкально-поэтического склада, хотя они
имеют функциональные различия. В ряде мест,
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в том числе и в традиции донских казаков,
«протяжной»
называют
иногда
всякую
старинную песню, притом не всегда медленную.
Для протяжных песен характерно, прежде
всего, лирическое содержание, в основном,
отсутствие
развернутого
сюжета,
последовательно развивающегося со всеми
присущими ему свойствами. Ведущее значение
в таких текстах получают детализация
поэтических образов, передача реальной
действительности
через
призму
личных
переживаний, чувств, отражение нравственноэтических, общественных и семейных норм.
На уровне содержания музыкального –
большие развёрнутые композиции, где главную
формообразующую роль выполняет не просто
мелодия, а мелодия широко распевная,
объёмная. В музыкальном содержании нашли
воплощение особо художественные приёмы
музыкального
развёртывания
материала:
частое употребление широких интервальных
ходов,
большие
диапазоны
напевов,
превышающие октаву (даже внутри одной
партии),
значительная
мелодическая
орнаментация,
обязательное
наличие
многоголосной фактуры. Таким образом,
важнейшим жанровым атрибутом в протяжной
песне в содержательном отношении является
вторичный тип композиции. Под этим
понятием мы подразумеваем расширение
внутрислоговой мелодики, которое в свою
очередь вызывает насыщение поэтического
текста песен сверхнормативными слоговыми
вставками – восклицаниями, междометиями,
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короткими вставными частицами или словами.
Они заметно увеличивают объём поэтического
текста, вызывают дробление в типовых
рисунках слогового ритма. Таким образом,
вторичная ритмическая композиция возникла в
рамках исходной, сохранив её временную
протяжённость, даже ритм слоговых времён в
незатронутых
преобразованиями
участках
структуры.
Первичная
ритмическая
композиция подспудно осталась в песне в
качестве глубинной основы, выявить которую
можно путём аналитических операций.
Содержание тесно связано с общественнобытовыми функциями, проявляющими себя
полифункционально.
С
одной
стороны,
сохранение
коллективной,
исторической
памяти. С другой стороны, это комплекс
функций
(гносеологическая,
эстетическая,
воспитательная), обеспечивающий устойчивый
уровень
эстетических
и
нравственных
критериев
общественного
и
семейного
поведения.
Реализация
нравственноэстетических идеалов в текстах протяжных
песен осуществляется через образы-символы,
символические
ситуации,
символическое
поведение. Таким образом, общественнобытовые функции обнаруживают себя в
мотивации сюжетов (тема героизма, разлуки с
родиной, семьёй, матерью, смерть на чужбине,
тема супружеской неверности, несчастной
любви)16.
16

Иванова
И.Н.
Песни
донских
http://cossackweb.narod.ru/kazaki/r_donpsn.htm
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Донские литераторы
Донская земля всегда была богата
литературными талантами. К сожалению, не
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773. Руданский, С. Седлайте коней, что
кочуют в разброде : стихотворение / С.
Руданский
//
О
Родине
:
сб.
высказываний писателей народов СССР.
– М., 1944. – С. 48.
774. Рудь, М. Бориветер (И не сказала
люблю) : роман / М. Рудь. – М., 1966. –
206 с.
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775. Самсонов, Н. П. Вешний Дон : кн.
1: Поле дикое : роман / Н. П. Самсонов. –
Ростов н/Д. : Литера-Д, 1994. – 416 с.
776. Самсонов, Н. П. Вешний Дон : кн.
2: Юты : роман / Н. П. Самсонов. –
Ростов н/Д. : Литера-Д, 1996. – 368 с.
777. Самсонов, Н.П. Вешний Дон : кн. 3:
7085 год. Взятие Азова : роман / Н. П.
Самсонов. – Ростов н/Д. : Литера-Д, 1997.
– 512 с.
778. Седых, К. Ф. Даурия : роман / К. Ф.
Седых. – М., 1967. – 742 с.
779. Семенихин, Г. А. Новочеркасск :
роман / Г. А. Семенихин. – М., 1984. –
638 с.
780. Семенихин, Г. А. С Дона выдачи
нет / Г. А. Семенихин. – М. : Вече, 2006.
– 576 с. – (Казачий роман).
Первые две книги трилогии «Новочеркасск»,
посвященной основанию города.

781. Соколова, П. Рассказы / П. Соколова
// Дон. – 1994. – № 1. – С. 145–165. –
Содерж.: Терентий Петрович: быль ;
Рождество в станице ; Концерт ; Первый
сеанс кинематографа в станице ; Прогулка ;
Воскресенье ; В обществе ; Внимая ужасам
войны.

782. Сухов, Н. В. Казачка : роман / Н.
Сухов. – М. : Вече, 2005. – 512 с. –
(Казачий роман).
Период Первой мировой войны, революции и
первых лет советской власти.

