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КАЗАКИ В РУССКОЙ ИСТОРИИ

История казаков насчитывает несколько веков. С XIV века на южной окраине государства, на беспокойных границах 
со степняками-тюрками, стали скапливаться люди, бежавшие от закрепощения, и их потомки. Они и положили начало 
казачеству. «Казак» – тюркское слово, значит оно «удалец», «вольный человек». «Вольные люди» жили по установлениям 
своей общины, под управлением выборных старшин и решениям казацкого круга. Была у них своя гордость и сознание 
своей особости. «С Дону выдачи нет!» – казалось, сам воздух казацких станиц делал человека свободным.

Казаки совмещали мирный труд с ратными занятиями. Жизнь в постоянной опасности превращала казаков в 
воинов. Казачья свобода выливалась подчас в разбойничью удаль:  под водительством атаманов лихие ватаги грабили 
купеческие караваны. Казачество не раз составляло боевое ядро крестьянских восстаний в России – Ивана Болотникова, 
Степана Разина, Емельяна Пугачёва.

Но казаки же защищали южные рубежи страны от набегов ордынцев, пополняли гарнизоны русских городов – шли 
на службу Русскому государству, становясь служилыми людьми. Именно в таком статусе по следам «вольной» дружины 
Ермака следовали в Сибирь казаки с конца XVI века.  В основном служилое казачество в 1604 году ставило Томск, 
изведывало просторы Сибири…

Процесс его превращения из полуразбойничьих отрядов в защитников страны, в служилых людей, верных Царю и 
Отечеству, растянулся на несколько столетий и достиг своего апогея в XIX – начале XX века.

Феномен казачества и сам термин «казак» в настоящее время вызывают споры. Кто такие казаки? – особый народ? 
особый субэтнос русского или тюркского народа? особое воинское сословие? люди с особым состоянием духа? Отчасти 
эти споры закономерны. Казачество сложно по составу, оно существенно трансформировалось в ходе времени, меняло 
свою окраску в различных исторических и географических контекстах, вбирало в себя представителей разных этносов и 
религий; хотя основная масса казаков – православные русские.

Что не вызывает споров, это то, что с казачеством связаны значимые страницы в истории страны. На переломах 
её развития, в суровые времена, в военную годину, – оно не раз подставляло плечо русской государственности… С 
казачеством тесно сопряжена также история Сибири, великая эпопея её освоения, история становления Томска… Казаки 
не только оставили свой след в прошлом края, но играют определённую роль в его сегодняшней жизни. Современное, 
возрождающееся казачество, старается перенять лучшие заветы и традиции своих предшественников…

Предлагаемое издание посвящено томским казакам и связанным с ними страницам истории томского края.
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У ИСТОКОВ СИБИРСКОГО КАЗАЧЕСТВА «Проявился в Сибири сильный, 

крепкий казак, 

Сильный, крепкий казак по 

прозванью Ермак…» 

(из казачьей песни)

В XVII–XVIII веках историей сибирских казаков никто специально не занимался. Казаки в Сибири были, несли свои 
службы, и этот факт был важен сам по себе, безотносительно к вопросу о том, откуда они здесь появились. Только в 
1804 году военное министерство заинтересовалось историей происхождения некоторых своих иррегулярных войск 
и запросило от зауральской администрации справку о местном казачестве. Губернские власти ответствовали, что им 
неизвестно, откуда появились здесь казаки, но предположили, что они «видимо, начало своё берут с покорения Сибири».

Чиновники не ошиблись. Россия стала прирастать территориями за Уралом после исторических походов казачьего 
атамана Ермака и его дружины против Сибирского ханства (1581–1585). Огромная часть континента была присоединена – 
миром ли, войной ли – сравнительно небольшой горсткой служилых людей, в основном казаков, за беспрецедентно 
короткие по историческим меркам сроки, всего за срок жизни одного поколения людей.

У сибирского казачества была важная черта, которая отличала его от части других казачьих войск – донского, 
запорожского, волжского, оренбургского. В его истории не было периода «вольной казачьей республики», так же, как и 
не было массовых восстаний и бунтов, подобных Пугачёвскому, сотрясавшему поволжские степи во второй половине 
XVIII века. «Вольная» казачья дружина Ермака в битвах против Сибирского «Кучумова юрта» почти растаяла, и  

Одно из предполагаемых знамён 
дружины Ермака. Ткань. XVI в.

Реконструкция

Бердыш, колюще-режущее 
оружие. Металл, дерево. XVII в.

Кольчуга. Металл. XVI–XVII вв.
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незначительное число сподвижников 
знаменитого атамана было усилено 
царским воинским отрядом, который 
и продолжил «сибирскую конкисту». 
Сибирские казаки с самого начала 
были «служилыми людьми по прибору»; 
отряды, которые вели сражения 
с разнообразными «немирными 
инородцами», были сформированы 
правительством и представителями 
царской администрации.

Из кого формировали эти отряды? В большинстве своём это были «вольные гулящие люди», то есть те, кто не 
находился в крепостной зависимости от помещика. Таких людей было больше всего на Русском Севере, откуда и шёл 
основной «прибираемый» контингент. Холмогорцы, архангельцы, устюжане, сольвычегодцы, пинежане – они и стали в 
основной своей массе первыми русскими сибиряками. В их числе были и сподвижники Ермака, и представители других 
народов Приуралья (коми) и Зауралья (ханты и манси). По мере продвижения на восток и строительства новых опорных 
пунктов русского государства в число служилых людей зачислялись представители других народов, которые волей или 
неволей становились подданными русского царя. Так возникли подразделения  «служилых татар», а позднее, в  XVIII 
веке, уже в Восточной Сибири – тунгусские и бурятские казачьи сотни.

В составе служилых людей в XVII веке встречались и «настоящие вольные казаки», запорожцы и донцы, которые в этот 
период прибывали в Сибирь не по своей воле, а в качестве пленённых бунтовщиков, в ссылку. Но таковых выходцев из 
«вольного казачества» в Сибири никогда не было много. Несколько больше было повёрстано в службу военнопленных из 
европейских государств, с которыми тогда шли войны, – из «литвы» и «немцев» (поляков, греков, шведов и др.). Например, 
в Томске несли службу люди так называемого «литовского списку». Но наибольшее число служилых людей в Сибири в 
XVII веке – это повёрстанные в воинскую службу выходцы из северорусских земель, а в следующих поколениях – их 
потомки.

Покорение Сибири Ермаком. 
Художник В.И. Суриков.  

1895 г.
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XVII ВЕК: КАЗАКИ НА ТОМСКОМ ПОГРАНИЧЬЕ «Служба наша, служба, 

Чужедальна сторона…»

(из казачьей песни)

После победы над Кучумом русские отряды, продвигаясь вглубь континента, ставили на присоединённых землях 
военные укрепления – остроги и города, игравшие роль опорных пунктов для дальнейшего движения. В Прииртышье 
появились Тюмень (1586), Тобольск (1587), Тара (1594). На Оби и её притоках были возведены Сургутский (1594), Нарымский 
(1596) и Кетский (1602) остроги, которые держали под контролем земли князца Вони, главы остяцкого племенного союза 
Пегой Орды.

Местные жители приводились к клятве («шерти») на верность царю, облагались данью («ясаком»), который 
выплачивался пушниной. Некоторые предводители сибирских племён сами искали покровительства Русского 
государства и добровольно шли под его руку. Князь татарского племени эушта, жившего в Притомье, в 1603 году с богатыми 
подарками отправился в Москву и «бил челом… что б велети ему быти под… высокою рукою и велели бы в вотчине его в 
Томи поставити город. А место де в Томи угоже и пашенных людей устроити мочно, а ясашных де людей у него триста 
человек»… Так было дано основание будущему Томску. Стремление Тояна и его людей, а также чатских, барабинских 
татар войти в состав «Русии» объяснялось поисками заступничества от «немирных кочевников» – енисейских киргизов, 

Макет томского города и острога, составленный на основании описания 1627 г. 
Реконструкция Н.П. Петрова. Художники Н.И. Залесский, К.И. Винтер. 1950-е гг. 

Укрепления Томска на протяжении XVII века несколько раз 
перестраивались и расширялись 

Гвозди. Железо, ковка. 
XVII – XVIII вв. 

Найдены в ходе раскопок 
на Воскресенской горе

Плотничьи инструменты: топор, пила, тесло, молоток. XVII – XVIII вв.
Найдены в ходе раскопок на Воскресенской горе в Томске
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«белых калмыков» (телеутов), джунгар. Таким образом, одной из основных задач томских ратных людей стала защита от 
разорения местного аборигенного и русского земледельческого населения.

Одним из главных участников в начальной истории Томска оказалось казачество. Казаки сопровождали посольство 
Тояна, возвращавшееся в свои земли в начале 1604 года, чтобы обезопасить его путь и, вероятно, разведать обстановку 
и условия для строительства крепости на Томи. А когда, повинуясь наказу о поставлении Томского города, на эуштинские 
земли выдвинулись первостроители под предводительством тобольского сына боярского Василия Фомича Тыркова и 
сургутского письменного головы Гаврилы Ивановича Писемского, в авангарде отряда были тобольские, тюменские, 
берёзовские казаки и стрельцы в сообществе с тобольскими служилыми татарами и берёзовскими остяками (кодскими 
ханты). В составе отряда оказались также опытные мастера деревянного крепостного строительства: архангелогородец 
Степан Ложников, сургутянин Павел Истомин, вологжанин Иван Астраханцев. 

Для постройки города избрали «знатный вышины пригорок». Небольшой город-крепость был срублен в течение лета 
(к 27 сентября/7 октября по новому стилю): стены с тремя башнями, воеводская изба, житницы, погреба… После постройки 
укрепления был оставлен гарнизон – 90 человек, более всего – казаков. Эти создатели нового города и их потомки дали 
первую поросль русской жизни на томской земле.

Изразец печной  
с изображением герба. Керамика. 

XVII–XVIII вв. Найден во время 
раскопок на Воскресенской горе 

на  месте Томского города 

Крест нательный. Медь. XVII–XVIII вв. 
Найден в ходе раскопок в Томске на 

Воскресенской горе

Кресало. Железо, ковка. XVII–XVIII вв. 
Использовалось для высекания огня.

Найден в ходе раскопок  
на Воскресенской горе

Сабля с ножнами.
Металл, дерево, кожа.

XVII–XVIII вв.

Пушка. Чугун. XVII–XVIII вв. Состояла на 
вооружении в Томской крепости 

Ружьё кремнёвое. 
XVIII в.

Пули. Свинец. XVII в. 
Найдены в ходе раскопок 
на месте Томского города

Томск в начале XVII в.
Художник М.М. Щеглов. 1944 г.
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В последующие годы, в течение XVII века, численность местного воинства возрастала. В 1620 году службу несли 238 
человек, в 1637-м – 542, в 1646-м – 767, в 1699-м – 918. Укрепление Томска  было обусловлено политической и военной 
обстановкой на южном пограничье Русского государства: претензиями енисейских киргиз и джунгар на владение 
землями Притомья, Верхнего Приобья. Томск, призванный защитить окрестные земли от степных набегов, долгое время 
оставался важным административным и военно-оборонительным центром. Каждые несколько лет местные воеводы 
сообщали в Тобольск, что «приходили под Томской город киргиские и мелеские и иные многие люди войною безвестно», 
что гибли местные жители – мирные на пашнях и служилые – в бою… В XVII веке зафиксировано 10 крупных набегов на 
Томск. Все они были успешно отбиты, хотя нередко с большими потерями.

