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Условные обозначения в помощь начинающему историку: 

 

 - вопросы и задания 

- тезаурус  

   

 

- источник 

 

  



1. Теории происхождения казаков и этапы формирования казачьих 

войск. 
 

 

 

Цит. по: Савельев Е.П. Древняя история казачества. (Историческое исследование). 

Ч.1. – Новочеркасск, 1915. 

 

 

Если мы станемъ на точку зренiя россiйскихъ историковъ объясняющихъ, 

хотя и бездоказательно, происхожденiе казачества отъ гулящихъ, бездомныхъ 

людей и беглыхъ преступниковъ изъ разныхъ областей Московскаго и Литовско-

Польскаго государствъ, "искавшихъ дикой воли и добычи въ опустелыхъ улусахъ 

орды Батыя" (Карамзинъ), то названiе "казакъ" будетъ происхожденiя 

сравнительно недавняго, явившееся на Руси не ранее XV ввка и данное этимъ 

беглецамъ другими народами, какъ имя нарицательное, съ отождествленiомъ со 

словомъ "вольный, никому неподвластный, свободный". (Отождествленiе это 

будетъ объяснено ниже). Но тогда явится на сцену совсемъ необъяснимый вопросъ, 

а именно: почему беглецы эти, скопившiеся на Днепре и Дону и по низовьямъ 

Волги, стали сами себя въ XV и XVI в.в. именовать казаками, - названiемъ 

чуждымъ, для совсемъ непонятнымъ, и съ гордости носить это имя въ теченiе 

четырехъ вековъ, совсемъ отрицая какую-либо связь съ московскими и литовскими 

областями, кроме связи по религiи. 

Фишеръ, въ своей Сибирской Исторiи, изданной нашей Академiей Наукъ въ 

1774 году, слово "казакъ" относитъ къ языку татарскому. "Оно означаетъ, по его 

мненiю, такого человека, у котораго нетъ семьи, или который не имеетъ 

постояннаго жилища. Названiе это первоначально приписывалось собственно 

казачьей орде, т. е. ордынскимъ казакамъ, жившимъ въ начала XVI в. по Нижней 

Волге, ныне киргизъ-кайсаки, которые своими набегами и наездами славились 

передъ прочими народами. Названiе "казакъ", продолжаетъ Фишеръ, отъ татаръ 

перешло къ русскимъ и полякамъ*. 

По мненiю Сталенберга, слово "казакъ" означаетъ вольный, живущiй на 

границе и всегда готовый служить за деньги. 

Болтинъ въ примечанiи къ исторiи Леклерка, въ 1788 году писалъ, что "въ 

отдаленныя времена на юге Pocciи жили татарская, сарматскiя и славянкiя племена; 

что отъ нихъ отделились разныя толпы въ степи, разбойничали тамъ или питались 

звероловствомъ. Татары называли ихъ казаками, т. е. сбродомъ. Люди эти, 

увеличившись, стали известны въ нашей исторiи подъ именемъ половцевъ, 

существовавшихъ до нашествiя татаръ". 

Вл. Броневскiй, въ своей "Исторiи Донского войска", составленной, какъ 

известно, по чужимъ рукописямъ и изданной въ СПБ. въ 1834 г., каковой трудъ 



серьезнаго историческаго значенiя не имеетъ и при томъ репутацiя этого автора 

сильно пострадала отъ критическихъ статей известнаго Донскоге историка В. Д. 

Сухорукова (Донск. Вест. 1867 г. 27-29), ничто же сумняшеся, высказался о 

казакахъ такъ, что будто бы царь Иванъ Васильевичъ, видя размноженiе по Руси 

бродягъ и разбойниковъ. приказалъ, выражаясь просто, отворить южныя заставы 

государства и турнуть ихъ вонъ изъ отечества на Донъ. 

Д. И. Иловайскiй въ "Исторiи Рязанскаго княжества" (Москва. 1884 г. стр. 

203) пришелъ къ заключенiю, что "въ XV в. съ одной стороны образуется въ 

Рязанскомъ княжестве особый классъ служилыхъ людей изъ передовой 

украинской стражи, а съ другой въ Придонскихъ степяхъ собирается вольница 

изъ русскихъ беглецовъ - разбойниковъ". 

То же самое о донскихъ казакахъ говоритъ и Костомаровъ. признавая ихъ не 

более, какъ беглецами, а не какой-либо парней, стремившейся сделать измененiе 

или переворотъ въ обществе. (Русская Исторiя, гл. XXI, Ермакъ Тимофеевичъ). 

Какъ тотъ, такъ и другой не делаютъ серьезной попытки къ объясненiю зтого 

загадочнаго для нихъ слова "казакъ". Впрочемъ, Иловайскiй въ своихъ 

"Розысканiяхъ о начале Руси" (1882 г. Москва. Стр. 242). цитируя соображенiя 

проф. Бруна, помещенный въ Записк, Од. Общ. Ист. и Др.. т. XII, приходить къ 

заключенiю, что названiе "казаки", вопреки всемъ попыткамъ объяснить его изъ 

татарскихъ языковъ, есть, вероятно, то же, что казары, съ его варiантами: 

"казахи" у Константина Багрянороднаго (X. в.) и касоги въ нашей летописи". 

 

 

 

Касоги - исторический народ на Северо-Западном Кавказе. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. Природно-климатические условия жизни казаков 
 

Цит. по: Сухоруков В.Д. Статистическое описание земли Донских казаков, 

составленное в 1822-32 годах / [В. Д. Сухоруков]. - Новочеркасск: Обл. Войска 

Донского тип. 1891 

О климате 

 Земля донских казаков принадлежит к южным провинциям Российской 

Империи. Климат её вообще умеренный: зимы бывают легкие, 

непродолжительные мороз в 25 градусов по Реом. почитается явлением редким, 

обыкновенная же стужа простирается от 5 до10 градусов. Летние температуры 

восходят до 28 градусов, но зато вечера бывают свежие, приятнейшие. В ясный 

весенний день видно истинную радость природы: всё дышит жизнию, благоухает 

свежестью. Холмы, долина, луг, являются рассадниками, покрытыми 

разнородными цветами и везде хоры пернатых нежат слух своими песнями. Но 

климат Донской также имеет и свои невыгоды, заключающиеся в непостоянстве 

зим, скорости воздушных перемен и в излишестве жаров, что все наиболее 

принадлежит нижней части Дона, приближенной к морю. 

