
«Оренбургские 
казаки в истории 

казачества 
России»

МАУК «Централизованная библиотечная система г. Орска»

Центральная городская библиотека им. Горького

Методико-библиографический отдел

Виртуальная выставка

Орск

2018



«Казаки создали Россию!»
– эти слова великого русского писателя Льва Николаевича

Толстого как нельзя лучше отражают роль казачества в

становлении и укреплении российской государственности.

Достойное место среди казачьих войск России занимало

Оренбургское казачье войско – третье по численности, второе

по старшинству и лидер по уровню грамотности. Оренбургское

казачество формировалось в постоянной опасности, и сила его

была в сплочении. До нас дошел завет предков: «В единении –

сила, в братском союзе – спасение». Оренбургские казаки

участвовали во всех великих битвах, которые вела Россия.



Воинская слава казаков: 
«Воюет он не за награду, а за семью и за народ»

1913 год. Сергей Александрович Гавриляченко. 1992.



Агафонов, О. В. Казачьи войска Российской Империи [Текст] / О. В.
Агафонов ; предисл. В. А. Золотарева ; худож. С. А. Гавриляченко и др. – М. :
Эпоха : Русская книга ; Калининград : Янтарный сказ, 1995. – 556 с. : ил. –
Библиогр.: с. 550–555. – (Пантеон отечественной славы).

В книге, основанной на документах
из крупнейших архивов, музеев и
библиотек России, рассказывается о
героической истории российского
казачества. Впервые, собрана вместе
уникальная информация об 11 казачьих
войсках. Читатель познакомится также с
неповторимым войсковым фольклором.

В книге представлены 250 цветных
иллюстраций, на научной основе
воссоздающих типы казаков, их
военную одежду, вооружение,
снаряжение и символику.

Для широкого круга читателей.



Алмазов, Б. А. Военная история казачества [Текст] / Б. А. Алмазов . – М. :
Яуза : Эксмо, 2008. – 480 с.

В книге Бориса Алмазова впервые
описана полная история казачества как
военного сословия, основанная не на
легендах и преданиях, а на
исторических фактах. Не ограни-
чиваясь простым изложением событий,
автор дает глубокий анализ развития
воинского казачьего искусства,
увлекательный и компетентный рас-
сказ о том, как от войны к войне, от
сражения к сражению совер-
шенствовалась их уникальная тактика,
о том, как казачья воинская слава
стала славой России.

Для широкого круга читателей.



Бешенцев, В. Г. Именной справочник казаков Оренбургского казачьего
войска, награжденных государственными наградами Российской империи
[Текст] / В. Бешенцев [и др.]. – 2-е изд., испр. и доп. – Челябинск. : [б. и.], 2015
(Край Ра : Полиграф – Центр). – 440 с. : фот.

Книга итог многолетнего труда авторов по поиску и
систематизации имен нижних чинов Оренбургского казачьего
войска, удостоенных за свои ратные подвиги и гражданские поступки
наг-радами империи. Справочник составлен на основе войсковых,
армейских и полковых приказов, а также семейных архивов потом-
ков казаков.

В фондах ЦГБ им. Горького также имеется первое издание:

Бешенцев, В. Г. Именной справочник казаков Оренбургского
казачьего войска, награжденных государственными наг-
радами Российской империи [Текст] : справочник / В. Бешенцев
[и др.]. – Челябинск : [б. и.], 2012. – 396 с. : ил.

В фондах ЦГБ им. Горького также имеется аналогичное издание 1992, автор которого 
В. Г. Семенов, принимал участие в составлении последующих именных справочников:

Семенов, В. Г. Кавалеры Ордена Святого Георгия Оренбургского 
казачьего войска [Текст] / В. Семенов. – Оренбург : [б. и.], 1992. – 63 с.



Войнов, В. М. История войска Оренбургского [Текст] / В. Войнов ; Оренб.
обл. отд-ние Всерос. о-ва охраны памятников истории и культуры ;
Оренб. гос. пед. ин-т. ; Оренб. казачье войско. – Оренбург: [б. и.], 1992. – 32 с.

Историко-этнографический

очерк Оренбургского казачьего

войска от года начала

экспедиции Ивана Кирилова, с

кратким описанием домашнего

быта оренбургских казачьих

семей.

Автор В. Войнов – старший

преподаватель кафедры истории

России Оренбургского

пединститута, кандидат

исторических наук.



