От составителя

Казачество, как сословие, имеет очень богатую историю, уходящую
корнями к былинному богатырю Илье Муромцу! Казачество сыграло
важную роль во многих исторических событиях России и Украины. Не
всегда эта роль была положительной, но тем не менее, всегда заметной.
Одно можно сказать точно, казаки – это люди с честью и достоинством,
с жизненными принципами, с силой воли и стремлением к абсолютной
свободе. Казаки всегда стояли за свою Родину и свою землю, и не важно,
кто на нее посягал, казаки всегда бились до последнего. В нынешней
России

возрожденное

патриотическом

казачество

воспитании

играет

молодого

большую

поколения,

роль
в

в

охране

общественного порядка.
Вниманию

читателей

предлагается

иллюстрированный

информационно-библиографический указатель «Казаки – честь земли
русской»

(возрождение

казачества

в

России).

Заинтересованный

читатель найдет здесь фактическую и библиографическую информацию
об истории казачества, знаменитых казаках, о принципах воспитания
молодых казаков, о федеральном и региональном законодательстве,
которое касается казачества. Также в указателе есть раздел «Образ
казака

в

литературе

и

искусстве»,

дополненный

списком

художественных произведений литературы и художественных фильмов,
где главными героями выступают казаки. Собранный материал
поможет создать читателю собственное оригинальное представление о
доблестном сословии.
Библиографические описания на книги и медиаиздания подобраны в
алфавите авторов и названий, статьи из периодических изданий - в
обратной хронологии источников. Хронологический охват периодических
изданий – 1992 – 2016 гг. Все издания, представленные в указателе, есть в
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фондах библиотек МБУК «ЦБС» г. Ноябрьска. Каждое библиографическое
описание дополнено информацией о месте хранения. Фактическая
информация и иллюстрации взяты с сайтов сети Интернет, источники
указаны.
Информационно-библиографический указатель «Казаки – честь земли
русской» будет интересен всем, кто любит свою страну и уважает свою
историю.
Список сокращений,
обозначающих место хранения источника:
БДЦ - библиотечно-досуговый центр «Семья».
БДЦ-А - библиотечно-досуговый центр «Семья», абонемент.
ДБ – Детская библиотека
ДБ-СА – Детская библиотека, старший абонемент.
ДБ-ЧЗ - Детская библиотека, читальный зал.
ИЦ-ЗОЛ – Интеллект-Центр, Зал отраслевой литературы.
ИЦ-ЗРКК - Интеллект-Центр, Зал редкой и краеведческой книги.
ИЦ-ЗХЛ - Интеллект-Центр, Зал художественной литературы.
Ф2-А – библиотека №2 «Златослово», абонемент.
Ф4-А - библиотека №4 (Вынгапур), абонемент.
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ИСТОРИЯ РУССКОГО КАЗАЧЕСТВА
В
формировании
казачества
участвовали
представители самых разных народностей, но
преобладали славяне. С этнографической точки
зрения первые казаки разделялись по месту
возникновения на украинских и на русских. Среди и
тех и других можно выделить вольных и служилых
казаков. На Украине вольное казачество было
представлено Запорожской Сечью (просуществовало
до 1775), а служилое - «реестровыми» казаками, получавшими
жалованье за службу в Польско-Литовском государстве. Русские
служилые казаки (городовые, полковые и сторожевые) использовались
для защиты засечных черт и городов, получая за это жалование и земли
в пожизненное владение. Хотя они приравнивались «к служилым людям
по прибору» (стрельцы, пушкари), но в отличие от них имели станичную
организацию и выборную систему военного управления. В таком виде
они просуществовали до начала 18 века. Первая община русских
вольных казаков возникла на Дону, а затем на реках Яик, Терек и Волга.
В отличие от служилого казачества центрами возникновения вольного
казачества стали побережья крупных рек (Днепра, Дона, Яика, Терека) и
степные просторы, что накладывало заметный отпечаток на казачество
и определяло их жизненный уклад.
Каждая крупная территориальная общность как форма военнополитического объединения независимых казачьих поселений
называлось Войском. Основным хозяйственным занятием вольных
казаков являлись охота, рыболовство, животноводство. Например, в
Донском Войске до начала 18 века хлебопашество было запрещено под
страхом смертной казни. Как считали сами казаки, жили они «с травы и
воды». Огромное значение в жизни казачьих общин играла война: они
находились в условиях постоянного военного противостояния с
враждебными и воинственными кочевыми соседями, поэтому одним из
важнейших источников существования для них являлась военная
добыча (в результате походов «за зипунами и ясырем» в Крым, Турцию,
Персию, на Кавказ). Совершались речные и морские походы на стругах, а
также конные набеги. Часто несколько казачьих единиц объединялись и
совершали совместные сухопутные и морские операции, все захваченное
становилось общей собственностью - дуваном.
Главной особенностью общественной казачьей жизни являлись
военная организация с выборной системой управления и
демократические порядки. Основные решения (вопросы войны и мира,
выборы должностных лиц, суд провинившихся) принимались на
общеказачьих собраниях, станичных и войсковых кругах, или Радах,
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являвшихся высшими органами управления. Главная исполнительная
власть принадлежала ежегодно сменяемому войсковому (кошевому в
Запорожье) атаману. На время военных действий избирался походный
атаман, подчинение которому было беспрекословным.
Дипломатические
отношения
с
русским
государством
поддерживались отправкой в Москву зимовых и легких станиц
(посольств) с назначенным атаманом. С момента выхода казачества на
историческую арену его взаимоотношения с Россией отличались
двойственностью. Первоначально они строились по принципу
независимых государств, имевших одного противника. Москва и Казачьи
Войска являлись союзниками. Русское государство выступало в качестве
главного партнера и играло ведущую роль как наиболее сильная
сторона. Кроме того, Казачьи Войска были заинтересованы в получении
от русского царя денежной и военной помощи. Казачьи территории
выполняли важную роль буфера на южных и восточных границах
русского государства, прикрывали его от набегов степных орд. Казаки
принимали также участие во многих войнах на стороне России против
сопредельных государств. Для успешного выполнения этих важных
функций в практику московских царей вошли ежегодные посылки
отдельным Войскам подарков, денежного жалования, оружия и боевых
припасов, а также хлеба, поскольку казаки его не производили. Все
сношения между казаками и царем велись через Посольский приказ, т.е.
как с иностранным государством. Часто русским властям было выгодно
представлять вольные казачьи общины как абсолютно независимые от
Москвы. С другой стороны, московское государство было недовольно
казачьими сообществами, постоянно нападавшими на турецкие
владения, что часто шло вразрез с русскими внешнеполитическими
интересами. Нередко между союзниками наступали периоды
охлаждения, и Россия прекращала всякую помощь казакам.
Недовольство Москвы вызывал и постоянный уход подданных в
казачьи области. Демократические порядки (все равны, ни властей, ни
налогов) стали магнитом, притягивавшим к себе все новых
предприимчивых и смелых людей из русских земель. Опасения России
оказались отнюдь не беспочвенны - на протяжении 17-18 веков
казачество шло в авангарде мощных антиправительственных
выступлений,
из
его
рядов
вышли
предводители
казацко-крестьянских
восстаний - Степан Разин, Кондратий
Булавин, Емельян Пугачев. Велика была роль
казаков во время событий Смутного времени
в начале 17 века. Поддержав Лжедмитрия I,
они составили существенную часть его
военных отрядов. Позднее вольное русское и
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украинское казачество, а также русские
служилые казаки принимали активное
участие в стане самых разных сил: в 1611 они
участвовали в первом ополчении, во втором
ополчении уже преобладали дворяне, но на
соборе 1613 именно слово казачьих атаманов
оказалось решающим при избрании царя
Михаила Федоровича Романова.
Неоднозначная роль, которую играли казаки в Смутное время,
заставило правительство в 17 веке проводить политику резкого
сокращения отрядов служилых казаков на основной территории
государства. Но в целом российский трон, учитывая важнейшие функции
казачества как военной силы в пограничных районах, проявляло
долготерпение и стремилось подчинить его своей власти. Чтобы
закрепить верность российскому престолу, цари, используя все рычаги,
сумели добиться к концу 17 века принятия присяги всеми Войсками
(последнее Войско Донское - в 1671). Из добровольных союзников
казаки превратились в российских подданных. С включением юговосточных территорий в состав России казачество осталось лишь особой
частью российского населения, постепенно потеряв многие свои
демократические права и завоевания. С 18 века государство постоянно
регламентировало жизнь казачьих областей, модернизировало в нужном
для себя русле традиционные казачьи структуры управления, превратив
их в составную часть административной системы российской империи.
С 1721 казачьи части находились в ведении казачьей экспедиции
Военной коллегии. В том же году Петр I упразднил выборность
войсковых атаманов и ввел институт наказных атаманов, назначаемых
верховной властью. Последних остатков независимости казаки
лишились после поражения Пугачевского бунта в 1775, когда Екатерина
II ликвидировала Запорожскую Сечь. В 1798 по указу Павла I все казачьи
офицерские чины были приравнены к общеармейским, а их обладатели
получили права на дворянство. В 1802 было разработано первое
Положение для казачьих войск. С 1827 августейшим атаманом всех
казачьих войск стал назначаться наследник престола. В 1838 был
утвержден первый строевой устав для казачьих частей, а в 1857
казачество перешло в ведение Управления (с 1867 Главное Управление)
иррегулярных (с 1879 - казачьих) войск Военного министерства, с 1910 в подчинение Главного штаба...
В конце 19 века в недрах царской администрации обсуждались
проекты ликвидации казачества. Накануне Первой мировой войны в
России насчитывалось 11 казачьих Войск: Донское (1,6 млн.), Кубанское
(1,3 млн.), Терское (260 тысяч), Астраханское (40 тыс.), Уральское (174
тыс.), Оренбургское (533 тыс.), Сибирское (172 тыс.), Семиреченское (45
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тыс.), Забайкальское (264 тыс.), Амурское (50 тыс.), Уссурийское (35
тыс.) и два отдельных казачьих полка. Они занимали 65 млн. десятин
земли с населением 4,4 млн. чел. (2,4 % населения России), в том числе
480 тыс. служилого состава. Среди казаков в национальном отношении
преобладали русские (78%), на втором месте были украинцы (17%), на
третьем буряты (2%).Большинство казаков исповедовало православие,
имелся большой процент старообрядцев (особенно в Уральском,
Терском, Донском Войсках), а национальные меньшинства исповедовали
буддизм и мусульманство.
На полях сражений Первой мировой войны принимало участие более
300 тыс. казаков (164 конных полка, 30 пеших батальонов, 78 батарей,
175 отдельных сотен, 78 полусотен, не считая вспомогательных и
запасных частей). Война показала неэффективность использования
больших конных масс (казаки составляли 2/3 численности русской
кавалерии) в условиях сплошного фронта, высокой плотности огневой
мощи пехоты и возросших технических средств обороны. Исключения
составили
сформированные
из
добровольцев-казаков
мелкие
партизанские отряды, успешно действовавшие в тылу противника при
выполнении диверсионных и разведывательных заданий. Казаки как
значительная военная и социальная сила участвовали в Гражданской
войне. Боевой опыт и профессиональная воинская подготовка казаков
вновь была использована при решении острых внутренних социальных
конфликтов. Декретом ВЦИК и СНК от 17 ноября 1917 формально
казачество как сословие и казачьи формирования были упразднены. В
Гражданскую войну казачьи территории стали основными базами
Белого движения (особенно Дон, Кубань, Терек, Урал) и именно там
велись самые ожесточенные бои. Казачьи части являлись в численном
отношении главной военной силой Добровольческой армии в борьбе с
большевизмом. К этому казачество подтолкнула проводимая красными
политика расказачивания (массовые расстрелы, взятие заложников,
сожжение станиц, натравливание иногородних против казаков). В
Красной Армии также имелись казачьи подразделения, но они
представляли малую часть казачества (менее 10 %). По окончании
Гражданской войны большое количество казаков оказалось в эмиграции
(около 100 тыс. человек).
В советское время официальная
политика расказачивания фактически
продолжалась, хотя в 1925 пленум ЦК
РКП(б)
признал
недопустимым
«игнорирование
особенностей
казачьего
быта
и
применение
насильственных мер в борьбе с
остатками казачьих традиций». Тем не
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менее казаки продолжали считаться «непролетарскими элементами» и
подвергались ограничению в правах, в частности, запрет служить в
рядах Красной Армии был снят лишь в 1936, когда создали несколько
казачьих кавалерийских дивизий (а затем и корпусов), отлично
проявивших себя во время Великой Отечественной войны. Гитлеровское
командование с 1942 также формировало части из русских казаков (15
корпус вермахта, командир генерал Г. фон Панвиц) численностью более
20 тыс. человек. Во время боевых действий они главным образом
использовались для охраны коммуникаций и борьбы против партизан в
Италии, Югославии, Франции. После поражения Германии в 1945
англичане передали разоруженных казаков и членов их семей (около 30
тыс. человек) советской стороне. Большинство из них было расстреляно,
остальные попали в сталинские лагеря.
Весьма осторожное отношение властей к казачеству (результатом
чего стало забвение его истории и культуры) породило современное
казачье движение. Первоначально (в 1988-1989 годах) оно возникло как
историко-культурное движение за возрождение казачества (по
некоторым оценкам, около 5 млн. человек). К 1990 движение, выйдя за
культурно-этнографические рамки, стало политизироваться. Началось
интенсивное создание казачьих организаций и союзов, как на местах
бывшего компактного проживания, так и в крупных городах, где за
советский период осело большое количество потомков, спасавшихся от
политических репрессий. Массовость движения, а также участие
военизированных казачьих отрядов в конфликтах в Югославии,
Приднестровье, Осетии, Абхазии, Чечне заставили правительственные
структуры и местные власти обратить внимание на проблемы
казачества. Дальнейшему росту казачьего движения способствовали
постановление Верховного Совета РФ «О реабилитации казачества» от
16 июня 1992 и ряд законов. При Президенте России было создано
Главное управление казачьих войск, ряд мероприятий по созданию
регулярных казачьих частей предприняли силовые министерства (МВД,
Погранвойска, Минобороны).
// Режим доступа: http://klin-demianovo.ru/kazachjaobschina/tradition/kazachestvo-proishozhdenie-istorya-rol-v-istorii-rossii/. –
25.02.2016.
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Казаки [Текст] / ред. Б. А. Алмазов. - Санкт-Петербург : Зол. век, 1999. - 87
с. : ил. - (Илл. история Отечества).
Место хранения: ДБ-ЧЗ.
Савельев, Е.П. Древняя история казачества [Текст] / Е. П. Савельев. Москва : Вече, 2010. - 480 с. : ил. - (Тайны Земли Русской)
Место хранения: ИЦ-ЗОЛ, ИЦ-ЗХЛ, Ф2-А, Ф4-А.
Станиславский, А. Л. Гражданская война в России XVII в. Казачество на
переломе истории [Текст] / А. Л. Станиславский. - Москва : Мысль, 1990. 270 с. : ил
Место хранения: ИЦ-ЗОЛ.
Уральское казачье войско [Текст] : стат. описание : в 2 кн. Кн. 1 / сост. Н.
А. Бородин. - Репр. воспр. изд. - Уральск : Старый Уральскъ, 2008. - 580 с. (Уральская б-ка).
Место хранения: ИЦ-ЗОЛ.
Черников, В. В. Казачество в истории России [Текст] / В. В. Черников. Москва : Айрис-пресс, 2013. - 158, [2] с. : ил., цв.ил.
Место хранения: ИЦ-ЗХЛ, Ф2-А.
Черноморские казаки [Текст]. - Москва : Вече, 2009. - 448 с. : ил. (История казачества).
Место хранения: ИЦ-ЗОЛ, ИЦ-ЗХЛ, Ф2-А, БДЦ-А.
Статьи из периодических изданий:
 Захарцев, А. Страница истории [Текст] / А. Захарцев // Культура. 2015. - № 35 (16 - 22 окт.). - С. 3. - Содерж.: история казачества
Место хранения: ИЦ-ЗРКК.
 Ратушняк, О. В. Источники по истории казачьего зарубежья в
Госархиве Краснодарского края [Текст] / О. В. Ратушняк //
Отечественные архивы. - 2015. - № 2 (март-апр.). - С. 63-70.
Место хранения: ИЦ-ЗОЛ
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 Годовова, Е. «Воинственная, сильная, бесстрашная» : проявление у
казачек воинских качеств [Текст] / Е. Годовова // Родина. - 2014. - №
9. - С. 125-126.
Место хранения: ИЦ-ЗОЛ.
 Токмаков, В. Охотники на тигров: повседневная жизнь уссурийских
казаков во второй половине XIX - начале XX века [Текст] / В. Токмаков
// Родина. - 2014. - № 9. - С. 127-130 : ил.
Место хранения: ИЦ-ЗОЛ.
 Леонтьев, Я. Белые, зеленые, золотопогонные и «червонный казак»
Сталин [Текст] / Я. Леонтьев // Родина. - 2014. - № 9. - С. 160. Содерж.: выставка документов, 95-летие расказачивания.
Место хранения: ИЦ-ЗОЛ.
 Болдырева, О. П. Вестей с Дона искали казаки в эмигрантской прессе
[Текст] / О. П. Болдырева // Мир библиографии. - 2014. - № 3. - С. 5459.
Место хранения: ИЦ-ЗОЛ.
 Гончарова, Ю. Донская кровь [Текст] / Ю. Гончарова // Культура. 2014. - № 2 (24-30 янв.). - С. 1, 4. - Содерж.: история России 1920 г.,
уничтожение казачества.
Место хранения: ИЦ-ЗРКК.
 Кузнецов, В. Вентерь, лава и Бекет [Текст] : оренбургские и уральские
казаки в борьбе с Великой армией в 1812 - 1814 годах / В. Кузнецов //
Родина. - 2013. - № 11. - С. 89-92.
Место хранения: ИЦ-ЗОЛ.
 Чаусова, А. Уральский след в войне с Наполеоном [Текст] / А. Чаусова
// Библиополе. - 2013. - № 7. - С. 66-72. - Содерж.: Отечественная
война 1812 года, уральские казаки.
Место хранения: ИЦ-ЗОЛ.
 «...Законы империи обеспечивают каждому подданному свободное
исповедание своей религии...»: документы Госархива Оренбургской
области о стремлении калмыков Оренбургского казачьего войска к
конфессионально-этнической самостоятельности. 1906-1919 гг.
[Текст] // Отечественные архивы. - 2013. - № 4. - С. 89-103.
Место хранения: ИЦ-ЗОЛ.
 Мининков, Н. Не воровать, а прямить! Донское казачество и Михаил
Романов [Текст] / Н. Мининков // Родина. - 2013. - № 2. - С. 18-19 : ил. Содерж.: Смутное время, 1613 год.
Место хранения: ИЦ-ЗОЛ.
 Агафонов, А. «Почтение мое войску Донскому и благодарность
подвигам их» [Текст] / А. Агафонов, М. Беспалов // Родина. - 2012. - №
11. - С. 124-125 : цв.ил. - Содерж.: Донское казачество, Отечественная
война 1812 г.
Место хранения: ИЦ-ЗОЛ.
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 Шамбаров, В. Е. Казаки в 1812 году [Текст] / В. Е. Шамбаров //
Народное образование. - 2012. - № 9. - С. 174-180. - Содерж.:
Отечественная война 1812 г
Место хранения: ИЦ-ЗОЛ.
 Чижов, В. Казачество и Отечественная война 1812 года [Текст] / В.
Чижов // Юный краевед. - 2012. - № 4. - С. 44-48.
Место хранения: ДБ.
 Ермаков, И. И. «К державной славе земли прибавив...»: история
казачества в сибирском альманахе [Текст] / И. И. Ермаков //
Библиотековедение. - 2012. - № 3 (май-июнь). - С. 65-67 : ил.
Место хранения: ИЦ-ЗОЛ.
 Зотов, В. Казачество России - «Забытая» слава [Текст] / В. Зотов //
Честь Отечества. - 2011. - № 11/12. - С. 26-27 : фото.цв.
Место хранения: ИЦ-ЗОЛ, ДБ.
 Беспалова, В. В. Подвиг казаков под Москвой [Текст] / В. В. Беспалова
// Честь Отечества. - 2011. - № 11/12. - С. 24-25. - Содерж.: Великая
Отечественная война.
Место хранения: ИЦ-ЗОЛ, ДБ.
 Пусь, В. «Стой! Выпала люлька с табаком...» : пути - перепутья
стародубского казачества [Текст] / В. Пусь // Родина. - 2011. - № 11. С. 135-137 : цв.ил.
Место хранения: ИЦ-ЗОЛ.
 Морозова, О. М. Фонды донских казаков в Госархиве Ростовской
области [Текст] / О. М. Морозова // Отечественные архивы. - 2011. - №
6. - С. 41-49.
Место хранения: ИЦ-ЗОЛ.
