
Под небом Тихого Дона



Ё
Тихий Дон!.. 

Тихо в могучем просторе его степей. Зацветут весною его берега 

пестрыми цветами, дивным запахом наполнится степь, а потом 

все сильней и сильней станет палить солнце, и выгорит, 

пожелтеет и почернеет степь… Понесется над нею знойный 

ветер, помчит сухое перекати-поле и принесет пряный запах 

полыни в станицу… ... И вот, исследуя ее, встречаешь дивные 

картины былого. 

Тихий дон – это река, земля и народ который живет на этой 

земле !!!



Дон могучий, Дон широкий

Томно-синею водой

По степи бежит далекой,

Блещет яркою струей.

И, журча, катятся воды,

И валы о берег бьют,

И о днях былой свободы

Песни смелые поют.

Все поют! О буйной воле,

О наездах казаков,

О пирах, о тяжкой доле,

О бряцании оков…

Все поют! И песню эту

Кто душой своей поймет,

Пусть несет ее по свету,

Пусть, как Дон, ее поет!

Владимир Гиляровский





Агафонов, О. В.

Казачьи войска Российской Империи / О.В. Агафонов. -

М. : ЭПОХА : Рус. книга, 1995. - 560 с. : ил. (Пантеон 

Отечественной славы)

В книге, основанной на документах из крупнейших

архивов, музейных хранилищ и библиотек России,

рассказывается о героической истории российского

казачества. Впервые собрана вместе уникальная

информация об 11 казачьих войсках - о службе казаков

Отечеству и их подвиги, о войсковых летописях и

регалиях. Читатель познакомится также с неповторимым

фольклором.



Мой - тихий Дон, опять разлился ты

В тумане дом, где детские мечты

Мальков косяк на солнечной волне

Сейчас не так, но всё же снится мне!

Мой тихий Дон - песчаная коса

Малины звон и в водах небеса...

Зеркальных заводей осока и камыш

В какой картине это повторишь!

Теперь не мне ты даришь красоту

Но жизнь вполне похожа на мечту

Когда глаза прикроешь, то подряд

Деревья на воде твоей стоят!

Мой тихий Дон... опять разлился ты

Где предков дом, где детские мечты

Мальков косяк на солнечной волне

Сейчас не так, но всё же снится мне!

Людмила Кичигина





В книге Астапенко Г.Д., научного сотрудника 

Старочеркасского историко-архитектурного 

музея-заповедника, на основе архивных 

материалов, опроса старожилов станицы 

Старочеркасской, уже ушедших из жизни, 

рассказывается о быте, обычаях и праздниках 

донских казаков XVII - нач. XX вв. 

Астапенко, Г. Д.

Быт, обычаи, обряды и праздники донских казаков. 

ХYII-ХХ вв. / Г.Д. Астапенко. - Батайск : Батайское кн. 

изд-во, 2002. - 229 с. : ил.



Дон, как медленно время текло на твоих берегах,

На твоих меловых, ослепительно-белых горах.

Как причудлив узор был колосьев зелёных осок,

Как струился в ладонях горячий и влажный песок.

Как закат полыхал, будто в небе жарки расцвели,

Как клонились в степи на душистом ветру ковыли.

И как праздничным днём раздавался повсюду окрест

Над рекой тихоструйной призывный густой благовест.

Разносился над взгорьем, простором речным далеко -

Как дышалось свободно! 

Как в храме молилось легко!

Светлана Тюрморезова





Астапенко, Г. Д.

Быт, обычаи, обряды и праздники донских казаков. ХYII-ХХ 

вв. / Г.Д. Астапенко. - Батайск : Батайское кн. изд-во, 2002. -

229 с. : ил.

Книга «Быт, обычаи, обряды и праздники донских казаков 

ХVII – ХХ веков создавалась на основе архивных материалов, 

опроса старожилов станицы Старочеркасской, уже ушедших 

из жизни, рассказывается о быте, обычаях праздниках 

донских казаков XVII - начала XX в.в. В книге вы найдете 

главы, рассказывающие о казаках-земледельцах, рыболовах, 

виноградарях, огородниках.



Блеща средь полей широких,

Вон от льется!.. Здравствуй, Дон!

От сынов твоих далеких

Я привез тебе поклон.

Как прославленного брата,

Реки знают тихий Дон;

От Аракса и Евфрата

Я привез тебе поклон.

Отдохнув от злой погони,

Чуя родину свою,

Пьют уже донские кони

Арпачайскую струю.

Приготовь же, Дон заветный,

Для наездников лихих

Сок кипучий, искрометный

Виноградников твоих.

Александр Пушкин





Астапенко, М. П.

