
ТЕМА УРОКА.  ИСТОРИЯ КАЗАЧЕСТВА. 
Тема урока 1.Познакомить учащихся с историей возникновения и развития 
казачества на Руси. Показать роль казачества на территории нашего края. 
                      2. Продолжить работу по возрождению национальных традиций 
страны. 
                      3. Научить учащихся работать с историческим материалом. 
Тип урока: урок изучения нового материала. 
Вид урока: урок - исследование. 
 
План 

1. Исторические корни казачества 
2. Казачья власть. Казачьи символы и знаки. 
3. Роль казачества в истории России. 
4. Крупные военные казачьи объединения на территории нашей области. 
5. История сел Унечского района, основанных казаками. 
6. Казачество в современной России. 

                                                                                                           
Россия сегодня переживает довольно сложное и трудное время. 

Перестраиваются экономика, политика, общественная жизнь. Спешно 
отбрасываются прежние принципы, нормы, правила, с трудом 
прорисовываются новые контуры общественно политической и духовной 
жизни нашего общества. Но одновременно зреет понимание необходимости 
использования накопленных за веками традиции. Растет интерес к 
специфическим  институтам власти. На государственном уровне 
обсуждаются вопросы о месте казачества в структуре власти. Именно о 
казачестве и пойдет сегодня речь. 
КАЗАКИ – народность, образовавшаяся в начале новой эры, как результат 

генетических связей скифского народа  Ка – сака и приазовских славян.   
От глубокой древности и до наших дней звучание и начертание слово 

«казак» подвергалось незначительным изменениям. Первоначально у 
древних греков они писали «Коссахи», что означало белые олени (олень был 
тотемным знаком могучего племени скифов). Лишь в средние века появилось 
слово «Казак». В интерпретациях  исследователей  Сибири оно переводилось 
как человек воинской команды, участвовавшей в движении на Восток. 
Маньчуржский диалект это слово трактует как свободный, вольный человек 
(ка – сак). В норвежском языке о казаке (кад – сак). В норвежском языке о 
казаке (кад – сак) также говорится как о вольном человеке, гуляке. Тоже под 
словом «казак» подразумевается и на Руси. Народный эпос, родившийся до 
пришествия на Русь монголо – татар рассказывает нам о былинных казаках.                                                                                                                      
 
 

Сообщение учащегося 
Со времени своего существования казачество никогда не обращалось за 
военной помощью в деле защиты рубежей родной земли к московскому 



правительству. Точно также и русские богатыри героического эпоса 
надеялись только на свою силушку. 

Былины об Илье Муромце, как об эпическом герое создавались не 
только в 10 – 12 вв., но и в 15-17 вв, когда он собственно, и стал казаком. В 
былинном эпосе Илья Муромец предстает «старым казаком», а казаки на 
Руси известны были ещё до монголов  по имени «сторожей», «мужей 
хоробных», охранявших границы от вторжения кочевых племен и стоявших 
на их пути «живой изгородью». Хоть и предстает в былинах Илья Муромец 
«старым казаком», но среди всех эпических героев в казачьей среде он едва 
ли не самый «молодой», так как былины о нем продолжали возникать и в18    
веке. 
       Известен нам и тверский казак Илейка Мурормец (он же Илья  Горчаков, 
Илья Коровин) – один из самозванцев смутного времени, который 
действовал на Волге и Каспии. 
        В былинах подвиги Ильи Муромца всегда связаны с задачей служения 
на роду. Под его руководством богатырские заставы охраняли Добрыня 
Никитич (заместитель атамана), Алеша Попович (есаул). Так что есть, кем 
гордится и на кого ровняться. 
 
        Сегодня этими богатырями, на мой взгляд, выступают  потомки Ильи 
Муромца – казаки, сохранившие через века достойное имя – оберегателей 
земли Русской. Каковы исторические корни казачества? 
 
                                   Сообщение учащегося   
 От глубокой древности до наших дней жизнь казаков связана с северо-
западной частью Скифии Азиатской. Здесь проживали племена, известные 
истории под именем Торетов, Торпетов, Торков, Удзов, Берендженров, 
Сираков, Брадас – Бродников.  