 Агафонов, О. Освящение казачьих реликвий [Текст] / О. Агафонов //
Родина. - 2011. - № 5. - С. 26-29. : фото.цв. - Содерж.: казачество,
символика, история.
Место хранения: ИЦ-ЗОЛ.
 Шестакова, Н. Патриотизм в эпоху перемен [Текст] / Н. Шестакова //
Тюменские известия. - 2011. - № 70 (27 апр.). - С. 6. - Содерж.: Великая
Отечественная война, казачество.
Место хранения: ИЦ-ЗРКК.
 Кузнецов, В. «Давно знакомы с азиатцами». Казачество в
Ахалтекинской экспедиции [Текст] / В. Кузнецов // Родина. - 2011. № 1. - С. 107-109. - Содерж.: Туркестан, история, XIX век.
Место хранения: ИЦ-ЗОЛ.
 Мушук, Л.М. Ум и душа России - великая Екатерина [Текст] :
театрализованный вечер, рассказывающий об эпохе заселения
Кубани казаками / Л.М. Мушук // Читаем, учимся, играем. - 2010. - №
8. - С. 104-108.
Место хранения: ИЦ-ЗОЛ.
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 Дубровин, Д. Наш самодельный броненосец : Уральские казаки и
начало борьбы с большевиками [Текст] / Д. Дубровин // Родина. 2008. - № 3. - С. 28-32.
Место хранения: ИЦ-ЗОЛ.
 Шулдяков, В. «Перегрызай горло всякому большевику...» : Мифы и
реалии атаманщины [Текст] / В. Шулдяков // Родина. - 2008. - № 3. - С.
84-87. - Содерж.: атаманы, белое движение, Гражданская война.
Место хранения: ИЦ-ЗОЛ.
 Максимова, И. Столица казачества [Текст] / И. Максимова // Хроники
краеведа. - 2008. - № 1. - С. 34-38. - Содерж.: Новочеркасск.
Место хранения: ИЦ-ЗРКК.
 Шашков, А. «Светлая Россия потемнела, а мрачный Дон воссиял...».
Казаки - старообрядцы в конце XVII века [Текст] / А. Шашков //
Родина. - 2006. - № 11. - С. 75-78.
Место хранения: ИЦ-ЗОЛ.
 Фоменко, И. «А служба ваша у нас, Великого Государя, забвенна не
будет». Сумские казаки, они же гусары [Текст] / И. Фоменко //
Родина. - 2006. - № 6. - С. 98-101.
Место хранения: ИЦ-ЗОЛ.
 Таболина, Т. Казаки [Текст] / Т. Таболина // Живописная Россия. 2005. - № 4. - С. 8-13.
Место хранения: ДБ-ЧЗ.
 Небратенко, Г. Г. Становление службы правопорядка на территории
Донского казачьего войска (сер. 18 – нач. 20 вв.) [Текст] / Г. Г.
Небратенко // Государство и право. - 2003. - № 5. - С. 85-87.
Место хранения: ИЦ-ЗОЛ.
 Масалов, А. Г. Государственная политика в отношении казачества в
конце ХХ - начале XIX века [Текст] / А. Г. Масалов // История
государства и права. - 2003. - № 5. - С. 11-14.
Место хранения: ИЦ-ЗОЛ.
 Шадрин, В. М. Оренбургские казаки на полицейской службе [Текст] /
В.М. Шадрин // История государства и права. - 2003. - № 2. - С. 47-49.
Место хранения: ИЦ-ЗОЛ.
 Власова, И. Этнографические группы русского народа: казачество
[Текст] / И. Власова, И. Аверин // Патриот Отечества. - 2002. - № 5. - С.
25-26.
Место хранения: ИЦ-ЗОЛ.
 Гавриляченко, С. «Отчего Дон возмущенный стал» [Текст] :
переселение донских казаков на Кубань / С. Гавриляченко, Е.
Гавриляченко // Родина. - 2001. - № 12. - С. 31-34.
Место хранения: ИЦ-ЗОЛ, ДБ-ЧЗ.
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 Изюмов, А. И. Казачество в «Полном географическом описании
нашего Отечества» П. П. Семенова [Текст] / А. И. Изюмов // География
в школе. - 2001. - №5. - С. 35-43.
Место хранения: ДБ-ЧЗ.
 Солодкин, Я. Ермаковы казаки [Текст] / Я. Солодкин // Мир Севера. 2001. - № 1. - С. 94-95.
Место хранения: ИЦ-ЗРКК.
 Абакумов, Ю. Н. К вопросу о происхождении казачества [Текст] / Ю. Н.
Абакумов // Преподавание истории в школе. - 2000. - № 6. - С. 22-24.
Место хранения: ИЦ-ЗОЛ.
 Изюмов, А. И. География казачества [Текст] / А. И. Изюмов //
География в школе. - 2000. - № 1. - С. 15-19.
Место хранения: ИЦ-ЗОЛ.
 Тончу, Е. А замуж выходили по жребию [Текст] : свадебные традиции
казаков / Е. Тончу // Родина. - 2000. - № 1. - С. 31-34.
Место хранения: ИЦ-ЗОЛ.
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ЗНАМЕНИТЫЕ КАЗАКИ
…История предопределила назначение того
военного сословия Русского царства и Российской
империи, которая называется казачеством. В своей
сути оно уникально, и создавалось не годами, а
многими столетиями. Его исторические роли
общеизвестны и сомнению не подлежали и не
подлежат ни вчера, ни сегодня, ни в будущем. Вот
их главный перечень.
…Во-первых, это землепроходство и открытие
новых земель на «восходе солнца», то есть «за
Камнем», как в старину назывались Уральские горы. Это, прежде всего,
Сибирь - необъятные, почти не заселённые таёжные пространства,
богатые пушниной - «мягкой рухлядью» и «соболиной казной». Походы
«за Камень» всегда предпринимались людьми мужественными,
бесстрашными и предприимчивыми. Ведь они шли в неизвестные края.
И дорога эта была проложена казачьей дружиной атамана Ермака
Тимофеевича…
Казачьи головы Семён Дежнёв, Владимир Атласов и Иван
Козыревский запечатлели свои славные имена первопроходцев на
географической карте нашей планеты благодаря поразительной
целеустремлённости. Восточные территории России, берега Тихого
океана
будут
хранить
вечно
имена
этих
трёх
великих
первооткрывателей...
…Во-вторых, это «хождение казаков в отцах духовных»
православного народа в злую годину смут и национальных испытаний,
социальных катаклизмов, борьбы России за своё историческое величие.
Для выходцев из казаков патриархов Гермогена и Димитрия Ростовского
независимость Отечества от покушений на него явных и тайных врагов
была превыше всего в жизни. Им пришлось ходить в иерархах Русской
Православной церкви в непростое время...
…В-третьих, это стремление самых широких казачьих кругов стать
объединительной силой Русской земли, древней страны русичей,
которая простиралась в Восточной Европе от Подвинья на севере и до
днепровских берегов на юге. То есть казаки во все времена были
государственниками.
Казачество всегда выдвигало из своей среды борцов за единение единокровное и единоверное - земель, которые когда-то составляли
целостное государственное образование - Древнюю Русь. Лучший
пример - длительная освободительная война украинского народа и
воссоединение его с русским народом в рамках Московского (или
Русского) царства. Воссоединение Великороссии и Малороссии далось
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казачеству, в первую очередь реестровому
украинскому, дорогой ценой в десятки тысяч
человеческих жизней.
Та освободительная борьба дала истории
казаков немало великих личностей, познавших свой
долг государственников. Среди них - гетман Богдан
Хмельницкий, полковники Максим Кривонос, Иван
Богун и Даниил Апостол. Все они стали на века
героями воссоединения Украины с Россией. И не их
вина в том, что этот древний исторический союз
двух славянских, православных народов на закате XX века распался.
…В-четвёртых, это руководящая роль казаков в народных восстаниях
и крестьянских войнах, которыми так полна история старой России.
Вольные люди с Дона и Днепра, Волги и Яика (Урала) как нельзя лучше
подходили для роли военных вождей «возмущений» и «бунтов» чёрного
люда: голутвенного казачества и крепостного крестьянства, холопов и
городской бедноты, народов Поволжья и раскольников. Хождение в
бунтарское атаманство и самозванство делало таких казаков
действительно великими личностями отечественной истории.
Мало кого из любителей истории может оставить равнодушным
«бунт Стеньки Разина», самого удачливого казака-разбойника России.
Но ещё выше шагнул другой донской казак - Емельян Пугачёв. Он
стал предводителем крупнейшей в российской истории крестьянской
войны и под именем «счастливо спасшегося от убийц императора Петра
III». И тот и другой собирались «дойти до Москвы».
Бунтарь Степан Разин стал героем множества песен и легенд,
сказаний и романов, присказок и стихов. Пугачёв со своей
«пугачёвщиной» таких почестей от народа не получил. Зато он потряс до
основания державу императрицы Екатерины II Великой.
Под стать им оказался предводитель Колиевщины - казацкокрестьянского восстания на Правобережной Украине Максим Железняк.
Сродни ему и вождь Балашовщины на Смоленщине Иван Балаш. Также
удалось взбунтовать тихий Дон Кондратию Булавину, сумевшему
походить, пусть и самое короткое время, в войсковых атаманах.
…Наконец, это выдвижение казачеством из своей «могутной» среды
великих людей в разные области науки, литературы, медицины,
изобразительного искусства… Обращение к исследованиям и творчеству
было уделом многих поколений воинского сословия России, как старой,
так и современной. Это было частью служения казаков Отечеству.
Михаил Шолохов, выходец с Верхнего Дона, стал крупнейшим
советским романистом, автором всемирно известных «Тихого Дона» и
«Поднятой целины». Дважды Герой Социалистического Труда, он стал и
обладателем престижной Нобелевской премии в области литературы. А
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бело-красный казак Григорий Мелехов - одним из
любимейших
образов
для
читателей
и
кинозрителей.
Под стать ему - такие известные писатели, как
певец уральского казачества Иосаф Железнов и
белый генерал с Дона Пётр Краснов. Возвращается
из незаслуженного забытья историк-белоэмигрант
Андрей
Гордеев,
автор
замечательного
произведения под названием «История казаков».
Прославил себя даром живописца баталист
Митрофан Греков.
Наука тоже стала славным поприщем казачьей деятельности.
Афанасий Шафонский в самом начале XVIII века вписал своё имя в
историю медицины как один из видных эпидемиологов. Он стал одним
из победителей эпидемии чумы - «моровой язвы», которая грозила
опустошить первопрестольный град Москву. Дмитрий Карбышев стал
известен как один из крупнейших фортификаторов России, как старой,
так и Советской. Изобретатель Фёдор Токарев стал оружейникомконструктором с мировым именем.
…Нельзя не сказать об историческом величии и совсем иного плана.
Рядом с героями казачества ходят и его антигерои. Но вместе с тем по
своим неправедным делам они всё же остаются великими личностями,
пример которых настолько заразителен, что они имеют поклонников
даже в наши дни. Хотя для славянского, православного мира они
являются не созидателями, а его разрушителями в угоду тем силам,
которые всегда были враждебны Русской земле, её единению.
Среди таких антигероев казачества, несомненно, пальму первенства
держит Иван Мазепа (Калединский), гетман Левобережной Украины,
который неправдой занял этот пост, устранив своего предшественника и
прочих опасных соперников с помощью обманутой им Москвы.
Прозванный малороссиянами «ляхом», он остался для них таким до
самых последних своих дней. Дав клятву на верность царю Петру I
Романову, он изменил ему для того, чтобы вновь отдать польскому
панству бразды правления на Украине, призрачно надеясь, что шведский
король-полководец Карл XII усилит его личную власть. Но поле битвы
под Полтавой разрушило все планы клятвопреступника Мазепы,
сбежавшего в конце концов в пределы турок-османов.
Под стать ему другой антигерой - гетман Правобережной Украины
Пётр Дорошенко. При нём турки и крымские татары, которых он навёл
на собственное Отечество, причинили украинской земле столько бед,
которые трудно сравнить даже с военным временем. Иноверцы
торговали
под
стенами
гетманской
ставки
православными
полоняниками многими тысячами.
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Но самое главное предназначение казачества и
его войск - это защита пределов родной земли, её
вооружённая защита. Собственно говоря, это
основная, идущая из глубокой древности, роль
казака. Ведь совсем не случайно первым
летописным казаком для нас видится Илья
Муромец, витязь с богатырской заставы с северной
окраины Дикой Степи. Он для отечественной
истории - «матёрый, первый казак»…
Пожалуй, в истории нет более прославленного,
более великого казака, чем атаман Войска Донского генерал от
кавалерии Матвей Платов. О нём, как герое, Россия узнала после
славного для донцов боя на берегах степной реки Калнах.
Произнесённые тогда юным полковым командиром слова «Честь дороже
жизни!» стали девизом его удивительной судьбы на все последующие
годы…
В созвездии великих казаков блистают целые династии. Среди них,
прежде всего, значатся Иловайские - больше десятка генералов Войска
Донского. Рядом с ними стоят не менее славные фамилии: Иван и Фёдор
Краснощёковы, Фёдор и Андриан Денисовы, Дмитрий и Пётр Грековы,
Пётр и Степан Тацыны…
Великими казачьи военачальники становились под знамёнами
великих полководцев. Таких, как русский военный гений
генералиссимус А.В. Суворов-Рымникский, князь Италийский. Дмитрий
Кутейников сражался бок о бок с ним в Кинбурнском сражении против
турецкого янычарского десанта. Андриан Денисов прославлен в
суворовских приказах в ходе Итальянского и Швейцарского походов
1799 года.
Штурм крепости Измаил в 1790 году - вершина славы непобедимого
Суворова. Бескомпромиссный приступ по своему кровопролитию не
имеет себе равных в мировой военной истории. Именно это славное дело
позволило с достоинством войти в число великих казаков донцам
Матвею Платову и Ивану Краснову, черноморцам Захарию Чепеге и
Антону Головатому. Да и не только им.
Нашествие Наполеона на Россию поставило под ружьё все наличные
силы казачьих войск, не задействованные в охране государственной
границы. В «грозу Двенадцатого года» казачество ополчилось на врага.
Именно изгнание французов из пределов Отечества возвеличило
военачальников Василия Орлова-Денисова, Алексея Иловайского, Акима
Карпова, Степана Балабина и Дмитрия Грекова.
Другим серьёзным испытанием для казачества стало утверждение
Российской империи на Кавказе, целая серия войн на этом горном театре
военных действий. Среди них выделяется затянувшаяся Кавказская
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война, главными аренами которой стали Чечня и Нагорный Дагестан,
Черкесия.
Её главными действующими лицами стали Черноморское и
Кавказское линейное, а также Донское казачьи войска. Из первых двух в
самом конце войны будут образованы два новых войска - Кубанское и
Черноморское. В тех событиях на Северном Кавказе прославили свои
имена генералы Яков Бакланов, Алексей Бескровный и Феликс
Круковский.
Исторические пути-дороги казачества привели его к голгофе старой
России, которой стали две войны - Первая мировая и Гражданская. Если
первая привела к крушению более чем 300-летней империи Романовых,
то вторая стала кровавым водоразделом между старой и Советской
Россией.
Гражданская война поставила казачество в ряды военных сил двух
полярных движений - белого и красного. Большинство казаков стало
бойцами Белого дела. Та стихия выдвинула из казачьей среды военных
вождей, многие из которых не избежали собственной гибели. Среди
белых - это Лавр Корнилов и Алексей Каледин, Александр Дутов и
Андрей Шкуро, Пётр Краснов и Григорий Семёнов. Среди красных Филипп Миронов и Иван Сорокин, Николай Каширин и Дмитрий
Карбышев…
Алексей Шишов
// Режим доступа: http://militera.lib.ru/bio/shishov_av05/shishov_av05.html.
- 25.02.2016.
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РОССИЙСКОЕ КАЗАЧЕСТВО: НАШЕ ВРЕМЯ
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 г. в отношении российского
казачества
было
принято
около
60
законодательных и нормативно-правовых
актов.
16 июля 1992 г. 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 культурно-этнической общности Верховный Совет
Российской Федерации постановляет: «Отменить как незаконные все
акты в отношении казачества, принятые начиная с 1918 г., в части,
касающейся применения к нему репрессивных мер».
Постановление признавало за казачеством права на возрождение
традиционного 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 г. был создан Совет по делам казачества при президенте
Российской Федерации (упразднен в 1997 г., в 2009 г. воссоздан). Совет
по делам казачества является совещательным и консультативным
органом при президенте Российской Федерации, образованным в целях
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содействия реализации государственной
политики в отношении российского
казачества.
В состав Совета могут входить
представители
администрации
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 г. были разработаны правовые основы государственной
службы казачества, а уже в 1996 г. 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 г. «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 министерства внутренних дел Российской
Федерации, в пограничные органы.
Российское казачество в установленном порядке: 1) оказывает
содействие государственным органам в организации и ведении
воинского учета членов казачьих обществ, организует военнопатриотическое воспитание призывников, их подготовку к военной
службе и вневойсковую подготовку членов казачьих обществ во время
их пребывания в запасе; 2) принимает участие в мероприятиях по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и ликвидации
последствий стихийных бедствий, по гражданской и территориальной
обороне, в природоохранных мероприятиях; 3) принимает участие в
охране общественного порядка, обеспечении экологической и пожарной
безопасности, охране Государственной границы Российской Федерации,
борьбе с терроризмом; 4) осуществляет иную деятельность на основе
договоров (соглашений) казачьих обществ с органами военного
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управления, органами исполнительной власти в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
3 июля 2008 г. президентом РФ была
принята
концепция
государственной
политики
Российской
Федерации
в
отношении российского казачества, в
которой
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 г. 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».
Сегодня российское казачество - это граждане Российской Федерации,
относящие себя к казакам (прямые потомки казаков, а также граждане,
изъявившие желание быть членами казачьих обществ). Казачьи
общества и общественные объединения российского казачества созданы
на территории более 70 субъектов Российской Федерации.
По предварительным оценкам, российское казачество насчитывает
около 7 млн человек.
Районы компактного проживания казаков существуют и сегодня на
территориях республики Северная Осетия - Алания, Краснодарского,
Ставропольского, Хабаровского краев, Ростовской, Волгоградской,
Оренбургской, Омской, Самарской, Челябинской областей, в ХантыМансийском и Ямало-Ненецком автономных округах и ряде других
регионов России.
В России 10 реестровых войсковых казачьих обществ (казачьих
войск): Всевеликое войско Донское, Кубанское, Терское, Волжское,
Оренбургское, Сибирское, Енисейское, Иркутское, Забайкальское,
Уссурийское. Самыми крупными из них являются Всевеликое войско
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Донское (старейшее в России), Кубанское казачье войско, Сибирское
казачье войско.
Скоро появится 11-е войско - Центральное, сейчас оно существует дефакто и проходит регистрацию в Минюсте.
В России действуют 24 казачьих кадетских корпуса, более тысячи
казачьих классов в общеобразовательных учреждениях, в которых
учатся более 40 тысяч воспитанников.
Кроме того, в стране существуют 150 военно-патриотических и
военно-спортивных клубов и более 500 казачьих фольклорных
ансамблей. Ежегодно в масштабе страны проводятся мероприятия,
связанные с военно-патриотическим воспитанием казачьей молодежи.
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развитие казачества на территории ЯНАО на 2015 - 2017 годы»
[Текст] : постановление Правительства ЯНАО от 25 декабря 2014 г.
№1047-П // Красный Север. Спецвыпуск. - 2014. - № 97 (30 дек.). - С. 46.
Место хранения: ИЦ-ЗРКК.
 План мероприятий по реализации в 2014 - 2016 годах Стратегии
развития государственной политики РФ в отношении российского
казачества до 2020 года [Текст] : утв. распоряжением Правительства
РФ от 29 июля 2014 г. №1417-р // Собрание законодательства РФ. 2014. - № 32 (11 авг.). - Ст.4549.
Место хранения: ИЦ-ЗОЛ.
 О внесении изменений в целевую программу ведомства «Поддержка и
развитие казачества на территории ЯНАО на 2012 - 2014 годы»
[Текст] : постановление Правительства ЯНАО от 16 мая 2014 г. №
381-П // Красный Север. Спецвыпуск. - 2014. - № 31 (23 мая). - С. 7-9.
Место хранения: ИЦ-ЗРКК.
~ 28 ~

