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Вступительное слово
Всероссийская научно-практическая конференция «Казачество Сибири от Ермака до
наших дней: история, язык, культура», можно с уверенностью сказать, становится доброй
традицией.
За прошедший год была проделана работа по реализации положений резолюции,
принятой на первой Международной научно-практической конференции. Важно то, что
конференция проходит в городе Тюмени, откуда многонациональная дружина Ермака
положила начало освоению восточных земель России. Сегодня казаки и общественность
делают всё, чтобы атаман Ермак стал брендом Тюменского региона, а проводимая
конференция стала новым символом Тюменского государственного университета по
отработке алгоритма тесных взаимосвязей науки и общественности, как элемента
гражданского общества. И это должно работать на возрождение патриотизма, казачьего духа и
взаимопонимания людей разных национальностей, населяющих Тюменский регион.
Сегодняшняя конференция финансировалась

из

разных источников: Тюменский

государственный университет, комитет по делам национальностей Тюменской области. Свои
личные деньги внесли казаки ОПКЛ СКР – В. Степанченко, С. Кришталь, А. Конашев, В.
Пашковский, Г Зайцев, и казаки ТЛКВ Союза казаков России (Походный атаман Афанасьев), а
так же предприниматели с Ямала – К. Кугаевский, и др.. Необходимо отметить, что проект по
казачеству практически из бюджета регионов не финансируется, а выполняется за счёт
личных средств казаков и спонсоров. Вместе с тем, в этом году по заказу правительства
Тюменской области была написана и издана коллективная монография «Казаки Тюменского
региона от Ермака до наших дней». Монография является первым исследованием истории
казачества Тюменского региона. В её подготовке принимали участие доктора и кандидаты
наук. Казачьи структуры Тюменской области, ЯНАО и ХМАО продолжили работу по
формированию казачьих архивов. В целом положения резолюции предыдущей конференции
были выполнены более чем на 70%, остальные пункты реализуются. Всероссийская
конференция проходит в год 65-летия Победы в Великой Отечественной войне, 80-летия
образования

Тюменского

государственного

университета

и

20-летия

возрождения

современного казачества России. Вопросы конференции отражают различные направления
деятельности казачества и основаны на федеральном законодательстве в отношении
казачества и положениях «Концепции государственной политики Российской Федерации в
отношении российского казачества», утверждённой Президентом Российской Федерации Д.А.
Медведевым 2 июля 2008 года, № Пр-1355. Существенной стороной конференции является её
научно-практическая направленность, обусловленная активным участием не только научных
работников,

но

и

представителей

казачьих

структур,

занимающихся

практическим
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возрождением и становлением казачества как в Сибири и других регионах России, так и за её
пределами. 52% от общего числа заявленных докладов представили доктора и кандидаты
наук. 48% - это студенты, аспиранты, преподаватели средних учебных заведений, учителя
школ, историки, казаки и краеведы. В докладах и выступлениях на конференции нашли
отражение такие вопросы исследований как:
1.

«Современное

казачество

Сибири

как

этнополитический

институт:

вопросы

возрождения, итоги и перспективы»
2. «История и этнография казаков Сибири»
3. «Казачество в годы ВОВ и его вклад в Победу»
4. «Язык казачества: история и современное состояние»
5. «Фольклор сибирских казаков и художественная литература о казачестве как элемент
духовно-нравственного воспитания».
Данные

направления

охватили

практически

весь

спектр

исторического,

культурологического, социально-политического и правового положения казачества не только
в России и в частности в Тюменском регионе, но и за её пределами.
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Уважаемые участники Всероссийской научно-практической конференции!
Поздравляю Вас с открытием второй научно-практической конференции, которая
становится важным элементом в становлении и развитии казачества не только Сибири, но и
далеко за её пределами.
В текущем году исполнилось 20 лет с момента начала современного возрождения
казачества и образования Союза казаков России.
За эти годы казачество проявило себя серьезной силой, которая стабилизирует общество,
способствует

порядку и в деле воспитания подрастающего поколения, и в сфере

общественной безопасности, и во многих других общественных начинаниях, которые, на мой
взгляд, только усиливают роль казачьих сообществ и укрепляют интерес к историческому,
культурному и духовному наследию россиян!
Нас могут разделять границы, но дух и традиции казачества всегда остаются
незыблемыми.
Желаю организаторам, сотрудникам института гуманитарных исследований Тюменского
государственного университета и всем участникам конференции дальнейшей плодотворной
деятельности во благо, во славу Отечества и российского казачества!

С уважением,
первый заместитель атамана Союза сибирских,
уральских, семиреченских и оренбургских казаков
атаман Обско-Полярной казачьей линии
полковник Союза казаков России,
председатель регионального общества краеведов ЯНАО «Обдория»,
депутат Законодательного Собрания ЯНАО

В.И.Степанченко
29 октября 2010 г., г. Салехард
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Алещенко Е.И.
Волгоградский государственный педагогический университет
г. Волгоград

КОНЦЕПТ «ЖЕНЩИНА» В КАЗАЧЬИХ СКАЗКАХ
Образ донской казачки привлекал многих писателей. Блестяще изображена она в романеэпопее М. Шолохова «Тихий Дон», запоминающиеся примеры можно встретить в романе Н.
Сухова «Казачка», обращались к этой героине и современные авторы. Казачка привлекает
своей силой и независимостью, безоглядностью и жертвенностью в любви. Она, как правило,
хорошая хозяйка, на которой держится дом и семья. Однако, несмотря на то, что казачка
могла в особых случаях высказываться на круге, получать поддержку от самого атамана, была
в состоянии управляться со всем хозяйством, так как казаки большую часть времени
пребывали в военных походах, она нередко подвергалась унижениям и побоям со стороны
собственного мужа. Представляется весьма существенным рассмотреть черты, которые
приписываются казачке сказкой, поскольку она создается совокупной языковой личностью, а
значит, отражает сложившиеся в социуме стереотипы.
Сказка ценит в казачке не только внешнюю красоту, но и веселый нрав, отчаянность.
В той же станице жила дочка атамана Дарья. И личиком бела, и с очей весела. Огоньдевка, живому черту глаза колет. Отцова любимица. Вздыхал атаман: «Эх, жаль, что
девка. Такой бы казак вышел». Сватов отгонял, свою дочку высоко ставил. Хотел мужа ей
найти, чтоб по ней был («Горе-злосчастие).
Тем не менее, сына иметь лучше, чем дочь.
Жена принесла ему двойню: мальчика и девочку. Подошел он к сыну. Тот плачетзаливается. Махнул рукой — не в его породу, а на дочку и смотреть не стал («Митяй – казак
бесстрашный»).
Мать Миньки вздыхала горестно.
— У всех дети как дети, а мой сынок заполошенный.
— Опять заялдычила, — досадовал отец, — ты на своих дочек возлюбленных посмотри
(«Жогша»).
В казачке ценят верность и умение хранить любовь, несмотря ни на что.
— Где Татьяна?
— Дома. Обморок ее накрыл. Еле оттрясли. Говорила я тебе: не связывайся с Жогшей.
Махнул рукой Минька, что, мол, теперича рассуждать, встал, оделся и к Татьяне
пошел.
А та, как его завидела, прочь со двора погнала:
11

— Терпеть тебя ненавижу как!
«Знать, любовь твоя невысокая была», — подумал Минька и поплелся восвояси
(«Жогша»).
Казачка даже после смерти своей может помогать любимому.
Вернулся назад Ларька. Какой уж тут сон! Одни муки. И за себя казаку стыдно —
невысока его любовь. Целый день промаялся, обтомился душой. Решил Катерину ждать.
В полночь приходит она к нему. И за собой манит. Встал Ларька молча, чтобы словом ее
не спугнуть и пошел за ней. К озеру подошли. Ларька за руку ее взял, и они вместе в воду
ступили. Идут-идут. Друг на дружку смотрят. Вода уж до пояса дошла. Вот уже грудь
холодит. Не страшно Ларьке. Хорошо ему на душе, спокойно...
...Говорили люди, объявились в дальней станице муж и жена, очень схожие собою на
Ларьку и Катерину («Лебедь»).
Есть в казачьем фольклоре традиционные сказки о своенравной жене, которые
характеризуют не только жену, но и мужа-казака, который сумел справиться с ней не силой, а
смекалкой. Сказка «Своенравная жена» имеет сюжет, аналогичный русской народной сказке
«Брито – стрижено», героиня ее успела побывать в пекле, откуда ее умоляли забрать обратно
сами черти, но весьма примечателен финал сказки: Подумал Игнат. Ус потеребил. И говорит:
— Этому горю только жена моя поможет. Счас, — говорит, я с ней словом обмолвлюсь,
только в разговор не влипай. Жена, — кричит, — кум приехал, в гости зовет, да мне что-то
не больно хочется. А та в ответ: — Еще чего! Надо поехать, если зовет. Не чужие-ть. —
Ладно, — соглашается Игнат, — тогда я один поеду. А ты останешься. За хозяйством
присмотришь. — Еще чего. Вместе поедем. За хозяйством соседка присмотрит. Слушает
кум, удивляется («Своенравная жена»).
Ради любви казачка готова многим пожертвовать. В сказке «Огненный змей» она отдает
молодость и красоту взамен на воскрешение любимого мужа, погибшего на войне. Побирушка
спрашивает: — Ну как, ни о чем не жалеешь? — Да о чем жалеть, — отвечает Аксинья, —
дело сделано. Залезла побирушка на лошадь и поехала прочь. А Аксинья обмыла раны Петру
мертвой водой. Заросли раны, будто их не было. Окропила его живой водой. Вздохнул казак.
Глаза открыл. Видит, сидит перед ним старуха, страшная уродина. Сдержал себя Петр. —
Спасибо, мать, что разбудила. С земли вскочил. Говорит: — Легко-то как! И засмеялся. —
Домой пора. Жена меня заждалась. Свистнул своего боевого коня. Вскочил на него одним
махом. Видит, у старухи слезы льются. — Ты что, мать, закручинилась, слезы льешь? Може,
чем подсобить? А та в ответ:
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— Мне от этой жизни ничего не надо. Всем я довольна. А слезы от старости сами
льются. — Ну, тогда, — говорит Петр, — прощевай. Не поминай лихом. — Прощевай, —
говорит Аксинья. И рукой ему махнула, поезжай, мол, с Богом, не до тебя тут. И поехал
казак в одну сторону, а старуха пошла в другую.
В этой же сказке приводится плач Аксиньи над погибшим мужем, который также может
многое поведать о характере казачки, ее самоотверженности в любви: — Друг ты мой милый,
любимый! Болечка кровный, привалил ты мое сердечушко гробовым камнем тяжелым.
Засохну я без тебя, желанный мой, как былинка одинокая! Запекутся, поприсохнут губы мои,
не целуючи тебя, ненаглядный мой! И змеей тоска сосет сердечушко мое! Так бы и лег в сыру
землю, так бы и расшибся о камень в степи немой! Горькая я кукушка в зеленом садочке...
(«Огненный змей»)
Излишняя гордость казачки осуждается, даже если та красива и может позволить себе
отвергать женихов: В одной станице жила-была девица по имени Полина. До чего ж
красовитая! И гордейка такая, что свет не видывал. А во всякой гордости черту много
радости («Виноградная лоза»). А Полина новые каверзы придумывает. Одна хлеще другой.
Откель они ей в голову приходили. Вот такая была девица: черта слопает да лешаком
закусит и не поперхнется («Виноградная лоза»).
Примечательно, что сами казачки покорны женской судьбе – выходить замуж и рожать
детей, даже если это приводит к потере былой красоты. Раз встречает Полину подружка.
Вместе когда-то хороводили да венками менялись. Та уж замужем давно. Сын ее, Афоня, у
подола вертится. Подружка говорит: — И старость тебя не берет. Смотри, как я усохла.
Засмеялась Полина, собой довольна. — Шелк не рвется, булат не сечется, красно золото не
ржавеет. — Все до поры, — говорит подруга, — вянет и красный цвет. Нечего капризы
выставлять. Наше дело — детей рожать. Пора тебе и преклониться к кому-нибудь
(«Виноградная лоза»).
При этом первенство отдается сказкой, разумеется, мужчине, казаку.
А у самого душа заныла. «И что ж такое делается на белом свете? Ну погоди, бабья
порода! Я тебя плеточкой, ишо мозги прочищу» («Лихо Одноглазое»).
Выбор невесты почитается серьезным делом. Жена не сапог, с ноги не снимешь – такая
пословица приводится в сказке «Суженая». Правду в народе говорят: суженую конем не
объедешь. Кому кака доля достанется, так все и сбудется. И кому на ком жениться — как
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показано, так и будет. Хоть вы за тридевять земель будете — ничего: сыщете друг друга
(«Суженая»).
Таким образом, аксиологическая составляющая фольклорного концепта «Женщина»,
вербализованного в казачьих сказках, имеет отличие от соответствующего элемента
фольклорного концепта «Женщина», нашедшего отражение в русских народных сказках. Это
одобрение отчаянного нрава и одновременно полной покорности мужу. В русских народных
сказках одобряется смирение и кротость. В остальном же аксиологические составляющие
концепта в казачьих и других народных сказках совпадают.
Литература
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г. Тюмень
РОЛЬ СИБИРСКОГО КАЗАЧЕСТВА В ХОЗЯЙСТВЕННОМ ОСВОЕНИИ
ЗАУРАЛЬЯ В КОНЦЕ ХY1-Х1Х ВВ.
Определяя вклад казачества в освоение сибирских территорий после похода дружины
Ермака,

важно обозначить не только историю закрепления сибирских территорий за

Российским государством, строительства
линий,

крепостных сооружений и оборонительных

но и хозяйственного освоения. Ведь именно служилым людям, - пешим и конным

казакам, стрельцам, суждено было стать и пионерами сибирского земледелия…
В освоении Зауралья государство усматривало главную цель

- формирование

хлебопроизводящей вотчины на плодородных землях южной лесостепной и степной зон.
Однако процесс земледельческого освоения сдерживался напряженной военной обстановкой
на южных рубежах вплоть до начала ХУШ в. Русским владениям постоянно угрожали
вторжения вначале бежавшего в южные степи Кучума, а позже военно-феодальной группы
кочевников-киргизов. Это существенным образом влияло на демографическую ситуацию,
динамику развития земледелия, определяло формы землепользования.
После «Сибирского взятия» закрепление новых земель на востоке осуществлялось
посредством создания в стратегически важных местах опорных оборонительных пунктов. С
14

основанием городов Верхотурья, Тюмени, Тобольска, Пелыма, Сургута и Березово начинается
включение этой части региона в состав Российского государства. В этот период размещение
населения за Уралом осуществлялось компактными радиальными зонами, тяготеющими к
укрепленным пунктам - городам-острогам. Такая схема расселения на отдельных,
сравнительно небольших территориях бытовала в Зауралье с конца ХУ1 до первой четверти
ХУП в.
Продвижение русских переселенцев в южном направлении стало возможным только
после постройки цепи острогов: Ялуторовского, Тебендинского, Ишимского и Тарханского.
Ввиду того что эти укрепленные пункты становились объектами интенсивных нападок
кочевников, были предприняты меры по строительству на юге первой Иртышской
оборонительной линии. Она пролегала от Чернолуцкой слободы через остроги: Ишимский,
Тебендинский, Коурдакский, Вагайский, Тарханский, Адбажский; форпосты: Верхнеутянский,
Чернавский, Лебяжий и примыкала к Оренбургской линии. Протяженность Иртышской
оборонительной линии составляла 985 верст.
На начальном этапе остроги выполняли исключительно оборонительные функции по
защите границ от набегов и регулярно снабжались военными припасами. Так, в «Списке
перечневом городов и острогов» за 1633 г. приведены данные об уровне оснащенности этих
крепостных пунктов оружием и порохом. Например, в Катайском остроге «…на ряду пушка
железная весом 15 пудов 31 фунт, 2 пушки железные весом 3 пуда, по 15 пуд мерою те пушки
по полу 2 аршина, к ним 600 ядер весом по 2 фунта ядро. Пищаль затинная железная весом 25
фунтов, к ней 96 ядер по 0,5 фунтов ядро. Погреб зелейный, в нем 6 пудов 3 фунта пороху
пушечного. Пуд 18 фунтов пороха ручного, 20 фунтов свинцу, знамя камчатое белое, 5
мушкетов с жаграми, 100 пищалей гладких». Всего на данном этапе на южной
оборонительной линии действовало более 50 оборонительных пунктов.
В воеводских наказах предписывалось, что «те припасы отосланы для стрельбы к наряду и
служилым людям в год для караулов и которы посланы в поход на Тайшинова сына Аблу-ина
колмацких воинских людей». Острог как самостоятельное оборонительное сооружение имел
основательные укрепления. Собственно острогом называлась ограда, сооруженная из столбов,
врытых в землю вплотную друг к другу и заостренных к верху.
Как определял этот населенный пункт В.И. Даль: « острог - старинное - частокол, всякое
поселение было прежде острогом, либо городком, первый делался наскоро, или из бревен,
стойком, или ограждалось небольшое войско, или обносился осаждаемый город». Часть
острогов была сосредоточена при городах: Тюмень, Тобольск, Пелым, Сургут, Березово и др.
Эти первые укрепительные пункты положили начало последующему формированию на
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прилегающей территории компактной сети земледельческих поселений. Основная часть
острогов располагалась по южной оборонительной линии, в долине реки Исеть.
После создания оборонительных рубежей первые очаги заселения здесь начинают
складываться с середины ХУП в. Воссоздать внешний облик острога позволяют сведения,
выявленные нами из «Списка перечневого городов и острогов» (1633 г.) : «…острог
рубленной лежачий крытый драницами стоит над рекою Исетью мерою 163 сажени, в том
числе башня проезжая четвероугольная на 3 саженях, вышина той башни 5 сажень с облами,
на той башне чердак для караулу от приходу воровских воинских людей 2 башни глухие по 2
сажени с полу - саженью, 2 башни глухие по 2 сажени с четью, а ширина вышина тем башням
по 2 сажени с полусаженью. 2 калитки по 2 аршина. Из острогу тайник к колодцу для воды.
Кругом того острогу ров глубиною сажень, ширина 2 сажени от острогу 2 сажени, за рвом
надолбы и рогатки на вертлюгах».
На южных границах Зауралья наиболее крупными оборонительными форпостами первой
трети ХУП в. источники называют Ишимскую заставу, Адбажский, Вагайский, Тебендинский,
Коурдакский, Тарханский остроги, которые ввиду военной опасности и регулярных набегов
военных отрядов на русские владения функционировали как оборонительные пункты вплоть
до начала ХУШ в.. Процесс закрепления новых земель сопровождался одновременно их
сельскохозяйственным освоением. В целях введения плодородных южных черноземов в
хозяйственный оборот, власти приступают к организации при острогах земледельческих
слобод, которые первоначально располагались за крепостными стенами. Таким образом, в
силу сложившихся обстоятельств, на южных границах в первые десятилетия ХУП в.
складывается комплексная поселенческая структура - острог-слобода. Этот тип поселения
функционировал в качестве опорного оборонительного пункта и одновременно являлся
способом сельскохозяйственного освоения территории в условиях военных конфликтов. По
мере снижения военной напряженности, острог функционально трансформировался в
специализированные земледельческие типы поселений – слободы.
До прихода русских хлебопашество в хозяйстве аборигенного населения практиковалось в
незначительных размерах. Поэтому на начальном этапе колонизации хлебные запасы
поставлялись за Урал из черносошных уездов Европейской России. Между тем, было
очевидно, что такие затратные поставки могут носить лишь временный характер, т.к.
потребности в хлебных ресурсах с каждым годом возрастали ввиду постоянного притока
переселенцев. Эти обстоятельства, как и сама логика присоединения новых территорий,
делали проблему создания местной хлебопроизводящей базы все более актуальной. По
царским указам уже с конца ХУ1 в. сибирским воеводам поручалось заводить «города
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пашенные». Им предписывалось : «…служилых людей в пашню вваживать, чтоб себе пашню
пахали и впредь бы с Руси хлебных запасов посылати меньше прежнего…». Меры местных
воевод по привлечению служилых людей к земледелию, которое большинству из них « было
не в обычай», обуславливались, прежде всего, малочисленностью собственно пашенного
крестьянского населения. Первое появление русских земледельцев за Уралом источники
фиксируют 1590-м годом. Однако процесс массового переселения крестьян в Сибирь
сдерживался сложной военной ситуацией в регионе. Набеги кочевников на русские селения,
сосредоточенные в междуречье Вагая, Тобола, Туры и Иртыша, не прекращались вплоть до
начала ХУШ в. Например, в челобитной от 1634 г. крестьяне Тюменского уезда сообщали:
«приходили под Тюмень кучумовы внучата с калмыками и тюменскими татарами и в
Тюменском уезде их, пашенных крестьян, повоевали, в полон поимали и побили, деревни с
хлебом пожгли, лошадей и всякий скот отогнали и им жеребьев своих пахать стало немочно,
потому что стали одиноки, бедны и безлошадны, от воинских людей совсем разорены…».
Поэтому на начальном этапе проблема обеспечения региона продовольствием решалась
посредством привоза зерна из черносошных уездов Европейского Севера и взимания
натурального оброка с пашен служилых людей - основных поставщиков местного хлеба в
государевы житницы в конце ХУ1 - первой половине ХУП в.. До Тюмени хлеб доставляли
сухопутным путем. Отсюда хлебные запасы отправляли по реке. Судя по документам, вся
ответственность по доставке хлебных запасов до конечного пункта возлагалась на уездыпоставщики. Мастера заводили в Тюмени «дощанишные плотбища», где сооружали
небольшие суда - кочи, дощаники, на которых доставляли хлеб в «непашенные городы». Так,
« в Тюмени для Мангазейсково отпуску во 167-м году делано 5 кочей…».
В целях создания за Уралом местной хлебопроизводящей базы, учитывая сложную
военную ситуацию, правительство создает при опорных пунктах «пашенные заводы»,
укрепляя их сторожевыми гарнизонами. Прикрепление служилых команд к пашне
стимулировалось следующими мерами: « места под дворы раздавать жилецким людем и
казакам, смотря по тамошнему месту, как бы впредь было государеву делу прибыльнее, а
земли бы им всем давати, чтоб впредь всякой был хлебопашец…».
В начале ХУП в. основной массив пашен служилых людей отмечен в предместье
Верхотурья, Туринска, Тюмени, Тобольска и вблизи укрепленных пунктов на южных
оборонительных линиях. Занятие городских жителей сельским хозяйством вносило свою
специфику в их жизненный уклад. Воеводы «пашенных» городов доносили в Москву, что
«…город летом совершенно пустой, потому что городские жильцы и служилые и посадские
люди, и крестьяне живут по своим деревням, на своих пашнях». Но производимого хлеба
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было крайне недостаточно. Ввиду разорения опричниной основных житниц в уездах
Европейского Севера поставки хлеба в Сибирь резко сократились. Как отписывал в 1610 г. в
Москву воевода Шуйский: «… служивым людем на жалование на прошлый 117 (1609г.) и
нынешний 118 (1610 г.) год не прислано и в сибирских городах служилые люди помирают
голодною смертию и от голода хотят пометать сибирские городы и бежать на Русь…». В
масштабах Сибири проблема продовольствия могла негативно повлиять на процесс
присоединения восточных территорий к России. Ситуация усугублялась неэффективностью
системы управления в дальней сибирской вотчине. Такое положение обязывало Москву
предпринять меры по организации за Уралом хлебопроизводящей базы и местной системы
управления, типичной для Европейской России. Новый этап развития Сибири связан с
деятельностью тобольского воеводы Ю.Я. Сулешева. По прибытии в Тобольск он проверил
состояние земледелия, наличный состав земледельческого населения. В уездах Тобольского
разряда в 1624 г. было выявлено 423 человека из служилых людей, занимающихся
земледелием. В целях формирования местной хлебопроизводящей базы, что, по сути, являлось
предтечей создания здесь государевой вотчины, Ю.Я. Сулешев вводит практику «службы с
пашни» из-за малочисленности

на данном этапе крестьянского населения. Из его наказа

следовало: «…за которыми за служилыми людми объявлялась пашня и теми пашнями велел
владеть ими по - прежнему, а хлебного жалования давати им не велел». Составленная
Сулешевым инструкция относительно служилых людей гласила: «…У кого из них найдут
выдельщики на пашнях их посеяно хлеба много, а с того хлеба по смете и по опыту по
умолоту довелось взяти выдельного десятого хлеба с полной его оклад, что кому по окладу
государева хлебного жалованья написано, и тем с пашен своих служить без государева
хлебного жалованья, за полные их оклады, а у которых служилых людей наехали выдельщики
на пашнях их сеяно хлеба мало, а довелось взять с них десятого снопа по смете и по опыту по
умолоту против чьево окладу в полы или трети или в четь или меньше, и тот хлеб, у кого
десятый сноп взять довелося, зачитать им в годовые их оклады, а достальной оклад их додати
им государева хлебного жалования сполна».

В именных книгах служилых людей,

получавших хлебное жалованье, появилась новая формулировка - «служит с пашни», чтобы
земледельцы, жившие на земле государства, «даром пашнями не владели». Эти меры
определялись не только острой проблемой продовольствия. Таким образом было реализовано
одно из естественных притязаний государства к колониальным землям как экономическому
резерву. Создание местной системы жизнеобеспечения в перспективе делало процесс
«приращения новых земель» не затратным, а экономически выгодным. Уложение Ю.Я.
Сулешева в отношении земледельческого хозяйства служилых людей сводилось к
следующему: определялся размер земельных окладов в соотношении с размерами
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«положенного в оклад жалования». В зависимости от служебного положения служилые люди
могли получить в пользование земельный надел размером «от 5 до 10 чети в поле, а в дву
потому ж». В условиях Сибири служба с пашни предусматривала льготный порядок
наделения пашенными окладами за хлебное жалованье, оставляя за служилыми людьми право
получения соляного и денежного жалований. Если размер пашни превышал установленную
норму, налог брался в объеме 1\10 части от снятого урожая. Но это соотношение в каждом
уезде зависело от уровня плодородия почв.
был

очень

гибкий,

учитывающий

Механизм реализации «Уложения» Сулешева

локальную

специфику

природных,

социально-

экономических и политических условий. Позиция местных властей определялась наказом
государя « смотреть по тамошнему делу, как тому бог вразумит…». Вынужденное
привлечение к земледелию ввиду малочисленности пашенного населения на начальном этапе
вызывало массовые протесты в служилой среде. Ситуация усложнялась отсутствием у части
служилых людей навыков хлебопашества, материальной базы для «пашенного обзаводства»,
малым составом семьи. В челобитных казаки нередко жаловались, что они не успевают «
упахивать себе пашнишки» и что в период отлучек « хлеб по многие лета уходит под снег,
потому что снять его некому и нечем». Многие казаки выступали с просьбами о
восстановлении прежнего, убавленного жалованья. Но несмотря на явное ущемление
интересов служилых людей, государь указал : « быть тому и впредь так, как учинил князь
Сулешев и они б о том впредь не били челом». При всей непопулярности мер воеводы
Ю.Я.Сулешева очевидна их результативность. Материалы дозорных книг 1623-24 гг.
показывают,

что

в

уездах

Тобольского

разряда

была

заложена

прочная

база

сельскохозяйственного производства, где ведущее место занимало служилое земледелие.
Земледелием занималась значительная часть служилых людей, проживающих в городах и
одноименных уездах - Тобольском, Тюменском, Туринском и Верхотурском. Начальным
этапом в становлении земледельческого хозяйства служилых людей было заведение
«отъезжих пашен», « пашни наездом», «заимки», «починка», «дачи», имевших статус
временных, сезонных хозяйств, что было обусловлено, с одной стороны, спецификой службы,
которая требовала частых отлучек, с другой, - диктовалось необходимостью выявления
плодородия почв посредством пробных запашек, на что порой уходило несколько лет. Первые
пашни, как правило, разрабатывались на открытых, свободных от леса местах - « кулигах»,
или в «реднике» – местности, поросшей мелким редким лесом. Служилые люди выбирали для
хозяйствования участки самостоятельно, закрепляя их за собой в воеводской канцелярии на
основании полученных «данных», «отводных» грамот, «купчих крепостей», «поступных» и
других документов, в которых определялись межевые грани земельных угодий вместе с
лесами, болотами, лугами, переложными и залежными землями, пашнями. Затем земельный
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надел фиксировался в воеводской канцелярии и закреплялся за владельцем. Источники
фиксируют две формы пользования земельным наделом - сезонную, на «отъезжих пашнях», и
постоянную, в случае, если служилому человеку удавалось совмещать несение службы с
хлебопашеством. При создании постоянного земледельческого хозяйства, кроме пашенного
надела и сельскохозяйственных угодий, он получал земельный участок под жилой дом,
хозяйственные строения и огород. Средний размер земельных угодий у рядовых пеших
казаков составлял 5 десятин пашни и 10 дес. сенокосов, у конных казаков и младшего
командного состава (десятников) 6 - 8 дес. пашни и 18 - 25 дес. сенокосов. Земельные оклады
служилых людей «по отечеству» и старшего командного состава (пятидесятников, сотников,
атаманов) были выше и колебались от 10 до 20 дес. пашни, от 30 до 60 дес. сенокосов.
Например, во дворе атамана пеших казаков Третьяка Юрлова учтено « пашни паханные
середние земли 24 десятины в поле, а в в дву потому ж, да подле реки Иртыш луг в длину с
версту, поперек сажень с 200, на нем Третьяковы сенные покосы да под бугром озеро, на озере
остров поперек с версту, на нем сенные покосы. А а по скаске Третьякова человека Фоки
Иванова владеет Третьяк паханою и непаханою дубровною землею от Соснового озера вниз
по реке Иртыш до речки Янгурки по смете верст с пять, а в другую сторону от реки Иртыша
дубровы пашет Третьяк своими людьми… ». Сенокосные угодья служилым людям отводились
из расчета 2 дес. за 1 четь окладного хлеба. Иногда отвод сенокосов мог производиться из
расчета числа копен. Правительственные мероприятия, связанные с развитием системы
«службы с пашни» в Сибири, были направлены на создание служилого хозяйства по типу
крестьянского. В дозорных книгах 1 четверти ХУП в. земледельческое хозяйство у служилых
людей фиксируется как деревня-двор, которое функционировало по типу замкнутого
натурального хозяйства, обеспеченного необходимым комплексом сельскохозяйственных,
лесных, промысловых угодий и водоемом. Переход от временного, сезонного хозяйства к
постоянному определялся возведением на участке постоянных жилых и хозяйственных
построек. В ряде случаев земельные участки принадлежали группе совладельцев, каждый из
которых имел свой пай «жеребий» в совместном пользовании. По материалам дозорных и
переписных книг четко прослеживается формирование в служилой среде двух форм
земельных держаний - индивидуальное (дворохозяин) и складническое (воопче, со товарищи).
Так, «… во дворе Богдашки Колуянина люди ево товарищи четыре человека»; «во дворе
служилые люди литвин Первушка Сергеев да стрелец Степан Назаров…» ; « у пешего казака
Васки Тарасова складник гулящий человек Васка Афанасьев, не теско, а по скаске его живет
он у Васки со 123 - го году, а от сроку до сроку по уговору жить ему 10 лет, а как отживет он
срочные лета и ему, Васке Тарасову, во всем взяти половину живота». Материалы дозорной
книги показывают, что начальные люди привлекали для обработки своих наделов половников,
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гулящих людей и других наемных работников. Например, «… во дворе иноземца Саввы
Француженина половники Фетка Павлов да два половника гулящие люди Кирилка да
Фетка…»; «…у атамана пеших казаков Третьяка Юрлова три половника…». В другом дворе
литвина Богдашки Чернецова «половник Ивашка с женою, а по скаске его со 128 - го году в
половниках у Богдашки жить ему 5 лет», « а всего вверх по Иртышу у детей боярских и у
ротмистра и у головы и у атамана девять деревень, а в них 10 дворов, у них половников и их
детей 10 человек». Другую разновидность «земельных держаний» и совместной обработки
пашни составляли братские семьи. Так, в Саусканской луке в Ондрюшковой деревне пашня
служилых людей Левки да Еремки Трофимовых…»; «…деревня в Саускане за рекою
Иртышем, во дворе служилые люди конные казаки Савка да Мишка да Гришка Измайловы».
Размеры пашенных наделов у служилых людей были неравномерными ввиду имевшей место
послужной иерархии. Привилегированная служилая верхушка командного состава (дети
боярские, начальные люди, атаманы и др.), приобретая плодородные земли в нескольких
местах - заимках, предпочитала платить земельному собственнику за использование их под
хлебопашество «выдельной» хлеб в размере 1\20 части урожая, сохраняя за собой прежние
оклады хлебного жалованья. Приведем несколько примеров: « во дворе сына боярского
Михаила Ушакова пашни 10 четей, перелогу 8 четей, пашенного лесу дубровы 9 десятин, у
него ж другая деревня Тимофеевская, а в ней двор, пашни паханные 8 четей, перелогу 10
четей, пашенного лесу дубровы 12 десятин…». У сына боярского Михаила Ушакова всего
учтено земель 31 десятина, у главы конных казаков Грозы Иванова под посевами находилось
пашни в размере 32 четей.

