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5.1.7. Казаки 
 
1. Агафонов О.В. Казачьи войска Российской Империи. – М. : Русская книга : Эпоха ; 
Калининград : Янтарный сказ, 1995. – 556, [3] с. : ил. – Примеч.: с. 540–549. – Библиогр.: 
с. 550–555. – (Пантеон отечественной славы). 

В книге, основанной на документах архивов, музеев и библиотек России, 
рассказывается об истории российского казачества. Собрана информация об 11 
казачьих войсках — о службе казаков и их подвигах, о войсковых летописях и 
регалиях. По каждому войску даны сведения об участии казаков в Первой мировой 
войне. 
51550 аб.; 51511, 51512 к/х 

2. Акулинин И.Г. Казачество в Великой войне (1914–1917 гг.) // Вестник казачьей 
выставки в Харбине : сборник статей о казаках и казачестве / под ред. Е.П. Березовского. – 
Харбин : Издание Представительства Союза Казаков в Восточной Азии, 1943. – С. 63–70.  
 43201 к/х 
3. Ауский С. Казаки. Особое сословие. – М. : Олма-Пресс ; СПб. : Нева, 2002. – 446, [2] c., 
24 л. ил. – (Архив). 

В своей книге автор, военный историк Станислав Ауский, воссоздаёт жизнь 
казачества, основываясь на материалах многочисленных архивов и на 
свидетельствах очевидцев. Особое внимание в книге уделено роли казаков в 
Гражданской войне. 
20664, 20665 аб.; 20663 к/х 

4. Балабин Е.И. Далекое и близкое : старое и новое. – М. : Центрполиграф, 2009. – 380, 
[2] с., 11 л. ил. – (Россия забытая и неизвестная : люди и времена). – Крат. справки: с. 263–
324. – Прил.: с. 325–371. – Указ. имён: с. 372–379. – Из содерж.: Гл. 7 : Мобилизация и 
Первая мировая война. Командование полком. – С. 123–143 ; Гл. 8 : Румынский фронт. – 
С. 143–148. 

Воспоминания рисуют историю дворянского рода Балабиных, этапы становления 
кадрового офицера, донского казака: кадетский корпус в Новочеркасске, 
Николаевское кавалерийское училище в Санкт-Петербурге, служба в кавалерии. 
Суровые испытания и трагедия русского офицерства после 1917 г., преданность 
идеалам на службе России, в том числе за её пределами, скитания по чужой земле 
— всё пережитое автором поможет читателю глубже понять наше непростое 
прошлое. 
72735 к/х  

5. Воронов А.В. Бой 3-го Донского казачьего Ермака Тимофеева полка у д. Каранасуф 
29 октября 1916 г. // II съезд представителей печатных и электронных изданий : 
материалы науч. конф. «Белое дело в гражданской войне в России : 1917–1922 гг.». – М. : 
[б. и.], 2005. – С. 329–334.  

43050, 43051 аб.; 42794, 57093 к/х 
6. Ганин А.В. Накануне катастрофы : Оренбургское казачье войско в конце XIX – начале 
ХХ в. (1891–1917 гг.) – М. : Центрполиграф, 2008. – 685, [2] с., 8 л. ил. – (Россия забытая и 
неизвестная). – Из содерж.: Гл. 5 : Оренбургское казачье войско в период Первой мировой 
войны (1914–1917 гг.). – С. 362–577 ; Гл. 6 : Оренбургское казачество в 1917 г. – С. 578–
652. 

52418 аб.; 52416, 52417 к/х  
7. Ганин А.В. Офицерский корпус Оренбургского казачьего войска 1891–1945 : 
биографический справочник / А.В. Ганин, В.Г. Семёнов. – М. : Русский путь : Библиотека-
фонд «Русское Зарубежье», 2007. – 672, [4] с., 40 л. ил. 

В биографический справочник включены сведения о нескольких тысячах казачьих 
офицеров — в основном участников русско-японской, Первой мировой и 
Гражданской войн. 
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50528, 50529, 52198 к/х; 47902 чит. зал 
8. Гордеев А.А. История казаков : в 4 ч. – Париж : [б. и.], 1968–1971. 