Казаки в Томске XVII века составляли наиболее многочисленную категорию служилых людей. Например, в 1637 году 
в составе гарнизона числились: дворяне – 20 человек; дети боярские – 80; татарская конница – 77; казаки городовые 
пешие – 146; казаки городовые конные – 219; т.е. казачество составляло более половины воинства Томска.

Служилые люди получали жалованье хлебом, солью и деньгами. Недостаток в обеспечении жизненными припасами, 
трудности с их доставкой заставлял часть казачества заниматься земледелием, ремёслами, торговлей. Бывало, 
что несвоевременное получение жалования, злоупотребления воевод при тяготах и опасностях службы вызывали 
недовольство горожан. Во главе бунтарей, как правило, оказывались представители казаков. В этих драматических 
событиях из ранней томской истории можно усмотреть некоторые черты южнороссийских «казацких республик».

Одним из крупных выступлений служилых людей Томска стал «хлебный бунт» (сентябрь 1637). Поводом к нему 
послужила неполная выдача жалованья, хотя хлеб был доставлен в Томск 
полностью. Самоуправство воеводы вызвало возмущение служилых людей. 
Дело дошло до физического насилия с обеих сторон и фактического прекращения 
службы. Сплочённые действия горожан достигли цели. В Москву были посланы 
челобитчики; томский «мир» добился того, чтобы воевода был смещён.

В 1648 году в Томске вновь вспыхнуло восстание, основной силой которого 
опять стали казаки и другие  служилые люди. Восставшие собрали войсковой 
круг. Нечистого на руку воеводу Осипа Щербатого отлучили от управления, 
вместо него круг избрал Илью Бунакова, причём власть собрания объявлялась 
выше полномочий воеводы. Сложилась новая система управления городом – 
всесословный мир, ядром которого являлось томское казачество. Эта власть 
продержалась 16 месяцев. Москва вынуждена была пойти на уступки: были 
присланы новые воеводы, возобновились регулярные посылки в Томск пороха, 
свинца, вооружения и жалованья за воинскую службу.
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В чём же состояла эта служба? Обязанности казаков и других служилых людей были разнообразны. Непосредственно 
в Томской крепости пеший караул занимал круглосуточно пять постов: по 5 или 10 человек на пост. Охрана стояла у 
зелейного (порохового) погреба, денежной и пушной казны. Ежедневно наряжались конные караулы в пять-шесть 
мест, численностью по 10–15 человек, патрулировавшие местность от 10 до 30 вёрст вокруг города для «бережения от 
воинских людей». В расположенные вокруг города небольшие остроги (числом 3–4), поставленные на расстоянии от 
полудня до трёх дней пути от города, наряжались караулы численностью до 10–15 человек. Также казаки снаряжались 
для перевозки почты, выполнения других поручений воевод. Из Томска в Кузнецкий и Мелесский остроги высылалось 
по 30–40 служилых людей «годовальщиками» – на определённый срок, но часто – до «перемены». Для сопровождения 
обозов с пушниной в Тобольск назначалось по 100–150 человек. Это не считая объезда земель Томского уезда  
(с 1629 года – Томского разряда) для сбора ясака. 

Часть казаков выступала в дальние походы для «проведывания новых землиц» и строительства новых острогов. 
Город стал базой дальнейшего освоения Сибири – отряды, отправленные из Томска, принимали участие в основании 
Кузнецка (1618), Енисейска (1619), Красноярска (1628), Ачинска (1641), сопровождали посольства в Монголию и Китай, 
первыми достигли берегов реки Лены и Тихого Океана. В раздвижении границ Русского государства в XVII веке есть 
немалая заслуга томского казачества. При этом казаки были не только воинами, но дипломатами, разведчиками. Они 
же стали первыми земледельцами, ремесленниками на томской земле. В условиях острой нехватки в Сибири XVII века 
«государевых людей», денежных и продовольственных ресурсов, казачество показало себя как гибкий и наиболее 
подходящий для местных условий того времени инструмент государственной политики.

«Служим, государь, мы, холопи твои, государевы, в Томском городе государевы всякие службы летние и зимние, струговые и нартные, 

и на городе, и на остроге караулы караулим и по вся де в местех в пятидесяти человек по пяти и по десяти и в отъезжие караулы 

на конех мест в пять и в шесть человек по десяти по дватцати ездим верст по десяти и по дватцати, и по тритцати, и дале… А всех, 

государь, нас, холопей твоих, в Томском городе служилых людей немного, конных и пеших казаков только пять сот человек. А Томской, 

государь, город от иных от всех сибирских городов удален, место украинное; а около, государь, Томского немирных орд и степных и 

всяких вольных людей много безчисленно и мы, государь, холопи твои, в Томском с твоих государевых служеб и частых и с посылок, 

и с караулов не бываем, и хлеба, государь, на пашнишках своих про свои нужи мы, холопи твои, упахать не поспеваем, потому 

что, государь, все живем на твоих государевых службах и в посылках, и на караулах безпрестани. А твоим государевым хлебным 

жалованьем нам холопем твоим прокормитца немочно…» (из челобитной томских служилых людей. 1635 г.)
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ТОМСКИЕ ЗЕМЛЕПРОХОДЦЫ «Благословен ваш путь далёкий,

Герои наши, казаки!»

(из казачьей песни)

Повинуясь царским наказам, которые давались сибирским воеводам в XVII веке, из Томска не однажды снаряжались 
походы «проведывать дальние землицы». Главными задачами таких, иногда многолетних, экспедиций были получение 
сведений о ещё незнаемых землях, о живущих на них народах, принятие местного населения в русское подданство и сбор 
ясака, главным образом, пушниной – ценной валютой той эпохи. Казаки пограничного Томска не единожды становились 
первооткрывателями, первопроходцами не только ближних, но и чрезвычайно дальних территорий и оставили свой след 
в истории Великих географических открытий.

Первостепенным направлением исследований стала Южная Сибирь. Князец Тоян, на землях которого был основан 
Томский острог, при принятии присяги на подданство России обязывался способствовать в объясачивании своих 
соседей: телеутов (теленгутов), киргизов, калмыков, чатских татар. Особый интерес представляли кузнецкие татары 
(шорцы), селившиеся в верховьях Томи. Русские называли их «кузнецами»: земли шорцев были богаты качественной 
железной рудой, из которой умелые мастера выплавляли железо, изготавливали доспехи, холодное оружие, конскую 
упряжь, орудия труда и пр.

Украшение накосное женское. Шорцы. 
Кожа, раковина каури, ткань, бисер, 

металл. Конец XIX–начало XX в.

Чехол для огнива с кресалом.  
Шорцы. Металл, кожа.  

Конец XIX – начало XX в.

Курмежек – дух-покровитель.  
Шорцы. Дерево.  

Конец XIX – начало XX в.



Карта Сибири С.У. Ремезова. 
Начало XVIII в. 

На карте нашли отражение 
сведения, собранные 

сибирскими казачьими 
отрядами в XVII в.



УКРЕПЛЕНИЯ РУССКИХ НА ТОМСКОЙ ЗЕМЛЕ В НАЧАЛЕ XVII В.

СИБИРСКИЕ ГОРОДА, ОСНОВАННЫЕ В XVII ВЕКЕ ПРИ УЧАСТИИ ТОМСКИХ КАЗАКОВ

Нарымский острог. Рисунок на карте  
С.У.  Ремезова. Начало XVIII в.

Кетский острог. Рисунок на карте  
С.У.  Ремезова. Начало XVIII в.

Томский город. Рисунок на карте 
 С.У.  Ремезова. Начало XVIII в.

Томский город в середине XVII в. 
Реконструкция В.И. Кочедамова. 

1970-е гг.

Кузнецкий острог. Рисунок на карте  
С.У. Ремезова. Начало XVIII в.

Енисейский острог. Рисунок на карте  
С.У. Ремезова. Начало XVIII в.

Красноярский острог. Рисунок на карте 
С.У. Ремезова. Начало XVIII в.
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В 1607 году небольшой отряд томских служилых людей добрался до кузнецкой земли. В последующие 10 лет 
неоднократно предпринимались попытки закрепить эти земли за Русским государством, но встречали сопротивление 
местной знати и помогавших ей киргизов и калмыков. Несмотря на такое противодействие, томские казаки проникли в 
верховья Томи, долины рек Мрассу, Кондомы, первыми из русских открыли Кузнецкий Алатау, Салаирский кряж и вышли к 
западным склонам Абаканского хребта. Сооружение Кузнецкого острога (1618) помогло русским, наконец, закрепиться в 
Горной Шории, привести местное население в русское подданство и обезопасить от набегов кочевников южные подступы 
к Томску.

Сложно шло продвижение служилых людей и по территории Алтая. На равнинной местности русские встречали отпор 
местных воинственных князцов, а в горах продвижению препятствовали джунгары и монголы. В 1633 году отряд томских 
казаков под командованием Фёдора Пущина, посланный воеводой для основания «крепостицы» в месте слияния Бии 
и Катуни, смог дойти только до Чумыша, притока Оби. Встретив сильное сопротивление со стороны местного князца 
Абака, казаки вынуждены были повернуть назад. В этом же году другой отряд из Томска, возглавляемый сыном боярским 
Петром Сабанским, «лыжным ходом» первым из русских добрался до Телецкого озера, а весной ходил по реке Кокши, 
впадающей в озеро, объясачивая местное население. В последующие годы томские казаки неоднократно бывали на 
берегах Телецкого озера, в верховьях Оби, в труднодоступных горных районах. По их сведениям составлялись карты, 
закладывались основы для хозяйственного освоения края, в том числе создания в будущем горной промышленности.

Русские землепроходцы.
Художник А.И. Априль. 1960-е гг.
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Другое направление движения томских казаков-землепроходцев – восточное. Особенно активным оно стало в 1630-
е годы, после сооружения ряда острогов в Центральной Сибири. В феврале 1636 года из Томска был направлен отряд 
(50–60 человек) во главе с атаманом Дмитрием Епифановичем Копыловым, чтобы разведать богатые, по слухам, земли 
в низовьях Лены. До Енисейска отряд добрался санным путём. Здесь к землепроходцам присоединилась небольшая 
группа красноярских казаков. Весной отряд отправился на Лену водным путём, к этому времени уже известным. 
Спустя более двух лет путешествия и зимовок казаки основали на р. Алдан, притоке Лены, Бутальский острожек и 
объясачили алданских якутов. На Алдане участники похода впервые услышали от местных жителей о существовании 
Тихого океана – «Ламы» (моря, по-эвенкийски). Копылов выделил часть отряда для нового похода – 20 человек томцев и 
11 красноярцев  – под командованием Ивана Юрьевича Москвитина.

Русские сибирские суда XVII в. Гравюра  
из книги В. Гордона  

«Описание путешествия в Печёру».  
Англия, Гулль. 1611 г.

«А. Сибирский дощаник, которым по реке 
перевозятся различные тяжёлые вещи, 
такие, как пшеница, соль, вино и другие 

продукты. Их длина – около 10–12 саженей. 
Их ширина – 2–3 сажени. 