В V  веке, после нашествия гуннов, большинство этих племен 
оттеснены в пространство между Волгой и Яиком. Оседлая часть этих 
племен, оставаясь на Кавказе, подчинялась Гуннам, Болгарам и Асам-
Аланам.  
  В 860 году после проповеди Св. Кирилла кассаки приняли христианство. 
Входя самостоятельным племенным союзом в хазарский каганат, кассаки 
выгнали из – за Волги печенегов и принудили их уйти за Донец и Днепр. В 
965 году Земля Касак была завоевана Киевом. В 988 году она  передана в 
управление одному из Рюриковичей – Мстиславу Владимировичу, который 
после смерти отца отказался от Киева и со своими Коссаками и Казарами 
занял подонские и донские степи до Чернигова. В бою под Лиственом 
Мстислав разбил киево – новгородского князя Ярослава и стал государем 
державы – Тьмуторакань. 
       1060 года Тьмуторакань обьединяла в своих границах все земли от 
Кубани по всему Подонью, Донцу и Северщине, включая Курск и Рязань. 
 Под властью ханов казаки находились до конца 14 вв.  Когда в Орде 
началась междуусобица, казаки, жившие вдали от правящих центров, много 



страдали от своеволия ордынских шаек. Это побудило их принять участие в 
восстании московского князя Дмитрия. Однако разгром войск Мамая на 
Куликовом поле в 1380 году стал роковым для казаков. Татары начали 
истребление христиан – казаков на Дону, вынудив их искать убежище не 
только в верховьях Дона, но и дальше на Севере вплоть до Камы, Северной 
Двина и Белого моря. В условиях постоянной татарско-турецкой угрозы, 
явилась необходимость служить двум династиям: Рюриковичам в Москве и 
Гедиминовичам в Литве.  
 
      Удаленные на сотни и тысячи километров от тогдашних  
государственных центров, казаки должны были сами создать для себя власть 
на месте. Казаками командовали казаки. И офицер, и рядовой казак 
вырастали вместе в одной станице, как вместе росли их отцы и деды. Один 
получал образование и становился офицером, командиром по профессии; 
образование же другого составляла местная школа и отслужив 
действительную службу, он возвращался в станицу, занимался земледелием. 
Казак – офицер хорошо знал психологию каждого своего казака, на что он 
годен, как будет держать себя в бою и чего может он достигнуть. В свою 
очередь казаки верили своему командиру, верили, что он не поведет их 
вслепую, не даст непосильной задачи, не пошлет их на убой.   
       Была власть выборная – «Войсковой Атаман», ограниченная в своих 
действиях только волей народного собрания казаков «Войскового Круга». 
Атаману были подчинены все вооруженные силы, равно как и выборные 
исполнительные власти в Войске. На своих народных собраниях казаки 
вырабатывали  нормы, по которым действовала  эта власть.  Раз принятое 
решение, по какому – либо вопросу запоминалось в народной памяти и 
применялось в аналогичных случаях, становилось обычаем, и таким образом 
создавалось «Войсковое Право», которое регулировало все стороны казачьей 
жизни. 
         Духовной жизнью казаков руководило духовенство, которое также 
было выборное и избиралось казаками из наиболее уважаемых, грамотных и 
религиозных людей. Священник не только удовлетворял религиозные 
потребности казаков, но и был для них учителем и судьёй. 
          Московский царь признавался казаками как верховная власть. Он был в 
их глазах носителем государственного и национального единства России.  
 
                                                   Сообщение учащегося 
                                               Казачьи символы и знаки 
 
Знамя – символ полкового, войскового объединений. Святыня, за которую 
казак обязан биться, не щадя жизни, не допуская его оскорбление или 
осквернения. 
Бунчук – знак Ставки, символ Атамана на походе, принадлежал войсковому 
соединению, на походе и в бою следовал за командующим. В мирное время 



