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Донские казаки в прошлом и настоящем [Текст] / 

Под ред. Ю. Г. Волкова. - Ростов н/Д : Изд-во РГУ, 

1998. - 504 с. : ил. - 220,00.

Донские казаки в 

прошлом и настоящем

В научно-популярном издании в тематическом плане всесторонне и 

последовательно рассматривается история и культура донского 

казачества, современные проблемы его возрождения. В работе 

использованы архивные источники, а также материалы, рассеянные по 

труднодоступным периодическим изданиям. Это позволило глубже 

понять некоторые сюжеты казачьей истории и по-новому взглянуть на 

отдельные ее проблемы.

Книга снабжена приложением, содержащим основные биографические 

сведения о донских атаманах и знаменитых людях земли донской, 

донские диалектные слова и выражения.

Книга рассчитана на широкий круг читателей. Она предназначена всем тем, кто интересуется далеким 

и близким донского края, специалистам по истории казачества, преподавателям и учащимся, донским 

казакам и подрастающему казачьему поколению, казакам-соотечественникам за рубежом.

Идея создания книги принадлежит Е.Н. Рудину, финансирование издания осуществлено за его счет.

С полным текстом главы книги, посвященной участию донских казаков в войне 1812 г. можно 

ознакомиться здесь.

http://library.rsue.ru/elecshow/Казаки/ДК_1812.pdf


Астапенко, М. П.Донские казачьи атаманы. 
Исторические очерки – биографии (1550-1920 гг.) 
[Текст] / М. П. Астапенко. - Ростов н/Д : Гефест, 
2002. - 288 с. - (Казачье образование). - ISBN 5-
87442-271-4 : 67,00.

Донские казачьи атаманы

Книга живо и увлекательно повествует об истории 

донского казачества, его борьбе за свою 

самобытность и независимость, знакомит с 

незаурядными людьми - казачьими АТАМАНАМИ - и 

их деятельностью во славу своей отчизны.

В основе лежат редкие архивные материалы, 

летописи, малодоступные современному читателю, 

статьи и книги историков прошлых веков.



Донцы XIX века [Текст]. - Ростов н/Д : NB, 2003. 
- 600 с. : ил. - ISBN 5-98155-006-6. - ISBN 5-
98155-005-8 : 1896,00.

Донцы XIX века

С полным текстом главы книги, посвященной Атаману Войска Донского, Генералу от кавалерии, 

графу Матвею Ивановичу Платову можно ознакомиться здесь.

В книге приведены биографии и материалы для 

биографий Донских деятелей на поприще службы 

военной, гражданской и общественной, а так же в 

области наук, искусств, литературы и проч.

http://library.rsue.ru/elecshow/Казаки/Платов.pdf


Астапенко, М. П. История Донского края [Текст] : учеб. 
пособие / М. П. Астапенко, Е. М. Астапенко ; [ред. М. 
Астапенко]. - Ростов н/Д : Мини Тайп, 2005. - 684

с. - ISBN 5-98615-007-4 : 180,00.

История Донского края. Учебное пособие.

Учебное пособие «История Донского края» известного 

донского историка и писателя М.П. Астапенко и 

кандидата исторических наук Е.М. Астапенко охватывает 

огромный хронологический период с древнейших времен 

до 1920 года и написано на основе малоизвестных 

документальных материалов и новейших исторических 

исследований.

Предназначено для учащихся общеобразовательных школ, лицеев, гимназий, 

колледжей и кадетских корпусов. Оно может быть интересно всем любителям 

отечественной истории, учителям, преподавателям и студентам российских и 

зарубежных вузов, изучающих историю России.



Федотов, А. Б.История казачества от 
Рождества Христова до наших дней [Текст] / А. 
Б. Федотов. - Новочеркасск : Изд-во НОК, 2003. 
- 176 с. - ISBN 5-8431-0012-Х : 70,00.

ИСТОРИЯ КАЗАЧЕСТВА ОТ РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА ДО 

НАШИХ ДНЕЙ.

Книга «История казачества...» является 

литературным очерком, охватывающим всю 

историю российского казачества с I века нашей 

эры до наших дней. Развитие казачества, 

формирование быта и нравов казаков - все это 

яркие и самобытные явления, которые 

неотделимы от развития народов и регионов 

России как единого исторического процесса.