В. Судно, используемое [для плавания] 
вдоль морского побережья Сибири и по 
рекам. Они называются колчи [кочи], по 

размеру они немного меньше лодий.
С. Сибирский каюк, используемый для 

плавания по рекам»

Маршрут отряда И.Ю. Москвитина
в 1639–1640 гг.



-11-

Весной 1639 года отряд Москвитина отплыл на большом дощанике из Бутальского острожка по Алдану, затем вверх 
по Мае. Шесть недель казаки тянули гружёный дощаник. Шли полубосые, голодные. «До Ламы идучи кормились деревом, 
травою и кореньями», – рассказывал позже Москвитин. Дойдя до мелководной речушки Нудым, казаки бросили дощаник 
и на стругах, наспех сколоченных, поднялись вверх к волокам через хребёт Джугджур, а затем по р. Улье спустились к 
Тихому океану. И вот, в августе 1641 года они первыми из русских достигли северо-западного побережья Тихого океана. 
Поставив зимовье, обследовали территорию, заодно собрав ясак у местного населения. В октябре 1641 года И. Москвитин 
и его товарищи коротким плаванием (3 дня) из устья Ульи к р. Охоте на маленькой лодке положили начало русскому 
тихоокеанскому мореходству. Опыт первого плавания по бурному Охотскому морю показал, что необходимы морские 
суда. Соорудив зимой два коча размером «по осьми сажен» (около 17 м длиной), казаки в навигацию 1640 года побывали 
вблизи Шантарских островов, о. Сахалин, устья Амура, открыв путь в Приморье для будущих землепроходцев. Летом 
1641-го путешественники вернулись с богатой добычей и ценными сведениями, которые были тогда же использованы при 
составлении первой карты Дальнего Востока. Томские казаки дошли до «края земли»; границы Российского государства 
расширились до Тихого океана.

Футляр для шаманской короны или других священных 
предметов семьи, рода. Эвенки.

Дерево, ровдуга, ткань, волос. Конец XIX – начало XX в.

Жезл шаманский. Эвенки. Металл. 
Конец XIX – начало XX в.
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В XVII веке приграничный Томск являлся одним из центров установления контактов русского государства и его 
сибирской администрации с правителями соседних племён и племенных объединений кочевых народов юга Сибири.

Ходили томские воины-дипломаты и в дальние походы для изведывания дорог, земель, народов огромного края. 
Приходилось им бывать и в далёкой ставке монгольского Алтын-хана Шолоя Убаши: в 1616 году «мунгальского» князя 
посетили послы, направленные из Томска по царскому указу, под предводительством «Тарского города атамана» 
Василия Тюменца и десятника Ивана Петрова. Через два года другой отряд, отправленный из Томской крепости, впервые 
в русской истории дошёл до Китая. Во главе этой небольшой группы служилых людей (6–12 человек) стоял томский казак, 
переводчик, владевший грамотой и письмом Иван Петлин, помощником его был «Ондрюшка Мадов».

В мае 1618 года Петлин «со товарищи» отправился из Томска с заданием проводить к Алтын-хану его послов и 
двинуться далее, чтобы найти путь в Китай и исток Оби (европейские картографы помещали его на Дальнем Востоке). 
Через земли енисейских киргизов, перевалы Саян, кочевья дружественных монгольских князей спустя почти четыре 
месяца вышли сибиряки к Великой Китайской стене и ещё через декаду, 1 сентября, вошли в китайскую столицу. Четыре 
дня пробыли томские казаки в Пекине.

«[…] А от Белого города ходу 2 дня до Большево Китая, где сам царь Тайбун. Город велик и высок каменной, бел, что снег, а стоит на четыре углы, а 

круг его езду 4 дни. А по углам стоят башни и посреде стены великие и высокие, а белы, что снег, с подзоры разных красок. А на башнех по окнам и 

по воротам стоят пушки великие, и караулы по воротам стоят по 20 человек.

Да в том же Большом Китае в Белом городе стоит Магнитовой город, где сам царь Тайбун живет, а от стены, сказывают, Большево Китая от Белова 

города улицею каменною полднища, а по обеим сторонам улицы и лавки каменные со всякими товары до Магнитова города, а улицы усланы серым 

каменей, а на лавках избы каменные, а перед лавками решетки деревянные, выкрашены всякими красками. А город Магнитовой, где сам царь Тайбун 

живет, украшен всякими узорочьи мудрыми, а двор царской стоит середи города Магнитова, а у полат верхи золочены[…]

А люди в Китайском государстве мужской пол и женской чисты, а платье носят свои образцом: рукава широки, что у летников, а под-ысподом 

полукафтанье по русскому. А людей в Китайском государстве торговых и воинских множество. А бой у них огнянной. А люди китайские к воинскому 

делу робливы; а воюются они с мугалы з желтыми, а у мугал бой лучной.

А послов де царь наш к вашему царю не посылает для того, что де у вашего царя вещи есть всякие, а у нашего тако же есть. Есть де у нашего царя 

камень, день и нощь светит, что солнце, по их «сэра», а по-руски «самоцвет», а другой камень ирденият, и как де покинем в воду, и от него вода 

розступается.

Да роспрашивали мы у посольского дьяка про великую реку Обь, и он нам сказал: Оби де мы большие реки не слыхали и не знаем; а из-за моря де 

к нам прибегают манцы на кораблех по всякой год, как свет стал, со всякими товары, а того де я не знаю, устья ли они Обского ищут или с торгом 

приезжают […] (Роспись Китайского государства и монгольских земель, составленная томским казаком И. Петлиным (фрагмент). 1619 г.).
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Не имевшие «поминков» (даров) для правителя Поднебесной империи, путешественники не были допущены к 
императору. Но их миссия оказалась результативной: собраны первые сведения о Северном Китае, составлены описание 
и карта пути (не сохранилась), получено приглашение русским торговать в Поднебесной империи и отправлять сюда 
своих посланников (именно от этого документа, который в Москве тогда никто не смог прочитать, пошло выражение 
«китайская грамота»). Отряд благополучно вернулся в Томск спустя год отсутствия – в мае 1619-го. Известны записи 
рассказа о путешествии Петлина, составленные им для тобольского воеводы и московского Посольского приказа.

Добытые томскими казаками сведения имели большое значение не только для Русского государства. Копия записи 
их рассказа была тайно получена и вывезена из страны английским посланником. Через пять лет она была опубликована 
в своде описаний наиболее важных путешествий, изданном в Лондоне. Вскоре появились переводы петлинского 
повествования на других языках. Для европейцев того времени оно стало ценным источником знаний о Китае и его 
северных соседях. На русском языке отчёт Ивана Петлина увидел свет только через 200 лет, в 1818 году.

 «Бьют челом государю царю и великому Князю Михаилу Федоровичю всеа Русии Томского города казаки Ивашко Петлин да Ондрюшка Мадов. 

В прошлом де во 126 году посылал их на государеву службу из Сибири боярин и воевода князь Иван Семёнович Куракин да дьяк Иван Булыгин 

провожать к Алтыну царю его алтыноеых послов, а от Олтына царя велено им итить и проведать про Китайское государство. И они де Алтына царя 

послов до Алтына царя допровадили и у Алтына царя были, а от Алтына царя шли они до Китайского государства степью пять недель и идучи 

голод и всякую нужу терпели и души свои осквернили, в говейно мясо от нужи ели. И в Китайском де государстве они были, и про все проведали, и 

роспись и чертеж Китайскому государству ко государю к Москве с собою вместе привезли. И оттоей де службы одолжали и платьишко поободрали, 

а государевым де они жалованьем ничем за тое службу не пожалованы […] И государь бы царь и великий князь Михайло Федорович всеа Русии их, 

Ивашка и Ондрюшку, за тое их службу пожаловал своим государевым жалованьем и денежною и хлебною прибавкою, как государю бог известит» 

(выписка Посольского приказа о челобитной И. Петлина и А. Мадова. 1619 г.). 

В результате были пожалованы Петлину и Мадову по 7 руб. «с четью» (25 коп.) денежного оклада, около 27–30  пудов ржаной муки и по 3–6 пудов 

круп и толокна.
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В шатре монгольского Алтын-хана. XVI в. 

Из Томска в следующем столетии не раз отправлялись миссии к Алтын-ханам, правителям 

одного из монгольских кочевых государств, в надежде, что те примут русское подданство. 

В Томске же встречали монгольских посланников, искавших с Русским государством военного 

союза.

Путь отряда Ивана Петлина
из Томска в Китай в 1618 г.

Составили Е.А. Андреева, Т.И. Чернова. 
2019 г.
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Торжественный выезд китайского 
императора. XIV в., династия Мин

Ритуальные зеркала. Бронза. 
Китай. XV–XVII вв.

Китайский император Ваньли 
(1563–1620), династия Мин

Смотр войск императором Ваньли. 
Конец XVI – начало XVII в. 
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СЛЕД НА ТОМСКОЙ ЗЕМЛЕ Искать я буду терпеливо

Следы казачьей старины

В пыли старинного архива,

В курганах древней целины.

(Н.Н. Туроверов)

След казаков XVII века до сих пор проявляется в жизни томской земли. Казаки были в числе первых земледельцев 
Среднего Приобья. Испытывая недостаток в продовольствии, которое завозилось издалека, они поднимали пашни 
около города и на лесных заимках. Многие казачьи дети и внуки, не повёрстанные в службу, отставные казаки также 
становились землепашцами. Казацкие заимки со временем разрастались в деревни и сёла, получавшие свои названия, 
как правило, по именам основателей: Аркашова, Астраханцева, Бедрина, Бурнашёва, Вершинина, Воронина, Десятова 
(по имени Десяты Пичугина), Дорохова, Жирова, Ипатова, Ишимская, Кафтанчикова, Кучумова, Мангазеина, Кожевникова, 
Пермитина, Подломская, Протопопова, Сурова, Цыганова и др. Часть этих селений, возникших ещё в XVII веке, можно и 
ныне найти на картах области.

Коса-горбуша
(старинная форма косы).

Дерево, металл. XIX в.

Маслобойка.   
Дерево. Начало XX в.

Ступа для размельчения зёрен, 
ягод. Дерево. XIX – начало XX в.

Горлатка, плетёная ёмкость
для хранения муки и зерна.

Жгуты соломы, пруты тальника. 
Конец XIX в. 

Соха однозубая (деталь).
Дерево (часть ствола с комлем), 

металл. XIX в.
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В 1724 году в ходе реформ Петра I в целях экономии для казны и увеличения тяглового населения, платившего подати, 
численность казацкого сословия в Сибири была резко сокращена. Так, все не повёрстанные на службу казачьи дети, 
занимавшиеся ремеслом и торговлей, были причислены к городским посадам, а занимавшиеся сельским хозяйством – 
к государственным крестьянам (первоначально – к крестьянам-разночинцам). Так, потомки томских казаков слились с 
другими категориями русского старожильческого крестьянства («чалдонами»), составив значительную его часть.

Крестьяне-старожилы занимались не только земледелием, огородничеством и держали скот. Некоторые, особенно 
в притомских селениях, имели подспорье в виде кустарных промыслов – гончарного, кожевенного и др. Более всего 
распространён был «щепной» промысел, т.е. деревообработка. Крестьяне-кустари изготавливали сани, телеги, туеса, 
гнули дуги и т.п.

