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Казаки России 

Цель: 
• освоение систематизированных знаний об истории казачества, форми-

рование целостного представления о месте и роли казаков в историческом 

процессе. 

Задачи: 
• формирование исторического мышления – способности сопоставлять 

различные версии и оценки исторических событий и личностей, определять 

собственное отношение к проблемам прошлого и современности казачества; 

• овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплекс-

ного анализа исторической информации; 

• развитие интереса и уважения к истории и культуре своего края; 

• воспитание гражданственности, патриотизма, развитие мировоззренче-

ских убеждений учащихся; 

• расширения кругозора учащихся. 

 

Казаки – этносословные группы в составе русского и некоторых других 

народов, возникшие первоначально из белых крестьян, а к началу XX века 

представлявшие собой особое военное сословие Российской империи. В 

XV-XVII веках казаками в России называли вольных людей, свободных от 

тягла и работавших по найму либо нёсших за жалованье военную службу на 

окраинах страны. В XVIII веке правительство окончательно подчинило каза-

чество, и до первой четверти XX века казаки являлись военным сословием 

дореволюционной России, несли военную службу. В этот период возникло и 

закрепилось понятие «войско», означающее территорию организованного 

проживания казаков, находящихся на военной государственной службе. 

Казачество России в начале XV-XVII веках называлось «городовым». 

Городовые казаки несли гарнизонную и пограничную службу на укреплён-

ных линиях по южным и восточным границам Русского государства. Прави-

тельство платило казакам жалованье и наделяло их землёй. Численность го-

родовых казаков XV веке составляла 5-6 тысяч человек, а к 1680-м годам 

увеличилась до 7 тысяч человек. Позднее, в XVIII веке, городовые казаки 

вошли в состав крестьян-однодворцев, а военную службу продолжали нести 

казаки, подчинённые централизованной политикой царской России, - войско-

вые казаки. 

Войсковые казаки проживали на территории казачьего войска, органи-

зованной для жизни и воинской службы самих военных казаков и членов их 

семей. В XVI-XVII веках области расселения казаков возникали стихийно, а с 

XVIII века – по воле правительства Российской империи. Первые казачьи 

вольницы возникли на территориях современной Украины и юга России от 
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Чёрного моря до Уральских гор, куда сбегал свободолюбивый народ от Рус-

ского царства. 

К началу XX века в России существовало 11 казачьих войск 

� Донские казаки 

� Кубанские казаки 

� Оренбургские казаки 

� Забайкальские казаки 

� Терские казаки 

� Сибирские казаки 

� Уральские казаки 

� Амурские казаки 

� Семиреченские казаки 

� Астраханские казаки 

� Уссурийские казаки 

Кроме того, было небольшое количество красноярских и иркутских ка-

заков, образовавших в 1917 году Енисейское казачье войско и Якутский ка-

зачий полк министерства внутренних дел. 
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Всевеликое войско Донское 

Полунезависимая «казачья республи-

ка» образовалась на южных окраинах Рос-

сии вероятно в XV веке. Хотя официальной 

датой возникновения Донского казачества 

считается 1570 год, когда Иваном Грозным 

была послана грамота жившим в районе Се-

верного Донца казакам. Донские казаки 

присягнули царю Алексею Михайловичу в 

1671 году, а с 1721 года войско было под-

чинено Санкт-Петербургской Военной кол-

легии. «Старшинство» Донского войска 

считается с 3 января 1570 года. 

Исторически донские казаки прожи-

вали на земле Области Войска Донского 

(ныне это Ростовская, Воронежская, Волго-

градская области и Калмыкия). 

Кубанское казачье войско 

Войско образовано в 1860 году. В Ку-

банское казачье войско вошло бывшее Чер-

номорское казачье войско и часть Кавказ-

ского линейного войска. В составе войска 

выделилось 7 отделов: 

• Баталпашинский, 

• Екатеринодарский, 

• Ейский, 

• Кавказский, 

• Лабинский, 

• Майкопский, 

• Таманский. 