хранился в церкви, выносился только по праздникам, как подтверждение его 
значимости и присутствия атамана. 
Булава, пернач – символ военной власти, которой наделяется атаман (у 
запорожцев гетман) 
Насека – посох с металлическим навершием, на котором первоначально 
«насекались» имена атаманов, владевших насекаю - символ гражданской 
власти атаманов всех степеней. 
Атаманский кафтан и шапка – принадлежали казачьей общине, передавались 
вместе с символами атаманства. Хранились у очередного Атамана или 
Атаманском управлении.  Печать – на рукояти или на перстне вручалась 
атаману при выборах. Символ хозяйственной и дипломатической функции 
атамана. Ею скреплялись все документы. Принадлежала общине и 
передавалась от атамана к атаману.  
Сабля – обычно украшенная, старинная тоже один из символов атаманства. 
Лично ему не принадлежала, а была у него на хранении на время правления. 
Могла храниться в церкви и надеваться на Круги и по праздникам. 
Медаль – личный знак атамана, носилась на шее, поверх галстука 
выпускалась на кафтан в раскол ворота. На лицевой стороне бывали надписи: 
«атаман станицы…», впоследствии портрет государя. На обратной стороне 
гравировалось имя и фамилия атамана и годы его правления.  
Нагайка – знак Есаульца и Приставов на кругу. В повседневной жизни знак 
власти у полноправного строевого казака.  
Шапка – не всякая, специального образца. Первоначально «Клобук со 
флыком», папаха, а затем фуражка – знак обладания казаком юридическим 
полноправием. 
Шашка, первоначально сабля – символ всей полноты прав у казака, а также 
обладания паевым земельным наделом. Вручалась казаку стариками  в 17 
лет, без темляка. В 21 год при отправке на службу казак получал погоны, 
кокарду и темляк. 
          Казаки ежегодно, с наступлением зимы, по установившемуся санному 
пути, отправляли в Москву большое посольство (свыше 100чел) которое 
должно было передать царю ходатайство о нуждах казаков и принять царское 
жалование. Царское жалование состояло из определенной суммы денег, 
огнестрельных припасов, а затем хлеба и сукна.  
          При Петре 1 казачьи вольности были значительно урезаны. Казачьи 
области в 1721 году были переданы из Министерства иностранных дел в 
Военное министерство: право казаков избирать себе атамана на кругу, было 
уничтожено и военные атаманы назначались верховной властью. Постепенно 
казачьи земли вошли в административную систему Российского гос – ва, 
сохранив, однако, во внутреннем управлении, пользовании хозяйственными 
благами значительную долю автономии. 
          Казаки сохраняли личную свободу, свободу от податей, но зато несли 
поголовно воинскую повинность, отправляя за свой счет, то есть, приобретая 
за свои деньги не только бельё, обувь, платья, но и воинское 



обмундирование, холодное оружие, лошадь с седлом: только винтовку казак 
получал от казны.     
          В период военных годин в казачьих полках существовало старшинство: 
        1. Полковник городового полка 
        2. Начальник полкового обоза 
        3. Полковой судья 
        4. Полковой подскарий – казначей  
        5. Начальник полковой канцелярии 
        6. Полковые есаулы – руководили военными делами, в мирное время 
ведали снаряжением.  

В 18 веке казаки не только участвовали в воинах, которые вело 
Московское гос-во, но и самостоятельно боролись с могущественной 
Турецкой империей, с Польским королевством и крымским ханом. 
Запорожцы и донцы на своих  лодках переплывали Черное море и осаждали 
турецкие и крымские города. Донские казаки, с помощью запорожцев, в 1637 
году взяли сильнейшую турецкую крепость Азов, которая стояла в устье 
Дона и преграждала казакам выход в Азовское море. Взяв Азов, казаки 
послали в Москву посольство и предложили московскому правительству 
принять эту крепость. Московское гос-во только что пережило 15 лет смуты 
(1598-1613гг), оно было слабым и не решилось принять Азов, опасаясь войны 
с Турцией. Донским казакам самим пришлось защищать Азов от 25000 
турецкой армии. Казаки отстояли крепость (знаменитое Азовское сидение), 
но потом вынуждены были покинуть её, позже должны были дважды холить 
под Азов вместе с полками Петра1, при котором эта крепость была взята 
окончательно в 1698 году. 
     В течении 19 века Российское гос-во использовало казаков как 
преимущественно военную силу. Например,  при нашествии Наполеона на 
Россию в 1812 году казаки вышли на службу поголовном, начиная от 17ти 
летнего возраста до 60лет. Под предводительством атамана Войска Донского 
М.И.Платова казаки значительно способствовали разгрому французской 
армии. 
      Казаки были не только военными,  но и исследователями в различных 
областях науки и техники. Назовите казаков, которые остаются в памяти 
нашего народа? 
 
