


(7~ г*" еФнгелиме 

м^ 



сыны 
донских 
СТЕПЕЙ 

РОСТОВСКОЕ KHHKHOF 
ИЗДАТЕЛЬСТВО * 1973 



Сыны донских степей. Ростиздат, 1973. 
с. 192. 

Книга посвящена героическим боевым де
лам донских казаков в борьбе с внешними 
врагами России. Она написана группой исто
риков Ростовского государственного универ
ситета: I и III главы — доцентом Б. В. Чебо
таревым, II глава — доцентом А. А. Пушка-
ренко, IV—VI главы — профессором В. А. Бо
лотовым, VII глава — доцентом Е. И. Деме-
шиной, VIII глава — профессором К. А. Хме-
левским, IX глава — доцентом И. С. Марк^-
сенко. \ 

В книге использованы фотографии экспо
натов Новочеркасского музея истории дон
ского казачества -л Ростовского областного 
музея краеведения. 

Книга предназначена для широкого круга 
читателей, интересующихся историей Дона, 
преподавателей, студентов, старших школьни
ков, краеведов. 

0164—006 
М156(03)—73 

Научный редактор, 
доктор исторических наук, профессор 
В. А. Золотое 



ВВЕДЕНИЕ 
Славные боевые дела донских казаков вошли яр

кой страницей в летопись военного прошлого России: 
начиная с XVII столетия ни одна война России про
тив ее внешних врагов не проходила без самого ак
тивного участия казачества. Большую роль донские 
казаки сыграли в обороне границ Российского госу
дарства и в борьбе за освобождение славянских зе
мель от иноземных поработителей на Юге страны. 
Вместе с русской армией казаки нанесли сокруши
тельный удар по военной мощи султанской Турции, 
на протяжении нескольких столетий угнетавшей на
роды Кавказа и Балканского полуострова. 

Золотыми буквами в истории Отечественной вой
ны 1812 г. отмечен боевой подвиг казаков-патриотов, 
поднявшихся от мала до велика на священную войну 
против захватчиков. Ни в одну из войн дореволюци
онной России казаки не проявили столь массового и 
беспримерного героизма, как в Отечественную войну 
1812 г. Освободительный, справедливый характер 
войны 1812 г., вызвавший огромный патриотический 
подъем народных масс России, был подлинным ис
точником самоотверженности, мужества и боевой от
ваги казаков в их ратной борьбе с наполеоновским 
нашествием. 

Не раз раздавался боевой клич казаков и свисте
ли их клинки в долинах и горах Балкан. Жизнью 
многих тысяч русских солдат и казаков заплачено 
за освобождение братских народов Балканского по
луострова от ига султанской Турции. Замечательные 
подвиги совершили казаки в период войны 1877 — 
1878 гг., освобождая болгарскую землю от турецкого 
владычества. И поныне братский болгарский народ 
глубоко чтит память о русских воинах, уничтожив
ших в Болгарии многовековое ярмо турецких за
хватчиков. Помнят болгары и боевые дела славных 
сынов России с берегов Дона. Эта память осталась 
в народных песнях и преданиях, которые бережно 
хранит новая социалистическая Болгария. 

Нередко казаки использовали боевой опыт, на
копленный в войнах с внешними врагами и в борь
бе против внутренних врагов — эксплуататоров на-
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IV Г Л А В А 

УЧАСТИЕ КАЗАКОВ В ВОЙНАХ РОССИИ 
В НАЧАЛЕ XIX ВЕКА И В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

ВОЙНЕ 1812 ГОДА 

В начале XIX века донские казаки составляли ос
новную часть так называемых иррегулярных войск 
России. Казачья конница с Дона насчитывала около 
40 тысяч человек. Трудной была воинская служба ка
зака. Все боевое снаряжение и коня от должен был 
приобретать сам. Служба продолжалась до старости. 
Долгие годы казаки проводили в боевых походах, да
леко от родных станиц и хуторов. Почти в беспрерыв
ных войнах царской России конца XVIII — начала 
XIX века многие тысячи казаков сложили свои голо
вы. Только в период Отечественной войны 1812 г. по
гибло 15 тысяч казаков. Дворянские историки созна
тельно искажали сведения об условиях казачьей 
службы, стремясь показать идиллию «братства и то
варищества» в отношениях офицеров и рядовых каза
ков. Так, П. Н. Краснов писал: «Пропасти между офи
цером и казаком не было. Всякий казак мог дослу
житься до офицера, всякий офицер не чуждался об-
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Оружие XVIII—XIX веков. 

щества казаков, проводил время в их кругу, принимая 
участие в их играх» '. 