Впрочем, так как страна Донская довольно обширна, занимая от юга к северу 

пространство около 5 градусов, то весьма неестественно, чтобы ее климат был 

одинаков при различном влиянии на оный возвышенности земли, наклонность ее, 

большего или меньшего возделывания и, наконец, недостатка или изобилия вод и 

лесов. Рассматривая внимательно предмет, действительно находим здесь четыре 

полосы более или менее различиствующия одна от другой стоянием атмосферы 

воздушным переменам. 

Воды Донской земли способствуют не токмо внутренней Российской 

торговле, но и внешней. — Здесь находится тот, важный пункт соединения 

Дона с Волгою, которого возможность исполнения   более   ста лет остается 

нерешенной. Посредством сего соединения вся прибрежная часть Каспийского 

моря получила бы сообщение с морями Азовским и Черным, а тем самым 

возвратилась бы России прежняя богатая торговля с Персией. Равным образом 

европейские товары, доставляемые теперь в Смирну и оттуда сухим путем в 

Персию, могли бы быть перевозимы посредством Черного, Азовского и 

Каспийского морей прямо на персидские берега, и обратно, - произведение 

тамошней страны в Европу. Но кроме сего главного пункта, Донская земля 

соединяется другими судоходными реками со всеми соседними губерниями, к 

северу и западу от неё лежащими. Присоединив к тому изобилие в Донской земле 

несудоходных   рек, полезных в сельском хозяйстве, можно убедиться, что воды 



края сего заслуживали такого пространного изложения, какое допущено в сем 

описании. 

 

3. Атрибуты и символы казачества 

 

Указ Президента Российской Федерации от 9 февраля 2010 г. № 171 "О форме 

одежды и знаках различия по чинам членов казачьих обществ, внесенных в 

государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации". 

<…> 

4. Знаки различия 

а) казачьего генерала - погоны с двумя звездами, размещенными с двух 

сторон от продольной осевой линии погона; 

б) казачьего полковника - погоны с двумя просветами без звезд; 

в) войскового старшины - погоны с тремя звездами, из которых две нижних 

звезды расположены с двух сторон посередине, между продольной осевой линией 

и краем погона, третья звезда - выше первых двух - на продольной осевой линии 

погона; 

г) есаула - погоны с одним просветом без звезд; 

д) подъесаула - погоны с четырьмя звездами, из которых две нижних звезды 

расположены с двух сторон посередине, между продольной осевой линией и краем 

погона, третья и четвертая звезды - выше первых двух - на продольной осевой 

линии погона; 

е) сотника - погоны с тремя звездами, из которых две нижних звезды 

расположены с двух сторон посередине, между продольной осевой линией и краем 

погона, третья звезда - выше первых двух - на продольной осевой линии погона; 

ж) хорунжего - погоны с двумя звездами, расположенными с двух сторон 

посередине, между продольной осевой линией и краем погона; 

з) подхорунжего - погоны с одной звездой, расположенной на продольной 

осевой линии погона; 

и) старшего вахмистра - погоны установленного цвета, с узким галуном 

специального переплетения серебристого (на походной форме - белого) цвета, с 

тремя звездами, расположенными на продольной осевой линии погона; 

к) вахмистра - погоны установленного цвета, с узким галуном специального 

переплетения серебристого (на походной форме - белого) цвета, с двумя звездами, 

расположенными на продольной осевой линии погона; 

л) младшего вахмистра - погоны установленного цвета, с узким галуном 

специального переплетения серебристого (на походной форме - белого) цвета; 

м) старшего урядника - погоны с одной широкой поперечной нашивкой; 



н) урядника - погоны с тремя узкими поперечными нашивками; 

о) младшего урядника - погоны с двумя узкими поперечными нашивками; 

п) приказного - погоны с одной узкой поперечной нашивкой; 

р) казака - погоны с полем установленных цветов или цвета одежды, без 

нашивок. 

 

 

5. Общественное устройство казаков 

 

Савельев Е. П. История казачества с древнейших времен до конца XVIII века Ч. III.: 

Дон служит русским царям: Историческое исследование в трех частях. 

Новочеркасск, 1915 

Каждый городок управлялся своим кругом или сбором, во главе которого 

стояли избираемые на один год, как и войсковые, атаман и есаул 339) Войсковой 

Круг всегда собирался на открытой площади – майдане; все участники его, 

образовав из себя Круг, стояли на ногах, сняв шапки, в знак почтения к месту и 

важности дела. Войсковой атаман под бунчуками, сопутствуемый есаулами, держа 

в руке "насеку" (трость) с серебряным "набалдашником", а в важных военных 

случаях "пернач", выходил на средину Круга, снимал свою "трухменку" и кланялся 

на все стороны. 

Войсковой писарь или дьяк избирался из среды самых грамотных и 

умнейших казаков, а потому эта должность считалась почетной; кроме него никто 

не имел права писать и посылать бумаг от Войска. Власти он никакой не имел. 

Войсковой атаман, являясь простым исполнителем воли народа и 

блюстителем порядка, по собственному произволу ничего предпринять не мог, 

иначе он рисковал с позором лишиться своего достоинства, а иногда и с 

опасностью для жизни. 

Войсковые есаулы (два) были помощниками и исполнителями приказаний 

атамана и Круга. 

Собираясь в поход, казаки избирали из своей среды походного атамана. 