В селениях по Оби и её притокам немалую роль в жизни сибиряков играла рыбная ловля.
В XVIII–XIX веках крестьяне, жившие вдоль сибирских трактов, гоняли почты на быстрых полудиких сибирских 

лошадях или на несколько зимних месяцев за тысячи километров отправлялись в путь «возчиками», сопровождая 
торговые обозы: из Томска на ярмарку в Ирбит с сибирскими мехами, из Иркутска в Томск – с грузом китайского чая…

Поплавок для сетей.
Кора дерева. XX в.

Корчага. Керамика.
Начало XX в. 

Рубель. Дерево. 1-я половина XX в.
Использовался при разделке 
шишек в кедровом промысле

Молот плотницкий. 
Дерево. 1-я половина XX в.

Туес. Береста.
1-я половина XX в.
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В 1759 году жители ряда селений в южной части Томского уезда, включая потомков казачьих детей, были переведены в 
категорию заводских крестьян и причислены к Колывано-Воскресенским заводам. Им пришлось исполнять натуральные 
повинности, в частности, по снабжению заводов топливом, или перейти в заводские мастеровые.

Часть потомков казаков осела в Томске. В XVII веке томские казаки, вкупе с другими служилыми людьми, составляли 
большую часть населения города. Среди них были те, кто владел ремёслами или вёл торговлю. Своей деятельностью они 
способствовали становлению города как торгово-промышленного центра. Из них в XVIII веке во многом формировались 
мещанское и ремесленное общества Томска. Из потомков первых томских казаков вышли династии купцов XVIII века 
Колмогоровых, Карповых,  Мыльниковых, Протопоповых…

Лопасть прялки.Дерево; 
резьба, роспись. XIX в.

Дорожный ящик-головяшка. 
Дерево; роспись. XIX в. 

Ставился во главе обоза, на 
первых санях.  На ящике – 

фамилия доставщика товара

Шкатулка ямщицкая
с денежными купюрами. 

Дерево, бумага. XIX в.

Дуги. Дерево;
резьба, роспись. XIX в.
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След первых томских казаков и спустя четыре сотни лет можно различить на томской земле: не только в названиях 
населённых пунктов, но и в родовых именах многих земляков. Сотни людей в Томской области носят фамилии, которые 
напоминают об их возможных пращурах – казаках, служилых людях, пришедших в Сибирь или родившихся в Томске ещё 
в XVII веке: Базины, Бедрины, Баженины, Банщиковы, Барабановы, Белоусовы, Болтовские, Большениновы, Березовские, 
Булыгины, Бурнашёвы, Вагины, Вымятнины, Воронины, Гутовы, Деевы, Дороховы, Еремеевы, Жуковы, Ипатовы, 
Карповы, Канинины, Колмогоровы, Кудрины, Кузнецовы, Лузины, Морозовские, Мамотовы, Нехорошевы, Одинцовы, 
Оловянишниковы, Паландрины, Петуховы, Плотниковы, Пестрединниковы, Паршуковы, Пименовы, Старицины, Родюковы, 
Сафроновы, Сгибневы, Смокотины, Терезовы, Тузиковы, Усковы, Хлебниковы, Черкашенины, Черновы, Чускаевы, Шутовы…

Выставка Томского областного 
краеведческого музея (фрагмент)

«Жили-были» о быте притомских
крестьян-старожилов. 2010-е гг.

Старожильческие селения вокруг Томска: южная 
часть Томского округа Томской губернии. 1871 г.
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ТОМСКИЕ КАЗАКИ, СИБИРСКОЕ КАЗАЧЬЕ 
ВОЙСКО: XVIII – НАЧАЛО XX ВЕКА

«Мы казаки, казаки

Отечеству служим…»

(из казачьей песни)

В начале XVIII века основную военную силу в Сибири составляли городовые казаки (около 10 тыс. чел.), составлявшие 
гарнизоны городов и острогов. Если в Европейской России это воинское сословие было упразднено при Петре I, то в Сибири 
оно продолжило своё существование до середины XIX века. Хотя по мере роста численности за Уралом регулярных войск 
военное значение городовых казаков уменьшилось; и они стали нести преимущественно полицейскую службу.

В начале XVIII века для томских воевод одной из главных оставалась задача обезопасить город от набегов кочевников 
с юга и юго-востока. Так, в отместку за нападения на Томский уезд в марте 1704 года отряд томских служилых людей в 
количестве 738 чел. во главе с казачьим головой Саввой Цыцуриным и воеводой Осипом Качановым прошёл, форсировав 
Яю и Кию, в верховья Енисея для разорения поселений киргиз и шуйских татар. С основанием Бийска (1718), граница 
отодвинулась от Томска на юг, он потерял своё значение военной крепости. Гарнизон сократился почти в два раза по 
сравнению с концом XVII века, и в 1737-м насчитывал 542 чел., в том числе 219 конных и 146 пеших казаков. 

Томские городовые казаки исполняли разнообразные служебные обязанности. Например, в 1750 году 38 чел. 
обеспечивали порядок на Барнаульском горном заводе, 183 – несли службу в укреплениях Сибирской линии – Каргатском, 
Каинском и Убинском форпостах, в Оренбургской крепости числилось 29 чел. По заданию воеводской канцелярии казаки 
назначались для охраны денежной и пушной казны, сбора податей и т.д.

Значительным источником пополнений казачьих формирований, как и в XVII веке, оставались военнопленные. В 1764 
году из Великого княжества Литовского в Сибирь насильно переселили множество мелкой шляхты и крестьян. Многих из 
них включили в состав Сибирского войска. Следующий поток пленных поляков пришёл на пополнение сибирских войск 
после разгрома Барской конфедерации (1768–1772).

В 1758 году в Томске казаки владели 120 дворами (дворяне – 18, посадские – 274, крестьяне – 696, раскольники – 16).

Гражданское население увеличилось на протяжении XVIII века в несколько раз, достигнув в 1795 году 9 тыс. чел.

В Томске 1797 году 36 домовладельцев или 2,3% являлись казаками (военные владели 136 домами, что составило 8,7%).

В 1806 году в Томске насчитывалось 42 домовладельца-казака, или 3,1% (военных – 93 домовладельца, или 6,5%).
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В том же столетии для усиления охраны южных границ Западной Сибири была создана Сибирская укреплённая 
линия, прикрывавшая русские поселения Тобольской и Томской губерний от набегов. Сибирская линия протянулась на 
2 тыс. вёрст от р. Тобол до Кузнецкого острога. В создаваемых пограничных крепостях дислоцировались регулярные 
войска, между крепостями селили казаков. В 1760-х годах на Сибирской линии расселили донцов, в 1770-м – разместили 
150 ссыльных запорожцев. В 1795 году на Сибирских линиях находилось 3246 казаков и 1881 малолетних казацких детей, 
не включённых в службу. 

По предложению командующего Сибирской инспекцией генерала Г.Г. Штрандмана, количество линейных казаков 
было увеличено за счёт городовых казаков из «внутренних городов». В результате общая численность казаков в 1797 
году на 10 дистанциях Сибирской линии составляла 448 урядников и 5479 рядовых. По проекту штата от 30 мая 1798 года 
численность линейного казачества должна была достигать 7736 чел.

Тобольский казак. 
1774 г.

Казак Томского городового
казачьего полка.

1824–1825 гг.

Казак Сибирского казачьего линейного 
войска. 1808–1812 гг.
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В 1797 году, по указу императора Павла I, в казачьем войске были введены воинские чины, соответствующие чинам 
регулярной армии. Вместе с первым офицерским чином давалось личное дворянство, а офицер, дослужившийся до чина 
полковника, либо награждённый орденами Св. Георгия, Св. Владимира любой степени, либо другими орденами первой 
степени, переходил в разряд потомственных дворян. Несколькими указами Сенат окончательно утвердил обязательную 
наследственность казачьей службы, определив круг прав и обязанностей казаков, закрепив принцип их наследования.

Численность сибирского казачества в 1801 году достигла 6119 чел. (25% войск Сибирской инспекции) при общей 
численности российского казачества около 81 тыс.

В 1806–1808 годах, в связи с напряжённой военно-политической обстановкой в Европе и необходимостью усилить 
войска, расположенные на западных границах России, из Сибири выводятся все расположенные здесь регулярные 
полевые войска. После этого охрана Сибирской линии была возложена на городовых казаков и на гарнизонные 
части. Отсутствие подвижных войск привело к реорганизации Сибирского казачьего линейного войска: в его составе 
сформировали 10 пятисотенных конных полков (6 тыс. казаков) и конноартиллерийскую роту в составе 12 орудий. Таким 
образом, в период с 1796 по 1808 год повысилась роль казачества в системе военной безопасности Западной Сибири и 
оформилась его организационная структура.

Вместе с регулярными войсками планировалось вывести в Оренбургскую губернию башкирскую и мещерскую 
команды, нёсшие службу на общих с казаками основаниях. Однако в 1807 году Сибирский генерал-губернатор просил 
оставить команды ещё на некоторое время, так как опасался, что не сможет в этом случае обеспечить конвоирование 
ссыльных.

Служба городовых казаков была бессрочной и наследственной, т.е. продолжалась до старости или увечья, сыновья 
сменяли отцов. Поэтому все мальчики с рождения учитывались военным ведомством. Переход в казаки из других 
сословий был запрещён.

22 июля 1822 года, согласно Уставу о сибирских городовых казаках, всё казачье население Сибири было разделено 
на три категории: 1) Сибирское линейное казачье войско и казаки, поселённые на других пограничных линиях (позднее из 
них образовались Забайкальское и Иркутское казачьи войска); 2) Городовые сибирские казаки, сведённые в семь конных 
городовых казачьих полков (Тобольский, Сибирско-Татарский, Томский, Енисейский, Иркутский, Забайкальский, Якутский) 
и две отдельные городовые казачьи команды (Камчатская и Верхотурская); 3) Остальные казаки Сибири, зачисленные в 
категорию станичных казаков.
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Карта земель Сибирского линейного казачьего войска 
 и отдельных Тобольского и Томского конных полков,  

и отдельного Тобольского пешего батальона  
в Западной Сибири в 1858 г.
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Томский казачий полк, сформированный в 1822 году, был призван поддерживать порядок на обширной территории 
Томской губернии, нести полицейскую службу. Полк состоял из пяти сотен, во главе с полковым атаманом. На томских 
казаков возлагались следующие обязанности: ночные разъезды в городе; отправление должностей квартальных 
надзирателей; наблюдение за порядком на городских и сельских ярмарках, за казёнными поселениями; охрана заводов 
и фабрик, солёных озер; конвой казённых транспортов; отправка ссыльных на этапную дорогу; конная стража на этапах; 
поимка беглых; выполнение особых поручений чиновников; привлечение населения к несению повинностей. В особых 
случаях казаков могли снарядить в пограничные караулы и разъезды, для охраны казённого имущества, во внутреннюю 
стражу при недостатке воинских команд, вместо почтальонов, в счётчики казначейства. Осуществляли городовые 
казаки и хозяйственные функции: развозили и продавали продовольствие в северных районах, собирали ясак с местных 
инородцев, выполняли поручения при казённых заводах, фабриках и промыслах по землемерным и строительным 
работам, состояли в комиссиях при разных казённых заготовках. Находясь на службе, казаки подчинялись начальству по 
месту выполнения порученных обязанностей. 