В биографический справочник
включены сведения о нескольких
тысячах казачьих офицеров – в
основном участников русско-
японской, Первой мировой и
Гражданской войн, значительная
часть которых после Гражданской
войны оказалась в эмиграции.
Основу справочника составляют
документальные материалы из
архивов Москвы, Санкт-Петербурга,
Оренбурга, Челябинска, частных
коллекций и т. д.

Справочник предназначен для
широкого круга читателей,
интересующихся военной историей
России.

Ганин, А. В. Офицерский корпус Оренбургского казачьего войска. 1891-1945
[Текст] : биогр. справ. / А. Ганин, В. Семенов. – М. : Русский путь : Рус.
зарубежье, 2007. – 676 с. : ил.



История казачества Урала [Текст] : учеб. пособие для казачьих
воскресных школ / под общ. ред. В. Ф. Мамонова. – Оренбург ; Челябинск :
[б. и.], 1992. – 236 с.

Пособие познакомит с историей
казачества от времен Ивана III и до
начала ХХ века. Отдельная глава
посвящена Уральским казакам в период
отечественной войны 1812 года и о
казаках в заграничных походах.

Воспоминания непосредственных
участников событий помогают
представить реальную картину
происходящего на полях сражений.

Рассчитана на преподавателей и
учащихся воскресных школ, лицеев,
колледжей. Написана и издана по заказу
Оренбургского казачьего войска.



Изюмов, А. И. История Уральского казачьего войска [Текст] / А. Изюмов, В.
Абросимов. – Илек : Урал, 2007. – 296 с.

Авторы представили читателям

Уральское (Яицкое) войско как

особую субэтническую группу

русского народа, с уникальным

военно-хозяйственным укладом

народной жизни.



Изюмов, А. И. Этнография Уральских казаков в русской культуре [Текст] :
монография / А. Изюмов. – М. : Альтекс, 2003. – 480 с.

Монография является

фундаментальным

комплексным научным

трудом о самой большой

русской общине в мире,

уникальном субэтносе –

Уральском (Яицком)

казачьем войске.

Книга предназначена

для этнологов, социологов,

историков, политологов.



Кулинский, А. Н. Русское холодное оружие военных, морских и гражданских
чинов 1800-1917 годов [Текст] : определитель / А. Кулинский. – СПб. :
МАГИК-ПРЕСС, 1994. – 184 с. : ил.

Определитель содержит мате-
риал по истории, производству,
применению, распространенности
холодного оружия, хранящегося в
различных музеях России.
Описательная часть статьи содержит
фото-иллюстрации, дающие
наглядное представление о том или
ином виде оружия. В издании
представлены следующие виды
оружия: шпаги, палаши, сабли,
шашки, тесаки, кортики, ножи и
кинжалы, наградное оружие, оружие
на древках, холодное оружие
придворных гражданских чинов.



Материалы по историко-статистическому описанию Оренбургского 
казачьего войска [Текст]. Т. 1. – Репр. изд. – Оренбург : Димур, 2012. – 164 с.

Данное репринтное
издание может представлять
интерес для историков и
специалистов в других областях
гуманитарных знаний, для
военных, краеведов, казаков и
всех тех, кто интересуется
историей Южного Урала и
Оренбургского казачьего войска
в частности.



На рубежах отечества [Текст] / сост. Р. П. Коротин. – Оренбург : Оренб. 
губерния, 2003. – 303 с. : ил.

Книга посвящается слав-
ному Оренбургскому
казачеству. В ней предложены
темы факультативных занятий
по изучению истории
Оренбургского казачества:
«Рождение казачества Урала»,
«Формирование казачьих
войск», «Казачество
возрождается» и др.



Сизенко, А. Г. Полная история казачества России [Текст] / А. Г. Сизенко. –
Ростов н/Д : Владис, 2009. – 432 с. : ил. – (Популярная энциклопедия).

С XVI века история России
неразрывно связана с казачеством.
На окраинах Великой империи
образовывались, а иногда и
искусственно создавались
правительством такие вооруженные
силы, которые успешно справлялись
с внешними врагами, посягавшими
на целостность государства.
Предлагаемая читателям книга
содержит исторические очерки о
знаменитых событиях России, в т.ч. и
касающиеся Оренбургской
губернии.



Сухарев, Ю. Ф. Казачья память России [Текст] / Ю. Ф. Сухарев. – М. : ВЕЧЕ, 
2013. – 720 с. 

