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Земля отцов, земля далёких предков,  
Моя земля, о, как ты далека.  
Ты зацепила душу мою крепко,  
Зовут меня родные берега. 

Лариса Шульга

Начиная работать над своей родослов-
ной, мы столкнулись с тем, что ни одна элек-
тронная энциклопедия, ни какие-то другие 
сайты не давали четкой, грамотной инфор-
мации об истории развития села Акан-Бур-
лук, месте, куда переселились мои предки 
в 1849 и проживали до 1977 г. На сайте об-
ластной библиотеки им.Сабита Муканова 
(г.Петропавловск) существует проект, рас-
сказывающий об истории создания и разви-
тия сел и деревень области, но и там нет све-
дений об Акан-Бурлуке. А ведь когда-то это 
была одна из крупнейших станиц Акмолин-
ской области, центром которой был г. Омск.

На основных сайтах – «Сибирский ка-
зак» и «Саулмалколь», где можно очень 
многое узнать о сибирском казачестве, акан-
бурлукцы не проявляют активность в поис-
ках своих корней, истории своей станицы. 

Стало несколько обидно за родину моих 
предков. Составляя свою родословную, мы 
нашли много информации о становлении 
сибирского казачества и основании казачьих 
станиц.Поэтому хотим заполнить пробел 
и,изучив различные материалы и докумен-
ты, составить историю основания станицы 
Акан-Бурлукской.

Цель работы – изучить историю осно-
вания и развития родины моих предков ста-
ницы Акан-Бурлукской.

Задачи работы:
1.. Найти и изучить источники информа-

ции об Акан-Бурлукской станице.
2.. Найти фотографии тех времен в ар-

хивах семьи или односельчан.
3.. Сделать анализ и обобщить сведения 

о жизни станичников.
Объект исследования: происхождение 

и история развития казачьих станиц 1 воен-
ного отдела Сибирского Казачьего Войска.

Предмет исследования: история осно-
вания станицы Акан-Бурлукской Кокчетав-
ского уезда Акмолинской области.

Методы работы: 
1. Поиск информации и исторических 

документов в интернете, архиве. 
2. Изучение различных источников ин-

формации.
3. Опрос родственников, односельчан.
4. Изучение семейных фотографий и до-

кументов.
5. Сравнительно-сопоставительный 

анализ полученной информации.
Гипотеза: Если мы изучим историю ста-

ницы, то сможем глубже узнать о жизни 
своих предков.

Хронологические рамки охватывают 
середину XIX века – начало XX века.

Практическая значимость работы за-
ключается в том, что собранные материа-
лы расширяют наши представления о быте, 
укладе жизни наших предков. Работа может 
быть размещена на сайтах «Сибирский ка-
зак» в теме «Об основании и основателях 
станицы Акан-Бурлукской», в социальной 
сети «Одноклассники» в теме «Акан-Бур-
лук», на сайте «Саулмалколь». Мы пред-
ложили нашу работу областной библиоте-
ке г. Петропавловска и они разместили ее 
на своем сайте.

1. Основание казачьей станицы  
Акан-Бурлукской

1.1. Местоположение
Село Акан-Бурлук Айыртауского райо-

на Северо-Казахстанской области располо-
жено в 3-х километрах от горы Жалгыстау 
(Красивая одинокая гора). Высота 730 м над 
уровнем моря. У подножья горы Жалгыстау 
расположено озеро с одноименным назва-
нием Жаксы-Жалгызтау (Якши Янгистау) – 
(жаксы-лучшее).Из озера вытекает река 
Акан-Бурлук, давшая название селу, что 
означает: «бурлук» – крутые берега, акан-
сеть для ловли рыбы; протекающая вдоль 
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южной стороны села и впадающая в Ишим. 
Территория эта в настоящее время входит 
в состав национального природного парка 
«Кокшетау». 

Первые сведения об этом месте сре-
ди российских источников упоминаются 
в Дневнике майора Набокова Ф.К. – ко-
мандира экспедиции в Киргизскую степь 
в 1816 году для выбора удобных мест 
для новых крепостей. Экспедиция двига-
лась тремя отрядами и «... сборное назна-
ченное у горы и озера Якши-Янгистова, 
в 240 верстахъ от линии лежащее место». 
В разных местах название озера и горы на-
писано по- разному [1].