Вид на Кузнецкую крепость и её пушки. 
Художник И.И. Тютиков. 1922 г. 

Каменная Кузнецкая крепость построена 
в 1800 –1820 гг. как часть Сибирской защитной линии
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За свою службу городовые казаки получали денежное и хлебное жалованье, но должны были сами приобретать 
лошадь, оружие и обмундирование. Жалованье казаков было небольшим, не менялось с 1737 по 1822 годы. Конные 
казаки получали по 6 руб. 16 коп. и по 3 четверти 3 четверика хлеба; пешие по 4 руб. 40 коп. и 2 четверти хлеба. Служилые 
инородцы – чаты, калмыки и эуштинцы получали по 4 руб. денежного жалования, хлеба им не полагалось.

Небольшое жалование вынуждало казаков и приравненных к ним служилых инородцев заниматься земледелием, 
скотоводством, охотой, рыболовством и разными промыслами. В городе и окрестных деревнях они имели свои дома и 
дворы. Каждому из них полагались одна десятина под усадьбу, две под пашню и три под покос. В 30—40-е годы казаки 
имели свои пашни по ближним деревням, а за Томью располагались общие сенокосные угодья, которые делились на 
участки по сотням и командам.

В 1848 году в Томском городовом полку, находящемся в гражданском ведомстве, числилось 538 душ мужского пола 
и 484 женского. В 1851-м городовых казаков в Томске осталось 188, станичных – 43. В то же время возросло количество 
военнослужащих регулярных войск, численность Томского губернского батальона превысила тысячу человек. На 
протяжении первой половины XIX века роль казаков неуклонно уменьшалась. В 1861 году Томский городовой казачий полк 
прекратил своё существование. Казаки были частично записаны в сословия крестьян и мещан, частично переведены на 
Сибирскую линию.

Казаки. Обучение фехтованию. 
Начало XX в.
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На южной границе Западной Сибири в 1860-х годах имелось 85 укреплений и укреплённых постов, на которых несло 
службу 7 тыс. казаков Сибирского казачьего войска и несколько тысяч поселённых казаков. В рамках военных реформ в 
1865 году был образован Западно-Сибирский (впоследствии Сибирский, Омский) военный округ, куда вошли Тобольская 
и Томская губернии, Акмолинская, Семипалатинская и Семиреченская области. В 1885 году в Омском военном округе 
в мирное время насчитывалось 22 казачьи сотни в составе 163 офицеров и 3128 нижних чинов. В военное время 
формировалось 12 казачьих полков (66 сотен) в составе 234 офицеров и 9933 казаков. Всего в Омском округе состояло на 
воинском учёте 11523 служилых казака.

В конце XIX века Сибирский военный округ фактически стал внутренним военным округом. Пограничная линия 
с Китаем длиной более 2000 км проходила по малолюдным труднопроходимым горам Саян и Алтая. Для их охраны в 
летнее время выставлялись 8 казачьих постов, а зимой эти горы были фактически непроходимы. 

Казак в полном вооружении 
на коне. 

Конец XIX – начало XX в.

Казачата. Начало XX в. 
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В конце XIX века территорию Омского военного округа пересекла Сибирская железная дорога, крупнейшая в мире. 
Она связала Европейскую Россию с Сибирью и Дальним Востоком, что имело огромное значение для экономического 
развития, заселения восточных территорий страны и оперативного развёртывания вооружённых сил. Коренным образом 
изменилась ситуация с подвозом воинских частей для обороны Дальневосточных рубежей страны. На прокладке 
Транссиба длительное время настаивало именно военное командование. Стало возможным оперативное привлечение 
частей Омского военного округа как на Европейский театр военных действий, так и на Дальний Восток, где складывалась 
напряжённая политическая обстановка.

В начале XX века за Уралом проживало 675 тыс. чел., относящихся к казачьему сословию. В Омском военном округе 
постоянно располагались 4 казачьих полка Сибирского казачьего войска по 6 сотен и 1 казачий полк Семиреченского 
казачьего войска в 4 сотни. Ещё два первоочередных полка Сибирского казачьего войска несли службу в Семиреченской 
области, вошедшей в состав Туркестанского военного округа. В военное время Омский округ выставлял 7 Сибирских 
казачьих конных полков (42 сотни, 7 тыс. чел.), 2 бурятских конных полка (12 сотен, 2 тыс. чел.).

Стычка казаков с японцами. 
1904–1905 гг.
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Сибирские казаки участвовали в военном конфликте с Китаем (1900), на войну с Японией (1904–1905) были 
мобилизованы полностью (в отличие от частных мобилизаций казачьих частей в Европейской России). В состав 
направленного в Китай из Омского военного округа 3-го Сибирского армейского корпуса входили 29 батальонов, 
24 казачьи сотни и 70 орудий. Всего в Сибирском казачьем войске были отмобилизованы все 9 полков, из которых 4 
находились в Манчжурии, 3 на китайской границе и 2 в резерве. Только за 1904 год было призвано из запаса 8263 казака, 
полностью обмундированных, вооружённых и снаряжённых.

До Первой мировой войны в Томске для обучения расквартированных в городе воинских частей, совместных действий 
с кавалерией и для поддержания порядка посменно квартировало по одной сотне из Енисейского и Красноярского 
казачьих полков.

К началу Первой мировой войны Сибирская казачья бригада была расквартирована в Туркестанском военном округе, 
в городах Джаркент и Верный, урочище Кольджат, местности Хорос, укреплениях Нарын и Бахты, осуществляя охрану 
границы с Китаем. Перед войной казачьи части были усилены конно-пулемётными командами (8 пулемётов системы 
«Максим» на вьюках), конно-сапёрными командами и командами связи. Конно-сапёрные команды предназначались, 
кроме прочего, для совершения диверсий на железных дорогах вероятного противника.

С началом Первой мировой войны было сформировано 25 казачьих кавалерийских дивизий, в том числе Уральская, 
Сибирская, Оренбургская, Забайкальская, по 4 полка. Из сибирских казаков также было сформировано несколько казачьих 
бригад по 2–3 полка, все 6-ти сотенного состава.

Казачья сотня в походе. 
Начало XX в.
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Важную роль сыграла казачья кавалерия в качестве войсковой конницы. Каждому армейскому корпусу придавался 
казачий полк в четыре сотни, каждой пехотной дивизии по одной казачьей сотне для ведения разведки и по казачьей 
полусотне из казаков старших возрастов для конвойной службы (охраны штаба). Таким образом, казаки обеспечивали 
командование разведданными о противнике, были, что называется, «глазами и ушами» пехотных частей. После 
вступления в войну Турции в октябре 1914 года Сибирская казачья бригада была переведена на Кавказ. 

Война затягивалась, боевые действия приняли позиционный характер, что не способствовало успешному действию 
кавалерии в конном строю. Поэтому в декабре 1916 года в казачьих дивизиях, без сокращения числа сотен, были 
сформированы стрелковые (пластунские) дивизионы. Конно-пулемётные команды, сформированные в каждом полку, 
вооружались пулемётами «Кольт», перевозимыми на вьюках.

Казачья конница в годы Первой мировой войны составляла две трети русской кавалерии – по одному полку в каждой 
из 28 армейских кавалерийских дивизий, 25 казачьих дивизий и войсковая конница при пехотных соединениях. В начале 
войны конница парализовала разведку противника, скрыла стратегическое развёртывание русских армий. «Сколько 
раз русские пехотные дивизии и корпуса выручались беззаветными атаками ничего не боявшихся и всё сметавших 
сотен и эскадронов», – эти слова одного из военных историков можно в полной мере отнести и к сибирским казачьим 
формированиям.

Во ржи: эпизод Первой 
мировой войны. 

Рисунок А. Пржецлавского. 
1914 г.
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ВООРУЖЕНИЕ КАЗАКОВ «Пикой, шашкой и ружьём

Всю Сибирь мы бережём…» 

(из казачьей песни)

Вооружение казаков в XVI – начале XVIII века было разнообразным, каждый вооружался, чем мог. Кому-то оружие 
доставалось от отца, другие получали его в бою либо приобретали на захваченные во время походов средства. 
Разнообразным было холодное оружие: пики, дротики, сабли, ятаганы; использовались также кистени и чеканы (в форме 
молотка с клювообразным лезвием). Лук и стрелы со временем были вытеснены огнестрельным оружием. Использовали 
казаки и артиллерию.

Со второй половины XVIII века казачье вооружение стало унифицироваться: казак должен был обязательно иметь 
пику (дротик), саблю и ружьё. До конца XIX века казаки были вооружены саблями и шашками различных образцов как 
азиатского, так и европейского типа. С 1834 года на вооружение казачьих частей на Кавказе поступили шашки («са’шхо» 
— «длинный нож» по-черкесски). От сабли они отличались меньшей кривизной и обоюдоострой заточкой на конце клинка, 
что позволяло наносить колющие удары. В 1881 году на вооружение русской кавалерии поступил единый тип шашки. Но 
шашки казачьего образца (клинок длиной 90 см, у кавказских казаков остались шашки с длиной клинка 70 см) не имели 
на эфесе гарды — защитной дужки. Это давало возможность быстро менять руку во время боя, наносить неожиданные 
удары. От сабли шашка отличалась ещё и тем, что подвешивалась не на поясе, а через плечо и носилась лезвием назад.

Искусство владения холодным оружием доводилось до совершенства. На полном скаку казаков учили рубить лозу, 
соломенные жгуты и глиняные кувшины – «головы»; перерезать подвешенную на нитке картофелину; вдевать шашку в 
узкие колечки, срывая их с нитей. Обучение новобранцев владению холодным оружием начиналось на изготовленном в 
виде лошади макете, чтобы неопытный всадник не искалечил коня.

Кистень. Металл, 
кожа.  XIX в.

Кистень. Дерево, кап,
кожа,  металл. XIX в.

Шашка казачья. Металл.
XIX – начало XX в.

Нагайка казацкая. 
Кожа. XX в. 
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Шашка, как ранее сабля, служила символом полноты прав у казака, в частности – на долю захваченной в походе 
добычи, впоследствии – на право обладания паевым земельным наделом. Она торжественно вручалась молодому 
казаку, который получал право голосовать на казачьем кругу; не обладающий полноправием шашку носить не мог. 
Обычно дед вручал шашку внуку, а сам, когда терял силы от старости, брал в руки посох. При отправке на службу, в 21 год, 
на рукоять шашки крепился темляк, казаку вручали погоны и кокарду. Во время молитвы шашка на половину обнажалась 
в знак готовности казака встать на защиту христианства. Сабли и шашки хранились в казачьих семьях на видном месте, 
потерять шашку, как и шапку, казак мог только вместе с головой. Если в казацком роду умирал (погибал) последний 
мужчина, то шашку ломали пополам и укладывали в гроб умершему.

Пика, излюбленное оружие донцов и уральцев, у сибирских казаков была менее популярной. Её длина составляла  
3,3 м. Наконечник был трёх- или четырёхгранный. Древко красилось в красный цвет. В XX веке деревянные древки 
заменили стальными трубчатыми, выкрашенными в защитный цвет. 