Ч. 4 : Великая война 1914–1918 г. Отречение государя, временное правительство и 
анархия. Гражданская война. – 1971. – 289, [5] с. : схемы. 
57991, 68294, 70755 к/х 

9. Гордеев А.А. История казаков : в 4 ч. – М. : Страстной бульвар, 1992–1993. 
Ч. 4 : Великая война 1914–1918 гг. Отречение государя. Временное правительство 
и анархия. Гражданская война. – 1993. – 348, [3] с. 
68215 аб. 

10. Гордеев А.А. История казачества. – М. : Вече, 2007. – 635, [1] с., 16 л. ил. – Из 
содерж.: Великая война 1914–1918 гг. Отречение государя. Временное правительство и 
анархия. Гражданская война. – С. 437–633. 

44648 чит. зал  
11. Елисеев Ф.И. В храм войсковой славы: Казачьи части на Кавказском фронте в 
1914–1917 гг. и наш полк : в 13 брошюрах. – Нью-Йорк : [б. и.], 1956–1960. 

В воспоминаниях полковника Кубанского казачьего войска рассказывается о 
боевых делах казачьих соединений и частей на Кавказском фронте в годы Первой 
мировой войны. Автор повествует о подвигах командиров и рядовых бойцов, их 
судьбах, казачьих традициях и обычаях, укладе жизни, особенностях боевой 
службы. Тринадцать отдельных брошюр, размноженных на ротаторе в 1956–1960 
гг., насыщены фактическими сведениями о конкретных лицах и казачьих частях, 
содержат редкие фотоиллюстрации. 
Брошюра 1 : В храм войсковой славы: Казачьи части на Кавказском фронте в 1914–
1917 гг. и наш полк. – 1956. – 34 с., 2 л. к. 
12927, 66939, 79434 к/х 
Брошюра 2 : В храм войсковой славы: Казачьи части на Кавказском фронте в 
1914–1917 гг. и наш полк. – 1956. – 23 с., 1 л. к.  

45662, 49140, 66940, 79435 к/х 
Брошюра 3 : В храм войсковой славы: Казачьи части на Кавказском фронте в 
1914–1917 гг. и наш полк. – 1956. – 22 с.  

49141, 66941, 79436 к/х 
Брошюра 4 : В храм войсковой славы: Казачьи части на Кавказском фронте в 
1914–1917 гг. и наш полк. – 1956. – 20 с., 1 л. к. 

49142, 66942, 79437 к/х 
Брошюра 5 : В храм войсковой славы: Казачьи части на Кавказском фронте в 
Великой войне 1914–1917 годов и наш полк. – 1956. – 22 с. 

49143, 66943, 79438 к/х 
Брошюра 6 : В храм войсковой славы: Казачьи части на Кавказском фронте в 
Великой войне 1914–1917 годов и наш полк. – 1957. – 20 с., 1 л. к. 

49144 к/х, 66944, 79439 к/х 
Брошюра 7 : В храм войсковой славы: Казачьи части на Кавказском фронте в 
Великой войне 1914–1917 годов и наш полк. – 1957. – 20 с.  

49145, 66945, 79440 к/х 
Брошюра 8 : В храм войсковой славы: Казачьи части на Кавказском фронте в 
Великой войне 1914–1917 годов и наш полк. – 1957. – 24 с., 1 л. к. 

49146, 66946, 79441 к/х 
Брошюра 9 : В храм войсковой славы: Казачьи части на Кавказском фронте в 
Великой войне 1914–1917 годов и наш полк. – 1957. – 18 с.  

49147, 66947, 79442 к/х 
Брошюра 10 : В храм войсковой славы: Казачьи части на Кавказском фронте в 
1914–1917 г. г. и наш полк. – 1957. – 20 с., 1 л. к. 

49148, 66948, 79443 к/х 
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Брошюра 11 : В храм войсковой славы: Казачьи части на Кавказском фронте в 
Великой войне 1914–1917 годов и наш полк. – 1957. – 24 с. 