Отряд разделялся на сотни и полусотни. Походный атаман был главный 

военноначальник отряда с неограниченной властью. Сотни вверялись избранным 

сотникам и пятидесятникам. Есаулы исполняли приказания атамана. По окончании 

похода все эти избранные лица слагали с себя звания и становились в ряды 

простых казаков. 

 

 

 



6. Устройство куреня, станицы. 
 

Сухоруков В.Д. Статистическое описание земли Донских казаков, составленное в 

1822-32 годах / [В. Д. Сухоруков]. - Новочеркасск: Обл. Войска Донского тип., 1891 

 

<…> 

VII. Жилые места 

Нужно заметить ещё, что жители хуторов, не смотря на отдельное поселение 

их, суть граждане какой-либо станицы… 

Хутора Донских казаков получили начало своё позже. Ещё в последней 

половине XVII столетия, существовали только одни городки, на берегах рек; по 

всему же пространству степей не было никаких поселений. Распространение 

хозяйства подало повод к основанию хуторов: казаки, страстно любя звериную 

ловлю, выезжали для таковых промыслов в отдаленные дикие степи, особенно в 

зимнее время. Там, где находилось много зверей, они устраивали коши свои на всё 

время ловли и с наступлением каждой зимы снова туда же приезжали. Здесь-то 

получили начало те зимовники, кои в последствии вместо охоты сделались 

предметом хозяйства: ибо казаки, привыкшие к землям привольным, обширным, и 

почитая для себя тесным предел юрта, искали степей свободных, и для того 

выходили со скотом своим на такие места, где совокупно с хозяйством могли 

заниматься любимою охотой. Распространяя время от времени хозяйство и находя 

для оного все удобности в местах временных своих зимовников, они оставались 

там на всегдашнее жительство, и таким образом основались казачьи хутора на 

отдельных войсковых землях (вне станичных юртов). Впоследствии число их 

умножилось уже до действительной неудобности некоторых юртов станичных, из 

коих казаки, для изыскания лучших способов к продовольствию своего скота, 

иногда отделялись, или по одиночке, или несколькими семействами совокупно, на 

вольные войсковые земли, испросив дозволение главного войскового начальства, а 

иногда и сами собою; к ним после приселялись и другие. 

Равным образом, начало хуторов и в станичных юртах точно ту же имело 

причину, то есть, что жители не могли с желаемой удобностью содержать и 

продовольствовать скот в самой станице, строили в пределах юрта, в местах 

удобных, зимовники, а после постоянные хутора, и основывали сим образом новые 

рассеянные жилища. 

По сравнении казачьих жилищ с известными в России, станицы можно 

принимать в виде больших сел или местечек, а хутора – в виде деревень без 

церквей. 



 

Общежитие Донских казаков в XVII и XVIII столетиях. Исторический очерк. 

Областная в Д. Типография. Новочеркасск. – 1892. С. 47-48  

 

О внутреннем убранстве куреня 

 

Взойдите в середину дома: главная комната или зала всегда прибрана и 

готова для приема чужих; в переднем углу на божнице стоит ряд образов в богатых 

серебряных окладах, над коими висит зажженная лампада, а с божницы спускается 

пелена; по божнице и между образами висят в пучечках засохшие цветы и разные 

изображения, сделанные из цветной бумаги и колосьев. В углу, под святыми, стол, 

покрытый чистой скатертью. Около стен лавки, а в богатых домах на одной 

стороне несколько стульев, или раздвижных простого дерева, или резных с 

высокими спинками. Все стены увешаны оружием и сбруей. Подле двери 

поставчик, сделанный на подобие шкапа со стеклянными дверцами, из-за которых 

видна разложенная в порядке серебряная посуда. Из залы дверь в спальню, а из сей 

последней в стряпную. Из сеней ход на чердак, где жили младшие в семействе.   

 

Божница – полка или киот с иконами. 

 

  

7. Ремесла и промыслы казаков. 
 

Александров Н.А. Казаки черноморцы и терцы. - М.: Тип. И. Я. Полякова, 1899. С. 20-21 

 

Казак к торговле относится с презрением, но промыслы и ремесло он 

любит, а хозяйство и домостроительство, - это его страсть. Он и во время войны в 

больших походах и при долгих стоянках устраивается, как дома у себя на степи. 

Едва на два, на три дня войска где-либо в горах останавливается, как у 

казака готов уже шалаш. В постоянно службе на Кубани черноморский казак в 

свободное время кропает ножом ложку, вырезая на её ручке и на обороте её дна 

разные потешные узоры, долбит корыто, стружет вилу или ось и плетет из свежих 

ивовых прутьев «кошель» - подвижную житницу для зерна своей нивы. 

В Закубанских-же укреплениях, - там казаки, неся свою службу в постах, 

заводили огороды, бакши, сажали виноградную лозу, а также выделывали кожи, 

выжигали горшки и разную глиняную посуду. 

 



8. Воспитание мальчика. Воспитание девочки 
 

Общежитие Донских казаков в XVII и XVIII столетиях. Исторический очерк. 

Областная в Д. Типография. Новочеркасск. – 1892 г. 44-46 

 

<…> едва которой из них совершалось 13 лет, и воля ее ограничивалась 

самым строгим приличием. Девушки на одних только празднествах могли быть 

вместе с мужчинами, и обыкновенно проводили время или в домашнем 

одиночестве, или в кругу подруг своих. Дома все занятия их ограничивались 

шитьем и смотрением за кухней; особенно же прилежали к шитью, дабы получить 

название чеберки, которое давалось досужим мастерицам сего дела… Весьма 

немногие обучались читать акафисты и каноны; писать же красавиц наших в то 

время не учили вовсе, опасаясь, что грамотные заведут переписку с мужчинами. 