У рядовых служилых людей размеры земельных наделов

составляли от 3 до 5 чети, перелога от 2 до 4 десятин. По материалам Тобольского уезда, в
деревнях, расположенных по верхнему течению Иртыша, в среднем на один двор у детей
боярских было по 22,4 чети пашни (под посевом, 7,4 чети.), перелога 3,9 дес., пашенного леса
10 десятин. В хозяйствах рядовых казаков на один двор приходилось пашни 4 чети, перелога
3,1 чети, пашенного леса 9 десятин. Обработка больших пашенных наделов была посильна
только наиболее состоятельной или руководящей группе служилых людей - начальным
людям: детям боярским, атаманам, казачьим головам, сотникам, пятидесятникам и части
конных казаков, которые имели необходимую для ведения сельского хозяйства «тяглую силу»
и трудовые ресурсы, т.е. «неверстаных» в службу братьев, племянников и взрослых сыновей.
Они привлекали к земледельческим работам наемных работников, держали крепостных
дворовых работников «калмыцкой породы». Вместе с тем, формирование в Сибири крупного
частного землевладения сдерживалось, т.к. это противоречило интересам государства. В
отличие от гарнизонной верхушки казачества, основная часть рядовых служилых людей
получала более низкие пашенные оклады. Кроме того, занятию хлебопашеством мешали
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обременительные «государевы службы», частые отъезды из города за сбором ясака в ясачные
волости, в отъезжие караулы, военные походы в «немирные землицы » и др. Наряду с отводом
земель

в

предместьях

городов,

служба

с

пашни

«вваживалась»

на

территории,

непосредственно примыкающей к оборонительной линии. В наказной памяти воеводы П.
Годунова, об устройстве слободы «над Вагаем на усть Черной речки» предписывалось
«строить слобода и беломестных казаков в службу прибирать, а призывать ему в пашню и
беломестные казаки из вольных крестьян а завесть им земли под государевы десятины пашню
подле слободы во блиске 50 десятин в поле, а в дву потому ж».
Структура землепользования у служилых людей практически не отличалась от
землеустройства крестьян. Комплекс земельных угодий включал пашню, перелог, «пашенново
лесу дубровы», поскотину, сенокосы, «луговые и водопойменные земли», « земли леснова
места», « рыболовные и птичьи ловли», «хмелевые ухожья», « бобровые гоны». Отличия
наблюдаются лишь в размерах сенокосных угодий. У служилых этот показатель был
значительно выше, чем в хозяйстве крестьян, что было обусловлено служебными
обязанностями казаков по регулярному обеспечению лошадей сеном. В 1623 г. в
Верхотурском, Тюменском, Тобольском и Туринском уездах было учтено 320 дворов
служилых

людей

военных

сословий:

начальных

людей,

детей

боярских,

литвы,

новокрещеных, конных и пеших казаков, стрельцов, пушкарей. Ими обрабатывалось 1311,4
дес. пашни, общая запашка (перелог, «пашенный лес дубровы») составляла 4989,3 десятины.
В среднем на 1 двор приходилось 15,7 дес. пашенных земель. В целях создания за Уралом
государевой вотчины и налаживания местного хлебопроизводства, власти активно привлекали
к земледелию различные группы переселенцев, где преобладающей являлись служилые люди.
Ввиду отсутствия в России в конце ХУ1-ХУП вв. законодательно оформленных сословий,
социально-правовой статус различных групп населения определялся, прежде всего,
фактическим, а не юридическим положением в обществе, сложившейся системой социальных
и экономических отношений, правами и обязанностями перед государством. В период
начального освоения Сибири сословность для служилых людей

здесь определялась по

типичным для Московского государства признакам: обязанностями по отношению к
государству различных разрядов служилых, тяглых и не тяглых людей; по имущественной
состоятельности, виду имущества и роду занятий. Как отмечает Б.Н. Миронов, социальные
группы различались не сколько правами, сколько обязанностями в отношении к государству:
одни служили ему лично, другие платили налоги и несли повинности или тягло, третьи не
несли ни государевой службы, ни государственного тягла. В соответствии с этим общество
разделялось на три состояния : служилые люди, или чины служилые; тяглые люди, или чины
22

земские, или жилецкие люди; нетяглые люди. В этот период наметилась тенденция к
консолидации, замыканию в сословно - корпоративные рамки социальных групп, в
зависимости от существующих форм землевладения и социального положения тех или иных
групп населения на иерархической лестнице. После Уложения 1649 г. сословные различия и
права сословных групп были законодательно закреплены. Принятые меры, направленные на
ограничение сословной мобильности (наследственное прикрепление социальных групп к
занятию, службе, месту жительства), стали важным фактором в переходе сословных групп в
сословия. Однако в условиях Сибири принятые положения по поводу наследственного
закрепления земледельческих занятий за крестьянством не выполнялось, т.к. здесь отводились
земли для занятий хлебопашеством всем «охотножелающим». В период с 1785 по 1835 гг. в
России сложилось четыре главных сословия: дворяне, духовенство, городские обыватели и
сельские обыватели, которые строили свои отношения с государством на основе причастности
к тяглому и нетяглому населению. В русском законодательстве понятие «сословие» в ХУШ первой половине Х1Х в. соотносилось с термином «состояние». Во второй половине Х1Х начале ХХ в., в понятие «сословие» трактовалось как «состояние», «семейное положение».
Как сообщает

Н.А. Миненко, процесс складывания различных сословных групп был

обусловлен внутренним характером источников их формирования, ввиду исключительной
подвижности сословных границ у русского населения, когда переход из одной группы в
другую становился обычным явлением, что особенно четко прослеживается на территории
Сибири. В данном исследовании все категории землепользователей, до их официального
перевода в единое сословие государственных крестьян, трактуются нами как «социально правовые группы», каждая из которых отличалась своим юридическим положением,
определенными правами и обязанностями в обществе.
Исследование проблемы логично начать с категории служилых людей, составляющих на
начальном этапе основное население Зауралья. В конце ХУ1 в. к служилым людям были
приписаны: служилый командный состав - «начальные люди», дети боярские; рядовой состав
- конные стрельцы, конные казаки, литва и черкасы конные, пешие стрельцы, пешие казаки,
литва, черкасы и немцы пешие. К.Б. Газенвинкель среди служилых людей различал:
начальствующих людей, конницу, пехоту, артиллеристов, инородцев. В «Списке служилых
людей» за 1633 г. указан следующий перечень чинов: голова казачий, голова татарский,
атаман из новокрещенных, атаманы пеших казаков, сотник стрелецкий, ротмистр литовский,
дети боярские, конной литвы и черкас, новокрещенные конные, конные казаки, пешие
стрельцы, пешие казаки, пушкари, затинщики, бронники, служилые татары. До реформ
тобольского воеводы Ю.Я. Сулешова, функции служилых людей, условия их службы и
выплаты жалования, землепользования определялись «Уложением о службе» (1556г.). Всеми
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вопросами служилого землевладения ведал Поместный приказ. В Европейской России за 15
лет службы боярским детям наделяли землю от 150 до 450 дес. земли и денежное жалование.
С каждых 150 дес. необходимо было выставить ратника в полное снаряжение. Тех бояр «нетчиков», которые не являлись на службу «били батоги» и отбирали поместья.
В кон. ХУ1 - ХУП вв. правовое положение служилых людей в Сибири определялось
участием их в работе представительных органов. Первое место на служебной лестнице
занимали служилые «по отечеству». Но в местных условиях этот статус не обеспечивал им
особого правового положения, ввиду отказа в предоставлении привилегий российского
дворянства. При этом с воеводами, военными начальниками (атаманами, сотниками) и
представителями приказной верхушки их сближали различные поручения по службе. Имущая
служилая верхушка входила во все звенья местного аппарата управления. Используя данное
обстоятельство, она стремилась к расширению своих земельных угодий. Но в силу
проводимой политики государства, всякая инициатива по наращиванию земельного фонда
частных владений в Сибири пресекалась местной властью.
Другую группу «начальных людей» составляли дети боярские, служившие при
воеводском правлении. В Сибири они занимали посты воевод, командиров гарнизонов. После
Уложения Сулешева в 1623 г. по переводу служилых людей « с хлебного жалования на
выдельной хлеб…», для обработки своих наделов они привлекали наемных работников. По
сведениям Н.А. Миненко, казачьи семейства «первой статьи» послужили основой
формирования социальной верхушки сибирских городов. К начальным людям - служилой
верхушке относились атаманы, сотники, пятидесятники. Возможность поднять служебный
чин была и у рядовых казаков, избранных в «лучшие люди». «Предки большей части лучших
граждан города Березова, - пишет Н.А. Миненко,-

в прошлом также были рядовыми

казаками». Выходцы из рядовых сословий, например служилые люди Лихачевы, уже в 1702 г.
служат в «чине детей боярских», а в дальнейшем стали обладателями звания сибирских
дворян. Так, автор приводит сведения о служилой семье Проводниковых, которые « в начале
ХУШ в. все были рядовыми, а к середине рассматриваемого периода их положение
необычайно упрочилось». Во главе сургутских казаков в начале Х1Х в. был атаман прапорщик
Алексей Проводников». Иван Сверчков начал службу в 1726 г. рядовым казаком, и через 29
лет получил чин атамана. Приведенные сведения отражают характерную для служилых людей
сословную мобильность, обусловленную не только «правом по отечеству», но и личными
качествами, инициативой и служебной карьерой. Сам переход служилого человека из одной
сословной группы в другую сопровождался существенной сменой положения в обществе.
Изменение социального статуса влекло за собой корректировку «положенного в оклад
жалования» и «сверхокладной пашни», служебных льгот и привилегий. Однако не во всех
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случаях повышение по служебной лестнице сопровождалось повышением оклада. В ряде
случаев служилые переходили на командные посты с гораздо меньшим жалованием

по

причине допущенной провинности.
Наиболее многочисленную и схожую по своему правовому и социальному положению
группу служилых людей составляли представители рядового состава: конные и пешие казаки,
стрельцы, пушечники, бронники и затинщики, воротники. Рядовые казаки, - пишет К.Б.
Газенвинкель, - кроме основной службы на границе, где им приходилось постоянно отражать
набеги немирных туземцев, несли еще всякую другую службу, в т.ч. посылались для
конвоирования транспортов со съестными припасами, за пушечным зельем и оружием;
занимали сторожевые посты по многочисленным острожкам и заставам, собирали ясак с
инородцев, разведывали «новые землицы» и приводили их под высокую царскую руку.
Среди вышеперечисленных рядовых служилых людей пешие и конные казаки были самой
многочисленной группой служилого населения в Западной Сибири, составляли главную силу
сибирской кавалерии и артиллерии, входили в состав почти всех сибирских гарнизонов.
Несмотря на тяжелую и рискованную службу на границах, после «Уложения Сулешева»
именно казаки и стрельцы имели наиболее тесные связи с сельским хозяйством, о чем
свидетельствуют дозорные и переписные книги 1623 – 1624 гг. В первой четверти ХУП в.
основная часть служилых людей заводила пашни в предместье Тобольска. К этому периоду в
районе наиболее массового заселения из 321 земледельческих хозяйств - 169, т.е. 52,6 %
принадлежали этой категории населения. В хозяйствах служилых людей пашенных земель
числилось 1032 дес. из 2312 дес., т.е. 44,6 %; пашенного леса и перелога соответственно
обрабатывалось 56,4.%, т.е. 2246 дес. из 3978 дес. Из 1431 дес. поскотинных земель за
служилыми числилось - 497 дес., т.е. 35 %. Из 8273 копен сенокосных угодий - 3932 (47,5%)
заготавливалось служилыми людьми. Многие казаки и стрельцы, занимаясь хлебопашеством,
сохраняли хлебное жалование, хотя и в уменьшенных размерах. Сложилось определенное
соотношение между размерами собинной запашки служилого человека и окладом его
хлебного жалования. Меры Сулешева более всего затронули интересы казаков «пашенных» и
«непашенных» городов. При уравнивании окладов, ежегодное жалование пеших казаков и
стрельцов было снижено: тобольские казаки стали получать вместо 6 рублей – 4 рубля 25 коп.
Свое материальное положение казаки могли улучшить в случае женитьбы посредством
перехода из «холостого в женатый оклад». Разница в годовом жаловании составляла около 2
руб. 50 коп.
В составе рядовых служилых людей источники фиксируют и стрельцов. Разрядные книги
помещают стрельцов в одну группу с казаками. Стрельцов набирали из свободных людей
(охотников) на добровольной основе на смену дворянскому ополчению. Например, в 1635 г.
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«… из Нижнего Новгорода и Вологды и Холмогор из Каргополя и Устюга собрано 90
стрельцов, которые разделены по Тобольску, Тюмени и Таре». За военную службу стрелецким
полкам предоставляли коллективные земельные наделы - «дачи», из которых стрельцам
отводился личный надел. Стрельцам, не имеющим личного участка, платили денежное и
хлебное жалование. Но так как в казне зачастую не было денег, то стрельцы вынуждены были
кроме основной службы заниматься ремеслом и торговлей. В Сибири условия службы
стрельцов до Уложения

Ю.Я. Сулешова определялись таким же размером хлебного и

денежного жалования, как и в России. С 1624 г., как и все служилые сословия, стрельцы были
переведены на «службу с пашни». По указу 1719 - 1724 г. основная часть рядовых служилых
людей: отставные конные и пешие казаки, стрельцы, солдаты, потомки пушкарей, затинщиков
и воротников, дети боярские, не верстанные в службу потомки служилых людей - казачьи
дети,- официально переводятся в сословие государственных крестьян. Как и оброчные
крестьяне, все они вносили в казну за распахиваемую землю отсыпной хлеб, приравненный к
натуральному оброку.
Среди служилых людей выделяются выписные казаки, призванные из крестьян. По своему
социальному положению выписные казаки трактуются как феодально - зависимая категория
населения. Привлечение части местного крестьянства в регулярное войско было обусловлено
тем, что в беспокойных пограничных районах, протянувшихся на многие тысячи километров,
регулярное войско не справлялось с несением службы и тем более совмещением ее с
земледелием для обеспечения продовольствием военных гарнизонов. Для решения этих
проблем стали привлекать крестьян – сибиряков. В 1751 г. таких выписных казаков числилось
7700 человек. Это была группа земледельцев, одна из наиболее обремененных повинностями.
Крестьяне, зачисленные в 20 - х гг. ХУШ в. в разряд выписных казаков, несли сторожевую
службу, обрабатывали казенную пашню и вместо «десятинной пашни» вносили в казну
«оброчный провиант». С продвижением русской границы к югу большинство выписных
казаков оставалось жить на прежних местах, занимаясь сельским хозяйством, слившись
впоследствии с остальной частью крестьянского населения. Военные ведомства широко
практиковали привлечение крестьян на сторожевую службу с целью посадки их на пашню.
Большая потребность сибирских гарнизонов в хлебе, которую не могли обеспечить
привлеченные для этих целей малочисленные «пахотные казаки», а так же имеющаяся
большая площадь, отведенная под посевы на Сибирской линии, способствовали принятию мер
по увеличению нормы запашки и засева для каждого казака. Эти нормы были гораздо выше,
чем у пашенных крестьян Зауралья. По распоряжению генерал - майора Киндермана, в
выписные казаки в 1754 г. было записано 7702 крестьянина. В данном случае в функции
выписных казаков входило не только несение службы, но и строительство фортификаций.
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Выписные казаки обязаны были являться на службу «со своим оружием, порохом и свинцом и
на месте получали только солдатскую дачу провианта». Столь массовое привлечение на
службу выходцев из сословия крестьян было обусловлено стремлением Киндермана создать
на землях, прилегающих к пограничным линиям, ведомственную «линейную» пашню.
Попытки сибирской администрации поднять продуктивность линейной пашни посредством
принудительного труда выписных казаков и разночинцев, снижения нормы посева и запашки,
найма работников и увеличения количества рабочего скота не дали существенных
результатов. Казачья линейная пашня была убыточной для казны. В середине ХУШ в.
выписных казаков переводят в сословие государственных крестьян.
Следующую категорию служилых земледельцев составляли беломестные казаки. По
мнению Е.В.Вершинина, создание в Сибири беломестного казачества относится к концу ХУП
в.Однако на территории Зауралья источники фиксируют беломестных казаков среди
населения пышминских и исетских слобод с 1640 г. По своему социальному положению это
было привилегированное сословие, занимающее особое положение, т.к. военная служба
казаков сопровождалась постоянным риском. В отличие от других категорий служилых
казаков, они проживали не в постоянных городских гарнизонах, а в приграничных
укрепленных селениях Верхотурского, Тобольского и Тюменского уездов, приближенных к
южной оборонительной линии. За несение военно - сторожевой службы,- пишет В.И.
Шунков,- беломестные казаки не получали ни денежного, ни хлебного жалования. Вместо
этого каждому из них разрешалось пахать по 10 десятин в поле. Правительство при этом
затрачивало лишь средства на их вооружение. Напротив, в работе Л.М. Коптерева имеются
сведения о том, что кроме крупных земельных наделов беломестные казаки при основании
поселков получали значительную правительственную денежную помощь.
Как сообщает автор, они не несли обычного для крестьян тягла и других повинностей, т.к.
их обязанности перед государством заключались в воинской службе и охране русских
владений от нападений башкир и прочих «воровских воинских людей, которые приручались
чрезвычайно трудно». В материалах Сибирского приказа имеются сведения о «вваживании
беломестных казаков в пашню в слободах» на территории, непосредственно прилегающей к
острогам. В наказной памяти тобольского воеводы П.Годунова об устройстве слободы «…над
Вагаем на усть Черной речки» предписывалось «… строить слобода вновь крестьянам пашню
и беломестных казаков в службу прибирать, а призывать ему в пашню и беломестные казаки
завесть им земли под государевы десятины пашню подле слободы во блиске 50 десятин в поле
а в дву потому ж». Практически в каждой из слобод, расположенных на границе, источники
фиксируют наряду с крестьянами беломестных казаков. Такая практика становится
регулярной с середины ХУП в. Слободчики при формировании денежно - оброчных слобод
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вместе с крестьянами прибирали на пашню и беломестных казаков. Функции этой категории
служилых людей заключались в сочетании хлебопашества с военно - сторожевой службой на
границе «для обереженья пашен». В связи с военной напряженностью казакам не всегда
удавалось заниматься хлебопашеством. В этих случаях для обработки пашни привлекались их
ближайшие родственники, именуемые в источниках как «казачьи дети». Как справедливо
определил В.А. Александров, беломестные казаки вступали в земельные взаимоотношения
наравне с другими жителями деревень. Прибору в беломестные казаки могли подлежать,
наряду с крестьянами, «прихожие и изо всяких чинов людей а не с беглых русских
государевых и сибирских городов», а также гулящие люди, еще не ставшие тяглыми людьми,
или сумевшие передать свое тягло в тех случаях, когда возникала потребность в массовом и
срочном пополнении гарнизонов. Такая форма прибора, как вынужденная мера, была также
связана с тем, что родственников служилых людей, уже привыкших заниматься земледелием,
промыслами и торговлей, не всегда удавалось поверстать в службу на «выбыльные», т.е.
освободившиеся места.
Переход гулящего человека в статус беломестного казака сопровождался заключением
поручной записи, которая полностью регламентировала условия его пребывания на службе.
Так, голова Бешкильской слободы Д. Шеломацкой и слободчики Гавриил и Савва Селивановы
поручились за гулящего человека Федора Попова в том, что « быть ему Федору за нашею
порукою в конной службе с великим радением неотступно на каковую службу спрашивают, в
отъезжие караулы ездить, за государевы недруги гоняца, с государевыми отписками в
Тобольск ездить и с государевой службы без Указу ни сойти и не сбежать и государева оружья
не снести и во всем слободчиков слушать…». «Обельное» положение беломестных казаков
привлекало в служилые какую-то часть пашенных крестьян. Местные власти пытались
регулировать этот процесс, следуя наказной памяти «…из пашенных крестьян в беломестные
казаки, а казаков в крестьяне более не верстать…». В период правления тобольского воеводы
П. Годунова беломестных казаков «верстали» в драгуны, что было связано с его планами по
созданию засечной черты и размещения вдоль нее драгунского полка. Указ 1724 г. включил в
сословие государственных крестьян всех беломестных казаков сибирских уездов.
На условиях «службы с пашни» несли тягло «не поверстанные в службу» ближайшие
родственники служилых людей: сыновья, братья, племянники, жившие отдельными дворами.
В документах ХУП они носили название «казачьи дети». В конце ХУП в. эта группа
земледельцев в Зауралье была наиболее многочисленной. По своим обязанностям перед
государством казачьи дети приближались к оброчным крестьянам. Многие из них платили в
казну отсыпной хлеб. К концу ХУШ в. казачьих детей переводят в сословие государственных
крестьян. В Х1Х в., наряду с сохранением среди служилых людей форм наследственного
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держания земли, в Западной Сибири вырабатывается практика отвода земельных наделов из
резерва казенных оброчных статей служилым людям, ушедшим в отставку, но сохранявшим
свое воинское звание, что характерно для служилой верхушки, или рядовых казаков,
перешедших в сословие государственных крестьян.
Среди групп служилого сословия особое положение занимали линейные казаки. На
основании указа от 19.08.1808г. было сформировано Сибирское линейное казачье войско.
Сословные права и социальные преимущества линейных казаков определялись особым
порядком отбывания военных и земских повинностей. По «Положению» 1808 г. Сибирское
казачье войско было обращено в замкнутое сословие с воспрещением права выхода из него.
Казаки должны были состоять на постоянной службе в составе своих полков, чередуясь друг с
другом для исполнения действительной службы на оборонительной линии. Срок службы
определялся с 19 лет и « доколе был в силах». В 1846 г. был установлен 30 - летний срок
службы. После 20 лет службы на передовой, его переводили в войсковое хозяйственное
учреждение, в ведомстве которого находились суконные фабрики, кожевенные заводы,
пильные мельницы, рыболовные угодья, ямская гоньба, обслуживание почтовых трактов,
сельское хозяйство. По отчету губернатора, линейных казаков в Тобольской губернии было
учтено 27 283 чел., в т.ч. в округах - Курганском -7653, Ишимском –18775, Омском –855. В
1861 г., в целях закрепления пограничных рубежей, предпринимаются меры по созданию
здесь сети стационарных земледельческих поселений. Наряду с крестьянами, эти меры
распространялись и на линейное казачество, которому была предоставлена льгота организация своего домашнего земледельческого хозяйства на 3-4 года, в перерывах между
очередными выходами на действительную службу. При этом трудовая повинность казаков в
войсковых учреждениях была упразднена. Предоставленные отсрочки для ведения своего
хозяйства только усугубляли его состояние, так как после очередного призыва на службу оно
приходило в запустение, а порой и разорялось. В 1880 г. учреждается новая воинская
повинность, при которой периодический выход на службу был прекращен, а казаки,
достигшие 21 года, отбывали службу в течение 4 лет и уходили в запас. При этом льгота,
данная в 1871 году на право освобождения от службы по жребию, была отменена. Но среди
рядовых линейных казаков хлебопашество не получило широкого распространения.
Количество производимого хлеба шло на внутренние потребности семьи казака. Основной
отраслью в их хозяйстве было торговое скотоводство. Кроме выращивания скота, казаки
скупали молодняк крупного рогатого скота, овец, лошадей по дешевой цене у киргизов. После
откорма на естественных сенокосах, скот продавали гуртовщикам по высокой цене, имея от
этого большую прибыль. Широкое развитие в среде линейных казаков получила
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рыбопромышленность. Улов вывозили на ярмарки. Важным подспорьем в их хозяйстве был
извозный промысел, мелочная и меновая торговля.
Среди командного состава отмечено земельное держание в довольно крупных размерах. К
началу ХХ в. по приблизительным подсчетам, из 10 млн. дес. обрабатываемых земель в
Сибири 4,5 млн. было в пользовании Сибирского казачьего войска. По своему социальному
статусу линейные казаки, наделенные в Х1Х в. особыми военными обязанностями, были резко
обособлены от других групп населения. В целях формирования профессиональной регулярной
армии «Положение 1846 г.» ограничивало возможность поступления в линейные казаки
представителей других сословий, а также был совсем запрещен выход из этого сословия, в том
числе

и в государственные крестьяне. Значительную часть государственных крестьян

составляли разночинцы, выходцы из среды «служилых сибирских людей»: казачьи дети,
отставные солдаты, пешие и конные казаки, стрельцы ссыльные поселенцы и др., осевшие на
пашню еще в ХУП в. В начале ХУШ в. наметилась тенденция массового перехода служилых
людей в крестьянское сословие. Этот процесс имел свою последовательность. На первом этапе
служилые люди пополняли ряды разночинцев, а в последующем - сословие государственных
крестьян.
В подворной книге по Тюменскому уезду за 1766 г. в учтенных 48 деревнях
насчитывалось 476 дворов разночинцев, что составляло 56 % от общего количества дворов,
зафиксированных в этих населенных пунктах. Источник содержит ценные сведения о
состоянии хозяйства разночинцев, где кроме пашенных угодий приведены сведения об их
имущественном положении. Например, во дворе разночинца Федора Крылова «…изба, сени,
горница, клеть, сарай, крыты драницей, у двора два амбара, два хлева мшаные для скота;
пашенных земель 25 десятин, 5 десятин под посевом ржи». Средний размер пашенных
наделов у разночинцев составлял от 5 до 15 десятин, при этом наиболее зажиточные держали
от 25 по 40 десятин. Использование под посевы лишь части имеющихся пашенных земель,
показывает на практику ведения залежного хозяйства. К середине Х1Х в. разночинцы
преобладали среди земледельческого населения Тобольского, Тюменского, Туринского и
Верхотурского уездов, на территории которых в прошлом компактно проживали служилые
люди, совмещающие с 1624 г. основную службу с ведением земледельческого хозяйства.
Таким образом в Зауралье из группы разночинцев складывается социальная прослойка лично
свободных однодворцев, у которых основу хозяйства составлял собственный труд.
Правительство рассматривало разночинцев как податное сословие. Сословные отличия между
ними и крестьянами состояли в том, что пашенные крестьяне до 1762 г. были связаны с
отработочной формой феодальной ренты; оброчные крестьяне вносили продуктовую ренту
(хлебный оброк), а разночинцы были обязаны платить в казну с каждой ревизской души
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денежный оброк. Этим можно объяснить стремление пашенных и оброчных крестьян перейти
в группу разночинцев. Однако такое положение разночинцев (не обремененность
отработочной и денежной повинностью) сохранялось недолго. Постепенно различия между
пашенными крестьянами и разночинцами стирались, а с ликвидацией «десятинной пашни»
окончательно устранились. В 1765 г. сибирский губернатор Д.И. Чичерин писал в Сенат: «…в
Сибири два рода пашенных крестьян, а разница такмо между ними - одни называются
крестьяне, а другие разночинцы, однако ж обоих равная должность пахать». Тем не менее
отличие разночинцев от государственных крестьян определялось генетически, т.к они не были
наследственными пашенными или оброчными государственными крестьянами. Отношения с
государством хлебопашцев - разночинцев определялись денежным оброком в размере 4-х
гривен, приравненным к оброку помещичьих крестьян. С 1782 г. они официально переводятся
в сословие государственных крестьян. Что касается разночинцев проживающих в городе, то
эту категорию населения источники фиксируют до конца Х1Х в.. Но при этом, судя по книгам
записи купчих крепостей, закладных и поступных грамот второй половины ХУШ в., основная
часть разночинцев, проживая в городе, имела земельные наделы в селах и деревнях,
прилегающих к городам. Например, тюменский отставной казак, разночинец Матвей
Скоробогатов «владеет пашенной землей в 4 верстах от Тюмени»; бывший тюменский казак,
разночинец Аника Федоров и жена его Авдотья «владеют пашенной землей по наследству за
хлебное жалование со 166 - года, состоящей в 3 верстах от Тюмени. Живет в Тюмени».
Разночинцев, «не имеющих хлебопашества», в подворной описи Городского стана
Тюменского уезда в 1766 г. был учтен 131 двор, из них 55 бедных дворохозяев, т.е. более 40%
проживали в избах «ветхих, без дворового строения».
категорий переселенцев в освоение

Определяя вклад многочисленных

новых земель за Уралом можно заключить, что на

начальном этапе ведущая роль принадлежала военно-служилым сословиям, которые
возводили оборонительные рубежи, собирали ясак, поднимали целинные сибирские земли.
Важно подчеркнуть, что в

конце ХУ1- первой четверти ХУШ в. основная тяжесть при

закладке пашенного земледелия и обеспечению хлебными ресурсами «непашенных» районов
пришлась на служилых людей. С начала Х1Х в. эстафета по охране южных рубежей
государства

в Западной и Восточной Сибири официально была передана сибирскому

линейному казачеству.
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ВОПРОСЫ ВОЗРОЖДЕНИЯ: ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Современному казачеству в этом году исполнилось 20 лет. Многих инициаторов этого
процесса уже нет рядом с нами. Кто ушел в мир иной, кто разуверился в идеалах возрождения
навсегда отошел от казачества, кто по этой же причине и по ряду других находится сейчас в
рядах стороннего наблюдателя. Причем и здесь: казаки находятся либо в пассивной, либо в
активно-наблюдательной позиции. Почему, попробую высказать свои выводы из лично
накопленного опыта.
Бурное возрождение казачества пришлось на смену эпохи, власти и ярко проявило себя в
пассионарном

взрыве народного самоопределения. Почему вдруг, словно по мановению

волшебной палочки, или по чьему то указанию сверху, на улицах городов, станиц, хуторов
появились бывшие советские граждане в синих шароварах с алыми, малиновыми, желтыми
лампасами, в синих, зеленых, белых, черных кителях, в фуражках и папахах, с нагайками за
голенищами сапог, а то и с шашками на боку. Дружное «Любо!» сотрясало стены Домов
Культуры, где еще вчера проходили съезды и пленумы райкомов, обкомов партии комсомола.
Казаки, которых советская власть искоренила, вроде бы подчистую, появились везде, даже
там, где их, казалось, никогда и не было, вдруг заявили о себе, как о реальной силе в новой
России.
Мое знакомство с казаками произошло осенью 1991 года. В силу объективных причин, я
не знал о казачьих корнях моего отца, а по материнской линии у меня только прабабушка
была из забайкальских казачек, поэтому к казачьему движению примкнул по совету
заместителя редактора журнала «Москва» Михаила Федоровича Антонова, умнейшего
человека, блестящего литератора, человека прошедшего сталинские лагеря. Поэтому я
никогда не ощущал себя родовым казаком, а справедливости ради, всегда уточнял и уточняю,
что я приписной казак.
Мне только исполнилось 19 лет, когда 10 января 1992 г. Меня и группу моих товарищей
студентов – монархистов поверстали в казаки, большая часть из нас знали о своих казачьих
корнях в отличии от меня, потому что город Петропавловск исторический центр 1 отдела
Сибирского казачьего войска и знаменитая Горькая линия, где живут прямые потомки
казаков.
Всеобщее ощущение ожидания чего-то грандиозно великого, какого то исторического
поворота в судьбе нашей родины России объединяло нас всех и вчерашних комсомольцев, а
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ныне уже убежденных монархистов, и беспартийных, и демократов, и коммунистов, и
анархистов - мы все были КАЗАКИ!
Запоями перечитывались и по-новому осмысливались «Тихий Дон» Михаила Шолохова,
«Тарас Бульба» Николая Гоголя, «Горькая линия» Ивана Шухова.
Помню первую пасхальную ночь в казачьем храме г. Петропавловска. Нас, казаков, в
казачьей форме было чуть больше 60 человек, но, сколько восторга со стороны прихожан и
жителей города. От истошных криков: «Наши в Петропавловске!» до целования погон и слез
умиления на лицах старушек и стариков. Самые неискушенные спрашивали: « Вы с Дона
приехали?», на что мы снисходительно отвечали: «Местные мы, Сибирские!» Именно тогда я
понял, каким моральным авторитетом в глазах обыкновенных жителей России пользуются

казаки, не смотря на десятилетия геноцида, лжи советской пропаганды по отношению к
казачеству. Это потом мы уже слышали во след злобные выкрики: «нагаечники», «ряженные»
и часто приходилось действительно пускать в ход нагайки, причем чаще, пострадавший от
нагайки, с удовольствием, беззлобно хвастался, что получил настоящей казачьей нагайкой за
свою дерзость. И такое бывало.
Июнь 1992 года многообещающий «Указ о репрессированных народах и казачестве» и
надежда на возможность возрождения казачьего уклада жизни. Постоянное составление
списков казаков желающих получить землю и компактно жить по своим казачьим законам,
служить в казачьих частях. Время начала 90-х – время силы казачества и время Великого
ожидания, время надежд. Первые ростки раскола произошедшего в 1991 г. На «красных» и
«белых» у 90% казаков вызывало недоумение. Зачем нас делить? Я лично не понимал, как
меня уже убежденного монархиста, православного христианина, но состоящего в Союзе
казаков, можно называть красным. Не понимал этого редактор «Донских войсковых
ведомостей» Алипатов(имя забыл) с которым я будучи в Ростове на Дону в ноябре 1992 года
имел продолжительную беседу. Тогда же познакомился и с атаманом Всевеликого Войска
Донского интеллигентным и образованным Василием Ивановичем Калединым, когда, будучи
гостем, участвовал в многотысячном смотре всех сил Дона. Дон назвал себя «белым» и вошел
в Союз Казачьих Войск России и Зарубежья. Идеологическая внутриказачья вражда между
«Казачьими ведомостями» Союза казаков России и «Станицей» СКВР опять же была
непонятна для абсолютного большинства казаков. И те и другие писали о геноциде
большевиков над казаками в 1918-1920 годах, о трагедии Лиенца. Единственно, что «Станица»
восхваляла казаков вермахта, а «Казачьи ведомости», казаков Доватора, Плиева, Белова. О
традициях, культуре, обрядах казаков, но лютой ненавистью ненавидящих руководителей
противоборствующих сторон и обзывающими друг друга самозванцами и врагами России и
казачества. Именно этот раскол, спровоцированный как спецслужбами западных стран, при
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активной поддержке нашего, якобы родного правительства. Мы помним слава Б. Ельцина:
«Все обещать, ничего не давать». 1993 год можно назвать годом великого разочарования.
Помимо разрастающегося раскола к казачьему движению начинают примыкать люди далекие
от идей и духа казачества. Люди, которые увидели возможность лично обогатиться, либо
использовать активное казачество, как политический трамплин для удовлетворения своих
амбиций. Само же казачество, потеряв духовное единство, продолжает дробиться на более
мелкие общественные организации: «Союз казачьих формирований» Верховный атаман
Дюмин, «Союз казачьих офицеров» и десятки других карликовых структур со своими
«Верховными атаманами». То там, то там громкой публичной огласки предаются
криминальные истории с участием казаков, либо лжеказаков.
Если до 1993 года слава возрождающегося казачества держалась на славном прошлом
наших предков полученной нами авансом, то современная история рождала своих героев и
порой характеризующих казаков не с лучшей стороны. Часто казаки забывали старую казачью
заповедь: «Не делай зло, ибо по тебе судят о народе нашем». Казачество стало хорошей
ширмой

для

различных

авантюристов

и

мошенников.