33467, 49149, 66949, 79444 к/х 
Брошюра 12 : В храм войсковой славы: Казачьи части на Кавказском фронте в 
Великой войне 1914–1917 годов и наш полк. – 1958. – 22 с., 1 л. к., 2 л. ил. 

49150, 79445 к/х 
Брошюра 13 : В храм войсковой славы: Казачьи части на Кавказском фронте в 
1914–1917 г. г. и наш полк – 1960. – 37 с.  

49151, 66950, 79446 к/х  
12. Елисеев Ф.И. История войскового гимна Кубанского казачьего войска и наш 
полк. – 2-е изд. – Нью-Йорк : [б. и.], 1950. – 24 с. : ил. 

В брошюре рассказано об участии 1-го Кавказского полка в Первой мировой войне 
на Кавказском фронте, о полковом священнике Константине Образцове, авторе 
гимна, перечислены боевые награды полка. 
66928, 79406 к/х 

13. Елисеев Ф.И. Казаки на Кавказском фронте 1914–1917 : записки полковника 
Кубанского казачьего войска в тринадцати брошюрах-тетрадях. – М. : Воениздат, 2001. – 
291 с., 8 л. ил. – (Редкая книга). 

37136 аб.; 25659 к/х  
14. Елисеев Ф.И. Наш полк в месяцы революции 1917–1918 годов : продолжение 
брошюр «В храм войсковой славы» : в 13 брошюрах. – Нью-Йорк : [б. и.], 1961. 

Брошюра 1 (14). – 33 с.  
66902, 79404 к/х 

Брошюра 2 (15). – 28 с. 
49153, 66903, 79400 к/х 

Брошюра 3 (16). – 30 с. 
49155, 66904, 79401 к/х 

Брошюра 4 (17). – 30 с. 
49154, 66905, 79402 к/х 

Брошюра 5 (18). – 35 с., 1 л. к. 
49156, 66906, 79403 к/х 

15. Елисеев Ф.И. Рейд сотника Гамалия в Месопотамию в мае 1916 года. – Нью-Йорк : 
[б. и.], 1957. – 25 с., 1 л. ил. 

Книга содержит воспоминания сотника В.Д. Гамалия, записанные в эмиграции 
военным историком полковником Ф.И. Елисеевым, о легендарном рейде в 
Месопотамию сотни 1-го Уманского полка Кубанского казачьего войска. 
49128, 66900, 79398 к/х  

16. Елисеев Ф.И. Рейд сотника Гамалия в Месопотамию в мае 1916 года. – Нью-Йорк : 
[б. и.], 1958. – 24 с., 2 л. ил. 

32391, 49129, 66012, 66901, 79399 к/х  
17. Казачья униформа : в двух Великих войнах. – М. : [б. и.], 2002. – 55, [1], IV с. : ил. 

В брошюре собраны материалы по казачьей униформе, относящиеся к периодам 
Первой мировой и Гражданской войн. 
27005, 45996 к/х; 27004 чит. зал 

18. Картагузов С.В. Офицерский состав частей Уральского казачьего войска 1914–
1918 : биогр. справочник. – М. : Рейтар, 2012. – 494, [2] с., 24 л. ил. – Прил.: с. 475–493. – 
(Уральский архив). 

Книга посвящена судьбам офицеров Уральского казачьего войска — участникам 
Первой мировой войны. Кроме этого в справочник вошли биографии: офицеров — 
не уральцев, проходивших службу в частях Уральского казачьего войска, 
прикомандированных подразделений, офицеров — уроженцев Уральской области, 
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а также военных чиновников. В приложении имеется более 200 редких 
фотографий.  
75558, 76220 к/х; 75559 чит. зал 

19. Колпикова Е.Ф. 300 писем расстрелянного есаула. – М. : РИПОЛ классик, 2009. – 
557, [3] с. – (Судьбы России). – Из содерж. : [Упорников А.А.]. Письма без сокращений. – 
с. 198–544.  