783. Сычев, В. Привидение : рассказ / В.
Сычев // Дон. – 1995. – № 1. – С. 225–
232.
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784. Титов, И. Казаки Донские :
стихотворение / И. Титов // Дон. – 1996.
– № 11/12. – С. 9–10.
785. Токарев, К. А. Казаки и гусары :
роман / К. А. Токарев. – М., 1980. – 304 с.
786. Чапыгин, А. П. Разин Степан :
роман / А. П. Чапыгин. – Волгоград :
Ниж-Волж. кн. изд-во, 1984. – 592 с.
787. Шейкин, А. Л. Опрокинутый лед :
роман / А. Л. Шейкин. – Л. : Сов.
писатель, Ленингр. отд-ние, 1987. – 350
с.
Период гражданской войны на территории
Области Войска Донского.

788. Шестопалов, А. В. Род и судьба
казаков Шестопаловых : (семейное
повествование) / А. В. Шестопалов. –
Волгоград : Станица-2, 1999. – 96 с.
789. Шишков,
В.
Я.
Собрание
сочинений. В 8 т. Т. 5-8: Емельян
Пугачев : ист. повествование / В. Я.
Шишков. – М. : Правда, 1983.
790. Шолохов, М. А. Они сражались за
Родину ; Судьба человека ; Наука
ненависти ; Очерки военных лет ;
Донские рассказы / М. А. Шолохов. – М. :
Вече, 2005. – 400 с.
791. Шолохов, М. А. Поднятая целина :
роман : в 2 кн. / М. А. Шолохов. – М. :
Сов. писатель, 1987. – 507 с.
792. Шолохов, М.А. Тихий Дон : роман в
2 кн. / М. А. Шолохов. – М. : Эксмо,
2006.
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793. Шукшин, В. М. Я пришел дать вам
волю : роман / В. М. Шукшин. – М. : Сов.
Россия, 1984. – 400 с.
Восстание Степана Разина.

794. Шухов, И. П. Ненависть : роман /
И. П. Шухов. – М., 1978. – 624 с.
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Сетевые ресурсы Интернета о
казачестве

795. Астраханское
казачье
войско
[Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://kazak-forum.jino-net.ru/

Разделы:
«История»,
«Фольклор»,
«Амуниция»,
«География»,
«Закон
о
казачестве», «Фотоальбом», «Форум», «Наши
книги».

796. Белогвардейцы.
Донское
казачество: всевеликое войско Донское
[Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://vkontakte.ru/club3191003
Всевеликое Войско Донское — название
независимого государства, Донской республики,
принятое Кругом Спасения Дона 18 мая 1918 г.
на территории казачьей Области Войска
Донского после ликвидации Донской Советской
Республики
в
результате
освобождения
Новочеркасска казачьими отрядами 10 мая 1918.
Всевеликое Войско Донское подразделялось на 10
округов, в основном на территории современных
Ростовской, Волгоградской, Луганской областей
и пало под ударами Красной армии в начале 1920
г.
Представлены
текстовые,
видео
и
аудиофайлы, фотографии.
Тематика обсуждений:
«Ваши корни.
Казачьи фамилии. Предки», «Донское казачье
войско».

797. Виртуальный музей казачьего
зарубежья [Электронный ресурс]. –
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Режим
доступа:
http://evgrsaveliev.narod.ru/museum.html
Раздел сайта «Старые дороги Евграфа
Савельева». Музей подразделяется на две части:
«Имена» и «Страны».

798. Вольная Станица [Электронный
ресурс].
–
Режим
доступа:
http://fstanitsa.ru/4/86_1.shtml.
Разделы:
«История»,
«Служба»,
«Дискуссия», «Литархив», «Форум», «Галерея».

799. Вольный Тихий Дон Иванович
[Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://volniy-don.ru/?q=node/11

Разделы: «История», «Государство и
право», «Донцы», «Культура», «Религия и
церковь», «Воинское искусство и служба»,
«Памятники».

800. Вороний юрт [Электронный ресурс].
–
Режим
доступа:
http://voron.iplus.ru/index.html
Страница жизни нереестрового казака
станицы Елисоветовской, Николы Ворона.
Донские казаки. Стихи, повести, сказки, эссе,
словарь.

801. Донская
земля
[Электронный
ресурс].
–
Режим
доступа:
http://vkontakte.ru/club4962062
Представлены фотографии, аудио и
видеофайлы, текстовые сообщения.
Тематика
обсуждений:
«Наше
происхождение», «Казачьи песни», «Казачьи
сказки», «Станица Вешенская», «Донское
казачество», «Происхождение казаков (версии)»
и др.