Новая книга расскажет
читателям о жизни и истории
российского казачества, его
подвигах и героях, о
Запорожской Сечи, о казачьих
частях Российской армии, о быте
и традициях Тихого Дона,
Вольной Кубани, Оренбургской
губернии и других областей.



Трут, В. Военная энциклопедия казачества [Текст] / В. Трут, Г. Курков. –
М. : Яуза : Эксмо, 2009. – 704 с. – (Казачья энциклопедия).

Исчерпывающе полная
информация об участии
казаков во всех войнах
Московского царства,
Российской империи и СССР
– от легендарных походов
запорожцев до Великой
Отечественной войны.



Устав и положения внутренней службы, строевой и дисциплинарный 
уставы [Текст] / Оренб. Казачье Войско. – Оренбург : [б. и.], 1992 
(ВНИИЭгазпрома). – 140 с.

Настоящий Устав определяет
общие обязанности казачьих чинов и
взаимоотношения между ними,
обязанности основных должностных
лиц войскового Управления,
Правления отделов, станичных и
хуторских правлений, порядок про-
ведения круга, а также Положение о
чинопроизводстве в Оренбургском
казачьем войске и Положение о
Большом войсковом знамени
Оренбургского казачьего войска.

Утверждён I Большим
войсковым кругом (съездом)
Оренбургского казачьего войска 8
декабря 1991 года.



Футорянский, Л. И. Казачество России в огне гражданской войны (1918-1920 
гг.) [Текст] / Л. Футорянский. – Оренбург : [б. и.], 2003 (РИК ГОУ ОГУ). – 474 с.

Автор анализирует силы
казачества в гражданской войне,
пытаясь преодолеть однобокость в
оценке событий. В монографии
достаточно дифференцировано
рассматривается участие казачества
на различных этапах гражданской
войны в том, или другом лагере, о
нейтралитете части казачества. В
книге подчеркивается, что с
ликвидацией сословий не исчезла
социально-экономическая, бытовая и
психологическая общность
казачества с вытекающей из этого
возможности возрождения в
определенных сферах.



Футорянский, Л. Казачество России в преддверии гражданской войны (26 
окт. 1917 г. – март 1918 г.) [Текст] / Л. Футорянский. – Оренбург : Пресса, 
2000. – 98 с.

В издании определяется
комплекс противоречий,
сложившихся в крае к весне 1918 г.,
впоследствии приведших к
расколу в казачьей среде.



Футорянский, Л. И. Казачество России на фронтах Великой Отечественной 
войны [Текст] / Л. Футорянский ; Оренб. гос. ун-т. – Оренбург : ОГУ, 2006. –
166 с. : ил.

В годы Великой
Отечественной из казаков Урала,
прежде всего, Оренбуржья, были
сформированы 11-я , 13-я (Орская) и
91-я казачьи дивизии, снискавшие в
боях звание гвардейских.



Холодов-Воронцов, А. В. Три вяза [Текст] / А. В. Холодов-Воронцов. –
Оренбург : Димур, 2011. – 364 с. : ил.

Автор на фоне российской
истории прослеживает историю
своих предков – оренбургских
казаков.

По замыслу автора читатель
из настоящего времени пере-
носится в прошлое и обратно в
настоящее. Современные Орск и
Новоорск и реконструкция
дореволюционного уездного
города Орска и станицы Ново-
Орской.



Черкас, Т. Г. Некоторые страницы истории Орской станицы [Текст] / Т. Г. 
Черкас // Орск: от крепости до города : монография / Татьяна Черкас. –
Орск, 2010. – Гл. 8. – С. 70–76. – Библиогр.: с. 76–77.

Автор – научный сотрудник Орского
историко-краеведческого музея Т.
Черкас, основываясь на документально
подтвержденных фактах,
систематизировала сведения о казаках
города Орске с момента основания
крепости и до 1914 года.

В своей работе автор опиралась на
документы городского и областного
архивов, все сохранившиеся метрические
книги Орска с 1868 года, в которых
имеется информация о жителях нашего
города, воспоминания.



Шишов, А. В. Казачьи войска России [Текст] / А.В. Шишов. – М. : Вече, 2007. –
336 с. : ил. – (За веру и верность). – Из содерж. : Оренб. казачье войско. – С. 
165-184.