Казачий Дон [Текст] : по произведениям М. А. 

Шолохова / [ред. И. Н. Васильева и др.]. - 2-е 

изд., испр. и доп. - Ростов н/Д : Омега 

Паблишер, 2007. - 275 с. : ил. - 800 экз.3805,00.

Казачий Дон

С полным текстом главы книги, посвященной участию донских казаков в войне 1812 г. можно 

ознакомиться здесь.

Книга рассказывает о традициях и истории 

казачества на материале произведений 

писателя, Нобелевского лауреата М. А. 

Шолохова. Предметы, документы и 

фотографии из фондов музеев Ростовской 

области и служат наглядным подтверждением 

описанных событий, снабжены комментарием 

и справочными сведениями. 

Адресовано широкому кругу читателей.

http://library.rsue.ru/elecshow/Казаки/КазачийДон.pdf


Агафонов, А. И. Донское казачество в Отечественной 
войне 1812 года / А. И. Агафонов // Известия высших 
учебных заведений. Северо-Кавказский регион. 
Общественные науки. – 2012. – N 3. - С. 19-28.. 

Донское казачество в Отечественной войне 

1812 года

Участие  донских  казаков  в  Отечественной  войне  

1812  г.  является  одной  из  героических  страниц  

военной  истории  России  и  Войска  Донского,  однако  

до  настоящего  времени  оно  неоднозначно  

оценивается  историками.  По  признанию  многих 

российских  и  французских  генералов,  донские  

казаки  под  командованием  войскового  атамана  

генерала  от  кавалерии  графа М.И.  Платова  сыграли  

решающую  роль  в  разгроме  наполеоновской  армии  

не  только  в  России,  но  и  в  военных  кампаниях 

1813 и 1814 гг. при освобождении Европы.

С полным текстом статьи можно ознакомиться здесь.

http://library.rsue.ru/elecshow/Казаки/ДК в ОВ 1812.pdf


Казачий бивак на Елисейских Полях [Текст] // 
Национальные приоритеты. - 2011. - N 7-8. - С. 44-
45.

Казачий бивак на 

Елисейских Полях

С полным текстом статьи можно ознакомиться здесь.

После изгнания войск Наполеона из России и 

освободительной войны в Европе 1814 год 

ознаменовался для  казачьей  конницы  многими  

победами  уже  на  французской  земле.  Летучий  

корпус,  состоявший  из 26 казачьих полков, отличился 

в сражениях при Лаоне, Эпинале, Шарме, в штурме 

укрепленного города Немур, в разгроме неприятеля 

при Арисе, Арси-сюр-Об, Вильневе. 

У города Сезанна платовские казаки взяли  в  плен  отряд отборных  войск  

императора  Наполеона  I  - часть  сил  его  старой  гвардии.  Затем  они взяли 

под самой неприятельской столицей ее предместье - городок Фонтенбло.

http://library.rsue.ru/elecshow/Казаки/НП7_8.pdf


Орловский, А. "Давайте, братцы, 

пошумим!.." [Текст] / А. Орловский // 

Национальные приоритеты. - 2011. - N 9. 

- С. 54-55.

"Давайте, братцы, пошумим!.."

Вклад донских казаков в победу над 

французами в Отечественной войне 1812  года 

переоценить невозможно. В русской армии 

казачьи полки выполняли, по сути, задачи 

десанта и спецназа. О боевых качествах 

казаков ходили легенды...

С полным текстом статьи можно ознакомиться здесь.

http://library.rsue.ru/elecshow/Казаки/НП_9_.pdf


Орловский, А. "Полет преследования ни с какою 
быстротою сравниться не может" [Текст] / А. 
Орловский // Национальные приоритеты. - 2011. - N 
11. - С. 58-59.

"Полет преследования ни с какою 

быстротою сравниться не может"

21 декабря 1812 г. было официально объявлено об 

окончании Отечественной войны в России. Однако 

изгнанием французской армии война не закончилась. 

Русские войска перешли Неман и двинулись на запад, 

чтобы освободить захваченную наполеоновскими

С полным текстом статьи можно ознакомиться здесь.

войсками Европу. Так началась кампания 1813-1814 гг., в ходе которой 

донские казаки преумножили славу русского оружия.

http://library.rsue.ru/elecshow/Казаки/НП_11.pdf