                                  Сообщение учащегося 
       Знаменитый путешественник И.Н.Семенов, ген. Н.М.Пржевальский 
пользовались помощью казаков в своем обследовании дотоле неведомых 
азиатских областей. 
       Россия знает и помнит не только имена казаков полководцев, генералов 
М.И.Платова, графа А.К.Денисова, А.И.Иловойского,  - героев войны с 
Наполеоном в 1812 году; Бакланова, Слепцова - Кухаренко – героев 
кавказкой войны: А.М.Каледина, Л.Г.Корнилова, П.Н.Краснова – героев 
первой моровой войны,- но и имена ученых; геолога – профессора 
А.Ф.Щербины, А.В.Пашутина; А.Н.Краснова географа. Н.П.Асеева 



(металлурга) и Г.Н.Потапина; а также писателей Ф.Д.Крюкова, Р.М.Кумова, 
поэтов А.А,Леонова, Н.Н.Туроверова и художника академика 
Н.Н.Дубовского.   
           
          Военные объединения казаков существовали на многих территориях 
нашей Родины. Старшинство казачьих войск: 
           Донское-с 1570г 
           Терское-с1577г  
           Сибирское-с1582г 
           Уральское-с1591г 
           Кубанское-с1696г 
           Астраханское-с1750г 
           Черноморское-с1787г 
           Амурское-с1858г 
           Уссурийское-с1889г 
       Где на территории нашей области были сформированы крупные военные 
казачьи объединения? 
 
                                      Сообщение учащегося 
В середине 18 века левобережная Украина разделилась на несколько военно 
– административных округов, названных полками. Территория Унечского 
района входила в Стародубский казачий полк, самый богатый и 
многочисленный, учрежденный в 1663 году, с центром в древнем Стародубе. 
Села Унечского района входили в состав Быкланской, Мглинской, 
Новометской, полковой сотен. Казачьи отряды на Стародубщине появились 
первыми  в середине 16века. Московское правительство привлекло на службу 
«вольных» казаков и «охочих» людей. Однако массовое оказачивание 
населении Стародубщины пришлось на период освободительной войны под 
руководством Богдана Хмельницкого. По ревизии 1723 года на территории 
края насчитывалось свыше 200 казачьих дворов, а с 1781 более 780 дворов. 
1812год. За короткий срок в августе на Черниговщине из казаков было 
сформировано 1 полк численностью в 18 тысяч человек,2-й Черниговский 
полк (командир полковник Потресов) был сформирован в основном из 
казаков Стародубковского и Новозыбковского уездов, в 6-й Черниговский 
полк (командир майор Гурчанинов) вошло 213 казаков Стародубского и 374  
Мглинского уездов. Казаки Стародубщины в первые дни войны 28-30 июня 
выделили 17 фур, 19 волов и денежные средства. 

 В1882 году был издан указ об обязанности малороссийских казаков 
относительно военной службы и прочих повинностей. Казаки объявлялись 
особым сословием, а земли,  унаследованные от предков - навечно 
казачьими. Но  после   освобождения крестьян казаков вновь причислили к 
разряду сельских обывателей наряду с крестьянами. 
  К этому времени ратные подвиги стародубских казаков уже больше 
напоминали легенды. Как, например, погарский сотник Афанасий Еременко 
в 1693 году разгромил со своими казаками под Лыщичами польский отряд 



М.Паца. Как наши земляки участвовали в походах против татар, а в 1693г. 
громили орду у реки Танеев, как участвовали с Шереметьевым в бою под 
Нарвой, били шведов под Варшавой, штурмовали Замостье. В 1706 году под 
Несвижем в бою со шведами сложили свои головы полковник 
Миклашевский, погарский сотник Еременко, сотня казаков. 
        Кроме Стародубского,на территории нашего края был с формирован еще 
один полк – Севский . В начале 16 века великий князь московский Иоанн 
Васильевич поставил своей целью укрепление южных границ от набегов  
кочевых племен. Жившие на границе русского государства в небольших 
пограничных поселках вольные казаки должны были образовать 
охранительную линию. Чтобы контролировать охранительную линию, с 
каждого окраинного города по очереди высылались «сторожи» численностью 
от 2 до 12 всадников. В обязанности им вменялось зоркое слежение за 
местностью, связь с другими «сторожами», выслеживание движений 
неприятеля. С середины 16 века каждый помещик должен  был для службы 
выставлять  вооруженных людей. Количество их зависело от размеров 
поместья. По «Уложению о  службе» Иоанн 4  основной мерой сделал 100 
четвертей «доброй угожей земли», с которой выставлялся один ратник  на 
коне в полном боевом снаряжении. Таким образом, в русском государстве 
была создана конница «русского строя» - поместная конница. Такая конница 
была создана в Севске - Севский драгунский полк. Он участвовал в войне с 
Польшей в конце 20-х годов  17 века, подавлял Московское восстание в 1682 
году, участвовал в Крымском походе в 17 веке, в войне с Турцией 1769-
1774гг.. в отечественной войне 1812 года. Был расформирован  в 1918 году.  

