Казачество на Урале
…Эй, казачата ребята удалые,
Подхватите песню дедов и отцов
Пусть они припомнят годы боевые
Будут новые ряды славных казаков…
слова из песни "История казачества на Урале"
Обычно считают что слово «казак» (или козак) – тюркского
происхождения и означает «свободный человек, бродяга или
разбойник». Однако ни в тюркских, ни в славянских языках
не было найдено корней, от которых производилось бы
слово «казак».
Нет даже никаких близких и родственных слов.
Следовательно, в лексикон тюркских народов (как и
славянских) оно попало уже «готовым», откуда-то извне.
Есть более правдоподобная версия, что слово «казак» имеет
древнеиранское происхождение. В языке древних иранцев
есть много слов с корнем -ас- (в основном это названия
разных народов). К таким словам относится и слово «казак».
Л.Н. Гумилев возводит казачество к крестившимся тюркам и разным степным народам
(черкесам, ногайцам), которые поселились на границах Руси. В XIV–XV вв. казаками
называли свободных людей, которые объединялись в «шайки» и «ватаги», охраняя
границы Руси.
Происхождение термина «казак» более развернуто дается в книге донского казака,
эмигранта А.А. Гордеева «История казаков» (впервые вышла в Париже в 1968 г.).
Гордеев считает, что донские казаки, бывшие изначально свободно гуляющими людьми, в
дальнейшем послужили социально-этнической основой для возникновения других
казачьих образований: терских, волжских, яицких и прочих.
По утверждению автора – донские казаки произошли от черкесов, касогов и других
народов Кавказа. Процесс «оказачивания» свободных людей проходил на основе создания
вооруженных группировок-дружин.

Существует много теорий происхождения казачества.
В начале XX века в Российской империи существовало целых 11 казачьих войск: Донское,
Кубанское, Терское, Астраханское, Семиреченское, Забайкальское, Амурское, Уссурийское,
Сибирское, Оренбургское и Уральское. Такой же статус был у Иркутского и Енисейского
конных полков.
Наибольшее число казачьих войск приходилось на восточные регионы страны. Именно там,
от Урала до Тихого океана, протянулась цепь казачьих гарнизонов, станиц и караулов.
Сибирские, семиреченские, забайкальские, амурские и уссурийские казаки охраняли от

вражеских поползновений едва устоявшиеся восточные рубежи государства Российского.
Отдельный казачий полк базировался в Якутске.
Каждое отдельное войско формировалось на занимаемых
казаками землях, под началом своего атамана. Советская
власть это самобытное казачье сословие практически
ликвидировала, но историческая справедливость в наши
дни восстанавливается.
С начала 1990-х гг. казачество начинает возрождаться.
Кто же они, уральские казаки? Чем занимались в
далекую от нас эпоху? Какие у них были традиции и
обычаи?
Исторически формирование казачества началось со
строительства в низовьях Днепра укрепленного казацкого
лагеря во второй половине XV в. (будущая Запорожская
Сечь). Однако первые казачьи общины состояли в
основном из беглых крестьян, искавших на границах
России защиту от бывших помещиков и свободную землю.
В XVI в. русские появляются и в бассейне р. Яик, по берегам которой кочевали ногайцы.
Между 1520 и 1530 гг. согласно преданию на Яик, который был еще мало освоен в
хозяйственном отношении, пришел первый отряд казаков-поселенцев под началом
Василия Гугни. Хотя по всей вероятности сам Гугня был с Дона, большая часть его
товарищей представляла волжскую вольницу.
Здесь, на богатой природными дарами реке казаки надеялись вдали от всякой власти
создать свою общину по примеру тех, которые имелись на Днепре и Дону. Казаки во главе
с атаманом Нечаем разгромили столицу татарских ханов Сарайчик и основали в 40 верстах
от нынешнего Уральска (Казахстан) укрепленный Яицкий городок, который стал центром
вольного Яицкого казачества.
1591 год стал официальным началом Яицкого (позднее Уральского) войска. В начале XVII
века яицкие казаки уже признавали себя служилыми людьми Русского государства,
сохраняя при этом значительную автономию.
Размещались на западе Уральской области (ныне северо-западные области Казахстана и
юго-западная часть Оренбургской области), по среднему и нижнему течению реки Урал (до
1775 – Яик).
Оренбургское казачье войско основано указом императрицы Елизаветы Петровны по
проектам обер-секретаря Правительствующего Сената И.К. Кирилова и оренбургского
губернатора И.И. Неплюева в 1746 г. для защиты российских границ от кочевников после
строительства ряда крепостей, таких как Самара, Уфа, Оренбург, Бузулук (в отличие от
Уральского (Яицкого), Донского и прочих, возникших на базе казацкой вольницы).
Основу Оренбургского казачьего войска (ОКВ) составили исетские казаки, которые
обосновались на реке Исеть после завоевания Ермаком Сибири, и городовые уфимские и
самарские казаки.