 О внесении изменений в целевую программу ведомства «Поддержка и
развитие казачества на территории ЯНАО на 2012 - 2014 годы»
[Текст]: постановление Правительства ЯНАО от 4 марта 2014 г. №
165-П // Красный Север. Спецвыпуск. - 2014. - № 14 (12 марта). - С. 5
Место хранения: ИЦ-ЗРКК.
 О внесении изменений в Закон ЯНАО «О развитии российского
казачества на территории ЯНАО» [Текст] : закон ЯНАО от 4 декабря
2013 г. №121-ЗАО // Красный Север. Спецвыпуск. - 2013. - № 80 (6
дек.). - С. 1-2.
Место хранения: ИЦ-ЗРКК.
 О форме одежды и знаках различия кадетов общеобразовательных
организаций - казачьих кадетских корпусов [Текст] : указ Президента
РФ от 20 апреля 2013 г. №366 // Собрание законодательства РФ. 2013. - № 16 (22 апр.). - Ст.1925; ОБЖ. Основы безопасности жизни. 2013. - № 5. - С. 60-61.
Место хранения: ИЦ-ЗОЛ.
 О внесении изменений в целевую программу ведомства «Поддержка и
развитие казачества на территории ЯНАО на 2012 - 2014 годы»
[Текст] : постановление Правительства ЯНАО от 28 февраля 2013 г.
№102-П // Красный Север. Спецвыпуск. - 2013. - № 8 (6 марта). - С. 4-5.
Место хранения: ИЦ-ЗРКК.
 О внесении изменений в целевую программу ведомства «Поддержка и
развитие казачества на территории ЯНАО на 2012 - 2014 годы»
[Текст] : постановление Правительства ЯНАО от 6 декабря 2012 г.
№1021-П // Красный Север. Спецвыпуск. - 2012. - № 104 (13 дек.). - С.
7.
Место хранения: ИЦ-ЗРКК.
 О внесении изменений в целевую программу ведомства «Поддержка и
развитие казачества на территории ЯНАО на 2012-2014 годы» [Текст]
: постановление Правительства ЯНАО от 25 октября 2012 г. № 892-П
// Красный Север. Спецвыпуск. - 2012. - № 88 (1 ноя.). - С. 6.
Место хранения: ИЦ-ЗРКК.
 Об утверждении целевой программы ведомства «Поддержка и
развитие казачества на территории ЯНАО на 2012-2014 годы» [Текст]
: постановление Правительства ЯНАО от 20 декабря 2011 г. № 946-П
// Красный Север. Спецвыпуск. - 2011. - № 87 (27 дек.). - С. 13-16.
Место хранения: ИЦ-ЗРКК.
 О развитии российского казачества на территории ЯНАО [Текст] :
закон ЯНАО от 30 сентября 2011 г. № 89-ЗАО // Красный Север.
Спецвыпуск. - 2011. - № 57/1 (30 сент.). - С. 13-14
Место хранения: ИЦ-ЗРКК.
 Об утверждении Типового положения об общеобразовательных
учреждениях - казачьих кадетских корпусах [Текст] : приказ
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Минобрнауки России от 5 августа 2011 г. № 2190 // ОБЖ. Основы
безопасности жизни. - 2011. - № 10. - С. 59-64.
Место хранения: ИЦ-ЗОЛ, ДБ.
О внесении изменений в Федеральный закон «О государственной
службе российского казачества» [Текст] : федер. закон от 31 мая 2011
г. №101-ФЗ // Собрание законодательства РФ. - 2011. - № 23 (6 июня).
- Ст. 3241.
Место хранения: ИЦ-ЗОЛ.
О внесении изменения в постановление Администрации города
Ноябрьска от 18 января 2011 г. №П-38 «Об утверждении Положения о
порядке принятия гражданами РФ, являющимися членами казачьих
обществ, обязательств по несению муниципальной службы» [Текст] :
постановление Администрации МО г. Ноябрьск от 25 февраля 2011
г. №П-208 // Северная вахта: - 2011. - № 44 (с/в) (14 марта). - С. 1.
Место хранения: ИЦ-ЗРКК.
Об утверждении Положения о порядке принятия гражданами РФ,
являющимися членами казачьих обществ, обязательств по несению
муниципальной службы в МО город Ноябрьск [Текст] : постановление
Администрации МО г. Ноябрьск от 18 января 2011 г. №П-38 //
Северная вахта. - 2011. - № 16 (с/в) (31 янв.). - С. 7-8.
Место хранения: ИЦ-ЗРКК.
Об учреждении флагов войсковых казачьих обществ, внесенных в
государственный реестр казачьих обществ в РФ [Текст] : указ
Президента РФ от 14 октября 2010 г. №1241 // Собрание
законодательства РФ. - 2010. - № 42 (18 окт.). - Ст.5353 : цв.ил.
Место хранения: ИЦ-ЗОЛ.
О Порядке заключения исполнительными органами государственной
власти ЯНАО договоров (соглашений) с казачьими обществами
[Текст] : постановление Правительства ЯНАО от 30 сентября 2010 г.
№ 280-П // Красный Север. Спецвыпуск. - 2010. - № 79а (9 окт.). - С.1920.
Место хранения: ИЦ-ЗРКК.
Об утверждении Положения о порядке принятия гражданами РФ,
являющимися членами казачьих обществ, обязательств по несению
государственной или иной службы ЯНАО [Текст] : постановление
Губернатора ЯНАО от 9 сентября 2010 г. № 187-ПГ // Красный Север.
Спецвыпуск. - 2010. - №118 (16 сент.). - С.1.
Место хранения: ИЦ-ЗРКК.
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ВОЗРОЖДЕНИЕ КАЗАЧЕСТВА НА ЯМАЛЕ
Освобождение казаками Обского Севера
Первое поселение в самом нижнем
течении Оби, городок Обдорск, был основан
сибирскими казаками в 1595 году и далее, на
протяжении
более
двух
веков,
он
существовал и развивался именно как
казачья крепость. Это был период, когда
казачье сословие было самое многочисленное
в Обдорске. В массе своей это были казаки,
посланные из Березова и Тобольска для
охраны Обдорской крепости. Из Обдорска
казачьи отряды направлялись для сбора ясака по всему Ямалу. Этот
городок и был опорным пунктом дальнейшего продвижения казаков на
Таз и Енисей. Летом 1600 года, царь Борис Федорович Годунов, направил
на завоевание Мангазеи отряд из сибирских казаков, во главе с князем
Мироном Шаховским и дьяком Данилой Хрипуновым. По тем временам
богатства Обского Севера были немыслимые: мамонтовая кость, мягкая
рухлядь - пушнина в те времена ценились наряду с золотом. Отряд
состоял из ста тобольских казаков, к которым в последствии
присоединились пятьдесят березовских. Первый поход казаков на Таз
был трудным и драматичным, в Обской губе часть каравана состоящего
из пяти кочей и пяти малых судов-коломенок попало в шторм и
потерпело крушение, большая часть припасов затонула. Наступила зима
и дальше казаки продолжили свой маршрут уже на лыжах.
В устье Пура обессиленный отряд подвергся дерзкому нападению
мангазейских самоедов, и часть казаков погибла. Но, несмотря ни на
какие трудности, казаки продолжили свой путь, и в трехстах километрах
от устья Таза Мирон Шаховской заприметил на его правом берегу,
брошенное поселение поморов и решил основать здесь острог. Было это
уже весной 1601 года. Впоследствии казаки были в Мангазее
«годовальщиками» - так назвали тобольских и березовских казаков,
которые прибывали на службу в этот город на один два года. При этом
они не только охраняли город от нападений воинственных местных
жителей и помогали мангазейским воеводам собирать ясак с местных
жителей, но и систематически уходили дальше на восток, открывать
новые земли в русле реки Енисей. В те годы освоение Енисейского края
шло по северному пути. И уже в первое десятилетие существования
Мангазеи, ясаком были обложены туруханская и енисейская самоядь
(долганы, кеты, селькупы). А примерно с 1630 года походы обдорских и
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мангазейских казаков в устье Лены и дальше на Таймыр были обычным
делом.
Этапы возрождения казачества в Ямало-Ненецком АО
Движение по возрождению казачества в
Ямало-Ненецком
автономном
округе
развернулось с начала 90-х годов прошлого
века под знаменем возрождения Сибирского
казачьего войска. В начале 1997 года в округе
было создано Обско-Полярное отдельское
(окружное) казачье общество Сибирского
войскового казачьего общества. В те времена
у
истоков
возрождения
казачества
автономного округа стояли - казачий
полковник Плетнёв В.Я., казачий полковник
Острягин А.И., казачий полковник Орлов М. Г., войсковой старшина
Захарченко С.И., есаул Данчев М.Г. Решением Главного управления
казачьих войск при Президенте Российской Федерации от 28 ноября
1997 года №10, Обско-Полярное отдельское казачье общество внесено в
государственный реестр казачьих обществ. Атаманами Обско-Полярного
ОКО были - казачий полковник Плетнёв В.Я. (1997-1999 годы), казачий
полковник Орлов М.Г. (2000-2001 годы), казачий полковник Захарченко
С.И. (с 2002 года по настоящее время). Несмотря на относительную
кратковременность существования казачьего общества в автономном
округе, в его развитии можно выделить определённые этапы и основные
тенденции. На первом этапе (1997-2005 годы) движение развивалось в
рамках начальных этапов становления организаций казаков,
государственной регистрации отдела, городских и станичного казачьих
обществ. В этот период возникли и зарегистрированы Новоуренгойское,
Муравленковское, Ноябрьское и Салехардское городские казачьи
общества, Пуровское станичное и Коротчаевское, Уренгойское,
Пуровское, Пурпейское и Ханымейское хуторские казачьи общества. На
этом этапе наметился процесс становления казачьего кадетского
движения и казачьей культуры. Второй этап (с 2005 года по настоящее
время), знаменует собой качественные и количественные изменения в
развитии казачьего движения, культуры казачества, кадетского
казачьего движения.
В целях реализации Концепции государственной политики
Российской Федерации в отношении казачества, в Ямало-Ненецком
автономном округе разработаны и приняты ряд нормативно-правовых
актов, регулирующих взаимоотношения с казаками. В том числе постановление Администрации 2009 года «Об образовании рабочей
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группы при Администрации Ямало-Ненецкого автономного округа по
делам казачества», постановление Правительства 2010 года «О порядке
заключения исполнительными органами государственной власти
Ямало-Ненецкого автономного округа договоров (соглашений) с
казачьими обществами», постановление Правительства округа 2010 года
«Об утверждении Положения о порядке принятия гражданами
Российской Федерации, являющимися членами казачьих обществ,
обязательств по несению государственной и иной службы ЯмалоНенецкого автономного округа» и другие.1 сентября 2011 года
Законодательным Собранием автономного округа принят Закон ЯНАО
«О развитии российского казачества на территории Ямало-Ненецкого
автономного округа». Принятые в Автономном округе правовые нормы
позволили, в июне 2009 года, подписать соглашение между
Администрацией Нового Уренгоя и Новоуренгойским городским
казачьим обществом (атаман - войсковой старшина Мочалов С.А.) «О
предоставлении субсидии по вопросу укрепления правопорядка на
территории муниципального образования город Новый Уренгой». В
соответствии с ним члены Новоуренгойского ГКО, совместно с
работниками УВД города ежедневно осуществляют патрулирование на
территории муниципального образования. Решением комиссии при
Администрации Пуровского района, по вопросу выделения субсидий
социально
ориентированным
некоммерческим
организациям,
Пуровскому станичному казачьему обществу (атаман есаул Рыжков Н.К.)
в 2012 году, для несения службы по охране общественного порядка в
сельских поселениях, выделена субсидия. Еженедельно в выходные дни
на дежурство выходят 17 казаков станичников. Постановлением
Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от декабря 2011
года, утверждена целевая программа «Поддержка и развитие казачества
на территории Ямало-Ненецкого автономного округа на 2012-2014
годы». Решением Совета по государственной научно-технической и
инновационной политике, научно-исследовательские работы по
проблемам деятельности и развития казачества, включены в окружной
план научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ на
2012 год. Все эти решения приняты при непосредственном участии
руководства и казаков отдела. На Втором форуме регионов Уральского
федерального округа и Украины в городе Киеве 25 мая 2011 года
подписано Соглашение между Херсонским областным обществом
«Украинское реестровое казачество» и Обско-Полярным отдельским
казачьим обществом Сибирского войскового казачьего общества о
сотрудничестве и развитии связей казачества Херсонской области и
Ямало-Ненецкого автономного округа (далее - автономный округ) в
военно-патриотической и культурной сферах.
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В рамках исполнения поручения Президента Российской Федерации,
в апреле 2011 года разработан план мероприятий по интеграции
казачьих обществ Обско-Полярного отдельского казачьего общества в
Вооружённые Силы РФ. Все атаманы казачьих обществ включены в
составы призывных комиссий муниципальных образований, в
муниципальных образованиях, где осуществляют свою деятельность
казачьи общества.
Развитие казачьего кадетского движения
В системе образования автономного округа продолжает активно
развиваться казачье кадетское движение. Количество кадетских классов
в автономном округе постоянно увеличивается. Это является
доказательством того, что данная форма воспитания востребована и
пользуется у родителей и учащихся спросом. На 1 января 2012 года в 37
образовательных учреждениях функционирует 77 кадетских классов, из
них 8 классов казачьей направленности с количеством 175 кадетов (в 4
образовательных учреждениях)…
Привлечение казачьих обществ к развитию казачьей культуры и
военно-патриотическому воспитанию молодежи
В рамках реализации региональных постановлений и программ по
привлечению казачьих обществ к организации военно-патриотического
воспитания, руководством и казаками инициировано создание 4
молодёжных клубов по военно-патриотическому воспитанию. В том
числе - в Пуровском станичном казачьем обществе, Ноябрьском и
Новоуренгойском городских казачьих обществах и Коротчаевском
хуторском казачьем обществе. Создано 4 казачьих хора, оформлены 4
экспозиции, посвящённые истории Сибирского казачества. С 2011 года в
городе Ноябрьске действует первая на Ямале передвижная выставка
«России вольные сыны». Она была организована Ноябрьским городским
казачьим обществом, и имеет целью популяризацию культурного
наследия российского казачества.
Выставочное
оборудование
и
материалы для её организации,
приобретены
при
финансовой
поддержке
Департамента
международных
и
внешнеэкономических
связей
Автономного
округа.
Выставка
представляет
собой
экспозицию
предметов
быта,
старинного
и
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современного оружия, одежды, наградных знаков, фотографии казачьих
обществ России. За время своего существования выставка
демонстрировалась в Ноябрьске, в Губкинском и Пуровском районах, в
Тюмени, Нижней Тавде. Показ выставки запланирован в остальных
муниципальных образованиях округа и в столице Сибирского казачества
Омске. На XIII областном казачьем фестивале «Благовест», который
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Устав внутренней службы (уклад) войскового казачьего общества
«Сибирское Казачье Войско» (государственный реестр) (в нов. ред)
[Текст] : утв. приказом Атамана Сибирского войскового казачьего
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ВОСПИТАНИЕ МОЛОДЫХ КАЗАКОВ В РОССИИ
…Учили с детства казака трем
обязательным
искусствам:
владеть
оружием, ходить за плугом, управляться с
конями, овцами, быками ... Не поклониться
старшему, не снять перед ним шапку грех... Военные игры за городом и стрельба
в цель были любимыми занятиями
молодежи в свободное время, в процессе
которых развивалась такая меткость в
бросании плоских, округленных или
квадратных камешков в поставленные в
ряд ладышки, что казаки могли ими убивать и птиц и зайцев на
значительное расстояние.
Военные игры и упражнения развивали меткость в стрельбе, многие
из казаков могли на значительном расстоянии выбить пулей монету,
зажатую между пальцев.
Лет с трёх-пяти казачок приучался к верховой езде. Обучение было
тяжёлым и постоянным. 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, по-строевому осёдланном. 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. С пяти лет
мальчишки работали с родителями в поле: погоняли волов на пахоте,
пасли овец и другой скот. Но время для игры оставалось. И крёстный, и
атаман, и старики следили, чтобы мальчонку «не заездили», чтобы
играть позволяли.
Именно приобретённые в счастливые годы детства навыки помогали
стать казаку лучшим в том ремесле, для которого он был рождён военной службе.
У каждого новорожденного казака или казачки, помимо кровных отца
да матери, были крёстный отец и крёстная мать. О выборе крёстных
кровные родители заботились заранее. Это не должны были быть
родственники (как принято сейчас). Крёстного подбирал отец - это
должен быть человек надёжный (кунак, односум, побратим и т.п.), у
которого было чему поучиться. Это он в первую очередь формировал дух
казака. И немаловажный фактор и крёстный отец, и крёстная мать
должны быть способны участвовать в воспитании ребёнка - жить
недалеко от крестника (крестницы).
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Крёстную подыскивала кровная мать из числа своих подруг
(желательно хотя бы немного старше её возраста).
Если в семье родился казак, то основная нагрузка ложилась на
крёстного - он делал из казака воина. Главная же задача крёстной
матери в этом случае состояла в том, чтобы сформировать в казаке
отношение к девушке-казачке, как к жене, матери и хозяйке.
Если же родилась казачка, то основную роль выполняла крёстная.
Она формировала из девочки женщину-казачку, как умеющую ждать
жену, терпеливую мать и добрую хозяйку. Крёстный в данном случае
формировал в казачке отношение к казаку, как к воину-защитнику, как к
мужу, отцу и главе семьи…
После крестин казачонку клали шашку (кинжал) либо пулю (раньше
стрелу), что называется «на зубок». И наблюдали за его реакцией: если
начнёт с ней играть - добрый будет казак, если же расплачется - есть над
чем задуматься.
Далее, мальца всегда старались окружать именно теми вещами,
которые являлись непременными атрибутами жизни казаков.
Вообще, подобные «гадания» проводились на протяжении всего
времени обучения-воспитания казака. Сейчас это назвали бы «тестами».
Поэтому у казаков было принято так: сначала казачонка ставили в
определённые условия, далее, смотрели на его реакцию, выявляли
недостатки и достоинства, и уже потом начинали его корректировать и
вырабатывать необходимые навыки и качества.
При подобном подходе нарабатывалась и скорость мышления, и
адекватная реакция на внезапно изменившуюся обстановку и появление
чего-то нового. Всё это постоянно ускорялось во времени.
А таких «тестов-гаданий» было очень много. Были общепринятые, и
были родовые. В каждом роду свои.
Когда казачонку исполнялся год, его вели к первому причастию. В год
у казачонка многое было впервые. Впервые его одного сажали на коня,
надевали на него отцовскую шашку, отец брал коня по уздцы и проводил
его по двору.
И ещё один обряд совершался в год от рождения. Собирались все
мужчины рода и вели мальца на
священное место своей станицы (или
хутора). У донцов оно называлось
«урочищем»,
у
черноморцев
«кругликом».
Там
совершались
действия, позволяющие передать на
духовном уровне силу и знания рода
новому поколению.
Первые шаги в обучении и
воспитании делались в семье. Вся
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система, если её можно так назвать, строилась
именно на родовых и товарищеских принципах
существования.
Физическое развитие было основным в возрасте
от 8 лет (в некоторых семьях от 7 лет) и до 12 лет.
До 7-8 лет казачонок жил на женской половине
куреня. В этот момент воспитание шло и от женской
части семьи и от мужской. В основном в его основе
лежала наглядность. И главное здесь - личный
пример старших и погружение мальца в
соответствующую среду.
А что в себя включала именно казачья среда обитания для казачонка?
На стене в курене шашка отцовская (или дедовская). Нагайки у двери и в