«22 числа (июнь). Позади горы Якши-
Янгыстова стояли аулы разных караульских 
волостей до 1000 кибитокъ, где и ханъ Ва-
лий находился. »

Речку Акан-Бурлук называют как Кулай-
Агырь-Бурлук. Под таким названием мы ви-
дим ее и на карте 1825 г (Приложение 1). 

Григорий Потанин, побывавший этих 
краях позже, в 1895 году, также сообщал, 
что эти места использовались потомками 
знаменитого сарымбетского хана Валия как 
летние пастбища. Здесь он нашел отца Чо-
кана Валиханова- султана Чингиза [18]. 

1.2. История переселения  
и основания станицы

Станица Акан-Бурлукская Кокчетавско-
го уезда Акмолинской области Степного Ге-
нерал-губернаторства Российской Империи 
была образована в 1849 году во исполнение 
указа Императора Александра I, как и мно-
гие другие близлежащие поселения. 

В 1848 г. центральной властью для воен-
ной и хозяйственной колонизации 

Киргизской степи было решено в тече-
ние 1849–1850 гг. переселить на избранные 
командиром Отдельного Сибирского корпу-
са места 3600 душ м.п. (или 1200 семейств) 
малороссийских казаков, войсковых обыва-
телей, малоземельных крестьян из гранича-
щих с Сибирью Оренбургской и Саратов-
ской губерний. Каждая семья переселенцев 
должна была иметь не менее 2 работников, 
пару волов или лошадей. Всем переселен-
цам предоставлялся ряд пособий и льгот: со 
стороны министерства госимуществ и каз-
ны – путевое пособие до мест водворения 
для найма проводников, подвод, на продо-
вольствие в пути по 7 коп. в сутки на каж-
дую душу, с них слагались все недоимки 
по податям, земским повинностям. Пере-
селенцы должны были получить денежное 
пособие «для домообзаводства» – на строи-
тельство жилья по 30 руб. и приобретение 
скота и лошадей по 25 руб. на семейство. 
В течение льготных лет они обеспечива-

лись продовольствием. Со стороны войска 
им выделялось зерно для посева (из расче-
та на.2 дес. ржи, 4 дес. овса, 1 дес. ячменя 
на семью), с возвратом его через 3 года, им 
предоставлялась отсрочка от службы в тече-
ние двух лет со времени прибытия в новые 
поселения. Так как одной из задач пересе-
ления было развитие хлебопашества в Кир-
гизской степи, то на каждую мужскую душу 
отводилось по 30 дес. земли [7].

Командованием отдельного Сибирского 
корпуса планировалось основать, 12 новых 
поселений,расположенных двумя группа-
ми; на юго-запад и юго-восток от Кокчетава. 
Весной 1849 г. началось переселение кре-
стьян из Оренбургской и Саратовской, губер-
ний. Шесть партий переселенцев с разницей 
в несколько дней (с 18 по 29 мая) отправи-
лись со сборных пунктов округов Оренбург-
ской губернии. Протяженность маршрутов 
следования составляла от 200 до 960 верст  
[7]. Из Саратовской губернии вышло еще 
13 партий переселенцев, прибывших в во-
йско в августе-сентябре [7] (Приложение 
2). В 1849 г. были основаны 6 поселений: 
на южном берегу оз. Котур-куль (ст.Котур-
кулъская), при восточной оконечности оз. 
Чалкар (ст. Аиртавская), при оз. Култуккуль 
(ст. Лобановская), при оз. Арык-Балык (ст. 
Арык-Балыкская), вниз по течению р. Ба-
бык-Бурлук (ст. Нижне-Бурлукская), вниз 
по течению р. Акан-Бурлук (ст. Акан-Бур-
лукская).

Последние партии переселенцев были 
направлены в район новых кокчетавских 
стариц в мае 1851 г. Все 6 партий форми-
ровались из крестьян Кузнецкого округа 
Саратовской губернии [7]Большая часть 
этих партий были мордвой. Переселенцы 
1851 г. (199 семей – 1 949 чел.) распределя-
лись по всем кокчетавским поселениям. Г.Н 
Катанаев отмечал, что население станицы 
Акан-Бурлука составили преимущественно 
украинцы, «пришедшие сюда не из мало-
российской губернии, а из Самарской губер-
нии, где они долго жили» [7]. 