История донского казачества с древнейших времен до 1920 

года: учеб. пособие / М.П. Астапенко. - Ростов н/Д. : ООО

«Мини Тайп», 2004. - 608 с.

Переработанное и дополненное учебное пособие 

известного донского историка и писателя М.П. Астапенко 

в доступной форме знакомит читателей с драматической 

историей донского казачества и охватывает большой 

исторический период от возникновения донского 

казачества до 1920 года. 



В хрипении сабельных атак,

Круша лихого супостата,

Казак про то, что он — казак,

Веками помнил зло и свято.

А синий Дон все тек да тек,

И тек над ним полынный запах.

И возвращались на восток

Не все, кто уходил на запад.

Но возрождалась сила вновь,

И не скудела степь клинками:

Дон на коней сажал сынов

И нарекал их казаками!

Алёна Калмыкова





Донские казаки в прошлом и настоящем / А. В. 

Лубский [и др.]. - Ростов н/Д. : Изд-во Ростовского ун-

та: Гинго, 1998. - 504 с. : ил.

В научно-популярном издании в тематическом плане 

всесторонне и последовательно рассматривается история и 

культура донского казачества, современные проблемы его 

возрождения. Книга снабжена приложением, содержащим 

основные биографические сведения о донских атаманах и 

знаменитых людях земли донской, донские диалектные слова 

и выражения...



Откуда Дон берет начало,

Где скрыта вечная струя,

Что вниз по руслу величаво

Уходит в дальние края?

Под невысокою березкой

Начало Дон свое берет;

Из-под травы земли Московской,

Ивана-озера берет.

Анатолий Софронов





Ермолин, А.П.

Революция и казачество : (1917-1920 гг.) / 

А.П. Ермолин. - М. : Мысль, 1982. - 224 с.

В книге исследуется сложный процесс острой 

классовой борьбы во всех казачьих районах России в 

период Октябрьской революции и гражданской войны. 

На обширном архивном материале, данных 

периодической печати того времени, научно-

исторической и мемуарной литературы показан 

сложный и противоречивый переход 

трудовых казаков на сторону Советской власти.



Шумит игриво вольный Тихий Дон

И омывает улицы Ростова.

С любовью этот город возведён

И восхвалён великим русским словом.

Хранит в себе историю страны,

Традиции, события и нравы.

Он помнит горечь прожитой войны,

Он город чести воинской и славы.

Живи, Ростов, люби и богатей!

Велик, красив, да и, как прежде, молод!

Пусть светлым будет каждый новый день!

Цвети и здравствуй!

Мой любимый город !!!

И.В. Баева





Картины былого Тихого Дона : краткий очерк истории 

войска Донского. Т. 1. - М. : Граница, 1992. – 256 с. -

(Стражи порубежья)

Одна из лучших исторических книг - "Картины былого 

Тихого Дона" (в нашем издании "История войска 

Донского"), где ярко и увлекательно описываются 

славные страницы истории Дона, традиции, быт 

казачества, рассказывается о казачьих героях -

Краснощекове, Денисове, Платове, Бакланове и др. 



Клинок и седло да конек быстроногий —

Казачья судьбина-судьба...

Зовет казака из станицы в дорогу,

В поход боевая труба.

Война подымается пламенем вещим,

В полнеба огней языки.

От моря до моря, как молнии, блещут

Казачьи кривые клинки.

Качаясь в седле, ты объедешь, товарищ,

В боях Половину земли,

Но где бы ты ни был, ты в сердце оставишь

Степные свои ковыли.

Пройдешь через дым, через пепел пожарищ

В казачьем походном седле...

И слава о Доне о синем, товарищ,

Пройдет за тобой по земле.

Анатолий Софронов





Лобжанидзе, Валерий Николаевич.

Путешествия по старому Ростову. Таганрогский 

проспект. Ч. 2 / Лобжанидзе, Валерий 

Николаевич, Г. Ф. Лаптев, В. Н. Кустов; Под ред. 

Г. Беленького. - 2-е изд., доп. - Ростов н/Д. : 

СКНЦ ВШ, 2001. - 327 с. : ил. - (Ростов- на-

Дону.Прошлое и настоящее. Вып. 1.)

Этой книгой открывается серия «Ростов-на-дону –

прошлое и настоящее», посвященная 250-летию 

основания г. Ростова-на-дону. центральной частью 

серии является книга «путешествия по старому 

Ростову», которую мы предлагаем вашему 

вниманию.



Удивляешься мужеству, стойкости, святой, 

непоколебимой вере в Христа наших дедов. Удивляешься -

и любишь их. Чем ближе узнаешь прошлое Тихого Дона -

тем крепче его любишь.
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