руках казаков. Лампасы, папахи, фуражки на близких мальцу людях.
Кресты и медали на груди деда, отца, дядьки или крёстного. Кони. Кони
везде, у себя на базу, на улице, у соседей, в степи за станицей...
И, естественно, вопросы: что это и зачем это. Ведь малец изучает мир
сразу с казачьего окружения.
И ответы старших на них: лампас - это символ казака, шашка это наше
казачье оружие и символ казачьей воли, конь - это друг и товарищ
казака, кресты и медали - это отличие за участие и подвиги в военных
компаниях.
А ещё сказки на ночь, о том, как казаки побеждают ведьм и чудищ
несусветных, и как с честью выходят из той или иной ситуации.
А ещё песни, которые казаки и казачки постоянно поют. О славе
казачьей, былых походах, битвах и героях.
А ещё пословицы и поговорки из уст старших. Станичные праздники,
где казаки и казачки поют, пляшут - кто лучше. Состязания в кулачках, в
стрельбе, в скачках и джигитовке, в фехтовании.
Всё это перед глазами мальца-казачонка. Всё это формирует в нём
причастность именно к этой группе людей.
В этот период мужчины следили за тем, как формируется казачонок.
Женщинам всё меньше позволяли сюсюкаться с ним: «Не портьте, бабы,
казака!» Если где-то ушибся и заплакал, то поучали: «Не плачь, ты же
казак, а казак не плачет!»
И тогда в казачонке постепенно складывалось убеждение, что то, о
чём поют и что говорят старшие, то они и делают, такие же поступки и
совершают.
С 8 лет казачонка переселяли в мужскую половину куреня. В это
время снова проводился обряд в урочище. С этого же времени казачонок
учился владеть нагайкой…
С этого же времени казачонка начинали приглашать на «беседы».
Основным моментом в воспитании казака в данный период являлось
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следующее: научить его справляться с собственным страхом в любых его
проявлениях. И, наблюдая реакцию казачонка, старшие говорили: «Не
бойся, казак ничего не боится!», «Терпи, казак, атаманом будешь!»
Существовало множество игр-упражнений для развития казачат. Они
выявляли наличие того или иного качества либо навыка у казачат. И
казачата делали эти тесты-игры, соревнуясь между собой (играя). И в
эти игры казаки играли чуть ли не всю свою жизнь.
В 12 лет процесс физического обучения в основном завершался.
Именно обучения, но не развития. С 12 лет казачонка приучали к
боевому оружию - шашке (кинжалу).
Про Спас - казачью систему выживания. Начало вхождения ребёнкаказака в Спас начиналось с его крещения. В этот момент у него
появлялись его духовные родители - крестный и крестная!
По мере возрастания задачи Спаса усложнялись, но основным
направлением воспитания молодого казака или казачки было не
физическим, а духовным. Только через понятие духовности молодые
казаки снова и снова возвращались к физическому развитию. Без
молитвы и понятий Бога жизнь казаков как раньше, так и сейчас не
ставилась.
В самом Спасе приёмов как таковых нет, нет и весовых категорий.
Пословица - «Казак не тот, кто победил, а тот, кто вывернулся - спасся!» Именно Спасся!.. То есть «Спас». В Спасе, когда человек уже готов к
первому уровню есть только два принципиальных действия
соединяющиеся в одно:
1) очень быстрое мышление на принятие единственно-правильного
решения;
2) очень быстрое действие на выполнение единственно-правильного
решения, для противника порой даже не заметного.
При достижении второго и третьего уровней Спаса у молодого казака
развивают интуицию. Это шестое чувство воина есть практически самое
главное. Оно помогает казаку-человеку как в мирской битве, так и в
духовной. Он всегда отличает подлеца от честного человека. Настоящая
схватка
всегда
скоротечна,
но
подготовка
к
ней
долгая.
Подготовленный человек выигрывает
её ещё до схватки!..
Первое,
что
необходимо
в
воспитании
казачьего
молодого
поколения, это воспитание умения
управления
собственным
страхом.
Человек изжить страх не может, так как
он необходим для сохранения его
жизни. Но управлять страхом можно...
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С 12 до 16 лет - ещё один цикл в воспитании
казака. И опять же он начинался и заканчивался
обрядами в урочище.
С 12 лет казачонка начинали водить на круг
(сход)
и
другие
общественно
значимые
мероприятия. Его основная задача - смотреть и
запоминать.
И в 16 лет по готовности казака его ждало более
серьёзное испытание - в основном это была охота
на хищника (волка, кабана и пр.)…
Молодые казаки, готовясь к службе, в течение 3 лет должны были
освоить конкретную программу воинской подготовки, состоявшую из
двух частей - теоретической и практической.
Строевая подготовка казаков начиналась с освоения воинской
выправки и изучения одиночных строевых приемов. Поэтому их обучали
специальные инструкторы из наиболее подготовленных и имевших
боевой опыт урядников и льготных офицеров войска. После усвоения и
закрепления приемов одиночной строевой подготовки переходили к
обучению казаков действиям в пешем строю. Завершалось строевое
обучение взводно-конными учениями.
Параллельно с этими видами занятий совершенствовались умения и
навыки джигитовки, которой в войске придавалось особое значение.
Каждый казак должен был исполнить следующие приемы:
- вскакивание и соскакивание с лошади на карьере;
- перепрыгивание на ходу с одной лошади на другую;
- поднимание вещей с земли, как с правой, так и с левой стороны
седла;
- прыгание через ров и барьер с одновременной рубкой лозы и
стрельбой в мишень на полном карьере.
По окончании обучения молодые казаки сдавали экзамены на знание
материальной части стрелкового оружия. От них требовались знание
устройства и назначения главных частей оружия, а также умение
пользоваться принадлежностями для сборки и разборки винтовки.
Особое внимание уделялось правилам ухода за оружием, умению
заряжать и разряжать его. Сам процесс разборки и сборки оружия
доводился до автоматизма (процедура выполнялась, как правило, с
завязанными глазами).
В программу первоначальной военной подготовки казаков входило
обучение правилам обращения к воинским чинам и их титулования,
изучение порядка отбывания службы, обязанностей нижних чинов, норм
получаемого от казны довольствия. Молодежи разъяснялись
предназначение казаков как воинов, значение присяги, основные
положения дисциплинарного устава. Задолго до выхода на
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первоочередную службу в полк,
казаки приготовительного разряда
заучивали уставы строевой и
караульной службы, обязанности
часового
и
конвойного,
им
разъяснялось, к каким видам
наказаний могут привести те или
иные
проступки
и
воинские
преступления.
Каждый казак обязан был четко
знать имя и титулы императора, императрицы, старшего сына
российского царя (Августейшего атамана всех казачьих войск) и его
супруги.
Войсковое начальство учитывало нравственно-патриотическую
составляющую процесса обучения и воспитания молодого пополнения.
Станичные священники вместе с атаманами хуторов, поселков и станиц
следили за нравственностью молодежи, знанием ими молитв, символа
веры и евангельских заповедей.
На последнем году нахождения в приготовительном разряде, перед
выходом на службу в первоочередные полки, все без исключения годные
к службе казаки проходили учебные сборы в летних лагерях. Для этих
целей в каждом военном отделе были отведены земельные участки и со
временем построены специальные лагерные комплексы, включавшие в
себя жилые и подсобные помещения, столовые, конюшни и стрельбища.
Для сборов артиллеристов были устроены отдельные лагеря.
Традиционно
лагерные
сборы заканчивались
проведением
состязаний на специально учреждаемые призы в стрельбе и
наездничестве. О них заранее объявлялось в приказе по войску и
предписаниях атаманов военных отделов. Войсковое начальство
учитывало дух состязательности в казачьей среде, всячески поощряя
стремление молодых казаков проявить свою удаль и показать военную
выучку. Стремление быть лучшим, первым закладывалось в казаков с
детства всем образом жизни и традициями, тем более, что получение
первых призов в присутствии войскового начальства, как правило,
открывало призеру прямой путь к получению урядничьих нашивок…
// Режим доступа: http://kazak31.ru/index.php/culture/273-vospitanieobuchenie-i-voennaja-podgotovka-kazakov-ot-traditsij-k-sovremennosti. 25.02.2016.
Статьи из периодических изданий:
 Щербарь, А. От Мамаева кургана до Сапун-горы. Конный переход
казаков Юга России по маршруту Волгоград - Севастополь [Текст] / А.
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ОБРАЗ КАЗАКА В ЛИТЕРАТУРЕ И ИСКУССТВЕ
Образ казака был отображен во
многих произведениях литературы
и
искусства.
Основу
для
литературных
произведений
составили народные казачьи песни,
баллады
(думы),
эпистолы
(знаменитые письма запорожцев
турецкому султану, сохранившиеся
в нескольких списках), сказки и
легенды…
Из дум и баллад впоследствии
формировался казачий песенный фольклор, огромный по объему и едва
изученный. Тематика многих исторических песен та же, что и дум: о
подвигах казацких вожаков («Ой, на гори тай жэнци жнуть», «Засвисталы
козаченькы в похид з полуночи...», «Наш Бакланов удалой»), о тяжкой
казачьей судьбе («И шли два героя с турецького плена», «Ой, на
турецькой стороне», «Там, де Ятрань...»). Особое место занимают песни,
отображающие реальные исторические события - как, например, «Песня
о беседе терских казаков с Иваном Грозным», известная по нескольким
спискам…
Удаль, лихость и поэтичность казачьих песен послужили причиной их
быстрого и повсеместного распространения, причем восприятие их было
настолько полным, что многие из них стали называть русскими
народными: «Черный ворон», «Ты воспой, ты воспой в саду соловейка»,
«Розпрягайте, хлопци, конэй». Устное песенное творчество было
присуще социальной общности казачества вплоть до 20-30-х годов XX
века, и последние из записанных песен сложены в австралийской и
парагвайской эмиграции.
Первым автором, избравшим казаков героями своего произведения,
очевидно, следует считать выдающегося украинского поэта Ивана
Петровича Котляревского (1769-1838). Его поэма «Энеида» (полное
название «Вергилиева Энеида, перелицованная на малороссийскую
мову») по праву считается первым классическим произведением
украинской литературы...
Особого интереса заслуживает литературный опыт известного
российского философа Алексея Степановича Хомякова. На грани 1825 1826 годов, в Париже, он начал писать трагедию «Ермак». Пьеса
создавалась практически в одно время с пушкинским «Борисом
Годуновым», и была прочитана московской публике одновременно с
ним: в два вечера (12 и 13 октября 1826 года) в доме Веневитиновых.
Хомяков был представлен Пушкину по его настоянию. Современники
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сразу отметили, что автор находится под сильным влиянием
современного ему западноевропейского романтизма: характер пьесы
вызывал у современников прямые ассоциации с Шиллером...
Очень
интересна
оценка
произведения
А.С.
Пушкиным:
«Идеализированный «Ермак», лирическое произведение пылкого
юношеского вдохновения, не есть произведение драматическое. В нем
все чуждо нашим нравам и духу, все, даже сама очаровательная прелесть
поэзии"…
Казаки были и героями произведений Пушкина, написанных в
двадцатые годы Наиболее полно казачество отображено в поэме
«Полтава» и повести «Капитанская дочка». Пушкин активно
интересовался казачеством как главным участником и Смутного
времени в процессе написания «Бориса Годунова», и многочисленных
бунтов XVII века. Он называл Стеньку Разина «единственным
поэтическим лицом русской истории», однако образ Разина,
отображенный в волжских разбойничьих песнях, царь публиковать не
разрешил. Образ Емельяна Пугачева в «Капитанской дочке» своеобразная
литературная
переработка
научного
материала,
разработанного и обобщенного в «Истории пугачевского бунта».
Сущность образа Пугачева в повести очень образно отображена в
старинной сказке об орле и вороне, рассказанной им Петру Гриневу:
лучше прожить тридцать три года орлом, а не триста лет и три года
вороном. Пугачев не воспринимается как обычный бунтовщик, и даже
как отрицательный герой. Его бунт - это предшественник Сенатской
площади, польского восстания, кавказской войны. Он бунтует против
власти, но не против отечества, как и многие современники Пушкина. И
поэтому Пугачев не лишен благородства, ему не чужды понятия чести и
долга, равные его собственным.
Однако наиболее полно казачество отображено в поэме «Полтава»
(1829). Еще в молдавской ссылке Пушкин начал собирать материалы для
поэмы, бывал на местах сражений, слушал рассказ 135 летнего старика
Миколы Искры, который сам видел Карла XII. Многие исследователи
склонны видеть основной фабулой поэмы любовную, однако, нельзя
отрицать, что предательство, как наиболее
тяжкий, «иудин» грех, стало также важной темой
поэмы. Вожделение, приведшее Мазепу к
тяжкому
греху
совращения
собственной
крестницы, заканчивается изменой Отечеству, да
еще и отягощенный наветом, повлекшим гибель
невинных людей, полковников Искры и Кочубея.
Эпический образ императора Петра как высшей
силы государственной
власти отображает
торжество над предательством, справедливую
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кару виновным и прощение невиновных. Образы
погибших за правду Искры и Кочубея являются
ключевыми, хотя им и отведено гораздо меньше
авторского текста.
В 1835 году выходит сборник повестей
«Миргород» Н.В. Гоголя, в котором публикуется
повесть «Тарас Бульба» - самое известное
произведение о казачестве дореволюционной
русской
литературы.
Повесть
является
художественным произведением в полном смысле
слова, поскольку не отображает ни определенного исторического
времени, ни реальных исторических лиц. Как отмечает в своем
«Предисловии к «Тарасу Бульбе» Н.В. Гоголя» Н. Костомаров:
«содержание... вымышленное и трудно было бы, даже приблизительно,
отнести его к тем или иным годам, так как сочинитель дозволяет себе в
этом
случае
исторические
неверности:
например,
вначале
представляется как бы время Наливайки, следовательно 1595 год, в то
же время признаются существующими в Киеве академия и бурса, тогда
как бурса в киевской коллегии устроена была только в XVII веке
митрополитом Петром Могилою и на его собственный счет, а киевская
коллегия стала называться академией в XVIII веке. Но исторические
неверности не лишают достоинства произведение Гоголя, которое имеет
значение как плод его великого дарования по своему прекрасному
художественному построению»...
К этому же периоду относится творчество самобытного самородка уральского
казака
И.
Железнова,
человека
образованного,
принципиального и неуживчивого, прекрасного знатока уральского
казачества, позволявшего себе критически разбирать даже пушкинские
труды (в частности, «Историю пугачевского бунта»). Два его наиболее
известных произведения - повести «Башкирцы» и «Василий Суняшев»
были приняты казаками - уральцами и оренбуржцами, имя автора после
его
безвременной
смерти
было
увековечено
в
названии
железнодорожной станции и казачьего поселка. Ему же принадлежат
многочисленные фольклорные сборники, песенники и научные статьи.
Апогеем казачьей темы первой половины XIX века, очевидно, следует
считать поэзию Тараса Шевченко. Оба издания его знаменитого
«Кобзаря» (1840 и 1860 года) содержат стихотворения и поэмы на
казачью тематику: «Думка» («Тэчэ вода...»), «Иван Пидкова», «До
Основъяненка», «Тарасова нич», «Гамалия» и множество других.
Продолжая заложенную В.Скоттом, А.Пушкиным традицию отображение исторических событий через образы реальных
исторических лиц и простых людей - Шевченко отображает образы
реальных лиц, казачьих вожаков: Тараса Трясила, Ивана Подковы,
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Гамалеи. Образы сознательно героизированы, их времена автором
опоэтизируются как высшее проявление духа вольности казачьей,
золотые и одновременно кровавые времена Украины…
К середине XIX века казачество нашло достаточное отображение и в
изобразительном искусстве. Первые изображения запорожских казаков
даны в книге француза Боплана, строившего крепости по Украине в 30-е
годы XVII века. Известны портреты середины XVII века неизвестных
художников, изображавшие Богдана Хмельницкого, Петра Сагайдачного,
гравюра неизвестного художника, изображающая Даниила Апостола
(конец XVII века). Стиль этих картин довольно примитивен, однако это
единственные изображения казачьих деятелей, которые можно считать
достаточно достоверными…
К тому же периоду относится несколько раскрашенных гравюр Х.-Г.
Гейслера, выставленные в Государственном военно-историческом музее
им. Суворова в Санкт-Петербурге: «Донской казак 1780-начала 1790-х
годов», «Офицер Донского казачьего Войска 1780 - начала 1790-х годов».
К тому же времени относятся гравюры запорожцев к изданию
Ригельмана, а также стилизованное изображение казака на паланочных
печатях (печать Кошевого Малашевича 1734 г). На «Печати славного
воiска запорозкого низового» изображен казак, главными атрибутами
которого являются большое ружье - рушница, сабля, фляга и пика.
Практически все изображения казаков так или иначе снабжены оружием
и другими воинскими атрибутами, что должно было подчеркивать их
воинственный дух. Вместе с оружием на многих печатях изображена
христианская символика…
Множество изображений казаков появилось в период войны 1812
года. Эти изображения, выполненные в лубочной манере,
символизировали удаль русского казака, его готовность сражаться за
Отечество и умение побеждать в любых обстоятельствах. Множество
карикатур на бегство Наполеона из России, изданных в 1813 году,
изображали казаков, которые легко и просто пленяли и разбивали
противника... Помимо карикатур и лубков казаки изображались на
батальных гравюрах: «Сражение при Дрездене 15 марта 1813 года» по
оригиналу Мартине, «Сражение при Лейпциге 16,18,
19 октября 1813 года» - гравюра К. Раля по
оригиналу И. Клейна, «Вступление союзных войск в
Париж 31 марта 1814 года» неизвестного
художника и многих других. Среди них особое место
занимает рисованный с натуры художником А.
Фрески портрет донского казака Александра
Землянухина, посланного Платовым в Лондон с
известием о взятии Гамбурга. Портрет изображает
немолодого казака, во всем вооружении, с лядункой
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атаманского полка. К тому же периоду относятся
изображения
наиболее
известных
казачьих
атаманов: гравюра-портрет Г. Кука по оригиналу
Гомбауера,
изображающая
М.
Платова,
раскрашенная гравюра Д. Доу - портрет В. ОрловаДенисова. Тематика казачества в войне 1812 года
оставалась весьма популярной вплоть до 50-х годов
XIX столетия: «Нападение казаков» - литография А.
Адама (1830-е годы) и другие.
Вторая половина XIX века, отмеченная в России
формированием новых направлений общественной мысли, появление
новых общественных ценностей либерального толка во многом
определили отображение казачества в литературе и искусстве. Это
проявилось, прежде всего, в литературе: научные изыскания и
недюжинный писательский талант дали возможность Н. Костомарову
создать повесть «Черниговка» - мелодраму времен гетманщины,
написанную на основании материалов, найденных в Московском архиве
юстиции…
К середине столетия относится и первое фотографическое