802. Донские
казаки
[Электронный
ресурс].
–
Режим
доступа:
http://vkontakte.ru/club49938
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Представлены фотографии, видеофайлы.
Тематика обсуждений: «Краснов, Шкуро –
герои или предатели?», «Мечты казаков»,
«Казак ли я на самом деле?», «Замуж за казака?
Жениться на казачке?», «Казачьи имена» и др.

803. Донские
казаки
в
борьбе
с
большевиками [Электронный ресурс]. –
Режим доступа: http://elan-kazak.ru/
Разделы:
«Мемориальный
комплекс»,
«Исторический архив», «Альманах», «Трагедия
России», «Геноцид», «Судебные дела», «Форум»,
«Фотогалерея», «Видеоархив» и др.

804. Женщины-Казачки [Электронный
ресурс].
–
Режим
доступа:
http://vkontakte.ru/club3249873
Представлены аудио и видеоматериалы,
фотографии.
Тематика обсуждений: «За что мы любим
казаков?»,
«Женский
казачий
костюм»,
«Казачьи имена», «Казачьи песни».

805. Казачья
лавка
[Электронный
ресурс].
–
Режим
доступа:
http://pohodd.ru/articles.php?tPath=11&p
age=2.
Разделы: «События
лавка», «Форум».

и

люди»,

«Казачья

806. История [Электронный ресурс]. –
Режим
доступа:
http://kazakirossii.narod.ru/.
Разделы:
«Ваша
родословная
или
генеалогическое древо», «Земля», «Традиции
казачества», «Фотографии казаков», «Карты
сражений»,
«Волжское
казачье
войско»,
«Награды
Волжского
казачьего
войска»,
«Казачьи атаманы», «Федеральная архивная
служба (Донские дворянские фамилии)», «Ножи
и
кинжалы»,
«Вопрос
о
происхождении
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казачества», «Освоение казаками Терского
левобережья в ХVII – XIX веках», «Форум».

807. История
казачества
России
[Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://kazak-history.ru/
Разделы по хронологии событий.

808.
Казак [Электронный ресурс] :
блог Александра Карачарова. – Режим
доступа:
http://blogs.mail.ru/mail/alexsunny/
История
казачества,
современные
проблемы донского казачества, вопросы техники
боя (удары шашкой, искусство «Казачьего
Спаса»
и
др.).
В
блоге
представлены
видеоматериалы о холокосте казачьего народа и
т.п.

809.

КАЗАКИ – KAZARLA – Казачий

народ [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: http://vkontakte.ru/club541053
810. Казакия. Великое братство казачьих
войск [Электронный ресурс]. – Режим
доступа:
http://www.kazakiavbkv.ru/modules.php?name=Articles&pa=s
howarticle&articles_id=19.
Разделы:
«Контакты»,
«Новости»,
«Статьи» (рубрики «Вестник», «Из архива», «О
братстве»), «Фотографии».

811.
Казачество XV – XXI века
[Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.cossackdom.com/indexr.html.
Разделы: «Казачьи войска» (В разделе –
материалы по истории казачьих войск XVI – XIX
вв.), «Казачество ХХ – ХХI века» (материалы о
положении
и
перспективах
развития
современных
казачьих
формирований),
«Казацкий портрет» (исследования жизненного
и творческого пути известных казацких
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деятелей, материалы к биографиям казаков,
старшины), «Библиография», «Библиотека»
(статьи, документы, монографии, обзоры,
рецензии,
персоналии,
энциклопедические
издания по истории казачества), «Монографии»
(электронные версии книг, предоставленные в
пользование
авторами
или
издателями.
Монографии вышли малыми тиражами и на
сегодня являются уже библиографической
редкостью), «Карты» (карты Запорожья,
Украины, России, Польши XVI – XIX вв.),
«Творческое наследие» (Казачьи песни, очерки по
истории
культуры),
«Геральдика»,
«Сотрудничество» (материалы, присланные
казаками Франции, Бельгии, Приднестровья),
«Новости».

812. Казачество России, СНГ и всего
мира – объединяйтесь! [Электронный
ресурс] : блог сообщества. – Режим
доступа:
http://my.mail.ru/community/cosak
Объединение всесоюзного и международного
казачества в сообщество единомышленников и
людей, интересующихся историей России и
казачьего общества, историей казачьих обрядов,
песенного фольклора, фотографий, одежды,
принятыми
законами
о
казачестве,
документами о казачестве, идеями и мыслями!