В 1891 году на вооружение наряду с пехотной и драгунской была принята и казачья винтовка системы Мосина. Она 
отличалась отсутствием штыка. На казенной части винтовки выбивалось «каз» (казачья).

Говоря о казачьем оружии, можно упомянуть короткую казачью плеть – нагайку. В переводе с санскритского 
«нага-ка» – «змееподобная» (возможно, название произошло от обитающих в степях Северного Кавказа ногайцев). Чтобы 
не травмировать коня, конец нагайки расплетался на несколько кончиков, в результате энергия удара рассеивалась. 
Нагайки широко применялись казаками как «нелетальное оружие», при наведении порядка в начале XX века, за что 
казаков иногда называли «нагаечники».

Казацкое седло азиатского типа со временем почти не менялось. В походе к седлу приторачивали сакву (небольшой 
мешок с овсом) и круглый суконный чемодан с вещами. К передней луке (дужке) крепили скатанную шинель. Имелся 
также аркан для ловли лошадей, сплетённый из конского волоса. Иногда его применяли и в бою для захвата пленных. 
Казацкое седло было значительно легче кавалерийского.

Обучение верховой езде: 
взятие барьера.

Художник Н. Бунин.
Конец XIX в.

Учебные стрельбы:
«справа по одному».

Художник Н. Бунин.
Конец XIX в.
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СЫН КАЗАКА – ПОЧЁТНЫЙ ГРАЖДАНИН СИБИРИ «Оставим тоску-печаль во тёмном во лесу,

Будем привыкать да к азиатской стороне…»

(Из казачьей песни)

В XIX веке сибирские казаки оставались верны своей миссии землепроходцев. Они 
сопровождали купеческие караваны, двигавшиеся за пределы страны – в малоизведанную 
Среднюю Азию, экспедиции топографов, учёных, обследовавших труднодоступные 
местности зауральской России. Из среды потомственных сибирских казаков вышел и 
знаменитый исследователь Азии Григорий Николаевич Потанин.

Потанин родился в семье есаула Сибирского казачьего войска в станице Ямышевской 
Павлодарского уезда Омской области (ныне территория Казахстана). Сам в молодости 
состоял на казацкой службе хорунжим, сопровождая в дальних походах купеческие 
караваны и научные экспедиции, возглавлял казачью сотню в алтайских станицах 
Антоньевской, Чарышской. Ещё будучи казаком, написал свой первый этнографический 
очерк («Полгода на Алтае», 1859), который был опубликован в столичном журнале. По 
совету знаменитого путешественника П.П. Семёнова (Тян-Шанского), талантливый юноша 
вышел из казацкого сословия, чтобы поступить в университет и посвятить себя науке...

Потанина Александра Викторовна 
(1843–1893)

Потанин Григорий Николаевич
(1835–1920)
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В историю выдающихся географических открытий Г.Н. Потанин вошёл как исследователь дотоле неизученных районов 
Центральной Азии. Пять больших экспедиций были осуществлены учёным-путешественником в этой части континента: 
в 1876–1878, 1879–1880, 1884–1886, 1892–1893, 1896. Потанин и его спутники проходили сотни километров в суровых 
условиях горных, пустынных районов. Одна из экспедиций была досрочно прервана: в 1893 году в дороге заболела и 
умерла жена Потанина, Александра Викторовна, – его помощница в учёных странствиях, этнограф, рисовальщик, первая 
русская женщина-путешественница, исследовавшая Центральную Азию. А.В. Потанина стала также первой женщиной, 
принятой в члены Русского географического общества. Имя путешественницы носит один из ледников Монгольского 
Алтая.

Экспедиции по Монголии, Тибету, китайским провинциям сделали Потанина известным и поставили в ряд других 
выдающихся исследователей Азии. В результате путешествий Потанина были получены обширные сведения о ранее 
неизученных областях Северной, Центральной и Восточной Монголии, Северного Китая, Восточного Тибета, провинции 
Сычуань, о горных хребтах в Южной Сибири (Танну-Ола) и на восточной окраине Монгольского нагорья (Большом Хингане), 
о Монгольском Алтае, о Джунгарской и центральной частях пустыни Гоби. Не только географическая, естественнонаучная 
информация, полученная Потаниным, имела большую ценность, но и собранные им материалы по культуре, быту, 
народному творчеству многих тюркских и монгольских народов Сибири и Центральной Азии.

Путешественник был связан с Томском. Здесь Потанин жил в пору своего возмужания (1864–1865) и уже 
известным учёным, авторитетным общественным деятелем (1902–1920); в Томске же, в Университетской роще, 
находится могила почитаемого земляками «сибирского дедушки».

«Когда будет написана история географических открытий и исследований во Внутренней Азии во второй половине XIX 

века, на её страницах займут почётное место и будут поставлены рядом имена трёх русских путешественников –  

Г.Н. Потанина, Н.М. Пржевальского и М.В. Певцова... Трудно даже решить вопрос, кто из них сделал больше другого, 

кому отвести первое место, кому второе, кому третье, – как исследователям Внутренней Азии». (В.А. Обручев)
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Карта с маршрутами экспедиций Г.Н. Потанина
по Монголии, Тибету и Китаю.

Петербург. 1912 г.
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Личные вещи Г.Н. Потанина:  
нож для бумаги, циркуль, ножницы, компас.  

XIX – начало XX в.

Чемодан плетёный. XIX – начало XX в. 
Принадлежал Г.Н. Потанину

Декоративная ваза «Скалы и цветы».  
Камень; резьба. Китай. XIX в.  

Предмет принадлежал Г.Н. Потанину

Хурчи, монгольский скрипач.  
Фото экспедиции  

Г.Н. Потанина в Большой Хинган. 
1899 г.

Декоративная ваза  
«Сидящий старец».  

Камень; резьба. Китай. XIX в.  
Предмет принадлежал Г.Н. Потанину

Стоянка кочевников-монголов:  
камышовая,  войлочные юрты.

Фото экспедиции Г.Н. Потанина
в Большой Хинган. 1899 г.
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Память о знаменитом исследователе, выходце из 
казацкого сибирского рода, хранится в современной 
Сибири и в Казахстане: стоят памятники в Томске и 
Павлодаре, названы улицы в ряде городов. Кроме того, имя  
географа-первопроходца носит самый крупный ледник в 
горном узле Таван-Богдо-Ула в Монгольском Алтае, а также 
один из хребтов Наньшаня – горной системы на севере Китая. 
В честь натуралиста, знатока ботаники, был назван род  
растений – Потаниния (Potaninia Maxim.) из семейства Розовые –  
шесть десятков видов, растущих в Монголии и Китае. Имя 
выдающегося гражданина Сибири присвоено даже одному из 
астероидов (астероид 9915 Потанин).

Потанин в конце своей жизни пользовался большим уважением среди сибиряков. В нём ценили не только 
исследователя, учёного с мировым признанием, но и патриота края с горячим, несгибаемым со временем 
стремлением служить своей родине, словом и делом способствовать её развитию. В 1915 году Томская 
городская дума приняла решение избрать Григория Николаевича почётным гражданином Томска. В 1918 году 
Временным Сибирским правительством он был удостоен звания Почётного гражданина Сибири.

«Сибирь сильно любит своего Потанина; она чрезвычайно трогательно уважает того, кто всю свою долгую жизнь так горячо любил свою суровую 

родину и не покладая рук работал на пользу её просвещения». (В. Смолин)

Портрет Г.Н. Потанина. Художник Л.П. Базанова. Начало XX в.

Созданный художницей с большим мастерством и теплотой образ 

Г.Н. Потанина был восторженно принят земляками. На полотне всемирно 

известный путешественник, патриарх сибирского патриотизма,  предстал в 

образе вдумчивого учёного, мыслителя
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Вид на ледник Потанина.
Монголия

Пион Потанина (Paeonia potaninii),
вид древовидных  

полукустарниковых растений

Лиственница Потанина (Larix potaninii), 
 вид хвойных деревьев, произрастающий в горных 

районах Непала и Северного Китая

Сумах Потанина (Rhus potaninii),  
вид листопадного дерева
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КАЗАЧЕСТВО В XX ВЕКЕ: ТРАГЕДИЯ, ЗАБВЕНИЕ, 
НАДЕЖДЫ НА ВОЗРОЖДЕНИЕ

«Ой, да загоралася во поле ковылушка,

Ой, да от казачьего, братцы, ружья…»

(из казачьей песни)

В Первой мировой войне принимало участие более 300 тыс. казаков. Война показала, что казачья кавалерия является 
превосходной конницей. Казачья пехота (казаки-пластуны), из состава которой формировались небольшие  партизанские 
отряды, успешно действовала в тылу противника при выполнении диверсионных и разведывательных заданий. Но в 
условиях сплошного позиционного фронта, внедрения автоматического оружия и высокой плотности огневой мощи 
пехоты действия кавалерии не могли быть эффективными. На четвёртый год военных действий накопилась усталость от 
войны, и антивоенная агитация проникала в казачью среду, хотя далеко не так быстро, как в солдатскую.

Революция 1917 года, взорвавшая Российскую империю и приведшая к трагедии её народов, по казачеству прошлась 
страшным катком геноцида. Декретом Советской власти (ВЦИК и СНК) от 17 ноября 1917-го казачество как сословие и 
казачьи воинские формирования были упразднены. Большая часть казаков новую власть не приняла. В Гражданскую  
войну казачьи территории – Дон, Кубань, Терек, Урал – составили основную базу Белого движения, там велись самые 
жестокие бои. Казачьи части являлись в численном отношении главной военной силой Вооружённых сил юга России 
(ВСЮР), а также составляли значительную часть Сибирской армии А. Колчака. В ряде случаев – во время рейдов казачьих 
корпусов генералов К. Мамонтова и А. Шкуро летом 1919 года, при «наведении порядка» отрядами атамана Г. Семёнова –  
казаки вели себя как на вражеской оккупированной территории. Политику Красных в отношении казаков в годы 
Гражданской войны определял термин «расказачивание». Натравливание иногородних против казаков, обезоруживание 

Жуков Г.К.  
Командир 4-й казачьей  

Краснознамённой кавалерийской 
дивизии. 1933 –1937 гг.

Командование Первой конной армии:   
С.М. Будённый и К.Е. Ворошилов.  

1918 –1920 гг.
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(изъятие оружия у потомственных служилых людей, у которых оружие играло не только прикладную, но воспитательную 
и сакральную роль), взятие заложников, уничтожение станиц и массовые расстрелы – всё это привело к тому, что в 
своей основной массе казаки выступили на стороне Белых – на стороне проигравших, и в конце Гражданской войны 
эмигрировало более 100 тыс. казаков. На стороне Красных сражалось не более 10% казаков.

В 1920-е – первой половине 1930-х годов советская политика расказачивания продолжалась. Казаков выставляли 
ревностными охранниками царского режима, «опричниками», «нагаечниками», хотя в то же время принимались решения, 
признающие недопустимым «игнорирование особенностей казачьего быта и применение насильственных мер в борьбе 
с остатками казачьих традиций». Казаки считались «непролетарским элементом», подвергались ограничению в правах. 
В частности, запрет служить в рядах Красной армии был снят лишь в 1936 году. Согласно новому административно-
территориальному делению казачьи земли вошли в состав вновь образованных краёв и областей, частично в состав 
вновь созданных национальных республик. 