Каждое воскресенье и каждый праздник ходили они в нарядном платье, вместе с 

бабушками или нянюшками, к заутрене, к обедне и к вечерне; ввечеру сидели или 

расхаживали на крыльцах домов своих, скрываясь всякий раз, как скоро завидят 

проходящего молодого мужчину.  

<…> Но строгое одиночество женщин мало-по-малу ослабевало: от каталок 

и хороводов они неприметно присвоили себе свободу выходить на улицу просто 

для того, чтобы погулять или посидеть подле рундука (помост, от которого 

начиналась лестница). 

 

Чеберка – чистоплотная хозяйка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9. Казачий костюм. Одежда, головные уборы и обувь казаков. 
 

Общежитие Донских казаков в XVII и XVIII столетиях. Исторический очерк. 

Областная в Д. Типография. Новочеркасск. – 1892 г. 26-28 

 

Старые донцы в свободное время любили повеселиться в дружеских беседах. 

Иногда в присутствии русских дворян, своих приятелей, чтоб блеснуть, являлся 

один старик в лазоревом атласном кафтане с частыми серебряными нашивками или 

бархатном полукафтане без рукавов, и в темно-гвоздичном зипуне, опущенном 

голубою камкою с шелковою гвоздичного цвета нашивкою; третий, в камчатном 

кафтане с золотыми турецкими пуговками, с серебряными позлащеными 

застежками и в лазоревом настрафильном зипуне. У всех шелковые турецкие 

кушаки и на них булатные ножи с черенками рыбьего зуба, в черных ножнах, 

оправленых серебром, красные или желтые сафьяновые сапоги и кунья шапка с 

бархатным верхом. Другие одевались в богатые турецкие, черкесские или 

калмыцкие подушки, шитые золотом и серебром по червчатому атласу. Становили 

серебряные чаши с вином и медом, из коих черпали серебряными чарками и 

ковшами. В кругу своих товарищи любили наши прадеды любили наряжаться в 

тафтяные рубашки или в бархатные и камчатные кафтаны. Но если при 

посторонних хотели повеличаться, то показывали пренебрежение к своему 

богатому наряду, и в бархате или в атласе также спокойно садились посреди 

грязной улицы, как на мягком ковре. 

 

 

Сухоруков В.Д. Статистическое описание земли Донских казаков, составленное в 

1822-32 годах / [В. Д. Сухоруков]. - Новочеркасск: Обл. Войска Донского тип. 1891 

 

В 1800 году марта 11, Высочайше повелено всем офицерам войска Донского 

иметь мундиры, подобные тогдашним лейб-казачьим мундирам: они состояли в 

следующем: 

Мундир летний. Куртка из алого сукна по обыкновенному казачьему 

покрою; на рукавах пришивные обшлага. Шаровары из голубого сукна, без всякого 

приклада, с напуском на сапоги. Пояс синий из шелковой материи; сверх пояса 

шарф. Мундир зимний. Чекмень из синего сукна, обыкновенного казачьего покроя. 

Пояс и шаровары те же. Куртка и чекмень украшались одинаково выкладкою из 

серебренного галуна, которая нашивалась в два ряда по воротникам, по бортам 

напереди и сзади по спинным и рукавным швам; кроме того, на груди делались ещё 



выкладки горизонтально, в шесть рядов, до пояса, с канительными на концах 

кистями. 

Шапка, или кивер из черных смушек (как и ныне) с висячим верхом алого 

сукна и серебряными стишкетами. 

Сапоги с железными шпорами. 

Шинель суконная, синего цвета, с воротником и обшлагами на рукавах из 

красного сукна. 

Сей первый мундир офицеров войска Донского, 1801 года августа 18, 

Высочайше повелено заменить другим, а именно: офицеры и казаки, в домах 

находящиеся, должны были носить тот же синий чекмень или кафтан с выпушкою 

по воротнику и обшлагам из алого сукна, но без всяких галунных выкладок. 

Шаровары синие с выкладкою из алого сукна, носить, вбирая в сапоги. В полках 

находящимся, как офицерам, так и казакам, повелено иметь два мундира: зимою 

тот же чекмень, а летом полукафтанье или куртку из синего сукна, без всяких 

галунных выкладок, с тем, чтобы каждый полк один от другого различался цветом 

выпушек на воротниках и выкладок на шароварах; цвета сии было предоставлено 

избрать и назначить войсковому атаману. 

Кивера у офицеров оставлены те же, с прибавкою султанов из белых перьев. 

Установлены кивера для казаков одинаковой формы с офицерскими, только 

с нитяными белыми стишкетами. 

 

10.  Распространение христианства, старообрядчества в казачьей 

среде. 
 

Сухоруков В.Д. Статистическое описание земли Донских казаков, составленное в 

1822-32 годах / [В. Д. Сухоруков]. - Новочеркасск: Обл. Войска Донского тип., 1891 

 

ГЛАВА VI 

О вере 

Веру грекороссийскую исповедуют все казаки (русские) и крестьяне. 

Между казаками в значительном количестве есть старообрядцы, или 

раскольники, различных сект: общее число их простирается свыше 34/т. душ 

обоего пола. 

Все Донские старообрядцы, в числе которых есть многие штаб и обер-

офицеры, сколько в других отношениях оказывают рассуждение и здравомыслие, 

столь в понимании об истинном правоверии недостаточны и сбивчивы. Самые 

мудрейшие из старообрядцев (по мнению их) ни кто иные суть, как люди 

начитанные текстов священного писания, без смысла и с превратными понятиями. 



Секты, которым следуют Донские старообрядцы, повидимому, суть 

немногоразличны, а именно: 1) поповщина; 2) безпоповщина; 3) духоборцы и 4) 

скитники. 

Скитники суть те, которые, удаляясь от станиц с семействами своими, живут 

в лесах или отдаленных степях и без крайней нужды никогда в общества не 

возвращаются. Таковых скитников хотя на Дону весьма немного, но они по 

разврату своему равняются с духоборами.  

