Великие Казаки
Иван Юрьевич Москвитин
Москвитин Иван Юрьевич (точные годы рождения и смерти неизвестны) - великий
русский землепроходец.

Бюст Москвитина И.Ю., скульптор В.Ф. Бабуров
Железнов Иосаф Игнатьевич (1824-1863 гг.) – хорунжий Уральского казачьего войска, выдающийся исследователь истории и фольклора казачества.

Иосаф Игнатьевич Железнов
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Хрещатицкий Ростислав Александрович (1841-1906 гг.) - генерал от кавалерии.
Войсковой наказной атаман Приамурских казачьих войск. Приамурский генералгубернатор

Ростислав Александрович Хрещатицкий
Семен Иванович Дежнев - один из виднейших русских мореплавателейземлепроходцев, открывший пролив между Америкой и Азией, впоследствии названный Беринговым.

Семен Иванович Дежнев
Семен Дежнев. М. Бродский
/со скульптурного портрета/
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Захарий Алексеевич Чепега [1726 — 1797) - атаман Черноморского казачьего войска.

Захарий Алексеевич Чепега, Чепега. Неизвестный автор
Иван Дмитриевич Серко – кошевой атаман запорожского войска

Иван Серко. Худ. И.Репин
Год и место рождения Ивана Дмитриевича Серко доподлинно неизвестны.
За всю историю Запорожской сечи Серко - это единственный кошевой атаман, которого избирали восемь раз подряд (с 1659 года по август 1680 года). За период пребывания в должности атамана провёл более пятидесяти сражений, при этом ни разу
не был побеждён.
Когда Богдан Хмельницкий подписал в Варшаве с послом Франции договор о найме
казаков в войско французского короля, отряд из двух тысяч казаков, в котором находился и Серко, по Балтийскому морю прибыл в порт Кале и в дальнейшем участвовал в осаде крепости Дюнкерк, капитулировавшей 11 октября 1646 года.
Принимал участие в восстании Богдана Хмельницкого.
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В 1654 году отказался присягать русскому царю и уехал в Запорожье, однако впоследствии стал сторонником Москвы.
В 1659 году совершил рейд на ногайские улусы, заставив Крымского хана Мехмеда
IV Гирея уйти из Малороссии.
В 1672 году, претендуя стать гематом, противодействовал избранию Ивана Самойловича, в связи с чем был отправлен царем Алексеем Михайловичем в ссылку в Тобольск, но вскоре возвращен назад в Малороссию.
В 1673 году во главе запорожских казаков взял Арслан и Очаков. В том же году
Серко выдал Москве лжецаревича Симеона Алексеевича.
В 1676 году атаман Серко подписал знаменитое письмо турецкому султану Мехмету
IV – этот сюжет запечатлен на картине И.Е. Репина.
Умер Иван Серко в 1680 году на собственной пасеке в селе Грушевка.
тепан Тимофеевич Разин
Степан Тимофеевич Разин – донской казак, предводитель народного восстания

Степан Разин. Худ. В.Суриков
В 1662-63 гг. атаман Разин командовал казачьими войсками в походах против
Крымского ханства и Османской империи.
Когда царский воевода князь Ю.А. Долгоруков во время конфликта с донскими казаками велел казнить старшего брата Разина Ивана, атаман затаил обиду и решил
добиваться казачьей вольницы.
В 1776 году Разин отправился в грабительских поход «за зипунами», который стал
открытым противостоянием царской власти. Разин блокировал торговый путь на
Волгу, разграбил торговый караван и перебил стрелецких начальников. Перебравшись на реку Яик, Разин легко овладел Яицким городком, вербуя в свое войско все
больше сторонников. Разин заявлял, что намерен бороться с представителями власти – воеводами, дьяками, священниками, которые якобы «изменили» царю.
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В 1667-69 гг. Разин совершил Персидский поход, откуда вернулся с большой добычей.
В 1671 году предводитель народного восстания Разин был разгромлен под Симбирском, взят в плен и доставлен в Москву, где казнен
Матвей Иванович Платов
Матвей Иванович Платов (1753—1818) - Войсковой атаман Донского казачьего войска, генерал от кавалерии.

Матвей Платов. Худ. Д.Доу
Поступил в службу на службу в Войсковую канцелярию Войска Донского в 1766
года и вскоре получил чин есаула.
Участвовал в русско-турецкой войне 1768—1774, был произведён главнокомандующим В. М. Долгоруковым в офицеры, командовал сотней, с 1771 года — полком.
В 1775 участвовал в подавлении Крестьянской войны Е. И. Пугачева.
В 1782—1783 служил на Кубани и в Крыму под командованием А. В. Суворова. Во
время русско-турецкой войны 1787—1791 гг. участвовал во взятии Очакова (1788) и
штурме Измаила (1790), командуя колонной, а затем всем левым крылом.
С 1788 походный атаман войска Донского. В 1797 был заподозрен Павлом I в заговоре, сослан в Кострому, а затем заключён в Петропавловскую крепость. 11 января
1801 года после заседания Сенатского суда по его делу Платов был оправдан и даже
удостоился аудиенции у императора, который наградил Платова командорским крестом Мальтийского ордена.
В январе 1801 Матвей Платов был назначен главным помощником войскового атамана Донского войска, а вскоре — войсковым атаманом.
В 1805 году основал город Новочеркасск, куда перенёс столицу Донского войска.
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Во время Отечественной войны 1812 года успешно командовал донским казачьим
корпусом, одержал блестящую победу под Альтенбургом, За участие в сражении
под Лейпцигом, где казаками Платова была взята в плен кавалерийская бригада и
несколько пехотных батальонов, Матвей Иванович прямо на поле битвы был награжден высшим из российских орденов — орденом Андрея Первозванного.
В 1814 году сопровождал Александра I в поездке в Великобританию, где получил
диплом почётного доктора Оксфордского университета.
Богдан Хмельницкий
Богдан Хмельницкий – гетман Украины

Богдан Хмельницкий. Неизвестный автор XVIII в.
Участвовал в польско-турецкой войне 1620—21 гг. и во время битвы под Цецорой
попал в плен к туркам, где пробыл два года. Бежав из плена на Украину, вступил в
реестровое казацкое войско и начал активно участвовать в морских походах запорожцев, нападая на турецкие города, в том числе – на Константинополь.
Во время войны с Речью Посполитой Хмельницкий воевал против русской армии и
даже получил от короля Владислава IV золотую саблю за храбрость. Во время войны Франции и Испании (1644-1646 гг) принимал участие в осаде крепости Дюнкерк.
В середине 1640-х годов начал подготовку восстания против польского господства
на Украине, был арестован и впоследствии бежал в Запорожскую Сечь. В ходе освободительной войны Хмельницкий одержал победы у Желтых Вод, в Корсуньском
сражении 1648 года, под Пилявцами.
В 1648 году Хмельницкий впервые обратился с письмом к царю Алексею Михайловичу, прося принять Украину под власть России. В 1649 году войско Хмельницкого
одержало победу над польской армией в Зборовском сражении, но измена союзника
– крымского хана – вынудила Хмельницкого заключить мирный договор. В резуль6

тате дальнейшей вооруженной борьбы польская армия была разбита под Батогом в
1652 году.
Богдан Хмельницкий возглавил Переяславскую раду 1654 года, принявшую решение о воссоединении России и Украины.
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