
Казаки в литературе

«…Вся история России сделана казаками. Недаром нас зовут европейцы казаками. Народ 
казаками желает быть. Голицын при Софии ходил в Крым, осрамился, а от Палея просили 
пардона крымцы, и Азов взяли 4000 казаков и удержали, – тот Азов, который с таким трудом 
взял Пётр и потерял…» – так характеризовал роль казаков в становлении российской 
государственности Лев Николаевич Толстой.

Роль казачества в истории России незаслуженно принижена и забыта, хотя о казаках знает 
каждый житель нашего Отечества и жители многих стран мира. Что знают о казаках? В 
основном факты из учебников истории и художественных фильмов, снятых нередко без 
достоверных исторических данных. Какова же роль казаков в реальном становлении 
Российского государства, кто такие казаки? Какие обычаи и традиции есть у казаков? Об 
этом знают очень мало, т.к. всегда казачество было для «власть держащих» особой 
этнической группой или сословием, о котором не нужно распространяться. Единственным 
источником для массового ознакомления с традициями, культурой и историей казачьего 
народа стала художественная литература. Именно произведения писателей, поэтов, 
публицистов и историков стали неизменяемой документально сохранённой историей 
создателей Великой Российской империи.

«Казак в Аду» Андрей Белянин
Бывший филолог, а нынче лихой казак с шашкой Иван резонно рассчитывает 
попасть в Рай после своих славных деяний. Скромница с автоматом Рахиль 
надеется на то же самое. Но одна невинная оплошность закроет для этой парочки 
врата в райские кущи. Зато в Аду им обрадуются.

«Казак в Раю» Андрей Белянин 
Филолог по профессии и горячий казак по призванию Иван внезапно умер. Столь 
же загадочно и скоропостижно скончалась израильская воительница и знаток 
жаргонов Рахиль. Эти двое оказываются в Раю. И вроде бы радоваться им 
положено, да только Рай малость странный…

«Тарас Бульба» Николай Гоголь 
Действие разворачивается в среде запорожских казаков. Главный герой — человек 
в Сечи уважаемый. Два его взрослых сына возвращаются из семинарии и 
принимают участие в походе Войска Запорожского в Польшу, где во время осады 
города Дубно разворачивается трагедия…

«Молоко волчицы» Андрей Губин 
Сквозь призму судеб трех братьев-казаков Есауловых автор прослеживает и 
описывает становление и развитие терского казачества — начиная с его появления 
и до современности. Увлекательный, яркий, трагичный и жизнеутверждающий 
отрезок истории Северного Кавказа.

«Я, Богдан» Павло Загребельный 
Центральная фигура романа — Богдан Хмельницкий, лидер и вдохновитель 
борьбы за освобождение украинцев от гнета польского дворянства. Повествование 
изложено как рассказ-исповедь самого Хмельницкого. Великий человек, 
творивший историю, описывает свой путь.
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«Степан Разин» Степан Злобин 
Переоценить значение восстания, вдохновляемого Степаном Разиным, сложно. 
Бунт крестьян наложил отпечаток на дальнейшую историю взаимоотношений 
власти и народа. Автор емко описывает харизматичного лидера мятежа, который 
свято верил в торжество своего замысла.

«Белая Русь» Илья Клаз 
1648 год. В Белоруссии набирает обороты освободительное движение. В Пинске 
жители города и крестьяне из окрестностей поднимают восстание. На помощь им 
украинский гетман Хмельницкий посылает отряды казаков. Силы повстанцев 
противостоят войскам Радзивилла.

«Казачьи повести» Федор Крюков 
Сборник повестей, живо и ярко описывающих своеобразную культуру, нравы, 
историю казачьих поселений — станиц, и глубинки юга России. Автор печатался 
еще до революции. Тогда в свет выходили его очерки, рассказы, повести. Позже 
Крюков был незаслуженно предан забвению.

«Азов» Григорий Мирошниченко 
Роман повествует о сложных отношениях между русскими правителями и 
донскими казаками, стремившимися к вольнице. Подробно описывается 
знаменитый поход объединенных казачьих отрядов на Азов — захваченную 
турками в XV веке цитадель на просторах приморских степей.

«Осада Азова» Григорий Мирошниченко 
1637 год. Казачьи отряды занимают крепость Азов, которую с 1471 года 
удерживали турки. Крепость перекрывала России выход к морю. В 1641 году силы 
турецкого флота подошли к цитадели с целью ее вернуть. В романе описывается 
история этого героического противостояния.

«Степан Разин» Иван Наживин 
Автор ярко и живо передает атмосферу того тревожного времени, когда в России 
зародился первый бунт столь разрушительной силы. Впервые в истории 
угнетаемый народ получил лидера, который сумел поднять людей против 
несправедливости, ставшей в России обыденностью.

«Полая вода. На тесной земле. Жизнь впереди» Михаил Никулин 
Три повести о событиях на Дону, относящихся к разным временным отрезкам. 
Первая — о периоде, когда на юге России гремела Гражданская война. Вторая — о
подростках-партизанах, ведущих борьбу с фашистами. Третья — о взрослении 
юных ребят и их дороге в трудовую жизнь.

«Над Кубанью» Аркадий Первенцев 
Роман о периоде становления власти Советов на Кубани. Автор с большой 
любовью и тщательностью выписывает характеры своих персонажей: Павла 
Батурина, его жены Любы, Мостового, Мишки и Сеньки. История борьбы с 
белогвардейцами и теми, кто противился идеям революции.
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«Кочубей» Аркадий Первенцев 
Роман о знаменитом герое, стяжавшем славу во времена Гражданской войны. Из 
командира отряда партизан Кочубей вырастает до командующего бригадой. 
Большое влияние на него оказал комиссар Кандыбин. Кочубей становится 
человеком, беззаветно преданным народным идеям.