813. Казачий
информационноаналитический центр [Электронный
ресурс]. – Режим доступа: http://kazakcenter.ru/
Разделы: «Совет по делам казачества»,
«Молодежный раздел», «Каталог документов»,
«Информационный блок», «Казачьи войска
России», «Казачьи округа России», «Зарубежные
казачьи организации», «Казачьи союзы и
объединения»,
«Отдельные
казачьи
организации», «Аналитический блок», «Форум»,
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«Программы КИАЦ» («возрождение казачества,
хронология 1989 – 2002г.», «Духовное здоровье»,
«Компьютерная грамотность», «Сайтодром»)
«Журнал «Казаки», «Фотоальбомы», «Каталог
сайтов», «Видео на КИАЦ», «Творчество»,
«Сотрудничество с нами», «Генеалогический
поиск», «Хроника возрождения казачества»,
«Экономический блок», «Статьи», «Все почестному» (реклама), «Интернет-магазин»,
«Казачий
Дозор»
(проект
по
созданию
Всероссийской казачьей службы оперативного
вмешательства
при
чрезвычайных
происшествиях, сотрудничающий с ФСБ, МВД,
Прокуратурой РФ, МЧС).

814. Казачий клуб СКАРБ [Электронный
ресурс].
–
Режим
доступа:
http://www.scarb.ru.

Разделы:
«Слово»,
«Казачья
здрава»,
«Казачьи
песни»,
«Казачьи
забавы»,
«Литература»,
«Казачья
фотогалерея»,
«Видеопособия», «Форум Казачья традиция»,
«Мастерские», «Соратники»

815. Казачий круг : Волгоградская обл.
еженед. общественно-полит. газета ; То
же [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: http://www.ipotekapc.ru/review
816. Казачий круг [Электронный ресурс]
: вестн. казачьего народа : независимый
казачий информ. сайт.– 2008. – Режим
доступа: http://kazachiy-krug.ru/
Основан в 2008 г. История, традиции и
культура казачьего рода. Разделы: «Статьи»,
«Документы»,
«Видео»,
«Новости»,
«Фотоальбом»,
«Майдан»,
«Контакты»,
«Ссылки».

817. Казачий
Спас
[Электронный
ресурс].
–
Режим
доступа:
http://vkontakte.ru/club4965602
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Сообщество на сайте «ВКонтакте» для
тех, кто хочет узнать, что же такое Казачий
Спас, и тех, кто знает и хочет поделиться
информацией.
Представлены
видео
и
аудиофайлы.
Тематика
обсуждений:
«Проблемы
возрождения Казачьего Спаса».

818.
Казачий
стан
(Всевеликое
войско Донское) [Электронный ресурс].
–
Режим
доступа:
http://www.kazakdona.ru/.
Разделы: «Песни казаков»,
«Форум», «Разговорник».

«История»,

819.
Казачье
Братство
[Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.gardva.ru/kbr/index.htm.
Разделы: «Статьи», «История», «Спорт».

820.
Казачье национальное движение
[Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.www-cossackskrug.ru/KNKA.htm.
Разделы: Православие и традиции казаков;
Кто такие казаки; Покорение казаков – геноцид
казаков;
Казачий
словарь-справочник;
Официально о казачестве; Почему проиграли
белые 1917-1920; История и культура казаков;
Как мы видим будущее.

821.
Казачья вольница [Электронный
ресурс] : сайт станицы Тайнинской в
составе
Московского
Областного
Казачьего
Округа
Общероссийской
Общественной
Организации
«Союз
Казаков. – Режим доступа: http://kazakmo.ru/glavnyj-razdel/
822.
Казачья
Сеть [Электронный
ресурс].
–
Режим
доступа:
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http://cossackweb.narod.ru/kazaki/r_kzk.
htm.

Разделы: «История», «Войска и регионы»,
«Казачьи песни», «Карты», «Библиотека»,
«Графика», «Традиция», «Униформы», «Дела
военные», «Оружие», «Ссылки», «Форум».

823.
Казачья слава [Электронный
ресурс] // http://vkontakte.ru/club3111235
Сообщество
на
сайте
«ВКонтакте».
Представлены текстовые, аудио- и видеофайлы,
фотографии.
Тематика
обсуждений:
«Сегодняшняя
национальная
одежда
для
казаков»,
«Художественные фильмы о казаках», «Какой
должна быть казацкая прическа?», «Казачка и
современность»,
«Казаки
в
Великой
Отечественной войне» и др. Всего 204 темы.

824.
Клуб
Михаила
Шолохова
[Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://vkontakte.ru/club2155665
Сообщество
на
сайте
«ВКонтакте».
Представлены
фотографии,
видео
и
аудиофайлы, текстовые документы.
Темы обсуждения: «Аксинья Астахова –
ваше
мнение?»,
«Любимое
произведение
Шолохова», «Григорий Мелехов», «Прототип
Григория Мелехова», «Дарья Мелехова» и др.
Всего 13 тем.

825.
Кубанское
казачье
войско
[Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://voysko.ru/head.php?id=lenta.
Разделы: «Современность», «История»,
«Культура», «Форум», «Казачьи памятные
даты», «Библиотека», «Галерея», «Архив».