Тот

же

«дальневосточный

криминальный авторитет» Податев по клички «Пудель», за плечами которого 18 (по годам
могу ошибаться)лет отсидки с 1992 года советник бывшего младшего лейтенанта милиции, а
теперь генерал-майора казачьих войск и Верховного Атамана СКВР Ратиева, в последствии
Податев (опять же не имея казачьих кровей) становится атаманом собственной казачьей
организации Союз Казаков России и Зарубежья, то же можно сказать и об атамане
Центрального казачьего войска Налимове. Причем и тот и другой обладают солидными
экономическими возможностями.
Податев интересен как сильная личность, но он создает свое собственное казачество со
своим видением подчиненных ему «казаков». В своей автобиографической книге он
раскрывает чисто протестантское мировоззрение с абстрактным высшим разумом, который
всегда и во всем ему помогает. Кто этот разум? Вопрос. Но о Православии не пишет ни слова.
Отвратительная и пагубная тенденция в казачьих общинах и обществах зародилась
именно тогда в 90 – е годы. Принесенная в наши ряды извне фраза, сказанная западным
путешественником по казачьим землям: « Нет такого народа, который бы сравнился с
казаками в питие» нами, казаками было воспринято как руководство к действию. В
возрождении именно этой «традиции» многие атаманы и казаки очень преуспели.
Раскол,

криминализация,

пьянство

и

неадекватные

лидеры

оттолкнули

от

возрождающегося казачества интеллигенцию и здравомыслящую часть России, в том числе и
многих нормальных, верных казаков.
34

Но, не смотря, на наметившиеся негативные тенденции, не смотря на активное
противодействие со стороны чиновников всех мастей и рангов, слишком мощным был задел у
возрождающегося казачества. Лишь после кровопролитной, бездарной и авантюрной первой
чеченской компании 1995-96 годов. Власть неожиданно увидела в казачестве спасительную
палочку выручалочку на фоне развала государственных структур. Именно казаки на всей
территории России по своей собственной инициативе занимаются допризывной подготовкой,
создают летние военно-спортивные лагеря, кадетские классы и даже корпуса, создают боевые
отряды самообороны на Кавказе, а других регионах России, казаки, в большинстве случаев
бесплатно, ведут патрулирование улиц своих станиц и городов. Продолжают самостоятельно
искать средства для содержания своих структурных подразделений и обществ. Казаки
выгодно отличались от всех слоев населения тогдашней России своей мобильностью и
сознательностью, поэтому казачью карту разыгрывали и продолжают разыгрывать политики и
чиновники в своих интересах.
«Указ о государственном реестре казачьих обществ» большинство казаков восприняли с
энтузиазмом. Наконец то. Главное управление казачьих войск при администрации Президента
РФ звучало очень впечатляюще. Лишь немногие казаки увидели подвох в новой инициативе
Кремлевских чиновников. Указ выпущен, а нормативно-правовой базы для существования
казачьих обществ нет. «Закон о казачестве» затерялся в кабинетах Государственной Думы.
Именно в этот период я поступил на службу Няганского городского казачьего общества
на должность заместителя атамана по культуре и работе с молодежью.
И во многом типичная ситуация рассвета и заката мощной казачьей организации на
примере которой хотелось бы заострить внимание.
Первая казачья организация в городе Нягань ХМАО создалась в 1990 году по инициативе
потомков казаков, которые волею судеб оказались на этой северной территории, далекой от
мест компактного проживания казаков, хотя исторически и до революции там проживали
казаки и несли государеву службу в этих суровых краях.
Первым атаманом Няганского казачьего округа стал потомственный кубанский казак
подполковник запаса внутренней службы Моисеев Владимир Иванович, прекрасный писатель,
человек

обладающий

мощным

авторитетом

и

незаурядными

организаторскими

способностями. Казаки, которые составили окружение атаману были под стать Моисееву.
Заслуженные северяне, родовые казаки, а Север собирал у себя лучших сынов России,
поэтому и развитие и становление казачьей общины, а потом общества шло мощно и
поступательно. На руку казакам Югории были и сепаратные настроения богатого нефтью
Севера на отделение от дотационного юга Тюменской области. Поэтому и возрождению
казачества на Югорской земле был дан зеленый свет.
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Казаки брали под охрану объекты крупных международных строительных компаний,
например югославский «Смелт», те же патрулирование улиц города совместно с
правоохранительными органами, сопровождение призывников на пункты сбора в Пыть-ях,
охрана ночных магазинов, ну и, конечно, работа с подрастающим поколением, строительство
православного Храма Святителя московского Алексия. При этом огромное подспорье было в
доброжелательном отношении к казакам как Губернатора ХМАО Филиппенко А.В., так и со
стороны мэра города Нягань Делова Евгения Ивановича, ныне депутата Областной Думы
Тюменской области. Няганским казакам было предоставлено капитальное помещение под
штаб в центре города со средствами связи, помещение под комиссионный магазин
рассчитанный на социальную помощь бедным слоям населения.
«Указ о государственном реестре российского казачества» на какое то время сыграл
положительную роль для казаков Югры. При Правительстве округа был создан комитет по
делам Казачества, при администрациях городов, где были казачьи общества созданы такие же
комитеты. Атаман общества получал зарплату руководителя комитета администрации, а
начальник штаба зарплату ведущего специалиста. В 1997 году стартовал пилотный проект по
летнему отдыху детей в военно-оздоровительных лагерях «Кадет». Программу разработала
работник окружного комитета по дела казачества Тафратова Людмила Ивановна, реализацию
этого проекта взяли на себя муниципальные казачьи общества и администрации, в том числе и
Нягань. Положительные результаты лета 1997 года и общая благоприятная обстановка для
казачества помогли казакам в 1998 году выйти на качественно новый уровень. Если летом
1997 года мы проводили лагерь в небольшом загородном помещении и подростков было
только 30 человек, то весной 1998 года, администрация Нягани предложила казакам взять в
оперативное пользование бесхозное на тот момент здание Культурно-оздоровительного
спортивного комплекса. И хотя состояние данного объекта было в аховом состоянии, казаки
взялись за гуж и совместными усилиями казаков и кадетов смогли сделать почти невозможное
- вовремя подготовить его к лету 1998 года. И уже более сотни детей в смену смогли полезно и
плодотворно провести летние каникулы в казачьем лагере. Авторитет Няганского городского
казачьего общества рос как в глазах администрации, так и жителей города. Наступает момент,
когда появляются у казаков денежные средства и казачество

уже само многократно

оказывает спонсорскую помощь спортсменам: боксерам, дзюдоистам, хоккеистам города. На
тот момент атаман Няганского городского казачьего общества войсковой старшина Долгих
Иван Николаевич, пользуясь благоприятной обстановкой, усиленно наращивает материальнотехническую базу казачества. По результатам летней работы казаков мэр Делов Евгений
Иванович сделал казакам еще один поистине царский подарок. Передал казакам в оперативное
пользование

большое кафе «Молодежное» вместимостью до 150 человек со всей
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инфраструктурой. К тому же очень удобное расположение, сделали кафе любимым местом
отдыха молодежи. Суть этого подарка заключалась в том, чтобы казаки могли самостоятельно
зарабатывать хорошие средства на содержание своих штатных единиц. Не смотря на
августовский дефолт 1998 года, в 1999 год казаки вошли с солидными приобретениями.
Но

именно

в

этом

году

появились

нехорошие

тенденции

в

структурной

жизнедеятельности казачества. Вокруг атамана появляются люди далекие от казачества, но
почуявшие запах денег и возможность карьерного роста и обогащения. Все чаще в штабе
проходят хмельные Атаманские правления. Бесконтрольность денежных средств порождает
отчуждение старых казаков и недовольство атаманом. Казаки видят нарастающую
несправедливость и рождается ропот на батьку. К лету 1999 года казаки уже не в состоянии
были переварить самостоятельно те объемы работ, целей и задач по причине отсутствия в
своих рядах достаточного количества специалистов, которых вынуждены были набирать со
стороны. Опять же в силу своей относительной кастовости приток новых идейных казаков
был невозможен из за вполне понятной, и подчас обоснованной, ревности казаков изначально
стоявших у истоков возрождения к вновь прибывшим. Многие приходили в казачество как на
работу, но для отчетной галочки: сколько у нас в реестре казаков писали всех.
Одновременно, проблемы начали происходить и в комитете по делам казачества при
правительстве округа. Сначала скрытая вражда между атаманом Обь-Иртышского отдела
Чирковым Н. В. И Председателем комитета по делам казачества Зубовым В.Н.( в чьих руках
оказалось финансирование казачьих программ), а потом и открытая непримиримость
вчерашних соратников наносила огромный вред на местах.
Из за финансовых, экономических и кадровых ошибок, лето для НГКО оказалось роковым
и трагичным.

Во время военно-тактической игры гибнет подросток. И хотя истинные

виновники этой трагедии директор лагеря и главный судья (не казаки), вся тяжесть обвинения
падает на атамана общества Долгих И.Н. Именно на него заводят уголовное дело, а не на
директора, который параллельно был председателем комитета по делам молодежи
администрации города. Начинаются изнурительные проверки расхода финансовых средств, в
ходе которых вскрываются факты нецелевого использования денег. Недоброжелатели и
завистники начали атаку по всем направлениям против казачества. Да, было много
погрешностей, но большая часть этих фактов, получалась из за собственной неопытности и
новизны всего, что с нам приходилось делать и осваивать.
Признавая те ошибки и просчеты, которые допустил атаман НГКО нельзя не отметить,
что Иван Николаевич Долгих не думал о личном обогащении. Это преданный идеи казачества
человек, потерявший на этом поприще и семью и здоровье, но,увы, не сумевший
самостоятельно найти выхода из сложившейся ситуации.
37

Уже в 2000 г. НГКО могло перейти в аморфное состояние анабиоза, в котором сейчас
находятся многие казачьи общества, но произошли события, о которых, считаю, необходимо
рассказать в своем докладе.
На начала 2000 года я лично, да и никто, наверно, не видел силы способной остановить
погружение НГКО охваченное духом уныния и бессилия. Уже по восстановленному два года
назад казаками бегали наши соседи из Центра Дошкольного образования «Турист» и занимали
себе будущие кабинеты и даже мы, казаки, не сомневались, что вот-вот здание будет отобрано
у казаков. Но в феврале проходит круг и с перевесом в 1 голос атаманом вновь становиться
Моисеев Владимир Иванович. В 1995 году он отошел от активной деятельности, организовал
собственный ЧОП и занялся писательской деятельностью. Издал несколько художественных
книг и в июле готовил издание своего любимого детища сборника исторических рассказов о
казачестве: «Казацкие рассказы», после чего он должен был войти в Союз писателей России.
Он видел, что происходит неладное с няганским казачеством, но при этом материальнотехническая база была еще за казаками. Казаки потеряли инициативу и разуверились, что
ситуацию можно переломить и не доверяли атаману. Возможно, сказалась усталость. То, что
сделал Моисеев Владимир Иванович трудно рассказать в коротком докладе. Он сумел
заразить казаков верой в победу. Уже через месяц ситуация в корне изменилась. Пользуясь
огромным авторитетом среди администрации, жителей города и казаков он выстроил работу
штаба и правления как в идеале и должно быть. Жестко покончил с пьянками и праздностью.
Каждый член атаманского правления получал зарплату согласно штатному расписанию.
Каждодневные вечерние планерки, где казак отчитывался о проделанной работе и получал
соответствующие поручения на завтра. Утром в 8.45 короткая летучка и снова в бой. Жили по
принципу: инициатива наказуема и любые рациональные идеи, после всестороннего
обсуждения и взвешивания претворялись в жизнь. Из вчерашних мальчиков для битья, казаки
вновь превратились в команду способную решать любые задачи. Мы вновь стали любимцами
СМИ, потому что у нас происходило много интересного и полезного. Наши казачата сразу
после школы бежали в штаб. Родители татары приводили своих детей к казакам и на наши
удивленные взгляды и вопросы поясняли: про вас, казаков, хорошо говорят. После нескольких
удачно проведенных акций руководство ТНК само предложило финансирование наших
программ. Адреналина в крови и головокружения от перспектив казачества было хоть
отбавляй.
На заседании городской думы Моисеев сказал депутатам: «Мы не просим у вас денег, мы
сами в состоянии их заработать, только не мешайте!» и депутаты единогласно приняли
программу развития Няганского городского казачьего общества на 2000-2005 гг.
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20 июня 2010 г. Владимира Ивановича Моисеева не стало. Не выдержало сердце казака.
Через полгода сменился мэр, который, материально-техническую базу казачества посчитал
личной собственностью и распорядился ей по своему усмотрению. Ведь помещение штаба,
КОСКа,

кафе

«Молодежного»,

магазина

«Хазяюшка» -

все

было

муниципальной

собственностью города, а казакам все это отдавадась в оперативное пользование. То что
казаки и казачата востонавливали это сами и на свои средства нового мэра ничуть не
волновало. Все наши судебные тяжбы и письма в вышестоящие органы были бесполезны. И
война с администрацией, привела лишь к полному распаду еще совсем недавно сильной и
мощной казачьей организацией с хорошими перспективами. Вот вам и реестр. Но это уже
другая история о Гибели Няганского городского казачьего общества.
Отдельно необходимо

бы рассмотреть трагическую ситуацию по уничтожению

Верхнекондинского городского казачьего общества г. Советский, ХМАО. (Атаман Ю.С.
Любушкин) Где тоже 2006-2007 г.г. произошло уничтожение сильного казачьего общества
вновь избранным мэром. О том, как нарушаются федеральные законы местными органами
власти, о том, как беззащитны казаки перед чиновничьим и правовым беспределом, когда дело
касается финансовых и имущественных интересов каких-то групп. Я не против реестра и
государственной службы казачества, но тот реестр, который нам навязала Москва, губителен и
нежизнеспособен, поэтому большинство казаков отошли от активных движений, так как
больше Москве и муниципальным чиновникам не верят.
В современной политико-экономической государственной структуре, казаки, со своими
идеалами, убеждениями, культурой и традициями не могут найти необходимой правовой
ниши. Пока Российское правительство не будет искренне заинтересовано в казаках, которых
оно, к сожалению, не воспринимает и не желает понять, перспективы развития казачества
очень проблематичны. Если государство не хочет меняться в пользу своих граждан, его надо
менять. А кто и как это будет делать, знает только Господь Бог.

Бондарева Л.М
ГОУ СПО ЯНАО «Ямальский многопрофильный колледж»
г. Салехард
ИСТОРИЯ КАЗАЧЬЕЙ ФОРМЫ, ОДЕЖДЫ
Подобно любому национальному костюму, казачья форма имеет свою длительную и
своеобразную историю, непосредственно связанную с историей самого казачьего сословия.
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Своеобразие эстетики казачьего костюма заключается в том, что, в отличие от обычного
национального костюма, он развивался как военная форма, как знак принадлежности к
военному сословию, находящемуся на государственной службе. Соответственно и государство
не просто влияло на развитие «казачьей моды», но и формировало ее. Впрочем, это отнюдь не
означает, что казаки всегда пассивно воспринимали все новации, зарождавшиеся в тиши министерских кабинетов. Ведь в этой форме им приходилось проводить большую часть своей жизни,
ходить в походы, биться в боях, как они сами говорили: «и с врагом биться, и в гроб ложиться»,
и если армейская или морская форма есть знак службы, то казачья форма по праву может быть
названа знаком образа жизни.
Казачий кафтан XVI в. был единого, так называемого «ногайского» покроя: с вырезом на
груди и длинными разрезами на рукавах спереди. В жаркое время рукава откидывались за спину
и завязывались узлом. Под кафтан надевался полукафтан, бешмет или чекмень, а летом —
рубаха с косым воротом (косоворотка), также заимствованная у кочевников. На ногах носили
широкие шаровары (по-казачьи — «шировары»), не стеснявшие движений, и сапоги различного
материала и фасона, смотря по достатку.
Но главной деталью казачьего костюма была, конечно же, шапка — «трухменка» или
«папаха». По бытующему у казаков преданию, такие шапки были заимствованы у
северокавказского племени трухменов или папагов (отсюда и название) и представляли собой
высокую цилиндрической формы меховую опушку, завершающуюся треугольным суконным
клобуком или шлыком, свисавшим на сторону. Внутрь шлыка иногда вкладывали полосу железа,
создавая тем самым дополнительную защиту голове.
Шапка, а затем сменившая ее в конце XIX в. фуражка являла собой знак обладания казаком
юридическим полноправием в Войске. В доме-курене она красовалась на видном месте, а в доме
вдовы лежала под иконами, что означало, что семья погибшего казака находится под защитой
Бога и станицы. Сбить шапку с головы казака означало оскорбление и вызов на поединок. По
традиции казак ни перед кем (даже перед царем) «шапки не ломал» и снимал ее, как говорили
сами казаки, только в четырех случаях: «когда в церковь входит, когда друга хоронит, когда есть
садится и когда спать ложится».
Описанные одежда и вооружение казаков, практически без изменений, сохранялись весь XVII
и первую половину XVIII вв. Однако в середине XVIII в., когда уже сложились и были
законодательно оформлены так называемые «степовые» казачьи войска — Донское, Яицкое
(Уральское), Гребенское, готовилось учреждение Войска Оренбургского, правительством была
предпринята попытка введения для казаков единой формы одежды. По указу императрицы
Екатерины II от 9 сентября 1769 г. всем казакам предписывалось носить светло-синие кафтаны и
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шаровары единого покроя, отличающиеся только цветом «прибора» (канта) по воротнику и
обшлагам: у донцов он был красный, у яицких казаков — малиновый, у оренбуржцев — черный.
Форма дополнялась черной смушковой папахой с синим верхом.
4 сентября 1798 г. формируется Лейб-Уральская казачья сотня, входившая в состав
императорской лейб-казачьей гвардии. Форма ей полагалась следующая: малиновые кафтаны с
белой (у нижних чинов) или серебряной (у офицеров) обшивкой, малиновые же полукафтаны и
шаровары, малиновые суконные шапки с заостренным верхом и широким околышем из черной
смушки, малиновые чепраки и галстуки из черного флёра. Вооружение лейб-казаков составляли
сабля со стальным или железным эфесом, вкладывавшаяся в черные, оправленные железом
ножны, пистолет с медной оправой, пика с красным древком. Все ремни амуниции и конской
сбруи — черные. Такая же форма полагалась и всему Уральскому войску?!
Положение об Оренбургском казачьем войске от 8 июня 1803 г. вводило и новую
форму для Оренбургского тысячного полка. Казакам были оставлены кафтаны или чекмени синего
цвета с малиновым воротником и окантовкой рукавов, темно-синяя куртка, вправленная в темносиние же шаровары с малиновым лампасом. Кафтан подпоясывался белым кушаком. Головным
убором была черная смушковая шапка высотой 5 вершков с закидным, на правый бок, малиновым
шлыком (по-другому еще «тукмак» или «кутас»), короткие, без шпор, сапоги. В полковой службе
к этой форме прибавлялись белые шнуры с кистями и султан из белых перьев на шапку.
Когда в 1807 г. по случаю войны с Францией были сформированы еще два Оренбургских
казачьих полка (№ 1 и 2), они получили новое обмундирование по образцу, утвержденному для
Донского войска, а именно: темно-синий кафтан или чекмень с красным кантом по воротнику и
обшлагам, синяя куртка и шаровары с красными лампасами, черная смушковая шапка 5
вершков с красным верхом. Офицерам предписывалось иметь на сапогах шпоры, на шапках —
серебряные с золотистым и черным шелком шнуры и белые султаны с оранжевыми перьями
внизу. Офицеры носили серебряный шарф армейского образца, а рядовые казаки — белый
кушак. Казакам-артиллеристам, по их просьбе, был установлен золотой (жёлтый) кант и
кушак.
Чекмень носился с сентября по май, летом полагалось носить куртку. На вооружении
предписывалось иметь ружья, пистолеты и сабли у кого какие есть. Кроме того, оренбургские
и уфимские казаки у седла имели волосяной аркан, которым они владели так же свободно, как
и казаки башкирских и мещерякских полков.
Точно такая же форма была утверждена и Уральскому войску, которое само обратилось к
царю с просьбой заменить им малиновое обмундирование на более дешевое синее. Только
цвет прибора — окантовка обшлагов, воротника, верх шапок, лампасы им были оставлены
малиновые.
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Император Николай I, в отличие от своих предшественников, никакого разнобоя в военной
форме не терпел, а потому в 1829 г. по его указу все казачьи войска Российской империи получили
единую уставную форму: темно-синяя суконная куртка, заправленная в синие шаровары с
красными лампасами, черная смушковая шапка с красным шлыком и белым помпоном, пояскушак, сапоги с железными шпорами и серая суконная шинель с синим воротником. Войсковое
отличие определялось только цветом приборного сукна и металлического прибора (петлицы на
воротнике и обшлагах).
Исключение было сделано для башкиро-мещерякских казачьих полков, которые хотя и были
одеты так же, как и все прочие казачьи части, но им был оставлен национальный головной убор —
белая суконная шапка-колпак, обшитая по швам черной тесьмой и с красным подкладом. У
офицеров шапки были черные плисовые с серебряным галуном.
Казачья шашка, наследница ранних казачьих сабель, так же, как и шапка, является символом
всей полноты прав у казака и в первую очередь — права на обладание земельным наделом.
Вручалась шашка стариками казаку, достигшему 17 лет, шла с ним через всю его жизнь,
сохранялась в семье на видном месте и передавалась от деда к внуку, от отца к сыну. Если в роду
не оставалось наследников мужского пола, шашка ломалась пополам и укладывалась в гроб к
умершему казаку. Шашку и шапку казак мог потерять только вместе с головой. Лишение казака
права ношения шашки даже на какой-то срок считалось очень суровым наказанием (суровее
было только исключение из станицы и из казачьего сословия).
Царствование Николая I знаменовалось частыми и заметными преобразованиями в структуре
и организации российской армии. Не обошли они стороной и Оренбургское казачество. В 1842 г.
была проведена реорганизация Уфимского казачьего полка: он был усилен до 8-ми эскадронов
(вместо обычных 5-ти), в его состав были введены одна резервная и одна нестроевая роты. Тогда
же полку было дано и новое обмундирование, отличавшееся от формы других полков Оренбургского казачьего войска. Уфимские казаки были одеты в куртки и шаровары темно-зеленого
цвета с синими лампасами и кантами, с синими же погонами, на которых вместо номера полка
стояли желтые литеры — «УК» (Уфимский казачий). Такой же синий верх-тумак получили и
шапки. К уже имевшемуся вооружению были введены ранее отсутствовавшие пики с бело-синим
треугольным вымпелом. А с января 1844 г. на фуражках офицеров казачьих полков появились
кокарды, представлявшие собой черный овал, окаймленный георгиевской лентой и серебристой
зубчатой полосой в виде расходящихся лучей. С незначительными изменениями эта кокарда
просуществовала в российской армии до 1920 г. Г B сентябре 1845 г. Уфимский казачий полк
был расформирован.
Из казачьей формы навсегда была изъята куртка, ее заменил короткий, на 4 вершка выше
колен, кафтан-чекмень. По-прежнему еще сохранялись смушковые шапки-папахи (но уже без
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токмака), а в башкирских и мещерякских полках — шапки-колпаки. В 1854 г., после введения в
Оренбургском войске шести линейных пеших казачьих батальонов в казачьей форме появляется
круглая фуражка, правда, пока еще без козырька.
Для

традиционной

одежды

характерно

раннее

вытеснение

домотканины,

использование покупных тканей уже с середины 19 века. Во второй половине 19 века
городская одежда почти полностью вытеснила традиционный костюм. Повсеместно
распространение получили у мужчин пиджак, брюки, жилет, пальто, у женщин — юбки с
кофтой, платье. В казачьей среде конца 19 — начала 20 века популярностью пользовались
головные уборы (платки, шали, косынки), обувь (ботинки и туфли) и украшения фабричного
производства. Особое отношение было у казаков к военной форме. Форма и фуражка
хранились как семейные реликвии. Форма сохранила ряд элементов традиционного мужского
костюма (бешмет, черкеска, чекмень, бурка). Отдельные компоненты формы получили
распространение в качестве повседневной одежды: китель, гимнастерка, галифе, папаха. В
казачьем мужском костюме прослеживается 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 18
—первой половине 19 века носили халат, чекмень, бешмет и малахай, мягкие сапоги — ичиги,
покрой

которых

аналогичен

крою

сапог

у

татар,

башкир,

ногайцев.

Наиболее

распространенным видом обуви были сапоги. Зимой носили валенки. Лапти почти не бытовали
(в конце 19 века известны как смертная обувь).
Основным комплексом женской одежды в конце 19 века повсеместно были юбка с кофтой.
В 18 — первой половине 19 века были распространены у донских казачек платье (кубелек),
сарафан, у уральских казачек — косоклинный сарафан. В конце 19 века сарафан
встречается редко, преимущественно в качестве праздничной и обрядово-ритуальной
одежды. Традиционная женская рубаха имела туникообразный покрой (у донских казачек),
плечевые вставки у уральских, оренбургских и сибирских казачек. Со второй половины 19 века
распространилась бесполиковая рубаха, а также рубаха на кокетке (с талейкой). Рукава у
донской рубахи сильно расширялись книзу за счет вставных клиньев; воротник, рукава, грудь
и подол рубахи украшались ярко-красными ткаными узорами. Особенностью уральской
рубахи были пышные, цветастые рукава, украшенные галуном, вышивкой золотой или
серебряной нитью. Юбки с кофтой шили из ткани одного (парочка) или разных цветов. Юбка
и кофта украшались лентами, кружевом, шнуром, стеклярусом. Сарафаны имели разный
покрой. У оренбургских и сибирских казачек — прямой и косоклинный, у уральских —
преимущественно косоклинный. Сарафан подпоясывали, украшали лентами из галуна,
кружевом, вышивкой.
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В 18 веке в верхней женской одежде доминировал распашной покрой, в конце 19 века
прямоспинный, с боковыми клиньями. Зимняя одежда — шуба, тулуп, кожух, пальто. В
Донском,

Кубанском

и

Терском

войсках

были

популярны

«донские

шубь»

—

колоколообразные с глубоким запахом и длинными узкими рукавами. Их шили на лисьем,
беличьем и заячьем меху, покрывали сверху сукном, шерстью, шелком, штофом,
атласом. Менее зажиточные казачки носили овчинные шубы. Ватные пальто (плиски,
жупейки) и кофты (ватянки, холодайки) носили повсеместно в холодное время года.
В 18 — первой половине 19 века женский головной

убор отличался

разнообразием. Донские казачки носили сложный головной убор из рогатой кички, сороки,
налобника и позатыльника; поверх него надевали платок. Старинный головной убор
уральской казачки состоял из кички, кокошника (сороки), поверх которой повязывался
платок. Шлычку — головной убор в виде небольшой круглой шапочки, надевавшейся на
узел волос, носили кубанские и донские казачки. Исчезновение старинных головных
уборов во второй половине 19 века связано с влиянием города. Девичий головной убор: чаще
всего лента, украшенная бисерной поднизью, жемчугом, бисером, вышивкой, повязывалась
вокруг головы. Одежда старообрядцев отличалась консервативностью, преобладанием
темных тонов, сохранением архаичных деталей кроя и способов ношения. После революции
1917 года традиционная одежда сохранялась как часть повседневной одежды.
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г. Кемерово
ТВОРЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ В ФОЛЬКЛОРЕ КАЗАЧЕСТВА ЗАПАДНОЙ СИБИРИ
Казачество развивало свои песенные традиции еще со времен освоения Сибири. На
протяжении нескольких столетий происходили сложные и разнообразные творческие процессы в
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фольклоре

казаков, так как непрерывно шел живой процесс восприятия новых поэтических

явлений. Вместе с постепенным отмиранием многих жанров, усвоением новых фольклорных
образований совершались глубокие внутренние изменения в песенном репертуаре казаков. Степень
и характер влияния соседних народов на разных этапах истории казачества меняли его песенную
культуру.
Фольклор казачества Западной Сибири – явление достаточно сложное во всех его
проявлениях: историческом, этническом, жанровом. В XIX–XX веках рассматриваемый
феномен претерпел значительные изменения, он имеет родственные черты с общерусской
песенной культурой, но в то же время обладает определенной спецификой [1, c. 174].
Центральное место в системе песенных жанров занимают такие жанры как исторические,
лирические, военно-бытовые песни, баллады, а также песни с текстами литературного
происхождения. В современном репертуаре сибирских казаков часто встречаются старые
военные и походные песни. Подобные жанры имеют немало аналогов в фольклоре донских,
кубанских, уральских казаков.
Песни этой группы в Сибири принято еще называть «воинскими». Эти песни
подразделялись и по своей функциональной направленности: «походные» или «верховые»,
«строевые», «привальные» – протяжные, либо молодецкие скорые песни с приплясываниями
[2, c. 251].
Особой популярностью пользуются военно-исторические песни. Это вполне закономерно:
русское казачество, начиная со второй половины XVI века, принимало активное участие во всех
важных исторических событиях государственного масштаба. Естественно, что богатейшие
впечатления непосредственных участников русской военной истории и социальных движений в
России поэтически осмыслялись и претворялись в песнях. Большинство персонажей приходили
в песню из реальной истории. Исторической песне свойственно одновременно осознание
драматичности истории и неизбежного торжества [3, c. 212–213]. Ярким примером служит
песня «На взморье, на германском берегу»:
Расходился, разжурился

Угостить свинцовой пулей,

Царь наш бедный по Москве.

На закуску стальной штык,

Как у русских войска много,

Штык стальной, четырехгранный

Русский любит угостить.

Германску грудь пронзил [4, c. 53].

Одной из ведущих тем исторических песен, вокруг которой сосредоточено большинство
сюжетов - это героико-патриотическая. Любимые герои песен – те, кто в труднейших
обстоятельствах проявили стойкость, исполнили свой долг, сохранили достоинство даже ценой
жизни. Все военно-исторические песни не только создают своеобразную песенную летопись
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многочисленных войн, но и раскрывают наиболее драматичные, непосредственно касающиеся
народа стороны войны как социального явления [3, c. 214–217].
В настоящее время в репертуаре Сибирских казаков сохранились лишь фрагменты
исторических песен. Однако героико-патриотическая тематика выдержана в наиболее любимых и
популярных ими военных и походных песнях.
Патриотические песни воспевают священную землю своей Родины, неприкосновенность её
границ, отвагу и храбрость, верность воинскому долгу, восхищение своими полководцами.
Большое место в военных и походных песнях занимают мотивы, воспевающие свободолюбие
казаков.
В репертуаре казаков старые военные и походно-строевые песни занимали центральное место
еще и потому, что это была их своеобразная неписаная история. Сама служба в песнях
изображается с большой реалистичностью. Военные тяготы казака – один из главных мотивов
песен. Особая тема военных песен – печальные думы казаков, заброшенных на «чужу-дальню
сторонушку», о доме, о родной стороне. Например: «Дума тёмная, дума тяжкая»:
1. Дума тёмная, дума тяжкая

2. Свербит день и ночь шашка жгучая,

Черным камнем на душу легла.

Сердцу не даёт позабыть её.

3. Её, душеньку, ясноокую,
Лебядиночку легкокрылую.
Глубокой грустью полны песни, в которых повествуется о событиях, происходящих в
отсутствие казака, а также песни о возвращении казаков со службы. Особенно эмоциональны
песни, посвященные теме гибели казака. Ярким примером является произведение «Эй, по
дороге»:
Эй, там убили, да, эй, там убили, да.
Там убили молодого казака, там убили молодого казака.
Гэй, схоронили, гэй, схоронили, да.
Схоронили близ дороги казака, схоронили близ дороги казака.
Наиболее значительны и популярны песни о молодце, умирающем в чистом поле и
посылающем с конем прощальный привет домой [5, c. 17], например, «Вы поля, вы поля»:
Он убит, не убит, тяжко ранен лежит.
А в ногах у него, конь вороный стоит.
Военные и походные песни выражают специфику идеологии казачества. В них полнее
всего выражены патриотизм, удаль, молодечество, смелость, готовность жертвовать собой
ради общего дела [6, c. 188].
В песенном творчестве Сибирских казаков можно встретить песни более позднего периода. К
ним

относятся поздние лирические песни, баллады, образцы с текстами литературного
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происхождения. Лирическая песня жила в служивой казачьей среде полноценной жизнью, эти
песни у казаков были очень популярны. Особенно те, в которых пелось о разлуке с любимым
человеком. Популярность этого жанра легко объяснима: продолжительная военная служба
отрывала казаков от гражданской жизни, от родных и близких им людей, от родных мест.
Лирическая поэзия составляет основу современного фольклора казаков, являясь своего
рода жизненным ядром. Лирика наиболее полно передает их чувства и переживания, отражает
все основные явления их жизни [7, c. 20].
В современном репертуаре сибирского казачества можно встретить балладный жанр, хотя
сами исполнители считают эти песни частью исторической или лирической поэзии. Баллада
определяется в науке как «низшая» эпическая песня повествовательного характера с четко
выраженным повествовательным содержанием, лишенная ряда типических качеств, присущих
былине и исторической песне [8, c. 30]. Однако практика показывает, что разграничить
балладу с лирической песней довольно трудно. Баллада ставит в центр внимания
индивидуальную человеческую судьбу, события в балладах воспроизводятся сквозь призму
личных человеческих отношений и судеб.
Художественная

ценность

баллады

определяется

её

драматизмом.

Характерные

особенности композиции баллады: одноконфликтность и сжатость, прерывистость изложения,
обилие диалогов, повторения с нарастанием драматизма. Действие баллады сведено к одному
конфликту, к одному центральному эпизоду, а все события, предваряющие конфликт, или
излагаются предельно кратко, или совсем отсутствуют. Поэтика баллады не терпит
многоконфликтности, тогда как былинный текст обычно тяготеет к развитию, к
монументальности [3, c. 266–267].
Из общего казачьего репертуара можно выделить сравнительно небольшое количество
произведений, являющихся балладами. Обычные мотивы – печальное возвращение казака с
войны домой, где его никто не узнает, либо его ждут одиночество, горькие вести о смерти
родных, об измене жены [3 - 12, c. 269–270]. Ярким примером является песня: «Скакал казак
через долину»:
Скакал казак через долину,

Навстречу шла ему старушка

Через Маньчжурские края,

И шепотливо говоря:

Скакал казачек одинокий,

- Напрасно ты, казак, стремишься,

Кольцо блестело на руке

Напрасно мучаешь коня [5, c. 35].