Книга состоит из двух частей, первая из которых представляет собой рассказ вдовы 
донского казака А.А. Упорникова, иллюстрируемый документами и отрывками из 
его писем, а вторая — документальное приложение, включающее письма есаула с 
фронта. Первая часть охватывает события от начала Первой мировой войны до 
1920-х гг. Вторая часть — письма с фронта — представляет собой публикацию 
ценного источника по истории Первой мировой войны.  
54958, 59213, 59214 аб.  

20. Краснов П.Н. Казаки империи / сост. К.Н. Хохульников. – Ростов н/Д : Гефест, 1998. 
– 102, [2] с. 

Книга представляет собой сборник, в который вошли избранные очерки генерала 
Петра Николаевича Краснова. В него вошли произведения, рассказывающие о 
жизни и быте казаков, казачьих станиц, об устройстве казачьих войск, а также об 
участии казачества в войнах, в том числе в Первой мировой войне. 
15548 к/х 

21. Краснов П.Н. Накануне войны : из жизни пограничного гарнизона. – Париж : Гл. 
правл. Зарубежного союза рус. воен. инвалидов, 1937. – 64 с., 1 л. ил. 

Автор описывает быт 10-го Донского казачьего полка в пограничном гарнизоне 
(Замостье) и его боевые начальные эпизоды в Первой мировой войне. 
9672, 76426, 79984 к/х  

22. Маслов П.М. Записки полковника-хопёрца П.М. Маслова // Дневники казачьих 
офицеров / [авторы проекта: В.А. Благово, С.А. Сапожников ; cост., науч. ред., предисл., 
прил., коммент. П.Н. Стрелянова (Калабухова)]. – М. : Центрполиграф, 2004. – С. 181–207. 

Записки о боевой работе 1-го Хопёрского полка на Западном и Кавказском фронтах 
Первой мировой войны. 
35522, 37052, 43140 аб.; 27020, 35521, 40847 к/х  

23. «Оренбургский казак» : сб. посвящённый дню Войскового праздника Оренбургского 
казачьего войска. – Харбин : Изд. Оренбургской Д–В казачьей станицы им. атамана 
Дутова в г. Харбине, [1938]. – 64 с., 1 л. ил. : ил. – Библиогр.: с. 63. 

Сборник содержит ряд статей, посвящённых участию оренбургских казаков в 
Первой мировой войне. Авторы статей, в большинстве случаев сами участники 
войны, освещают те или иные события, опираясь на собственные воспоминания. 
Есть электронная версия. 
70701 к/х 

24. 1-й Лабинский генерала Засса полк ККВ в Великой войне 1914–1918 гг. / публ. 
П.Н. Стрелянова (Кулабухова) // Кубанский сборник. – Краснодар : Книга, 2006. – Т. I 
(22). – С. 422–436. 

В статье прослежена боевая работа 1-го Лабинского полка по материалам военного 
архива: донесениям, рапортам, полковым и отрядным дневникам и журналам 
военных действий, изложенная в хронологической последовательности. 
47917, 47918 к/х 

25. Семёнов Г.М. О себе : воспоминания, мысли и выводы. – М. : АСТ : Гея итэрум, 
1999. – 320 с. 

Автор рассказывает о боевой работе Уссурийской конной бригады на фронтах 
Первой мировой войны, о разведках, проведённых им во главе казачьих разъездов, 
и о кавалерийских рейдах в тыл противника. 
18748, 72101 аб.  
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26. Семёнов Г.М. О себе : воспоминания, мысли и выводы. – М. : АСТ, 2002. – 381 с. – 
(Мемуары). – Прил.: с. 355–379. 

29300 аб.  
27. Смирнов А.А. Морская история казачества. – М. : Яуза : ЭКСМО, 2006. – 285, [3] с., 
4 л. ил. – (Казачья слава). – Из содерж.: Гл. 13 : Под Андреевским флагом (казаки на 
службе в Императорском регулярном флоте России). – С. 234–272. 

В главе 13 даны биографические сведения о казаках, служивших на флоте в годы 
Первой мировой войны.  
57117 аб. 

28. Софронов С.Л. Краткая история Забайкальского казачьего войска. – Сан-
Франциско : [б. и.], 1974. – 79 с. 