826.
Майдан-Казарла [Электронный
ресурс]
:
этническое
казачье
объединение.
–
Режим
доступа:
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http://forum.kazarla.ru/viewtopic.php?t=1540
&sid=9e37545e5cce265ccb93f47904b38ff9.
Разделы: «Казачьи новости», «Казачья
национальная идея», «Воплощение национальной
идеи», «Вехи казачьей истории», «Казачья
этнология», «Право Казака», «Станица –
Интересы казаков», «Казачья национальная
культура», «Библиотека Казака», «Казачья
Вера», «Всевеликое Войско Донское», «Кубанское
казачье войско», «Яицкое казачье войско»,
«Терское казачье войско», «Оренбургское казачье
войско»,
«Семиреченское
казачье
войско»,
«Черкасы днепровские и слободские», «Женский
клуб».

827.
Народные
журналисты
с
казаками России [Электронный ресурс].
–
Режим
доступа:
http://clubs.ya.ru/4611686018427401854/
Межвойсковой
Клуб
Народные
журналисты с казаками России создан для
общения россиян - ярушников: - горожан,
станичников, сельчан, казаков, северян. Он
учреждён для тех, кто влюблён в Православную
Державу,
Русский
Север,
занимается
этнографией, историей, воспитанием юных
патриотов, работает с кадетами и проводит
свой отпуск в необьятных северных провинциях,
в Сибири, всех остальных регионах и в
Зарубежье. Межвойсковой Клуб создан для всех,
кто обожает нашу необьятную Россию, службу
в вооруженных Силах, правоохранительных
органах,
других
силовых
структурах
и
занимается на ярушке народной, как теперь уже
многие называют, журналистикой. К тому же,
Клуб - средство электронных коммуникаций
Народных СМИ.

828.
Народные
казачьи
песни
[Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://vkontakte.ru/club809257
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Сообщество
на
сайте
«ВКонтакте».
Представлены текстовые, видео и аудиофайлы,
фотографии. Тематика обсуждений: «Заговоры
ратного человека», «Казачьи песни», «Помогите
найти песни» и др. Всего 9 тем.

829.
Объединение
казаков
мест
нетрадиционного
проживания
[Электронный ресурс]. – Режим доступа:

http://okmnpcossack.ru/
Разделы: Геральдика, публикации, галереи.

830.

ВКО

Официальный
Интернет-форум
«Всевеликое
Войско
Донское»

[Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://russiancossacks.getbb.ru/index.php?
sid=45c212d09b319885910f1b0ac0e99ed7.

Разделы:
«Майдан»,
«Официально»,
«История»,
«Православие»,
«Обычаи
и
традиции»,
«Культура»,
«III
Всемирный
конгресс казаков», «Казачье слово», «Казак и
конь», «Политика», «Война в Осетии – Горячая
линия», «Союз казачьих войск России и
Зарубежья», «СМИ о казачестве», «Вопросы»,
«Галерея», «Шинок», «Зиндан».

831.
Порядник.
Информограф
казачьих формирований [Электронный
ресурс].
–
Режим
доступа:
http://blogs.mail.ru/mail/yaroslavograd/3
F1CEAA3059ADA6.html Разделы: «О
«Картинки
про
формирования».

проекте. Цели,
казаков»,
«Все

задачи»,
казачьи

832. Раздорский этнографический музейзаповедник [Электронный ресурс]. –
Режим
доступа:
http://www.razdorymuseum.ru/cossacks.html.
Страницы:
«Музей»,
«Памятники
археологии», «Станица Раздорская», «Донское

243

казачество», «Имена». Разделы страницы
«Донское казачество»: «Казачье управление»,
«Хозяйственный уклад казаков», «Казачий
курень», «Обряды и традиции казаков»,
«Казачья
воинская
доблесть»,
«Великая
Отечественная
война»,
«Исторические
исследования о казачестве».

833. Сибирское
казачье
войско
[Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.ruskazak.ru/26/60/.
Разделы: «Цели организации», «Форма
одежды и знаки различия», «Чины и звания»,
«Символика, войсковые регалии», «История»,
«Публикации и ТВ», «Фотогалерея», «Обычаи и
фольклор», «Троицкая церковь в с. Болтино».

834. Сибирский центр казачьей культуры
[Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://sckk.narod.ru/.
Структурные
подразделения
Центра:
«Клуб родовых казаков» (подразделы «Войсковой
музей»,
«Казачья
библиотека»,
«Военноисторический отдел», «Лаборатория казачьего
фольклора, этнографии»), «Представительство
киноклуба «Отечество» (лекторий, студия
кинопрофессий), «Женский клуб «Евдокия»,
«Творческое объединение «Маги», «Центр
«Доброй воли».