изображение казаков (широко известная фотография «Кубанские
пластуны в Севастополе»).
В мае 1863 года в Петербурге состоялась премьера оперы Семена
Артемовского-Гулака «Запорожец за Дунаем», юмористический сюжет
которой повествовал о жизни запорожцев в Турции после первого
разгрома Запорожской Сечи при Петре Первом. Опера быстро стала
популярной, ее постановки осуществляются до сих пор многими
театрами Украины.
Кавказская война, получившая новый виток развития в сороковыепятидесятые годы прошлого столетия, дала новый фактический
материал для отображения казачьей тематики в литературе. Начало
казачьей кавказской теме заложил еще М.Ю. Лермонтов («Казачья
колыбельная песня», «Казак»), о казаках Кавказа писали А.С. Пушкин
(«Под буркою казак, Кавказа властелин...») С. Нечаев («Воспоминание»),
К. Рылеев («Наброски поэмы из кавказского военного быта») А.
Шидловский («Гребенский казак»), Н. Мартынов («Гуаша», «ГерзельАул»), Е, Хамар-Дабанов («Проделки на Кавказе»).
Однако наиболее полно и образно кавказское казачество изображено
в повести Л.Н. Толстого «Казаки» (подзаголовок «Кавказская повесть
1852 года»). В повести описана бурная приграничная жизнь кавказского
линейного казачества - совершенно особой категории казаков, живших в
самой беспокойной местности вдоль границ Большой Чечни в военном
поселении (на Кавказской Линии) и не имевшие выборной власти даже в
хуторах, но подчиняясь военному губернатору и назначенным им
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генералам. Толстой, побывавший в молодости на Кавказе, прекрасно
знал казаков и описал их со всеми подробностями натуры, в стиле Н.
Гоголя. Уже первое упоминание о казаках в повести закладывает у
читателя отношение к предмету изображения: «На этой плодородной,
лесистой и богатой растительностью полосе живет с незапамятных
времен воинственное, красивое и богатое староверческое русское
население, называемое гребенскими казаками». Казаки отличаются от
обычного русского населения, обладая специфическими чертами
характера, которые отмечает автор: «...казацкие роды считаются
родством с чеченскими, и любовь к праздности, грабежу и войне
составляет главные черты их характера. Влияние России выражается
только с невыгодной стороны: стеснением в выборах, снятием
колоколов и войсками, которые стоят и проходят там»…
Тот же Лев Толстой имел непосредственное отношение к созданию
самого известного полотна о казаках: картины И.Е. Репина «Запорожцы,
сочиняющие письмо турецкому султану», начатой в 1878 и законченной
после многих перерывов в работе в 1891 году… Сюжет картины
отображает реальный факт: написание запорожскими казаками
кошевого атамана Ивана Сирко ответа на высокопарную и грозную
грамоту турецкого султана Магомета IV. Однако ее нельзя назвать
историческим полотном, хотя оружие и одежда запорожцев выписаны
безукоризненно. Главная суть изображаемых персонажей более
эмоциональная, чем исторически правдивая…
К казачьей тематике обращался также В. Суриков («Покорение
Сибири Ермаком»), Н. Самокиш, В. Маковский и другие.
Во второй половине XIX века образ казачества получил отображение
и в европейской литературе - наиболее ярко и профессионально это
удалось в романе «Огнем и мечом» классику польской литературы
Генрику Сенкевичу. Действие романа разворачивается с 1647 по 1651
год - начальный период войны Богдана Хмельницкого. Фабула романа - в
противостоянии двух выдающихся личностей эпохи: Богдана
Хмельницкого и Иеремии Вишневецкого. Произведение насыщено
глубокими философскими размышлениями о самой сути войны, о
значении личностных качеств
национальных
лидеров
Хмельницкого и Вишневецкого - в
развитии исторических событий...
Роман Г. Сенкевича стал
первой книгой исторической
трилогии, посвященной истории
Польши середины XVII века, и во
всех романах («Потоп», «Пан
Володыевский») казачеству
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отведена определенная сюжетная роль и линия. По
глубине
осознания
сущности
исторических
процессов, происходивших во времена смутного для
Польши и Украины времени романы Сенкевича
значительно выделяются во всей польской и
европейской литературе, а раскрытие внутренней
сущности казачества не имеет себе равных во всей
европейской литературе.
В конце столетия появилось множество
литературных произведений на казачью тематику,
созданных собственно казачьими авторами. Среди них произведения
оренбургского казака К. Калачева (поэма «Ермак», песни «За Уралом, за
рекой казаки гуляют», «Утром рано весной на редуте крепостном»),
донцов Ф. Крюкова (повесть «Казачка», стихотворение в прозе «Родимый
край»), А. Кумова (пьесы «Последний из рода Коростомысловых», книга
рассказов «В Татьянину ночь»), И. Назарова (поэзия), кубанца А. Пивня
(юмористические сборники «Сим кип брэхэньок», «Чорноморськи
вытрэбэнькы», «Вэсэла козацька старовына», «Вэсэлым людям на
втиху», «Торбына рэготу та смиху»), донца А. Туроверова (сборник
«Казачьи досуги», песни «Конь боевой с походным вьюком», «Много лет
Войску Донскому»), П. Аврамова (рассказы из казачьего быта),
оренбуржца С. Гусева («В стране отцов»). В те же годы появились первые
произведения на казачью тематику В. Гиляровского (поэмы
«Запорожцы», «Стенька Разин», сборник стихов «Казаки»), А. Попова
(Серафимовича), П.Н. Краснова. Значительный вклад в литературу внес
кубанский поэт и писатель В.С. Мова (печатался под псевдонимами
Лиманский, Мигуцкий, Мигурченко) Он писал стихи, поэмы, рассказы,
драмы, статьи о литературе, очерки, проявил себя незаурядным
филологом, работая над составлением «Русско-украинского словаря». В
1875 году он опубликовал стихотворение «Казачьи кости» к 100-летию
разрушения Запорожской Сечи…
Творчество А.П. Чехова оказало сильное влияние на творчество
прозаика И.Ф. Косинова, уроженца станицы Абадзехской Кубанского
казачьего Войска. Герои его рассказов - обычные станичники, словом и
делом утверждавший идеалы человечности, добра и порядочности. В
рассказах «По различным дорогам» и «Уездный врач» кубанский
писатель
нарисовал
замечательные
портреты
станичной
интеллигенции, размышляющих о смысле жизни, профессиональном
долге и предназначении российской интеллигенции.
В восьмидесятых - девяностых годах казаки стали героями
нескольких опер. Наиболее известная из них - произведение
выдающегося украинского композитора, создателя украинской
академической музыкальной школы Н.В. Лысенко «Тарас Бульба» в 5
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действиях. Ее написание заняло у автора 10 лет: с 1880 по 1890 годы. В
музыке оперы использован колоссальный фольклорный материал,
собранный автором в многочисленных экспедициях по Украине, а
увертюрой послужила обработка широко известной песни Маруси
Богуславки «Засвысталы козаченькы». Ему же принадлежит
малоизвестные оперетты «Черноморцы» и «Ночь перед Рождеством»,
написанные в процессе работы над «Тарасом Бульбой». В эти же годы к
казачьей теме неоднократно обращался П.И. Чайковский (некоторые
исследователи считают его потомком запорожского казака Петра
Чайки), в своих операх «Ночь под Рождество», «Мазепа», Н.РимскийКорсаков в операх «Майская ночь», «Ночь перед Рождеством», «Пан
Воевода». Свою последнюю оперу «Сорочинская ярмарка» не успел
завершить М. Мусоргский.
В начале XX столетия казачья тема нашла свое отображение в новом
искусстве: кинематографе. Осенью 1896 года пионер российской
кинематографии А.К. Федерецкий (встречается написание Федорецкий)
снял видовой фильм «Джигитовка казаков первого Оренбургского
казачьего полка», а в 1908 году А. Дранков снимает документальный
фильм «Донские казаки», пользовавшийся небывалым успехом у
публики. Первый игровой фильм в России, снятый тем же А. Дранковым
и вышедший на экраны в октябре 1908 г., назывался «Стенька Разин» и
представлял собой своеобразный киноклип, состоявший из нескольких
живых картин на тему широко известной песни «Из-за острова на
стрежень». О художественной глубине образа говорить не приходится,
однако потенциальные возможности казачьей образности были
заложены и получили свое дальнейшее воплощение как в советском, так
и в зарубежном кинематографе. До революции было снято несколько
фильмов о казаках - в основном экранизация литературных
произведений: «Ермак Тимофеевич - покоритель Сибири», «Тарас
Бульба», «Любовь Андрия», «Стенька Разин». В 1912 году профессор Д.
Яворницкий снял фильм «Запорожская Сечь», воспроизводивший
многие детали быта казаков. В основном авторы подобных, часто
лубочных, произведений были увлечены прежде всего казацкой
экзотикой. Во время Первой мировой войны
известный
кинорежиссер
К.
Гордин
снял
пропагандистский фильм «Подвиг казака Кузьмы
Крючкова», главный герой которого сумел зарубить
два десятка немецких солдат.
Октябрьский переворот и гражданская война
оказали огромное влияние на все казачество.
Жестокая гражданская война, громадная казачья
эмиграция создали совершенно новую литературу,
написанную казаками и о казаках. С начала
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двадцатых казачья тема в литературе и искусстве
разделяется на два взаимно противостоящих
направления: советская литература о казачестве и
эмигрантская литература на казачью тематику. И та,
и другая дали выдающиеся образцы художественных
произведений, хотя произведения противостоящего
лагеря редко попадали в другой…
Наиболее известными писателями, оказавшимися
в эмиграции, были Ф. Щербина в Праге и П. Краснов в
Париже. Помимо большой научно-исторической
работы, преподавания в ВУЗах, каждый из них продолжал свою
литературную деятельность. Так, Ф. Щербина написал в Праге поэмы
«Петро Кубанец», «Черноморцы», а П.Н. Краснов создал в эмиграции
основную часть своих художественных произведений: 21 роман, очерки
и рассказы. Среди них «От двуглавого орла к красному знамени»
(переведен на 15 языков), «Амазонка пустыни», «За чертополохом», «Все
проходит»… и другие. Во французской эмиграции создал многие свои
произведения талантливый донской писатель П.М. Аврамов (сборники
новелл, наиболее известные - «Яровой сев», «Никифор Кощеев»,
«Ковыльный сказ»), поэт Н. Альникин (сборники поэзии «Рифмованные
Кончики», «Сполох»). Уральский казак писатель С. Гусев-Оренбургский
редактирует в США журнал «Жизнь», пишет несколько романов ,
наиболее известный - «Страна детей»…
В Советском Союзе казачья тематика начала заявлять о себе в конце
20-х начале 30-х годов, и бесспорным лидером этого направления
литературы стал Михаил Александрович Шолохов. Его эпохальный
роман «Тихий Дон» стал самым известным и популярным в мире
произведением о казачестве.
Действие романа охватывает всего девять лет российской истории: с
мая 1912 по весну 1921 года. Главный герой - казак Григорий Мелехов,
прошедший на страницах романа свой тяжкий путь, полный потерь и
лишений. Начав войну рядовым, он заканчивает ее есаулом,
Георгиевским кавалером, опытным и умелым командиром. Пытаясь
постичь суть собственного существования, он постоянно мучается
вопросом: во имя чего живем? Чем жертвуем во имя чего? И не находит
ответа. Отчаянная казачья храбрость, военная сноровка, которая
считалась им главным казачьим достоинством, отвергается Григорием
после первого же боя: стоя над убитым австрийцем, он так и не может
понять и растолковать себе самому, во имя каких высоких целей и по
какому праву лишил человека Богом данной жизни…
Первые главы романа вышли в 1928 году, полностью книга - в 1940
году. В полной мере он стал известным после Второй мировой войны,
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был переведен на многие языки. В 1965 году М. Шолохов за этот роман
получил Нобелевскую премию.
Другие произведения М. Шолохова (рассказы, романы «Поднятая
целина», «Они сражались за Родину») раскрывает образ казака уже в
новой, социалистической действительности. Роман «Поднятая целина»
длительное время выступал своеобразным образцом социалистического
реализма, входил в школьную программу. События романа ограничены
всего одним годом, но переломным в жизни не только казачества, но и
всей страны: 1930, начало всеобщей коллективизации…
С середины 20-х годов казачество вышло на киноэкраны не только
Советского Союза, но и зарубежных государств. Известный
дореволюционный режиссер М. Чардынин создает фильм о герое
народного эпоса, исторической личности, запорожском казаке Тарасе
Трясило, где выпячивается «классовое расслоение» на Сечи, со всеми
вытекающими отсюда последствиями. В «Стачке» Эйзенштейна (1925) и
«Матери» Пудовкина (1927) казаки однозначно представлены
душителями и гонителями революционного народа. В фильме Н.
Шенгелая «Элисо» (1928) казаки опять ударная сила царизма, но в
выселении в Турцию чеченцев. Тогда же фильмы о казаках начали
снимать и в Голливуде: в 1928 году из Югославии в США выехали сто
кубанских казаков для участия в съемках кинофильма по повести Л.
Толстого «Казаки». Для фильма по проекту русского архитектора А.
Тобулова была построена казачья станица с церковью, куренями,
подлинной казачьей обстановкой.
В предвоенные годы, после разрешения призыва казаков на
действительную военную службу была предпринята довольно удачная
попытка популяризации образа казака в песнях. Именно тогда
появились «Красная казачья» («Скачут кони из-за Терека реки») М.
Блантера, «Конники Буденного» («С неба полуденного жара не
подступи») Д. Покрасса и другие. В них казак выступал лихим рубакой,
полностью переродившимся в советской стране и готовый выступить на
ее защиту. В середине 30-х вышла опера В. Дзержинского «Тихий Дон», весьма слабая попытка воплощения шолоховского замысла в
монументальной музыкальной форме.
Во второй половине 30-х годов в
советском киноискусстве казак стал
образом борца за лучшую народную
долю, против богатеев - эксплуататоров и
иноземных захватчиков. Это фильмы
«Емельян Пугачев» (1937, режиссера П.
Петрова-Бытова) - по роману В. Шишкова,
написанного примерно в то же время,
«Степан Разин» (1939 год, режиссер О.
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Преображенская и И. Правов). Специфика казачьего
быта, особенности поведения и произношения не раз
становились основой для комедийных сюжетов.
Наиболее заметной работой такого рода является
фильм режиссера Е. Червякова «В станице Дальней»
(1940): героини фильма, кубанские колхозницы
борются за право участия в маневрах Красной Армии,
при этом веселые приключения прерываются
назидательными речами.
Особое место занимает в советском кинематографе
образ казака - борца за свободу, особенно востребованного в годы
войны. Такими были, например, «Поход Ворошилова» (1942, братья
Васильевы), «Богдан Хмельницкий» (1941, И. Савченко). О втором
фильме следует сказать особо. Он был снят по пьесе А. Корнейчука, в
которой историческая эпоха была значительно искажена, и, по сути,
гражданская война, смута в государстве польском выведены как
национально-освободительная война украинского народа против
польских магнатов. Ни о каких зверствах казаков, о стремлении
Хмельницкого примириться с Варшавой речи не идет. Как пьеса, так и
фильм изобилуют националистической патетикой под вывеской
патриотизма.
Фильм
никак
нельзя
назвать
историческим
произведением, это скорее точка зрения официальной пропаганды на
реальные исторические события. Следует, однако, подчеркнуть, что эта
точка зрения прекрасно воплощена актерски (В. Мордвинов, М. Жаров, Б.
Андреев).
В военное время появилось множество песен о казаках, которые
быстро стали популярными: «Казак уходил на войну» (Т. Хренников),
«Едут по Берлину наши казаки», «Два казака - два донца» (Н.
Богословский). Казак - защитник Родины, беззаветно преданный
социалистической идее воспевался двумя хоровыми коллективами,
ставшими впоследствии академическими: Донским и Кубанским
казачьими хорами.
После войны фильмы, спектакли, книги о казачестве в принципе
сохраняли ранее заданную тематику и философию: казак - защитник
социалистического Отечества, борец за Советскую власть, дающий отпор
иноземным захватчиком. Таким, например, стал образ Ивана Кочубея,
борца за Советскую власть на Кубани (1958 г, Ю. Озеров, в роли Кочубея Н. Рыбников), снятый по мотивам повести А. Первенцева. Очень
своеобразно показаны казаки в фильме «Смелые люди» (1950) - о них не
сказано ни слова, однако они легко узнаваемы и воспринимаемы
зрителем.
Наиболее одиозным фильмом о казаках многие критики считают
«Кубанских казаков» И. Пырьева (1949 г). Однако очевидно, что фильм
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использовал казачий колорит для реализации совершенно конкретного
режиссерского замысла: прославления колхозного труда и благ, при
помощи его достигаемых. С таким же успехом замысел мог быть
реализован на материале амурских нанайцев или камчатских
ительменов. Казаки были больше узнаваемы, и поэтому востребованы в
качестве своеобразной зрительской приманки. Идея подобного рода
будет неоднократно повторена: «Стряпуха», «Гость с Кубани» и другие
фильмы.
В конце 50-х годов корифей советского киноискусства С.А. Герасимов
берется за экранизацию «Тихого Дона», ставшего впоследствии
победителем многих кинофестивалей в СССР и за рубежом. Режиссер
сумел доходчиво и высоко профессионально воплотить шолоховское
произведение, добавив к шолоховскому пониманию образов свое, во
многом более глубокое и надрывно-трагичное. Актерские работы П.
Глебова (Григорий), С. Ильенко (Пантелей Прокофьевич), В. Захарченко
(Прохор Зыков), И. Дмитриева (Евгений Листницкий), В. Глузского
(есаул Калмыков), Б. Новикова (Митька Коршунов) совершенны и
абсолютны, их игра может быть определена термином «казачья
академичность». Сам М.Шолохов высоко оценивал эту экранизацию,
особо подчеркивая убедительность женских образов фильма. Этот
фильм стал звездным часом для Э. Быстрицкой (Аксинья), З. Кириенко
(Наталья) Л. Хитяевой (Дарья Мелехова), Н. Архангельской (Дуняшка).
Людмила Хитяева начала этим фильмом свой замечательный актерский
парад казачьих образов, создав их едва ли не больше всех в советском
кино: Лушка Нагульнова («Поднятая целина»), Галина Сахно
(«Стряпуха»), Солоха («Ночь перед Рождеством»), Клавдия Пухлякова
(«Цыган»).
Несколько позже, в начале шестидесятых была осуществлена
экранизация «Поднятая целина», в которой критиками отмечалась
актерские работы Е. Матвеева (Макар Нагульнов), П. Глебова (есаул
Половцев), Л. Хитяевой (Лушка Нагульнова).
Наиболее известным романом о казачестве,
написанным в шестидесятые годы, стала «Даурия»
Константина
Седых,
повествующая
о
революционных событиях в Забайкалье… В 1972
году режиссер В. Трегубович экранизировал роман.
Двухсерийный фильм сделал роман еще более
популярным, а актерские работы В. Соломина
(Роман Улыбин), Е. Копеляна (Елисей Каргин), В.
Шукшина (Василий Улыбин), Ф. Одинокова (Епифан
Козулин) создали цельные образы своих героев.
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Совершенно особое место в
литературе
о
казачестве
семидесятых годов занимает
неоконченная
повесть
В.Шукшина о Степане Разине «Я
пришел дать вам волю»…
В новейшей истории России
казачья
тематика
в
художественном
творчестве
приобрела новое качество в том
смысле, что государственная идеология перестала довлеть над
авторской позицией. Одним из первых повестей о казаках, изданных в
перестроечное время, стала повесть И.Г. Пьянкова «На линии» - из жизни
оренбургского казачества, впервые после революции переиздана