В 1803 году исетские казаки окончательно слились с оренбургскими. В состав ОКВ вошли
самарские, уфимские, алексеевские городовые казаки, ставропольское войско крещеных
калмыков, исетские казаки, отдельные команды донского, малороссийского и яицкого
казачества, отставные солдаты, беглые люди, поселившиеся в крепостях боярские дети и
служилые дворяне.
Возникшее войско было многонациональным по своему составу: при преобладании в нем
русских были украинцы, татары, башкиры, калмыки финно-угорские народы (эрзя, мокша,
удмурты и марийцы) и представители других национальностей.
Казачьи общины быстро пополнялись за счет беглого
населения из разных социальных групп, особенно в периоды
войн, восстаний, голода, внутриполитических кризисов. Также
казачьи общины росли за счет усиления потока
старообрядцев, в результате реформы патриарха Никона.
В ранний период существования казачьих общин на Дону,
Тереке, Волге и Яике ведущим хозяйственным занятием было
животноводство (в основном коневодство).
Подсобный характер имели промыслы (шорный, скорняжный,
винодельческий, гончарный), рыболовство, охота и
бортничество.
Важным источником существования вольного казачества была и военная добыча. Чего
стоил так называемый «поход за зипунами» Стеньки Разина! И хотя Степан Тимофеевич
Разин (в отличие от нашего Ермака Тимофеевича) был донским казаком, но после военных
действий с крымскими татарами и турками в 1662-1663 гг., совершил походы на Волгу и Яик
(Урал).
В XVII-XVIII вв. вольное казачество пользовалось некоторой автономией в области
управления, суда, внешних связей, ввиду собственной военной силы. Важнейшие вопросы
обсуждал казачий сход или круг, то есть казачья община. Управление между сходами было
возложено на атамана.
Власть атамана была ограничена советом стариков, а также священником. Несмотря на то,
что царское правительство активно привлекало вольное казачество к охране
государственных границ, оно постоянно пыталось урезать автономию казаков, что
вызывало у них открытый протест.
Крестьянская война 1773-1775 гг. под предводительством донского казака Емельяна
Пугачева потрясла всю державу и более всего Урал. За участие в Крестьянской войне
императрица Екатерина II не только лишила яицких казаков знаменитой «казачьей
вольницы», но и приказала переименовать реку Яик в реку Урал, дабы не только народ, но
и сами казаки забыли восстание Пугачева.
И Яицкое казачье войско тоже было велено именовать Уральским. Яицкий городок был
переименован в Уральск, отменен войсковой округ и само народное правление уральских
казаков.