Первые раскольники на Дону появились около 1670 года, когда от 

принимаемых против оных правительством мер бежали они из внутренней России 

в отдаленные провинции. 

 

11. Образование и просвещение 

 

Попко И.Д. Черноморские казаки в их гражданском и военном быту: очерки края, 

общества, вооруженной силы и службы: в семнадцати рассказах, с эпилогом, картою 

и четырьмя рисунками с натуры: в 2 ч. - СПб.: Тип. П. А. Кулиша, 1858. 

 

Грамотность в таком роде довольно обширна между Черноморскими 

казаками. Но эта грамотность, пишущая без препинаний и читающая с трудом, 

точнее должна быть названа письменностью, про которую некоторый писатель 

пишет: «чернильная ржавчина точит булат, когда-то страшный Туркам и 

Татарам». Просто грамотный человек зовется у казаков «письменным», а 

пишущий с крючками и без препинаний величается «бумажным человеком».  

<…> 

От цветущей долины первых игр детства до чернильной вершины 

войскового Парнаса, считалось три поприща: грамотка, часословец и псалтырь. 

Последний шаг на каждом из этих трех поприщ ознаменовался триумфом. 

Школяр, делавший победоносный переходный шаг, являлся в обитель в 

праздничном кафтане и с горшком каши для наставника.  

<…> 

На таких началах учреждена в Черноморском войске, с 1849 года гимназия, с 

благородным при ней пансионе. Сверх общеустановленного курса, введены в 

старшие классы войсковой гимназии военные науки, фехтование, маршировка, 

стрельба, верховая езда и плавание.  

 

 

 

 

 

 



12. Календарные праздники и обряды. Обряды жизненного цикла. 
 

Общежитие Донских казаков в XVII и XVIII столетиях. Исторический очерк. 

Областная в Д. Типография. Новочеркасск. – 1892 г. С. 59-60; 68-72 

 

О масленице 

 

 Кроме приятельских бесед мужчин и женщин, которые в эту неделю почти в 

каждом доме распевали псалмы и богатырские песни, главное отличие 

масленичного веселья составляли скачки и пальба… Трем лучшим ездокам 

полагались призы: первому – конь со всею сбруей или большая серебряная кружка; 

второму – несколько аршин алого сукна и парча; третьему – тебеньки (лопасть 

седла), стремена и сафьян.  

 Дети заводили свои скачки по улицам… стреляли из маленьких пушечек; у 

кого же не было их, те просверливали в пустых костях затравки или заряжали 

камышинками. На крыльцах домов, на улицах, на мостах, - везде толпы народа, 

везде пальба. 

 

Свадебные обряды 

 

 Дело начиналось смотром невесты. Жених с одним или двумя пожилыми 

родственниками отправлялся, по большей части вечером, в дом невесты, 

 где принимали их её родители. Гости заводили разговор о дочери хозяина, хвалили 

её красоту, ум, называли ее доброю хозяйкой и просили, чтобы она им поднесла: по 

зову матери, красавица являлась одетая по-домашнему, держа в руках поднос с 

кубками вина <…> 

Через несколько дней после смотра, присылались со стороны жениха сваты, 

один или два человека из родственников или посторонних. В назначенный день 

поутру являлись те же сваты, вынимали из-за пазухи кусок черного хлеба, 

посыпанного солью, клали на стол, говоря хозяевам: «Отец и мать такого-то 

кланяются и просят принять хлеб-соль». Хозяева вместо ответа целовали гостинец. 

Сватовство, разумеется, оканчивалось согласием. Сваты требовали, в знак онаго, 

руки. 

 

 

 

 

 



13. Медицина казаков 

 

Попко И.Д. Черноморские казаки в их гражданском и военном быту: очерки края, 

общества, вооруженной силы и службы: в семнадцати рассказах, с эпилогом, 

картою и четырьмя рисунками с натуры: в 2 ч. - СПб.: Тип. П. А. Кулиша, 1858. 

Врачебная помощь не выходила из ряда обыкновенных услуг односумами, 

обладавших знанием добрых свойств растений и магическою силою наговоров. 

Идома и в походе не переводился у них запас лекарственных зельев и снадобьев. 

<…> Самые тяжелые раны излечивались мазями из соков растений.  

Раненому не давали спать около трех суток; у его изголовья стучали в бубен и пели 

боевую песню. Лежал он на биваке, или в курене, пред его глазами раскладывали 

огонь, блеск от которого облегчал тоску.  

Теперь же (середина XIX века) народное здоровье в куренях охраняется 

окружными медиками и лазаретами, которых три: один на Таманском острове, в 

курене Темрюцком, другой на половинном протяжении Кубани, в укрепленном 

посту Старокопыльском, и третий в главном месте Ейского округа, курене 

Уманьском, - каждый на 25 больных. В войсковом городе Екатеринодаре состоят: 

войсковой госпиталь, на полтораста больных и войсковая аптека.  

 Там же находится: богадельня, с отделением для умалешенных, на 60, и 

при ней больница на 25 лиц. В здании богадельни устроена церковь.   

 

14. Воинское искусство казаков 
 

 

Наставление и устав для действий казачьих войск лавою: проект. Санкт-Петербург, 

1894. 

 

Действия лавы в общем заключаются в применении разомкнутого 

одношереножного строя, а иногда, совместно с ним, и сомкнутых частей, чтобы 

угрозою атаки, огнем, притворным отступлением, вызвать неприятеля на движения 

и действия разрозненные и расстраивающие его сомкнутый порядок, увлечь его в 

бесполезное и неосторожное преследование и вообще вовлечь в какую либо 

ошибку; и когда цель эта достигнута, - противник расстроен и утомлен, - то вся 

лава и её поддержка решительно атакуют неприятеля со всех сторон, во фланг и в 

тыл. 