В книге рассказывается о
возникновении казачьих войск, их
непростых взаимоотношениях с
центральной властью и о том, как они
«становились под державную руку»
Москвы. Повествуется о походах
казаков-землепроходцев, об участии
казачества в войнах и почётных
наградах казаков, о наиболее
прославленных полках и их вечных
шефах, о заслуженных атаманах и
рядовых героях.



Так говорят казаки – говор, байки, предания:
«Уральское войско и заповедный быт его, столь мало известный, 

заслуживает внимание и удивление...» (В. Даль) 

Беседа казаков. Александр Алексеевич Щебуняев



Малеча, Н. М. Словарь говоров уральских (яицких) казаков [Текст] : в 4 т. Т. 1 : А-Ж
/ Н. М. Малеча. – Оренбург : Оренб. кн. изд-во, 2002. – 496 с.
Малеча, Н. М.Словарь говоров уральских(яицких) казаков [Текст] : в 4 т. Т. 2 : З-Н /
Н. М. Малеча. – Оренбург : Оренб. кн. изд-во, 2002. – 592 с.: ил.
Малеча, Н. М. Словарь говоров уральских (яицких) казаков [Текст] : в 4 т. Т. 3 : О-Р /
Н. М. Малеча. – Оренбург : Оренб. кн. изд-во, 2002. – 568 с.: ил.
Малеча, Н. М. Словарь говоров уральских (яицких) казаков [Текст] : в 4 т. Т. 4 : С-Я /
Н. М. Малеча. – Оренбург : Оренб. кн. изд-во, 2003. – 536 с.



В сборник самобытного
писателя-фольклориста и
этнографа Иоасафа Игнатьевича
Железнова (1824-1863) вошли
произведения, которые,
помимо их художественной
ценности, представляют
интерес как исторический очерк
о жизни и быте уральских
(яицких) казаков, их устном
творчестве. За небольшим
исключением произведения
писателя не издавались с 1910
года.

Железнов, И. И. Сказания уральских казаков [Текст] / И. Железнов. –
Оренбург : Оренб. книга, 2006. – 496 с.



Ялфимов, А. П. Предания. Рассказы. Байки (Из жизни яицких-уральских 
казаков) [Текст] / А. П. Ялфимов ; худож. И. Котельникова. – Уральск : 
Оптима, 2007. – 120 с. : ил. – (Уральская библиотека). 

Это удивительная по
яркости образов, буквально
выхваченных из жизни яицких
казаков книга, уводит нас во
время наших бабушек и
дедушек, их рассказов.



Казаки в художественной и документальной литературе: 
«Вольницу казацкую, Свято береги!» 

В хуторе. Александр Алексеевич Щебуняев



Даль, В. И. Уральский казак [Текст] / Владимир Даль // Оренбургский край в 
художественных произведениях писателя / В. И. Даль. – Оренбург, 2001. – С. 
158-174.

Тема казачества, образ казака
привлекали В.И. Даля с самого начала его
литературного творчества. Один из
самых ранних очерков стал «Уральский
казак» (1843) – жанр которого
определяется как «художественно-
этнографический».

Белинский отмечал, что этот
«мастерски написанный очерк читается,
как повесть, имеющая всё достоинство
фактической достоверности, легко и
приятно знакомящая русского читателя
с одним из интереснейших явлений в
современной жизни его отечества».



Короленко, В. Г. У казаков. Из летней поездки на Урал [Текст] / В. Г. 
Короленко. – Челябинск: Юж.-Урал. кн. изд-во, 1983. – 332 с.

Хроника 1901 года «У казаков» («Из летней
поездки на «Урал») описывает сбор Владимиром
Галактионовичем Короленко материалов для так
и неосуществлённого романа о Пугачёве.
Писатель ездил по берегам реки Урал и
невыразительной, лишённой каких бы то ни было
красот, степи, от станицы к станицы с тем, чтобы
найти предков восставших или же материальные
следы пугачёвской вольницы.

«Эта коренная уральская старина сейчас
стояла перед нами с её своеобразной поэзией, с её
понятиями о широкой степной воле, понятиями
старинными, подчас полуазиатскими, за которые,
однако, старое войско умело когда-то постоять
грудью… Теперь эта старина тихо сходит со
сцены, а в лице молодёжи выступает уже что-то
другое, ещё неясное и тоже странное…»



Правдухин, В. П. Яик уходит в море [Текст] : роман / Валериан Правдухин. –
Оренбург : Оренб. кн. изд-во, 2007. – 480 с. 