Кубанцам были определены земли – 

Кубанская область (ныне это Краснодар-

ский и Ставропольский края, Адыгея и Карачаево-Черкесия). 
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Енисейское казачье войско 

Впервые казаки пришли на берега 

Енисея в район старого Туруханска в 1607 

году и основали там Туруханское зимовье. В 

1617 году был построен Маковский острог, 

а в 1619 году – Енисейский, который вскоре 

стал главным центром Енисейского края и 

сходным пунктом дальнейшего продвиже-

ния казаков на юг и восток. 

Казачьи партии, опираясь на укреп-

лённые пункты, начинали проводить раз-

ведку по притокам Енисея, пробираться на 

Чулым, Ангару, Лену и озеру Байкал, закла-

дывая на своём пути новые укреплённые 

пункты, зимовья и остроги. 

Енисейские казаки исторически про-

живают на территории Красноярского края, 

включая автономные округа Республики 

Хакасия (в прошлом это была территория Енисейской губернии), а так же на 

территории Республики Тыва (в прошлом Урянхайский край). 

Астраханское казачье войско 

Старшинство астраханскому казачье-

му войску назначено с 1750 года – даты ос-

нования астраханского казачьего полка. 

Астраханское войско было образовано в 

1776 – 1779 годах из переселенцев с Дона, 

калмык и татар. После наполеоновских войн 

(1817) Астраханское войско было вновь об-

разовано. В 1854 году повелено иметь в со-

ставе войска  3 конных полка. 

Земли Астраханского войска находи-

лись в Астраханской губернии (ныне это 

Астраханская и волгоградская области, 

Калмыкия). 
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Оренбургское казачье войско 

В 1574 году царский воевода Иван 

Нагой с прикамскими казаками основа на 

реке Белой Уфимское укрепление. В нача-

ле XVIII века русское правительство при-

нялось осваивать Урал, где была основана 

пограничная линия с укреплёнными город-

ками, а вскоре была учреждена и Орен-

бургская губерния (ныне это Оренбургская 

область) 

В 1755 году последовал указ об 

учреждении Оренбургского казачьего вой-

ска, старшинство которого, стали вести с 

1574 года. По статистическим данным 

конца XIX века в трёх отделах проживало 

казаков общим числом более 350 000 душ, которые размещались в 44 стани-

цах. 

Семиреченское казачье войско 

Семиреченское казачье войско обра-

зовалось из 9-го и 10-го полковых округов 

Сибирского казачьего войска в 1867 году. 

В 1879 году императором было утвержде-

но положение о Семиреченском казачьем 

войске. 

За боевые заслуги в 1900 году про-

стым знаменем награждён 3-й полк, в 1903 

году войску дано Георгиевское знамя и 

присвоено старшинство, одинаковое с Си-

бирским казачьим войском (с 1582 г.). В 

1906 году наказной атаман впервые полу-

чил войсковую насеку. 

Войско находилось в Семиреченской области (ныне это области Кирги-

зии и Казахстана). 
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Терское казачье войско 

История Терского казачества началась 

ранее официального образования войска. 

Старшинство Терского казачьего войска 

установлено с 1577 года (образования Киз-

ляро-Гребенского полка). Хотя ещё в 1567 

году казаками было основано укрепление 

Терки, которое вскоре стало крепостью. 

Знамя получено терскими казаками в 1727 

году. 

В 1786 году терские казаки вошли в 

состав Кавказской линии. В 1861 году (по-

сле разделения Кавказского линейного вой-

ска) образовано Терское казачье войско. В 

Терское войско вошли Волгский, Гор-

ско-Моздокский, Сунженско-Владикавказский и Кизляро-Гребенский полки. 

Войско располагалось в Терской области (ныне это Дагестан, Карачае-

во-Черкесия и Ставропольский край). 

Сибирское казачье войско 

Своё летоисчисление Сибирское каза-

чье войско ведёт от взятия дружиной Ерма-

ка Тимофеевича столицы Сибирского хан-

ства города Искера (он же Кашлык), кото-

рое произошло 26 октября (8 ноября) 1582 

года. От этой даты Сибирское войско от-

считывает своё старшинство, а вот днём 

рождения Сибирского линейного казачьего 

войска считается 19 (31) августа 1808 года. 