повесть Ф. Крюкова «Казачка». Совершенно по-новому, очень
естественно и доходчиво зазвучала казачья тематика в песенном цикле
петербургского барда А. Розенбаума («Есаул молоденький», «Под зарю
вечернюю», «Кубанская», «На Дону, на Доне») начался стремительный
рост многочисленных ансамблей, хоров и фольклорных коллективов
казачьей направленности. В 1997 году в Москве состоялся первый
Всероссийский фестиваль «Казачий круг», ставший впоследствии
регулярным. Однако со временем начал сказываться низкий уровень
профессионализма исполнителей, попытки притянуть казачью тематику
к шоу-бизнесу. Это снизило общественное восприятие казачьей темы в
массовой культуре. Решить задачу осовременивания казачьей песни
смогли очень немногие коллективы («Золотое кольцо», «Казачий
майдан» - Москва, «Станица» - Волгоград)...
В киноискусстве последних лет казачья тема наиболее полно нашла
свое отображение в фильме Е. Краснопольского и В. Ускова «Ермак»,
который снимался более 10 лет, и экранизации шолоховского «Тихого
Дона», ставшего последней режиссерской работой Сергея Бондарчука.
«Ермак» - первая попытка коммерческой картины на казачью тему, в
которой легенды о Ермаке (об исторической реальности изображаемых
событий речи не идет) тесно переплетены с фантазией автора. Фильм
снимался более 10 лет, работы актеров В. Степанова (Ермак), Е.
Евстигнеева (Иван Грозный), Н. Джигурды (Иван Кольцо), В. Сергачева
(Строганов), И. Алферовой (Алена) были высоко оценены критикой...
Казачья тематика находит свое отображение в киноискусстве
Украины (сериал «Роксолана», фильмы «Пропавшая грамота»,
мультипликационный сериал про «козаков»), Польши (Е. Гоффман,
«Огнем и мечом»).
Подводя итог вопроса, следует сделать определенные выводы.
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Казачья тематика в литературе и искусстве нашла свое отображение
в творчестве многих литераторов, художников и композиторов в
нескольких странах мира. Основными особенностями, присущими
казакам как героям литературных, музыкальных произведений и
живописных полотен, были их социально-общностные черты и
личностные качества, в которых авторы искали сущность казачьего
мировоззрения и формы его проявления в реальной жизни. Именно
писатели, музыканты и художники поставили перед собой задачу
абстрагировать своего героя от реальных обстоятельств и создать образ,
в котором воплотился бы авторский идеал понимания казачества, своего
рода мечта автора о казаке - вольном и достойном человеке, патриоте и
страдальце за землю русскую. В произведениях Л. Толстого, Н. Гоголя, Г.
Сенкевича, И. Котляревского казаки изображены в моменты высокого
душевного порыва, сложных исторических коллизий, они олицетворяют
свое время, время катарсиса наций и личностей, несут всю тяжесть
собственной судьбы достойно и безропотно. Вместе с тем, лишь очень
немногие авторы поступились собственным художественным замыслом
во имя исторической правды изображаемых событий - это, прежде всего,
Г. Сенкевич, М. Шолохов, П. Краснов. Если попытаться выделить
обобщающие черты казаков - героев литературных произведений, то в
общем это будут стремление к свободе, воле, как ее называют казаки, и
верность своему товариществу. Соблюдение этих незыблемых
постулатов казачьего мировоззрения и составляет тот путь правды, путь
постижения справедливой истины, который суждено пройти каждому
казаку в его земной жизни.
Михаил Кутузов
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писатель, 1989. - 465 с.
Место хранения: ИЦ-ЗОЛ, ИЦ-ЗХЛ.
Ермолаев, Г. С. Михаил Шолохов и его творчество [Текст] / Г. С. Ермолаев. Санкт-Петербург : Академ. проект, 2000. - 448 с. - (Совр. запад. русистика ; т.
32).
Место хранения: ИЦ-ЗХЛ, Ф2-ЧЗ, БДЦ-ЧЗ.
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Ильин, Е. Н. Роман М.А. Шолохова «Поднятая целина». (Из опыта работы)
[Текст] : кн. для учителя / Е. Н. Ильин. - Москва : Просвещение, 1985. - 127
с.
Место хранения: ИЦ-ЗОЛ, ИЦ-ЗХЛ.
Литвинов, В. Трагедия Григория Мелехова. («Тихий Дон» М. Шолохова)
[Текст] / В. Литвинов. - Изд. 2-е. - Москва : Худож. лит., 1966. - 133 с. (Масс. истор.-лит. б-ка).
Место хранения: ИЦ-ЗХЛ.
Макаров, А. Г. Вокруг «Тихого Дона» [Текст] : от миротворчества к поиску
истины / А. Г. Макаров, С. Э. Макарова. - Москва : Пробел, 2000. - 104 с.
Место хранения: ИЦ-ЗОЛ.
Мордюкова, Н. В. Казачка [Текст] / Н. В. Мордюкова. - Москва : Вагриус,
2005. - 296 с. - (Мой 20 век).
Место хранения: ИЦ-ЗХЛ.
Мордюкова, Н. В. Не плачь, казачка [Текст] / Н. В. Мордюкова. - Москва :
Астрель : Олимп, 2011. - 427,[5] с. : фото. - (Актерская книга).
Место хранения: ИЦ-ЗХЛ.
Русская традиционная культура : Любимые казачьи песни и романсы.
Народные песни донских казаков Волгоградской области [Текст] :
альманах. - Москва : Худож. лит., 1995. - 90 с.
Место хранения: Ф2-А.
Семанов, С. Н. В мире «Тихого Дона» [Текст] / С. Н. Семанов. - Москва :
Современник, 1987. - 253 с.
Место хранения: ИЦ-ЗХЛ.
Соколов, Б. В. Расшифрованный Гоголь. Вий. Тарас Бульба. Ревизор.
Мертвые души [Текст] / Б. В. Соколов. - Москва : Яуза : ЭКСМО, 2007. - 352
с. - (Расшифрованная литература. Гоголь).
Место хранения: ИЦ-ЗХЛ.
Шолохов, М.А. Поднятая целина [Текст] : кн. для ученика и учителя / М.А.
Шолохов. - Москва : АСТ : Олимп, 1999. - 752 с. - (Школа классики).
Место хранения: ИЦ-ЗОЛ, ИЦ-ЗХЛ.
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Статьи из периодических изданий:
 Севостьянова, Т. В. Песенный фольклор донского казачества [Текст] /
Т. В. Севостьянова // Литература в школе. - 2016. - № 3. - С. 18-20. : цв.
ил. - Содерж.: народная песня, Толстой Л.Н., «Казаки».
Место хранения: ИЦ-ЗОЛ.
 Мерзляков, Р. Новый «Тихий Дон». Как донские казаки восприняли
очередную экранизацию шолоховского романа [Текст] / Р.
Мерзляков, Л. Ионова, И. Варламова // Российская газета. - 2015. - №
280 (10 - 16 дек.). - С. 4.
Место хранения: ИЦ-ЗОЛ.
 Коленский, А. Евгений Ткачук - Григорий Мелехов: «Жизнь - качели, у
Шолохова в романе это грандиозно показано» [Текст] / А. Коленский
// Культура. - 2015. - № 42 (4 - 10 дек.). - С. 1, 10. - Содерж.:
экранизация романа «Тихий дон».
Место хранения: ИЦ-ЗРКК.
 Архангельский, А. «У нас любой конфликт принимает форму войны»
[Текст] / А. Архангельский // Огонек. - 2015. - № 46 (23 нояб.). - С.3234. - Содерж.: экранизация романа «Тихий дон».
Место хранения: ИЦ-ЗХЛ.
 Альперина, С. По коням! Новый сериал «Тихий Дон» в эфире «России1» - с 29 ноября [Текст] / С. Альперина // Российская газета. - 2015. № 262 (19 - 25 нояб.). - С. 4.
Место хранения: ИЦ-ЗОЛ.
 Хайлова, Н. В. О казаках и Доне [Текст] : литературный конкурс
знатоков «Донских рассказов» М.А. Шолохова, для учащихся 8-9 кл. /
Н. В. Хайлова // Читаем, учимся, играем. - 2015. - № 9. - С. 28-30.
Место хранения: БДЦ, ДБ.
 Кнурова, В. «Тихий Дон» или тихий ужас? [Текст] / В. Кнурова //
Культура. - 2015. - №17 (22-28 мая). - С. 1, 4, 5. : ил. - Содерж.: Шолохов
М.А.
Место хранения: ИЦ-ЗРКК.
 Морохова, М. История одной песни [Текст] / М. Морохова // Свой:
прил. к газете «Культура». - 2015. - №1. - С. 42-43. - Содерж.: история
песни «Каким ты был, таким ты и остался», фильм «Кубанские
казаки».
Место хранения: ИЦ-ЗРКК.
 Скибин, С. М. Легко ли «распознать нить истинного происшествия»?.
[Текст] : к вопросу подтекста романа А.С. Пушкина «Капитанская
дочка» / С. М. Скибин // Литература в школе. - 2014. - № 9. - С. 2-6 : ил.
Место хранения: ИЦ-ЗОЛ.
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 Шубникова-Гусева, Н. И. Есенин и русская история [Текст] / Н. И.
Шубникова-Гусева // Литература в школе. - 2014. - № 8. - С.19-23. Содерж.: Есенин С., поэт-историк, документы о Пугачеве.
Место хранения: ИЦ-ЗОЛ.
 Вяткин, Л.М. Тайна Григория Мелехова. Был ли прототип у героя
«Тихого Дона»? [Текст] / Л.М. Вяткин // Мир библиографии. - 2014. № 4 (июль - авг.). - С. 50-57.
Место хранения: ИЦ-ЗОЛ.
 Учамбрина, И. А. Уроки чести и благородства [Текст] : по роману А. С.
Пушкина «Капитанская дочка» / И. А. Учамбрина // Литература в
школе. - 2014. - №7. - С. 31-35 : ил.
Место хранения: ИЦ-ЗОЛ.
 Хаврук, И.И. Образ автора в романе М.А. Шолохова «Тихий Дон»
[Текст] : заключительный урок по роману / И.И. Хаврук // Литература
в школе. - 2014. - № 5. - С. 16-20.
Место хранения: ИЦ-ЗОЛ.
 Ямпольская, Е. Россия-на-Дону [Текст] / Е. Ямпольская // Культура. - 2013.
- № 19 (31 мая - 6 июня). - С. 1, 3. – Содерж .: М.А. Шолохов.
Место хранения: ИЦ-ЗРКК.
 Монахова, И.Р. Экранизация «Тараса Бульба» [Текст] / И.Р. Монахова //
Литература в школе. - 2013. - № 9. - С. 11-13 : ил.
Место хранения: ИЦ-ЗОЛ.
 Скатов, Н.Н. А.С. Пушкин: лики «русского бунта». От «Истории
Пугачева» к «Капитанской дочке» [Текст] / Н. Н. Скатов // Литература
в школе. - 2013. - № 4. - С. 2-6.
Место хранения: ИЦ-ЗОЛ.
 Ямпольская, Е. Слово и дело Виктора Захарченко [Текст] / Е.
Ямпольская // Культура. - 2013. - № 11 (29 марта - 4 апр.). - С.1, 3. Содерж.: Кубанский казачий хор.
Место хранения: ИЦ-ЗРКК.
 Шапошникова, В. В. Еще раз о заячьем тулупчике [Текст] / В. В.
Шапошникова // Литература в школе. - 2013. - № 1. - С. 8-10. - Содерж.:
Пушкин А.С., «Капитанская дочка».
Место хранения: ИЦ-ЗОЛ.
 Ямпольская, Е.Кубанские казачата [Текст] / Е. Ямпольская //
Культура. - 2012. - № 41 (2 - 8 нояб.). - С. 1, 5. - Содерж.: фестиваль
православного документального кино, казачество Кубани.
Место хранения: ИЦ-ЗРКК.
 Сатарова, Л.Г. Роль ключевых эпизодов в идейном замысле романа
М.А. Шолохова «Тихий Дон» [Текст] / Л.Г. Сатарова // Литература в
школе. - 2012. - №8. - С. 13-15.
Место хранения: ИЦ-ЗОЛ.
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 Игнатова, Г.И. Эпос Первой мировой войны в романе М.А. Шолохова
«Тихий Дон» [Текст] / Г.И. Игнатова // Литература в школе. - 2012. № 8. - С. 21-25.
Место хранения: ИЦ-ЗОЛ.
 Песни Дона [Текст] : казачий фольклор в литературной обработке
Сергея Васильева // Москва. - 2012. - № 5. - С. 52-58.
Место хранения: ИЦ-ЗХЛ.
 Юрков, А. Не «лишний» Шолохов. «Тихий Дон» возрожден в своем
первозданном виде [Текст] / А. Юрков // Российская газета. - 2011. № 61 (24 марта). - С. 1-3 (Прил.).
Место хранения: ИЦ-ЗОЛ.
 Черномырдин, А. «Тихий Дон» XXI века [Текст] / А. Черномырдин //
Наш современник. - 2011. - № 2. - С. 191-193.
Место хранения: ИЦ-ЗХЛ.
 Журавлева, Г. Д. Былинный характер повести Н.В. Гоголя «Тарас
Бульба». Обобщающий урок по IX главе [Текст] / Г. Д. Журавлева //
Литература в школе. - 2010. - № 4. - С. 37-38.
Место хранения: ИЦ-ЗОЛ.
 Оклянский, Ю. Происшествие с «Тихим Доном» [Текст] / Ю.
Оклянский // Родина. - 2010. - № 3. - С. 139-142 : фото.
Место хранения: ИЦ-ЗОЛ.
 Шустов, М. П.Сказочная традиция в гоголевских повестях «Вечера на
хуторе близ Диканьки» [Текст] / М. П. Шустов // Литература в школе.
- 2009. - № 12. - С. 7-13 : цв.ил.
Место хранения: ИЦ-ЗОЛ.
 Холмогоров, Е. Об искусстве хорошо умирать [Текст] / Е. Холмогоров //
Москва. - 2009. - № 9. - С. 199-207. - Содерж.: «Тарас Бульба», экранизация.
Место хранения: ИЦ-ЗХЛ.
 Каримова, Н. Л. Родина, породившая богатырские характеры [Текст] :
«Тарас Бульба» Н.В. Гоголя. VII класс / Н. Л. Каримова // Литература в
школе. - 2009. - № 4. - С. 39-40.
Место хранения: ИЦ-ЗОЛ.
 Кошелев, В.А. Вокруг гоголевской «Диканьки» [Текст] / В.А. Кошелев //
Литература в школе. - 2009. - № 1. - С. 6-11.
Место хранения: ИЦ-ЗОЛ.
 Балашова, О.Б. Свадьба как прообраз судьбы героев в романе М.А.
Шолохова «Тихий Дон» [Текст] / О.Б. Балашова // Литература в
школе. - 2008. - № 12. - С. 21-23.
Место хранения: ИЦ-ЗОЛ.
 Соловей, Т.Г. Изучение повести Н.В. Гоголя «Тарас Бульба» [Текст] / Т.Г.
Соловей // Уроки литературы (прил. к журн. «Литература в школе»). 2008. - № 7. - С. 2-15.
Место хранения: ИЦ-ЗОЛ.
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 Петелин, В.В. О романе «Поднятая целина» М.А. Шолохова [Текст] / В.В.
Петелин // Литература в школе. - 2007. - № 12. - С. 11-16.
Место хранения: ИЦ-ЗОЛ.
 Колокольцев, Е.Н. Художники иллюстрируют повесть Гоголя «Ночь
перед Рождеством» : VI класс [Текст] / Е.Н. Колокольцев // Литература в
школе. - 2006. - № 10. - С. 36-40.
Место хранения: ИЦ-ЗОЛ.
 Дорожкина, Н. Пугачев - историческая личность и литературный
персонаж. (По повести А.С. «Капитанская дочка») / Н. Дорожкина, Т.
Нехорошева // Б-чка «Первого сентября». История. - 2006. - № 3 (майиюнь). - С.6-12.
Место хранения: ИЦ-ЗОЛ.
 Муравьева, Н. М. Мир детства в рассказе М.А.Шолохова «Нахаленок»
[Текст] / Н.М. Муравьева // Литература в школе. - 2006. - № 3. - С. 22-23.
Место хранения: ИЦ-ЗОЛ.
 Кузнецов, Ф. «Тихий Дон» М. Шолохова [Текст] / Ф. Кузнецов //
Литература в школе. - 2005. - № 3. - С. 11-14.
Место хранения: ИЦ-ЗОЛ.
 «Тихий Дон» М. Шолохова [Текст] // Литература в школе. - 2005. - № 2. С. 2-11.
Место хранения: ИЦ-ЗОЛ.
 Коровина, Р. О повести Н. Гоголя «Вий» [Текст] / Р. Коровина //
Литература в школе. - 2004. - № 8. - С. 39-41
Место хранения: ИЦ-ЗОЛ.
 Василенко, Е.В. Война в романах М. Шолохова «Тихий Дон» и Л. Толстого
«Война и мир» [Текст] / Е.В. Василенко // Литература в школе. - 2004. - №
5. - С. 28-30.
Место хранения: ИЦ-ЗОЛ.
 Власова, М. Казачьи горизонты [Текст] / М. Власова // Юный художник. 2004. - № 3. - С. 17-19. - Содерж. : скульптуры казаков.
Место хранения: ДБ-ЧЗ.
 Нехорошева, Т. Народный защитник или злодей (Пугачев - историческая
личность и литературный герой в повести А.С. Пушкина «Капитанская
дочка») [Текст] / Т. Нехорошева, Н. Дорожкина // История: прил. к газете
«Первое сентября». - 2003. - № 37. - С.24-27.
Место хранения: ИЦ-ЗОЛ.
 Павлов, Ю. М. О поэме Сергея Есенина «Пугачев» [Текст] / Ю.М. Павлов //
Литература в школе. - 2003. - № 10. - С. 14-15.
Место хранения: ИЦ-ЗОЛ.
 Хаврук, И. Раскрытие характеров Аксиньи и Натальи в «Тихом Доне» М.
Шолохова [Текст] / И. Хаврук // Литература в школе. - 2003. - №6. - С.2731.
Место хранения: ИЦ-ЗОЛ, ДБ-ЧЗ.
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 Душкина, О.Ю. Семья как хранилище нравственности. По роману Шолохова М.
«Тихий Дон» [Текст] / О.Ю. Душкина // Литература в школе. - 2001. - № 3. - С. 3234.
Место хранения: ИЦ-ЗОЛ.
 Гавриш, Т. Р. «Дело прошлое, пущай нас бог судит...» «Донские рассказы»
М.Шолохова. [Текст] / Т.Р. Гавриш // Литература в школе. - 2000. - № 7. - С. 9-13.
Место хранения: ИЦ-ЗОЛ.
 Иванов И. Развернуть свиток памяти [Текст] : тема казачества в творчестве
художника Гавриляченко С.А. / И. Иванов // Юный художник. - 2000. - №7. - С.
18-21.
Место хранения: ИЦ-ЗОЛ.
 Шевченко, А.И. Повесть Н.В. Гоголя «Ночь перед Рождеством» [Текст] / А.И.
Шевченко // Литература в школе. - 2000. - № 6. - С. 101-102.
Место хранения: ИЦ-ЗОЛ.
 Ермолаев, Г.В «Тихом Доне» - ни капли «Донской волны» [Текст] / Г. Ермолаев
// Вопросы литературы. - 1992. - № I. - С. 355-358.
Место хранения: ИЦ-ЗОЛ.
Художественные произведения о казаках:
Александрова, Н. Волчья сотня [Текст] : роман / Н. Александрова. - Москва : АСТ,
2010. - 318, [2] с.
Место хранения: ИЦ-ЗХЛ, Ф2-А, БДЦ-А, Ф4-А.
Алмазов, Б. Казачьи сказки [Текст] / Б. Алмазов ; худ. М. Гаврилов, А. Гусаров. Санкт-Петербург : Пенаты, 1996. - 271 с. : ил.
Место хранения: Ф2-А.
Бабель, И. Э. Конармия [Текст] / И.Э.Бабель. - Москва : Олимп, 2001. - 272 с. - (Школ.
хрестоматия).
Место хранения: ИЦ-ЗХЛ, ДБ-СА, БДЦ-А.
Белянин, А. О. Хватай Иловайского! [Текст] : фант. роман / А. О. Белянин, Г. Черная. Москва : Альфа-книга, 2013. - 311, [9] с. - (Фант. боевик).
Место хранения: ИЦ-ЗХЛ .
Бутенко, В. П. Казачий алтарь [Текст] : роман / В. П. Бутенко. - Москва : Вече, 2006. 336 с. - (Казачий роман).
Место хранения: ИЦ-ЗХЛ
Волошин, Ю. Казак в океане [Текст] : роман / Ю. Волошин. - Санкт-Петербург :
Крылов, 2005. - 352 с. - (Истор. авантюра).
Место хранения: ИЦ-ЗХЛ.
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Волошин, Ю. Казаки-разбойники [Текст] : роман / Ю. Волошин. - СанктПетербург : Крылов, 2005. - 352 с. - (Истор. авантюра).
Место хранения: ИЦ-ЗХЛ.
Галич, Ю. Красный хоровод [Текст] / Ю. Галич. Господа офицеры / К.С.
Попов; К. С. Попов. - Москва : Вече, 2008. - 352 с. - (Белогвардейский роман).
Место хранения: ИЦ-ЗХЛ, БДЦ-А.
Гоголь, Н. В. Вечера на хуторе близ Диканьки [Текст] : избр. повести : [для
сред. школ. возраста] / Н. В. Гоголь ; [худож. А. Кузьмин]. - Москва : Оникс,
2011. - 187, [3] с. : ил. - (Б-ка рос. школьника) (Читаем по школ. программе).
Место хранения: ИЦ-ЗХЛ, Ф2-А.
Гоголь, Н. В. Тарас Бульба [Текст] : повесть / Н. В. Гоголь. - СанктПетербург : Азбука-классика, 2009. - 192 с.
Место хранения: ИЦ-ЗХЛ, ДБ-СА.
Дурылин, С. Хивинка [Текст] : рассказ казачки / С. Дурылин // Москва. 2012. - № 3. - С. 108-139.
Место хранения: ИЦ-ЗХЛ.
Загребельный, П. А. Я, Богдан (Исповедь во славе) [Текст] : роман / П. А.
Загребельный. - Москва : Сов. писатель, 1985. - 512 с.
Место хранения: Ф4-А.
Злобин, С. П. Степан Разин [Текст] : истор. роман. В 2-х кн. / С.П. Злобин. Минск : Белорус. сов. энцикл., 1986. - (Б-ка отеч. и зарубежной классики).
Место хранения: ИЦ-ЗХЛ.
Казачьи сказки [Электрон. ресурс] : аудиокнига. Вып. 1 / исп. Д. Писаренко
и др. - Москва : 1С-Паблишинг, 2006. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM) : (63 мин.). (1С : Аудиокниги) (Театральный фонограф).
Место хранения: ДБ-ЧЗ.
Карпенко, В. В. Тучи идут на ветер [Текст] : роман / В. В. Карпенко. - Москва
: Вече, 2006. - 480 с. - (Казачий роман).
Место хранения: ИЦ-ЗХЛ.
Лихоносов, В. И. Наш маленький Париж. Ненаписанные воспоминания
[Текст] : роман / В. И. Лихоносов. - Москва : Современник, 2004. - 640 с. (Золотое перо России).
Место хранения: ИЦ-ЗХЛ, Ф2-А.
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Петров (Бирюк), Д. И. Кондрат Булавин [Текст] : истор. роман / Д.И.
Петров (Бирюк). - Домодедово : Вап, 1994. - 448 с.
Место хранения: ИЦ-ЗХЛ.
Петров (Бирюк), Д. И. Сказание о казаках [Текст] : в 3-х кн. / Д.И. Петров
(Бирюк). - Рига : Янтарь, 1994.
Место хранения: ИЦ-ЗХЛ.
Пушкин, А. С. Капитанская дочка [Текст] : [роман] / А. С. Пушкин ; [ред. Л.
Клейн]. - Москва : Клевер-Медиа-Групп, 2013. - 172, [4] с. : ил. (Интерактивная классика : альманах).
Место хранения: ИЦ-ЗХЛ, ДБ-СА, Ф2-А, БДЦ-А.
Пушкин, А. С. Собр. соч. [Текст] : в 10 т. Т. 7. История Петра I; История
Пугачева / А. С. Пушкин. - Москва : Вагриус, 2006. - 528 с.
Место хранения: ИЦ-ЗХЛ.
Пьянков, И. Г. На линии. Из жизни оренбургских казаков [Текст] : роман /
И. Г. Пьянков. - Москва : Современник, 1989. - 264 с. - (Новинки
«Современника»).
Место хранения: Ф4-А.
Рихтер, О. Б. Сказание о Ермаке [Текст] : истор. роман-версия. Кн. первая.
Лихолетье / О. Б. Рихтер. - Тюмень : Мандр и К', 2005. - 224 с.
Место хранения: ИЦ-ЗХЛ.
Седых, К. Ф. Даурия [Текст] : роман / К.Ф. Седых ; худ. В.Н. Денисов. Москва : Баян, 1993. - 526 с. : ил. - («Летопись России»).
Место хранения: ИЦ-ЗХЛ
Сенкевич, Г. Огнем и мечом [Текст] : роман / Г. Сенкевич ; пер. А. Эппель. Москва : Правда, 1991. - 736 с. : ил.
Место хранения: ИЦ-ЗХЛ, ДБ-СА, БДЦ-А.
Серафимович, А. С. Собрание сочинений [Текст] : в 4-х т. Т. 1 / А.С.
Серафимович. - Москва : Правда, 1987. - 416 с. - (Б-ка «Огонек». Отеч.
классика). - Содерж.: роман «Железный поток».
Место хранения: ИЦ-ЗХЛ.
Спесивцев, А. Есаул из будущего. Казачий Потоп [Текст] / А. Спесивцев. Москва : ЭКСМО. - [Б. м.] : Яуза, 2012. - 317, [3] с. - (В вихре времен).
Место хранения: ИЦ-ЗХЛ, Ф2-А, БДЦ-А, Ф4-А.