Наши предки – Болоховцевы и Наумен-
ко, поселившиеся в Акан-Бурлуке – были 
в 10 и 11 партиях переселенцев из Сара-
товской губернии Новоузенского уезда села 
Терновки. 

Петр Осипович Болоховцев 27, жена 
Прасковья Ефимовна, 24, сын Епифан 4, 
дочь Аксинья 5, мать Варвара Макаровна 
57, его брат Лукьян – 11. 3 лошади, 2 рога-
того, 1 телега.

Василий Иванович Науменко(33 г), ж. 
Марфа Андреевна, дети Дмитрий (16), Ми-
хаил(8), Матвей (3), Иван 3(месяца?), Пара-
скева (6), 4 лошади, 3 рогатого скота (При-
ложение 3).
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В 1852 г выселок Акан-Бурлукский зна-

чится относящимся к станице Янши-Янги-
ставской,. С1867 году Акан-Бурлук являлся 
станицей с поселками Нижнебурлукский 
и Якши-Янгиставский [15]. Народы, посе-
лившиеся здесь, зачислялись в русские каза-
ки, в Сибирское казачье войско. Казачество 
пользовалось особыми правами, они имели 
земельные и лесные наделы, должны были 
служить Царю и Отечеству. 

2. История развития станицы  
Акан-Бурлукской

2.1. Состав населения
Этнический состав переселенцев был 

разнообразным: среди них были украинцы, 
мордва, белорусы. Интересен тот факт, что 
переселенцы пяти партий из Новоузенского 
округа Саратовской губернии были исклю-
чительно украинцы. С.М. Андреев считает, 
что «можно предположить, что это были по-
томки переселенных в 1730–1740 гг. в По-
волжье в район Царицынской и Оренбург-
ской линий малороссийских казаков, позже 
зачисленных в «гражданское состояние». 
[7 ] Например, в нашей семье говорилось, 
что Болоховцевы были родом с Чернигов-
щины и жизнь в Поволжье была недолгой.

Основателями станицы можно считать 
такие фамилии: Ребро, Науменко, Порох, 
Гонаго, Тертышный, Антоненко, Болохов-
цев, Рыбальченко, Легкоступ, Тонкошкур, 
Колисниченко, Теплинский, Кожушко, Со-
лошенко, Сердюченко, Головченко, Ступа-
ченко, Пшеничный, Зима,Караганов.

По официальным данным войско-
вой администрации, в 1879 г в ст. Акан-
Бурлукская проживало – 1613 человек, 
по национальному составу: украинцы – 
954 (59,14 %), белорусы – 335 (20,77 %), 
мордва – 324 (20,09 %) [21].

Среди наших предков были и с русской 
фамилией, но очевидно, причислявшие 
себя к малороссам-украинцам, Болоховцев; 
украинцы – Науменко и, по воспоминаниям 
родственников, Болоховцева Татьяна Арте-
мьевна (девичья фамилия пока нам не из-
вестна) – мордва.

Г.Е. Катанаев отмечал, что казаки-морд-
вины «носят фамилии по христианским 
именам своих прадедушек, пришедших 
из России – Ивановы, Николаевы, Артемье-
вы и проч. Некоторые в виду чрезвычайной 
многочисленности членов одной и той же 
семьи переменили при самом своем посе-
лении свои фамилии – прадедов на другие – 
по отцам или старшим представителям раз-
делившихся семейств...» [8]. Этот факт, 
конечно, осложняет поиски предков. 4, 13, 
15 партии переселенцев состоят полностью 

из подобных фамилий, что косвенно указы-
вает нам на мордву.

То, что в станице было много мордвы, 
говорит и тот факт, что именно в Акан-Бур-
лукской станице было много старообрядцев. 
В большинстве своем мордвины исповедали 
православие, хотя отдельные из них, прожи-
вающие в станицах Якши-Янгизставской, 
Акан-Бурлукской и др., были сторонниками 
раскола и сектанства. 

В 1894 г. общины «Духовных христи-
ан нового духовного Израиля» в Сибир-
ском войске объединяли 136 чел. Возник-
нув в казачьей среде, эта секта продолжала 
оставаться преимущественно казачьей. Так, 
в 1907 г. из 555 ее членов, проживавших ис-
ключительно в станице Акан-Бурлукской 
и поселках Якши-Янгизставском и Ниж-
не-Бурлукском, 540 были казаками [9]. В 
1914 г в станице было 256 «раскольников», 
в 1915 -390.

