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Предисловие
В богатейшей истории нашей Родины история казачества, пожалуй,
один из самых интересных и менее изученных сюжетов. Само слово
«казак» овеяно многими историческими легендами. О казаках написано немало. Казачью тему разрабатывали корифеи отечественной истории Н.М. Карамзин, С.М. Соловьев, В.О.Ключевский. Она вдохновляла писателей и поэтов от А.С. Пушкина и Л.Н. Толстого до М.А.
Шолохова. Оценку роли казачества в истории России подчеркивает
фраза Л.Н.Толстого: «Граница родила казачество, а казачество создало Россию». А между тем, как недостаточно, в сущности, мы знаем об
истории казачества!
Сегодня в условиях обретения политической свободы, демократизации жизни России идет сложный, противоречивый процесс возрождения казачества. Северный Кавказ вновь становится центром общественной жизни казаков.
Настоящий рекомендательный список «Казачество земли Ставропольской» включает лучшие краеведческие издания воспевающие
славную историю и самобытность казачества Юга России.
Наиболее ярко судьба казачества, его жизнь, традиции отражена в
творчестве известных Ставропольских писателей и поэтов: В. П. Бутенко, В.В. Ходарева, Т.С. Шелухина.
Материал расположен в алфавитном порядке.
Библиографические описания пронумерованы, сопровождаются аннотациями.
Данное пособие предназначено для исследователей северокавказского казачества, краеведов, преподавателей, студентов, школьников
старших классов, административных и культурных работников, а
также всем, кто интересуется историей Ставрополья.
2

К 16 Казачество земли Ставропольской : рекомендательный список
литературы / МКУК «ЦБС ИГО СК» г. Изобильный, Центральная
городская библиотека ; сост. Т. В. Губарева. – Изобильный, 2018. – 4
с.
Рекомендательный список литературы посвящен ставропольскому
казачеству.

3

ДУХОВНЫЙ ГИМН КАЗАЧЕСТВА

«Слава Богу, что мы - казаки!» Вот молитва казачья святая.
Наши сотни и наши полки
С нею крепнут от края до края.
Слава Богу, что мы – казаки!
От Курильской гряды до Азова,
От сибирских рек до Дунай-реки –
Славься, воинство наше Христово!
Слава Богу, что мы – казаки!
С нами – братство, знамена и песни.
От Карпатских гор до Амур-реки
Мы с молитвою этой воскреснем!
Слава Богу, что мы – казаки!
Слава богу, что мы – казаки!
Слова В.Ходарева
Музыка В.Чернявского

1. Бутенко В. П. Сыны державы. Литературно
- художественное издание. Ставрополь: ООО
«ЮРКИТ»», 2011. – 300 с.
1774 год. Русские войска успешно добивают
остатки турецкой армии на Балканах. Долгожданный мир не за горами. Но турецкий султан
все ещѐ не оставляет попыток переломить ход
кампании в свою пользу и посылает верного
вассала – крымского хана – в гибельный поход
на Ставрополье. Регулярных частей в краю не4

много, но на защиту родной земли поднимаются терские казаки и насельники от мала до велика. В сражении на речке Калалы и при обороне Наур-городка казаки вместе с терцами наголову разбили десятикратно превосходящие силы крымцев…

2. Бутенко В. П. Кавказский набат. Роман в 2
книгах. Пятигорск: Издательство «РИА-КМВ»,
2014. – 392 с.
В книге рассказывается о «Кавказском Бородино», битве на Калалы, когда два казачьих
полка под командованием Платова, легендарного «вихорь-атамана», отразила натиск превосходящей в десять раз армии крымского хана, о
героической обороне Наур-городка, в которой
участвовали, наряду с казаками Моздокского
полка, жительницы терских станиц, стяжавшие
славу своим бесстрашием и твѐрдостью духа.

