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Казачество - это поэзия русско-славянского мира.  

Да и где ей было развиться, как не там,  

куда каждый недовольный своим положением  

бежал пожить на просторе, и где, не  

стесняемый ничем, он мог  

по-своему развивать и изведать все свои силы. 

 

К. Д. Кавелин 

 

 

Донское казачество известно как самобытный род 

вооруженных сил России. На протяжении сотен лет казаки 

считались непревзойденными наездниками. Без казачьей шашки 

не обходились русско-турецкие войны 18-19 веков, участвовали 

донские казаки в походах на Кавказ, завоевывали земли Средней 

Азии, осваивали Дальний Восток и Сибирь. Даже находясь дома, 

на Дону, они прикрывали границы тревожного юга России. 
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Фактически донское казачество вело ежедневную многовековую 

войну, что послужило формированию особого уклада их жизни. 

Казаки — племя особое. Донские и кубанские в России, 

запорожцы — в Украине, они схожи в главном своем 

устремлении — к свободе.  

Этот народ издревле хотел автономности и права решать 

судьбу своей общины без указки сверху. При этом в периоды 

войн казаки становились внушительной силой в войсках 

державы. Ради общего дела они жертвовали жизнями. 

Существуют не только отдельные люди, но и целые их 

объединения, история и быт которых окружена легендами и 

своеобразной романтикой. Именно таким объединением можно 

назвать донское казачество.  Кто же они такие, эти донские 

казаки, почему о них написано столько книг и песен? Откуда 

появились они на русской земле? Какова их роль в защите 

порубежья? Как и когда образовалось Всевеликое Войско 

Донское? Для этого стоит перелистать страницы истории, а 

также познакомиться с казачьей культурой. 
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Алмазов, Б. А.Казачий домострой (Плач по казакам) / 

Борис Алмазов. - Ростов-на-Дону: Ростовкнига, 2016. - 456 с.: 

ил.  

 

Астапенко, Г. Д.Быт, обычаи, обряды и праздники 

донских казаков. XVII-XX вв. / Галина Астапенко. - Батайск: 

Батайское книжное издательство, 2002. - 228 с.: ил.  

 

Астапенко, М. П.История донского казачества (с 

древнейших времён до 1920 г.): рекомендовано Министерством  

общего и профессионального образования Ростовской области в 

качестве учебного пособия для учащихся общеобразовательных 

школ, лицеев, гимназий, учреждений начального и среднего 

профессионального образования учителей и преподавателей / М. 

П. Астапенко. - Ростов-на-Дону: Менада, 2002. - 512 с.  

 

Водолацкий, В. П. Казачий Дон: очерки истории и 

культуры:допущено Министерством общего и 

профессионального образования Ростовской области для 

учебных заведений среднего профессионального образования 

Ростовской Области / В. П. Водолацкий, А. П. Скорик, Р. Г. 

Тикиджьян; под редакцией профессора А. П. Скорика. - Ростов-

на-Дону: Терра, 2005. - 448 с.: ил.  

 

Голубинцев, А. В.Казачья Вандея / А. В. Голубинцев. - 

Москва: Вече, 2014. - 288 с.: ил. - (История казачества).  

 

Гордеев, А. А. История казачества / А. А. Гордеев. - 

Москва: Вече, 2006. - 640 с.: ил.  

 

Донские казаки в прошлом и настоящем / под общей 

редакцией профессора Ю. Г. Волкова; Академия гуманитарных 

наук России. Институт по переподготовке и повышению 

квалификации преподавателей гуманитарных и социальных  
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наук при Ростовском государственном университете. - Ростов-

на-Дону: Издательство Ростовского университета: ГинГо, 1998. - 

504 с.: ил. 

 

Емельянов, А. Г. казаки на персидском фронте / А. Г. 

Емельянов. - Москва: Вече, 2018. - 384 с.: ил. - (Военно-

историческая библиотека.  

 

Казачьи столицы Тихого Дона: туристский путеводитель/ 

Администрация Ростовской области. Министерство по 

физической культуре, спорту и туризму. - Ростов-на-Дону: 

Печатное дело, 2003. - 26 с.: ил. 

 

Картины былого Тихого Дона: краткий очерк истории 

войска Донского. Т. 1. - Москва: Граница, 1992. - 256 с. - 

(Стражи порубежья).  

 

Кожанов, А. П. Донское казачество в 20-х годах XX века: 

учебное пособие по спецкурсу / Кожанов А. П.; Министерство 

образования и науки Российской Федерации. НОУ Ростовский  

институт защиты предпринимателя. - Ростов-на-Дону: Донской 

издательский дом, 2005.  

 

Озеров, А. А. История современного донского 

казачества:исследования и документы / А. А. Озеров, А. Г. 

Киблицкий. - Ростов-на-Дону: Ростиздат, 2000. - 320 с.: ил.  

 

Савельев, Е. П. Древняя история казачества / Е. П. 

Савельев. - Москва: Вече, 2017. - 448 с. - (Неведомая Русь).  

 

Сведения о казачьих общинах на Дону: материалы по 

обычному праву, собранные Михаилом Харузиным / Под 

редакцией Г. Г. Небратенко, К. С. Филиппова. - Ростов-на-Дону: 

Артель, 2010. - 288 с.: ил.  
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Хрестоматия по истории донского казачества (с 

древнейших времён до 1920 года) / Составитель М. П. 

Астапенко. - Ростов-на-Дону: Ростовкнига, 2012. - 272 с.: ил.  

 

Шумов, В. В. Донская станица в старину: краеведческие 

очерки / В. В. Шумов. - Ростов-на-Дону: КСС, 2005. - (Казачье 

образование).  
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Ждём Вас в библиотеке! 

 

 

Наш адрес: 

346880, Ростовская обл., 

г. Батайск, ул. Молокова, 12 

тел.: 5-83-27 

 

E-mail: mаjсоv@mail.ru  

Сайт библиотеки: http://mayakovsky.cbs-bataysk.ru/  

 

 

Часы работы: 9-30 до 18-00 

 

Выходной – понедельник 
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