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ГОРДОСТЬ И СЛАВА ДОНА 

Ой вы, другп мои, донские казаки. 
Вы, орлы мои сизокрылые, 
Соколы мои поднебесные... 

Лишь только зарозовеет над Доном весеннее утро и от
разит тихая река раннюю зарю, выйди к берегу. Стой, мол
чи и слушай. С гортанным криком проплывут над тобой ле
тящие к родным гнездовьям стаи казарок. Плеснет в воде 
озорующая рыба. Где-то совсем близко, в гущине лесного 
урочища, радостно пробуя г;олос, звонко защелкает соловей. 
Пропоет два-три коленца и умолкнет, ожидая, не появится 
ли, откликаясь на любовный его зов, милая подруга. Побе
леет, растает в бесконечной лазури тонкий молодой месяц. 
На левом берегу, подлетывал и вновь возвращаясь на влаж
ный песок, начнут свой разговор белокрылые чайки, пого
ворят и замолчат, высматривая сребробоких беззаботных 
мальков. Глубоко дыша, почуешь ты бодрящие запахи: ро
сы на ветвях тополей, вязов и кленов, смолы на рыбацких 
лодках, дымка над станицей... И вдруг охватит тебя сладо
стное, светлое чувство сыновней слиянности с этой землей и 
рекой, с лесом и соловьиной песней, с травами и тонким ме
сяцем, со всем тем, что неотделимо от потрясенной твоей 
души, и тогда перед тобой, счастливым и взволнованным, в 
какие-то необъяснимые мгновения одна за другой пронесут
ся картины родного края от седой старины до наших дней и 
раздвинутся перед твоим взором бесконечные время и про
странство... 

Дикое поле! Кого только не было на его просторах! Ле
гендарные киммерийцы, племена сарматов, скифов, при
шлые готы, кочевья печенегов и половцев, генуэзские куп
цы, хазары, турки, татаро-монгольские орды... Всех погло
тило, развеяло беспощадное время, н лишь в музеях остались 
приметы их бытия: каменные бабы, стрелы, разбитые гли
няные кувшины да пожелтевшие кости людей и коней... 

Отважно отражая кровавые набеги кочевников, год за 
годом неотвратимо приближались к границам необжитого 
Дикого поля воины-русичи. Киевский князь Святослав раз
громил на Дону хазарского Кагана, захватил его крепость 
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ПРОДОЛЖАТЕЛЬ 
СУВОРОВСКИХ ТРАДИЦИЙ 

С именем Якова Петровича 
Бакланова связаны крупные ус
пехи русских войск на Кавказ
ском театре боевых действий 
Крымской войны. Родился 
Я. П. Бакланов 15(27) марта 
1809 г. в стан. Гугнинской, впо
следствии получившей в его 
честь название Баклановской. 
Отец его был небогатый каза
чий офицер. В детстве Бакла
нов не получил никакого обра
зования, если не считать «за
нятий» у местного пономаря и 
станичного дьячка, которые на
учили его азам церковной гра
моты. Но уже в 3-летнем воз
расте он скакал на коне, а спу
стя несколько лет научился от
лично стрелять из лука и до
стиг больших успехов в джи
гитовке. Он мог по целым дням 
и вечерам сидеть в казачьей ка
зарме, где жадно слушал рас
сказы бывалых казаков о бое
вых подвигах. Среди станич
ной молодежи не было равных 

ПРОСЛАВЛЕННЫЕ 
ВОЕНАЧАЛЬНИКИ 

Якову Бакланову в военных 
играх и на охоте, которые раз
вивали у юных казаков смет
ливость, удаль, военную хит
рость и отвагу. 

В мае 1824 г. 16-летний Бак
ланов был зачислен урядником 
в казачий полк, несший служ
бу в Крыму, а в 1828 г. ему бы
ло присвоено офицерское зва
ние хорунжего. Во время рус
ско-турецкой войны 1828— 
1829 гг. он отличился в ряде 
боев, получил первые свои ор
дена и вскоре стал известен сре
ди казаков как отважный и 
умелый офицер. 

Яков Петрович Бакланов в 
1834 г. получил назначение в 
казачий полк, находившийся на 
Кубани. Служба на кавказской 
линии была для казаков тяже
лой, непривычной в горной 
местности, в частых схватках с 
мюридами Шамиля. Не случай
но поэтому боеспособность мно
гих донских казачьих полков, 
несших службу на Кавказе, бы
ла нередко ниже, чем у линей
ных казачьих полков, сформи-
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рованных из местных кубан
ских и терских казаков. На 
Кавказе Я. П. Бакланов пробыл 
три года. Вторично на Кавказ 
он был командирован в 1845 г., 
где вскоре был назначен коман
диром 20-го Донского полка. К 
этому времени, постоянно и 
много занимаясь самообразова
нием, Я. П. Бакланов становит-

Яков Петрович 
Бакланов 

(1809—1873) 

ся теоретически хорошо подго
товленным офицером. Особен
но высоко он ценил суворовские 
принципы боевой подготовки 
войск и его знаменитую «науку 
побеждать». 