Территориально Сибирское казаче-

ство, в основном, располагалось на терри-

тории Омской области (ныне это Кустанай-

ская, Северо-Казахстанская, Кокчетавская, 

Восточно-Казахстанская, Целиноградская, 

Павлодарская, Карагандинская, Семипалатинская области Казахстана, Ом-

ская, Кемеровская области и Алтайский край России) с центром в Омске. 
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Уральское казачье войско 

В начале XVI века в верховьях реки Яик 

(Урал) появились многочисленные казачьи 

поселения. В 1613 году Яицкое казачье вой-

ско было принято в подданство Московского 

государства. Уральское казачье войско обра-

зовано в 1775 году путём переименования 

Яицкого казачьего войска в Уральское после 

подавления Крестьянской войны под предво-

дительством Емельяна Пугачёва 1773-1775.  

Во главе войска стояли назначаемые 

царём наказный атаман и войсковое управле-

ние, с 1868 года они подчинялись генерал-

губернатору вновь образованной Уральской 

области (ныне это Оренбургская область Рос-

сии, Уральская область Казахстана). 

Забайкальское казачье войско 

Старшинство Забайкальского войска 

установлено с 1655 года, даты выдачи Афа-

насию Пашкову с сыном Еремеем царской 

грамоты на  «Государеву службу в новой 

Даурской земле». 

В 1755 году создан Якутский казачий 

полк. В 1851 году Забайкальское войско об-

разовано официально. В 1852 году утвержде-

но расписание частей войска: 12 пеших бата-

льонов и 6 конных полков. 

Территориально Забайкальское войско 

располагалось в Забайкальской области (ныне 

это Забайкальский край). 
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Уссурийское казачье войско 

Уссурийское казачье войско было 

образовано высочайшим повелением то 26 

июня 1889 года путём выделения Уссу-

рийского казачьего пешего батальона из 

Амурского казачьего войска. А вообще за-

селение побережья реки Уссури забай-

кальскими казаками началось в 1858 году. 

Знамя Уссурийского войска было дарова-

но императором после геройских действий 

казаков-уссурийцевв период русско-

японской войны 1904 – 1906 годов. Войско 

включало 6 станичных округов: 

• Бикинский, 

• Гленовский, 

• Гродековский, 

• Донской, 

• Платоно-Александровский, 

• Полтавский. 

Год старшинства войска – 1655. 

Территориально казаки проживали в двух округах Приморской области 

(ныне это Приморский край): Уссурийском казачьем и Южно-Уссурийском. 

Амурское казачье войско 

Амурское казачье войско образовано 

29 декабря 1858 года (Положение о войске 

утверждено в 1860 году). Войско было 

разделено на 4 округа: два полковых на 

Амуре и два батальонных ( один на Амуре 

и один на Уссури). 

Земли войска располагались в Амур-

ской области (ныне это Амурская область 

и Хабаровский край) в виде округа Амур-

ского казачьего войска. Амурская область, 

с центром в г. Благовещенске, была обра-

зована 1858 году на территории, пере-

шедшей к Российской империи по Айгун-

скому договору того же года. 
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Каждая крупная территориальная общность как форма военно-

политического объединения независимых казачьих поселений называлось 

Войском. 

Казаков считали элитными войсками Российской империи, ее боеспо-

собными и дисциплинированными сыновьями. - У каждого казачьего войска 

была своя история.  У каждого войска были свои традиции, все казаки были 

объединены единым стержнем, все имели единый смысл. У каждого казачье-

го войска были свои герои, например, такой как Ермак Тимофеевич - лич-

ность славная и широко известная по всей России. 

Основным хозяйственным занятием вольных казаков являлись охота, 

рыболовство, животноводство. Огромное значение в жизни казачьих общин 

играла война: они находились в условиях постоянного военного противосто-

яния с враждебными и воинственными кочевыми соседями, поэтому одним 

из важнейших источников существования для них являлась военная добыча 

(в результате походов «за зипунами и ясырем» в Крым, Турцию, Персию, на 

Кавказ). Совершались речные и морские походы на стругах, а также конные 

набеги. Часто несколько казачьих единиц объединялись и совершали сов-

местные сухопутные и морские операции, все захваченное становилось об-

щей собственностью - дуваном. 