30011, 44254 к/х 
29. Стрелянов (Калабухов) П.Н. Генерал-сотник : (Николай Гавриилович Бабиев). – М. 
: Фокус, 2000. – 79, [1] с. : ил. 

В книге показан жизненный путь генерала Н.Г. Бабиева, легендарного сотника 
Великой войны на Кавказском фронте 1914–1917 гг. Работа основана на 
воспоминаниях казачьего офицера-писателя Ф.И. Елисеева, материалах РГВИА и 
семейного архива кубанского казачьего рода Абашкиных.  
20906, 78113 аб.; 20907 к/х  

30. Стрелянов (Калабухов) П.Н. Генерал-сотник : (Николай Гавриилович Бабиев). – 2-
е изд., доп. – М. : Рейттаръ, 2002. – 79, [5] с. : ил. 

24140 аб.; 24138, 24139 к/х  
31. Стрелянов (Калабухов) П.Н. Казаки в Персии. 1909–1918 гг. – М. : Центрполиграф, 
2007. – 444, [2] с., 28 л. ил. – (Россия забытая и неизвестная).  

Книга рассказывает о военном присутствии России в Персии в начале ХХ в. Во 
второй части исследуется боевой путь Отдельного Кавказского кавалерийского 
корпуса под командованием генерала Н.Н. Баратова на Персидском фронте в 1915–
1918 гг. В третьей части — история Персидской казачьей Его Величества Шаха 
бригады — уникальной боевой единицы, созданной русскими офицерами и 
инструкторами. В отдельном очерке — яркая жизнь талантливого военачальника, 
героя Белого дела генерал-лейтенанта Н.Г. Бабиева, военная служба которого 
началась в Персидском походе.  
50558, 50988 аб.; 47685, 52410 к/х  

32. Стрелянов (Калабухов) П.Н. Корпус генерала Баратова. 1915–1918 гг. – М. : [б. и.], 
2002. – 166, [1] с., 16 л. ил. 

В книге исследуется история Отдельного Кавказского Кавалерийского Корпуса под 
командованием генерала от кавалерии Николая Николаевича Баратова в Великой 
войне на Персидском фронте в 1915–1918 гг. Части корпуса, отдалённые на 1000 
вёрст от главных сил Кавказской армии, вели боевые действия и держали фронт 
против внешнего врага даже в 1917-м и в начале 1918 г. Отдельно рассмотрены 
история формирования, структура, состав, комплектование и обучение, форма и 
награды, воинские звания и чины казаков и офицеров Персидской казачьей Его 
Величества Шаха бригады, взаимодействовавшей с частями корпуса. Отдельная 
глава посвящена описанию рейда сотни 1-го Уманского полка ККВ под 
командованием сотника В.Д. Гамалия для связи с англичанами в Месопотамии. 
Глава составлена по воспоминаниям самого Гамалия, которые записал в эмиграции 
военный историк и военный мемуарист русского зарубежья Ф.И. Елисеев. После 
смерти Гамалия в 1956 г., его вдова передала бумаги покойного Елисееву. Им были 
получены также некоторые документы, касающиеся рейда, от сына генерала 
Баратова — Павла Николаевича. В 1957 г. полковник Елисеев выпустил свой труд в 
виде брошюр на ротаторе. В издании помещено много редких фотографий. 
26976 аб.; 26974, 26975 к/х 
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33. Стрелянов (Калабухов) П.Н. Кубанские офицеры в Луцком прорыве и летнем 
наступлении Юго-Западного фронта 1916 года // Кубанский сборник. – Краснодар : 
Книга, 2007. – Т. II (23). – С. 206–222. 

47938, 50236 аб.; 46407, 47937 к/х 
34. Стрелянов (Калабухов) П.Н. Кубанские, терские и уральские казаки в наступлении 
Юго-Западного фронта 1916 года / П.Н. Стрелянов (Калабухов), Ф.С. Киреев, С.В. 
Картагузов. – М. : Рейтар, 2007. – 260, [4] с., 36 л. ил. – Прил. I–X: с. 113–188. – Коммент.: 
с. 189–260. 