835. Социальный феномен казачества
[Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.getman.ru/kazaki/.
Разделы: «Публицистика», «Исследования»,
«Поэзия,
проза»,
«Проблемные
статьи»,
«Форум» (подразделы: «Казачество Украины и
Речи Посполитой», «Казачество Дона и
Кавказа», «Казачество Урала и Средней Азии»,
«Казачество Сибири и Дальнего Востока»),
«Фотогалерея».
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836. Союз казаков России [Электронный
ресурс].
–
Режим
доступа:
http://www.allcossacks.ru/index.htm.

Разделы:
«О
нас»,
«Новости»,
«Официально»
(Нормативные
документы),
«Жизнь войск» (Амурское и Уссурийское войска),
«Наше мнение» (страница в разработке), «О
православии»
(Страница
в
разработке),
«История».

837. Старые донские дороги Евграфа
Савельева [Электронный ресурс] :
публикации
памяти
историографа
донского казачества Евграфа Петровича
Савельева.
–
Режим
доступа:
http://passion-don.org/

Разделы:
«Творчество»,
«История
казачества», «Драмы», «Археология», «Поэзия»,
«Публицистика»,
«Хроники
потомков
Савельева»,
«Ветви
старого
дерева»,
«Фотоальбом», «Дороги будущего», «Казачье
зарубежье».

838. Центральное
казачье
войско
[Электронный ресурс] : [официальный
Интернет-портал]. – Режим доступа:
http://www.ckw.ru/.
Разделы:
«Цели
ЦКВ»,
«Правление»,
«Структура ЦКВ», «Идеология казачества»,
«История казачества», «Новости», «События»,
«Документы»,
«Полезная
информация»,
«Сотник ЦКВ», «Публикации в СМИ», «Вестник
ЦКВ», «Казачата», «Культурное наследие»,
«Фотогалерея»,
«Форум»,
«Мультимедиа»,
«Контактная информация».

839. Черноморское казачье войско :
Дубоссарский
Казачий
Округ
[Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://pmr-kazaki.ucoz.ru/
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Разделы: «Атаман Дубоссарского Казачьего
Округа Черноморского Войска», «Станицы и
Казачьи
Курени
Дубоссарского
Казачьего
Округа», «Казачьи награды в Приднестровье»,
«Казачья атрибутика», «Войсковой нагрудный
знак Черноморского Казачества», «Традиции,
Обычаи, Быт, Оружие и Устав Казаков»,
«Казачьи Гимн, Молитвы, Фольклор», «Казачьи
Войска стран СНГ», «Казачья Видеогалерея»,
«Казачья Фотогалерея», «Казачий разговорник».

840. Этническое
казачье
движение
[Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www-cossacks-krug.ru/77703.htm

Независимый Интернет-журнал. Рубрики:
«История веры казаков», «История и культура
казаков», «Права этноса казаки», «История
казачьего этнического движения», «Покорение
казаков – геноцид казаков», «Казачий словарьсправочник» и др.
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Приложение

Казачьи поэты
НИКОЛАЙ АЛЬНИКИН
(БОРИС НЕЗЛОБИН)
Совершенно
удивительные,
юношеские
рифмованные грёзы — песенные мотыльки о
Родине, грустные казачьи песни о станицах воспел
на чужбине, донской казак Николай Альникин.
Свою кни «Казачьи думы — песни о Родине» он
подарил как «сувенир» для друзей и соратников,
которые на чужбине не забыли Дона и его станиц,
которые помнят грустные беженские лагеря и
первые шаги в чужих краях. В своих стихах и песнях
делится он своими воспоминаниями о берегах Дона
и Кубани, о высотах Кавказских гор, о равнинах
севера Таврии Крыма, о «сидении» в лагерях
беженцев и проживании в закопченных бараках и
землянках.
Далёко позади остались степи Дона,
Родные хутора, станицы, курени...
Все сердцу близкие: старушки, дети, жёны, —
На произвол судьбы осталися одни.
Мы уходили с тайною надеждой вскоре
С победой возвратиться к милым очагам...
Но и Кубань, и Дон мы отдали врагам,
Чрез горы и леса мы добрались до моря.
Восстали против нас и люди, и природа:
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Зелёные — навстречу, красные нам вслед;
Налево — горы, лес, дожди и непогода,
А справа море тысячи сулит нам бед...
Со всех сторон нам гибель угрожает...
Нам душно, как в тюрьме, в ущельях этих гор...
Далёко тихий Дон и он теперь не знает,
Какой выносит рок над нами приговор.
Нам душно здесь, в горах, нам тяжко на чужбине...
Душа на волю просится из этих гор;
Истосковались по степям мы, по равнине,
Где бесконечный вкруг тебя лежит простор...
Все наши помыслы о Родине далёкой;
Мечтаем мы во сне и наяву о ней;
Страдает без нея душа в тоске глубокой.
И грудь сжимается тоскливей и больней.
КЕЛИН НИКОЛАЙ АНДРЕЕВИЧ