«Дикое поле» Дмитрий Петров (Бирюк) 
В своем романе «Дикое поле» Петров обращается к своей излюбленной теме — 
донскому казачеству. Становление казачьей общности, их борьба за волю и право 
самостоятельно вершить судьбу общины. Автор уделяет внимание культурной и 
бытовой сторонам жизни казаков.

«Кондрат Булавин» Дмитрий Петров (Бирюк) 
События романа разворачиваются во времена правления Петра I. В 1707 году 
разгорелось восстание. Лидером мятежных казаков стал Кондрат Булавин. 
Увлекательное историческое полотно о людях, стремившихся отстоять право на 
свободную жизнь, не скованную волей монарха.

«На Хопре» Дмитрий Петров (Бирюк) 
Творчество Петрова посвящено донскому казачеству. Детство писатель провел в 
казачьих станицах. Там зародилась его любовь к обычаям, шуткам, песням, 
горячему нраву этого вольного народа. Роман «На Хопре» не стал исключением и 
описывает период в истории казачества.

«Сказание о казаках» Дмитрий Петров (Бирюк) 
Трилогия рассказывает историю донского казачества в период, когда оно 
претерпело разительные перемены: начало 20 века — окончание Второй мировой. 
Петров подробно и убедительно описывает жизнь казаков: от бытовых привычек до
социального устройства общины.

«Степные рыцари» Дмитрий Петров (Бирюк) 
Пять лет небольшая группа запорожских и донских казаков делала невозможное: 
они удерживали под своим контролем крепость, осаждаемую несметными 
турецкими отрядами. На фоне этой эпической обороны разворачиваются судьбы 
юного Гулейки и турчанки Фатимы, дочери паши.

«Сыны степей донских» Дмитрий Петров (Бирюк) 
Увлекательное историческое полотно, один из лучших романов в творчестве 
Дмитрия Петрова. Действие разворачивается в непростом 1812 году. Отважный 
Матвей Платов возглавляет казачьи отряды, принимающие участие в 
противостоянии с наполеоновскими полчищами.

«Юг в огне» Дмитрий Петров (Бирюк) 
Действие разворачивается на Южном фронте. Отряды Деникина бьются с Первой 
Конной армией. Центральные персонажи — казаки Ермаковы. Два брата 
оказываются разделены идеологией и войной. Один становится белогвардейцем, 
второй — комиссаром одной из дивизий Буденного.
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«Даурия» Константин Седых 
Небольшой поселок в Забайкалье, удаленный от городов и важных дорог. Но и 
сюда добрались война и революция. Роман Улыбин озабочен важным для него 
вопросом — выдадут ли за него любимую девушку? Внезапно он понимает, что 
вокруг происходят вещи более глобальные…

«Отчий край» Константин Седых 
Гражданская война приближается к финалу. Отряды белогвардейцев изгнаны из 
Забайкалья. Дальний Восток начинает возвращение к мирной жизни. Бывшие 
партизаны трудятся на благо новой страны, которая должна вырасти на руинах 
павшего империалистического строя…

«Новочеркасск. Первая книга» Геннадий Семенихин 
Книга посвящена казачеству в интереснейший период его истории: основание 
Новочеркасска, нового главного центра Войска Донского; участие казачьих отрядов
под предводительством Платова в кампании 1812 года, когда Россия боролась с 
французскими оккупантами.

«Казаки» Лев Толстой 
Впечатления от трех лет, проведенных Толстым на Кавказе, нашли в этой повести 
свое отражение. Главный герой, пытаясь перечеркнуть былое и начать жизнь 
наново, едет на Кавказ, где будет жить в казачьей станице. Здешняя реальность 
оказалась суровей, чем он ожидал.

«Разин Степан» А. Чапыгин 
Великая по масштабу и значению война, вдохновляемая Степаном Разиным, стала 
первым в России бунтом такого размаха и предвестником будущих потрясений. 
Именно этот мятеж породил известные слова о русском бунте. В романе та эпоха 
отражена ярко, емко и достоверно.

 «Донские рассказы» Михаил Шолохов 
Сборник ранних произведений Шолохова. Все рассказы посвящены жизни 
донского казачества: как в довоенное время, так и в периоды двух войн. Автор 
достоверно описывает особенности быта и нравы донских казаков, раскрывает 
характеры героев посредством их поступков.

«Тихий Дон» Михаил Шолохов 
Действие романа охватывает период длиной в 10 лет, начиная с 1912 года. Через 
призму судьбы казака Григория Мелехова автор подробно показывает историю 
Кубани в непростую эпоху, когда за войной грянула революция. И каждый должен 
был выбрать из двух горьких путей один…

«Я пришел дать вам волю» Василий Шукшин 
Степан Разин. Одержимый свободой и превративший мечту о ней в кровавый 
террор. Кем он был? Что им двигало? Заслужил ли он вечное проклятие на свою 
голову? В. Шукшин в своем великолепном романе как никто раскрыл личность 
Разина и показал размах и ужас поднятого им бунта.
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«Ненависть» Иван Шухов 
1920-е годы. В широких степях за Уралом вовсю идет процесс коллективизации. 
Зажиточный Епифан Окатов добровольно отдает свой большой дом в коллективную
собственность, чтобы в здании устроили школу. Но есть те, кто не верит 
благородным порывам богача Епифана.

«Горькая линия» Иван Шухов 
Горькой линией называли одно из укреплений, которые защищали южные 
территории России с XVIII по XX век. Службу здесь несли в основном казачьи 
отряды. Они стояли на пути племен азиатских кочевников, периодически 
совершающих разрушительные набеги на русские степи.

Все эти издания Вы сможете прочесть, 
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