2.2. Жизнь станичников
Всех переселенцев на местах уже ожи-

дали прибывшие в мае в первых шесть посе-
лений 6 офицеров, 12 урядников и 72 каза-
ка-инструктора. Их кандидатуры тщательно 
отбирались командирами казачьих полков. 
Это были высоконравственные, усердные 
по хозяйству, вполне знающие обязанности 
службы, нижние чины должны быть обяза-
тельно женатые.

Выбрали станичное управление, ата-
мана, его помощников, станичный суд, ко-
торый занимался только хозяйственными 
тяжбами и проступками. Суд мог присудить 
штраф в размере до шести рублей или обще-
ственные работы до восьми дней. Государ-
ство передало казакам значительные земли, 
которые разделились для пашни, сенокоса 
и выпаса скота. Пахотная земля делилась 
на участки, их получала каждая семья. Леса 
находились в общем пользовании. Земель-
ным наделом в пределах тридцати десятин 
казак наделялся с семнадцати лет, когда на-
чинал исполнять станичные повинности. Зе-
мельные наделы у казаков были большими, 
в зависимости от количества членов семьи.

Гужевая повинность и натуральные ра-
боты, поставки строительных материалов, 
мелкий ремонт мостов, исправление дорог, 
установка вех на проселочных дорогах так 
же, как и денежная раскладка, возлагалась 
на паевые души.

Был составлен план размещения адми-
нистративных построек, церкви, утверж-
денных генерал-губернатором. Вся за-
стройка проводилась под контролем. Казаки 
распахивали необжитые земли, засевали их, 
преображая этот прекрасный уголок приро-
ды. Земли хорошо орошены речкой. Озеро 



СТАРТ В НАУКЕ № 1, 2019

338  КРАЕВЕДЕНИЕ 
с пресной водой было богато рыбой. Все 
способствовало налаживанию жизни в этой 
живописной местности. 

Выращивали яровую пшеницу, рожь в не-
большом количестве, ячмень, просо, горчицу 
овес. Из технических культур – лен, конопля, 
подсолнечник. Для распашки целинных зе-
мель использовали тяжелые малороссийские 
плуги и волов в качестве более выносливого 
рабочего скота. К началу ХХ в. развито са-
доводство, рыболовство и пчеловодство. Раз-
водили лошадей, КРС и немного овец, были 
даже верблюды (у Карагановых). 

В 1854 г. была построена часовня. Дере-
вянная на каменном фундаменте церковь во 
имя святителя и Чудотворца Николая была 
построена в 1867 г. с высочайшего разреше-
ния. В 1904 было построено новое здание 
на средства прихожан [5].

В 1853 г. построены здания: деревянный 
цейхгауз (аммуничник и овсяник) в 2 комна-
ты; одноэтажный дом с 3 комнатами для ста-
ничного управления, канцелярии и школы. 
Школа была мужская и женская. Известно, 
что в 1869 г. в ней училось 72 мальчика [4].

В 1859 г. построено еще одно обще-
ственное здание с амбаром, завознею и ко-
нюшнями и отданное местному священнику.

На 1851 год в станице числилось 69 дво-
ров, в 1863 уже 221.

Весной 1878 года Западно-Сибирский 
отдел русского географического общества 
поручил статскому советнику, директо-
ру Тюменского реального училища Ивану 
Яковлевичу Словцову, исследовать Кокче-
тавский уезд, пока ещё малоизвестный. Его 
маршрут пролегал через казачьи станицы 
и посёлки, в том числе и Акан-Бурлукскую. 
Вот что писал И.В. Словцов.