Донской казак, родился 19 ноября 1896 г. (ст.
ст.) в станице Клетской, Усть-Медведицкого округа в
Области Всевеликого Войска Донского. Окончив
Усть-Медведицкое реальное училище, поступает в
1913 г. в Императорский Лесной Институт в СанктПетербурге. В 1914 г. проходит срочные курсы в
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Константиновском артиллерийском училище и в
качестве командира батареи уходит на фронт в
Восточную Пруссию. После развала фронта во время
революции пробирается на родной Дон, где позже
принимает участие в освободительной борьбе против
красных поработителей. После отступления Белой
Армии на Кавказ, проболев сыпным тифом,
участвует в эвакуации из Новороссийска в Крым. В
ноябре 1920 г. — следующая эвакуация из Керчи в
Константинополь и дальше на Лемнос. Позже,
проработав некоторое время чернорабочим в
Константинополе, получает с группой русских
студентов-белоармейцев
государственную
стипендию от чехословацкого правительства. После
окончания медицинского факультета Карлова
Университета в Праге становится сельским врачом в
селе Желив в юго-восточной Чехии. Всю свою жизнь
в эмиграции тосковал по родному Дону, по России,
что так ярко отражено в его творчестве.
Н. А. Келин скончался 9 января 1970 г. в
Желиве.
КАЗАЧЬИ ДУМЫ.
Казачьи думы ... Кто их знает ...
Кто нам расскажет все их взлеты,
Кто тайный смысл их отгадает,
Кто соберет, как мед их в соты ? ...
В них много прошлой буйной грезы,
Тоска по всплеску вод родимых,
Сухие, пламенные слезы,
И ширь степей необозримых...
В них хутор с тихою рекою
И конь, пасущийся в леваде,
И степь с душистою травою,
И топот ног в овечьем стаде...
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В них шум станичного майдана,
Шальной разгул, набеги, воля,
В них бодрый голос атамана,
И шепот трав родного поля!...
ЛЕОНОВ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ
Поэт, сын сотника войска Донского, родился
29 ноября 1815 г., скончался в Новочеркасске 9 мая
1882 г., образование получил в Харьковском
университете, по окончании курса в котором со
званием действительного студента (1840 г.)
определился учителем в Новочеркасскую гимназию.
Затем он перешел на военную службу, в 1864 г.
получил чин полковника, а в 1869 г. вышел в
отставку. Леонов состоял деятельным сотрудником
«Донского справочного листка», на страницах
которого помещал статьи или общепатриотического
содержания
или
же
такие,
в
которых
рассматривались насущные местные вопросы.
Заслуживают внимания его статьи: «Голос казака»,
«Трехсотлетие завоевания Сибири» и др. На все
явления донской казачьей жизни он отзывался
горячо и всей душой. Чуждый фальшивого модного
верования
в
чужеземные
бытовые
формы,
несвойственные условиям казачьего быта, Леонов
горячо ратовал за сохранение тех привилегий,
которые выработаны были историческим путем и
Высочайше утверждены и дарованы Дону. Как
знаток донского казачьего быта, он привлечен был в
качестве члена в Высочайше учрежденный комитет
для составления проекта о земских учреждениях в
войске Донском.
Стихотворения Леонова впервые изданы в
1839 г., затем в 1855 г. изданы его «Современные
песни» и 1882 г. вышло полное собрание его
стихотворений.
Появление
поэтических
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произведений Леонова было встречено тогдашней
строгой критикой довольно благосклонно.