В 1936 году вышел исторический
роман об уральских казаках –
художественная летопись
свободолюбивого и мужественного
яицкого казачества, пронесшего
пугачевскую вольницу почти до
начала двадцатого века.

Роман-эпопея повествует о жизни
и настроениях уральского казачества
во второй половине XIX века в период
обострения классовой борьбы в
России. В этом произведении широко
показан социально-исторический фон,
судьбы отдельных героев романа
неразрывно связаны с судьбой всего
народа.



Пьянков, И. Г. На линии : из жизни оренбургских казаков [Текст] : роман / 
Игорь Пьянков. – Москва : Современник, 1989. – 263 с. ; 21 см. – (Новинки 
«Современника»).

Время действия исторического романа –
первая треть XIX века. Именно тогда
происходило образование и становление
Оренбургского войска. Будучи одновременно
и воинским сословием, охраняющем
пограничную линию, и мирными
хлебопашцами, обживавшимися на азиатских
окраинах империи, казаки были вынуждены
жить необычайно трудной и суровой жизнью,
в постоянном ожидании вражеского
нападения, в готовности к дальним и опасным
походам. Все это привело к созданию особого
человеческого типа, крутого нравом,
мужественного, деятельного.

Таковы и герои романа «На линии»,
написанного интересно, с привлечением
обширного исторического материала.



Чиненков, А. В. Салмышская трагедия [Текст] : роман. В 3 кн. Кн. 1. Черные 
дни хутора Майорский / Александр Чиненков. – Оренбург : Оренб. кн. изд-во 
им. Г.П. Донковцева, 2012. – 304 с. – [16+].

Книга посвящена событиям
гражданской войны на Южном Урале.
Жестокое подавление Советской властью
традиций народа, разрушение казачьих
устоев и беспощадное кровопролитие
привели к ожесточенному сопротивлению.
Произведение основано на реальных
событиях, в центре которых людские
судьбы.

Чиненков, А. В. Салмышская трагедия [Текст] : роман. В 3 кн. Кн. 2. Ч. 1
Станица / Александр Чиненков. – Оренбург : Оренб. кн. изд-во им. Г.П. Дон-
ковцева, 2013. – 304 с. – [16+].

Продолжение романа «Салмышская трагедия» –

«Станица» повествует о сопротивлении

оренбургского казачества насилию со стороны

«красных», «белых» и «зеленых».



Чиненков, А. В. Салмышская трагедия [Текст] : роман. В 3 кн. Кн. 2. Ч. 2 
Салмышский бой. ; Ч. 3 Судьбы / Александр Чиненков. – Оренбург : Оренб. кн. 
изд-во им. Г.П. Донковцева. – 2013. – 320 с. – [16+].

Заключительная часть «Судьбы»
описывает противостояние казачьей
армии атамана Дутова стремительным
наступлениям Красной армии.
Последовавшие за этим, кровавые
расправы новой власти над жителями
казачьих станиц вынудили оренбургских
казаков массово покидать свои земли и
эмигрировать в другие страны.

Всем нам надо понять, что всякий
«Салмышский бой» – это не победа, а
поражение. Это величайшая трагедия,
которая никогда не должна
повториться.

Книга основана на реальных
событиях.



Чиненков, А. В. Слово атамана Арапова [Текст] : ист. роман / Александр
Чиненков. – Оренбург :Южный Урал, 2007. – 672 с. – [16+].

Широкое историческое полотно
жизни яицких казаков. В романе,
основанном на исторических фактах,
описано освоение казаками берегов
рек Сакмара и Урал. Описание
неповторимой красоты природы
Оренбургского края, яркие
самобытные образы казаков, острый
сюжет с первых же страниц
захватывают читателя.

Для широкого круга читателей.



Раздор (Трагедия оренбургского казачества) Голоса очевидцев. Голоса
документов [Текст] // Струздюмов, Н. Т. Оренбургский платок.
Оренбургские казаки :т. 1 / Николай Струздюмов. – Оренбург, 2007. – С. 57-
125. – [16+].

Николай Струздюмов пишет о
своих земляках, о прошлом
Оренбургского края. Бережно
относясь к историческим фактам и
событиям, автор старается сох-
ранить и колоритную самобытность
народного языка.

Документальное исследование
«Раздор» – о трагедии
оренбургского казачества в годы
гражданской войны.
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