Известная популярность и устойчивость баллады в казачьем репертуаре объясняется
любовью народа к песням с острым драматическим сюжетом, с показом человеческих
переживаний на фоне действия. Особую популярность в казачьей среде имеют воинские песни
47

балладного характера или фольклорные обработки книжных песен и стихов (например:
«Отслужил солдат три года») [9, c. 157].
Среди казаков бытовало много песен

литературного происхождения. Широкое

распространение получили переделки песен А.Ф. Мерзлякова «Среди долины ровныя», Д.А.
Садовникова «Из-за острова на стрежень», К.Ф. Рылеева «Смерть Ермака» и других поэтов. В
фольклорный репертуар песни литературного происхождения вошли потому, что казаки
внесли в них свои поправки, по-своему их отредактировали [10, c. 15].
Внутренние качества казаков в песенном творчестве характеризуют яркие образы. Во всех
песнях военно-бытовой тематики отражается образ самого «казака», который ассоциируется с
вольным, отважным наездником, независимым человеком, удальцом, бесстрашным воином:
«появился в Сибири славный крепкий казак», «мы, казаки, гурьбой по чисту полю идем», «казак на
службу собирался», «славные казаченьки проезжали», «вы казаченьки, лихие усачи», «нас тут сто
казаков, всё лихих молодцов», «казаки орлом налетели», «из похода возвращался в край родной
казак лихой» и т.д. Данные варианты выделяют не просто казака, здесь раскрывается стержневая
идея, определяющая суть казачества – архаическое отождествление мужчины и воина [11, c. 18].
Образ казака-воина немыслим без оружия и коня. Казак всегда при себе имел оружие,
которое служило характерным атрибутом полноценного, свободного человека. Например:
«боевой меч», «остры шашки приопущены, штыки примкнуты к ружьям», «пикой, шашкой и
ружьем всю Сибирь мы бережем». Часто казачий быт изображается метафорически: «наши
жены – пушки заряжены», «сестра-сабля моя», «сваха – сабля вострая», «жена молодая –
винтовочка».
Конь в песнях предстает перед нами как быстрый, сильный и резвый скакун. Часто в
текстах его образ идеализируют, например: «кони борзые ржуть, пыль копытами бьють»,
«конь степной рвёт узду, и хрипит, и бодрится», «конь мой милый, конь ретивый», «рысью
конь уже бежал», «под ним конячко вороненький» [12, c. 88–89]. Конь для казака не только
средство передвижения, чаще всего он выступает в роли боевого друга: «конячко
вороненький», «под ним коник пляшет» [5, c. 7].
В текстах такого рода песен прослеживается преданность, глубокое уважение и доверие к
боевому другу: «у ног товарищ верный в боях с ним конь идет», «в ногах казака его верный
конь», «уж ты конь, ты мой конь, ты товарищ мой», «когда лошадь подо мною, тогда Бог
всегда со мной», «плеточкой он машет, под ним коник пляшет», «кони наши легки», «ты лети,
мой конь», «отнеси, мой конь» и т.д. [12, c. 89].
В сюжетах казачьих песен основным художественным пространством является «поле»
как основное место сражения: «ничего поле не спородило», «поле чистое», «широкое поле»
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и «сыра земля», в которую уходят тела павших воинов: «он лежит в земле зарытый», «упал
казак на сыру землю», «мать сыра земля» [12, c. 19].
Характерное творчество сибирских казаков выражается в исполнительских формах. Широкое
распространение получило сольное исполнение песен различных жанров. Сольное исполнение
отличается наибольшей выразительностью. Запевы очень ритмичны и темпово свободны,
зачастую даже декламационны, что указывает на «скороговорочный» тип исполнения. Часто
запевы имеют волнообразное строение, образуемое чередованием мелодического подъема,
нередко скачкообразного. Иногда во внутрислоговых мелодических оборотах происходит игра
главными звуками – это привносит в напевы орнаментальность.
Ансамблевое исполнительство также уникально. По своему составу ансамбли делятся на
мужские и смешанные. Голоса мужских ансамблей, образуют в основном две ведущие партии:
нижнюю («грубый голос») и верхнюю («подголосок»). За ними, как правило, закреплялось
исполнение протяжных и строевых песен.
Смешанные ансамбли чаще всего исполняют жанры «внутреннего быта», однако в
последнее время стало привычным участие женщин в пении не только «домашних», но и
воинских «мужицких» песен. В таких ансамблях, как правило, допускают свободное
варьирование в партиях [13, с. 172].
Таким образом, творческие процессы в фольклоре Сибирского казачества проявляется в
жанровой принадлежности, сюжетах, мотивах, образах и характере исполнения.
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КАЗАЧЕСТВО ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ДИАЛЕКТНОЙ ФРАЗЕОЛОГИИ
В народной среде издавна славилась меткая, яркая, образная речь, в неповторимой
оценочности которой находили отражения представления простого русского человека о
ценностях жизни, моральных устоях семьи и общества в целом, правилах и формах поведения
в тех ли иных обстоятельствах, красоте, добре, характере межличностных отношений.
Народный язык, представленный прежде всего через диалекты, во все времена был той
объективной средой, в которой рождалось меткое слово, чувственный образ, глубокий и
оригинальный. Современные народные говоры и поныне хранят своеобразие эмотивнооценочных номинаций, которые наиболее полно транслируют особенности народного
мировосприятия. Убедительный пример тому – донской казачий диалект.
Связь истории, культуры, специфики мировосприятия казаков и условий повседневного
быта с их языком особенно наглядно проявляется в лексико-фразеологической системе
говоров, наиболее оперативно отражающей все актуальные для носителей диалекта понятия и
представления об окружающем мире.
Анализ образной основы фразеологической единицы дает основание говорить, что
устойчивое выражение рождается на пересечении нескольких информационных полей.
Определенный корпус фразеологических единиц представляет собой своеобразное хранилище
окультуренной информации – сведений об истории формирования и развития той или иной
языковой общности, обычаях, традициях, социально закрепленных типах речевого поведения
представителей данного языкового коллектива. Выявление культурного компонента в
семантической структуре донских диалектных фразеологических единиц представляется
интересной потому, что гипотетически они должны были вобрать в себя характеристику
условий жизни, быта, привычек и обычаев казачества как особого субэтноса, существующего
в относительно замкнутом социальном пространстве.
Фразеологическая номинация выступает как расчлененное представление о каком-либо
факте, событии, явлении, которые когда-то были актуальны, часто повторялись и обладали
сходными признаками целого ряда явлений, удобными для обобщения, то есть для
образования понятий оценочного типа.
Вычленение из конкретного сюжета

обобщающего результата способствовало

образованию фразеологических единиц, пословиц и поговорок, отражающих историю
Донского края, особенности его заселения, жизнь, занятость, духовную культуру, быт казаков.
Историческая миссия казачества – служить сторожевым щитом на южных границах
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Российского государства – нашла семантическую реализацию в выражениях не рассказывай
донскому казаку азовские вести в значении ‘не говори казаку того, что он знает лучше других,
не понаслышке’ (в данной поговорке имплицирован конфликт казачества с азовскими
турками), или жить как казак с татарином, то есть находиться в состоянии постоянной
вражды, непримиримости. Казачья честь, вольный дух казачества отражен в поговорках и
фразеологизмах славы казачьей курица не замарает; руби меня, татарская сабля, не бей
меня, царская плеть; казаку на поле брани смерть красна. Жизнь в седле, прямая зависимость
благополучия казака, а нередко и самой его жизни от коня рождает особое отношение к
боевому товарищу: казак без коня, что лодка без весла; казак голоден, а конь сыт; пропал бы
казак, да конь вынес;

бесконный не казак; спаси коня один раз, а он тебя сорок раз.

Бесспорен и авторитет атамана (терпи, казак, атаманом будешь), по достоинству оценена его
организаторская роль в коллективе (артель атаманом крепка).
Представляется интересным тот факт, что в современной языковой ситуации одни из
подобного рода пословиц, поговорок и фразеологизмов предстают в говоре как узко
локализованные во времени и пространстве – отражающие конкретную денотативную
ситуацию и жестко привязанные к ней. К примеру, выражение ходить за зипунами означает
разбой, который в свое время служил казакам отчасти формой развлечения, отчасти средством
существования, а порою и наживы. Аналогичное значение имеет фраза гулять на море.
Данные языковые единицы характеризуют определенный этап в истории казачества, тесно
связаны с первичным денотатом, что лишает их способности к дальнейшему абстрагированию
и переосмыслению. В связи с этим представляется возможным рассматривать их как
фразеологические историзмы.
В то же время часть поговорок и фразеологических единиц, несущих этнокультурную
информацию, оказались способными к дальнейшему обобщению своей семантики, что
позволило им обрести вторичные денотаты и в связи с этим продолжать активно
функционировать в современном говоре. Так, фразеологизм биться как печенег в донском
говоре имеет значение ‘трудиться без устали’, одна чашка-ложка означает неразлучность
(первоначальное значение характеризовало близкие, товарищеские отношения между
друзьями-однополчанами).

Абстрагирование

от

конкретного

сюжета

в

результате

концентрации мысли не на самом событии, а на его свойствах и признаках послужило
причиной изменения денотативной сферы данных фразеологических единиц.
В центре диалектной фразеологии, как, впрочем, и литературной, стоит человек – его
внешний облик и физические данные, поведение, социальное положение, взаимоотношения с
другими людьми и т.д. Языковая личность, являясь продуктом общественно-исторического
развития, производна от социальной среды, ибо формируется в ней, оказываясь своеобразным
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фокусом, в котором проявляются многочисленные противоречивые воздействия классовоимущественных, профессиональных, социально-групповых, половых, возрастных, рассовых и
этнических, конфессиональных, территориальных и т.п. отношений.
Человек в диалектной фразеологии характеризуется с разных сторон. Наиболее
частотные семантические поля тематического ряда «Человек» представляют «излюбленные»
разговорные темы: Внешность. Черты характера. Поведение. Удовольствие. Успех-неудача.
Интеллект. Материальное состояние и нек.др.
В характеристике внешнего облика человека находят отражение и его умение (неумение)
одеваться (дунь-полети; снарядиться как на воздухи – о нарядно одетых людях; из-под
пятницы суббота – о небрежности в одежде), и его прическа (лохматая куделя; как совы в
голове толклись – о непричесанном, лохматом человеке), и его физические данные – рост
(кованый кот не перепрянет; три бабайки в гору – о людях очень высокого роста; свинячий
подставок – маленький, незаметный человек), вес (баглай ожерелистый – о толстом,
неповоротливом, ленивом человеке; что поставь что положи – о людях с «квадратной»
фигурой; морду за день не объедешь – о толстом человеке, «наедающем фигуру»;

как

успенская селедка; сохнуть на балык; кожа на шесту, бока завалились – так охарактеризуют
на Дону чрезмерно худого человека) и др.
Социальное положение людей, их способность общаться между собой, учитывая
общепринятые нормы поведения, их умение (или неумение) налаживать межличностные
контакты находят яркое выражение во фразеологии: мордить губы - зазнаваться, воображать;
насупурить брови - нахмуриться; мыша не раздавит; тихое лето; бояться тележного
скрыпу; куры загребут кого – о сверх меры робких, застенчивых людях. О смелых, отчаянных
говорят на Дону имеет казачью развязку; из-под пят кожу рвёт; не слабого десятку или с
явно выраженной пейоративностью – отрывок от чёрта. Многоопытность, пронырство,
нахальство отражены в значениях таких фразеологических единиц, как переться на ломок действовать очень энергично, идти, рваться напролом; залезть за борозду - вести себя
нахально, переступить порог дозволенного; всякой дыре гвоздь - о вездесущем человеке и
мн.др.
Отсутствие нравственных принципов или их недопустимое игнорирование клеймятся у у
казаков фразеологизмами мотать мотки - вести распутную жизнь; сбиться с ноги - сойти с
истинного пути; превзойти ни во что, выйти из колеи - морально опуститься и др.
Особое отношение в народе к трудовой деятельности проявилось в активном
функционировании в диалектной среде фразеологических единиц на данную тему. Труд во все
времена был мерилом человеческих ценностей, определяющим не только уровень
благосостояния семьи, но и нравственный потенциал каждого ее члена. При этом выражений,
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клеймящих лень и безделье, преобладающее число, ср.: быкам хвосты крутить; бить
лягушек; на собаках шерсть бить; лежать на печи – тереть кирпичи; не браться ни за сухую
порошину; мышей (мух) не ловить; дворы считать. Эти и многие другие фразеологические
единицы, употребляемые носителями донского казачьего диалекта, отражают негативное
отношение народа к тем, кто живет за счет других, предпочитая легкое удовольствие
очищающей силе труда.
Постоянные спутники человеческого существования – богатство и бедность, достаток и
нищета, сытость и голод ярко и полно репрезентированы во фразеологических единицах
данного тематического ряда, где сложным образом переплетаются всевозможные виды
оценок, различные семантические поля. Социальное расслоение казачества, обнищание одних
и благоустройство других представлено в поговорках и фразеологизмах слава казачья, да
жизнь собачья; именье – одни каменья; ни сохи ни бороны ни кобылы вороны; держать вошь
на цепи да блоху на аркане; две волосины – и те переносились; с другой стороны – черти яйца
несут кому (во всем удача, достаток); запирать ворота пирогами; есть хлебушко обдутый
(иметь достаток в доме) и др. В бедных казачьих семьях питались чем Бог пошлет, ели
печерики с долотом ( то есть голодали), топор варили; пища бедноты – ни пойка ни едка; на
собаку вылей – облезет. В богатых домах наливали с краями наравне (что тоже служило
своеобразной мерой достатка), в супах жир лопатой не прогрести, и наедались досыта – так,
что хвоста не прижать.
Как показывает исследование, в диалектной фразеологии находят отражение практически
все стороны жизни казачества – одни представлены большим количеством единиц (в первую
очередь, это фразеологизмы тематических групп

«Внешность», «Поведение», «Трудовая

деятельность», «Ум», «Речевое поведение»), другие меньшим (тематические группы
«Дружба/вражда», «Черты характера», «Общение», «Природа»), но для всех диалектных
фразеологизмов характерно то, что они являются эмоционально-оценочными откликами на
те или иные факты повседневности, социально-общественное поведение членов единого
казачьего коллектива,

культурно-исторические, военные, политические события в жизни

казаков. Диалектные фразеологизмы, будучи экспрессивными наименованиями предметов,
признаков и явлений окружающего мира, несут в себе еще и культурно-значимую
информацию, анализ которой позволяет выявить те жизненные ценности, которые
постулируются в казачьей среде.
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Вологодский О. Ю.
Забайкальский край, г. Чита
О КАЗАЧЬЕМ РОДЕ ВОЛОГОДСКИХ
«Суровая, угрюмая, седая, медведицей за Камнем разлеглась…»… Как только не
описывали Сибирь поэты и писатели России. Только как- то не принято было в советское
время связывать Сибирь с казаками. А ведь именно им принадлежит слава освоения,
заселения и защиты бескрайних просторов Сибири и Дальнего Востока, от Урала и до Тихого
Океана. Это они, удалое и терпеливое племя, неотъемлемая часть народа, построившего и
отстоявшего Россию, ценой своей крови и жизни присоединили к ней огромнейшую и
богатейшую территорию, на которую издавна(а сейчас, наверное, еще больше) с завистью
заглядываются соседи(и не только), права на которую до сих пор пытаются предъявить. Да кто
ж виноват Вам, что только у русского народа хватило смелости, воли и сил совершить этот
подвиг! Что казачий народ назвал Отечеством своим Великую Россию,

своими трудами

великими, на благо ее и свое, сделавшим ее Великой. И награда была им дана не менее
великая - практически полное уничтожение, и не менее полное принудительное, под страхом
смерти, забвение их великих трудов. Забвение на земле, засеянной костями и политой кровью
многих поколений казаков.
Де- юре присоединение Сибири к России берет свое начало от письма казачьего атамана
Ермака Тимофеевича к Ивану Грозному. Но об этом в истории сказано немало. А де- фактопрошло еще немало времени, и немало было пролито крови казачьей прежде, чем это
случилось на самом деле. Имена атамана Ермака Тимофеевича и его ближайших
сподвижников истории хорошо известны. А вот имена тех, кто начало войску своему ведет от
него, кто ежедневным, кропотливым трудом, подвигами ратными, совершаемыми как само
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собой разумеющееся дело, незаслуженно забыты. Так не пора ли воздать им заслуженную
честь, вспомнить всех их поименно.
Один в поле не воин, но если за тобой стоит весь твой род, если в крови твоей звучат
голоса предков твоих- разве ты один! Неисчислимая рать, верой и правдой послужившая
России, стоит за твоими плечами. В сердце Тиля Уленшпигеля стучался пепел одного Клааса,
призывая к отмщению. Но нам некому мстить, ибо мстить придется самим себе. Наши сердца
пепел многих пращуров просит о памяти. Узнать самим- и передать потомкам о том, кто были
их предки, чтобы вели себя достойно их славы и трудов, и подтверждали свою
принадлежность в казачьему роду трудами во имя и на благо России.
Раньше, будучи ребенком, я даже не задумывался о том, кто я. Мне казалось, что того, что
я о себе знаю, мне вполне хватает. Не скрою, что мне даже в то время очень нравилась моя
фамилия. Красивая, певучая, русская, потому что город Вологда есть только в России, на ее
Севере. Мне очень нравилась песня «Вологда» в исполнении «Песняров», и не только потому,
что это действительно красивая песня, но, главным образом, что в ней поется о городе, о
родстве с которым говорит моя фамилия. Нравилось, что это замечают и другие. Позже,
будучи студентом филологического факультета Петропавловского педагогического института
им. К.Д. Ушинского, я узнал, что такое топонимика. Изучение этого раздела филологии не
только укрепило мое мнение о происхождении своей фамилии, но и поставило передо мной, в
свою очередь, другой вопрос: откуда же в Великой Степи, так далеко находящейся от
Вологды, появилась она? Задавать вопросы по этому поводу в нашей семье как- то не было
принято. Могу сказать больше- это было своего рода табу, по непонятным для меня причинам.
Все началось с того, что в 1971 году, когда мне было 10 лет, в гости из Алма- Аты приехал дед
Георгий, о существовании которого я даже не подозревал. О своем деде,

Владимире

Иосифовиче Вологодском, я знал то, что он сирота. Вырастила его семья Логиновских,
проживавшая в Петропавловске. Дед вырос, стал одним из первых механиков Казахстана. В
дальнейшем он так и работал по этой линии, вступил в ряды КПСС, стал директором
Соколовской МТС(затем РТС). И вот на этом фоне появляется дед Георгий, родной старший
брат моего деда. Как сейчас помню, что для меня это событие связалось с алма- атинским
апортом. Это такой сорт яблок, который растет только в том регионе, и вкус которого
невозможно спутать более ни с чем. Потом долгое время, практически до смерти деда
Георгия, несколько раз в год, нам приходили посылки с апортом, заставляющие нас,
ребятишек, возноситься на седьмое небо вместе с ароматом, который они источали.
Деды часто разговаривали между собой, не допуская в свои беседы никого. Если ктонибудь приходил, все равно кто- тема беседы сразу менялась. О чем они говорили вполголосауже не узнать никому. Может быть, если бы мне в ту пору было больше лет, я бы и завел
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разговор о, том, кто мы. Возможно, что мне удалось пролить свет на историю рода, но увы…
О том времени мне напоминает только книга писателя Юрия Рытхэу «Айвангу», подаренная
на память дедом Георгием, потому что уже в то время я был действительно запойным
читателем. И запомнил слова деда Георгия: «Олежка, здесь написано о том, что надо жить, не
смотря ни на что. А еще надо Отечество свое любить, служить ему верой и правдой». Так и
получилось в моей жизни: сначала срочная служба в спец. части МВД СССР, затем служба в
милиции, и, наконец, военная служба в Вооруженных Силах Российской Федерации. Сейчас я
военный пенсионер, подполковник запаса ВС РФ. Мои друзья меня часто спрашивали, почему
у меня все не так, как у них? Живи, как мы, подними свое дело, а у тебя вечно не как у людей:
то в милицию, то в армию. Десять лет назад я узнал от отца, что ему рассказал перед смертью
дед. Оказывается, что род Вологодских- старинный казачий род, верой и правдой служивший
России с незапамятных времен. Вот тут и мне, и моим друзьям стало ясно, что
предопределило мою жизнь. Кровь предков вела меня по ней, определяя принципы и
поступки. Вот тогда, выслушав отца, я и решил заняться восстановлением истории рода
Вологодских.
Спасибо, что в нашей жизни появилась такая нужная вещь, как интернет. Конечно, по
Вологодским и там данных- кот наплакал, но все же кое- что я накропал. Пользуясь случаем,
выражаю огромную благодарность всем людям, которых я встретил на пути своих поисков, и
которые помогли мне. А начал я с того, что восстановил портрет прадеда- войскового
старшины Сибирского казачьего войска Вологодского Иосифа Николаевича, единственную
фотографию в семейном альбоме, привезенную сестрой отца из поездки в Алма- Ату.
Достался он мне в плачевном состоянии. Обрезанное под самый подбородок лицо(чтобы не
было видно казачьей военной формы)лишь подтвердило тот страх за свою жизнь и жизнь
своих детей наших дедов. Что им довелось пережить- не дай Бог никому!
Войсковой старшина СКВ Вологодский Иосиф Николаевич родился в станице НовоНикольской Петропавловского уезда Акмолинской области . Военную службу проходил в
Усть- Каменогорской крепости. Там же родились все его восемь детей: Виктор(1900),
Георгий(1901), Зинаида(1903), Надежда(1904), Павел(1906), Владимир(1907(мой дед)),
Федор(1909), Вера(1911). Прабабушка моя, Вологодская Александра Александровна, в
девичестве была Фролова. Эта фамилия тоже относится к старинному казачьему роду,
берущему свое начало от казачьего атамана Всевеликого Войска Донского Фрола Минаева и
его сыновей. Род знаменит не только военными, но и горными инженерами, принимавшими
самое активное участие в становлении и развитии горнорудного дела на Алтае.
Известно, что в то время в семьях рождались дети по принципу «сколь Бог даст». Но
суровые условия жизни, болезни, особенно свирепствовавшие в годы людских бедствий,
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сопутствующий им голод, а также скудная медицина, давали мало шансов выжить всем.
Выживали лишь обладающие сильной иммунной системой. Не стала исключением и семья
Вологодских. В частности, нет никаких данных о старшему сыну, Виктору, что дает
основания предполагать, что он умер во младенчестве. Зинаида(по скудным семейным
данным) умерла в Петропавловске, практически вместе с родителями, во время одной из
эпидемий в 1914 году. Похоронены они были на кладбище возле церкви Всех Святых на горе
(крепостная церковь), которое в советское время было снесено, а на его месте был разбит
сквер для гуляний трудящихся. Нет также сведений о Федоре и о Вере. Остается также
предполагать, что они умерли.
Совсем другая судьба ожидала других, оставшихся жить. Георгий, старший из живых,
закончил Омский кадетский корпус, воевал в Белой армии на восточном фронте. После того,
как адмирал Колчак принял решение прекратить боевые действия, он(скорее всего)
дезертировал. Вернувшись в Петропавловск, он оставил Владимира у Логиновских, а сам с
женой ушел в неизвестность. Как я уже говорил, объявился он только в 1971 году. Понятно,
что взять с собой младшего брата он не мог, ведь было абсолютно неизвестно, что их самих
ждало на их пути. Еще один брат, Павел, в это время учился в Омском кадетском корпусе, и
разделил с кадетами его все тяготы и невзгоды, выпавшие на их долю, до конца. По данным,
найденным с великим трудом в интернете, можно увидеть, что Павел в составе корпуса ушел
за границу. Был в эмиграции в Шанхае, а 6 ноября 1924 года прибыл в Югославию. Больше о
Павле никаких сведений нет. Но в семейных разговорах я узнал, что после Великой
Отечественной войны приходило письмо из-за границы, в котором, якобы, Павел разыскивал
своих родных. Деда вызвали в Обком партии, в Петропавловск, где сотрудники КГБ и
предъявили ему это письмо. Дед

был крайне напуган, и, инстинктивно чувствуя, чем

признание родства грозит ему и его семье, сказал, что он сирота(что было абсолютной
правдой), и не помнит ровным счетом ничего о своих родных. Его отпустили с миром, наказав
держать язык за зубами, чтоб ничего не случилось. Сейчас, зная правду о произошедшем так
далеко от Петропавловска, в австрийском Лиенце, и я могу предполагать, что бы могло
случиться, поступи он по другому. Письмо ему читать не давали, показывали издали.
Есть также данные(тоже по семейным разговорам),

что Надежду, после смерти

родителей, забрали родственники из Томска (не знаю, по линии Фроловых или Вологодских).
Якобы, как то раз к деду приезжала ее, уже взрослая, дочь, а оттуда она поехала в Алма-Ату.
Никаких данных о ней, к сожалению, не осталось. Возможно, их семейный архив хранит более
полные сведения о семье Вологодских.
Кто они, наши далекие предки, пришедшие в Сибирь, поменявшие Вологду на Тару, север
на степь, отдавшие служению России силы и жизнь, и испившие на этом пути чашу горя и
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лишений до самого донышка? Гражданская война, уничтожение казачества прошлись по роду
Вологодских таким катком, после которого не должно было остаться ничего. Но род выжил. И
сегодня мы хотим знать о нем все, что только возможно. Что- то удалось найти, еще больше
предстоит. Но умереть, не передав своим детям и внукам знаний о роде, я не хочу.
И еще: есть огромное желание создать мемориал, посвященный памяти Сибирского
казачьего войска. Я вижу это так. На Горькой линии есть возможность восстановить одну из
многих казачьих крепостей со всей инфраструктурой, по старым чертежам, каковые, я думаю,
можно найти. В центре крепости(или неподалеку) установить памятник «Казачий крест».
Большой православный крест, а перед ним фигура казака на коне с пикой. Прообразом можно
взять одну из фигурок, подаренных Императору Николаю II от Сибирского казачьего войска
во время его визита в Омск. Внутри крепости по стенам(либо, если памятник поставить
неподалеку от крепости, то вокруг него) установить каменные доски с фамилиями всех
казаков Сибирского казачьего войска, начиная от Атамана Ермака Тимофеевича. А возле
мемориала заложить казачью станицу, в которой могли бы поселиться потомки сибирских
казаков(вплоть до проживающих на сегодняшний день в ближнем и дальнем зарубежье),
имеющих желание жить по укладу казачьему. Я думаю, что подобное дело только поможет
казачеству сплотиться, а России - воспитать поколение, которое будет служить ей верой и
правдой, как их славные предки.

В.А. Воропанов
Челябинский институт
Уральской академии государственной службы
г. Челябинск
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ЮРИСДИКЦИИ В ОТНОШЕНИИ КАЗАЧЬЕГО
НАСЕЛЕНИЯ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XIX В.
Остатки суверенитета казачьих сообществ, стихийно сложившихся на исторических
землях России в XVI–XVII вв., были сломлены в царствование Екатерины II. Верховная
власть нуждалась в силе иррегулярных войск, передав общее руководство казачеством
Российской империи вице-президенту Военной коллегии, регламентируя жизнь служилого
населения, апробируя новые типы управления в отдельных пограничных областях. В Западной
Сибири

продолжалось

формирование

Сибирского

линейного

казачьего

войска,

пополнявшегося выходцами из Запорожья, донских, башкирских, мещерякских команд,
отставными солдатами, ссыльнопоселенцами. Жители войска, расселенные на пространстве
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свыше 2000 верст, находились в ведении канцелярии в составе атамана, двух его товарищей и
писаря, а также в распоряжении своих «старшин» [1].
В начале XIX в. опыт преобразования казачьих структур правительство распространило
на Западную Сибирь. В 1808 г. Сибирское линейное казачье войско получило штатное
расписание. В состав его канцелярии вошли 2 постоянных члена и 2 асессора, сменявшихся
через 3 года. В обязанности канцелярии входило удовлетворение имущественных претензий
казачьего населения («судная часть»). При избрании кандидатов в асессоры законодатель
рекомендовал удостаивать лиц, которые «могут по приобретенной опытности с большею еще
пользою быть судьями». Мелкие конфликты и споры казаков поручались начальству крепостей
[2]. Уголовные преступления военнослужащих карались скорым производством военного
суда. В утверждении приговоров по «маловажным» преступлениям рядового состава с 1778 г.
участвовали губернаторы и обер-коменданты [3].
Малочисленность и разобщенность городовых казачьих частей облегчили гражданскому и
военному начальству сужение в XVIII в. традиционной автономии служилых людей в
решении частных и общественных вопросов. Однако с 1797 г. городовые казаки находились в
гражданском ведомстве и подлежали за совершение уголовных преступлений юрисдикции
общих судебных мест [4, Ивонин, 1996: с. 48–50, 52, 68–71].
С 1822 г. коронная администрация занималась введением в Сибири особой региональной
системы управления, повлекшей оптимизацию местного судоустройства. Несмотря на
исключение представителей крестьянства из состава судейских коллегий первой инстанции, в
Бийский, Ишимский, Курганский и Омский окружные суды законодатель допустил депутатов
от Сибирского казачьего войска как организованного сословия. Казачьи офицеры участвовали
в замещении вакансий окружной полицейской администрации. За должностные преступления,
совершенные на гражданской службе, казачьим представителям грозило предание военному
суду. С упразднением в 1838 г. Омской области краевые власти обязались назначать в
окружные и земские суды вышеуказанных центров «по одному заседателю из казачьего
сословия» [5]. Устав 1822 г. учел социальную иерархию, сложившуюся в частях городового
казачества. После сбора при участии сословного депутата следственных материалов дела о
рядовых городовых казаках и урядниках поступали в окружные суды, об офицерах – в
губернские инстанции с правом последующей апелляции в Сенат [6].
В 1827 г. с присвоением наследнику российского престола статуса атамана всех казачьих
войск действующие атаманы получили звание наказных. В 1832 г. общее управление
казачеством перешло к Департаменту военных поселений. Правительственная деятельность в
сфере регулирования правового положения служилых сословий первой трети XIX в.
позволила в 1834–1835 гг. произвести реорганизации, усилившие административный контроль
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над повседневной жизнью войсковых жителей. Очередные проекты законов и инструкций
учитывали исторические, этнокультурные и религиозные особенности казачьих войск Юга
России и Северного Кавказа, Поволжья и Урала. Закономерное развитие получили органы
административной юстиции иррегулярных вооруженных сил.
Вследствие оценки исторического опыта, переосмысления специфических задач,
поставленных перед сословием, состоялись реорганизации в Сибирском линейном казачьем
войске, выключенном из ведения гражданской губернской администрации. Положение 1846 г.
сохранило общую гражданскую подсудность сибирского казачества. Имущественные иски на
сумму более 15 руб. серебром, а также преступления женщин сословия рассматривались в
судах Тобольской и Томской губерний или окружных приказах Области сибирских киргизов
при временно назначаемых сословных депутатах. В имущественных спорах и личных
конфликтах между собой и с посторонними людьми казаки могли обращаться «к
примирительным
материальные

разбирательствам»

претензии

при

удовлетворялись

участии

полковых

полковыми

командиров.

начальниками

Мелкие

«полицейским

порядком». «В наложении исправительных наказаний на офицеров и нижних чинов за пороки
и другие проступки» военная администрация руководствовалось правилами, изданными для
войска Донского. «Местная исполнительная власть» в лице станичных начальников, в
частности, обязалась ограждать станичное имущество и границы «от повреждения и захвата»,
а также охранять «личное право» каждого жителя станицы на «поземельные довольствия» [7].
Проект нового Положения, основанный на практике казачьего управления, устоявшейся в
1840–1850-х гг. в западных областях России и Южном Приуралье, сибирская администрация
подготовила лишь к 1861 г. Положение было утверждено монархом в качестве временного
документа, регулировавшего гражданскую и военную жизнь казаков до проведения общей
модернизации законодательства [8]. В состав Сибирского казачьего войска были включены
казачьи Тобольские пеший батальон и конный полк, а также Томский городовой полк,
переведенный в военное ведомство. Казачья территория разбивалась на 12 округов. Впервые в
истории войска были выделены функции гражданского управления.
Предварительный выбор кандидатов в члены войсковой администрации, утверждавшихся
в должностях на 3 года монархом (старший член) и генерал-губернатором (трое асессоров)
предоставлялся войсковым чиновникам. Кандидаты в окружные начальники отбирались
наказным атаманом и утверждались главой администрации Западной Сибири. Заседатели
окружных правлений избирались на 3 года: трое из обер-офицеров, один из казаков.
Окружные правления исполняли роль первой инстанции сословного суда. Апелляционные
прошения по имущественным искам к казакам, материалы дел о преступлениях женщин войска
поступали в судебно-гражданскую экспедицию войскового правления. Казачьи органы
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согласовывали ведение дел с общими судами и казахскими окружными приказами. Решение
по уголовному делу, не поддержанное наказным атаманом, передавалось в Главное
управление Западной Сибири. Высшей инстанцией являлся Сенат.
Создание при окружных правлениях словесных судов имело целью «законное ограждение
прав личности и по имуществу каждого, от произвола и насилия, и скорое доставление
правосудия жительствующим в округах казакам». При добровольном определении сторонами
посредника словесный суд приобретал статус третейского с правом принятия окончательного
решения. Наконец, «для облегчения обязанностей по управлению станицами» в войске
учреждались станичные «судьи», компетентные налагать административные взыскания,
включая лишение прав активного участия в сходах и избрания в должности, а также присуждать
к телесным наказаниям до 25 ударов розгами за мелкие правонарушения [9].
Уголовные дела казаков традиционно рассматривались военными судами при Сибирских
линейных батальонах. Военно-судные вопросы входили в круг обязанностей особого стола
войскового дежурства, чиновники которого следили за изменениями в военно-уголовном
законодательстве, обеспечивали организацию следственных действий, вели переписку,
передавали дела в комиссии военного суда, готовили доклады атаману, представления
корпусному командиру, отсылали материалы делопроизводства в Военное министерство,
наконец, контролировали исполнение приговоров Военно-судное отделение функционировало
при штабе Отдельного Сибирского корпуса [10].
Итак, в первой половине XIX в. казачье население Западной Сибири поступательно
инкорпорировалось в общественный строй империи. В условиях развития сословной
организации последовательно эволюционировал статус казачества, требовавший пересмотра
форм и способов его правовой защиты. Правила осуществления юрисдикции в отношении
казачьего

населения

подвергались

изменениям

в

процессе

поиска

правительством

оптимальной модели организации управления Сибирью. Если указ 1808 г. зафиксировал
традиционную

ведомственную

подсудность

обывателей

войсковой

канцелярии

и

комендантам, свойственную казачьим формированиям, учрежденным государством в XVIII в.,
то уже в 1822 г. законодатель санкционировал сословное представительство войска в
окружных судах и окружной полицейской администрации (земских судах) региона. В 1846 г.
ограничение судебной компетенции полкового начальства было юридически закреплено.
Обновление регламентации быта и служб казачества, окончательно адаптированного в
систему империи, сопровождалось введением судебно-административной автономии войска,
наделением его присутственных мест функциями губернских и уездных учреждений с учетом
географических условий, исторических и этнокультурных особенностей сословия. Порядок
укомплектования войсковых присутствий учитывал исторический опыт взаимоотношений
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государственной власти и служилого сообщества на периферии Российской империи.
Смешение судебных и исполнительных полномочий в органах казачьего управления,
сократившее
компенсировал

зависимость

обывателей

выделением

от

судов

специализированных

общей
отделов,

юрисдикции,

законодатель

курировавших

вопросы

правоприменения и судебного делопроизводства. Правовое регулирование статуса «казачьего
сословия Сибирского войска» продолжалось во второй половине XIX в..
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Гучко И.В.
ГОУ СПО ЯНАО «Ямальский многопрофильный колледж»
г. Салехард
ПЕСЕННЫЙ ФОЛЬКЛОР КАК ОТРАЖЕНИЕ ТРАДИЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ
КАЗАЧЕСТВА
Интерес к культуре в наши дни определяется многими обстоятельствами. Современная
цивилизация стремительно преображает окружающую среду, социальные институты, бытовой
уклад. В связи с этим культура оценивается как фактор творческого жизнеустроения,
неиссякаемый источник общественных нововведений.
Традиционная культура – явление удивительно сложное и в то же время феноменальное.
Трудно выделить какую-либо сферу человеческой жизни, которая не имела бы этнических
особенностей, восходящих в той или иной степени к традиционной культуре.
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К традиционной духовной культуре относится вся система производственных навыков,
народных знаний, традиций и обычай, различные виды искусств, народное творчество,
основанные на верованиях и религиозных представлениях. Её можно назвать живой
связующей нитью между поколениями, которая как древо жизни объединяет прошлое,
настоящее и будущее (передавая от поколения к поколению как обязательную информацию
через рассказ, показ, через существующие формы воспитания).
Примером отражения традиционной культуры можно назвать песню. Песенные жанры
сибирского казачества принято дифференцировать на две группы соответственно их
жизненному назначению:
Жанры «внешнего быта», условия исполнения и содержания поэтических текстов связаны
с воинской службой казаков и представляют область мужского песнетворчества;