<…> 



Для успеха, действия частей лавы должны отличаться строгим единством 

или, при кажущейся разрозненности, - единодушным, и сознательным стремлением 

к достижению общей цели. 

<…>  

Другим необходимым условием для достижения единства является 

выработка такой связи между начальником лавы, офицерами и казаками, чтобы 

воля начальника понималась ясно и исполнялась быстро. 

 

15. Отражение военных походов в фольклоре 

 
 

Общежитие Донских казаков в XVII и XVIII столетиях. Исторический очерк. Областная 

в Д. Типография. Новочеркасск. – 1892 г. C. 88-92 

Ермак Тимофеевич 

 

Как на славных на степях было 

саратовских, 

 Что пониже было города Саратова,  

А повыше было города Камышина,  

Собирались казаки-други, люди вольные 

Собирались они, братцы в единый круг: 

Как донские, гребенские и яицкие; 

Атаман у них Ермак, сын Тимофеевич, 

Есаул у них Асташка, сын Лаврентьевич. 

Они думали думушку все единую: 

Уж как лето проходит, лето теплое, 

А зима настает, братцы холодная, 

Как и где-то нам, братцы, зимовать 

будет; 

На Яик нам идти, да переходи велик, 

Да на Волге ходить нам, все ворами 

слыть, 

Под Казань град идти, да там Царь стоит, 

Как грозный-то Царь Иван Васильевич. 

У него там силы много-множество, 

Да тебе, Ермаку, быть там повешену, 

А нам казакам, быть переловленным, 

Да по крепким по тюрьмам 

пересаженным. 

Как не золотая трубушка вострубила, 

Не серебряная речь громко возговорит, 

Речь возговорит Ермак, сын Тимофеевич; 

Хей, вы думайте, братцы, вы подумайте, 

И меня, Ермака, братцы, послушайте: 

Зазимуем мы братцы, все в Астрахани, 

А зимою мы, братцы, поисправимся 

А как вскроется весна красная, 

Мы тогда-то, други братцы, во поход 

пойдем, 

Мы заслужим пред грозным Царем вину 

свою. 

<…> 

 Мы пойдем, братцы, с Божьей помощью; 

Мы пригрянем, братцы, вверх по Волге 

по реке, 

Перейдемте мы, братцы, горы крутые, 

Доберемся мы до царства бусурманского, 

Завоюем мы царство Сибирское, 

Покорим его мы братцы, Царю белому, 

А царя-то Кучума во полон возьмем, 

И за то-то Государь Царь нас пожалует. 

 

 

 



 

 

Туроверов Н.И. Казачьи песни. Нью-Йорк: Издательство «Казачья старина», 1967. 

 

 

Как сибирский буран 

Прискакал атаман,  

А за ним есаулы лихие. 

Он на сивом коне, 

Карабин на спине, 

При боках пистолеты двойные, 

Кивер с белым пером, 

Грудь горит серебром, 

Закаленная шашка булатна. 

Он коня осадил, 

 Черный ус закрутил 

И сказал всем: «Здоров, ребята!» 

«Завтра, солнце в восход, 

Собирайтесь в поход, 

У степных дикарей жечь аулы. 

Как на эту орду 

Я вас сам поведу, 

А за мной есаулы!» 

Вдруг – «Ура, атаман!» 

Разнеслось по рядам 

И казачья кровь забурлила, 

Громко шашки гремят,  

Кивера вверх летят, 

И вся площадь, как море, завыла. 

На другой день с зарей 

Грянул гул вестовой, - 

Казаки лошадей выводили. 

Гул второй разнесло, 

Казаки - на седло, 

А за третьим - на площадь спешили. 

Шумно строятся в ряд, 

Громко шашки гремят, 

Развевается белое знамя. 

Кони борзые бьют, 

Пыль копытами вьют, 

И в очах их свирепое пламя. 

Все - как пламя огня, 

Атаман - на коня 

И тяжелыми брякнул ножнами. 

Вдруг блеснул, как стекло, 

Длинный меч наголо, 

И пошел молодцом пред рядами. 

Казаков обскакал, - 

«С Богом, дети!» - сказал. 

Казаки на седло поднялися... 

Засверкали мечи, 

И орлы-усачи, 

Как на пир, на войну понеслися! 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16. Вооружение казаков 

 

Сухоруков В.Д. Статистическое описание земли Донских казаков, составленное в 1822-

32 годах / [В. Д. Сухоруков]. - Новочеркасск: Обл. Войска Донского тип., 1891 

 

ГЛАВА 6. Об оружии 

Старинные казаки добывали себе одежду оружием. Нападая на Азов и 

Нагайские улусы, а в особенности производя отдаленные поиски по морям 

Азовскому и Черному до Константинополя и древней Колхиды, нередко опустошая 

Трапезонд, Синоп, Ризу, Керчь, Кафу, Балаклаву, Темрюк и многие другие города 

и селения, доставали они серебро, золото, драгоценные каменья, одежду, оружие, 

богатые азиатские ткани и разные товары. Из таковых добыч делали платье, кто как 

мог, и как хотел, не соблюдая единообразия: один наряжался по-турецки, тот в 

платье старинного русского покроя, другой по-татарски, по-черкесски, по-

персидски или по-калмыцки, даже на одном казаке бывала смесь одежды и оружия 

разных народов. 

Идя в поход или на битву, старинные Донцы одевались в ветошь и брали 

оружие хорошее по доброте, но с самой бедной наружностью; платье в таких 

случаях состояло из кафтана, зипуна, шаровар и шапки. Русская пищаль, при ней 

шебалташ, персидская сабля и черкесская шашка, булатный нож и кинжал, 

турецкий сайдак (лук), ружьё, рогатина и чакан – составляли тогда наступательное 

и оборонительное оружие казака. 