На территории нашего района находятся несколько сел  и деревень, 
основанных казаками или долгое время полностью принадлежавших  им. 
Расскажите о них? 
 

                              Сообщение учащегося. 
 

                 Одним из таких поселений  считается деревня Бороздино. 
появилась она на реке Рассуха Бороздной во время господства Литвы. В 1618 
году по Деулинскому соглашению о перемирии северная земля отошла 
Польше. Присланные в Стародуб  и  Мглин, польские чиновники принялись 
устанавливать свои порядки,  перераспределять владения. Казакам, 
явившимся на службу  к полякам на своем коне, выдавался земельный 
участок «на каждый конь». По акту 1620 года польский комиссар Балтозар 
Стравинский: «Деревню Бороздино   утвердить за борозднами, основателями 
ее».  

 После изгнания поляков, с которыми бежали и казаки, служившие в 
войске польском, все крестьяне деревни, оставшись без панов, перешли  в 
сословие казаков и активно участвовали в борьбе с Польшей. Деревня  
оставалась войсковой до конца 18 века казаки без панов жили по два дома, а 
один самостоятельный многосемейный казак имел даже три дома. 



         Не позже второй половины 18 века появилась деревня Лупеки (ныне 
Лужки). В1723 году в ней было 9 дворов, а по второй ревизии дворв. 
Население Лупек до конца 18 века оставалось казачьим, Полностью 
принадлежало казакам до конца 18 века село Труханово, деревня Борщово, 
село Высокое, деревня Еленск.  
Казачество имеет боевую  и славную традицию. Сегодня предпринимаются 
попытки на уровне государства возродить казачество как отдельное воинское 
образование. 
C начала 1990 – х гг. российское правительство стало принимать меры по 
воссозданию казачьего самоуправления . 16 июля 1992г. Верховный Совет 
Российской Федерации принял Постановление «О реабилитации казачества». 
     В 1994г. был создан Совет по делам казачества при Президенте РФ. Совет 
по делам казачества является совещательным и консультативным органам 
при Президенте РФ, образованным в целях содействия реализации 
государственной политики в отношении российского казачества.   
      В1995г. были разработаны правовые основы государственной службы 
казачества, а уже в 1996г. первое казачье войско – Волжское - приняло на 
себя обязательства по несению государственной службы. 
     3 июля 2008г. Президентом РФ была принята концепция государственной 
политики РФ в отношении российского казачества, в которой говориться, что 
целями государственной политики РФ в отношении казачества являются: 
становление  и развитие государственной и иной  службы российского 
казачества; возрождение и развитие духовно – культурных основ 
российского казачества, семейных традиций;  осуществление 
патриотического воспитания казачьей молодёжи. 
        9 февраля 2010г. Президент России Дмитрий Медведев утвердил 
удостоверение, форму одежды и чины казаков, а  также герб и знамена 
войсковых казачьих обществ. 
        Сегодня российское казачество – это граждане РФ, относящие себя к 
казакам. Казачьи общества  и общественные объединения российского 
казачества созданы на территории более 70 субъектов РФ. 
          Районы компактного проживания казаков существуют и сегодня на 
территориях республике Северная Осетия – Алания, Краснодарского, 
Хабаровского краев, Ростовской, Волгоградской, Оренбургской, Омской, 
Челябинской областей, в Ханты – Мансийском и Ямало – Ненецком 
автономных округах и ряде других регионов России. 
            В России 10 реестровых войсковых казачьих обществ: Всевеликое 
войско Донское, Кубанское, Терское, Волжское, Оренбургское, Сибирское, 
Енисейское, Иркутское, Уссурийское. Самыми крупными из них являются 
Всевеликое войско Донское, Кубанское казачье войско, Сибирское казачье 
войско. Скоро появится 11 войско -  Центральное, сейчас оно существует де 
– факто и проходит регистрацию в Минюсте. 
           В России действуют 24 казачьих кадетских корпуса, более  тысячи 
казачьих классов в общеобразовательных учреждениях, в которых учатся 
более 40 тысяч воспитанников. Ежегодно в масштабе страны проводятся 



мероприятия, связанные с военно – патриотическим воспитанием казачьей 
молодежи.  
   
 