жанры

«внутреннего быта»: в них отражаются особенности мирной жизни и деятельности казачьей
общины. Эти песни могут исполняться мужчинами и женщинами отдельно, а также «гуртом» смешанными ансамблями (1, с.22).
По содержанию поэтических текстов это мужские исторические, лирические, военнобытовые песни, былины, баллады, а также песни с текстами литературного происхождения.
Огромный интерес представляют собой свадебные песни сибирских казаков. Они по
существу, ничем не отличаются от песен, бытовавших у крестьян неказаков. Главная
характерная черта свадебных казачьих песен -это прославление удалого доброго молодца.
Гораздо меньше встречается песен, в которых поется о злопамятной свекрови, свёкре, теще
или нерадивом зяте (2, с.14).
Очень часто встречаются свадебные песни, приуроченные к различным периодам
свадебного действа, начиная со сватовства. Так, например, после рукобитья свахи пели:
«Черна ягода смородина», «Во саду ли виноград поспел». В некоторых местах эту
величальную песню исполняли во время девишника. А невеста-сирота, выходившая за ворота
«на зорю» голосить, пела причет «Подымитеся, ветры буйные» (3, с. 11-12). Существовали
песни, которые пелись гостям - «боярам» при встрече свадебного поезда: величальные
дружке, крёстной невесты, величальные жениху и невесте, песни во время одевания невесты к
венцу, а также песни, исполнявшиеся во время свадебного пира (4, с.109).
Величальные в паре с причитаниями в системе ритуала образуют противоположные
полюса: «оплакивание - прославление». Своими корнями уходящие в глубокую древность,
величальные песни выполняли магическую роль и были связаны в земледельческих культах с
задабриванием божеств плодородия. В системе свадебной обрядности магическая функция
песни была направлена на обеспечение здоровья, красивого и сильного потомства, а также
благополучия семейной жизни. С течением времени в результате утраты мифологических
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представлений о магической силе песни последние приобрели поздравительно-игровой
характер благопожеланий новобрачным и всем участникам свадьбы.
Таким образом, казачество, контактировавшее с другими этносами, переселенными из
различных регионов европейской части России, усваивало и создавало новые образцы
песенного творчества, опираясь на знакомую им традицию. Непрерывно шел живой процесс
взаимовлияния и взаимопроникновения песенных традиций.
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Демина Л.В.
Тюменская государственная академия культуры,
искусств и социальных технологий
г. Тюмень
ЖАНРЫ ЗИМНЕГО КАЛЕНДАРНОГО ОБРЯДОВОГО ФОЛЬКЛОРА КАЗАКОВ
ЗАПАДНО-СИБИРСКОГО ЗАУРАЛЬЯ
В

данной

статье

автор

придерживается

мнения,

высказываемого

многими

исследователями, что западносибирские казаки представляют собой этносословную группу в
составе русского этноса, формирующуюся вместе с освоением Западной Сибири и военными
походами под предводительством казачьего атамана Ермака Тимофеевича (1580-е годы).
Несмотря на неоднородный этнический и социальный состав, ядро западносибирского
казачества составляли русские.
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В современной жанровой системе западносибирских казаков жанры обрядового
фольклора (относятся к системе жанров «внутреннего» быта), играющие основополагающую
роль во многих локальных певческих традициях раннего и позднего формирования, занимают
периферийное положение. Традиционный календарь как целостный годовой фольклорноэтнографический цикл восстановить не удалось. Записи фольклорного материала от носителей
казачьей традиции Западно-Сибирского Зауралья датируются второй половиной XX века, но
зафиксированы лишь отдельные сведения об отдельных календарных праздниках, фрагменты
обрядовых действий, в целом совпадающие с фактами западносибирской старожильческой
культуры.
Зимние святки открывались поздравительным обходом дворов, отмечавшим канун
Рождества, и включали исполнение песнопений православного богослужения, элементы
колядования («славления», «ходили славили»). Обходчики исполняли рождественский тропарь,
известный во всей России, за что им и подавали угощение:
«Рождество твое, Христе - Боже наш,
Воссия миру и свет разума.
Небо со звездой служащийся
И звездою учахуйся.
Тебе кланяемся, солнцу правды,
И тебя видится с высоты Востока.
Господи! Слава тебе и святому Духу! Аминь!
Дева днесь Пресущественного рождает,
И земля – вертеп неприступному приносит,
Ангелы с пастырями славословят,
Волхвы со звездою путешествуют.
Наш Бог ради-родился
Отрича младо, привечный Бог.
(завершали чаще говорком или выкрикиванием):
- Здравствуйте хозяин с хозяюшкой!
С Рождеством Христовым, с праздничком!»
(Омутинский р-н, д. Рассвет).
Песнопением духовным рождение Христа объявлялось частью человеческого и
космического

мира,

высказывалась

благодарность

Богу

и

пожелание

жизненного

благополучия. Заклинательный дух выражен в том, что славильщики осознавали себя
подателями благополучия. «Взрослые ходили и пели «Рождество твое Христе Боже наш», а
дети бегали и колядовали утром. Нарядятся и хохочут все. Славили Христа!», «Давали
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славильщикам у кого что найдётся, но прежде первый славильщик садился на подушку,
которую хозяйка тут же ложила на порог и приговаривала: «Как славильщик первый, так и
первая цыпушечка будет (примета, что гусей после этого будет много)» (Омутинский р-н, с.
Шабаново).
В Новый год (в день святого Василия Кесарийского) подчеркивалась аграрная и
продуцирующая магия обряда «посевания», когда дети бегали по дворам, разбрасывали зерно
и приговаривали: «Сею-сею, посеваю, с Новым годом проздравляю, со скотом, с «животом»,
с маленькими телятками, с маленькими ребятками» (Омутинский р-н, д. Южно-Плетнёво).
«Ходили по домам, посевали. Посевали для того, чтобы человек жил богато, посевали
пшеницей, крупой» (Викуловский р-н, д. Каргалы). Святочный обход «посевание» трактуется
Т.А. Бернштам как ритуальный посев, символизирующий переход мальчиков («обходчиков»
дворов, наделенных магической способностью повышать урожай, обеспечивать плодовитость
скота), в старшую возрастную группу через приобщение к мужскому труду.
В течение всего святочного периода «рядились» веселые «святочники», шкодничали
«шуликины». Исследователи В.Я. Пропп, В.И. Чичеров, говоря о генезисе колядования,
отмечают магический характер обряда, характерный для всех календарных циклов, а
колядовщиков определяют существами, наделенными нечеловеческой силой, способными
повлиять на урожай, благополучие семьи и на состояние здоровья каждого ее члена. Действия
ряженых «шуликанов», «шуликенов», гадания и ритуальная еда представляют фазу контакта
с «иным» миром. Разнообразные обряды ряжения, представляющее собой бесхитростное
увеселение, состоящее в изменении своего облика, умение сделать себя неузнаваемым и с
помощью формы смеховой игры дурачить, веселить или пугать окружающих своим
комическим видом. Святочное ряженье и маскирование в своей основе содержат идею
перевоплощения человека в иное существо, осуществляющее магическое воздействие на
природные и стихийные силы, а приёмы ряженья остаются исключительно языческими
символами плодородия.
В западносибирских обычаях ряжения доминируют несколько смысловых мотивов. Один
из них, связанный с мотивом плодородия, воплощается в обрядовом перемене пола
(травестизм): переодевание в одежду другого пола (мужчина – в женскую одежду, а женщина
– в мужскую). Изменённая принадлежность к полу обязательно подчёркивалась такими
существенными деталями: мужчина оформлял женскую грудь, а женщина – мужской половой
орган (чаще всего спереди подвешивали морковь). В этом ритуале отчётливо проступают
следы фаллического культа, известного на ранних стадиях развития многих народов. «Девки
переодевались в парней, а парни в девок, и ходили по деревне с палками. На палках
привязывали платок» (Омутинский р-н, д. Южно-Плетнёво).
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Признаки антимира отчетливо прослеживаются в выворачивании наизнанку меховых
вещей (шубы, лохматые шапки). Переодевание и надевание старой одежды наизнанку
являлось воплощением идеи обновления жизни и преодоления смерти. Ряженые надевали на
себя простыни, подвязывались полотенцами или набрасывали их через плечо. «Нарядчики
ходили. Шубу переворачивали и сермяги надевали, и опояской попирязывались, кто
полотенцем, кто чем. Раньше длинные и расшиванные были полотенца. Наряжались, бороды
поделают всяко и ходили. В избу заходили, плясали, пели и всяко было» (Голышмановский р-н,
д. Ражево). «Ряженые ходили: вывернутый тулуп, широкие опояски (ремни), пимы печатные
(с рисунками)» (Омутинский р-н, д. Кашевская). «Рядились: выворачивали шубы; в чертей,
привязывали хвосты, надевали рога вместе со шкурой от коровы. Зайдёт в избу испугаешься» (Омутинский р-н, д. Никольск). Лицо красили, закрывали редкой тканью,
мазались сажей, иногда надевали маски. «Вечерами бегали ряженые: шубу вывернут,
пострашней намажутся золой («что не страшней, то и ладно»); «Ходят нарядчики, бабы
пьяные. Нарясуются, что и не разберёшь, кто есть кто! Рисовались всем, чем можно: сажей
и т.д., выворачивали шубы» (Омутинский р-н, д. Южно-Плетнёво).
Еще один мотив – идея поклонения предкам (переодевание покойником). В деревнях
Исетского района встречались «белые» ряженые («покойники»). Старожилы вспоминают, что
даже на вечёрках большой забавой считалась игра в покойника: «Мужики покойниками
рядились. Сошьют себе белые штаны, наденут сверху белую рубаху, вставят из картошки
зубы себе и бегут на вечеринку» (Исетский р-н, д. Кукушки). Кто-то наряжался в попа, держал
кадило, а все вокруг пели песни. Лежащий «покойник» мог ткнуть кого-нибудь шилом или
иголкой, а в конце вскакивал и плясал. «Поп» и «плакальщицы» создавали «похоронную
процессию», при этом звучащая брань, нечеловеческие вопли отпугивали нечисть, несли в
себе магическую функцию.
Накануне Крещения всю ночь молились (с 18-19 января), а утром шли на Иордань к
крещенской проруби, выдолбленную в форме креста и освещенную батюшкой, чтобы
искупаться в ней, «омыться», избавиться от вредоносной силы. Древнее представление о воде
как исцеляющем средстве выражалось в том, что освящённой водой лечились от болезней.
Некоторые купались в Иордане, мыли руки, лицо, смывая грехи. «Прорубали прорубь,
привозили из церкви попа, который освящал воду. В этой воде обмакивали иконы, и пока
священник молился, брали эту священную воду домой, умывали ребятишек от сглазу, испугу и
порчи» (Омутинский р-н, с. Шабаново). Прорубь становилась местом гадания, с целью
очищения в ней купались «шуликины», «смывая с себя бесовскую личину» и грех общения с
нечистой силой. Святой водой окропляли жилые помещения, а на пограничных зонах (окно,
дверь) ставили крестики: «Все закрестят: двери, окна, печную заслонку, посуду и телегу»
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(Сладковский р-н, д. Рождественка). «На Крещение крестики ставили над окошками, над
дверями, на ворота, как заходишь в ограду на ворота. Нарядчики были, как черти бегали, вот
и зачертили, закрестили, чтоб никто не заходил больше» (Голышмановский р-н, д.
Боровлянка).
В деревнях, где стояла церковь, совершали вокруг неё крёстный ход, возглавляемый
священником, до самой реки, а попутно заходили к немощным и старым людям. «Батюшка в
Крещенье идет и несет крест на голове голыми руками. А мороз... Он всё-равно голыми
руками несёт. Руки красные, как гусиные лапки... Крестом воду крестит» (с. Аромашево); «В
этот день никто не работал. Ходили в церковь утром. Поп ходил на озеро, прорубали прорубь
в виде креста, поп опускал туда крест, затем брали из этой проруби воду – она считалась
святой» (Омутинский р-н, с. Ситниково); «Священник с иконой ходил к проруби» (Омутинский
р-н, д. Кашевская); «Ходили в церковь. Прорубали иордань, поп ходил, освящал»
(Голышмановский р-н, д. Усть-Ламенка).
На масленичной неделе строили снежные городки, изготавливали чучело, катая его на
лошадях вместе с музыкантами, развлекались, наряжаясь в старика и старуху. «Чучело
наделам, приготовим. Масленка придёт – мы его потащим. В каждый дом заходим, с
Масленкой поздравляем. Нас кто угостит, кто чё. Мы идём дальше, в другой дом. Так вот
таскали чучело по всей деревне. Пьём тут вино, гуляем, пляшем. Чучело из соломы: мы брови
сделам, глаза сделам, шапку на его наденем, сапоги, веник дадим в руки; таскали на санках.
Когда Масленке конец, мы его сжигали на середине деревни, на дороге. Чучело сожжём и
Масленке конец. Со среды Масленку празднуют, а чучело в понедельник делали» (Упоровский
р-н, д. Скородум). «Масленку возили по деревне на санках, возят по всей деревне. Песен при
этом не пели, просто везли зажжённую по деревне» (Упоровский р-н, д. Лыково). «Везут
Масленку: запрягут лошадей пару, да ещё пару одну запрягут. Поставят на сани короб, да
там ещё на коробе бочку воды с собой возьмут. И вот везут эту Масленицу, а ребятишки
рядом бегом, а вода брызжет!» (Упоровский р-н, д. Липиха). В Исетском районе повсеместно
наблюдается игра мужчины или женщины в роли Масленицы.
В Исетском р-не Масленку возили с четверга по воскресенье: «В сани ставят соломенное
чучело в женской одежде. Запрягают собак или жеребцов, с чучелом садят кучера и
выкрикивают в последний день: «- Масленица-широкорожая, обманула нас» (д. Бобылево).
«На сани ставят жердь, сверху колесо и к нему привязывают веники. Ездят кучер и парни.
Отгуляют, веники снимут и сожгут» (д. Лобанова).
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Масленичное ряжение посвящено также божеству праздника: «Наряжались цыганами,
лошадью. На палку насаживали голову лошади, давали её в руки человеку, накрывали его
покрывалом и разыгрывали сценку «продажа лошади цыганам» (с. Исетское).
В д. Липиха Упоровского района с молодых, сыгравших свадьбу в период «мясоеда»,
собирали платки, «сшивали их чисто все» и подвешивали на самую верхушку деревянного
столба «города», который ставил заранее жених. Получить подарок молодых хотел каждый,
особенно тот парень, что хотел обеспечить благополучие в своей будущей женитьбе. Но
озорство брало верх: «А одни молодые к им приехали за платком, а оне взяли да телячью
шкуру отдали. Дак ведь телячью шкуру на город повесили, а уж потом на этой шкуре все
каталися». Тем кому посчастливилось залезть на «город» доставался подарок, если нет – его
забирали хозяева. «Ставят столб: сколько молодых в году, столько и платков одевали на
«тычку», город. Каждый на коне едет к столбу: если ничего не снимали, то столб спиливали
и бросали. Мужики бегут к столбу в драку, кому что достанется. Когда было много народу,
ставили два города» (Упоровский р-н, д. Лыково). «Город ставили, вешали какой-нибудь
подарок: когда тяпло, дак обкатят ево водой, льдом обморозят столб, парни и мужчины
лазили, снимали» (Упоровский р-н, д. Липиха). Обряды, связанные с молодоженами,
достаточно разнообразны, содержат в себе продуцирующую магию и обеспечивают себе
благополучие и потомство: их «мылили» в снегу (выражение возрождающей способности
смерти) или просто бросали в них снежные комочки; заставляли целоваться при катании с гор,
обязательно катали в кошовах. В Голышмановском р-не молодожены в первый день праздника
отправлялись в дом родителей невесты, где гостили целую неделю. В Исетском р-не теща
пекла из теста каральки, украшала их орехами, медом, маком, изюмом и везла зятю,
приглашая погостить. Масленичные визиты превращаются в «пиршество», что является
доказательством гостеприимства, хотя не все они проходили мирно и гладко, если зять себя
считал обманутым стороной невесты.
Обычай кулачных боев, состязаний, взятия снежных городков запечатлен и в
современных записях (Исетский р-н), что связано с уничтожением зимы, но с течением
времени они приобрели развлекательный смысл. «Опоясывались красивым самотканым
полотенцем, за которое друг друга и хватали, перекидывая через себя «кто кого оборет».
Боролись «с холки», «с крюку», «с пятки», «с носка» (Тюмень).
В пятницу, субботу и воскресенье весь деревенский люд выходил на улицу в надежде
прокатиться на лошадях – кто верхом, кто в кошовах. Молодые, поженившиеся в текущем
зимнем сезоне, разъезжали на кошовках. «Катались на лошодях. Снаряжали коврами,
подушки клали – это те, кто в первый год живёт, молодки делали. Катались малодёжь в
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кашовках» (Упоровский район, д. Скородум). Катания продолжались с утра до вечера.
«Запрягали коней и целую неделю на них прокатывались: больши и маленьки – все на конях
катались по деревне» (Упоровский р-н, д. Липиха.). Катанию с гор первоначально
приписывался культ плодородия, позже «катушка» превратилась в развлечение молодежи.
В Сибири катались на «кружале» - карусели на льду, устроенной из санок, жердей и
тележного колеса, надетого на ось, вмороженную в лед. «Горку ледяную строили, а мы были
маленьки. Как уйдут ети…взрослые, дак мы на катушке до 12 часов катаемся. Катушку
ставили на реке, чтобы далеко укатываться по льду (Упоровский р-н, д. Липиха). «Катушку
большую заливали, приблизительно с километр. Кто в замуж не ушел, того свалят и на нем
катятся с катушки-то. Катались и на свахе, что девку не смогла высватать. Такая сваха
боялась и на катушку идти, а то как навалятся на нее до смерти»; «Катушку ладили на реке.
Вокруг нее ёлки усаживали. Катались парочками. Считалось – какая девка не катается, та
не на моде. После Масленки солому и елки сжигают, а катушка остается для детей»
(Исетский р-н, с. Архангельское). «Катушки по Тоболу были большие. С середы катаются.
На конях гоняли, ленты привязывали. Город ставили высокой, столб сосновой. Молодые, у
которых недавно была свадьба, вешали что-нибудь. Столб гусиным салом намазывают» (с.
Упорово). «На конях катались, запрягали в последний день, он называется – цаловником, с
горы катятся, и парень цалует девку» (Упоровский район, д. Марково). Во время катания с
гор девушки садились на колени к парням (иногда наоборот), скатившись, целовались.
Особенно веселым катание с гор становилось в воскресенье в «целовник». «Всю неделю
катаются, а в цаловник, в последний день цалуются, а неделю всю катаются – не цалуются»;
«Девку скатят на санях, стоят и цалуются, а потом запрягают коней, девку садят и по
улице гуляют (на цаловник)» (Упоровский р-н, д. Старо-Шадрина).
Сжигание чучела Масленицы - действие общенародное, обрядовое. Во многих деревнях
вместо чучела сжигали соломенный сноп или просто пучки соломы. Под вечер соломенные
снопы расставляли по всей деревне. Снопы и чучело сжигали на возвышенном месте, при этом
говорили: «Катушка тает и праздник уходит». «Чучело сжигали в последний день, в
«целовник», в день прощания. Гора тает и чучело горит» (с. Упорово). В Ишимском р-не
информаторы отмечают перепрыгивание через горящую солому в виде очистительного
обряда. «В Масленку в последний день блины сгорали. Делают такой шалаш большущий и
кладут на ево соломы. Потом когда последний день Масленки ее жгут - значит больше
молочное не едят. Всё сгорело, блины сгорели. А потом по этому по огню на конях гоняють
молодые. Вот и Масленка кончилась, потом всё отгуляли. А на завтре чистый понедельник, в
бане вымоютца, и опять на горку пойдут кататься» (Голышмановский р-н, д. Боровлянка.)
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«Всю ночь жгли солому, гульбища были» (с. Голышманово). «Масленку на санки посадят, она
вся в цветных платках, прямо любо глядеть на нее. Вязут ее, это каку-нибудь бабу нарядят
вот. А солому поджигали отдельно» (Голышмановский р-н).
По словам исполнителей звучали масленичные частушки – припевки, исполняющиеся под
гармошку:
«Масленица – полизуха
Полизала всех детей,
Сама села на плетень» (Омутинский р-н, д. Романовка);
«Масленица – кривошейка,
Полюби-ка меня хорошенько».
Для хорошего урожая льна приговаривали:
«Уж ты лён, ты мой ленок,
Лён ты мой, зелёненький,
Расти ты, мой ленок,
Долгой, да хорошенький» (Омутинское.).
«Смельчаки и весельчаки часто чудили. Верхом на корове, задом – наперед» - так
провожали Масленицу в д. Чумаково Юргинского района. В Исетском р-не по всей деревни
жгли костры с выкриками: «Ой, смотрите Масленка горит», а по улице и вокруг костров
ходили гармонисты.
В Голышмановском районе из слов информатора Л.И. Гурчевой, в последний день
Масленицы солому жгли в двух-четырех местах, кто у дома, кто прямо на дороге, а «молодые
по этому огню на лошадях гоняют» (д. Боровлянка). В Упоровском же районе костер жгли в
одном месте, причем собирая большой шалаш из веток, щепок, сверху заваливая все соломой.
«Последний день – целовник. Прощенье ходили просили всю неделю. -Ты прости меня кума», а
вторая отвечает: «И ты прости меня кума» (Голышмановский р-н, п. Ламенка). «В
воскресенье прощеный день. В этот день ходили друг к другу в гости, брали кусочик
туалетного мыла и заходили в дом. Вставали на колени и просят: «Простите меня, Христа
Ради». Встают, трижды целуются и дарят кусочек мыла. Идут в другой дом»
(Голышмановский р-н, д. Ражево).
«Широкая» Масленица завершалась и на утро «чистого», «шального» понедельника в
Сладковском р-не жители выходили из дворов и топтали огарья от сожженных снопов
соломы; пепел от соломы собирали в «кучечки, оставляя для нечисти». В Юргинском р-не в
этот же день отмывались от копоти снегом и шли в баню отмываться от масла (д. Чурино).
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Масленичный цикл представляет собой целостный фольклорно-этнографический комплекс,
включающий архетипические ритуалы и игровые обряды, выступает как переходный период,
заканчивающий ряд зимних и подготавливающий приход весенних праздников с идеей
возрождения всего живого.
К сожалению, казачьи календарные обрядовые песни исполнителями забыты или
совпадают с песенным фольклором старожилов.
Современная модель традиционных календарных праздников становится вторичной. Свое
магическое значение календарные обряды и песни утратили, оставаясь в памяти старшего
поколения как традиционные праздничные увеселения, что создает определенные трудности
при собирании фольклора казаков.

Евсеев В.Н.
Тюменский государственный университет
г. Тюмень
СПЕЦИФИКА ИЗОБРАЖЕНИЯ КАЗАЧЬЕЙ ДРУЖИНЫ
В ЕСИПОВСКОЙ ЛЕТОПИСИ
Литература Сибири начинается с прославления Ермака и его казаков – в православнокнижной версии. К 1622 г. составлен по воле тобольского архиепископа Киприана «Синодик
Ермаковым казакам», в 1636 г. дьяк Тобольского архиерейского дома Савва Есипов завершил
работу над летописью «О Сибири и сибирском взятии»; в научных трудах сочинение названо
Есиповской летописью – по имени автора. Ранние тексты сибирской литературы появились в
связи с осознанием особого геополитического статуса Сибири («страны за Камнем»),
благодаря тобольским церковным и светским властям, заинтересованным в появлении
местных святынь и собственной официальной историографии. Первые сибирские летописи
относятся к древнерусской литературе – христианской и традиционалистской в православном
государстве. Ее основные свойства (религиозный символизм, этикетность, жанрово-стилевая
каноничность) в полной мере проявились в указанных сибирских книжных памятниках XVII
в., а также в Ремезовской летописи, созданной в конце столетия. Региональные летописи XVII
в. отличаются христианской риторикой, традиционной образностью, жанрово-стилевой
каноничностью, они насыщены провиденциальными картинами и воображаемыми диалогами.
Эти черты летописей позволяют говорить о художественной стороне книжных памятников.
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Есиповская летопись – средневековое историографическое сочинение. Савва Есипов
подготовил историческое и географическое описание страны «за Камнем», рассказал о
главных событиях «Сибирского взятия» и дальнейшей колонизации края, о «поставлении»
первых городов и острогов в Сибири. В описании похода дружины Ермака, прибытия в
Сибирь отрядов воевод Мансурова, Сукина и Мясного, Чулкова он следует принципу
летописного жанра – хронологическому повествованию. Основной структурной единицей
является погодовая (погодная) запись (летописная статья, глава) – описание исторически
значимых событий за какой-либо год, поэтому запись обычно начинается со слов «В лето…».
На этот летописный «каркас» автор нанизывает отдельные рассказы о событиях Ермакового
похода, о сражениях и строительстве сибирских острогов и городов, описание ханских
династий Сибири и народов, населяющих эту территорию, отсылки к Библии и всякого рода
риторические

отступления,

продиктованные

историософской

концепцией

и

логикой

повествования.
Повествование о походе дружины Ермака начинается с 7-й главы («О пришествии
Ермакове и прочих в Сибирь») и завершается 24-й и 25-й главами: «О убиении Ермакове и
прочих с ним казаков от царя Кучюма», «О побеге оставших казаков после Ермакова убиения
и прочих».
Савва Есипов развивает провиденциальные идеи текста-предшественника – «Синодика
Ермаковым казакам». Заслуга «взятия» Сибири принадлежит Ермаку и его казакам: Сибирская
страна «изволением Божиим взята бысть от рускаго полка, собраннаго и водимаго атаманом
Ермаком Тимофеевым и своею храброю и предоброю дружиною и со единомысленною»
[Есиповская летопись, 1987: с. 42]. Дальнейшие действия «государевых» воевод Ивана
Мансурова, Василия Сукина и Ивана Мясного, Данилы Чулкова, покоряющих остяковогульские племена и Сибирское ханство и построивших на подвластной территории остроги,
закрепляют результаты похода Ермака, как и создание епархии и строительство «Тоболеска»,
то есть Тобольска – административной столицы Сибирской «страны».
Из столицы Сибири и позиционируется взгляд Саввы Есипова, он создает официальную
местную летопись при Тобольском архиепископском доме об истории «Сибирской земли», где
главным предметом становятся события ее «взятия» и христианизации края. Русская же
«история» Сибири (и она же христианская) начинается для Саввы с прихода Ермаковой
дружины в Сибирь. Поэтому факты, относящиеся к «досибирской» истории похода Ермака,
исключаются или воспринимаются несущественными, отбираются или указываются факты,
имеющие непосредственное отношение к Сибири: «Единство содержания для летописных
записей определялось также и территориальным признаком» [Лихачев, 1979: с. 265].
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Отбор материала продиктован провиденциальной концепцией «Синодика Ермаковым
казакам», которой строго следует Есипов в летописном повествовании. Нет ни слова о сборах
дружины в вотчинах Строгановых, ни о «разбойных» ее действиях, предшествующих
«взятию» Сибири. Д.С. Лихачев в «Поэтике древнерусской литературы» отмечает: «Система
изображения течения исторических событий у летописца есть следствие не “особого
мышления”, а особой философии истории. Он изображает весь ход истории, а не
соотнесенность событий»: «события возникают по воле сверху» [Лихачев, 1979: с. 259].
Провиденциальная трактовка отсеивает «частную» (индивидуальную, ситуативную) волю в
мотивировке исторических событий (волю Строгановых). Летописец не обращается к
источникам, не соответствующим провиденциальному мировосприятию, христианской
концепции присоединения Сибири, например, к фольклорным преданиям о «волжском
разбойнике» Ермаке и т.п. Он попросту не обращается к подобным источникам, и это
позволяет ему избежать фальсификации источников, в том числе и «документального»
характера.
Казаки пришли в Сибирь «сами собой», вне воли Строгановых, но по «воле божьей»:
«Посла бог очистити место святы[н]и и победити бусорманского царя Кучюма и разорити
боги мерския и их нечестивая капища, но и еще быша вогнеждение зверем и водворение
сирином» [Есиповская летопись, 1987: с. 50]. Сибирская земля, куда пришли казаки, рисуется
дьяком Саввой Есиповым как земля грешная, лежащая во тьме язычества, не просвещенная
светом христианства. Маркируя Сибирскую «страну», подвластную хану Кучуму, образом
«зверя», Есипов, следовательно, присваивает ей «натурально-языческую природу» в
соответствии с устойчивой еще с раннехристианских времен оппозицией «христианский мир –
языческое государство/страна/земля»: «Первенствующая Церковь первоначально относится к
языческому государству, как к зверю, имеющему диадему с надписанными на ней именами
богохульными. Это царство зверя ведет войну со святыми и гонит Церковь. Отношение к
этому царству остается непримиримым и эсхатологичным…» [Булгаков, 1991: с. 331-335].
Автор летописи не видит противоречия в своем утверждении, что вся Сибирь до прихода
Ермака была языческой, не видит постольку, поскольку (как и принято у средневековых
книжников-моралистов) воспринимает и оценивает ханство Кучума как изначально греховное
(«неправедное») по своей природе. «Неправедность» ханского правления Кучума Есипов
аргументирует, во-первых, с точки зрения христианской этики. Он наделяет хана – врага
(антагониста) положительных летописных персонажей (Ермака и казаков) – стереотипным
набором отрицательных свойств, то есть гордыней, честолюбием, стяжательством и прочими
грехами. В русских летописях образ врага создавался при помощи узкого спектра
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отрицательных человеческих свойств вроде непомерной корысти, гордости, славолюбия, что
позволяло объяснять «нечестивое» поведение противника и соответствовало летописному
стилю «монументального историзма» [см. об этом: Лихачев, 1970: с. 37]. Во-вторых,
летописец утверждает, что Кучум незаконно захватил власть в Сибирском юрте: «Прииде же
степью ис Казачьи орды царь Кучюм Муртазеев сын со многими воинскими людми и доиде до
града Сибири, и град взя, и князей Етигера и Бекбулата уби, и прозвася сибирский царь. И
мнози языцы повины собе сотвори, и превознесеся мыслию и сего ради погибе по
глаголющему: “Господь гордым противится, смиренным дает благодать”» [Есиповская
летопись, 1987: с. 48]. (В середине XVI века борьба за Сибирское ханство двух правящих
династий – Тайбугидов и Шибанидов – завершилась победой Шибанидов, представитель
династии Кучум порвал отношения с московским государем, в отличие от Тайбугидов, у
которых были периоды миролюбивых отношений с Российским государством.) «Развенчание»
хана (якобы «самозваного» царя) Есипов дополняет воображаемым монологом теснимого
Ермаковой дружиной Кучума – плачем с отрицательной самооценкой: «Се аз победих во граде
Сибири князей Етигера и Бекбулата и многое богатство приобретох. Приидох же и победих ни
от кого ж послан, но самозванен приидох корысти ради и величия» [Есиповская летопись,
1987: с. 55].
Древнерусский

книжник

(и

прежде

всего

летописец)

обращается

к

реальным

историческим фактам, к событиям, имевшим место в действительности, к историческим
личностям. Он видит мир, говорили тогда, «телесными очами», чуждается обмана, то есть
очевидного вымысла; отсюда проистекает его постоянная опора на предание, которое
воспринимается

правдивым

рассказом,

или

на

какие-либо

ему

представлявшиеся

достоверными источники. Для подтверждения «самозванства» хана Кучума Есипов в главах
«О сибирских царех и князех», «Княжение прочих сибирских князей» выполняет «роспись»
«докучумовским» правящим династиям Сибири, власть у которых захватил Кучум, указывает,
что он опирался на «татарские летописи»: «О царстве же Сибирьском и о княжении написахом
ино с летописца татарского…» [Есиповская летопись, 1987: с. 42].
Но вместе с тем религиозная средневековая картина мира заставляет древнерусского
книжника воспринимать все видимые земные вещи и события «духовными очами», в границах
религиозного средневекового символизма. В видимых земных вещах книжник пытается
прозревать проявления невидимого мира, скрытую божественную волю, определяющую
судьбу человека и целых государств. «Летописец, – подчеркивает Д.С. Лихачев, – стремится
видеть события с высоты их “вечного”, а не реального смысла. Часто отсутствие мотивировок,
попыток установить причинно-следственную связь событий, отказ от реальных объяснений
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событий подчеркивают высшую предопределенность хода истории, ее “вечный” смысл.
Летописец – визионер высших связей» [Лихачев, 1979: с. 258]. Визионерство порождает
специфичный взгляд на исторические события: «Всякое событие имеет свою внутреннюю и
свою

внешнюю

сторону. Внутренняя сторона событий

для летописца состоит в

проявляющейся в них божественной воле», поэтому летописец «подчеркивает повторяемость
истории, “неважность” ее отдельных событий с точки зрения вневременного смысла бытия»
[Лихачев, 1979: с. 258].
Внутренняя сторона такого события, как «Сибирское взятие», «вечный план» состоял для
Есипова в религиозно-этическом содержании: хан Кучум наказан за гордыню, «самозванство»
и за языческую природу его государства. Повторяемость события, его «вечное содержание»
высвечивается Есиповым с помощью ретроспективной исторической аналогии – отсылками к
авторитетным источникам, прежде всего к Библии, в которой подыскиваются аналогии к
событиям текущего времени или не столь отдаленного прошлого. «Матрицей вечности» для
преходящего исторического события в Есиповской летописи становится библейская история о
впадении народа израильского в идолопоклонство («при законодавце Моисее сотвориша
израильстяи людие телец и вместо бога поклонишася ему») и о постигшем народ наказании
свыше: «И рече бог: “Отвращу лице мое от них, яко прогневаша мя во идолех своих”. Лице же
божие отческое его попечение разумеем, им же о нас печется и покрывает, яко птица птенца
своя. Також и [от сих] идолопоклоник отврати бог лице свое идол ради и жертв их кровных и
казни их, ни гладом же, ни мором, ни огнем жегий, ни камением побивая, но сопротив посла
меч обоюду остр, потиная и поядая и тли предавая бесовская идоложертвия и их поклонники и
служители» [Есиповская летопись, 1987: с. 49-50].
Ретроспективная аналогия вводит в текст Есиповской летописи ключевой символ – «меч
обоюду остр», образ в качестве сравнения повторяется в главе 19-й «О взятии городков и
улусов»: «Храбровавшу Ермаку з дружиною во всей Сибирстей земли, ходиша стопами
свободными, ни от кого же устрашающеся, страх бо божий на всех бяше живущих тамо, яко
меч обоюду остр идый пред лицем рускаго полка, пожиная и поядая и страша» [Есиповская
летопись, 1987: с. 60]. «С точки зрения древнерусского автора, – характеризует средневековое
искусство Д.С. Лихачев, – в мире существует вечная соотнесенность двух миров –
божественного и земного. Земной, временный мир имеет вневременный, надмирный смысл.
Смысл этот не абстрактный, не вносимый в него человеческой мыслью, как бы вполне
конкретный, реально существующий» [Лихачев, 1979: с. 271]. Невидимый мир для автора
летописи онтологически (в бытие) первичен по отношению к земному миру, он –
первопричина земных событий и судеб: «Царь же Кучюм царствова в Сибири лета доиолна во
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изообилии, радости и веселии, дани и оброки со многих язык имаше даже до лета повеления
господня, в ня же бог восхоте царство его разрушити и предати православным християном»
[Есиповская летопись, 1987: с. 48]. Но в таком случае – с точки зрения современной
естественнонаучной картины мира – причинно-следственных связей древнерусский писатель
или не видит, или не воспроизводит, а его трактовка видимых явлений как символов
невидимого мира порождает домысливание с целью обнаружения их сокровенного смысла.
Так как «вневременной смысл» бытия (и символ) для конкретного события (завоевание
Кучумова ханства) Есиповым найден, то это дает ему, автору летописи, право домысливать,
например, приписывать хану Кучуму в воображаемом плаче саморазвенчание, что является
характерной чертой не только Есиповской летописи, но и всей средневековой летописной
традиции: «Древнее искусство в большей степени символизирует и сигнализирует, чем
показывает

и

живописует.