~ 68 ~

Старостин, В. А. Илья Муромец [Текст] : богатырские былины / В. А.
Старостин ; худ. М. Шемаров. - Москва : Сов. Россия, 1979. - 160 с.
Место хранения: Ф4-А.
Толстой, Л. Н. Казаки [Текст] : повести / Л.Н. Толстой ; коммент. Л.
Опульская, В. Линков. - Москва : Мир книги. - [Б. м.] : Литература, 2006. 400 с. : ил. - (Собр. соч.).
Место хранения: ИЦ-ЗХЛ, Ф4-А.
Урванцев, А. С. Коелга [Текст] : роман / А. С. Урванцев. - Москва : Рус.
новь, 2005. - 560 с.
Место хранения: ИЦ-ЗРКК, ДБ-СА, Ф2-А, БДЦ-А, Ф4-А.
Федоров, Е. А. Ермак [Текст] : истор. роман / Е. А. Федоров. - Москва :
ЭКСМО-Пресс, 1998. - 576 с.
Место хранения: ИЦ-ЗХЛ, Ф2-А, БДЦ-А, Ф4-А.
Черкасов, А. Т. Конь Рыжий (Сказания о людях тайги) [Текст] : роман /
А.Т. Черкасов, П.Д. Москвитина. - Москва : ЭКСМО, 1997. - 640 с.
Место хранения: ИЦ-ЗХЛ, Ф4-А.
Шевченко, Т. Кобзарь [Текст] : роман, стихотворения и поэмы / Т.
Шевченко. - Москва : Худож. лит., 1972. - 656 с.
Место хранения: Ф4-А.
Шишков, В. Я. Емельян Пугачев [Текст] : истор. повествование в 3-х кн. /
В. Я. Шишков. - Москва : ЭКСМО, 1993.
Место хранения: ИЦ-ЗХЛ.
Шолохов, М. А. Донские рассказы [Текст] / М. А. Шолохов. - Москва : Вече,
2012. - 352 с. - (Сделано в СССР. Любимая проза).
Место хранения: ИЦ-ЗХЛ, Ф2-А, БДЦ-А, Ф4-А.
Шолохов, М. А. Поднятая целина [Текст] / М. А. Шолохов. - Москва :
Олимп, 1999. - 752 с. - (Шк. классики).
Место хранения: ИЦ-ЗХЛ.
Шолохов, М. А. Тихий Дон [Текст] : роман в четырех кн.. / М. А. Шолохов. Санкт-Петербург : Амфора, 2006. - (Первый канал представляет).
Место хранения: ИЦ-ЗХЛ.
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Художественные фильмы о казаках:
БОГДАН-ЗИНОВИЙ ХМЕЛЬНИЦКИЙ
Год: 2006.
Страна: Украина.
Режисcеры: Николай Мащенко, Мария Кульчицкая, Юрий
Домбругов.
Актеры: Владимир Абазопуло, Денис Кокарев, Сергей
Джигурда, Билял Билялов, Ирина Бардакова, Николай
Боклан, Виталий Розстальный, Ирма Витовская, Тарас
Денисенко, Остап Ступка, Марина Ягодкина.
Описание фильма: фильм «Богдан-Зиновий Хмельницкий» - это
картина об одном из самых трагических периодов в истории
освобождения украинского народа от польских шляхтичей - Збаражской
битве. Войско казаков, возглавлял которое Богдан Хмельницкий, плотно
осадили Збараж. Предводителем противника - польской стороны - был
Ярема Вишневецкий, самый лютый враг Украины. Польское войско
попало в западню. И когда исход битвы был уже предрешен, нож в спину
Хмельницкий получил от союзника...
Войско Вишневецкого молило о помощи Польского Короля. У войска
закончилось продовольствие. Люди начали заболевать и умирать с
голоду. Каждый гонец, который был послан Яремой к Королю, был
схвачен казаками и убит, поэтому надежды на спасение полякам ждать
было неоткуда. И когда казаки уже были готовы праздновать победу,
случилось непредвиденное. Войско Хмельницкого заключило союз с
Крымским Ханом Исламом-Гиреем. И никто не мог ожидать, что в самый
разгар битвы Хан предаст Хмельницкого, покинув поле сражения.
Теперь перед Богданом стоит самый непростой выбор. Либо Украина
утонет в крови ради победы над Польшей, либо придется пойти на
невыгодные условия мирного соглашения. Потеря войск была огромной,
ударом в спину стало предательство союзников, но, помимо этого, в
семье Хмельницкого разыгралась личная трагедия, что невероятно
терзало
предводителя
Украины,
великого
Гетмана
Богдана
Хмельницкого.
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В ЛАЗОРЕВОЙ СТЕПИ
Год: 1970.
Страна: СССР.
Режиссеры: Олег Бондарёв, Виталий Кольцов, Валерий
Лонской, Владимир Шамшурин.
Актеры: Валентина Березуцкая, Надежда Федосова,
Евгений Герасимов, Зинаида Кириенко, Петр Кононыхин,
Павел Кормунин, Иван Косых, Владимир Козел, Евгений
Лебедев, Григорий Михайлов
Описание фильма: о первых годах становления советской власти на
Дону - напряженному, полному глубоких человеческих конфликтов и
страстей времени. Фильм основан на рассказах М.А. Шолохова.
ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ ДИКАНЬКИ
Год: 1961.
Страна: СССР.
Режиссер: Александр Роу.
Актеры: Юрий Тавров, Людмила Хитяева, Георгий
Милляр, Александр Хвыля, Сергей Мартинсон, Анатолий
Кубацкий, Александр Радунский, Дмитрий Капка, Николай
Яковченко, Людмила Мызникова и другие.
Описание фильма: прекрасная экранизация всеми
любимого произведения Николая Васильевича Гоголя «Вечера на хуторе
близ Диканьки» поставлена мастером сказочных кинопроизведений
Александром
Роу.
Причудливое
сочетание
рождественской
фантасмагории и эксцентрической сказки делает этот фильм
незабываемым зрелищем. Действие разворачивается и в Малороссии, в
селе Диканьке, и в петербургском дворце русской императрицы. Кузнец
Вакула прогневил самого Черта: он так намалевал в церкви его фигуру,
что смеялись даже обитатели ада. Мать Вакулы, Солоха, слывет ведьмой
и любит полетать на помеле. Любимая девушка Вакулы, Оксана, требует
себе в подарок на Рождество черевички (туфельки), которые носит сама
императрица. Лишь тогда она согласна выйти замуж за Вакулу. Черт же
обещает помочь кузнецу достать туфельки с ноги императрицы, только
если тот продаст ему душу. Времени же до Рождества остается совсем
немного. Но сметливый кузнец Вакула, оседлав черта, привез своей
любимой Оксане черевички из самого «стольного града СанхтъПетербурха».
Ночь перед Рождеством ; Пропавшая грамота [Кинофильм] :
мультфильмы. - Москва : Магнат, 2007. - 1 эл. опт. диск (DVD-ROM)
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(87 мин.) : цв. - (Школ. программа. Н.В. Гоголь в произведениях
кинематографа). - (в кор.).
Место хранения: ИЦ-ЗРКК.
ВИЙ
Год: 1967.
Страна: СССР.
Режиссеры: Георгий Кропачев, Константин Ершов.
Актеры: Леонид Куравлев, Наталья Варлей, Алексей
Глазырин, Николай Кутузов, Вадим Захарченко, Петр
Вескляров, Владимир Сальников, Дмитрий Капка, Степан
Шкурат, Георгий Сочевко и другие.
Описание фильма: первый и самый известный фильм
ужасов, снятый в СССР. Безусловный лидер советского кинопроката,
вышедший на международный уровень. «Вий» основан на одноименной
повести Николая Гоголя, который питал особую страсть к
потусторонним сюжетам. Студент Хома Брут по определенному
стечению обстоятельств убил ведьму, которая после смерти обернулась
молодой красивой девушкой. После этого он отправляется на ее
отпевание. Хома должен провести у гроба умершей несколько ночей в
старой церкви далекой забытой деревни. Невероятным образом
панночка оказывается той самой ведьмой, которая, разумеется,
собирается отомстить студенту.
Вий [Кинофильм] : худож. фильм по мотивам одноим. повести Н.В.
Гоголя / сцен. А. Птушко, сцен., постановка К. Ершов, сцен.,
постановка Г. Кропачев, комп. К. Хачатурян. - Москва : Крупн. план,
2008. - 1 эл. опт. диск (DVD-ROM) (72 мин.) : цв. - (в кор.)
Место хранения: ИЦ-ЗРКК.
ВИЙ 3D
Год создания: 2011.
Страна: Россия, Великобритания, Германия, Украина,
Чехия.
Режиссер: Олег Степченко.
Актеры: Игорь Жижикин, Олег Тактаров, Алексей Чадов,
Лев Дуров, Нина Русланова, Алексей Петрухин, Анна
Горшкова, Юрий Цурило, Андрей Смоляков, Александр
Яковлев, Валерий Золотухин, Джейсон Флеминг,
Кристофер Ллойд.
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Описание фильма: мистический триллер по повести Н.В.Гоголя.
Начало 18-го века. Картограф Джонатан Грин совершает научное
путешествие из Европы на Восток. Проследовав через Трансильванию и
преодолев Карпатские горы, он попадает в затерянную среди
непроходимых лесов деревушку. Только воля случая и густой туман
могли занести его в это проклятое место. Народ, живущий здесь, не
похож ни на один доселе виданный путешественником. Эти люди,
оградив себя от остального мира глубоким рвом, наивно верят, что
смогут уберечься от нечисти, не понимая, что она уже давно поселилась
в их душах, и только ждет случая, чтобы вырваться наружу. Даже в
страшном сне ученый-материалист не предполагал, что здесь ему
уготована встреча с верным слугой дьявола.
ВРАЖЬИ ТРОПЫ
Год: 1935.
Страна: СССР.
Режиссеры: Иван Правов, Ольга Преображенская.
Актеры: Михаил Нароков, Андрей Абрикосов, Борис Тенин,
Эмма Цесарская, Марина Ладынина, Николай Плотников,
Хаким Давлетбеков, Пётр Репнин, Александр Громов (III),
Иван Бобров.
Описание фильма: по мотивам романа И.Шухова
«Ненависть». О коллективизации в Казахстане. Сознательная беднота
разоблачает кулаков-вредителей и начинает организовывать колхозы.
Горе в семье богатея Епифана Окатова: решил глава семейства публично
покаяться в «своей неразумной и вредной для советской власти жизни»,
отречься от злодейского прошлого и отдать дом свой на шесть горниц
дорогому обществу под школу. Только не верят его словам ни батрачка
Фешка, ни казах Аблай, ни бывший пастух Роман...
ГЕТМАНСКИЕ КЛЕЙНОДЫ
Год: 1993.
Страна: Украина.
Режиссер: Леонид Осыка.
Актеры: Сергей Романюк, Людмила Ефименко, Лесь
Сердюк, Светлана Князева, Борис Хмельницкий, Владимир
Коляда, Константин Степанков, Владимир Голубович,
Таисия Литвиненко, Светлана Круть.
Описание фильма: на улице 1659 год. Два долгих и
непростых года прошло с того момента, как от множественных ранений,
полученных в бою, скончался величайший гетьман Украинского
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государства - Богдан Хмельницкий. Именно после его смерти произошла
всемирно известная Черная Рада, на которой казаки принимали решение, кто
же возьмет бразды правления (если быть точнее, то кому же достанутся
клейноды и булава гетьмана, символизирующие его власть) в свои руки и
выведет страну из периода Великой Руины. Дочь славного гетьмана Елена,
тоже носящая фамилию Хмельницкая, не хочет допустить, чтобы священные
символы власти, которыми до этого владел ее отец, попали в руки
недалекоглядного и неразумного правителя, коим является ее младший брат.
Юрий достиг того возраста, в котором уже можно править страной, и начал
собирать противников власти Виговского и поклонников своей собственной
кандидатуры, дабы свергнуть действующего гетьмана. Чем обернутся все эти
междоусобные войны для страны, и не приведет ли это к тому, что всегда
дружное казацкое войско расколется и станет уязвимым?
ДАУРИЯ
Год: 1971.
Страна: СССР.
Режиссер: Виктор Трегубович.
Актеры: Виталий Соломин, Василий Шукшин, Светлана
Головина, Аркадий Трусов, Петр Шелохонов, Вера Кузнецова,
Федор Одиноков, Любовь Малиновская, Евгений Малянцев,
Ефим Копелян и другие.
Описание фильма: действие фильма начинается накануне
Первой мировой войны в Забайкалье, в одной из станиц Забайкальского
Казачьего Войска. Молодой казак Роман Улыбин до поры до времени не
интересовался политикой. Как и большинство его ровесниководностаничников, он был занят работой по хозяйству и изучением военного
дела. Но когда его возлюбленную, Дашутку Козулину выдали замуж за сына
богатого лавочника, он начал задумываться о социальной несправедливости.
За время резко изменивших привычный уклад жизни в станице и во всей
стране мировой войны и революции Роман определился со своими взглядами,
и в гражданской войне он принимал участие уже как красный командир.
ДИКОЕ ПОЛЕ
Год: 1991.
Страна: СССР.
Режиссёр: Николай Гусаров.
Актеры: Борис Рубашкин, Николай Гусаров, Владимир Антоник,
Матлюба Алимова, Олег Корчиков, Лесь Сердюк, Николай
Шевкуненко, Вячеслав Мелехов, Сергей Рыкусов.
Описание фильма: действие происходит на Дону. В 1540 году
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к становищу атамана Сидора пришли трое. Один из них недавно бежал из
турецкого плена, где от умирающего на его руках сотника, узнал о спрятанном
в этих местах сундуке с рязанской казной. Казаки, посовещавшись, решают
отправиться на ее поиски, но казну уже ищут и турки, которые когда-то ее
здесь и спрятали.
ДОНСКАЯ ПОВЕСТЬ
Год: 1964.
Страна: СССР.
Режиссер: Владимир Фетин.
Актеры: Евгений Леонов, Людмила Чурсина, Александр
Блинов, Борис Новиков, Николай Мельников, Алексей
Кожевников, Алексей Смирнов, Валентина Владимирова и
др.
Описание фильма: по мотивам рассказов «Шибалково
семя» и «Родинка» Михаила Шолохова.
В пожарищах гражданской войны очутился на руках у донского
казака Якова Шибалка маленький ребенок, его сын. Пытаясь убедить
сотрудников детского дома взять малое дитя, рассказал Яков свою
трагическую историю, о том, как полюбил он женщину, подосланную
бандой. Благодаря ее наводкам, много потерял красный отряд бойцов.
Родила она от него ребенка и рассказала всю правду, рассчитывая, что
привязался мужик к ней... Но вышло иначе.
Донская повесть [Кинофильм] : худож. фильм по мотивам рассказов
Михаила Шолохова / сцен. А. Витоль ; реж. В. Фетин ; комп. В. СоловьевСедой. - Москва : Крупн. план, 2008. - 1 эл. опт. диск (DVD-ROM) (90 мин.) :
черн-бел. - (в кор.)
Место хранения: ИЦ-ЗРКК.
ДОРОГА НА СЕЧЬ
Год: 1994.
Страна: Украина.
Режисcер: Сергей Омельчук.
Актеры: Владимир Голубович, Михаил Голубович, Инна
Капинос, Юрий Муравицкий, Сергей Кучеренко, Назар
Заднепровский, Андрей Борисенко, Владимир Зозуля.
Описание фильма: кинолента, созданная Омельчуком,
показывает, как много может сделать простой, на первый
взгляд, ничем не примечательный человек ради благополучия своих
родных и близких - Павло Похиленко. Он живет в украинском селе и
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большую часть времени проводит на поле, помогая своему отцу. Семья
Похиленко живет в трудные времена, когда простые люди еле сводят
концы с концами и во всем зависят от воли богатых влиятельных людей.
Из-за стычки с управляющим, назначившим жесткие и несправедливые
условия отработки, отец Павло вынужден бежать из родных земель в
незнакомые края. Теперь единственным кормильцем становится
Похиленко-младший.
Но на этом неприятности Павла не заканчиваются. Через несколько
лет в жизни молодого человека появляется Орыся - девушка, с которой
он хочет связать свою жизнь. Однако, его возлюбленная уже
приглянулась заезжему военному и местному влиятельному графу,
который не желает отдавать девушку...
ЕРМАК
Год: 1996.
Страна: Россия.
Режиссеры: Владимир Краснопольский, Валерий Усков.
Актеры: Виктор Степанов, Ирина Алферова, Никита
Джигурда, Евгений Евстигнеев, Пётр Вельяминов,
Алексей Колесник, Михаил Жигалов, Александра
Колкунова, Николай Михеев, Михаил Куламбаев, Сергей
Гармаш.
Описание фильма: действие фильма разворачивается во второй
половине XVI века. Это одно из самых противоречивых и трагических
времен русской истории. Это время насилия, деспотизма, жестокости,
усиления и укрепления государства, время тирании Ивана Грозного.
Ермак (Виктор Степанов) – реальное историческое лицо. Это человекмиф, о котором создано немало легенд, сложено песен. По преданиям
Казачье войско, возглавляемое атаманом Ермаком Тимофеевичем,
совершило поход на Уральские горы. Этот поход увенчался победой и
таким образом сибирские земли были присоединены к Московскому
царству. В фильме ярко показано трагическое столкновение двух миров
и народов: русского и тюркского, тяжкое положение коренных народов
Сибири – вогулов и остяков, которые оказались между двух огней – с
одной стороны татарский хан Сибири Кучум, потомок Чингисхана, а с
другой стороны Ермак. В картине также рассказывается о любви Ермака
к загадочной Алене, которую позже захватил в свои наложницы хан
Кучум. В фильме максимально точно воспроизведена атмосфера и нравы
той эпохи: коварные убийства, кровопролитные и жестокие бои…
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ЗОЛОТО КОЛЬДЖАТА
Год: 2007.
Страна: Россия
Режиссер: Дмитрий Орлов.
Актеры: Никита Салопин, Михаил Богдасаров, Наталия
Винтилова, Александр Феклистов, Максим Шпаковский,
Олег Корнишин, Ольга Лукашевич, Виктор Неврузов и др.
Описание фильма: на границе великой империи
казачий заслон охраняет горный перевал, через который
в Сибирь проникают бандитские отряды Зарифа. Уничтожить банду,
приносящую неисчислимые бедствия окрестным селам, дело чести для
командира заслона - есаула Токарева. Лошади, карабины, горячие
револьверные стволы, погони и эхо отчаянных перестрелок в горных
ущельях. Любовь и смерть, золото и предательство. На кону невиданные
сокровища и сердце девушки. Кто сорвет банк - казачий офицер или
коварный хунхуз?
КАЗАК
Год: 2012.
Страна: Россия.
Режиссер: Игорь Копылов.
Актеры: Николай Козак, Владимир Зайцев, Михаил
Елисеев, Евгений Сиротин, Дарья Румянцева.
Описание фильма: Тимофея Петрова избирают новым
атаманом казачьей станицы. К нему обращается
бизнесмен из Петербурга – Зарецкий, который просит
продать ему станичную землю под строительство фабрики. Предыдущий
атаман отказал Зарецкому, так как на этой земле казаки хотели
построить церковь. Дочь Петрова, Катя, живет в Петербурге и поет в
ансамбле.
Однажды, на вечеринке Катю похищают, но она успевает позвонить
отцу и рассказать, что она сейчас в деревне Ушанки. Катю очень сильно
избивают и выбрасывают из машины. Петров в срочном порядке
приезжает в Петербург. Вблизи деревни Ушанки он находит
полумертвую Катю и сразу же отвозит ее в больницу. Катя находится без
сознания и врачи не дают гарантии того, что она выживет. Теперь
Атаман хочет только одного – найти обидчиков дочери и отомстить им.
За это он готов отдать жизнь.
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КАЗАКИ
Год: 1961
Страна: СССР
Режиссер: Василий Пронин
Актеры: Леонид Губанов, Борис Андреев, Зинаида
Кириенко, Эдуард Бредун, Борис Новиков и др.
Описание фильма: «Казаки» - фильм-экранизация
одноименной повести Льва Толстого. Главный герой,
молодой дворянин Дмитрий Оленин, к 24 годам промотал
половину родительского состояния, не заработав при этом ни чинов, ни
званий. Решив взять свою жизнь под контроль, он поступает в
Кавказский пехотный полк юнкером. Делает он это не в последнюю
очередь и ради того, чтобы уехать от искушений света. На Кавказе
Дмитрий действительно начинает совсем другую жизнь. Он не устает
удивляться красоте природы и простому отношению живущих там
людей. Полк, в котором служит Оленин, стоит у Терека, являющегося
своеобразной разделительной полосой между территориями казаков и
горцев. Дмитрий живет в доме хорунжего. Там он знакомится с дочерью
хозяина, девушкой Марьяной. Со временем Оленин понимает, что
влюблен в красавицу-казачку. Зная, что ту хотят выдать замуж за
удалого казака Лукашку, Дмитрий решает не медлить и делает Марьяне
предложение.
КАЗАЧЬЯ БЫЛЬ
Год: 1999.
Страна: Россия.
Режиссер: Николай Гусаров.
Актеры: Анатолий Котенев, Венера Сиразиева, Евгений
Минулин, Юрий Назаров, Лесь Сердюк, Юрий Алексеев и
др.
Описание фильма: 1552 год, царь Иван Грозный
готовит поход на Казань. Но есть у него опасение, что
вольные донские казаки могут не поддержать его в этом походе, и даже
наоборот – ударить в тыл его армии. Он отправляет на Дон гонца,
бывшего казака Романа Алимова, чтобы разведать их планы, и вручает
ему пояс с драгоценными камнями как знак царского отличия. По дороге
на Дон Роман попадает в плен к ногайцам и лишается пояса. Но его
выручает подоспевший отряд казаков Данилы Алимова, который, в свою
очередь, пленяет дочь татарского князя Айгюль. Теперь остается только
вернуть царский пояс, но как? Можно попробовать поменять его на
ханскую дочь, но в нее уже влюбился Данила.
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КАЗАЧЬЯ ЗАСТАВА
Год: 1982.
Страна:СССР.
Режиссёр: Виктор Живолуб.
Актеры: Борислав Брондуков, Яна Друзь, Евгений
Паперный, Анна Твеленева, Игорь Ледогоров, Вася
Сорокин, Константин Степанков.
Описание фильма: в Первую Мировую войну амурский
казак Алексей Бутов ушёл на фронт. В 1915 году его
ранили, потом он попал в плен, но бежал. Позже он участвовал в
революции и в гражданской войне на стороне красных. Только в 1923
году довелось ему возвратиться в родную станицу на Амуре. И понимает,
что земляки считают его погибшим ещё в 1915 году. Жена — замужем за
его лучшим другом, и уже родила в этом браке дочь, а родной сын
Алексея не признаёт отца. Но нужно как-то жить дальше, тем более, что
надо защищать родной край от набегов китайцев и оставшихся
белогвардейцев…
КАЛАЧИ
Год: 2011
Страна: Россия
Режиссер: Нурбек Эген.
Актеры: Владимир Ильин, Ирина Купченко, Фёдор
Добронравов, Андрей Назимов, Виктория Романенко и др.
Описание фильма: Егорка Калач - парень из казачьей
семьи. Испокон века Калачи занимались тем, что
доблестно служили Отечеству. Когда вдруг выясняется,
что Егорка единственный, кому не пришла повестка в армию, это
становится ударом для всей семьи. Калачи добиваются справедливости.
И в итоге совершенно случайно Егорка попадает не в простой полк, а в
Кремлевский. Соседи Калачей этому не верят и требуют подтверждений
- например, фото, где был бы изображен Егорка и Президент. Справится
ли Егор с заданием?
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КОГДА КАЗАКИ ПЛАЧУТ
Год: 1963.
Страна: СССР.
Режиссер: Евгений Моргунов.
Актеры: Николай Горлов, Ирина Мурзаева, Георгий
Светлани, Эмма Цесарская, Зоя Василькова, Татьяна
Забродина.
Описание
фильма:
первая
и
единственная
режиссерская работа известного актера Евгения
Моргунова, снимавшаяся на родине и под патронажем Михаила
Шолохова. Фильм-экранизация его рассказа «О Колчаке, крапиве и бабе».
Действие происходит в одном из небольших хуторов на Дону в 1926 г.
Бывшая хуторянка Настя возвращается с шахты на работу в родные
места и рассказывает казачкам, изнемогающим от тяжелой работы, о
советских законах устанавливающих равноправие мужчин и женщин.
Собрав необходимую утварь, забрав детей, женщины исчезают с хутора.
И выясняется, что мужчины никак не могут обойтись без женщин.