После 1775 года атаманы уже окончательно назначались царским правительством.
Казачество Урала принимало активное участие в войне 1812 года и заграничных походах
русской армии. Прославилось оно и в 1813 году в знаменитом Лейпцигском сражении.
Уральские казаки участвовали во всех крупных войнах, которые вела Россия в XIX – начале
XX вв. Огромную роль сыграли казаки и в присоединении Казахстана и Средней Азии к
России. Традиционная мужская одежда казаков разных войск имела сходные черты,
связанные с общностью военизированного образа жизни и хозяйственно-бытового уклада.
В XIX веке в комплекс традиционной одежды входили рубаха и штаны (шаровары).
Шаровары шили из холста, сукна, плиса, бархата, шёлка, кожи (чембары) и др. Два
полотнища ткани, перегнутые по основе, соединяли вставкой (мотня, ширинка).
В конце XIX веке помимо туникообразных рубах с прямым разрезом ворота получили
распространение косоворотки, рубахи с кокеткой (талейкой). Характерным для казаков был
обычай заправлять рубаху в штаны.
В течение первой половины XIX века (в некоторых войсках позже) сформировался комплекс
военного костюма. Форма сохранила ряд элементов традиционного мужского костюма,
который уходит корнями еще в скифские времена (бешмет, черкеска,
чекмень, бурка).
В то же время отдельные компоненты формы получили широкое
распространение в качестве повседневной одежды: китель,
гимнастёрка, штаны, папаха и др. В мужском костюме
прослеживается сильное влияние других народов.
В традиционный костюм терских, кубанских и донских казаков
вошли бурка, башлык, черкеска, бешмет, заимствованные почти
без изменений у народов Кавказа. Уральские казаки в XVIII –
первой половине XIX века носили халат, чекмень, бешмет и
малахай, мягкие сапоги – ичиги, покрой которых аналогичен
крою сапог у татар, башкир, ногайцев и др.
Интересна отличительная черта формы уральских казаков – синий цвет мундиров и
чекменей и малиновые лампасы. Полковой казачий флаг имел квадратную форму и цвет
приборного сукна. Если на сотенном знаке была полоска – она нашивалась и на флаг с
крестом по диагонали. В центре флага с обеих сторон – номер полка, «шифровка» такая же,
как на погонах. Казачьи воинские чины отличались от армейских не только названиями, но
и полномочиями.
К 1917 году они были такими: казак, приказный, младший урядник, вахмистр,
подхорунжий, сотник, подъесаул, есаул, войсковой старшина (подполковник), войсковой
есаул (полковник). На этом заканчивались штаб-офицерские чины и начинались
общевойсковые, генеральские. Октябрьская революция поделила казаков на «белых» и
«красных»; началась братоубийственная война.
Белоказаки-уральцы под командованием атамана В.С. Толстова ушли в Иран, часть из них
потом вернулась в Россию, а другая часть вместе с атаманом подалась в Австралию, где и
поныне проживают потомки уральских казаков. Атаман А.И. Дутов, руководитель
белоказачьего движения на Урале, оказывал активную поддержку А.В. Колчаку, за что в

апреле 1919 года Верховный правитель России назначил его походным атаманом казачьих
войск России.
В 1920 году Дутов вынужден был уехать в Китай, где 7 марта 1921 года при неудавшейся
операции чекистов по его похищению был смертельно ранен. Но и «красные» казаки от
новой власти ничего не получили. Советское правительство с конца 1917 года начало
проводить политику «раскулачивания» и унификации всех казачьих территорий в рамках
РСФСР.
В годы советской власти многовековые традиции казацкого сословия были несправедливо
преданы забвению. Однако с 1935-1936 г. начали создаваться казачьи части в Красной
Армии. В конце 1980-х годов во многих городах не только Урала, но и России, началось
возрождение казачьих организаций, а ликвидированное в январе 1920 года Уральское
казачье войско, основанное еще во второй половине XVI века, было вновь восстановлено в
1990 году.
В 1992 году вышел указ о реабилитации репрессированных народов в отношении
казачества. Казачество вступает в третье тысячелетие. Не каждый народ, входя в новый век,
сохранил свою философию, традиции, обычаи, систему моральных ценностей. Казакам,
несмотря на перипетии последних ста лет и метаморфозы последнего десятилетия, удалось
остаться достаточно рельефно выделенной частью среди народов России.
На сегодняшний день в Екатеринбурге действует Центр казачьей культуры, а в области
организовано множество казачьих хуторов и станиц. При этом в центре существует
фольклорный ансамбль казачьей песни «Багренье».
Традиции казачества активно восстанавливаются. Недавно
в Екатеринбургском областном краеведческом музее
состоялся казачий сход с целью определить направления
деятельности по возрождению традиционной казачьей
культуры.
Зампред правительства Свердловской области, Владимир
Романов, избранный атаманом Оренбургского казачьего
войска в 2010 г., доложил собранию, что в настоящее
время Правительством и Президентом России на казаков
возлагаются большие надежды: с 2011 года казачество,
как и в царские времена, будет заступать на охрану
государственной границы (в Челябинской области уже
проходят подготовку 500 казаков), осуществлять контроль
над соблюдением общественного порядка, заниматься
противопожарной охраной лесов, а также принимать
активное участие в вопросах патриотического воспитания.
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