Некоторые

события

как

бы

заново

инсценируются,

драматизируются диалогами, домысливаются объяснениями» [Лихачев, 1979: с. 250].
Восприятие летописцем похода в Сибирь дружины Ермака как «наказания Божьего»
ханству Кучуму за его грешность (а в «вечном плане» – как повторяющийся в истории урок
язычникам) отличается, безусловно, религиозным ригоризмом, проистекающим от оценки
православия как единственно «истинной веры»: царство Кучума должно пасть, как колосс на
глиняных ногах, а судьба самого хана должна завершиться бесславно. Образ Кучума создается
черными красками, образ казачьей дружины – светлыми, дружина Ермака – «воинство
христово», благодаря которому была подготовлена христианизация края: «Тако и сии воини
положиша упования на господа твердо, и вси глаголюще: «Достойни умрете за истинную веру
и пострадати за православие, и благочестивому царю послужити. Не от многих бо вои победа
бывает, но от бога свыше». Истинна бо воистинну сия словеса: не многими вои победиша
шатания поганых, и брови их низвергоша превышщая, и смириша гордыя. И по всей
Сибирстей земли ликоваху стопами свободными, ни от кого же возбраняеми. И от сих
поставишася град и святыя божия церкви воздвигошася. Аще древле Сибирская земля
идоложертвием помрачися, ныне же благочестием сияя. Отпаде бесовская служба, и требища
идолская сокрушишася, богоувидение всадися…» [Есиповская летопись, 1987: с. 50-51].
Есипов выразил церковную точку зрения на «взятие» Сибири дружиной Ермака,
миссионерскую идеологию Сибирской епархии. В русле провиденциальной концепции
«Синодика Ермаковым казакам» он и развивает библейскую аналогию, сравнивая действия
отряда Ермака с «мечом обоюдоострым». Дружина казаков выполняет божественную миссию
и постольку лишь является – под пером Есипова – «орудием» наказания Кучумова ханства.
«Для Есипова отряд Ермака, – комментирует библейский образ-символ Б.А. Чмыхало, – “меч
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обоюдоострый” самой истории,

действия казаков только выявляют правильный ее ход»

[Чмыхало, 2002: с. 67]. Для Есипова покорение Сибири казачьей дружиной – один из эпизодов
общего хода мировой истории, «богонаправляемой» в понимании средневековых летолписцев
[Лихачев, 1979: с. 257]. Разумеется, сам ход мировой истории понимается дьяком-летописцем
в православной версии, а «одним из основных для Есипова является вопрос об утверждении
христианства в Сибири и о борьбе христианства с местными религиями (язычеством и
мусульманством)» [Ромодановская, 2006].
Если содержание Есиповской летописи продиктовано провиденциальной концепцией
Синодика, то литературная форма для этого содержания подчиняется так называемому
«литературному этикету» средневековой эпохи: «Литературный этикет и выработанные им
литературные каноны – наиболее типичная средневековая условно-нормативная связь
содержания с формой» [Лихачев, 1979: с. 80-81]. Есипов повествует о действиях Ермаковой
дружины по канонам, предписанным средневековым этикетом, как писали бы до него,
Есипова, книжники и несколько древнерусских столетий назад. Этикет, как «одна из основных
форм идеологического принуждения в средние века», определял жизнь средневекового
традиционалистского общества и типичные черты литературы. «Из чего складывается этот
литературный этикет средневекового писателя? – пишет Д.С. Лихачев. – Он складывается из
представлений о том, как должен был совершаться тот или иной ход событий; из
представлений о том, как должно было вести себя действующее лицо сообразно своему
положению; из представлений о том, какими словами должен описывать писатель
совершающееся. Перед нами, следовательно, этикет миропорядка, этикет поведения и этикет
словесный» [Лихачев, 1979: с. 80, 90].
Есипов, как и другие средневековые книжники, создавал летопись по установленному
«чину». Литературный этикет предписывал книжнику нормативное изображение «своих» и
«чужих». Когда средневековый писатель «описывает поступки князя – он подчиняет их
княжеским идеалам поведения; если перо его живописует святого – он следует этикету
церкви; если он описывает поход врага Руси – он и его подчиняет представлениям своего
времени о враге Руси» [Лихачев, 1979: с. 90]. Изображение «своих» и «чужих» отличалось:
«…взятым из жизни, из реальных обычаев этикетным нормам подчинялось только поведение
идеальных героев. Поведение же злодеев, отрицательных действующих лиц этому этикету не
подчинялось. Оно подчинялось только этикету ситуации – чисто литературному по своему
происхождению. Поэтому поведение злодеев не поддавалось этикетной конкретизации в той
же мере, как и поведение идеальных героев. <…> Злодеи идут рыкающее… Они сравниваются
со зверями и, как звери, не подчиняются реальному этикету, однако само сравнение их со
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зверями – литературный канон, это повторяющаяся литературная формула» [Лихачев, 1979: с.
88].
Есипов не сравнивает врагов Ермаковой дружины с дикими зверями, но у него
повторяется другой типичный образ врага – коварного противника, тоже не подчиняющегося
этикету миропорядка, поэтому эксплуатируются образы «ехидны» и «змеи» в сравнениях:
«Отъидоша оттуду и обночевашася, стражу ж утвердиша крепце от поганых, да не яко змии
ухапят окаяннии» (о войсках Кучума, обороняющих Чувашский мыс) [Есиповская летопись,
1987: с. 55]. Войско хана Кучума не подлежит сравнению с сильным диким зверем постольку,
поскольку летописец постоянно подчеркивает страх, которым одержимы враги при
приближении дружинников Ермака – «воинства христова», перед которым является «меч
обоюдоостр»: «Царь же Кучюм слыша сия от поведающых ему и убояся страхом велиим зело,
еще бо изообилно страху перваго в нем, иже бысть от рускаго полка» [Есиповская летопись,
1987: с. 59]. Здесь и обнаруживается литературная работа самого Есипова. Он исходит из
понимания, что страх «душу ослабляет», поэтому развивает оппозицию «сильные духом –
слабые

духом».

Конечно,

данную

оппозицию

формирует

религиозная

концепция

произведения, диктовавшая Есипову отбор выразительных средств и традиционных формул.
Точно так же Есипов изображает любого противника «русских полков» на сибирской
территории, независимо от того, кто в конкретном случае «враг» – татары или остяки (ханты),
например, в главе 29-й «О кумире остяцком». В главе об осаде Обского городка, построенного
отрядом воеводы Мансурова на территории Белогорского княжества, повествуется о страхе
остяков, увидевших своего идола разбитым метким выстрелом из крепости: «Погании же
устрашишася, не ведуще, что се есть…» [Есиповская летопись, 1987: с. 65].
В Есиповской летописи «свои» (дружинники Ермака) – идеальные герои. Ермаковы
казаки показываются тоже не лишенными страха и сомнений, но они всегда действуют
сообща, их описание подчиняется дружинному этикету – прообразу казачьего «круга» и
воинского кодекса казаков. В главе «О размышлении казаков» Есипов показывает сомнения
казаков, их практические и прочие соображения, их общий совет, не позволяющий
«дробиться» военному коллективу в ситуации ведения боевых действий на территории врага и
тем самым погибнуть: «Нощи же пришедши, и быша вси в размышлении, видевше таково
собрание поганных, яко битися единному з десятию или з дватцатью поганых. И убояшася,
пристрастьни быша. И восхотеша тоя нощи бежати, друзии же не восхотеша, яко уже осень
[бе], но уповаша на бога, утвердиша же и прочих, яко да идут заутра противо поганных,
уповаша на бога» [Есиповская летопись, 1987: с. 53]. Потеряв предводителя, обескровленная
дружина «убояшася» (перед наступающей зимой) оставаться в захваченной столице
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Сибирского ханства, спешно покидает ее: «…изыдоша из града тай, и поплыша вниз по
Иртишу и по великой Оби, и через Камень бежаша к Руси. Град же Сибирь оставиша пуст»
[Есиповская летопись, 1987: с. 63-64].
Автор абстрагируется от некоторых реальных фактов, которые, возможно, были ему
известны. Возможно, ему было известно, что отряд Ермака по существу был наемным
(промышленники Строгановы снаряжали дружину и платили ей жалованье), состоял не только
из казаков, но и из «литвинов», представителей разных этносов, в том числе и из татар. Но он
изображает отряд и его действия, как «должно было» изображать – в соответствии с
литературным этикетом, «обряжая» свое произведение, его содержание традиционными
образами и формулами в показе идеальных героев. В самом сражении казаки не позволяют
себе страха и сомнений, дружина действует как слитный организм: «Казацы же, видевше
таково собрание поганных, немало того устрашишася. Бысть же ту брань велия, и побиша
поганых множество, на бежение поганыи устремишася» (описание сражения на Иртыше при
подходе к Чувашскому мысу); «Погании же на берег приидоша, овии же на конях, овии же
пешы. Казацы же на брег взыдоша и мужески на поганых наступающе. И в то время бысть
смертьное порожение поганным, и вдашася погании невозвратному бегству» («О Карачине
улусе»); «[И] начаша приступати к засеке, и бысть брань велия. Сии же злоратные мужие
убиение и дерзость свиреподушную показоваху, и яко копейные сулица имеяше во утробах,
ибо вооружишася собою крепце и вси дыхающе гневом и яростию, одеяни же железом и
медьнощитницы, и копиеносцы, и железострелцы. Состави же ся брань от обою страну.
Погании же пустиша тмочисленныя стрелы, казацы же противо их из огнедышущых пищалей.
И бысть сеча зла, за руки емлюще сечахуся. Божиею помощыю помалу погании начаша
оскудевати и слабети. Казацы же погнаша их и вслед их побивающе, [и сваляюще, и
попирающе]. Очервл[ен]ишася тогда кровми поля сущая ту и послашася трупием мертвец, и
блата собрашася от истекшых кровей тогда...» (глава «О бою под Чювашевым у засеки»)
[Есиповская летопись, 1987: с. 52, 53-54].
Литературный этикет предписывал при изображении битвы показывать врага «во
множестве» – тем славнее видится победа над превосходящим противником. Само сражение
надо было изображать с помощью клише – формул-гипербол («бысть брань велия», «бысть
сеча зла» – традиционные формулы при описании сражения большого и кровопролитного),
обязательно

демонстрировать

грандиозные

результаты

победы

(«побиша

поганных

множество») и стремительное бегство побежденной стороны («вдашася… невозвратному
бегству»).
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Мы не найдем каких-либо реальных деталей ситуаций, воспроизведенных в Есиповской
летописи: описание похода Ермака подчиняется – главным образом – этикету книжному
(литературному). Вот, например, рассказывает Есипов о рукопашной схватке при взятии
засеки на Чувашском мысу. С одной стороны, мы верим описанию самого накала страстей в
рукопашной схватке: «вси дыхающе гневом и яростию». Описание, казалось бы, насыщается
деталями: «Погании же пустиша тмочисленныя стрелы, казацы же противо их из
огнедышущых пищалей. И бысть сеча зла, за руки емлюще сечахуся». Однако это пример
типично средневекового (формульного) описания «образа схватки». Текут реки крови («…и
блата собрашася от истекшых кровей тогда...» – формула), бойцы бьются вплотную («за руки
емлюще сечахуся» – формула). Но возникает вопрос: а выиграли бы сражение казаки
врукопашную с превосходящим их вдесятеро (как указывает автор летописи) противником? А
может быть, они сохраняли некоторое время и дистанцию с противником, использовали
преимущество в огневой мощи? Когда-то исследователь древнерусской литературы А.С.
Орлов подбирал формулы, характерные, как он считал, для воинской повести, в их ряду
указывал и часто повторяющуюся в древнерусских произведениях формулу «за руки ся
емлюще сечаху»; мы ее находим также в Есиповской летописи. Д.С. Лихачев заметил, что
данная формула с равным успехом может применяться и в других древнерусских жанрах:
«…не жанр произведения определяет собой выбор формул, а предмет, о котором идет речь.
<…> обязательны воинские формулы, когда рассказывается о военных событиях – независимо
от того, в воинской повести или в летописи, в проповеди или в житии» [Лихачев, 1979: с. 81].
Древнерусский книжник «мыслит» ситуацией. Надо показать «ратное дело» – он
подбирает формулы, устойчивые метафоры и стилистически оформленные фразы, варьирует
их, он образно и формульно «инсценирует» бой.
Точно так же Есипов изображает положительных героев, «наряжая» их в идеальные
литературные «одежды». Он не изображает характеры, Ермак и его казачья дружина – это
идеальный тип поведения воинского коллектива и его предводителя. В отличие от Кучума,
которого Есипов всегда показывает отдельно от подданных, Ермак неразделен и неразлучен с
дружиной, он – «Ермак с товарищами», «Ермак з дружиною», независимо от того, идет ли он в
бой, наказывает ли врагов за гибель своих казаков или оплакивает их, или устанавливает, как
новый покровитель Сибири, мирные отношения с местными народами: «Того же лета месяца
декабря в 5 день Ермакове дружине без опасения идущим к рыбной ловьли к некоему
урочищу, еже имянуетъся Басан, поставиша же стан свой и почиша без стражи. Царевичь же
Маметкул пришед на них тай со многими людьми и поби их. Слышано же бысть во граде о
убиении сих. Ермак же з дружиною своею погна вслед поганых и достигоша их. И бысть с
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погаными брань велия на мног час, погании же на бежение устремишася. Ермак же с
товарыши возвратися во град Сибирь» (глава «О убиении казаков от тотар»); «Ермак же с
товарыщи посоветова и повериша их безбожному и лукавому [шертованию], отпустиша к
нему атамана имянем Ивана Колца, с ним же 40 человек. И егда ж приидоша сии воини к
нечестивому Карачи, и внезапу вси избиени быша от нечестиваго Карачи. Слышанно же бысть
во граде, яко сии воини побиени быша от нечестиваго Карачи. Ермак же и казаки, дружина
их, рыдаху на мног час, аки о чадех своих» (глава «О послех от Карачи и о убиении казаков от
нечестиваго Карачи»); «По взятии же Сибири в 4 день прииде во град Сибирь остяцкой князь
имянем Бояр со многими остяки, принесоша ж Ермаку с товарыши многая дары и запасы, яже
на потребу. По нем же начаша приходити тотаровя мнози з женами и з детми и начаша жити в
первых своих домех, видяше, яко покори их бог православным християном» (глава «О
пришествии тотар и остяков во град Сибирь к Ермаку с товарыши») [Есиповская летопись,
1987: с. 56-57, 61, 56].
Слитность Ермака с дружиной в Есиповской летописи – следствие этикета миропорядка,
поведения и книжных канонов. В древнерусском обществе человек являлся частью
«определенной среды, определенной ступени в лестнице феодальных отношений» [Лихачев,
1970: с. 28], то есть представителем средневековой корпорации – цеха, сословия, организации.
В устойчивом словосочетании Есиповской летописи имя атамана (главы военно-сословной
организации) стоит на первой позиции (соблюдается иерархия), в остальном же Ермак и
казаки – «единомысленная» организация, как бы одно «тело» и один коллективный «мозг».
Дружина интересует летописца не индивидуальностями и характерами, а общими делами,
поступками – «цеховыми» действиями, а также ее участием в событии «взятия Сибири»:
«Человек сам по себе как бы растворяется в описании этих действий, – подмечает эту
особенность Есиповской летописи Е.К. Ромодановская, – личность заслоняется большими
историческими событиями» [Ромодановская, 2006].
Есипов показывает Ермака в действиях отдельно от казачьей дружины только перед
лицом смерти: «Ермак же, егда виде своих воинов от поганых побиеных и ни от кого ж виде
помощи имети животу своему, и побеже в струг свой, и не може доити, понеже одеян [бе]
железом, стругу ж отплывшу от брога; и не дошед, утопе…» [Есиповская летопись, 1987: с.
63]. Принято считать, что Есипов в описании гибели Ермака опирался на народные легенды о
том, что тяжелые доспехи (версия – «панцырь», подаренный русским самодержцем атаману)
не позволили Ермаку достичь по воде отплывающего от берега казачьего струга. Но важен и
другой момент для автора летописи. Он показывает, что Ермак в ситуации смертельной
опасности для дружины прикрывает ее отход, так как остается на берегу, когда уже рядом с
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ним все казаки погибли и струги отходят. Ермак здесь совершает свой земной выбор, но в
контексте «христианской темы» летописи это не только отеческая забота о своих
дружинниках, а совершение жертвенного поступка на пороге перехода из земного мира в мир
небесный: «…божиим бо судом прииде на воинов смерть, и тако живота своего гонзнуша»
[Есиповская летопись, 1987: с. 63].
Есипов создал летописный панегирик Ермаку, христианскую версию похода в Сибирь
казачьей дружины. Вместе с тем летопись – не житие Ермака. Автор летописи изображал
атамана и казаков божьим «мечом» для нехристианской Сибири лишь постольку, поскольку
они (для летописца) представительствуют от православной Руси и «вписываются» в общий
ход мировой истории, в процесс христианского просвещения языческих народов и
территорий: Есипов подчеркивает, что дело Ермака продолжено – «закаменная страна»
наполняется светом христианства, ее освещает «солнце евангельское». Летописец неуклонно
следовал главному для него каноническому тексту – «Синодику Ермаковым казакам»; свое
сочинение Есипов завершает в 1636 году, когда официально утвержден тобольский Синодик.
Провиденциальную концепцию Синодика Савва Есипов облек в традиционную литературную
форму – летописную, подготовив тем самым основу для последующих сибирских летописей и
сводов.
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Россия, Омск,
Омский государственный университет им. Ф. М. Достоевского,
Омский филиал Института археологии и этнографии СО РАН
ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ СИБИРСКОГО КАЗАЧЕСТВА
В начале ХХ в. в России существовало 11 казачьих войск (Амурское, Астраханское,
Донское, Забайкальское, Кубанское, Оренбургское, Семиреченское, Сибирское, Терское,
Уральское, Уссурийское) и 2 приравненных к ним конных полка (Иркутский и Енисейский),
численность населения в которых составляла более 9 млн человек, а в Сибири к 1911 г.
проживало 675 тысяч человек, относимых к казачьему сословию [История…, 1995: с. 13].
Вопрос о национально-культурной идентичности (принадлежности) казаков, включая саму
этимологию слова «казак», относится к дискуссионным и активно обсуждается учеными как в
нашей стране, так и за рубежом [Жигунова, 2009: с. 53-56]. С точки зрения дореволюционного
законодательства, казачество - это особое воинское сословие в Российской империи, имевшее
привилегии за несение обязательной службы. Казачьи историки-эмигранты склонны выделять
казаков в отдельный этнос, самостоятельную народность, «четвертую ветвь восточного
славянства» или даже «особую нацию смешанного тюрко-славянского происхождения».
Огромен вклад казачества в освоение и географическое изучение Сибири. Для народов России
казаки всегда были окружены ореолом идеального устройства мира, служили своеобразным
эталоном, образцом воинского рыцарства, высоко оценивались русскими критиками и
писателями [Белецкая, 2004: с. 3-4]. Образы казаков занимают значительное место в
творчестве А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, Н. В. Гоголя, К. Ф. Рылеева, П. П. Ершова, С.
Т. Аксакова, В. И. Даля, Л. Н. Толстого, М. А. Шолохова, Л. Н. Гумилева. Известно, что А. И.
Солженицын называл казачество «исторической драгоценностью России».
В силу различных исторических и социально-политических факторов историкокультурное наследие сибирского казачества изучено недостаточно. В советский период
времени казачья тематика практически не освещалась. Только в 1960-1970-е гг. появились
первые публикации отечественных историков, посвященные

сибирским казакам. В

последующие десятилетия активно разрабатываются различные вопросы социальноэкономической и политической истории Сибирского казачьего войска. Культурное наследие
казаков Сибири исследуется этнографами, фольклористами, культурологами (Ю. В.
Аргудяева, Е. Я. Аркин, Е. М. Бородина, Г. Г. Ермак, М. А. Жигунова, Т. Н. Золотова, А. А.
Лебедева, В. А. Липинская, М. Н. Мельников, П. Е. Петров, А. В. Сафьянова, Л. Е. Элиасов и
др.). К концу ХХ в. увеличивается число публикаций, посвященных казачьей тематике, а в
начале ХХ в. издаются энциклопедические, обобщающие и учебно-методические работы.
Далее мы рассмотрим историко-культурное наследие сибирского казачества, основываясь на
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исторических публикациях и материалах историко-этнографических и этносоциологических
исследований, проводимых Омским государственным университетом, Омским филиалом
Института археологии и этнографии СО РАН, а также - лично автором в 1982-2010 гг.
Исследования проводились в Алтайском крае, Омской, Кемеровской, Новосибирской,
Томской, Тюменской областях, Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах и
Северном Казахстане (в Кустанайской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областях).
Свою историю сибирское казачество ведет с 6 декабря 1582 г., когда атаман Иван Кольцо,
посланный Ермаком в Москву, предстал перед Иваном Грозным с просьбой признать новое
Сибирское царство. В этот день Ермакова вольница была прощена и названа «царскою
служивою ратью». Сибирское казачество характеризовалось неоднородностью этнического и
социального состава: в него верстались донские, запорожские, кубанские, оренбургские,
забайкальские и другие казаки; крестьяне из различных губерний Европейской России, Урала
и Сибири; повстанцы с Дона, польские конфедераты, пленные наполеоновской армии,
обращенные в христианскую веру татары, киргиз-кайсаки, чуваши, мордва и другие народы.
Но ядро его составляли восточнославянские народы, среди которых доминировали русские.
Советская власть юридически упразднила статус казачества как особого сословия одним из
первых своих Декретов «Об уничтожении сословий и гражданских чинов» от 10 ноября 1917
г.

Подавляющая

часть

казаков

выразила

недовольство

большевистской

политикой

«расказачивания». Неоднозначное отношение казачества к советской власти привело к их
жесткому противостоянию. Циркуляром ЦК РКП (б) от 24 января 1919 г. всё казачество
провозглашалось врагом советской власти, к которому следовало применять самый
беспощадный террор. Сибирское казачье войско было упразднено приказом Сибирского
революционного комитета от 2 декабря 1919 г. Многие из казаков были репрессированы,
другие эмигрировали за рубеж. В последующие годы казаки продолжали считаться
«непролетарским элементом» и подвергались ограничению в правах. Так, например, запрет
служить в рядах Красной армии был снят лишь в 1936 г., когда были сформированы Донская,
Кубанская и Терская казачьи кавалерийские дивизии, отлично проявившие себя в Великой
Отечественной войне. На остальное казачество (в том числе – и сибирское) на долгие годы
пала непроницаемая тень забвения.
Территория проживания сибирского казачества была обширной: от тундры и тайги на
севере до степей и гор на юге. Столицей Сибирского казачьего войска являлся г. Омск.
Воинская служба являлась для казака главной задачей, которой подчинялась вся его жизнь. Об
этом свидетельствовала и старинная пословица: «Для того казак родится, чтобы царю на
службе пригодится». На казаков также возлагались почтовая и ямская службы, постройка и
охрана дорог и крепостей, сопровождение торговых караванов и арестантов, сбор ясака (дани),
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охрана частных золотых приисков, заготовка леса. Хозяйственная деятельность казаков также
отличалась многообразием: животноводство, рыболовство, охота, земледелие и др. Они
разводили лошадей, крупный рогатый скот, реже - свиней, овец, коз; из домашней птицы –
кур, уток, гусей, индеек. Выращивали зерновые культуры, а также - капусту, картофель,
огурцы, редьку, свеклу, репу, брюкву, морковь, лук, чеснок, горох, бобы, арбузы, дыни, мак,
подсолнечник. Вполне

доходными

и

распространенными

являлись

пчеловодство

и

табаководство. Домашние промыслы у сибирского казачества не получили особого
распространения, так как все необходимое казаки могли купить (на ярмарках, базарах, в
лавках). Тем не менее, многие казачки занимались прядением и ткачеством (для чего
выращивались лен и конопля), шитьем, вышивкой и вязанием. Большую роль в казачьем
хозяйстве имела торговля.
Главной особенностью общественной жизни казаков являлась военная организация с
выборной системой управления и демократические порядки. Основные решения (вопросы
войны и мира, выборы должностных лиц, суд провинившихся), принимались на общеказачьих
собраниях - станичных и войсковых кругах, которые являлись высшим органом казачьего
управления. Исполнительная власть принадлежала выборному войсковому атаману. Согласно
Уставу о воинской повинности 1874 г., все казаки с 18 лет записывались в служебный состав.
Уходили служить с полным обмундированием, вооружением - «при полной амуниции» - и на
своем строевом коне. Если во время службы конь погибал, то государство выдавало вместо
него другого. Снаряжая сына, родители продавали последнее, чтобы его обмундирование
было не хуже, чем у других. Материал для пошива форменной одежды выдавало государство,
а шил ее местный портной. Для новобранца готовили также конскую упряжь (сбрую), плеть,
подковы, шашку, две пары сменного белья, сумку, кружку, ложку и провиант до места
следования. Если семья была бедная, то казак-призывник устраивался к кому-нибудь на
работу или сдавал в аренду свой пай земли, чтобы на вырученные деньги купить себе все
необходимое. В отдельных случаях бедному призывнику все собиралось и покупалось сообща
«обществом». За подготовку и несение воинской службы отвечала казачья община (станица).
Накануне призыва на площади проходили учения. Под руководством бывалых казаков и
офицеров новобранцы обучались джигитовке, владению саблей (шашкой), конному бою,
военным

командам.
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взаимосвязаны и в конечном итоге обеспечивали стабильное существование казачества в
качестве грозной боевой силы.
По вероисповеданию подавляющее большинство сибирского казачества являлись
православными (в том числе – старообрядцами). Поскольку казаки проживали в пограничных
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территориях, у них широко было распространено двуязычие: наряду с русским употреблялся
казахский язык. Идентичными были даже сами названия - «казаки». Важными для казаков
являлись понятия патриотизма, чести и преданности воинскому долгу, личной свободы и
независимости. Типы поселений сибирских казаков были различными: крепости, форпосты,
редуты, станицы. Располагались они в стратегически выгодных местах, вдоль рек и по берегам
озер, у трактовых дорог. Жилища существенно различались планировкой, размерами,
строительным материалам. Их украшали оружием и конской сбруей, портретами членов
царской семьи. Военная форма казака наряду с шашкой являлась семейной реликвией. У всех
мужчин призывного возраста имелось обмундирование с красными лампасами, которое
одевали в воскресные и праздничные дни. Мужчин хоронили с воинскими почестями, в
обмундировании. Сибирские казаки, в отличие от окружающих крестьян, довольно рано стали
использовать покупные ткани и городские формы одежды: пиджаки, брюки, жилеты. Казачки
носили юбки, кофты, платья, сарафаны. Головы украшали шамшуры, наколки, файшонки,
кашемировые платки и шали. Широко распространена была кожаная обувь.
Основой питания сибирских казаков являлись продукты земледелия и животноводства, а
также - рыболовства и охоты. Ели обычно 4 раза в день (завтрак, обед, паужин, ужин).
Готовили мясные, овощные и крупяные супы, уху, плов, студень (мясной или рыбный),
жаркое, различные каши; варили пельмени, вареники, галушки, картошку; жарили мясо,
грибы, рыбу; свиное сало солили и коптили; мясо и рыбу солили, сушили, коптили и вялили;
квасили капусту, солили огурцы, арбузы, дыни, грузди. Из напитков употреблялось молоко,
свекольный и хлебный квас, кисель, компот (узвар), чай, кумыс. Чай употребляли обычно
вприкуску с сахаром, с медом и изюмом, булочками, пирогами и шаньгами, вафлями,
блинами, оладьями, конфетами. Из пирогов любимыми являлись рыбные. Для праздничного
стола характерно обилие мясных блюд, в том числе – цельных запеченных тушек поросят,
гусей, уток, куриц.
Вступление в брак считалось важным событием не только семейной, но и общественной
жизни: только женившись, казак получал устойчивое положение в семье и становился
полноправным членом общества. Свадьбы обычно играли по взаимной договоренности между
родителями. Семьи были многодетными, у некоторых было по 10 – 20 детей. Крещение
младенца старались произвести как можно скорее. Семьи были крепкими, патриархальными,
разводов практически не было [Жигунова, 2005: с. С. 83-94].
Ещё в первой трети XX в. культура сибирских казаков отражала их традиционный быт и
занятия, сохраняя отдельные пережитки более ранних эпох. Общая восточнославянская
основа, совместное проживание, занятия земледелием и

скотоводством, охотой и

рыболовством способствовали сближению казачьей и крестьянской культур в Сибири. Но
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специфическая «особость» ощущалась казаками всегда, они четко отделяли себя от
окружающего крестьянского населения («мужиков») и очень неохотно отдавали своих
дочерей замуж за крестьян. Полиэтничный состав Сибирского казачьего войска отразился и на
отдельных элементах традиционной культуры казачества, в которой нашли место украинские,
белорусские, тюркские и другие элементы. Этнокультурное влияние народов Приуралья,
Сибири и Средней Азии прослеживается в одежде (халаты, чембары, малахаи, костюмы
ряженых) и пище (пельмени, баурсаки, манты, плов, кумыс и прочее). Военизированный быт
казаков способствовал появлению специфичных элементов: конные парады и скачки (в
скачках

могли

участвовать

и

женщины), поздравительные речи

атамана, наличие

специфического казачьего фольклора, доминирование военно-спортивных состязаний,
использование форменной одежды и шашки в качестве семейной реликвии, допустимое
участие мужчин в родильно-крестильной обрядности, сопровождение важнейших обрядов
ружейными выстрелами, напутственные и поздравительные речи атамана и др.
Начавшийся в конце 1980-х - начале 1990-х гг. процесс возрождения российского
казачества протекает довольно неоднозначно, характеризуется значительным расколом на
общественное и реестровое общества, поисками новых функциональных ролей. Прерванные в
советский период времени казачьи традиции постепенно восстанавливаются. С 1999 г.
начинает издаваться Всероссийский общественно-политический и историко-литературный
журнал «Казаки России», в котором публикуются различные материалы по истории и
культуре казачества. Начиная с 2000 г. в Омске проходят Межрегиональные фестивали
казачьей культуры «Наследие», в 2004 г. в г. Нефтеюганске Тюменской области в рамках Дней
славянской письменности и культуры прошел Первый открытый межрегиональный фестиваль
«Сибирь казачья», в 2008 г. в г. Кемерово состоялся фестиваль-конкурс казачьих коллективов
среди студентов высших и средних учебных заведений Сибири и Дальнего Востока. В
современных условиях особую актуальность приобретает работа, направленная на изучение и
сохранение историко-культурного наследия, пропаганду лучших казачьих традиций, развитие
межрегионального сотрудничества, координацию действий представителей академической
науки, культуры и образования с представителями различных казачьих обществ. Этим же
целям должны соответствовать проводящиеся конференции и фестивали, действующие
Центры казачьей культуры, хранящиеся в музеях коллекции, представляющие историю и
культуру сибирского казачества.
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Зайцев Геннадий Степанович
Тюменский государственный университет
г. Тюмень
КАЗАЧЕСТВО ТЮМЕНСКОГО РЕГИОНА В КОНЦЕ XX - НАЧ. XXI вв: ИТОГИ И
ПЕРСПЕКТИВЫ
Казачий историк Ю.Г. Недбай писал: «Казачество России и Сибири в том числе, следует
рассматривать как феномен отечественной истории, порождённый всем ходом процесса
образования и развития Российского государства, только ему присущий и только с ним
связанный» [Недбай

Ю.Г.,

т.2,

2004.

с.137,].