ПОЛЯКОВ ПАВЕЛ СЕРГЕЕВИЧ
Казак хутора Поляков, юрта станицы
Островской, Усть-Медведицкого округа, Области
Войска Донского Павел Сергеевич ПОЛЯКОВ имел
«...талант, искру Божью» и является одним из
крупнейших поэтов казачьего зарубежья, имя и
богатейшее литературное наследие которого, к
сожалению, и по сей день мало известны не только в
России, но и на воспетом им вольном Дону-Батюшке.
Но, как отмечалось в «Казачьем словаресправочнике», «...если бы его темы касались
глубоких общечеловеческих проблем, он бы
выдвинулся в ряды корифеев мировой поэзии. Но
поэт П. живет только казачьими радостями и
бедами, его гложет только казачья скорбь, его
духовный голод могут утолить только соки родной
земли, и к ней, к родной почве, тянутся с чужбины
не отсохшие живые корешки его души...».
СТЕПИ
Легли они ширью великой,
Легли меж глубоких морей.
Гордилися волею дикой
Просторы безбрежных степей.
Здесь Игоря грозные рати
На гибель Господь осудил,
И трупами русичей гати
Половец коварный мостил.
И двигались орды Батыя,
И грабил, и жёг Тамерлан.
Здесь Круг зародился впервые,
И с ним — Войсковой Атаман.
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И славную дикую волю
Родила бескрайняя ширь,
Ковал здесь завидную долю
Зипунный боец-богатырь.
И севера страшная сила —
Московская грозная рать —
К границам степей подходила,
И вновь обращалася вспять.
Здесь турки увидели чудо –
Не сдался им крепкий Азов.
Ермак Тимофеич отсюда
Повел за Урал казаков.
С красавицей, гордой княжною
Потешился Разин Степан.
Тряхнувши старушкой Москвою,
Погиб Пугачёв Емельян.
Великою смутой впервые
Узнала Москва казаков;
И гордо в станицы родные
Вернулся на Дон Межаков.
За вольную волюшку бился,
Но гнётом суровых годин
Раздавленный, здесь застрелился
Средь степи родной — Булавин.
И, верный всегда Атаману,
Заветы прадедов храня,
Направил в Добруджу к султану
Некрасов Донского коня.
Рождённый Донскою волною,
Граф Платов, сын вольных степей,
Стал лагерем твердой ногою
Среди Елисейских полей.
И Яков Петрович Бакланов,
Свершая по-горски намаз,
Заставил турецких султанов
Забыть навсегда про Кавказ.
И славились степи родные,
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Великих рождая сынов,
И ширили грани России
Полки удалых казаков.
Здесь слава и воля родились,
И вырос казак удалой;
Здесь песня-былина сложилась,
Навеяна ширью степной.
Свободой гордилися степи,
Степь вольною вечно была –
И рабства позорные цепи
Она никогда не несла!
Над степью туман опустился...
Как некогда пал БулавИн,
Так выборный наш застрелился
Донской атаман — Каледин.
Призывов его не слыхали:
За ним казаки не пошли...
И степи мы в рабство отдали,
И чести своей не спасли...
Теперь нас осталось немного,
Нас степи родные зовут;
Хоть разнятся наши дороги
Но все они на Дон ведут!
Исполнены братской любовью,
Из волчьих повылезши нор,
Мы смоем горячею кровью
Отчизны минутный позор.
Растут пусть могилы-курганы Мы скажем: достойных сынов
Рождали себе Атаманы
Ермак, БулавИн, Межаков.
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НИКОЛАЙ ТУРОВЕРОВ

Автор «казачьего романса» «Не для меня…» —
один из самых значительных русских поэтов ХХ
века. Долгие годы его имя в СССР находилось под
запретом. Человек, чьи стихи тысячи людей
переписывали от руки. Поэт, сумевший выразить
трагедию миллионов русских участников Белого
движения и всю тяжесть вынужденного изгнания,
был почти неизвестен на своей Родине, которую
горячо любил. Воспевший красоту Донских земель,
казачью историю и традиции, он 53 из 73 лет жизни
прожил во Франции и никогда не увидел родных его
сердцу станиц. Поэтические строки Николая
Туроверова
отличаются
напевностью,
совершенством рифмы, точностью слов; строки его
стихотворений
буквально
пронзают.
Его
стихотворения о коне, плывущем за кораблём с
беженцами, среди которых находится его хозяин или
стихи о матери не узнавшее своего сына после
долгой разлуки — признаны классическими
образцами в песенной поэзии русского зарубежья.
Николай Туроверов был удивительным человеком,
вдохновлявшим казаков рассеяния одним своим
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присутствием. Не случайно он стал организатором
многочисленных русских зарубежных обществ.
Николай Туроверов долгое время возглавлял
Казачий Союз. Его творчество и сегодня, в непростое
для России время, несёт заряд единения казачества.
Творческую славу Николай Туроверов познал ещё
при жизни, нередко в рецензиях его песенников и
стихотворных сборников о нём писали, как о «Баяне
казачества». Его стихи и песни переписывались от
руки и сборники его произведений мгновенно все
скупались с прилавков книжных магазинов.
Приведём стихотворения Николая Туроверова,
ставшие песнями:
КАЗАК
Ты такой ли, как и прежде, богомольный
В чужедальней басурманской стороне?
Так ли дышишь весело и вольно,
Как дышал когда-то на войне?
Не боишься голода и стужи,
Дружишь с нищетою золотой,
С каждым человеком дружишь,
Оказавшимся поблизости с тобой.
Отдаёшь последнюю рубаху,
Крест нательный даришь бедняку,
Не колеблясь, не жалея — смаху,
Как и подобает казаку.
Так ли ты пируешь до рассвета,
И в любви такой же озорной,
Ты казак и божеским заветом —
Награждён ты лирой золотой.
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