КОЧУБЕЙ
Год: 1958.
Страна: СССР.
Режиссер: Юрий Озеров.
Актеры: Николай Рыбников, Вячеслав Воронин, Борис
Александров, Петр Тимофеев, Игорь Боголюбов.
Описание фильма: сюжет драмы «Кочубей» освещает
события Гражданской войны, конкретно, действие
происходит в 1918 году после ожесточенных боев
подразделений Кочубея с белогвардейцами. Молодой и энергичный
командир уже успел завоевать славу бесстрашного и опасного воина,
молва о его подвигах разлетелась по всей стране. Кочубея боятся не
только враги, но и его же союзники и подчиненные. В свои неполные
двадцать пять лет он смог достичь небывалых высот военного
искусства, несмотря на то, что не мог написать даже название
собственного села. Однако сражения с врагами Родины освещены в
фильме лишь мельком, а основное внимание уделяется так называемому
второму фронту. После возвращения с передовой Иван Антонович
Кочубей принимается за воспитание личного состава, попутно
конфликтуя с главкомом одиннадцатой армии Сорокиным.
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КУБАНСКИЕ КАЗАКИ
Год: 1949.
Страна: СССР.
Режиссер: Иван Пырьев.
Актеры: Марина Ладынина, Сергей Лукьянов, Владимир
Володин, Александр Хвыля, Сергей Блинников, Клара
Лучко, Екатерина Савинова, Владлен Давыдов, Андрей
Петров, Юрий Любимов, Борис Андреев, Елена Савицкая,
Валентина Телегина, Владимир Дорофеев, Татьяна
Говоркова.
Описание фильма: история любви председателей колхозов и героев
труда Гордея Ворона и Галины Пересветовой разворачивается на фоне
кипучей и радостной колхозной жизни, в которой и труд, и праздники
выглядят как яркое, полное оптимизма зрелище. Это впечатление
возникает во многом благодаря песням, которые после выхода фильма
стали поистине народными.
КУБАНЦЫ
Год: 1939.
Страна: СССР.
Режиссёр: Матвей Володарский, Николай Красий.
Актеры: Дмитрий Милютенко, Александр Антонов,
Николай Братерский, Т. Задерихина, Валентина Ивашёва,
Степан Шкурат, А. Петрова, Борис Безгин, Степан
Жаворонок, Семен Свашенко, П. Ткаченко, Федя
Левицкий, Иван Рыжов, К. Бладко, Г. Гравий, Владимир
Уральский.
Описание фильма: ветеринар Митрич, замаскировавшийся враг,
выполняющий все указания есаула Сороки, приступает к главной задаче
- погубить весь колхозный табун. Но преступников вовремя задержат, и
осенью колхоз будет провожать в Красную Армию молодых казаков.
НАХАЛЕНОК
Год: 1961.
Страна: СССР.
Режиссер: Евгений Карелов.
Актеры: Люся Беспалова, Вера Бурлакова, Миша
Гаврилин, Владимир Гусев, Даниил Ильченко, Виктор
Колпаков, Евгений Моргунов, Даниил Нетребин,
Владимир Пицек, Игорь Савельев.
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Описание фильма: «Нахаленок» снят по мотивам «Донских рассказов»
Шолохова. В родную станицу после четырех лет, проведенных на войне,
возвращается бывший пастух Фома Коршунов. По возвращении герою
сразу предлагают пост председателя Совета, что вызывает опаску у
зажиточных казаков. В то же время, чтобы избавиться от
коммунистически настроенного Фомы, герою предлагают деньги на
покупку хутора. У Фомы подрастает сын Мишутка по прозвищу
«Нахаленок», который нежно привязан к отцу и не желает ни в чем от
него отставать. Мальчишка однажды просит вошедших в станицу
красноармейцев взять его в отряд. В деревне в то время разворачивается
раскулачивание, активное участие в котором принимает отец Мишки.
Разгневанные кулаки при поддержке бандитов убивают коммунистов, в
том числе и Фому. Мальчик оказывается на волоске от смерти и
вынужден обратиться за помощью. Удастся ли Нахаленку убежать от
опасных бандитов?
НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ
Год: 1966 год.
Страна: СССР
Режисер : Эдмонд Кеосаян
Актеры: Виктор Косых, Михаил Метелкин, Василий
Васильев, Валентина Курдюкова, Лев Свердлин, Ефим
Копелян, Владимир Трещалов, Владимир Белокуров, Борис
Сичкин, Инна Чурикова, Надежда Федосова, Глеб
Стриженов, Савелий Крамаров.
Описание фильма: «красные дьяволята» вновь вышли на тропу
Гражданской войны... Банда атамана Бурнаша грабит и без того бедных
жителей небольшого села. Пьют, можно сказать, эксплуататоры
народную кровь. Четверка юных героев - Валерка, Данька, Ксанка и
Яшка-цыган - решает помочь односельчанам и вступает в неравную
борьбу с мародерами и врагами Советской власти. Именно с этого
исторического момента и начинаются захватывающие приключения
юных партизанов, которым дали прозвище «неуловимые». У ребят есть
еще одно важное дело. Близкий друг Бурнаша, атаман Сидор Лютый
убил отца Даньки и Ксанки прямо у них на глазах. Ребята считают своим
долгом отомстить злодею. Под видом сына казака Семена Кандыбы
Данька внедряется в банду Бурнаша.
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ПОДНЯТАЯ ЦЕЛИНА
Год: 1959
Страна: СССР
Режиссер: Александр Иванов
Актеры: Андрей Абрикосов, Петр Чернов, Петр Глебов,
Людмила Хитяева, Леонид Кмит, Евгений Матвеев,
Долорес Столбова, Владимир Волчик, Михаил Васильев,
Николай Юдин.
Описание фильма: ленинградский рабочий Давыдов
приезжает в казачий хутор Гремячий Лог с целью помочь донскому
казачеству перейти к новым, коллективным формам хозяйства. Кулаки
умело используют ошибки руководителя местной партийной
организации Макара Нагульнова, восстанавливая против него бедняков.
Давыдову удается организовать колхоз. Его метод убеждения явно
расходится с принудительными мерами Нагульнова. Однако общая цель
- после ряда драматических столкновений - приводит героев к
примирению. Действие фильма происходит в двадцатых годах.
ПРОПАВШАЯ ГРАМОТА
Год:1972.
Страна: СССР (Украина).
Режиссёр: Борис Ивченко.
Актеры: Иван Миколайчук, Василий Хорошко, Галина
Долгозвяга, Федор Стригун, Дмитрий Капка, Лидия Вакула,
Земфира Цахилова, Лидия Билозерова.
Описание фильма: героическая народная комедия
снятая по мотивам ранних произведений Н.В. Гоголя, в
которой с задорным юмором и лукавой усмешкой показан полный
приключений путь запорожца Андрея и казака Василия с гетманской
грамотой в Петербург к царице и их успешное возвращение в родную
Диканьку…
Ночь перед Рождеством ; Пропавшая грамота [Кинофильм] :
мультфильмы. - Москва : Магнат, 2007. - 1 эл. опт. диск (DVD-ROM)
(87 мин.) : цв. - (Школ. программа. Н.В. Гоголь в произведениях
кинематографа). - (в кор.). .
Место хранения: ИЦ-ЗРКК.
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РОДИНЫ СОЛДАТ
Год: 1975.
Страна: СССР.
Режиссер: Юрий Чулюкин.
Актеры: Владимир Седов, Борис Гусаков, Виктор Шульгин,
Олег Голубицкий, Владимир Осенев, Владимир Маренков,
Эмиль Каревич, Юрий Дуванов, Юрий Назаров, Юрий
Боголюбов, Маргус Туулинг, Николай Прокопович, Юрий
Померанцев и др.
Описание фильма: об известном ученом-фортификаторе, генераллейтенанте инженерных войск Дмитрии Михайловиче Карбышеве
(1880-1945), героически погибшем в лагере Маутхаузен. Перед войной
он руководил работами по укреплению Брестской крепости и подступов
к Ленинграду. В 1940 году ему исполнилось 60 лет. Начало войны
застало его в Белоруссии. После одного из боев, тяжело раненный, он
попадает в плен...
СЕМЕН ДЕЖНЕВ
Год: 1983.
Страна: СССР.
Режиссер: Николай Гусаров.
Актеры: Алексей Булдаков, Леонид Неведомский, Виктор
Григорюк, Маргарита Борисова, Иван Краско, Ольга
Сирина, Олег Корчиков, Николай Гусаров, Степан
Емельянов, Геннадий Юхтин, Болот Бейшеналиев.
Описание фильма: историко-биографическая картина о
русском путешественнике XVII века, первопроходце Семене Дежневе,
первооткрывателе новых сибирских земель, который, преодолевая
неисчислимые лишения, морем доплыл от Каменного пояса до конечной
восточной точки Евразийского материка (ныне мыс Дежнева),
обнаружил пролив между Азией и Северной Америкой за 80 лет до
открытия его Витусом Берингом…
СТАНИЦА ДАЛЬНЯЯ
Год: 1939.
Страна: СССР.
Режиссер: Евгений Червяков.
Актеры: Татьяна Сукова, Зоя Фёдорова, Николай Крючков, Павел
Курзнер, Нина Шатерникова, Елена Тяпкина, Александр Курков, Иван
Агейченков, Андрей Костричкин, Сергей Филиппов и. др.
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Описание фильма: в районе кубанских станиц Дальняя
и Кочетовская проводятся военные маневры, в которых
принимают участие отряды станичных казаков. Разведку
кочетовцев возглавляет лихой казак Михаил (Николай
Крючков), а его невеста Даша Горкунова - связистка
«вражеского» отряда. Даша ловко обманывает своего
«врага» - и, скрывшись от преследователей, дает указания
«своим». Но поскольку маневры совпадают с уборкой
урожая, которая по традиции всегда заканчивается свадьбой, то
массовый праздник, несмотря на полное поражение кочетовцев по двум
позициям (в маневрах и социалистическом соревновании) благополучно
завершается свадьбой Михаила и Даши. Точно выверенный темп и ритм
действия, образы лирических героев и музыка Щербачева, написанная в
фольклорных традициях, обеспечили успех фильма у зрителей.
СТРЯПУХА
Год: 1965.
Страна: СССР.
Режиссер: Эдмонд Кеосаян.
Актеры: Светлана Светличная, Людмила Хитяева, Инна
Чурикова, Константин Сорокин, Георгий Юматов, Иван
Савкин, Людмила Марченко, Владимир Высоцкий,
Валерий Носик, Зоя Федорова, Сергей Филиппов и
другие.
Описание фильма: однажды незадачливый ухажер - комбайнер
Степан Казанец - все-таки получил по голове ополовником от молодой
вдовы Павлины Хуторной. После скандальной истории, ставшей
известной на весь район, красивая казачка покинула станицу Каневскую
и устроилась на полевом стане стряпухой. Казанец не мог страдать и
жить вдали от любимой - и отправился следом...
ТАРАС БУЛЬБА
Год: 2009
Страна: Россия
Режиссёр: Владимир Бортко
Актеры: Богдан Ступка, Владимир Вдовиченков, Игорь
Петренко, Михаил Боярский, Владимир Ильин, Борис
Хмельницкий и другие актёры. Текст за автора читает
Сергей Безруков.
Описание фильма: по мотивам одноименной повести
Николая Васильевича Гоголя. Середина XVI века. Великое Польское
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королевство вступило в золотую пору расцвета своего могущества.
Огнем и мечом польская шляхта покоряет украинскую землю, повсюду
насаждая свои порядки. Земли захватывались вместе с людьми, вольных
крестьян прикрепляли к земле. Сюда, в низовье Днепра, стекались все,
кто не желал ходить в польских холопах. Очень скоро Запорожье стало
центром казацкой вольницы и головной болью великой империи.
Вчерашние рабы, разбойники становились здесь хозяевами судьбы всего
своего народа. …Было у старого козака Бульбы два сына, гордость отца и
запорожского козачества - младший Андрий и старший Остап. В боях под
стенами Дубны не было их лучше. Но один предпочел выбрать себе
другую судьбу - отречься от отца, брата и Родины ради прекрасной
польской панночки. Другой остался добрым козаком, но был схвачен
поляками и публично казнен. Не осталось больше сыновей у старого
Тараса. Осталось только одно желание - отомстить.
Тарас Бульба [Электрон. ресурс] : по мотивам одноим. повести Н.В.
Гоголя / реж., сцен. В. Бортко ; комп. И. Корнелюк. - Москва : Централ
Партнершип, 2009. - 1 эл. опт. диск (DVD-ROM) : цв., зв. (128 мин.). - (в
кор.).
Место хранения: ИЦ-ЗРКК, Ф2-А.
ТИХИЙ ДОН
Год: 1931
Страна: СССР
Режиссеры: Иван Правов, Ольга Преображенская, Михаил
Провор
Актеры: Николай Подгорный (Пантелей Мелехов), Андрей
Абрикосов (Григорий Мелехов), Эмма Цесарская (Аксинья),
Раиса Пужная (Наталья), Александр Громов, Георгий
Ковров (Степан Астахов), Е. Максимова, С. Чураковская и
др.
Описание фильма: канун первой мировой войны. Казаки одной из
донских станиц уходят в лагерь на военные сборы. Среди них Степан,
муж молодой казачки Аксиньи. Проводив нелюбимого мужа, Аксинья
сближается с Григорием, сыном казака Пантелея Мелихова. Старик,
узнав о связи сына с чужой женой, решает остепенить его и женит на
дочери богатого казака Коршунова Наталье. Но женитьба не смогла
заглушить любви Григория к Аксинье...
В 1930 году, когда были известны только две первые завершённые
книги романа, режиссеры Ольга Преображенская и Иван Правов сняли по
своему сценарию немую версию «Тихого Дона». Автор романа Михаил
Шолохов
лично
консультировал
сценаристов.
В
картине
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акцентировались взаимоотношения Григория и Аксиньи, разыгрывалась
мучительная, запретная любовь, на которую обрушились роковые
обстоятельства. Бессмертный роман Михаила Шолохова, отмеченный
Нобелевской премией и вошедший в число наиболее ярких
произведений мировой литературы, рассказывает о трагической
ситуации, сложившейся в России в начале ХХ века, о сломанных Первой
Мировой войной и революцией судьбах людей, о крушении устоев и
идеалов донского казачества, о личной трагедии главного героя
произведения - Григория Мелехова. Фильм озвучен в 1933 году.
У фильма был трудный путь к зрителю - картину пытались не
выпускать на экраны, «приговор был такой: «казачий адюльтер»,
«любование бытом казачества», «внеклассовость и отсутствие
поддержки революции».
ТИХИЙ ДОН
Год: 1957
Страна: СССР
Режиссер: Сергей Герасимов
Актеры: Петр Глебов (Григорий Мелехов), Элина
Быстрицкая (Аксинья), Зинаида Кириенко (Наталья),
Даниил Ильченко (Пантелеймон Прокофьевич Мелехов),
Людмила Хитяева (Дарья Мелехова), Николай Смирнов
(Петр Мелехов), Александр Жуков (Мирон Кошевой),
Наталья Архангельская (Дуняшка), Александра Денисова (Лукинична),
Алексей Благовестов (Степан Астахов)
Описание фильма: одно из выдающихся произведений российского
кинематографа, с большой художественной силой и достоверностью
воссоздающее драматические события, связанные с установлением
советской власти на Дону и разрушением векового уклада жизни
русского казачества. Исторический, психологический и эмоциональный
стержень фильма - судьба донского казака Григория Мелехова и его
рода.
Занимает по посещаемости 45-е место среди отечественных фильмов
за всю историю советского кинопроката. Первый зритель, которому
показали только что смонтированный фильм, был сам Михаил Шолохов.
Награды: МКФ в Карловых Варах - Большая премия «Хрустальный
Глобус», 1958, ВКФ в Москве - Первая премия и премия за режиссуру,
1958, Диплом гильдии режиссеров США лучшему иностранному фильму,
1958, Дипломы международных смотров в Брюсселе и Мехико, 1958,
Лучший фильм 1958 г. по опросам советских кинозрителей и критиков.
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Тихий Дон [Электрон. ресурс] : по роману М. Шолохова. Диск 1. Первая
серия. Диск 2. Вторая серия. / сцен., реж. С. Герасимов. - Москва : RUSCICO,
2000. - 2 эл. опт. диск (DVD-ROM) (104 мин.) : цв. (110 мин.) : цв. : цф. - . (Коллекция : история). - (в кор.)
Тихий Дон [Электрон. ресурс] : по роману М. Шолохова. Диск 3. Третья
серия. Диск 4. Дополнительные материалы. / сцен., реж. С. Герасимов. Москва : RUSCICO, 2000. - 2 эл. опт. диск (DVD-ROM) (116 мин.) : цв. (96
мин.) : цв. : цф. - . - (Коллекция : история). - (в кор.)
Место хранения: ИЦ-ЗРКК.
ТИХИЙ ДОН
Год: 2006.
Страны: Россия, Великобритания , Италия, СССР.
Режиссеры: Сергей Бондарчук, Федор Бондарчук.
Актеры: Руперт Эверет, Дэльфин Форест, Ф. Мюррэй Абрахам,
Бен Газзара, Наталья Андрейченко, Никита Михалков (голос за
кадром), Сергей Бондарчук, Владимир Гостюхин, Борис
Щербаков, Ирина Скобцева.
Описание фильма: медленно и неторопливо течет жизнь на
хуторе Татарском. Молодой казак Гришка Мелехов влюбляется в замужнюю
красавицу Аксинью. Строгий отец, узнав об этом, насильно женит его на
другой девушке Наталье Коршуновой. Григорий несчастлив в браке и тайком
продолжает встречаться со своей возлюбленной... Действие фильма проходит
в период первой мировой и гражданской войны.
В течение 1989-90 годов выдающийся русский режиссер Сергей
Бондарчук работал над своей последней эпической лентой «Тихий Дон»
совместно с итальянским продюсером Энцо Рисполи. Но довести до конца
работу над картиной Мастер не смог. Продюсер объявил свою фирму
банкротом, и 160 тыс. метров отснятой пленки на долгие годы остались за
пределами России. В результате тринадцатилетних напряженных поисков и
усилий со стороны Первого канала при поддержке Министерства культуры
РФ, Министерства иностранных дел РФ, Киноконцерна «Мосфильм», а также
целого ряда видных деятелей российской культуры, материалы последнего
фильма Сергея Бондарчука «Тихий Дон», наконец, вернулись в Россию.
Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин лично
содействовал возвращению фильма на Родину. Таким образом, отснятый
киноматериал вернулся с тем, чтобы российские зрители, наконец, получили
возможность увидеть последний шедевр мастера.
Режиссер успел отснять материал и приступить к монтажу, когда в 1990-м
году обанкротился продюсер, спонсировавший ленту. Почти 15 лет пленки,
арестованные в начале 1990-х годов за долги, находились в Италии, и лишь
совсем недавно российским властям удалось вернуть их на родину.
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В киноэпопее заняты Наталья Андрейченко, блестяще сыгравшая Дарью,
Борис Щербаков, исполнивший роль Степана, Владимир Гостюхин,
выступивший в роли Петра, Андрей Руденский, сыгравший Евгения
Листницкого, сам Сергей Бондарчук исполнил роль генерала Краснова, а его
жена актриса Ирина Скобцева - роль матери Григория. Помимо звезд
отечественного кино в фильме сыграли известные американские актеры:
Руперт Эверет (Григорий Мелехов), Дельфин Форест (Аксинья), Ф. Мюррей
Абрахам (Пантелей).
Окончательный телевизионный монтаж семисерийной телевизионной
ленты выполнен сыном Сергея - Фёдором Бондарчуком на основе
предварительной склейки своего отца.
ТИХИЙ ДОН
Год: 2015.
Страна: Россия.
Режиссёр: Сергей Урсуляк.
Актеры: Сергей Маковецкий, Людмила Зайцева, Евгений
Ткачук, Полина Чернышова, Дарья Урсуляк, Никита
Ефремов, Александр Яценко, Артур Иванов, Надежда
Лумпова, Анастасия Веденская, Александр Горбатов,
Александр Завьялов, Наталья Савченко, Константин
Желдин, Тимофей Трибунцев.
Описание фильма: самая новая экранизация романа «Тихий Дон»,
состоящая из 14 серий, охватывает события Первой мировой войны,
Октябрьской революции и гражданской войны. Самые жестокие,
кровавые годы великого перелома на Дону, время, когда брат идет на
брата, когда забыто все человеческое, – и только любовь остается вечной
ценностью. Вечной, как любовь донского казака Григория Мелехова и
Аксиньи Астаховой.
ТРИСТА ЛЕТ ТОМУ…
Год: 1956.
Страна: СССР (Украина).
Режисcер: Владимир Петров.
Актеры: Василий Лановой, Виктор Добровольский, Юлиан
Панич, Евгений Самойлов, Артемий Тарский, Аркадий
Гащинский, Наталия Ужвий, Елена Добронравова, Сергей
Дворецкий, Владимир Емельянов.
Описание фильма: в 1956 году появилась одна из
лучших кинолент, посвященных известному полководцу Богдану
Хмельницкому, а также национально-освободительному восстанию,
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прошедшему под его руководством в Украине в середине 17 века.
Картина была снята под руководством народного артиста,
четырехкратного лауреата Сталинской премии - Владимира Петрова.
Фильм «Триста лет тому...» был приурочен к юбилею Переяславкой
рады, широко отмечавшемуся в Советском Союзе.
Действие картины переносит нас в 1650 годы. Крестьяне и казаки
устали он несправедливости и жестокости властей. Вместе со своим
предводителем, Богданом Хмельницким, они решают противостоять
Потоцкому - коренному гетману Украинской земли. Однако силы их
оказываются неравными, войска Хмельницкого терпят поражение.
Чтобы одержать победу, Богдану приходится искать новых союзников.
Ради успеха общего дела он готов на все. Именно поэтому предводитель
восстания посылает своего сына в качестве заложника к татарам, хоть и
понимает, что они соратники ненадежные, верные только до первого
конфликта или поражения.
Польско-шляхетские власти тем временем серьезно обеспокоены
успехами повстанцев. Заручившись поддержкой иезуитов, они начинают
готовить заговор против Хмельницкого. В ход идет все способы, в том
числе и клевета, направленная на самых преданных людей Богдана.
Ситуация меняется, когда в конфликт вмешивается русская сторона.
ЮНОСТЬ НАШИХ ОТЦОВ
Год:1958.
Страна: СССР.
Режиссёр: Михаил Калик, Борис Рыцарев.
Актеры: Александр Кутепов, Георгий Юматов, Инна
Выходцева, Виталий Четвериков, Николай Крючков,
Георгий Милляр, Константин Немоляев и др.
Описание фильма: по мотивам романа А.Фадеева
«Разгром». Гражданская война. Движется на отдых
партизанский отряд под командованием Левинсона. Разных людей
связала война. Мрачноватый Морозка; вначале идеалист, а потом трус и
дезертир Павел Мечик; Метелица, самый светлый персонаж фильма;
разбитная медсестра Варя... Все они до поры до времени связаны общей
целью - победить белоказаков, но каждый из них лелеет в душе
собственную боль и надежду на счастье. «Создание новой, рождающейся
в революционном бытии личности» - так определял основную идею
романа сам Фадеев. Но оказывается, что "новая личность" видит свою
жизнь и судьбу так же, как и прежняя. Вот только судьба эта оказывается
более жестокой.
//по материалам сайтов сети Интернет.
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Без атамана казак сирота.
Терпи казак - атаманом будешь.
Атамана из плохого казака не получится.
Казаков мало не бывает.
Добрый казак не брезгает, что попало, то и трескает.
Казак что дитё: и много дашь - все съест, и мало дашь - сыт будет.
Казак из пригоршни напьется, из ладони пообедает.
Хлеб да вода - казацкая еда.
Казак голоден, а конь его сыт.
Бог не без милости, казак не без счастья.
Казак сам себя веселит.
Казак и в беде не плачет.
Что там холод, коли казак молод.
Плакать не смею, тужить не велят.
Стой за правду горою, тогда и люди за тобою.
По правде и сила.
Собором черта поборем.
Ходи прямо, гляди смело.
Правды и пуля боится.
В Бога верь, врага – бей, землю - ори, жинку – пори.
Один раз родила казака мати, один раз и помирати.
Казацкому роду нема переводу.
Где враг, там и казак
Мужик врага ждет, казак врага ищет.
Береженого Бог бережет, а казака сабля.
Кто пожалел врага, у того жена – вдова.
Кто развязал язык, тот вложил саблю в ножны.
Не тот казак, что поборол, а тот, что вывернулся.
Казак хороший та нема грошей.
Конь да ночь казаковы товарищи.
Без коня казак кругом сирота.
Где соколы летают, туда ворон не пускают.
Где два хохла, там три гетмана.
Не нашего полку, иди себе к волку.
Кланяйся своим, да не забывай наших.
Спаси нас Боже от папы Римскаго, да от хана Крымскаго.
Пришли не званы, и уйдете не ласканы.
Казаки - глаза и уши армии.
Казак на службе горит, а без службы тухнет.
Прежде не хвались, а Богу помолись.
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