Советская

историография

связывала

происхождение казаков с беглыми крепостными, которые боролись против эксплуатации.
Оксфордская энциклопедия даёт следующее определение: «…казак как этнически-сословная
группа, в составе русского и других народов» [Зинченко С.Н., 2007. Рукопись]. В настоящее
время в Российской Федерации принят правовой термин: «культурно-этническая общность»
[Сборник Законодательных и правовых актов, 1996]. Интересный взгляд на генезис Сибирских
казаков высказал Иоганн Эберхард Фишер. Его сибирская история появилась в 1768 году, где
Фишер придерживался точки зрения, что казачество означает образ жизни, а не
национальность [Герман У. 1994. с.46-58]. Принятие Декларации ВС СССР № 772-1 от 14
ноября 1989 года: способствовало усилению возрождения казачества как многонациональной,
субэтнической

самобытной

общности

людей,

объединенных

обычаями,

принципом

самоорганизации и особым статусом в обществе. По данным Таболиной Т.В. в начале 90-х
годов в России насчитывалось от 2 до 10 млн. казаков. «Ныне казаками считают себя около 7
млн. человек в России и ближнем зарубежье» читаем в монографии посвященной 20-летию
СКР [Союз казаков России: 1990-2010. 2010 с.7]. О таком же количестве казаков говорит и
А.Д. Беглов – председатель Совета по делам казачества при президенте РФ, в интервью
«Российской газеты» от 26.05.2010. Но эта серьезная сила раздирается внутренними и
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внешними противоречиями. Таболина Т.В. считает, что процесс организационного сплочения
казаков затянулся, и они не нашли ещё своей нищи в обществе [Таболина Т.В., 1999. с.3].
В конце XX века происходит нарушение геополитического равновесия. Советский Союз
распался, а Россия, являясь правопреемницей СССР, втянута в эпицентр глобальных,
региональных и локальных катаклизмов. Как пишет Таболина Т.В: «Существованию России
снова брошен вызов и казачьи окраины государства оказались в эпицентре новых испытаний»
[Таболина Т.В., 1999. С.3]. Казаки сегодня присутствуют, как на исторических границах, так и
на вновь образованном пограничье – там, где сфокусировались болевые точки нашего
Отечества. Геополитические приоритеты и интересы России распространялись на территории,
где проживали казаки. Но эти территории были и зонами взаимодействия с мусульманским
фундаментализмом, пантюркистским экспансионизмом, китайским гигантизмом и западным
гегемонизмом [Таболина Т.В., 1999. с.5].
Использование

опыта

казаков,

как

жителей

приграничных

территорий,

с

их

специфическим менталитетом, - современная реальность и необходимость [Озеров А.А.часть
1, 2003. С.7]. Перед казачеством и обществом встал вопрос: как адаптировать казачество в
сегодняшнюю социальную реальность. Идеологическим аспектом в этой адаптации
становится идея государственной службы казачества. Лидеры казачества надеялись, что в
рамках этой службы возродиться казачья культура, обычаи и традиции. 28-30 июня 1990 года
в Москве собрался Учредительный Круг Союза казаков, [Таболина Т.В., 1994. с.293]. Была
оформлена первая Всесоюзная казачья организация. Атаманом избирается А. Мартынов. 20 21 июля 1991 года в Москве проходит съезд казачьих объединений России, на котором было
объявлено о создании Союза Казачьих Войск России (СКВР). С 1993 года (СКВР)
переименовывается в СКВРиЗ Союз Казачьих Войск России и Зарубежья. Верховным
атаманом избирают В. Ратиева. Эта структура создавалась в противовес Союзу казаков. СКВР
в принятом обращении декларировались цели возрождения, в целом схожие с заявлениями
Союза казаков; но подчёркивалось, что казачество пытаются поставить на службу
коммунистам. Тем самым СКВР отмежевалась от Союза казаков, к созданию которой были
причастны «красные» т.е. коммунисты. На самом деле это не отвечало действительности.
Союз казаков видел опасность, исходившую от политического руководства России.
Конкуренция между казачьими структурами различного подчинения и ориентированности
помогает власти корректировать и контролировать стратегию и тактику казачьего движения.
Это наблюдалось в августе 1991 года и, особенно в октябре 1993 года, когда был, расстрелян
ВС России. Союз казаков отказался участвовать в политических играх и встал на защиту
Верховного Совета РФ. Союз казачьих войск России и Зарубежья занял пропрезидентскую
позицию и даже выслал сводный отряд для штурма Белого дома. Хотя нужно отметить и тот
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факт, что казаки участвовали как в штурме Белого дома, так и в его защите [Таболина Т.В.,
1994. с.186]. Интересный момент в данном делении казачества СКР изначально призывало
казаков к государственной службе. СКВРиЗ отрицательно относилась к гсслужбе, но,
находясь в почти полной зависимости от власти, её структуры первыми стали входить в
государственный реестр, в том числе и в Тюменском регионе.
В июле 1990 года в исторической столице СКВ г. Омске учреждается Союз Сибирских
казаков (ССК), принимается его Устав. Первым атаманом ССК избирается С.Н.Смоляков
[Таболина Т.В., 1994. с.595]. В августе 1990 г. в газете «Красный Север» ЯНАО появилась
статья-обращение народного депутата Тюменского областного Совета народных депутатов
Г.С. Зайцева «Союз казаков на Крайнем Севере», которая стала отправной точкой в истории
возрождения казачества в ЯНАО, он же стал первым атаманом ЯНАО [Красный Север, 1990.].
В г. Нижневартовске в сентябре 1990 года появляется «Землячество казаков России» (первый
атаман А. Приданников) [Таболина Т.В., 1994. с.651]. Первая казачья структура Тюменской
области появляется в г. Тюмень 30 ноября 1990 года это был Союз землячеств ЗауральскоСибирских казаков (первый атаман И. Лохманов). Летом 1991 года в Омске на Чрезвычайном
Большом Круге Сибирского Союза казаков принимается решение о переименовании в
Сибирское казачье войско (СКВ), располагающееся на территории 9 субъектов РФ, в том
числе и на территории современного Казахстана. Именно в этот период на постсоветском
пространстве появились русофобские настроения и тенденции. Политические элиты бывших
Союзных республик, начали вытеснение русскоязычного населения из своих республик. В
ночь на 13 марта 1992 года в г. Ермак, Павлодарской области, Казахстан (переименован в г.
Аксу) демонтируется памятник атаману Ермаку [Таболина Т.В., 1994. С.622]. Русскоязычное
население среднеазиатских республик видело в казачестве своих защитников. В ответ на
возрождение казачества власти республик ближнего зарубежья запрещают регистрацию
казачьих организаций; закрываются казачьи периодические издания, запрещаются культурные
мероприятия. Быстрое и бурное структурирование казачьих подразделений в ЯНАО, ХМАО, и
Тюменской области подтолкнуло руководителей казачества к созданию Тюменского казачьего
Союза; этому способствовала и политическая нестабильность в РФ, когда стала
просматриваться тенденция к суверенизации отдельных регионов России. 8 мая 1993 года
Тюменский Казачий Союз реформируется в Тюменское линейное казачье войско (ТЛКВ)
Сибирского казачьего войска. В ТЛКВ создаётся 3 отдела: Юг области – Южно-Тобольский;
ХМАО – Объ-Иртышский; ЯНАО – Обско-Полярный. Атаманом ТЛКВ избирается Г. Хмелёв.
32 казачьи структуры вошли в ТЛКВ. [Архив Зайцева Г.С.]. К 1994 - ТЛКВ полностью
структурировалось в три отдела, списочный состав составлял более 2000 казаков [Архив
Зайцева Г.С.]. В 1995 атаманом ТЛКВ избрали Ю. Роммеля - атамана станицы «Мальковская»
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Тюменского казачьего округа. Этот год стал годом формирования государственного реестра
казачества в РФ. На основании Указа №835 Президента РФ от 09.09. 1995 г. часть структур
самостоятельно входит в государственный реестр, нарушив решение IV Большой Круг Союза
Казаков России (1996 год, г. Краснодаре). В ЯНАО казачьи структуры стали дробиться ещё
раньше. Атаманское правление и Совет атаманов ТЛКВ решают взять под свой контроль,
данный процесс. Все три отдела ТЛКВ к концу 1997 года сдали документы о вхождении в
реестр в составе ТЛКВ на правах станиц и хуторов. Реестр формируется в составе ТЛКВ и это,
наверное, наиболее, правильное решение. Была создана такая конфигурации, где в одной
организации сохранялось разнообразие казачьих структур: - общественные, творческие и
реестровые. Но в государственный реестр отдельно вошли некоторые структуры в ЯНАО
(атаман В.Плетнёв) и ХМАО (атаман Н.Чирков). Эти действия усилили противостояние
между казачьими организациями разной направленности. Южно-Тобольский отдел отзывает
своё решение о вхождении в реестр до принятия регионального Закона «о казачестве
Тюменской области», что вызывает недовольство со стороны Управления при Президенте РФ
по делам казачества [Архив Зайцева]. В данном вопросе позицию ТЛКВ поддержал
Губернатор Тюменской области Л. Рокецкий. Вместе с тем возникло противоречие между
органами власти на местах и реестровыми структурами. Реестровые казачьи структуры в
ХМАО выходят с реестра [Чирков Н.В. Воспоминания]. В 1999 году Совет Войсковых
Атаманов Войсковых казачьих обществ, которые вошли в госреестр, сделал заявление о
провале политики федеральных властей в организации государственной службы казаков
[Озеров А.А., часть 1, с.5]. На региональном уровне данные противоречия частично были
сняты в IV квартале 1999 года, когда был принят региональный Закон «О казачестве в
Тюменской области» [Архив Зайцева Г.С.]. По представлению прокуратуры в декабре 2006 г.
решением Тюменской областной думы было приостановлено действие закона «О казачестве в
Тюменской области».
5 февраля 2002 года, атаманское правление ТЛКВ принимает Обращение к казакам
Тюменского линейного войска, в котором указывается на невозможность дальнейшего
сотрудничества или объединения с реестровыми структурами, так как руководителями этих
организаций движет только коммерческий интерес и алчность [Архив Зайцева Г.С.]. На
сегодняшний день легитимно Тюменское линейное казачье войско Сибирского казачьего
войска Союза казаков России и казачьи структуры ХМАО и ЯНАО Союза казаков. Атаманами
данных структур являются: Ю. Роммель (ТЛКВ), Н. Киоси (ХМАО) и В. Степанченко
(ЯНАО). В Тюмени также существует небольшая казачья структура зауральских казаков
(атаман Л, Д. Киселёв). В трёх субъектах РФ – Тюменской области, ХМАО и ЯНАО действуют независимые друг от друга отдельские общества, вошедшие в реестр. На сегодняшний день
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руководителями отдельских казачьих обществ являются: ХМАО – атаман В.В.Куликов, ЯНАО
– атаман С. И. Захарченко, по югу Тюменской области – атаман В. С. Казаков. Общественные
структуры СКР существовали на собственные средства и практически не финансировались из
регионального бюджета.
За эти годы выкристаллизовались четыре направления общественной деятельности
казачества Тюменского региона:
1) возрождение казачьей духовности;
2) возрождение патриотизма как основы казачьего мировоззрения;
3) развитие многонациональной казачьей культуры и научных исследований по вопросам
истории его возрождения и становления;
4) работа казачьих общин по вхождению во властные структуры различного уровня
государственной и муниципальной власти.
Анализ 20-летнего взаимодействия российского государства и казачества позволяет
сделать вывод, что существование казачества как политического субъекта объективно требует
его включения в систему государственных связей и реализации казачьего потенциала в
приемлемых для государства формах. Вместе с тем казаки, как и остальные россияне, не
обрели ещё духовного стержня и политической воли. Очевидно – путь возрождения России и
казачества будет длительным и тернистым» [Таболина Т.В., 1999.С.3].
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Тюменский государственный нефтегазовый университет
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г. Тюмень
ЯЗЫК КАЗАКОВ: ПРАВДА ИЛИ ВЫМЫСЕЛ?
Не случайно во главу угла нашего исследования мы поставили вопрос о языке казаков,
поскольку многие ученые до сих пор расходятся во мнении о существовании казацкого языка
как такого. Сами же казаки считают: «Казачий Язык существует!»,

хотя язык, как и вся

история казачества, сложилась не слишком благоприятно, и вследствие этого их наречие не
смогло развиться и стать, наконец, общепризнанным народным и государственным языком.
Активный, творческий характер любого языка, проявляющийся во взаимодействии с
другими языковыми системами, способствует устойчивости и совершенствованию его
национальных основ. Современная лексикология не перестает активно изучать слова,
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проникающие в речь из других языков, и все процессы, сопутствующие этому
«проникновению» Маринова 2003 .
Говоря о своеобразии языка современных казаков Сибири, необходимо, безусловно,
вспомнить, что как такового казацкого языка не существует, поскольку все же это отдельное
славянское наречие, в котором наблюдается огромное количество

«вкраплений» как

иноязычных, так и заимствованных. Казацкий язык вместил в себя все перемены, связанные с
казачьей историей Средних веков. Казачий народ, как единое целое, сложился из трех частей:
Торков-Касаков (Черных Клобуков, Черкасов), Меото-Казаров и некоторой примеси
подонской страны Касак Аланов – Танаитов. В течение нескольких веков племена трех
различных наречий тесно общались на просторах нашего степного края, часто в границах
одного и того же государства (Алания, Хазария, Тмутаракань). Сроки этого общения были
весьма и весьма продолжительны, они измеряются целым тысячелетием. В эти эпохи
сожительства все народы усиленно заимствовали друг от друга культурные навыки, черты
быта, религиозные воззрения, создавали комплекс той особенной степной культуры,
однородность которой проявляется во всех археологических памятниках.
Однако исторически сложилось, что данное наречие не смогло развиться и стать
общепризнанным народным и государственным языком. Тем не менее, осмысление и
изучение этнического стереотипа, казачьих традиций и специфики поведения казаков
является в настоящее время достаточно актуальным.
Особенно интересен факт обоснования казаков на территории Тюменской области,
своеобразие их языка, взаимодействие с другими языками.
Западная Сибирь остается главным поставщиком энергоресурсов для российских
потребителей и играет важную роль в обеспечении ими стран Западной и Восточной Европы
[Иванов 2007]. Открытие во второй половине ХХ века на севере Западной Сибири
крупнейших запасов углеводородного сырья привело к кардинальным изменениям в развитии
Тюменского региона. Если предшествующая практика освоения Западной Сибири имела
преимущественно «пре-индустриальный» характер и почти не затрагивала традиционный
уклад жизни, то новый этап коснулся всех сфер жизнедеятельности человека: экономической,
социальной и духовной. Особенностью данной территории является совместное проживание
коренного населения (аборигенного) и представителей более 120 национальностей,
следовательно, межэтническое взаимодействие – важный фактор общественного развития
региона. Этносы – это «биосоциальные общности, которые рождаются, живут и умирают, не
столько по социальным, сколько по естественным законам природы» [Шаляпин 2007],
неизолированные друг от друга, обреченные на общение, взаимное влияние, поэтому
процессы межэтнической интеграции протекают достаточно медленно и сложно.
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На территории Тюменской области преимущественно проживают потомки уральских и
запорожских казаков, при этом и те и другие очень гордятся своим казацким происхождением.
Все они перебрались из той или иной станицы на Тюменский север в результате трудовой
миграции в восьмидесятые годы прошлого столетия. К примеру, внучка уральского казака
Дарья Старикова рассказывает: «Наш прадед был атаманом, уральским казаком, в 18 веке был
раскулачен и сослан из станицы Миаской в Челябинскую область, проживал в деревне с
одноименным названием Стариково, входил в Исетское войско, затем его переименовали в
Оренбуржское казачье войско». Уральские казаки в основном носили русские фамилии, место
их проживания имело одноименное название. Что касается Запорожских казаков, которые
мигрировали в Западную Сибирь преимущественно из Ростовской области и Кубани, их
фамилии в большинстве украинского происхождения, например: Згода, Айченко, Решетняк,
Таран, Заволока. Александр Згода, житель города Нижневартовска, - потомственный казак,
ранее проживал

в станице Анастасиевская Ростовской

области, фамилия

у него

распространенная среди казаков и переводится «согласие». Многие казачьи фамилии имеют
практический перевод на русский язык – Заволока (заводь), Куринь (небольшой дом) и т.д.
Запорожские казаки сохранили самобытность своего языка не только в своих фамилиях, в
станицах все еще говорят – погутарить, фильгитовка, звидкиля.
«Живой казачий язык»

постоянно развивается. Естественно, пополняется словарный

запас, особое место занимают и заимствования из турецкого, украинского, польского языков
и т.д., это происходит за счет создания совместных предприятий и притока новой рабочей
силы из стран ближнего и дальнего зарубежья.
Следовательно, необходимо отметить, что современным лингвистам еще предстоит более
подробно проанализировать средства общения именно этой языковой культуры, изучить
коммуникативное пространство столь необычного «казачьего народа» Тюменского края.
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Кабин В.Н.
Кемеровское отдельское казачье общество
г. Кемерово
«КАЗАЧЬИ КОРНИ ПРИТОМЬЯ»
Историческое прошлое Сибири и Кузбасса всегда вызывало пристальный интерес
исследователей и историков. Уже достаточно полно и основательно изучены в краеведческой
литературе многие периоды нашей с вами истории, но на этом поле, исторические корни
казачества остаются пока «белым пятном».
До сих пор исследователями и в официальной литературе упорно замалчивается место и
значение для сегодняшнего Притомья роль казачества. А ведь, велик вклад казаковпервопроходцев, основателей первых русских поселений на территории нашей области, в
дело промышленного и культурного развития юга Западной Сибири. Кроме того, казаки
обогатили культуру местного населения, привнеся к нам из своих мест разнообразные ее
формы. Именно они, казаки, заложили основу нынешнего нашего благосостояния. Активно
участвовали в освоении территории Сибири и Дальнего Востока казачьи экспедиции под
руководством В.В. Атласова, С.И. Дежнева, В.Д. Пояркова, Е.П. Хабарова в 16 - 17 веках. Это
они, наши казаки, за исторически короткий промежуток времени прирастили к границам
Московского княжества земли от Днепра до Чёрного и Каспийских морей. Перевалив Урал,
прошли всю Сибирь до Тихого океана. Очутились на Аляске, став охранителями России на
другом континенте. И везде казаки вместе со своими Знамёнами и Хоругвями несли знамя
мирной, хозяйственной колонизации.
А вслед за ними шли крестьяне – переселенцы, которые
острогов

распахивали

нетронутые

сибирские

земли,

под прикрытием казачьих

создавали

хозяйства,

кормили

государство.
По царским указам, в Сибирь стали отправлять партиями безземельных крестьян. Сюда
стали и ссылать непокорных донских и запорожских казаков. Правительство решило
поставить казаков себе на службу и обязало их охранять границу там, где они проживали на
новых местах. Казачьи общины, преобразованные в казачьи войска, стали

получать свои

наименования по территориальному признаку компактного проживания. За войском
закреплялась земля, которая передавалась в пользование казачьим станицам. Материальной
основой привлечения казаков на службу являлось закрепленное право на владение
земельными наделами - паями. За пользование земельным паем-наделом, казак отбывал
длительную военную службу. При призыве на службу, он являлся со своим конем, полностью
обмундированным, со своей личной амуницией и харчами. Казаки превратились в достаточно
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серьезную силу, которой

надо было управлять. Так началась государственная служба

казачества.
В 1588 году остатки дружины Ермака, под предводительством атамана Мещеряка,
составила так называемую «Старую сотню» и стала нести службу в Тобольске. Остальные
казаки, присылаемые от царя, вместе со стрельцами и «охочими людьми», стали
расписываться в казаки по разным укрепленным городам Сибири и строить новые. Так
возникли: Тобольск (1587), Томск (1604), Енисейск (1619), Красноярск (1628) , Якутск (1632),
Иркутск (1652) и т.д. На нынешних территориях Алтайского края, Кемеровской,
Новосибирской и Томской областях и современного северо-восточного Казахстана стояли
части 9 и 10 полковых казачьих округов. На их базе затем и было создано Семиреченское
казачье войско (1867 г.). Главной задачей которого – была оборона границы от кунгузов со
стороны Монголии и Китая. Для этого, в начале XVIII века сформировалась, Колывано –
Кузнецкая – Бийская оборонительная линия, проходившая и по территории нынешнего
Кузбасса.
Составными частями этой оборонительной линии стали: Кузнецкая крепость (г.
Новокузнецк) и Верхне-Томский острог (рядом с нынешним областным центром). К 1764 г.
от форпоста Шульбинского (Алтай) до города Кузнецка (Кузбасс) она протянулась на 749
километров. Оборонительная линия состояла из 9 крепостей и 53 редутов.
Кроме того, томские и кузнецкие казаки в составе различных экспедиций и походов стали
продвигаться дальше на юг, на территорию Алтая. Казаки построили на Оби в 1703 году
Умревинский острог. В 1709 году была предпринята серьезная попытка укрепиться на реке
Бия, где кузнецкими служивыми людьми была сооружена Бикатунская крепость. Попытка
оказалась неудачной. В этом же году она была уничтожена кочевниками (ойратами и
телеутами). Но вместо одной уничтоженной, возникли еще новые две – Белоярская (1717 г.) и
Бийская (1718 г.). Южные границы Западной Сибири были узаконены на переговорах в
Джунгарии лишь в 1722 году. Джунгарский хан (хунтайнжи) вынужден был согласиться на
разработку русскими полезных ископаемых на территории Южной Сибири. Развернулась
работа по поиску полезных ископаемых. И здесь казаки не остались в стороне. В 1721 году
рудознатцем Михайло Волковым, в семи верстах от Верхо - Томского острога, в районе
нынешнего города Кемерово, были открыты первые в Кузбассе залежи «черного золота» угля, которые выходили на поверхность Горелой горы, «20 сажен высотой», прямо у реки
Томи. Этот черный камень М.Волков назвал «горючим». Именно отсюда и пошла нынешняя
слава трудового Кузбасса, который сегодня добывает около 170 млн. тонн угля в год. В
Кузбассе повсеместно стали строиться заводы и фабрики. Заработали старатель-ские артели
по намывке золота и серебра в царскую казну. И для казаков открылось широкое поле для
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полезной деятельности - охранять их. Осуществляли

охрану

кузнецкие казачьи сотни

«вахтовым методом» - приехал, отслужил и домой в Кузнецк. Но не только охранные функции
были

- возложены на казаков. В обязанности казаков тогда входили следующие виды

государственной службы: дальняя разведка и охрана границы (караулы и конные разъезды),
курьерская, почтовая и конвойная повинности, обеспечение безопасности иностранных
посольств, внутри крепост-ные и строительные работы, заготовка леса, угля, сена и фуража,
казенное земледелие, таможенная служба. Казаки возили казенную соль, сопровождали
торговые караваны и делали много другого полезного для государства дела. Государственная
граница России отошла от Кузбасса на юг. Кузнецкие казаки оказались в тылу государства
Российского.
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ОДЕЖДА ДОНСКИХ КАЗАКОВ
(ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ)
Казачество является особым субэтносом русского народа и имеет древнюю историю.
Особенности поведения казаков, их культура, традиции, обычаи, нравственные и этические
нормы, язык во многом определены их этнической психологией, мироощущением, что
находит отражение в наименованиях одежды, представляющих собой живой пласт языковых
единиц, тесно связанных с жизнью и этапами исторического развития диалектоносителей.
Специфика образа жизни и бытового уклада казачества выделяла его среди других групп
русского населения в социальном и этнокультурном отношении. Участие в формировании
казачества целого ряда народов –

украинцев, татар, башкир, калмыков, казахов,

представителей Северного Кавказа и Сибири – наложило отпечаток на его этнический и
культурный облик. Смешанный языковой состав донского диалекта обусловил на Дону
переселенческий тип диалектной системы, который отразился в наличии собственно казачьих
слов и выражений, а также заимствований из других языков: арабского (
иранского (
(

,

), немецкого (
,

), французского (

,

,

,

, зипун,
,

,
,

,

), персидского (
,

,

,

);

), тюркского
,

, шаров

,

) и других языков. Среди наименований

казачьей одежды встречается большое количество и собственно русских слов: голошейка –
‘одежда без воротника’, гусарка – ‘короткая, немного ниже талии, кофта, имеющая на груди
украшения из шнуров’, подол – ‘нижняя юбка’, сорока – ‘род кички, на челе пониже, а с боков
повыше’ и др.
Своеобразный вид донской одежды складывался веками. Приходили беглые на Дон в
своей русской одежде, а здесь носили то, что давало войско. Казаки любили одежду ярких
живописных расцветок, которую они привозили из походов. В костюме донцов имели место
различия, обусловленные особенностями заселения края. Одежда верхних казаков почти не
отличалась от одежды жителей южнорусских земель. Их костюм состоял из белой рубахи,
отделанной красной полосой по нижнему краю, пояса и шаровар. На рубаху надевали бешмет
– стеганый зипун без застежки, желто-оранжевого цвета. Костюм низовых казаков
представлял смесь русских, украинских, польских, татарских, калмыцких, черкесских
элементов. Он включал рубаху калмыцкого покроя (с прямым разрезом на 2 полы), широкие
шаровары, вбиравшиеся в сапоги, зипун, кафтан, шапку и пояс.
В конце XVII – к началу XVIII вв. сложился традиционный тип мужской казачьей
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одежды, обязательным элементом которой был зипун, представляющий собой распашную
верхнюю одежду без ворота. Поверх зипуна надевался кафтан, который имел у казаков
символическое значение. Жених прикрывал полой кафтана невесту, а затем молодых
объявляли мужем и женой. При публичном разводе, учитывая, что среди казаков в
начальный период общинной жизни женатых было очень мало, скоро появлялся желающий
взять себе казачку в жены. Он тут же покрывал ее полою своего кафтана и объявлял:
«Теперь она моя жена». Круг от имени общины отвечал: «Что ж, казак, в час добрый».
Прикрытие полой имело символическое значение, означавшее снятие с отказной жены
бесчестья развода [Кандауров, 2003: с. 38].
Из обуви первоначально в употреблении были поршни, которые делались из цельного
куска кожи овальной формы. Праздничной обувью считались чирики – ‘туфли с гладкой
подошвой и вырезом сверху’. Носили и башмаки – ‘кожаную обувь с ремешками, названную
так потому, что она изготавливалась из темной кожи’.
Старинный женский казачий костюм отличался значительным разнообразием. Его
специфика объяснялась происхождением казачек, приносивших на Дон традиции тех мест,
откуда они были родом. Среди казачьих жен были русские, украинки, татарки, турчанки.
Соответственно и в женском костюме просматривались разнородные стили и традиции.
Исследователи старинного казачьего быта обычно выделяют 4 основных комплекса женской
одежды: 1) с поневой; 2) с сарафаном; 3) с юбкой-андараком; 4) с кубельком.
Основным элементом всех этих комплексов была нательная рубаха. Она имела
туникообразный крой (в виде буквы «Т»), спускалась почти до щиколоток. Одежда,
надеваемая поверх рубахи, была различной в разных местах.
Комплекс одежды с поневой включал в себя рубаху, поневу, пояс, передник, нагрудник,
кичкообразный головной убор типа сороки, обувь, плетенную из лыка или кожаную. Этот
костюм принято считать наиболее древним у восточных славян. Ученые предполагают, что
его основные части - рубаха, понева, головной убор в форме кички – уже были
составляющими женского костюма в период формирования древнерусской народности, то
есть в VI–VII веках.
Понева – это поясная женская одежда, характерная для южнорусских областей. Её шили
из трех полотнищ красного домотканого сукна в виде прямоугольника. Края прямоугольника
соединялись спереди, образуя небольшой просвет, сквозь который виднелся подол рубахи.
Просвет закрывался фартуком (запон, занавеска) [История и природа Урюпинского края,
1998: с. 97].
Комплекс одежды с сарафаном состоял из рубахи, сарафана, душегреи, головного убора
на жесткой основе типа кокошника, кожаной обуви. Комплекс одежды с сарафаном
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сформировался, судя по всему, в XV–XVII веках, то есть в период централизации Русского
государства. Сарафаны-кумашники шились из красной (кумачевой) домотканой материи в
виде сильно присборенной юбки с высоким нагрудником на бретельках. Сукман –
разновидность сарафана. Его шили из сукна темно-синего или черного цвета, с узкими и
короткими рукавами. Прямой разрез ворота обшивался шелковой лентой и застегивался на
пуговицы. Низ такого сарафана также украшался широкой цветной лентой и тесьмой.
Комплекс одежды с юбкой-андараком включал в себя рубаху с отложным воротником,
шерстяную полосатую юбку, корсетку, широкий пояс, головной убор типа кокошника. Такой
костюм носили женщины в селах потомков служилых людей, присланных в XVI–XVII веках
для защиты Русского государства, которые располагались в Рязанской, Орловской, Курской,
Тамбовской губерниях [Русский традиционный костюм, 1998: с. 7].
Комплекс одежды с кубельком был характерен для одежды донских казачек (в том числе
– хоперских) и частично для казачек Северного Кавказа. Кубелек по внешнему виду и по крою
напоминал татарский камзол. Это распашная одежда с застежкой до пояса, сильно
приталенная, расширенная, с длинным рукавом. Такой костюм бытовал в XVII – первой
половине XIX века. Считается, что он был заимствован у народов Северного Кавказа в эпоху
формирования донского казачества, т. е. в XVI – XVII вв. Но наиболее распространенными на
Хопре были комплексы женской одежды с поневой и сарафаном.
Головы, как и все женщины России, казачки должны покрывать. Обязательное покрытие
женской головы идет с древн и х времен и связано с поверьем древних славян о том, что волосы
женщины обладают магической силой. Выходя из дома, она становилась членом чужого рода, и
чтобы не принести вред своему мужу и его родне, она должна была тщательно прикрывать все до
единого волоска [Астапенко, 2002: с. 68].
Головные уборы у девушек и замужних казачек были различны и в основном русского
происхождения. Девушки носили налобные повязки или кокошники из красного бархата, косу
украшали лентами. Головные уборы замужних женщин отличались разнообразием: рогатые
кички, наколки, сороки, тюрбаны, файшонки и т. д.
В XIX веке восточные элементы в одежде казачек уступают место новым формам и видам
европейской одежды.
Кардинальные изменения в мужском казачьем костюме произошли при Екатерине Второй
в результате введения в 1769 году военной формы. Она включала куртку, шаровары,
заправленные в сапоги, пояс с портупеей, чекмень (долгополый кафтан), шинель, кивер.
Старинная женская одежда бытовала у хоперских казачек до конца XIX в. Но уже в 80 –
90-х годах традиционные сарафаны и поневы постепенно вытеснялись одеждой, сшитой по
городской моде. Заметное и раннее влияние городской моды на народную казачью культуру
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объяснялось и большими (по сравнению с крестьянством) экономическими возможностями
казачества, и особенностями их службы (в городах и за границей).
От старинного женского костюма сохранился лишь фартук-запон, его носили и в будни, и
в праздники. Столь же неизменным оставался обычай для замужних женщин покрывать
голову. Головных уборов было очень много. Укладывая волосы «плетёнкой» (из двух кос) или
«шишом» (в виде пучка), замужняя женщина обязательного покрывала голову тканевой
шапочкой –

чкой. В начале XX в. казачки стали носить шлычки «на шиш», т. е. в виде

колпачков, закрывавших только пучок волос. Поверх шлычек надевали платки или шали. На
смену кички пришел

(тканый мешочек, заканчивающийся махром, часто украшенный

бисером и вышивкой).
Сохранение на Дону казачьего костюма вплоть до конца XХ века объясняется в
значительной степени использованием старинной одежды в качестве обрядовой. Магические и
обрядовые функции выполняют такие элементы костюма, как пояс, вышивка, оборки, а также
традиционные виды лёгкой одежды – рубаха, понева, передник, а также верхняя одежда –
донская шуба.
Устойчивость основных типов одежды, их вариативность внутри комплексов, включение
в костюм заимствованных предметов одежды, воздействие европейской моды на казачий
костюм – все это нашло отражение в лексике. Так, например, среди терминов, применявшихся
для обозначения того или иного предмета одежды, можно выделить термины, общие для всей
территории его бытования, это рубаха, сарафан, юбка, полушубок, армяк, тулуп, сапоги,
лапти и т. д., но одновременно существуют термины для обозначения фактически всех
возможных вариантов того или иного предмета одежды. Так, сарафан, в зависимости от
покроя, материала, цвета, происхождения, назывался по-разному: штофник, бархатник,
пестрядник, набивник, саян, костыч, ферязь.
Многочисленной является лексика, называющая как общие названия одежды, так и
конкретные виды одежды. Например, для названия совокупности предметов, которыми
покрывают тело, в донских казачьих говорах употребляются слова: амуниция, лохмоты,
обряд, одежина, сбруя, справуха, управа, хоботы, хурда. Казачьи одеяния имеют особые
названия: выставка (Пасматри на мине, какая выстафка казачья, как адета, какой убор),
выступка (Пайди к Ыванавни, анна пакажыть ысю казачью выступку).
Шуба в донских говорах имеет следующие обозначения: белая шуба, донская шуба,
крытая шуба, ластиновая шуба, матласевая шуба, милюстиновая шуба, московика, нотовая
шуба, шкурлатка. Платки репрезентированы в донских говорах лексемами: белокрайка,
колотовочка (клотовочка), коврик, матрешка, подшальник, полушалька, пуховка, развязка,
серяк, требушка, шаль, шалейка, шалечка, шалфон, шалька, ширинка.
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Семантический анализ наименований донской казачьей одежды позволил выявить
универсальные модели, среди которых наиболее продуктивными являются следующие:
1) материал → одежда (китайка, овчинка, плиска, плюша, плюшевка, понёва, сермяга,
шерстянка и др.); 2) цвет → одежда (белая шуба, белик, белокрайка); 3) размер → одежда
(коротай, коротайка, коротыш, коротышка, куцина); 4) покрой → одежда (разлетайка,
распашон, распашончик); 5) деталь одежды → одежда (безрукавка, шиворот); 6) назначение
→ одежда (будник, верхняк, выходка, душегрейка, исподница, поддевка, подъюпочник,
спальница, телогрейка, теплушка, тёплая кофта, холодайка); 7) название части тела →
одежда (голошейка, грудинка, нагрудник, подставка, подставок, стан, станушка); 8) топоним
или этноним → одежда (донская шуба, голанка, московика); 9) способ ношения → одежда
(завеска, завёсок, занавеска, исподни, исподняя рубаха, нагрудник, накидка, опояска, опоясник,
повезёнка, поддёвка, сподники); 10) способ изготовления (вальник, валенцы, вязанка, вязёнки,
катанки).
Отобранный и представленный материал подтверждает некоторые общие положения.
Лексика донских говоров находится в состоянии постоянного изменения. На примере
лексических единиц, обозначающих одежду, видно, что с течением времени часть слов
переходит в пассивный запас, а затем и полностью выходит из употребления. Изменения в
лексике обусловлены экстралингвистическими причинами: социальными, этническими,
экономическими, политическими, а также активным воздействием литературного языка.
Донской казачий костюм складывался в течение длительного времени и несет в своих
предметах и деталях отголоски сложных исторических процессов, протекавших на территории
Дикого Поля, которая на рубеже нашей эры была зоной взаимодействия различных народов –
русских, украинцев, белорусов, татар и представителей других народов, искавших свободу.
Литература
1. Астапенко Г.Д. Быт, обычаи, обряды и праздники донских казаков в 17 – 20 вв. –
Батайск, 2002.
2. Иллюстрированная история отечества. Казаки / Под ред. Б.А. Алмазова. – СПб., 1999.
3. История и природа Урюпинского края / Под ред. А.С. Скрипкина. – Волгоград, 1998.
4. Кандауров И.М. Донские казаки: Литературно-критическая хроника их жизни,
подвигов и трагедии. – Волгоград, – 2003.
5. Русский традиционный костюм / Под ред. Н. Сосниной. – СПб., 1998.