В середине 1930-х годов политика в отношении казачества изменилась: в пропаганде на первый план вышло 
изображение казачества как носителя духа свободы, подчёркивалась борьба казаков с крепостническими порядками на 
Руси, прославлялись имена казачьих атаманов: Ермака, И. Болотникова, С. Разина, К. Булавина, Е. Пугачёва, в средствах 
массовой информации в основном использовался термин «трудовое казачество». Классикой советской литературы 
считались произведения М. Шолохова «Тихий Дон» и «Поднятая целина». Несколько кавалерийских дивизий получили 
наименование «казачьи». Одной из них, 4-й Донской казачьей Краснознамённой дивизией им. К.Е. Ворошилова, ставшей 
лучшей дивизией в Красной армии, в 1933-1937 годах командовал комдив Г.К. Жуков, впоследствии прославленный 
советский полководец, «Маршал Победы». 

Атаман А.Г. Шкуро  
с офицерами Вермахта.  

[1941–1943] гг.

Вооружённые силы Юга России. 
Конный корпус А.Г. Шкуро:  

знамённая группа. 1919 г.
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Великая Отечественная война для значительной части казаков, как находившихся в эмиграции, так и проживавших 
в Советском Союзе, стала продолжением войны Гражданской. Кроме кадровых, в годы войны в составе Красной армии 
было сформировано несколько десятков казачьих кавалерийских дивизий, а затем и корпусов (более 100 тыс. человек). 
Эти соединения отлично проявили себя тогда, когда, казалось бы, время кавалерии безвозвратно ушло. Ушли в прошлое 
лихие кавалерийские атаки лавой, но быстрота передвижения, особенно по труднопроходимой для транспорта местности, 
внезапные атаки, удары во фланг и тыл, по штабам, коммуникациям и узлам связи противника вновь прославили казачью 
конницу. Как в 1760 году донцы напоили своих коней в р. Шпрее в захваченном Русской армией Берлине, так в мае  
1945 года казаки напоили коней в р. Эльбе. 

В Вермахте с 1942 года были сформированы казачьи части общей численностью более 20 тыс. человек, в том числе 
15-й корпус под командованием генерала Г. фон Панвица. Использовались они главным образом для борьбы против 
партизан и охраны коммуникаций в Италии, Югославии, Франции. После поражения Германии в 1945 году, согласно 
подписанным договорённостям, англичане передали разоружённых казаков и членов их семей (около 30 тыс. человек) 
советской стороне. Большинство из них было расстреляно сразу же, остальные попали в лагеря ГУЛАГа.

В послевоенное время отношение властей к казачеству было весьма осторожным.  В культурном плане создавались 
танцевальные или певческие коллективы, но категорически не признавалось право казаков на своё самоназвание, 
на восстановление административного деления в соответствии с компактным проживанием казачьего населения.  

Казачьи части  
на параде Победы.  

1945 г.

Казаки поят коней  
в водах р. Эльба.  

1945 г.
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В конце 1980-х годов стало набирать силу движение за возрождение казачества как в культурно-этнографическом, так 
и в политическом направлениях. По некоторым оценкам, на территории СССР проживало до 5 млн. потомков казаков.  
В 1990-е годы движение стало политизироваться, по всей стране началось создание казачьих организаций. В 1992 году 
Верховный Совет Российской Федерации принимает постановление «О реабилитации казачества». Военизированные 
казачьи отряды приняли участие в вооружённых конфликтах в Приднестровье, Осетии, Абхазии, Югославии, Чечне. 
Силовые структуры России пошли навстречу инициативе создания регулярных казачьих частей. При казачьих 
организациях создана сеть военно-спортивных клубов, готовящих молодёжь к службе в армии.

В конце XX века процесс возрождения казачества поставил больше вопросов, чем ответов. Местные органы на местах 
крайне неохотно шли на регистрацию казаков как национальности в официальных документах. Ряд бывших казачьих 
земель с компактным проживанием казачьего населения вошёл в состав других государств – Казахстана, Украины, либо 
в состав различных республик Российской Федерации, что, зачастую, вело к ущемлению прав казачьего населения. Так, 
в северных (Надтеречных) районах Чечни, землях Терского казачества на протяжении 500 лет, собственно казачьего 
населения практически не осталось. Что будет дальше – возродится казачество как полноценный субэтнос большого 
русского этноса, включая своё территориальное деление, или растворится среди «россиян», радуя зрителей по 
праздникам фольклорными выступлениями, – покажет уже наступивший XXI век. 

Книга Василий Иванович  
(1883 –1961) – казак, военачальник.  

Участник Первой мировой, 
Гражданской  и Великой 

Отечественной войн.  
Полный кавалер солдатского  

Георгиевского креста

Недорубов Константин Иосифович 
 (1889–1978) – казак, командир 

эскадрона. Участник трёх войн, 
Герой Советского Союза, полный 

Георгиевский кавалер
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ЛЕТОПИСЬ СОВРЕМЕННОГО ТОМСКОГО 
КАЗАЧЕСТВА

Общероссийская общественная организация «Союз казаков» образована 29 июня 1990 года делегатами  

Учредительного Круга казаков (со всей территории Советского Союза). На Круге был принят устав, избраны атаман 

Союза казаков, Совет атаманов и правление Союза казаков.

Главной целью Союза казаков продекларировано возрождение политической, историко-культурной, духовной и 

хозяйственной самобытности казачества.

Возрождение казачества неразрывно связано с укреплением российской государственности, обретением нашим 

обществом политической стабильности, поддержанием традиций народовластия и духовным оздоровлением народа.

«Знай, Сибирь: в лихие годы, в память славной старины,

Честь великого народа отстоят твои сыны…»

(из казачьей песни)

Представляем летопись современного томского казачества, возродившего свои организации в конце XX века.
• В феврале 1990 года в городе Стрежевом Томской области было создано землячество казаков «Курень». Атаманом 

избран Казаков Александр Петрович. В этом же году казаки организовали православный приход и приняли решение о 
строительстве Никольской казачьей церкви. Однако на городском сходе жителей города Стрежевой тоже было принято 
решение о строительстве Свято-Никольской церкви, которая и была построена в 1992 году силами казаков и жителей 
города.

Икона Николай Угодник. Дерево, темпера. XIX в.

19 декабря, в праздник «Николы Зимнего», отмечается День Сибирского Казачьего Войска.

Николай Угодник, один из самых почитаемых святых, считается покровителем сибирских казаков

•  15 ноября 1990 года на «малом казачьем кругу» организационно оформлен Союз томских казаков. Создан 
совет, разработан и принят устав, избран первый атаман Союза томских казаков – Дорохов Валерий Васильевич. Через 
областную газету «Красное знамя» атаман обратился к томичам, к «тем, кому Сибирь стала второй родиной, ко всем, 
имеющим не только кровное отношение к казачеству, но и разделяющими… цели возрождения казачества и родной 
земли, с просьбой заявить о себе». Началась подготовка к учредительному Большому Кругу Союза томских казаков. 

• 28-30 июня 1990 года в Москве состоялся учредительный Круг Союза казаков России. От Сибири были  
два представителя – Смоляков Сергей Николаевич (Омск) и Казаков Александр Петрович (город Стрежевой Томской 
области).





КАЗАЧЬИ ОБЩЕСТВА И КАЗАЧЬИ ОРГАНИЗАЦИИ, ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование Дата 
регистрации

ФИО руководителя Должность

КАЗАЧЬИ ОБЩЕСТВА, ВОШЕДШИЕ В ЕДИНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР КАЗАЧЬИХ ОБЩЕСТВ

Каргасокское хуторское казачье общество 15.06.2016 Щепёткин Александр Юрьевич Атаман

Корниловское хуторское казачье общество Томского отдельского казачьего 
общества СВКО

27.06.2013 Анисимов Петр Николаевич Атаман

Кривошеинское станичное казачье общество 17.12.2015 Нестеров Владимир Валентинович Атаман

Парабельское хуторское казачье общество 19.06.2013 Дубровин Сергей Александрович Атаман

Северское хуторское казачье общество 10.11.2015 Колбас Олег Владимирович Атаман

Томское отдельское казачье общество Сибирского войскового казачьего общества 27.12.2002 Палагин Михаил Васильевич Атаман

КАЗАЧЬИ ОБЩЕСТВА, КОТОРЫЕ НЕ ВОШЛИ В ЕДИНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР КАЗАЧЬИХ ОБЩЕСТВ

Александровское хуторское казачье общество 09.10.2018 Стекольщиков Сергей Михайлович Атаман

Северское станичное казачье общество 31.08.2018 Фомичёв Виталий Владимирович Атаман

Томское станичное казачье общество 15.08.2016 Зинченко Сергей Николаевич Атаман

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ КАЗАКОВ (НЕ РЕЕСТРОВЫЕ)

Наименование Дата 
регистрации

ФИО руководителя Должность

Межрегиональная научно-исследовательская образовательная общественная 
организация «Академия русского казачества, дворянства и земства»

29.01.2003 Дорохов Валерий Васильевич Президент

Межрегиональная общественная организация «Союз казачьих журналистов Сибири и 
Дальнего Востока»

29.03.2012 Сафронов Алексей Владимирович Председатель

Некоммерческое партнёрство «В поддержку казачьего движения «Казачья община» 15.12.2002 Казаков Александр Петрович Председатель

Региональное отделение политической партии «Казачья партия Российской 
Федерации» в Томской области

05.03.2013 Кирсанов Владимир Иванович Председатель

Томская региональная патриотическая общественная организация «Казачий корпус» 22.04.2015 Кирсанов Владимир Иванович Председатель

Томское региональное отделение Общероссийской общественной организации 
«Союз Казаков» «Томский Казачий отдел»

15.06.2016 Горбаченко Евгений Борисович Атаман
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• В 1991 году прошёл учредительный Круг Союза томских казаков, атаманом избран Корнев Владимир Васильевич. 

Началось формирование хуторов и станиц на территории Томской области. Создана ассоциация казачьих фермерских 

хозяйств, просуществовавшая до 1994 года. Её возглавил Александр Зубков.

• В 1993 году, приказом начальника Управления культуры Администрации Томской области «О создании 

центров Татарской, Казачьей, Немецкой культуры» (№ 259 от 03.12.1993), директором «Центра казачьей культуры» 

назначен Толкачёв Александр Александрович. Постановлением Губернатора Томской области от 09.12.1998 (№ 435)  

существовавшее ранее Государственное учреждение «Областной центр культуры Томского казачества» было 

ликвидировано.

• В 1994 году на Круге Томского казачьего отдела атаманом избран Пискунов Анатолий Семёнович. 

• В 1995 году, после выхода Указа Президента РФ «О государственном реестре казачьих обществ Российской 

Федерации», началась активная подготовка документов о вхождении в государственный реестр казачьих обществ в 

Российской Федерации. 

Государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации — созданная в соответствии 

с Указом Президента РФ от 09.08.1995 (№ 835) система учёта казачьих обществ, члены которых 

в установленном порядке взяли на себя обязательства по несению государственной службы  

(без права создания в своём составе военизированных объединений и вооружённых формирований).

С момента учреждения государственного реестра во временном положении о нём была введена иерархия 

казачьих обществ. Так, первоначально положением вводились следующие виды обществ: хуторские, 

станичные, городские, окружные (отдельские), войсковые.