Под руководством казаков-инструк-
торов, новосёлы строили дома геометри-
чески правильными квадратами; жили 
обыденной жизнью согласно воинскому 
регламенту: вставать в установленное вре-
мя по сигналу трубача, идти на уборку ка-
зённых лошадей, мести по субботам улицы 
и переулки, чистить золою и мыть – полы, 
горшки, кадушки, вёдра, варить щи, с ко-
торыми, например, были мало знакомы 
мордвины, составляющие четверть пере-
селившихся в станицу и ставших казаками. 
 Словцов указывает, что мордвины – народ 
трудолюбивый, они – отличные хлебопаш-
цы, скотоводы и рыбаки. Эту особенность 
мордвы отмечал и Г.Е. Катанаев. «Зачислен-
ные в казаки-мордвины оказались весьма 
восприимчивыми к новым условиям веде-
ния хозяйства. Настойчивость в труде за-
мечательная. Перенимают способы ведения 
земледелия у украинцев»…. «Хозяйствен-
ная и торговая изворотливость не уступает 

вообще великороссу и во всяком случае пре-
восходит как хохлацкую, так и, особенно, 
староказачью. Мордвин, как говорят; – «на 
дыре дыру вертит». …Честность в обязан-
ностях, верность данному слову, отсутствие 
обмана в житейских делах, особенно в отно-
шение, мордвина к мордвину же,... не под-
лежит сомнению» [8].

С усилением торгово-хозяйственных 
контактов с казахами среди сибирских каза-
ков широко распространилось знание казах-
ского языка.

В станице проводилась Тихановская яр-
марка с 1 по 15 июня, но действовала до 10, 
а после и до 7 июня. Главные предметы 
торговли: хлеб и продукты крестьянского 
хозяйства. В 1887 г в станице были: лавок 
4, здание станичного атаманства, 2 хлебных 
магазина,11 водяных и 6 ветряных мельни-
цы, 3 кузни, питейный дом, мужская и жен-
ская школы [3, c. 106]. Моя бабушка заста-
ла в селе 2 водяные мельницы и ветряную, 
т.е. они функционировали до 2 пол. 20 в. 

Есть сведения об учителях в 1912 г. Это 
Петр Алексеев Карлин и Анфиса Андреев-
на Алексеева [3]. В станице был фельдшер. 
В конце 19 века это был Кожушко,священник 
Яков Смирнов, в 1909 Вениамин Юртов, 
псаломщиками в разное время были Бай-
ченко, Петр Карлин, Павел Андрианов, 
Алексей Дьяконов, Михаил Гонага, Леонид 
Солодовников [1].

Дома вначале строились в 1–2, редко 
3 комнаты. Жили вместе с телятами и кура-
ми; мебели кроме не крашеных столов и ска-
меек не было. В 90-х гг. почти «в каждом 
доме есть стулья, диванчики, голландские 
печи, половики, самовары, чайная посуда. 
Самовары, как и у всех сибиряков, сильно 
привились и к мордве» [8].

Это описание дома семьи Болоховцевых 
по воспоминаниям моей бабушки. «Дом был 
справный – каменный фундамент и под-
клеть, где были все хозяйственные помеще-
ния: погреб, загоны для скота, помещение 
для дроби кизяка, баня. Сверху жилой бре-
венчатый сруб из сосны или лиственницы 
в 2 комнаты. Дом простоял более 100 лет. 
В комнатах был настелен пол из сосновых 
плах шириной 50 см. Пол красили краской 
собственного приготовления: в лесу брали 
глину- белую, желтую, использовали мас-
ло льняное, конопляное. Красили щетками 
из ковыля и растирали ладошками, такая 
краска держалась 10–15 лет.» «Бутовый ка-
мень брали с горы Якши-Янгистау («Лы-
сая гора»), которая находилась в 11 верстах 
от станицы. Камень грузили на лодки, по-
том по озеру входили в реку, вытекающую 
из озера и, проплыв семь вёрст, выгружали 
на берег» [14].
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В описях Катанаева приведено подроб-

ное описание традиционного для казаков 
комплекта одежды, в том числе, широкое 
распространение получившие у мужчин 
пиджак, брюки, сюртук, пальто, у жен-
щин – юбки с кофтой, платья; из голов-
ных уборов: платки, шали, полушалки, 
головные наковки; из украшений: серьги 
и кольцо, у девушек – бусы и головные 
ленты. Здесь же можно сказать и о фор-
менном обмундировании, которое обяза-
тельно имелось у всех казаков в возрасте 
от 20 до 38 лет (мундирная пара, шинель, 
папаха, фуражка). 

Общение с казахским населением и на-
лаживаемая связь народов прослеживается 
и в одежде. Казаки носили и «киргизскую» 
одежду, очевидно, в этих краях она была 
удобнее привычной (Приложение 5).

