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Аннотация: Статья посвящена казачеству, как особой категории, 

которая за время своего существования накопила богатый военный опыт. 

Казачество активно участвовало  в охране и расширении границ российского 

государства, а также практически во всех оборонительных и 

наступательных войнах, которые вела Россия. В статье охарактеризуется 

место и роль казачества в расширении российского государства в 

средневековье. 
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В конце XV в. войском великого князя и государя всея Руси Ивана III 

были предприняты попытки захвата Казанского ханства, но удержать его 

столицу не удалось. Поэтому, как и прежде, южные рубежи страны 

находились под угрозой вторжений войска этого осколка Золотой Орды. 

Только царю Ивану IV удалось решить эту проблему. Её значение усиливалось 

и тем обстоятельством, что города ханства имели важное торговое значение. 

 

Картосхема №1 «Взятие Казани и Астрахани» 

 

Для покорения Казани требовалось хорошо подготовленное войско, так 

как она имела поддержку Турции и Крымского ханства.  В 1550 г. в устье р. 

Свияжи построена крепость и поставлены казачьи сторожки по периметру для 

охраны гарнизона. После захвата Казани в городе был оставлен гарнизон 

стрельцов и казаков, но для того чтобы полностью овладеть Волгой и 

бассейном Каспийского моря, необходимо было взять и Астрахань. 

Существенную роль в её штурме и захвате сыграли казаки во главе с атаманом 

Ляпуновым [3, с. 114]. Чтобы защитить Поволжье от калмыцких набегов, в 

1620 году казаками был построен Яицкий городок. Жившим здесь казакам 

царь даровал «вечное пользование земли и рыбные ловы по Яику, право 
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беспошлинной торговли». За это казаки обязаны были охранять стрелецкий 

гарнизон и вместе со стрельцами нести пограничную службу [4, с. 103]. 

Купцы Строгановы получили от Ивана IV грамоту на владение землей

 

Картосхема №2 «Поход Ермака в Сибирь» 

 

по р. Тобол и на свои средства организовали отряд во главе с Ермаком 

Тимофеевичем для защиты от набегов сибирского хана. В 1581 г. Ермак разбил 

войска Кучума и взял столицу Сибирского ханства (см. картосхему №2). В 

1620 году, по велению Филарета,  была учреждена Тобольская епархия, 

ставшая первой православной епархией в Сибири.  

Соратники Ермака и их потомки были приняты на службу и составили 

«Старую сотню», размещенную в Тобольске. Пополнялось Сибирское Войско 

из казаков, которых набирали в основном на севере, где природные условия 

были сходны с сибирскими [2, с. 129]. 

Освоение Сибири шло морским и сухопутным путями. Одной из задач 

первопроходцев было найти реки, через которые было проще добираться до 

неведомых мест. Путь, по которому казаки продвигались вперед, шел через 

главные реки Тобол, Енисей, Тунгуску и Лену. Возле этих рек казаками были 

основаны такие остроги, как Тобольск, Енисейск и Якутск [1, с. 29]. 
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По мере освоения новых земель возводились поселения, постепенно они 

разрастались, строились крепкие стены, церковь и уже поселение становилось 

городком. Вскоре были основаны Илимск и Братский острог.  

На Ангаре казаки встретились с бурятами и отношения между ними 

установились настолько дружественные, что в документах того времени бурят 

называли «браты», «братские люди», отсюда и название Братска [4, с. 106].  

В 1630 г. десятник М. Стадухин за свой счет организовал отряд и 

исследовал Оймякон. Узнав, что восточнее Индигирки есть еще большие реки, 

Стадухин, объединившись с экспедицией Зыряна, открыл р. Колыму. А отряд 

казаков Семена Шелковникова в это же время был направлен из Якутска к 

Охотскому морю, где основал Охотск. Постепенно новая земля становилась 

обжитым богатым краем, сюда ехали купцы, промышленники, охотники, 

поселенцы [4, с. 110]. 

В 1638-1641 гг. экспедиция атамана Максима Перфильева вышла из 

Енисейска, достигла истока Амура (Усть-Стрелки, где р. Шилка сливается с 

Айгунью) и получила от эвенков (тунгусов) первые сведения о Даурской земле 

(Забайкалье и Приамурье). В это же время экспедиция атамана Ивана 

Москвитина вышла из Якутска и достигла р. Ульи, а по ней вышла в Охотское 

море, затем вдоль побережья вышла на юг, почти достигнув устья Амура. В 

результате этих экспедиций русские получили первые сведения об Амуре, 

которые нуждались в подтверждении. 

В 1643-1646 гг. экспедиция Василия Пояркова вышла из Якутска по 

притоку Алдана, спустилась к югу, получила сведения у местных тунгусов о 

р. Зее (Джи). Дальше экспедиция по Зее спустилась к Амуру и вышла в 

Охотское море, где вдоль побережья поднялась к северу и через р. Улья 

вернулась в Якутск. Отряд Пояркова состоял из 132 человек, а вернулись 

около 30. 

В 1649-1653 гг. была собрана экспедиция Ерофея Павловича Хабарова, 

которая вышла из Илимска (к югу от Якутска) в составе 70 человек. По р. Лене 
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и р. Олёкме экспедиция  добралась до р. Тугур, а в январе 1650 г. волоком 

перетащила суда до р. Урка.   

В мае 1650 г., оставив на Амуре 52 казака, Хабаров возвратился в Якутск 

за подкреплением. Осенью 1650 г. он  вернулся на Амур с отрядом в 100 

человек, а в 1652 г. дошел по Амуру до устья р. Сунгари и основал Ачанский 

острог – первое здесь русское поселение. Оставив там отряд, Хабаров 

отправился вниз по течению Амура.  

В этом же году под Ачанским острогом состоялось первое столкновение 

между русскими и маньчжурами, в ходе которого русские отбросили отряд 

маньчжуров от острога, сожгли его и ушли (см. ниже картосхему 

предполагаемого расположения Ачанского городка и возможных действий во 

время его штурма в марте (апреле) 1652 г.).  

В отличие от предыдущих экспедиций, поход Хабарова носил военно-

колонизационный характер. К этому времени сюда прибывали всё новые и 

новые отряды казаков. И уже в 1652 г. после получения такого подкрепления, 

под командованием Хабарова находилось 1000 казаков. 

 В 1665-1666 гг. был основан Албазинский острог. Его отцом-

основателем можно считать прибывшего в 1665 г. на Амур во главе отряда 

Никифора Ивановича Черниговского. Он обратился к царю с предложением 

основать Албазинское воеводство, которое и было образовано в 1682 г. 

Первым и последним его воеводой стал Алексей Толбузин. 

            Однако появление здесь воеводства русского царя привело к открытым 

боевым действиям России и Китая. В сентябре 1689 года русский гарнизон, 

взяв имущество, пушки и церковную утварь, покинул Албазин, 

предварительно разрушив укрепления и дома.  

           Несмотря на уничтожение города и уход русских из Приамурья 

согласно условиям соглашения, героическая оборона Албазина вынудила  

цинский Китай отказаться от своих территориальных претензий на другие 

«спорные» земли, расположенные в сопредельных районах. 
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Казачье воинство являлось значимой боевой силой русского 

государства. Его отряды помогали в борьбе с захватчиками, сражались в 

походах против Крымского, Астраханского и Сибирского ханства. Казачьи 

отряды первыми стали покорять и осваивать Сибирь. Экспедиции с участием 

казаков внесли существенный вклад в основание нашей малой родины – 

Приамурья. 
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