 

Попко И.Д. Черноморские казаки в их гражданском и военном быту: очерки края, 

общества, вооруженной силы и службы: в семнадцати рассказах, с эпилогом, картою и 

четырьмя рисунками с натуры: в 2 ч. - СПб.: Тип. П. А. Кулиша, 1858. С. 195 

 

Пеший казак вооружен легким ударным оружием, с штыком, который 

отмыкая от дула, носит на поясе, спереди, вместо кинжала. Пластуны, или 

застрельщики, вооружены нарезными штуцерами, к которым примыкаются 

известные тесаки.  

В коннице, пехоте и артиллерии офицеры вооружены пистолетом, шашкою и 

кинжалом. Газыри, портупея шашки и пояс у конных и пеших, серебряные, у 

артиллерийских золотые. 

Прежнее вооружение пешего казака состояло из длинной винтовки 

(терновки, литовки, арнаутки) и короткого суковатого копья, «подсоха». Во время 

перестрелки, казак тыкал свой подсох в землю, клал ружьё на один из его сучьев и 

стрелял, не так проворно, но верно. В ручной схватке, он забрасывал винтовку за 

плечо и встречал неприятеля острым дротиком подсоха. 



 

17. Трагедия расказачивания в судьбе казачьей культуры 

 

 
ОТЧЁТ 

Управляющего Военным и Морским Отделами и 

Командующего Донскою Армией. 

А. КРАТКИЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ ОЧЕРК ОСВОБОЖДЕНИЯ ЗЕМЛИ ВОЙСКА 

ДОНСКОГО ОТ БОЛЬШЕВИКОВ. (События от начала восстания и конца марта – до 1 

августа 1918 года). 

http://www.cossackdom.com/doc/erohin_otchetuvmo.htm 

 

Искра восстания была брошена в Суворовской станице, где 21 марта 1918 года 

станичники, возмущенные до глубины души издевательствами красногвардейских 

банд, бросились на них с вилами и топорами и обезоружили насильников. 

Поддержанные соседними станицами, Суворовцы направились против главных 

гнезд большевизма, захватили станцию Чир, и через короткий промежуток времени 

восстание Суворовцев разрослось в движение почти всего 2-го Донского округа. 

Эхом оно покатилось вниз по Дону, передалось далеко за пределы других округов. 

В 20-х числах марта начались так же вооруженные столкновения казаков с 

красными бандами в Черкасском округе: у Кривянцев под Новочеркасском и по 

линии Батайск-Торговая у Кагальничан, Мечётинцев, Егорлычан. 

В то время, как по берегам среднего и нижнего Дона перекатывалась волна 

казачьего гнева против грабителей, в Донецком округе в конце марта казаки станиц 

Митякинской и Гундоровской вели непосильную борьбу с наседавшими на них 

отовсюду разбойничьими красными бандами. 

Одновременно с этим на далёком севере Области, в Хоперском округе, как 

метеор среди ночи, вспыхнул и погас подвиг прапорщика Дудакова с горсткой 

храбрецов учащейся молодёжи, 1-го апреля ими дерзка была занята станица 

Урюпинская. Партизан не поддержали, всеобщего движения не получилось – народ 

спал. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cossackdom.com/doc/erohin_otchetuvmo.htm


 

Из доклада М.В. Нестерова «О положении в Хоперском районе Донской области во 

время пребывания там Советской власти» (не позднее 7 июля 1919). 

http://elan-kazak.org/genocid/genocid-kazachestva-dokumenty-krasnogo-terrora/dokumenty-po-

raskazachivaniyu/doklad-m-v-nesterova-o-polozhenii-v-xoperskom-rajone-donskoj-oblasti-vo-

vremya-prebyvaniya-tam-sovetskoj-vlasti 

 

…Партийное бюро возглавлялось человеком, абсолютно не знающим быта 

казачества и неумеющим подойти узнать его, действующим, по его словам, по 

какой-то инструкции из центра, причем инструкция о терроре понималась, как 

полное изничтожение казачества... 

Зная казаков раньше, еще при царском режиме, свободолюбивыми, 

имеющими еще в то время свою выборную гражданскую власть, привыкших к 

коллективизму в работе (там и сейчас можно встретить семьи человек по 25-30, 

работающих на коммунистических началах, без наемной рабочей силы, и 

обрабатывающих большие участки земли), теперь я встретил забитого казака, 

затерроризированного, боящегося незнакомому человеку сказать лишнее слово, 

враждебно относящегося к местным порядкам, к местной власти, сидящего по 

хуторам и боящегося показываться в окружной станице, а то чего доброго отберут 

лошадь, да и расстреляют. А расстрелы там были ужасные. Ревтрибунал 

расстреливал стариков казаков, иногда без суда, по донесению местного комиссара 

или по наговору соседки. Расстреливались безграмотные старухи и старики, 

которые еле волочили ноги, расстреливались казачьи урядники, не говоря уже, 

конечно, об офицерстве, все это, по словам местных властей, - по инструкции 

центра... в день расстреливали партиями по 50-60 человек.  

Руководящим принципом служило - "чем больше вырежем казачья, тем скорее 

утвердится Советская власть на Дону"…. подход был один - винтовка, штык. 

Можно было почти каждый день наблюдать дикую картину, когда из тюрьмы вели 

партию на расстрел, здоровые несли больных, конвой с винтовками, револьверами 

разгонял с улиц по пути шествия прохожих. Все знали, что это обреченные на 

смерть. Часто мне приходилось видеть слезы у казаков, сочувствующих Советской 

власти... спрашивали: "Неужели Советская власть несет такой ужас, мы не верим 

этому"… 

…фактов расстрела за подброшенные винтовки жители рассказывали довольно 

много. При обысках агенты ревтрибунала и власти отбирали последние стаканы, 

ложки, посуду, часто в свою пользу. Все это делалось на глазах казаков, которые 

возмущались, затаивали злобу против Советской власти… 

Не лучше была политика продовольственная. Во главе продовольственного отдела 

стоял некто Гольдин. 