Мордва к 90-м годам придерживается 
городского русского стиля. Мужчины под-
черкивают свое казачество постоянным 
ношением фуражки и бешмета, носят так-
же пиджаки, сюртуки, любимый цвет, как 
и у казаков, темно-коричневый, материя 
«киргизская».У женщин сохранялась на-
циональная особенность в завязывании 
особым способом платка на голову (При-
ложение 5).

Основой питания казаков были продук-
ты земледелия, животноводства, рыболов-
ства, овощеводства и садоводства, из по-
купных продуктов в потреблении были соль 
и перец, постное масло, крупы (ячневая, ри-
совая, просо). 

В 1867 году в Акан-Бурлуке насчиты-
вается население 587 чел. мужского пола. 
По памятным книжкам Акмолинской обла-
сти (1887–1915) мы видим рост население 
и укрупнение станицы. В 1887 насчитыва-
ется 223 двора, то 1915 -375, население вы-
росло с 1697 человек-до 3276 [2 ,3, 4].

Мы изучили данные по метрическим 
книгам за 1876–1913 гг. В среднем коли-
чество браков, заключенных церковью, 
от 20 до 40 в год. Рождалось детей от 119 
(1876 г) до «урожайного 1906»-286 чело-
век. Среднее число-150. Из таблицы вид-
на очень печальная статистика тех лет. 
Большинство рожденных умирало если 
не в первый год жизни, то после. До 5 лет 
не доживало и половины детей. Возможно, 
что хоть в станице и был фельдшер, но ме-
дицинская помощь не оказывалась в нуж-
ном количестве. Врач был один, в Кокчета-
ве (Приложение 4).

Увеличение шло также и за счет пере-
селения следующей волны – конца 90-х, 
многие прибыли с тех же сел, что и первые 
переселенцы, но они уже не зачислялись 
в казаки, а оставались крестьянами.

2.3. Служба казака

Из прибывших в новые кокчетавские 
станицы линейных казаков и крестьян-
переселенцев 6 сентября 1850 г. был сфор-
мирован 10-й полк, командование которым 
было поручено войсковому старшине Каза-
чинину. 

2 декабря 1851 г. полк был переимено-
ван и назван «Сибирским линейным ка-
зачьим конным № 1 полком», на службе 
в станице находилось 126 чел. кавалерии. 
Пехоты, артиллерии, гарнизонной артилле-
рии там не было. В 1860 году уже выселок 
Акан – Бурлукский относился к станице Ат-
басарской и составлял 3 сотню 2-го полка 
1 бригады СКВ. В Атбасарском степном ох-
ранительном отряде на службе находилось 
175 человек, из них: 80 казаков и 95 человек 
пехоты. Отряд обслуживал 10 степных пи-
кетов [15].

C 5 марта 1861 г. полк стал имено-
ваться Сибирский казачий конный № 1 
полк. Штаб-квартира 1 Сибирского казачье-
го полка перенесена в станицу Кокчетав-
скую. Полк состоял из 6 сотен. 

В 1868 году, при образовании степных 
областей, земли 1, 2, 3, 4, 5 и части 6 полко-
вых округов вошли в состав Акмолинской 
области. Главное управление областями 
и войском было вверено генерал-губернато-
ру Западной Сибири, который одновремен-
но был и командующим войсками Запад-
но-Сибирского военного округа в звании 
войскового наказного атамана Сибирского 
казачьего войска. С 1869 г станица относит-
ся к 1 полку [19] (Приложение 6).

12 декабря 1882 года Сибирскому каза-
чьему № 1-му полку Высочайше было по-
жаловано имя атамана Ермака Тимофеева.

Казаки распахивали необжитые зем-
ли, засевали их, преображая этот пре-
красный уголок природы. Нужно было 
охранять свои станицы от набегов, обраба-
тывать пашни, заготавливать сено для скота 
на зиму, дрова, содержать почтовые стан-
ции, держать разъезды по степи и по линии. 
 Весной с апреля месяца казаки обучались 
ружейным приемам, маршировкой, владе-
нию шашкой и пикой. Затем лошади вы-
гонялись на траву, а казаки шли на пашни. 
В начале июня собирались в лагерь на так-
тические занятия до 15 июля. Затем по до-
мам и на покос. В августе месяце убирали 
созревший хлеб. С 15 сентября начиналась 
молотьба хлеба и только в конце октября 
распускались по домам для своих домашних 
работ. Затем, к 1 февраля, они снова собира-
лись для обучения военному делу. 