В действительности было не так. В к&зачьих частях, 
как и во всей царской армии, царил, крепостнический 
дух. Мордобой, свирепые расправы с рядовыми каза
ками были обычным явлением. Казаки 18-го полка во 
время инспекторского смотра подали жалобу на своих 
полковых офицеров. В 4-й сотне этого полка 13 каза
ков лежали в госпитале и 7 больных находились в ка
зармах. Недуг большинства из них был вызван побо
ями. Казак Гаврила Тучков был наказан 400 ударами 
палками за то, что он подал жалобу полковому коман
диру на есаула Кирьянова, который ранее избил его. 

Однако, несмотря на тяжелые условия службы, ка
заки, горячо любившие родную землю и являвшиеся 
продолжателями замечательных боевых традиции 
вольнолюбивого донского казачества, ^писали яркие 
страницы в историю воинской славы русского народа. 

1 П. Н. К р а с н о в . Казаки в начале XIX века. Истори
ческий очерк. Спб, 1896, стр. 15. 
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Бой казачьего разъезда у дер. Мерендаль. 1808 г. 
С рисунка худ. Самокиш. 

ных. Особенно отличились казаки, прикрывая пере
праву русских войск через Неман. В ожесточенных 
боях казаки сдержали все попытки французов про
рваться к переправам и напасть на русские войска. Эти-
бои были заключительным аккордом кампании; 
1806—1807 гг. 

13 (25) июня 1807 г. между Россией и Францией 
был заключен Тильзитский мир, явившийся передыш
кой перед вторжением наполеоновских полчищ в нашу 
страну. 
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ли приказал Платову 
двигаться вместе со 
2-й армией Багратио
на на соединение с 1-й 
армией, отходившей 
на Свенняны. При
крывая отход 2-й ар
мии, корпус Платова 
в арьергардных боях 
нанес серьезный урон 
частям авангарда на-
наполеоновской ар
мии. Крупные бои 
произошли у местечек 
Мир и Романово. Баг
ратион приказал Пла
тову удерживать как 
можно долее местечко 
Мир, с тем чтобы дать 
возможность отдох
нуть утомленным вой
скам 2-й армии, а за
тем обеспечить их 
дальнейший отход на 

восток. 27 июня (9 июля) у местечка Мир казаки кор
пуса Платова встретили бригаду генерала Турно, со
ставлявшую авангард войск Жерома. Применив свой 
излюбленный способ боя •— вентерь, казаки завлекли 
кавалерийские части противника в засаду, где их ата
ковали основные силы корпуса Платова. В вентерь по
пал весь 13-й уланский полк врага, который был почти 
полностью уничтожен. Затем ввязались в бой и дру
гие полки бригады Турно. Неприятель, понеся большие 
потери, был отброшен. В этом бою противник потерял 
более 600 человек, в том числе было взято в плен 
60 офицеров и 250 рядовых. Казаки потеряли всего 
25 человек убитыми и ранеными. Платов доносил 
Багратиону: «Урон у нас очень мал, потому что пере
стрелки не вели, а бросились дружно в дротики и 
тем скоро опрокинули, не давши подцержаться 
стрельбою». 

Получив сообщение Платова, Багратион направил 
к нему три полка дивизии И. В. Васильчикова и при-

Атаман М. И. Платов. 
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Около 12 часов казаки, переправившись через Вой
ну, устремились в тыл французам. Одновременно раз
вернулось и наступление корпуса Уварова. Чтобы 
создать видимость действия больших сил, казаки, ис
кусно маневрируя, подняли тучи пыли, которые 
застилали чуть ли не весь левый фланг французов. 
3. Сыны донских степей. 65 



УЧАСТИЕ ДОНСКИХ КАЗАКОВ В ВОЙНАХ 
РОССИИ С ИРАНОМ И ТУРЦИЕЙ В КОНЦЕ 

20-х ГОДОВ XIX ВЕКА 

©ка^ШШШ^Ш!^^© 

Донские казачьи полки активно участвовали в бое
вых операциях во время русско-иранской войны 
1826 —1828 гг. и русско-турецкой войны 1828—1829 гг., 
возникновение которых было связано с резким обост
рением так называемого восточного вопроса в конце 
20-х годов XIX в. Основное содержание его составля
ло, с одной стороны, соперничество европейских дер
жав в борьбе за раздел Турецкой империи, за преоб
ладание в Константинополе и проливах, на Балканах, 
в Малой Азии и в Египте, а с другой — национально-
освободительное движение народов, много веков нахо
дившихся под страшным игом турецких захватчиков. 

В начале XIX века Турция была государством от
сталым в экономическом и политическом отношении, 
раздиравшимся внутренними противоречиями. Хозяй
ство страны переживало тяжелый застой. Правители 
отдельных частей империи — паши — стремились вый
ти из-под власти турецкого султана. Султанская адми
нистрация отличалась продажностью и жестокостью. 
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VI Г Л А В А 

ДОНСКИЕ КАЗАКИ В КРЫМСКОЙ ВОЙНЕ 

Во второй четверти XIX века в системе управления 
Войском Донским, в его военной организации произо
шли некоторые изменения. 26 мая 1835 г. царем было 
утверждено «Положение об управлении Войском Дон
ским», которое должно было завершить превращение 
казачества в особое замкнутое военное сословие. 