Книга посвящена боевой работе казачьих частей Русской императорской армии в 
Луцком прорыве и наступлении 8-й, 9-й и 7-й армий Юго-Западного фронта в 1916 
г. Значительное место в исследовании уделено судьбам его участников в двух 
войнах, Первой мировой и Гражданской, и в эмиграции. В приложениях и 
биографических справках приводятся имена более 1300 офицеров и казаков полков 
Кубанского, Терского и Уральского войск, участвовавших в наступлении, и 
большое количество редких фотографий. 
47581 аб.; 44112 к/х 

35. Тончу Е.А. Казаки на защите рубежей Отечества. – 2-е изд., доп. и перераб. – М. : 
ИД Тончу, 2013. – 647, [1] с., 8 л. ил.: ил. – Из содерж.: Первая мировая война 1914 года. – 
С. 304–311.  

В книге помещено большое количество иллюстраций: рисунки, открытки, плакаты, 
фотографии времён Первой мировой войны. 
85775 чит. зал  

36. Футорянский Л.И. Казачество России в Первой мировой войне // К истории русских 
революций : события, мнения, оценки / РАН, Отд. историко-филолог. наук ; ИВИ, Центр 
истории мировой социал-демократии ; Гос. ун-т гуманитар. наук, каф. общественно-
политических движений XIX–XX вв. – М. : Собрание, 2007. – С. 515–525. 

54867 аб.; 46938 к/х 
37. Чеботарёв Г.П. Правда о России : мемуары профессора Принстонского 
университета, в прошлом казачьего офицера, 1917–1959 / [пер. с англ. Н.И. Лисовой]. – 
М. : Центрполиграф, 2007. – 445, [3] с., 8 л. ил. – (Свидетели эпохи). 

Книга разделена на три части. Первая охватывает период до начала Гражданской 
войны: это детство автора, знакомство его матери с императрицей и её дочерьми и 
их общая работа в лазарете во время Первой мировой войны, служба автора на 
фронте в 1917 г. в Донской казачьей батарее в обстановке постепенного развала 
армии. Вторая часть посвящена непосредственно Гражданской войне. Третья часть 
состоит из двух глав: в первой изложены события жизни автора в эмиграции, а во 
второй — впечатления от поездки автора в Советский Союз в 1959 г. 
50643 аб.; 50644 к/х  
См. также № 40. 

38. Шкуро А.Г. Записки белого партизана. – Буэнос-Айрес : Сеятель, 1961. – 287 с. 
Воспоминания непосредственного участника описываемых событий. Генерал-
лейтенант А.Г. Шкуро сражался на фронтах Первой мировой и Гражданской войн, 
в 1915 г. сформировал первый Кубанский конный отряд особого назначения для 
действий в тылу на Германском фронте. Во время Гражданской войны организовал 
партизанский отряд, который соединился с Добровольческой армией. В 
Добровольческой армии командовал дивизией и Кубанской армией. Эти события 
описаны в книге. 
4366, 25451, 31467, 44261, 68665 к/х 

39. Шкуро А.Г. Записки белого партизана. – М. : ЭНИО-ИНТУ, 1991. – 160 с. 
9038 аб.  

40. Tschebotarioff G.P. Russia, my native land. – New York ; London ; Toronto : McGraw–
Hill Book Co., 1964. – XXYI, 384 p., 17 l. ill. : ill. 
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38621 к/х  
41. Uhl M. Die Kosaken im Ersten Weltkrieg 1914–1917 // Die Kosaken im Ersten und 
Zweiten Weltkrieg / Hrsg. H. Stadler, R. Steininger, K.C. Berger. – Innsbruck ; Wien ; Bozen : 
StudienVerl., 2008. – S. 69–91 : Ill. – Anm.: S. 90–91. – (Nearchos: Archäologisch-
militärhistorische Forschungen ; Bd. 3). 

85470 к/х 
 
См. также разделы: «Российская императорская армия в Первой мировой войне». 

Общие работы, № 17–21, 46, 66, 80 
Военачальники, № 4, 5, 9, 17, 21, 35, 45, 58, 62 
Гвардия, № 11, 12, 32, 33, 39 