По положению 1860 года порядок 
прохождения службы был таков: 3 года  
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(с 18 до 21 года) он должен был находить-
ся в подготовительном разряде (готовился 
к казачьей службе); по достижении 21 года 
он должен был поступить в строевой раз-
ряд, в котором состоял 12 лет. 4 года должен 
был находиться на действительной служ-
бе в 1-м Сибирском казачьем полку (полку 
первой очереди), служить на границе с Ки-
таем. Затем на 4 года должен быть зачис-
лен в 4 полк (второй очереди) и ещё 4 года 
числиться в 7-м полку (третьей очереди). 
Если войн в период нахождения во втором 
и третьем разряде не было, он должен был 
всё это время заниматься своим хозяйством: 
крестьянствовать или заниматься какими-то 
другими заработками. Далее казак на 5 лет 
должен быть отправлен в запас, после чего 
уходил в отставку и продолжал заниматься 
своим хозяйством. Если начинались войны, 
выпускались соответствующее распоряже-
ние правительства, и казак мог быть при-
зван в армию в 4-й, 7-й полки в качестве по-
полнения [20].

Сыновья казаков начинали подготовку 
к военной службе с 9–15 лет в станичных 
школах. Их обучали пешей строевой подго-
товке и верховой езде, давали представление 
об истории войска, о воинской дисциплине.

С 18 лет зачисляли в подготовитель-
ный разряд. Молодежь этого разряда жили 
в своей станице и четыре раза в год прохо-
дили учебные сборы в уезде. Летние лагеря 
для проведения сборов находились при ста-
нице Кокчетавской. 

В Кокчетаве казаков распределяли по ме-
стам службы, а именно в полки № 1-й, 4-й, 
7-й, 1-ю запасную сотню и управление 1-й 
бригады льготной Сибирской казачьей диви-
зии, а также в Лейб-гвардии Сводный Каза-
чий Полк [14]. Законом 1880 г. о воинской по-
винности, с незначительными изменениями 
действовавшее до гибели войска, сибирские 
казаки обязаны в мирное время давать на Го-
судареву службу 3 конных шестисотенных 
полка и с 1906 г. полусотню в лейб-гвардии 
Сводный Казачий полк. 1-й и 2-й полки со-
ставляли Отдельную Сибирскую казачью 
бригаду (стоянки в городах Джаркент и Вер-
ный Семиреченской области).

Атаманы и их помощники избирались 
на три года, остальные должностные лица – 
на год. Станичный атаман утверждался 
в должности начальником области. 

Заключение
Работая над данным исследованием, 

мы изучили историю основания и развития 
родины моих предков станицы Акан-Бур-
лукской и выполнили все поставленные 
нами задачи: нашли и изучили источники 
информации об Акан-Бурлукской станице, 

фотографии тех времен в архивах акан-бур-
лукцев и нашей семьи, а также в интернете; 
узнали, как жили мои предки- казаки стани-
цы Акан-Бурлукской.

Проделанная работа была большой 
и интересной. Очень много времени уходи-
ло на поиски сведений о казаках станицы, 
пришлось выходить на многие сайты, све-
рять сведения из разных источников, но све-
дений именно по станице Акан-Бурлукской 
сохранилось очень мало. Приходилось де-
лать дополнительные запросы. Все это дало 
возможность все-таки составить картину 
создания и развития Акан-Бурлукской ста-
ницы, узнать о жизни, быте и занятиях каза-
чества станицы, моих предков в том числе. 
Для меня очень интересным стало узнать 
как становились сибирские казаки отличны-
ми воинами.

В результате исследований я узнал 
не только о казачьем характере, а также и 
о характере мордовского народа, о котором 
мне было известно лишь немногое. Считаю, 
что в следующих поколениях моей семьи 
эти черты тоже проявляются: трудолюбие, 
порядочность, взаимовыручка 

Работа по изучению моей родословной 
продолжается, нами уже частично собран 
материал для моего следующему исследо-
вания.
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