Казаки всегда служили России, охраняя ее рубежи. Жизнь, полная 

опасностей, положила отпечаток на быт, обычаи, традиции этих людей, куль-

тура которых была уничтожена в самом ходе гражданской войны, ныне вос-

станавливается. 

На рубеже Х1Х - XX веков в России существовало более десятка каза-

чьих войск, расположенных на ближних и дальних границах империи. 



 

10 

Казачье население распределялось неравномерно. Казаки мужского по-

ла составляли: Донское - 37%, Кубанское- 25%, Оренбургское - 25%, Забай-

кальское и Терское по 6,7%, Уральское - 4,5 %, Амурское, Астраханское, Ус-

сурийское и Семиреченское по 1%. Плотность казачьего населения была са-

мой большой в Кубанской области, затем Донской, Терской, а самой малень-

кой на Амуре и Уссури. 

Войска Число жителей 

Донское 1 125 839 

Кубанское 875218 

Оренбургское 402 653 

Забайкальское 207 653 

Терское 183378 

Сибирское 127151 

Уральское 126151 

Астраханское 30016 

Семиреченское 29398 

Амурское 22476 

Уссурийское 14662 

Следовательно, самым многолюдным было Донское войско и самым 

малочисленным - Уссурийское. Территория казачьих войск, особенно на 

фоне крестьянских регионов, представляла собой наиболее цивилизованные 

в экономическом отношении области, хозяйственная  
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Форма казачьих войск 

Форменная одежда, конь, оружие были составной частью казачьей 

«справы». Костюм казаков состоял из военной формы и повседневной одеж-

ды. Форменный костюм прошёл сложный путь развития, большое влияние на 

него оказала культура кавказских народов. Славяне и горцы жили по сосед-

ству. Враждовали они не всегда, чаще стремились к взаимопониманию, тор-

говле и обмену, в том числе и культурно-бытовому. Казачья форма утверди-

лась в середине 19 века: черкеска, шаровары, бешмет, башлык, зимняя бурка, 

папаха, сапоги или ноговицы. 

Помимо отличий в форме между различными казачьими войсками су-

ществовали и различия в цвете мундиров, шаровар и лампасов с околышами 

фуражек: 

Имя 
Мундир, 

черкеска 
Лампас 

Фуражка, 

папаха 

Околыш, 

верх 
Погон 

Амурские 

казаки 

тёмно-

зелёный 
жёлтый 

тёмно-

зелёный 
жёлтый зелёный 

Забайкальские 

казаки 

тёмно-

зелёный 
жёлтый 

тёмно-

зелёный 
жёлтый - 

Уссурийские 

казаки 

тёмно-

зелёный 
жёлтый 

тёмно-

зелёный 
жёлтый 

жёлтый с 

зелёным 

кантом 

Астраханские 

казаки 
синий жёлтый синий жёлтый жёлтый 

Донские 

казаки 
синий красный синий красный 

синий с 

красным 

кантом 

Уральские 

казаки 
синий 

малино-

вый 
синий 

малино-

вый 

малино-

вый 

Оренбургские 

казаки 

тёмно-

зелёный 

светло-

синий 

тёмно-

зелёный 

светло-

синий 

светло-

синий 

Сибирские 

казаки 
защитный алый защитный алый алый 

Кубанские 

казаки 
чёрный - чёрный алый алый 

Терские 

казаки 
чёрный - чёрный 

светло-

синий 

светло-

синий 
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Заключение 

До последнего казаки во всей России хранили старый рыцарский прин-

цип «служба за землю». Они по праву считались последними русскими ры-

царями. Казаки принимали участие во всех войнах России. Они играли роль 

первой скрипки - были впереди армий, изучали местность, вели разведку, 

наводили панику в тылу противника, во время отступлений наших войск, ка-

заки обеспечивали прикрытие. Они не боялись ничего и никого, кроме Бога. 

Казаки любят Родину беззаветно. В единстве нашей страны - залог 

процветания нашего народа. Казаки, верные сыны Отечества, несут и готовы 

впредь нести нелегкую службу по охране рубежей нашей страны. 