Приняв командование пол
ком, Бакланов начал в нем ши
рокую преобразовательную дея
тельность. Он вернул в строй 
многих казаков, служивших 
денщиками у офицеров, сам за

нимался строевыми занятиями 
полка, регулярно проводил смо
тры оружия и лошадей. Каза
ки обучались саперному и ар
тиллерийскому делу, действиям 
в разведке. В полку была со
здана специальная учебная 
сотня, которая готовила свое
образных инструкторов для 
остальных сотен. Я. П. Бакла
нов сам экзаменовал офицеров-
полка в знании уставов, осо
бенно полевой и аванпостной 
служб. Один из современников,, 
знавший Бакланова во време
на командования полком, пи
сал о нем, что «это был чело
век, богато одаренный мыслью, 
чувством и нравственной энер
гией». Его, как и других пере
довых русских военачальников, 
отличали подлинное человечес
кое отношение к воинам, по
стоянная забота о казаках в их 
трудной военной жизни. Но 
Бакланов был непримирим к 
трусам. Казаки говорили о бо
гатырски сложенном Баклано
ве: «Шаг назад —в куски на
рубит». 

Вскоре 20-й Донской полк, 
которым командовал Бакланов, 
стал лучшим, наиболее боеспо
собным среди донских и кав
казских линейных казачьих 
полков. Бакланов высоко ценил 
возможности боевых ракет, при
менявшихся тогда русской ар
мией. Созданная им в полку и 
прекрасно обученная ракетная 
батарея вскоре обрела широкую 
известность в Кавказской ар
мии. 

В 1849 г. главнокомандую-
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мии. Оно являлось, ло сути де
ла, предтечей 'будущих полко
водческих орденов Великой 
Отечественной войны —орденов 
Победы, Суворова, Кутузова, 
Ушакова. Почетным оружием 
было награждено 20 человек. 

В многотомной «Истории 
Коммунистической партии Со
ветского Союза» упоминается 
и имя Ф. К. Миронова в числе 
командующих армиями, воины 
которых совершили подвиги в 
боях с Врангелем 1. 

ГЕРОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1812 г. 

В историю русской боевой 
славы М. И. Платов вошел как 
выдающийся военачальник и 
герой Отечественной войны 
1812 г. М. И. Платов родился 
6(17) августа 1751 г. в стан. 
Старочеркасской (тогда г. Чер-
касск). Его отец был войсковым 
старшиной, человеком богатым, 
владельцем рыбных заводов, 
конских табунов, лесной биржи 
и пр. В отличие от детей мно
гих представителей казачьих 
верхов, М. Платов рано был 
обучен грамоте и уже в детстве 
любил читать, особенно книги, 
в которых описывались жизнь 
и деятельность великих полко
водцев прошлого. 

Казачьи старшины, оконча
тельно превратившиеся в 
XVIII в. в донских дворян, во 

1 См.: История Коммунистической 
партии Советского Союза. М., 1968, 
кн. 2, т. 3, с. 510. 

многом стремились подражать 
российскому потомственному 
дворянству. И у них стало за 
правило зачислять своих сынов 
на военную службу в раннем 
возрасте. Так послужной спи
сок у М. И. Платова начался в 
1766 г., когда ему едва испол
нилось 13 лет, но он уже был 
произведен в казачьи урядни
ки. В 17 лет он стал есаулом, 
а в 20 получил звание войско
вого старшины и был назначен 
командиром казачьего полка, 
несшего службу на Кубани. Но, 
несмотря на молодость и отсут
ствие боевого опыта, М. И. Пла
тов уже тогда проявил себя 
умелым и отважным офицером. 

Во время русско-турецкой 
войны, в апреле 1774 г., в бою 
я а р. Калалах полк Платова, 
который вместе с полком Лари
онова прикрывал воинский 
транспорт, отбил атаки АШОГО-
численной конницы союзника 
Турции крымского хана Дев-
лет-Гирея. А после подхода к 
казакам подкрепления против
ник, имевший двадцатикратное 
численное превосходство, потер
пел поражение. Эта победа со
рвала планы активных дейст
вий турок и крымских татар на 
Северном Кавказе. Не -случай
но сразу же после заключения 
Кючук^Кайнарджийского мира 
в 1774 г. турецкий султан при
казал арестовать Девлот-Гирея 
и доставить его в Константино
поль. 

В 80-е гг. XVIII в. М. И. Пла
тов был уже широко известен 
как талантливый и смелый ко-
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Матвей Иванович-
Платов 

(1751 — 1818) 

мандир. В 1788 г. Потемкин по
ручил М. И. Платову создать на 
Левобережной Украине новое 
Екатеринославекое казачье вой
ско в составе четырех полков 
общей численностью 5 тыс. че
ловек. М. И. Платов блестяще 
выполнил это поручение л в 

1790 г. был назначен атаманом 
нового казачьего войска. 

Во время новой русско-ту
рецкой войны (4788 — 1790) 
М. И. Платов принял участие в 
штурме Очакова, а затем под 
начальством великого русского 
полководца А. В. Суворова 
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