3. Сказки седого Терека: сборник казачьих
сказок, записанных в станицах Терека и Кубани.
- Ставрополь, 2014. - 304 с.
Книга включает в себя сказки, легенды и сказы
терских и кубанских казаков, проживающих на
территории Северного Кавказа. Были найдены
уникальные произведения, собранные в разное
время. Особое место в книге отведено сказаниям известного писателя, поэта, фольклориста
Витислава Ходарева. А известный российский
художник Василий Поляков создал неповторимые образы сказочных героев и показал живую природу Северного
Кавказа в своих картинах, специально написанных для этой книги.
Сборник был создан ровно через сто лет после предыдущего аналогичного выпуска в начале ХХ века. Книга приобрела широкое призна5

ние читателей и высокую оценку специалистов, которые назвали ее
уникальной.
4. Ставрополье казачье: фотоальбом об истории
казачества на Ставрополье. – Ставрополь: Ставропольское окружное казачье общество, 2014.–
101 с.: фотографии

5. Колесников В. А., Станицы Ставрополья.
Историко-статистический и топонимический
справочник (последняя треть XVIII в. - 1917 г.).
- Москва: Изд. Надыршин А. Г., 2012.- 352 с.
В авторском справочнике предпринята первая
попытка осветить прошлое казачьих поселений
нынешнего Ставропольского края (станиц Терского и Кубанского казачьих войск, а также
бывших станиц) прежде всего на основе неопубликованных и опубликованных архивных
источников. В целом ряде случаев с новых позиций рассматриваются обстоятельства возникновения станиц, их топонимика, формирование коренного населения, статистические изменения, участие жителей в военных компаниях, упоминаются выдающиеся местные уроженцы, оставившие заметный след в имперской
истории региона (последняя треть XVIII века - 1917 г.).
Справочник предназначен для исследователей северокавказского
казачества, краеведов, преподавателей, студентов, школьников старших классов, административных и культурных работников, а также
всем, кто интересуется историей Ставрополья.
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6. Крыласов В. Г. истории и сказы Ставрополья.
В 2 т. Литературно-художественное издание. –
Ставрополь: ООО «ИНТЕЛЛЕКТ», ООО
«БЛИЦ-ИНФО», 2014. – 440 с.
В сборнике представлены предания и сказы
казаков Ставрополья, собранные автором в течение нескольких десятилетий. Книга представляет интерес для широкого круга читателей, в
том числе для детей школьного возраста и
юношества.
7. Ходарев В.В. Вера, Надежда, Любовь –
дополненное переиздание книг «Терские протоки».- М.: ,2000; «Станичные суеверия».Ставрополь: «Юркит2,1997.Литературная Россия
Книга составлена из ранее издаваемых книг
«Терские протоки» и «Станичные суеверия» с
представлением большого числа казачьих пословиц, поговорок и изречений. Поэмы и стихи
представляют собой широко распахнутый
внутренний мир автора: его радости и переживания, страстная и неподдельная любовь к человеку, родной земле.

8. Ходарев В.В. Земной поклон: Избранное.
Вступительная статья В. М. Головко.-Нальчик:
ООО «Тетраграф»,2012.-616с.
В книге опубликованы избранные произведения поэта, фольклориста и переводчика, автора
многих книг, неоднократно признаваемых самыми читаемыми и увлекательными.
Витислав Ходарев открывает свой поэтический и
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обширный духовный мир, многовековые радости и боли ставропольско-терского казачества. Своими произведениями и находками из казачьего фольклора пробуждает и утверждает любовь к родной земле,
историческому героическому прошлому Отечества, святости земли
российской.
Шелухин, Т. С. Записки станичника : [календарь погоды : дневниковые записи] / Т. С.
Шелухин.– Ставрополь : ЮРКИТ, 2007. – 452
с.
В довольно обширных дневниковых записках автор воскрешает в памяти многие события
не одной только личной жизни. На протяжении
всего повествования о погоде он не перестает
удивляться доверчивости и жизнестойкости
россиян и, прежде всего, казачества, к сословию которого принадлежал сам. Подпав под
соблазн большевиков жить в земном раю, именуемом коммунизмом,
они за такое свое легковерие перенесли неисчислимые невзгоды. Однако, с другой стороны, устояли ценой больших потерь перед бедами
и отстояли целомудренность великой державы - России.
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