Свидетельство о внесении Сибирского войскового казачьего общества в государственный реестр 

казачьих обществ в Российской Федерации. 2012 г.

• В 1996 году в Омске прошёл учредительный Круг казачьих обществ Сибирского казачьего войска, готовых взять 

на себя обязательства по несению государственной и иной службы. 

• 11 ноября 1997 года прошёл учредительный Круг казаков Томской области с повесткой дня – «О вхождении 

в государственный реестр, утверждение Устава Томского отдельского казачьего общества, выборы атамана». 

Большинством голосов принято решение о вхождении в государственный реестр казачьих обществ в Российской 

Федерации. Кроме того, утверждён проект Устава. Атаманом на Круге избран Казаков Александр Петрович.
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• В марте 1998 года Постановлением главы Администрации Томской области за №75 утверждён Устав областного 

казачьего общества. 

• В июле 1999 года Томское отдельское казачье общество внесено в государственный реестр казачьих обществ  в 

Российской Федерации (свидетельство № 70 от 02 августа 1999). В том же году был заключён Договор с Администрацией 

Томска о безвозмездном использовании территории бывшей больницы им. Сибирцева (ул. Больничная). Силами казаков 

отдела было восстановлено двухэтажное кирпичное здание. На выделенной территории была создана конноспортивная 

школа, производство по выпуску кондитерских изделий и мясных полуфабрикатов, столярный цех и цех по производству 

лакокрасочных изделий. Кроме того, были оборудованы помещения для добровольной казачьей дружины, охранного 

предприятия, духового оркестра. 

• В 2002 году была проведена перерегистрация Томского отдельского казачьего общества. Отдел начал активно 

сотрудничать с областным военным комиссариатом по вопросам подготовки казачьей молодёжи к службе в рядах 

Российской армии. 

• В 2004 году на отчётно-выборном Круге, в соответствии с требованиями устава о сроках пребывания на должности, 

вместо А.П. Казакова атаманом отдела избран Печёркин Анатолий Яковлевич.

• В 2007 году на должность атамана отдела вновь избран Печёркин Анатолий Яковлевич.

• В 2009 году на внеочередном казачьем Круге утверждён новый устав, атаманом Томского отдела избран Казаков 

Александр Петрович. По договору с некоммерческим партнёрством «Казачья община» выделено помещение под штаб 

отдела, которое было укомплектовано оргтехникой и средствами связи. Восстановлено управление и взаимодействие с 

казачьими обществами на территории Томской области. 

• В 2010 году проведена перерегистрация казачьего общества, налажено взаимодействие с Администрацией 

Томской области. При Губернаторе Томской области создана рабочая группа по делам казачества. Открыт казачий 

кадетский класс в Северском кадетском корпусе. Проведён межрегиональный фестиваль «Казачьей культуры», 

посвящённый двадцатилетию возрождения казачества в России. Военным комиссаром области на нужды отдела 

выделено пять кабинетов на безвозмездной основе. Администрация области помогла оснастить отдел оргтехникой. 

• 20 июня 2011 года утверждена новая редакция Устава Сибирского войскового казачьего общества. В Уставе 

определён герб, знамя и флаг Сибирского войскового казачьего общества.

Знамя и флаг Сибирского войскового казачьего общества. 2000-е гг.
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• 7 декабря 2012 года Указом Президента РФ атаманом Сибирского войскового казачьего общества утверждён 

Геннадий Николаевич Привалов.

Указом Президента РФ «Об учреждении гербов и знамён войсковых казачьих обществ, внесённых в государственный реестр 

казачьих обществ в Российской Федерации» (N 168 от 9 февраля 2010), утверждён герб Сибирского войскового казачьего 

общества: «В золотом поле, под червлёной главой, - положенные в косой крест червлёные знамёна на чёрных древках, 

и на них червлёный шестопёр в столб. Поверх всего – стальной круглый щит с профилем Ермака. В главе – возникающий 

золотой двуглавый орёл – главная фигура Государственного герба Российской Федерации. За щитом, в косой крест, - золотые 

атаманские насеки, перевитые червлёной, с узкой серебряной каймой, лентой.

Герб Сибирского войскового казачьего общества может выполняться в одноцветном изображении. Допускается  

использование в качестве малого герба Сибирского войскового казачьего общества щита с расположенными на нём 

фигурами».

Геннадий Николаевич Привалов родился 14 сентября 1957 г. во Владивостоке. В 1979 г. окончил Пермское высшее 

военное командно-инженерное училище ракетных войск. Позднее получил дополнительное образование в академии 

Генерального штаба.

В середине 1990-х гг. Привалов командовал 586-м гвардейским ракетным Свирским полком. Затем являлся командиром 

39-гвардейской ракетной Глуховской дивизии. Впоследствии занимал должность начальника штаба 31-й ракетной армии. 

В 2006 г. стал командующим 33-й гвардейской ракетной армии.

В 2010 г. Геннадий Николаевич занимал должность заместителя Председателя Правительства Омской области. Позднее 

назначен начальником Главного управления региональной безопасности Омской области.

Решением Большого отчётно-выборного Круга Геннадий Николаевич Привалов избран атаманом Сибирского войскового 

казачьего общества (2012). В 2014-м Г.Н. Привалову присвоен высший чин – казачий генерал. Привалов является 

Заслуженным военным специалистом Российской Федерации. Награждён медалью «За боевые заслуги» и орденом 

«Почёта».

Атаман Томского отдельского казачьего общества СВК, войсковой старшина Палагин Михаил Васильевич родился 18 

сентября 1957 г. в д. Красная Чигисла Зырянского района Томской области. Окончил Томский государственный университет 

им. В.В. Куйбышева (1991). В 1985–2007 гг. проходил службу в ОВД Томской области. Закончил службу в должности старшего 

оперуполномоченного отделения по раскрытию тяжких и особо тяжких преступлений против личности. С ноября 1999 года 

по март 2000 г. выполнял служебно-боевые задачи на территории СКР РФ, является ветераном боевых действий. В Томском 

отдельском казачьем обществе – с 21 марта 2006 года. 30 августа 2014 г. на Большом отчётно-выборном Круге выбран 

атаманом Томского отдельского казачьего общества СВКО. Подполковник запаса. Награждён медалью «За отличие в охране 

общественного порядка», медалью «За отличие в службе» I, II, III степени, нагрудным знаком участника боевых действий, 

нагрудным знаком «За отличие в службе» I, II степени.

• С 2014 года атаманом Томского отдельского казачьего общества является Палагин Михаил Васильевич.
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В настоящее время, по данным управления Министерства юстиции РФ по Томской области, томское казачество 

представлено девятью казачьими обществами (2 из которых были зарегистрированы в 2018 году – Северское станичное 

КО, Александровское хуторское КО).

Численность членов казачьих обществ составляет 515 человек (включая членов семей), в том числе: около 200 – без 

учёта членов семей и 83 человека, принявших в установленном порядке обязательства по несению службы.

В шести общественных объединениях казаков («не реестровых») – около 300 человек.

На территории Томской области действуют следующие казачьи молодёжные военно-спортивные патриотические 

объединения (клубы):

1) ВСПК «Пластун», Томск (рук. Казаков А.П.) – около 20 человек;

2) Военно-исторический клуб «Ермак», с. Семилужки Томского района (рук. Ильин В.Ф.) – около 10 человек;

3) Казачий клуб «Нелюбино», с. Нелюбино Томского района (рук. Лисач И.В.) – около 10 человек;

4) ВСПК «Атаман», с. Зоркальцево Томского района (рук. Клюжин П.О.) – около 15 человек;

5) ВСПК «Ермак», с. Бакчар Бакчарского района (рук. Воякин П.А.) – около 10 человек.

Деятельность томских казаков разнообразна и охватывает с каждым годом новые сферы. Казачьими обществами 

заключаются соглашения с органами региональной и муниципальной власти, территориальными органами федеральных 

органов власти (МЧС, УМВД, Военный комиссариат Томской области), а также с некоммерческими организациями по 

вопросам привлечения членов казачьих организаций к несению государственной и иной службы, участия в культурной 

жизни региона, обучения молодёжи и др.

Так, например:

– на территории земель лесного фонда Томской области лесной охраной совместно с представителями казачьих 

обществ с 2013 года проводятся рейдовые мероприятия, связанные с пресечением нарушений требований лесного 

законодательства Томской области;

– совместно с Военным комиссариатом Томской области осуществляются плановые мероприятия по организации 

работы с допризывной молодёжью;

– на территории Томской области созданы и привлекаются к охране общественного порядка 2 народные дружины из 

членов казачьих обществ, общей численностью 35 человек;

– осуществляется взаимодействие с Главным управлением МЧС России по Томской области;

– региональным отделением ДОСААФ России совместно с казачьими обществами также проводятся мероприятия по 

обучению военно-прикладным наукам допризывной молодёжи;

– представители томского казачества являются постоянными участниками региональных, межрегиональных 

мероприятий, проводимых по эгидой Сибирского войскового казачьего войска;
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– реализуются социально-значимые проекты. Так, в 2018 году реализован масштабный проект – «Восточный 

посольский путь. К 400-летию похода томского казака Ивана Петлина в Китай», который победил в конкурсе Фонда 

Президентских грантов. Организаторы в рамках 30-дневной автомобильной экспедиции повторили первый успешный 

поход в Китай томского казака Ивана Петлина. Экспедиция охватила территории России, Монголии, Китая. Всего 

путешественники проехали 9543 км, 1300 из которых – по бездорожью. Инициативная группа томичей проехала по 

маршруту знаменитых земляков: посетила верховья Чулыма, Абакан, реку Хемчик, побывала у озера Убсу-Нуур и реки 

Тес-Кем, пересекла Монголию, останавливалась в Хух-Хото и у Великой Китайской стены, осмотрела китайские города 

Чжанцзякоу (Калган), Сюаньхуа, Хуайлай, Нанькоу и Чанпин. Завершилась экспедиция в Пекине.

Ярко проявляют себя и творческие казачьи коллективы области. Среди их достижений – победы на межрегиональных 

и всероссийских конкурсах казачьего творчества. 

10–12 августа 2018 года в Томске состоялся I региональный фестиваль-конкурс казачьей культуры «Казачья звонница». 

Мероприятие стало третьим по счёту в России фестивалем-конкурсом казачьей культуры и первым за Уралом. В 

конкурсной программе принял участие 21 коллектив (более 260 человек) из 4 регионов Сибирского федерального округа. 

При этом, в указанном конкурсе были предусмотрены отдельные номинации для молодёжи.

С 2018 года юные томские казаки принимают участие в конкурсе «Лучший казачий кадетский класс в Сибирском 

федеральном округе».

В июле 2018 года в с. Кривошеино Томской области состоялся Межрегиональный слёт казачьей молодёжи Сибирского 

федерального округа. Более 70 представителей казачьих молодёжных организаций из шести регионов Сибири приняли 

участие в Молодёжном слёте. Мероприятие прошло в рамках Межрегионального фестиваля казачьей культуры «Братина».

Единый нарукавный 

знак реестровых казаков 

Российской Федерации

Единый рисунок лицевой 

стороны знамени реестровых 

войсковых казачьих обществ 

Российской Федерации
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