Был строго запрещен доступ в казачество всем «не 
принадлежавшим к Войску». «Положение» объявило 
обязательность военной службы казаков, за несение 
которой они получали установленный пай — надел 
земли размером 30 десятин. Таким образом, по смыс
лу «Положения» 1835 г. каждый казак становился 
военным слугой, а войско в целом — мощным военным 
инструментом царизма. 

Донские дворяне, находившиеся на службе в Вой
ске Донском, также получали землю. Обер-офицер по
лучал 200 десятин войсковой земли, штаб-офицер—400, 
полковник — 800 и генерал —1600. За короткое время 
было роздано генералам, офицерам и чиновникам в сроч
ную собственность более миллиона десятин казачьей 
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X. И. Попов, донской ка
зак, участник Крымской 
войны. , , 

нии на Чингыльских высотах 
(17 (29) июля 1854 г.) недалеко 
от Баязета казаки стреми
тельной атакой опрокинули 
и обратили в бегство неприя
теля. Шесть ^ерст преследо
вали они турок. Всего в этом 
бою было уничтожено около 
2000 солдат и офицеров про
тивника и 370 взято в плен. 
Через два дня русские войска 
вошли в Баяз^т, где захвати
ли большие трофеи. 

Другая крупная победа бы
ла одержана русской армией 
у аула Кюрюн-Дар на Кар
ском направлении 24 июля 
1854 г. Здесь русские войска 
под командованием генерала 

Бебутова, насчитывавшие всего 18000 человек, 
столкнулись с 60-тысячной армией Зорифа-па-
ши. Противник решил использовать свое огромное чис
ленное превосходство и попытался обойти фланги рус
ских войск. Однако натиск турецких войск встретил 
упорное сопротивление со стороны русских воинов. В 
отражении турецких атак значительную роль сыгра
ла донская артиллерия. Пушки 7-й Донской батареи в 
упор растреливали картечью наседавших турок. Поз
ж е газета «Донские войсковые ведомости», рассказы
вая об этом подвиге 7-й батареи, писала: «Когда в 
минуты самого разгара боя многочисленная колонна 
лучшей турецкой пехоты шла вперед с неотразимою 
силою, так что никакие отчаянные атаки драгун не 
могли остановить ее наступление, дивизион 7-й дон
ской батареи под командою есаула Кульгачева бес
страшно подскакал к туркам на самый близкий кар
течный выстрел и открыл убийственный огонь; под 
градом неприятельских пуль легли на своих орудиях 
многие из храбрых артиллеристов; но колонна расст
роена, и атака драгун увенчалась полным успехом» '. 
Сотни 20-го Донского полка вместе с другими кава-

1 Газ. «Донские войсковые ведомости», № 35, 1856 г. 
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Я. П. Бакланов, походный 
атаман казачьих полков, ге

рой Крымской войны. 

лериискими частями нанесли 
сильнейшие удары по турец
кой коннице в центре. 

Русские войска, проявив
шие в этом сражении необы
чайную стойкость, вскоре пе
решли от обороны к наступ
лению. Русская кавалерия 
преследовала бежавших ту
рок до самых стен Карса. В 
этом сражении турки потеря
ли убитыми и ранеными не 
менее 10 тысяч человек. 

В 1855 г. русское коман
дование поставило перед вой
сками задачу овладеть Кар-
сом — мощной турецкой кре
постью, укрепления которой 
создавались при. участии ан
глийских военных инженеров. 

Во время блокады Карса отличилась казачья кон
ница во главе с любимцем казаков генералом Яковом 
Петровичем Баклановым. Как пишет академик 
Е. В. Тарле: «Бакланов и его казаки в конце лета и 
ранней осенью 1855 г. превзошли самих себя ловко
стью и смелостью» '. 

Генерал Я. П. Бакланов, человек богатырского 
телосложения, огромного мужества и отваги, пользо
вался большим авторитетом у казаков и в других 
войсках. Он не прощал малейших проявлений тру
сости. 

Когда началась блокада Карса, Бакланов был на
значен командиром крупного отряда, состоявшего в ос
новном из казаков. Этот отряд должен был изучить ук
репления Карса и полностью отрезать сообщения кре
пости с внешним миром. Избрав местом своей ставки 
высокую гору недалеко от Карса, Бакланов держал 
под постоянным наблюдением все дороги, идущие в 
крепость. Сам Бакланов тщательно изучал укрепления 
Карса, расположение батарей противника. Порой он ча
сами рассматривал крепость в свою подзорную трубу. 

Е. В. Т а р л е . Крымская война, т. XI, ч. II, стр. 485. 
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