 

 

http://elan-kazak.org/genocid/genocid-kazachestva-dokumenty-krasnogo-terrora/dokumenty-po-raskazachivaniyu/doklad-m-v-nesterova-o-polozhenii-v-xoperskom-rajone-donskoj-oblasti-vo-vremya-prebyvaniya-tam-sovetskoj-vlasti
http://elan-kazak.org/genocid/genocid-kazachestva-dokumenty-krasnogo-terrora/dokumenty-po-raskazachivaniyu/doklad-m-v-nesterova-o-polozhenii-v-xoperskom-rajone-donskoj-oblasti-vo-vremya-prebyvaniya-tam-sovetskoj-vlasti
http://elan-kazak.org/genocid/genocid-kazachestva-dokumenty-krasnogo-terrora/dokumenty-po-raskazachivaniyu/doklad-m-v-nesterova-o-polozhenii-v-xoperskom-rajone-donskoj-oblasti-vo-vremya-prebyvaniya-tam-sovetskoj-vlasti


18. Культура казачьего зарубежья 

 
 

Чаплыгин И.В. Казачья эмиграция в Китае: монография / И. В. Чапыгин. – Иркутск: 

Изд-во ИГУ, 2014 

 
 

В странах рассеяния (эмигранты)  

Дорогому моему отцу  

Мы живали в суровой Неметчине,  

нам знаком и Алжир, и Сиам,  

мы ходили по дикой Туретчине  

и по льдистым небесным горам.  

Нам близки и Памир, и Америка,  

и Багдад, и Лионский залив, 

 наш казак у восточного берега  

упирался в Дежнёвский пролив. 

 Легче птиц и оленей проворнее,  

рассыпаясь на тысячи мест,  

доходил до границ Калифорнии  

одинокий казачий разъезд.  

И теперь, когда черные веянья  

разметали в щепы корабли, 

 снова двинулись в страны рассеянья  

мы из милой, чумазой земли.  

На плантациях, фермах, на фабриках,  

где ни встать, ни согнуться, ни лечь,  

в аргентинах, канадах и африках  

раздается московская речь.  

Мы с упорством, поистине 

рыцарским,  

подавляем и слезы, и грусть, 

по латинским глотая кухмистерским 

 жидковатые «щи а-ля-рюсс».  

И в театрах глядим с умилением  

(да, пожалуй, теперь поглядишь!)  

на последнее наше творение,  

на родную «Летучую мышь».  

В академиях, школах, на улицах,  

вспоминая Кавказ и Сибирь, 

 каждый русский трепещет и 

хмурится,  

развевая печальную быль.  

Не сломила судьба нас, не выгнула,  

хоть пригнула до самой земли...  

А за то, что нас Родина выгнала,  

мы по свету ее разнесли. 

 

Хорунжий Алексей Алексеевич Грызов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19. Процесс возрождения казачества России 
 

Федеральный закон от 5 декабря 2005 г. N 154-ФЗ "О государственной службе 

российского казачества. 

 

 

Статья 5. Государственная служба российского казачества 

1. Российское казачество проходит государственную гражданскую службу в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2. 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, войска национальной гвардии Российской 

Федерации и пограничные органы. 

3. Российское казачество проходит федеральную государственную службу, 

связанную с правоохранительной деятельностью, в соответствии с федеральным 

законодательством. 

4. Российское казачество в установленном порядке: 

1) оказывает содействие государственным органам в организации и ведении 

воинского учета членов казачьих обществ, организует военно-патриотическое 

воспитание призывников, их подготовку к военной службе и вневойсковую 

подготовку членов казачьих обществ во время их пребывания в запасе; 

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, защите Государственной границы 

Российской Федерации, борьбе с терроризмом; 

4) осуществляет иную деятельность на основе договоров (соглашений) казачьих 

обществ с федеральными органами исполнительной власти и (или) их 

территориальными органами <…> 

 

 

 

 

 



 

 

Положение «О наградном Кресте «За заслуги перед казачеством России»»  

 

 

1. Наградным Крестом «За заслуги перед казачеством России» (далее - наградной 

крест) поощряются:  

- воинские частии соединения, пограничные заставы и морские суда, носящие 

наименование казачьих, за мужество и героизм, проявленные при исполнении 

поставленных задач в боевой обстановке, а также образцовое несение воинской 

службы в мирных условиях;  

- казаки-ветераны Великой Отечественной войны, казаки - участники боевых 

действий за мужество и героизм, казаки – военнослужащие, а также казаки, 

находящиеся на государственной и иной службе за инициативу, усердие и отличие, 

проявленные при исполнении возложенных на них задач и значительный вклад в 

дело возрождения российского казачества, защиту и укрепление российского 

государства;  

- атаманы войсковых, окружных (отдельских) и других казачьих обществ, 

авторитетных объединений казаков, за умелое руководство казачьими обществами, 

достижения в деле возрождения и государственного становления казачества;  

- казаки, внесшие значительный вклад в возрождение российского казачества в 

областях науки, искусства и культуры, образования, предпринимательства и 

бизнеса;  

- иные граждане за активное содействие возрождению российского казачества и 

значительный вклад в дело его государственного становления. 

2. Наградной крест имеет четыре степени, отражающие уровень вклада в дело 

возрождения российского Казачества и его государственного становления, а также 

должностное положение и казачий чин, представляемого к поощрению:  

- наградной крест «За заслуги перед казачеством» 1-й степени;  

- наградной крест «За заслуги перед казачеством» 2-й степени;  

- наградной крест «За заслуги перед казачеством» 3-й степени;  

- наградной крест «За заслуги перед казачеством» 4-й степени. 

3. Решение на поощрение наградным крестом принимает:  

- Наградным крестом 1 и 2 степеней - Совет атаманов войсковых казачьих 

обществ Российской Федерации;  

- Наградным крестом 3 и 4-й степени - Совет атаманов войскового казачьего 

общества. 
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