106

И.С.Карабулатова
Тюменский государственный университет
г.Тюмень
О СПЕЦИФИКЕ ИМЕН СИБИРСКИХ КАЗАКОВ
Традиционная духовная культура сибирских казаков развивалась на основе слияния
культур нескольких народов: русских, украинцев, белорусов и коренного населения. На
раннем этапе освоения Сибири казаки пытались сохранить свой культурный фонд,
характерный преимущественно для юга Российского государства. Однако со временем он в
отличие от материальной культуры, подвергся определенным изменениям вследствие
ассимиляции традиционной культурой других этносов Сибири. Имена сибирских казаков –
это история Сибирского казачьего войска, зафиксированная в человеческих судьбах и судьбах
территорий.

К

сожалению,

каких-либо

полномасштабных

работ

по

исследованию

ономастикона сибирских казаков нет. Однако в соседних регионах такие работы уже ведутся
(Е.Н.Полякова, А.И.Назаров, В.И.Супрун и др.). В самобытных фамилиях сибирских казаков
прослеживается этнокультурная специфика их предков – выходцев из Донского, Уральского,
Терского, Кубанского войск, Запорожской вольницы. Например: Лощинский, Плесовский,
Сердюк, Сердюченко, Атаманов, Луценко, Зайцев, Захарченко, Булатов, Шилохвостов,
Туголуков, Черкасов и др.
Антропонимикон сибирских казаков формировался при участии направленных на службу
в Сибирь, а также сосланных «иноземцев», представителей западных и южных окраин
государства или стран Европы. Среди них встречались белорусы, украинцы (черкасы),
литовцы, поляки, а порой и греки, французы, немцы, шведы и пр. Наконец, этот пестрый
контингент оказывался среди коренного населения Сибири, также инородного по своему
этническому составу. Так, в cамом крупном сибирском городе - Тобольске - во второй
четверти XVIIв. процент нерусского населения колебался в различные годы от 34, 1 до 56, 6%
[Никитин 1977: 131-133]. Можно с уверенностью сказать, что в большинстве укреплений и
городов Тюменского региона треть или около трети состава гарнизонов формировалась из
«иноземцев», среди которых преобладали служилые татары. Благодаря им в именник
сибирских казаков вошли такие тюркские фамилии, как

Ахметов, Мирзахметов,

Кульмаметьев, Мансуров, Булатов и др.
Смешение позже стало еще более интенсивным, что вызывало неудовольствие у «литвы»
и «черкас» (официально «литвой» называли отдельные подразделения конных казаков,
комплектовавшиеся из числа военнопленных и добровольных перебежчиков. Однако в XVIIXVIIIвв. состав литовских списков не соответствовал своему первоначальному определению
[см.: Люцидарская 1992: 55]. Довольно красноречиво об этом говорят полные данные
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«литовских списков», встречающиеся в окладных книгах. В Тюмени в состав гарнизона
входили «литва, немцы и черкасы, и новокрещенные татаровья, и черемисы, и литовского
списку конные казаки» [Никитин 1988: 40].
Кроме того, служилые люди, казаки и крестьяне женились на татарках и остячках, не
только заимствуя элементы их быта и культуры, но и усваивая «инородческие» языки [Аникин
1995; Романова 1988]. В конце XVI в. русские настолько сблизились с татарами, что «даже не
чуждались браков с ними» [Пыпин 1882: 4: 429-430]. Эти тесные контакты обогащали
именник сибирских казаков. Из разных отписок тобольских воевод видно, что «русские
крестьяне ходят в инородческие юрты, а инородцы посещают русские деревни, вместе (...)
играют в зернь и в карты, инородцы говорят русским языком и всякому русскому обычаю
навычны» [Пыпин там же: 428]. В 1632 г. московский патриарх Филарет писал сибирскому
архиепископу Киприяну: «Ведомо нам учинилось (...) что в сибирских городах многие
служилые и жилецкие (...) русские люди с татарскими и с остяцкими, и вогульскими (...)
женами смешаются» [Щапов 1937: 90-91]. Правительство с середины XVII в. приказывает
тобольским воеводам «разводить русских и татар, чтобы они вместе не ели, не пили и не
жили» [Пыпин 1892: 4: 428]. Особенно сильно подверглись «инородческому» влиянию
русские в XVIIв., когда татары и ханты численно превосходили их. Результатом такого
контактирования «явилась новая разновидность русского по внешности населения,
сохранившего при слиянии с русским племенем и кое-что из своего национального, но
лишенного русских преданий и ломающего русский язык» [Семенов-Тян-Шанский 1907: 225].
Следует отметить, что фамилии и прозванья казаков XVIII-XXвв., встречающиеся в архивах
Омской и Тюменской областей, до сих пор достаточно широко встречаются в нашем регионе:
Битехтин, Шилов, Ермаков, Китайгора, Извин, Селиверстов, Ушаков, Огиенко, Чупин,
Выдрин, Невидайло, Нечитайло, Кульбаба, Хмара, Мамай и др. Среди имен сибирских
казаков получили распространение фамилии с финалией на -ых/их, под влиянием православия
старообрядческого толка: Черных, Седых, Ревнивых, Караульных, Заровнятных,
Плесовских, Белых, Пелих, Глинских и др. Надо сказать, что в регионе встречаются и
топонимы на –иха/уха, которые исследователи относят к старообрядческим географическим
названиям: Замиралиха (замирать, пачкать, бояться, замереть), Замиха, Распопиха,
Щекачиха, Перчуха, Утириха (платок, чистоплотное, девушка, стирка, сваха, енот-полоскун,
сопливый, профессиональная утешительница, плакса) и др. [Азарх 1979; Карабулатова 2001].
Среди казачьих фамилий, исторически устойчивых в регионе, выделяются классы
фамилий широкой распространенности (Битехтин, Устинов, Татаринов), умеренной
распространенности (Жиляков, Кутырев, Елсуфьев, Татарченко) и редкие (Кульбаба,
Подопригора, Китайгора). Разновидностью редких фамилий можно считать уникальные
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фамилии, которые не только не встречаются в других населенных пунктах Тюменского
региона, но и в силу семантики основ маловероятны для других русских антропонимических
ареалов.
Кроме того, особенностью казачьего именника в целом является смена имен, фамилий.
Иногда это была просто ошибка при записи. Так, Плесовские, Плесовских в регионе
являются родственниками. Но чаще этот способ использовали беглые переселенцы, по разным
причинам не желавшие возвращаться на Родину. Хотели порвать с прошлым и, начиная новую
жизнь, брали себе новую фамилию.

В ряде случаев новая фамилия возникала на базе

индивидуального прозвища. Так, на Кубани в одном доме жили 50-летний казак Иван Куцый
и

его

120-летний

отец

Иосиф

Скрыпниченко;

в Брюховецком курене — 30-летний Максим Паламаренко с отцом по фамилии Даценко или
еще семья — 23-летний Марко Зленко и его 62-летний отец Дежирипа. В Батуринском курене
вместе жили братья Моисей Учиняйло и Иван Седельник, Михайло Сторчак и Григорий
Гайдаренко. Даже у Герасима Кухаренко — отца знаменитого атамана, историка, этнографа и
писателя Якова Кухаренко — родные брат и дядя носили фамилию Жученко.
Многие казаки, наоборот, хотели сохранить связь с предками и своих фамилий не меняли.
Другие же, тоскуя по Родине, пытались указать местность, из которой прибыли. Так
появились семьи Миргородских, Иваногородских, Донцовых, Стеблиевских и другие. А вот в
фамилиях Черемисин, Черкис, Турчинов, Сербин, Нагаец, Лях, Литвин, Татаринов,
Татарченко, Литовченко, Зырянов подчеркивались этнические корни. Часто казаки брали
имена, отражавшие род их деятельности, — это способствовало развитию семейного бизнеса.
Фамилии Ткач, Мирошник (мельник), Коваль, Чабан, Швец, Слесарь, Гуртовой, Чеботарев
говорили громче всяких слов и являлись своего рода рекламой профессии. А чтобы сразу
было видно, к какому двору «прикреплен» казак, работников записывали под фамилией
хозяев.
Словообразовательная характеристика тюменских фамильных антропонимов отличается
четко выраженной стереотипностью: по своей структуре они относятся к производным,
сложным и простым, или безаффиксным. Простые фамилии, структурно не отличимы от
прозвищ, многочисленны в документах XVIII-ХIХ в., но в последующие 50 лет в
подавляющем большинстве обросли антропонимическими суффиксами. В разновременных
документах одних и тех же населенных пунктов прослеживаются преемственные пары
антропонимов, свидетельствующие о перерастании простых фамилий в производные по
аналогии с господствующим аффиксальным стереотипом, типа: Растяпа - Растяпин и т.п.
Аффиксальный арсенал тюменских производных антропонимов значительно меньше
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общерусского и ограничивается суффиксами -ов, -ев, -ин. Фамилии на -ый, -ий, -ой (Ладный,
Великий) встречаются крайне редко [Щетинин 253-260].
Фамилии на -ский в большинстве документов имеют синхронные диалектные дублеты
на -сков: Дубовский - Дубовсков, Бузулуцкий - Бузулуцков, Золотовский - Золотовсков,
Хоперский – Хоперсков, Ясков и т.п. В ряде производных фамилий отмечается нагнетание
суффиксов, по-видимому связанное со стремлением писарей к единому стереотипу на -ов:
Бабкинов, Бородинов, Ильинов, Маминов, Харинов, Лысов и т.п. В этом случае можно также
усматривать давление аналогии с фамилиями, образованными от прозвищ оттопонимического
или этнонимического происхождения: Грузинов, Немчинов, Татаринов, Трубчанинов и т.п.
Существенной чертой словообразования казачьих производных антропонимов является
то, что каждый из господствующих суффиксов (-ов, -ев, -ин) не исчерпывает, а только
завершает

деривативную

модель

с

разнородными

основами

и

большим

числом

промежуточных строевых элементов. Эти последние, принадлежащие к традиционному
словообразовательному арсеналу мирских имен и прозвищ, на уровне фамилий подверглись
структурному перераспределению, в результате которого суффикс фамилии объединился с
суффиксом производящей основы [Беляева 2006]. Так, суффикс -ов дал не менее 15
распространенных моделей: 1) -сков, аков (-яков). -иков, от именных основ: Блинков,
Есиков, Лысаков, Пухляков, Сватиков; 2) -анов, от именных и глагольных основ: Беланов,
Молчанов, Рубанов; 3) -унов, от глагольных основ: Крикунов, Моргунов, Ревунов, 4) щиков, от именной основы: Рыльщиков, Табунщиков; 5) -айлов, от глагольной основы:
Вещевайлов, Качайлов, Невидайло, Нечитайло, Хитайлов и др. Суффикс -ев завершает 8
структурных моделей: Ведмедев, Двойнев, Жутнев, Айданцев, Зимовцев, Висящев,
Плугатырев, Гуляев, Потатуев, Романовичев, Гладышев, Курышев и т.п.

Образования

на -ин (-ын) распадаются на 9 моделей: Саблин, Сироткин, Соловейкин, Старушкин,
Братанин, Шумилин, Черепахин, Скакурин, Хромушин. Регулярным словообразующим
элементом уровня фамилий можно считать префиксы без-, за-, пере-, по- не-(недо-):
Бесхлебнов, Забродин, Забазнов, Перелыгин, Попаримов, Немудрякин, Невредимое. Сам
анализ имен тюменских сибирских казаков затруднен тем, что сегодня практически не
сохранилось казачьих станиц на территории области. Существование особого сибирского
ареала казачьих фамилий доказывается, во-первых, наличием некоторой ядерной группы
фамилий, устойчиво бытующей в наиболее старых поселениях Тюменского региона, фамилий,
в семантике основ которых отразились социально-исторические и физико-географические
особенности края, во-вторых, преобладанием в составе местных фамилий моделей и
формантов, типичных для данного ареала, и, в-третьих, своеобразным количественным
соотношением генетических типов местных фамильных антропонимов.
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Кичиков Сергей Викторович
атаман
ст. Мальковская

История станица «Мальковская»
Первое упоминание о станице было найдено в архивах 1623 г., когда там было три двора и
13 казачьих душ.
Станица быстро росла, и к 1655 году в ней уже было 30 дворов и 120 душ, облагаемых
податью. Сохранилась отписка дьякона Тобольского за 1693 год о тяжбе казаков с пахотными
крестьянами за покосы, где упоминаются многие фамилии и ныне существующие в Мальково:
Кичиковы, Кокорины, Чикишевы. Все это конные казаки, а также казаки из стрелецкого
сословия: Бутаковы с пахотными крестьянами, Зыряновы, Култышевы, Шелудковы.
Станица Мальковская входила в Тюменский уезд Тобольского разряда. Казаки
подразделялись на конных и пеших и несли государеву службы, которая в Сибири в конце 16
начало 17вв. была нелегка и опасна. Они несли охранную службу государевой почты.
Поддерживали порядок на территории проживания и несли охрану сел пахотных крестьян, а
также выполняли другие функции прописанные государевой службой. Это была богатая
казачья станица с церковью, кузницей. Имелись дома в два этажа. В свободное от службы
время создавали артели, били зверя, ловили рыбу, собирали дикие ягоды и дикоросы.
Власть советов была воспринята в станице, как и везде неоднозначно. Часть казаков не
признав власть, ушла и организовала скид в лесах в сторону Криводанова назвав его малые
Борки.
После Великой Отечественной войны в силу большой гибели мужского населения и
большого половодья после военного времени некоторые казаки вернулись назад в Мальково,
а большинство растворилось в г. Тюмени и бескрайних просторах Сибири.
Вновь казаки заявили о себе на учредительном круге в 1993 году по инициативе родовых
(местных) потомков казаков, сплотивших вокруг идеи возрождения всех казаков в силу
жизненных обстоятельств оказавшихся в станице Мальковская.
В списке учредителей было семнадцать человек. Первый атаман

Роммель Ю.А был

избран единогласно с марта 1993 по июнь 1995 года., походным атаманом был Кичиков А.М.,
начальником штаба – Брагин Н.М., кошевым атаманом был Столбов В.А..,. В связи с уходом
Роммель Ю.А. в ТЛКВ, вторым атаманом был избран Зыкин А.В. с июня 1995 по май 1997
года, состав атаманского правления не менялся. А также был избран совет из наиболее
авторитетных казаков в составе трех человек, председателем совета был избран Кичиков В.М..
В связи с досрочными перевыборами атаманом станицы был избран начальник штаба Брагин
Н.М. с мая 1997г.., переизбирался на должность атамана 3 срока., и был переизбран в июне
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2007г. С июня 2007 года атаманом станицы стал Кичиков С.В., походным атаманом Кичиков
М.А., начальником штаба Брагин Ю.Н., кошевой атаман Кичиков А.М. – это новое наиболее
молодое поколение казаков воспитанное общиной в духе казачества, традиций и обычаев, что
весьма радует – это уже преемственность
Основным направлением был избран экономический путь возрождения. Казаки
потянулись к земле, сразу 12 казачьих семей взяли свой надел и объединились в артель по
производству сельскохозяйственной продукции. Что и осталось основным направлением по
сей день. А также казаки занимались и другой деятельностью, служба в МВД, работа в авто
предприятиях, слесаря, плотники, строители, торговля.
Большое

внимание

в

станице

уделялось

воспитанию

молодежи.

Проводились

патриотические мероприятия. Упор делается на сплочение всей общины где участвуют жены,
дети. Главная ячейка семья, род, община. Казаки активные участники жизни села и первые
помощники администрации, неоднократно участвовали в областных фестивалях и других
мероприятиях. Неоднократно избирались в думу местного самоуправления, где численность
депутатов казаков иногда составляла белее 50%, что не всегда отвечало интересам
администрации, как местным, так и районным, так как у казаков были свои взгляды по укладу
жизни села.
Казак – исстари сторонник народовластия, а потому он демократ по определению, не
наподобие тех, что с пеной у рта защищают

воров и жуликов, ограбивших Россию, а

реальным защитником прав и власти народа, служение России – это и есть основное
предназначение казака.
К этому мы стремимся и по-своему готовы. На 2010 год в станице «Мальковская»
численность казаков в общине составляет 102 человека, служилых (казаков мужского пола от
18 и старше) 34, семей - 29, смешанных 3.
Станица является одной из ведущих станиц ТЛКВ и сибирского войска союза казаков
России,

как

эталон

правильного

и

разумного

возрождения

общины.

Собрать

единомышленников легко, а создать общину преемственности традиций и обычаев не на годы,
а на века сложно, и ответственно, поэтому считаем путь возрождения ещё продолжается,
только от нас самих зависит его конечный результат.
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Кныш И.П.
ГОУ СПО ЯНАО «Ямальский многопрофильный колледж»
г. Салехард
СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ ФЕНОМЕН КАЗАЧЕСТВА РОССИИ
Верно службу мы служили,
Как клялись перед крестом;
Присягнув, не изменили
Перед Богом и Царем.
Казаки. Кто они? Отважные пионеры российских окраин и бесстрашные воины?
Зачинатели бунтов и разбойники? Рыцари православия или безбожники? Ими восхищались и
их ненавидели, о них складывали легенды и их боялись. Само слово "казак" является
полисемантическим,

что

объясняется

особенностями

истории

казачьих

сообществ

евразийских степных просторов. В различные эпохи под этим словом "скрывались" различные
по этническому составу, структуре и занятиям сообщества, которых объединяла война,
военное дело как основа жизнедеятельности. С лингвистической точки зрения слово "казак"
скорее всего тюркского происхождения, обозначающее вооруженного стража-охранника
границы, удальца-наездника.
С 18 века царское правительство направляло на охрану государственных границ
Российской империи казаков. Это были вольные люди, которые несли службу в пограничных
районах и одновременно занимались земледелием, а в случае опасности за пару часов
вставали на защиту родины.
В Киргизии казаки появились полтора века назад в составе отряда, направленного в
Семиречье российским императором для охраны рубежей империи. Здесь они и обосновались.
Защищали местное население от угроз со стороны Китая.
В советское время община практически сошла на нет. С развалом Советского Союза
Семиреченские казаки Киргизии оказались за двумя государственными границами от России,
в азиатской республике, в условиях неуправляемой миграции русскоязычного населения.
Покинула Киргизию и большая часть казачьей общины. Оставшиеся, не захотев бросать
могилы родителей и нажитые трудом подворья, убедившись, что помощи ждать неоткуда,
сплотились в крепкую казачью организацию.
Союз казаков Семиречья в Киргизии начал своё возрождение в 1990 году, с момента
создания Союза казаков Росии. Юридическую регистрацию организации удалось провести
только в 1993 году.
В настоящее время в Кыргызстане существует несколько разрозненных казачьих общин.
Самые крупные из них- казачий культурно-экономический центр «Возрождение» и Союз
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казаков Семиречья. Государственной поддержки эти организации не имеют, в основном
существуют за счёт взносов членов общин и разовых пожертвований русских бизнесменов.
Часто помогает российское посольство.
Казаки стараются вернуть подзабытые традиции. Сегодня они- обязательные участники
всех православных праздников. Казачьи станицы в Кыргызстане- одни из немногих
сохранившихся самобытных островков русской культуры. Своими основными задачами
казаки считают сохранение и развитие исторического достояния казаков, хозяйственного
уклада и обычаев, воспитание подрастающего поколения в духе патриотизма и казачьих
традиций, возрождение национального и духовного наследия предков, объединение и
консолидацию казачьего народа, поклонение и сохранность церкви. Сюда же можно отнести
улучшение экологической обстановки, возвращение казачеству исторических и духовных
ценностей. Семиреченские казаки также следят за порядком в церкви по крупным праздникам.
Атаман союза казаков Семиречья Валентин Бабичев лично пытается распространять казачью
и русскую культуру. Для молодёжи он проводит тренировки по рукопашному бою, так
называемому «Русскому стилю». Батька, так называют атамана казаки, мастер спорта и
единственный в стране, кто в совершенстве владеет русским стилем. Обучая этой борьбе,
атаман передаёт и древние казачьи традиции. К сожалению нет возможности обучать
молодёжь

навыкам

сабельного

боя.

Законы

Кыргызской

Республики

запрещают

использование холодного оружия.
В 2004 году в музыкально-педагогическом училище города Бишкека Казачий культурный
центр

«Возрождение»

провел

торжественное

мероприятие,

посвященное

15-летию

возрождения казачества в Киргизии. В нем приняли участие руководители и активисты
Центра из Бишкека и его региональных филиалов (станиц) - Токмакского, Сретенского,
Беловодского, Романовского и т.д.
присутствовали

Посол

России,

В качестве почетных гостей на мероприятии
другие

российские

дипломаты,

руководитель

представительства ФМС МВД РФ в Бишкеке Ю.Ермолаев, представители Русской
православной церкви, политических и деловых кругов КР, - с которыми казачий центр
поддерживает особо тесные связи. Выступавшие акцентировали значение семиреченского
казачества в развитии экономики, особенно сельского хозяйства Киргизии, его вклад в
поддержание межнационального мира и согласия в республике. Подчеркивалась важная роль,
которую сыграли казаки в истории российско-киргизских отношений: еще великие
путешественники Н.Пржевальский и П.Семенов-Тяншанский не мыслили своих экспедиций
без казачьих отрядов. Отмечалось, что и сегодня центр «Возрождение», как и казачье
движение в Киргизии в целом, носит характер не политического, а культурно-экономического
объедения.

Как

подчеркнул

член

Правления

Международного

совета

российских
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соотечественников В.Гритчин, «в задачи казачества в первую очередь входит сохранение
народных обычаев и культуры казаков, воспитание молодежи в духе патриотизма, любви к
своей родине и верность заветам предков».
При этом особенно акцентировалась поддержка, которую Россия через Посольство в
Бишкеке

оказывает

многочисленным

культурно-просветительским

и

социальным

мероприятиям Центра (концерты, тематические встречи, детские праздники, направление
ветеранов

на

санаторно-курортное

лечение,

оказание

материальной

помощи

особо

нуждающимся и т.д.). Завершилось празднование концертом, на котором в исполнении
профессиональных и самодеятельных фольклорных коллективов и отдельных артистов
прозвучали русские и казачьи песни. Акция получила широкое освещение в местных СМИ,
причем не только русско- но и киргизоязычных. «Потомки Манаса (т.е. представители
титульной нации), - отмечала, в частности, корреспондент киргизского приложения к
издающемуся в республике еженедельнику «Аргументы и факты», - больше всего ценят в
казацком характере патриотизм и уважение к своим истокам. Сами же семиреченцы любят
называть Россию матерью, а Киргизстан - кровным братом»!
Существует интересный

исторический факт: знаменитый Шабдан батыр, один из

сторонников присоединения кыргызов к России, тоже был казаком. Скульптор изобразил его в
казачьей форме.

Убитый в 2005 году руководитель Союза каскадёров Кыргызской

Республики Усен Кудайбергенов, в своё время предлагал образовать кыргызское казачество.
Свою идею он обосновал тем, что призвание казаков-всегда быть на рубежах родины и
защищать её от недругов.
От правоохранительных органов

Кыргызстана казакам поступало предложение

организовать казачьи патрули по типу народных дружин, но они отказались. Наводить
порядок в России казаки обязаны, однако за её пределами делать этого они не имеют права.
Подобное вмешательство могло бы привести к провокациям со стороны коренного населения,
и вместо мира и согласия получилась бы национальная вражда.
… Апрель 2010. Бунт в Киргизии. Кровавый бунт. Трудно подобрать другое название
событиям в Кыргызстане в апреле 2010 года, когда был свергнут президент Республики
Курманбек Бакиев. Сообщение с интернет- форума «Казачий круг по традициям» В нем
обращение казака из Черногорска(Хакасия) Сергея Леонидовича (других данных нет)
следующего содержания:
«Браты! Сегодня получил от войскового старшины Михаила Демченко (Киргизия)
следующее сообщение:«Безвластие, беспредел, передел собственности, криминал с оружием в
руках верховодит. По ОРТ и РТР вчера показывали о событиях в Маевке и Ленинском(станица
Молдовановская) Киргизы захватывают земли, казачьи в том числе. Есть убитые и раненые.
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Казаки ранены к счастью только камнями. В станицах создаем отряды самообороны,
отлаживаем мобильную связь, обговариваем порядок применения оружия. Плохо только что у
нас против автоматов только карабины и ружья охотничьи. Сегодня идут разборки в соседнем
селе. Толпа за 3 тыс. человек.

Чем закончится не знаю. Киргизы разобрались с узбеками,

курдами, турками, дунганами. Следующая очередь за нами. Вот коротенько о делах наших.
Сидим как на пороховой бочке.»
Обращаюсь ко всем! Давайте поможем, чем сможем нашим братам-казакам из Киргизии.
Может быть им потребуется жилье в России, работа или что-то другое. Я ему уже предложил
помощь, буду обзванивать всех атаманов нашего округа, для того, чтобы оказать им
посильную помощь».
Это живое свидетельство того, что и сегодня казачество- не только историко-культурный
феномен. Казаки, где бы они не жили, остались хранителями и защитниками!
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Кокунько Г.В.
журнал «Станица»,
журнал «Кубанский Сборник»
г. Москва
КАЗАЧЕСТВО СЕГОДНЯ
Если считать за начало казачьего движения конец 80-х годов – когда на первых концертах
ансамбля в Москве стали собираться и знакомиться между собой потомки казаков – время
прошло уже немало. Можно бы и итоги определённые подвести – к чему пришли казаки, что
из задуманного тогда удалось, что вообще задумано неверно было?.. Но, откровенно говоря,
особых итогов как бы и нет! Почти ничего, о чём думали-мечтали, так мечтами
несбыточными и остаётся. Как движение находилось в стадии становления, пытаясь
определиться, куда идти, так, по большому счёту, и осталось…
Уж какие тут результаты!?.
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До сих пор неясно – ни самим казакам нынешним, ни окружающей публике - что же такое
было казачество историческое (сословие, народ ли?). И, самое главное - что такое казачество
современное. Придумали учёные неплохой термин - “этно-сословная общность” - да вот
объяснить его толком не смогли, и властям сообщить позабыли. А без такой ясности - как
решать, куда двигаться? Любая концепция “возрождения казачества” тут повиснет в воздухе!
Нет этой ясности – нет и чаемого многими единства. В казаках нынче всяк, кому не лень,
и отнюдь не всегда с какими хоть казачьими корнями. Оттого-то вот – словами старой песенки
– “все друг на друга так страшно кричат!..”.
Нет единства – нет и силы, чтобы всем вместе на власть давить, с общих позиций. А тут
уже и власти самой - с чего бы особенно чесаться? Вот и не спешит она разбираться с
“казачьим вопросом”. Не желает (не может?) вообще решить для себя - нужно ли ей это
самое казачество, а если да, то в какой форме? Есть ли для него вообще место в
современной жизни?..
Потому и «законы о казачестве» выходят по большей части – недоделанные,
недодуманные. Всё пытаются будто совсем что-то новое городить. Без прошлого. Ни земли
своей (своей! собственной!), ни культуры, ни общины со старинными традициями
самоуправления, хозяйствования и землепользования…
Власти-то оно, конечно, как и при царе-батюшке – всё одно подавай: службу! Хоть
казаком назовись, хоть гусаром – только служи да не вякай. Вот и получается: только
примется власть что про казаков сочинять – выходит нечто служилое… Да ведь и не сословие
даже, а общественное объединение (при том всех подряд), именуемое, правда, по старинному
– “реестровое казачье общество”. ДОСААФ, если одним словом. Бутафория.
Оно и понятно. Заговори о традициях всяких, о восстановлении настоящих Войск
(территориальных автономно-самоуправляемых областей) – какое слово дальше произнести
придётся? Реституция! Слово страшное, ибо означает - возвращение потомкам обобранных
незаконно отобранного большевиками: гражданских прав, земли, домов, имущества,
денежных вкладов… Но вот ведь этого самого потомки комиссаров никогда не допустят –
чтоб кому чего вернуть! Какой ещё угодно “-изм” объявят – лишь бы никому ничего не
вернуть. И проблема эта далеко не только казачества касается – а всех россиян. У всех ведь в
семьях что-то отобрали и возвращать не хотят.
Ну, а раз казачества как бы и нет до сих пор (хотя оно как бы и “есть” – да только лучше
бы такого не надо!) – покинули его организации многие из самых боевых, грамотных,
толковых потомков казаков, не сгинувших в мутных потоках перестройки интеллигентов,
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предпринимателей, деятелей культуры. Не нашлось в этом ДОСААФе нового розлива места и
женщинам-казачкам.
Зато поспешили возглавить его – это уже второй волной после чиновников от органов и
КПСС – вообще непонятно кто, вплоть до самых откровенных проходимцев. Казачье
происхождение тут не самое главное, да и образование тоже.
При том кажется, что никаких твёрдых взглядов на жизнь и политику у нынешних господ
атаманов вовсе не наблюдается. Они просто неким случайным образом рассредоточились,
перемешались между враждебными друг другу реестром и общественными организациями.
Кому повезло в нужное время оказаться в нужном месте (то есть рядом с властью) - стали
“атаманами” реестровыми. Кому не повезло – вынужденно пребывают в общественной
оппозиции. Сложись всё чуть иначе…
Впрочем, атаманы наши зачастую всего лишь таковы, каковы их немногочисленные, зато
удостоенные многими звездами на разноцветных погонах подчинённые. Особенно те, что
составляют постоянный состав всевозможных кругов. Иногда складывается впечатление, что
отбор на эти мероприятия осуществляется неким особо вредительским способом: через отсев
ещё остающихся в рядах местных казачьих организаций, вопреки всем усилиям их
руководства и СМИ, культурных и независимых людей.
Где в станицах если и сохраняется ещё среди населения некая ощутимая часть родового
казачества (например, на Дону или Кубани), хотя бы процентов 10 - 30 (больше – редко где),
дело ещё не так плохо. Семейные традиции, родная земля словно берегут от вырождения.
Человек может хоть всю жизнь тяжело вкалывать в поле – а лицо светлое, глаза ясные, мысли
здравые.
Беда основная – вне территорий традиционного казачьего расселения. Там, куда потомков
казаков позабросила судьба за годы советской власти, где все беды казачьего движения порой
будто удесятеряются! Стремятся в создающиеся здесь казачьи организации люди, до
последнего времени нередко мало что знавшие о своём происхождении, вообще об истории,
культуре и традициях казачества, не нашедшие себя в новой, постперестроечной жизни, а то и
вовсе откровенные маргиналы. Наверное, ищут среди казаков комфортной для себя среды,
поддержки – тем более, что СМИ порой формируют такой облик современного казака (хам с
нагайкой), что людей успешных, культурных такие организации просто пугают давно.
Многие родовые казаки, особенно успевшие хоть что-то зацепить ещё от прежней жизни,
хоть через дедов, по рассказам даже - стараются избегать какие бы то ни было казачьи
мероприятия типа собраний (как бы раньше сказали – партхозактива). Всё равно ведь ничего
нового, по сравнению с такими же десятилетней давности, там не скажут – зато от внедрённых
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тов. Алмазовым “казачьих традиций” тошно станет. Попал я несколько лет назад на
приуроченное к какому-то очередному “всероссийскому кругу” реестровиков мероприятие,
поименованное отчего-то “фестивалем казачьей песни”. Оказался возле членов т.н.
“Центрального казачьего войска” - недавно удостоенного права считаться не просто
“реестровым”, но именно “войском”. Так и не понял, по какому принципу они без конца
выкрикивали своё “лю-убо-оо!..”
Стало как-то совсем грустно. На концертах 20 лет назад сидели люди с иными лицами,
манерами и речью. Так и думалось – какие мы замечательные, как много можем сделать
вместе! Верилось: всё ещё можно вернуть – и прадедовские песни, и казачью волю, и черкески
в армии…
Теперь – верится с трудом. Зато чаще вспоминается старый казак, взывавший тогда же, в
80-х, к классике: «Не надо разрывать могилы – неизвестно, что оттуда появится!..»
Создается впечатление, что наделённые властью федеральные чиновники недопонимают,
в какой тупик загоняют государство, не желая разобраться с путаницей и недоговорённостями
в важнейших, концептуальных вопросах казачьего движения. А если и понимают, то публично
о

том

предпочитают

помалкивать

-

чтобы

не

дискредитировать

окончательно

государственную политику (или не выносить на всеобщее обозрение споры между
различными ветвями власти).
Не встретил ещё ни одного человека, который бы стал утверждать, что принятый в конце
2005 года Закон “О государственной службе российского казачества” работает. Даже
чиновники соглашаются: как же ему работать, если он изначально не соответствовал
действующему законодательству?! Ещё при подготовке Закона специалисты указывали на
конкретные вопросы и противоречия внутри его проекта.
Так, Законом “казачьи войска” трактуются как “добровольные объединения граждан”. То
есть - это всё те же общественные организации. Между тем последние, согласно Закону “О
системе государственной службы в РФ” 2003 года, не могут выполнять профессиональную
служебную деятельность. Закон о казачьей госслужбе не даёт определения основных понятий,
которыми сам же и оперирует; не содержит он и механизмов осуществления и
финансирования службы…
На указанные ошибки авторам популистского Закона не раз указывалось задолго до его
принятия – однако он всё же был как-то очень быстро, после ряда лет затишья, проведён через
Госдуму. Зачем – если авторы не могли не понимать, что на практике действовать Закон не
будет?..
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Целый ряд лет после принятия Закона власти продолжали, по существу, лишь
имитировать шаги по становлению казачьей службы. И не удивительно, что многие
чиновники открыто говорили о необходимости прекратить (или приостановить, до полного
прояснения

ситуации

и

принятия

общей

концепции

возрождения)

эксперимент

с

возрождением госслужбы - и сосредоточиться пока на поддержке одной культурной
составляющей феномена казачества. Учитывая фактическое прекращение в своё время усилий
по привлечению казаков к невойсковой охране госграницы, свёртывание их помощи наиболее
серьёзным

силовым

структурам,

можно

предположить,

что

главным

тормозом

государственной службы казачества выступает силовой блок во власти РФ.
Но к разговору об этом мы ещё придём. Пока же заметим: в условиях, когда федеральная
власть долгое время не решалась прояснить – для себя и для населения страны – казачий
вопрос, работа с казачьими объединениями фактически оказалась отдана на откуп властей
местных. А уж те действовали последние годы на своё усмотрение, нередко создавая
фактически собственные “краевые” и “областные” реестры, со своими “приручёнными”
атаманами – нередко, увы, достаточно случайными для казачества людьми...
При новом Президенте…
Изменилось ли что-то в последние несколько лет? Да, конечно. Разговоров о казаках и
казачьей службе стало больше, созданы новые координирующие работу органы (чуть было не
написал – контроля за казачеством) на всех уровнях власти. Только вот, жал, казаков в них
больше не стало. Как вообще их не стало больше в «казачьих» организациях.
Недавно оказался в Москве на одном мероприятии, связанном с казачеством. В одном из
помещений «Единой России», под эгидой Всероссийского Педагогического собрания прошёл
круглый стол, посвящённый вроде бы проблемам экономического становления казачества «Законодательное обеспечение экономических основ развития российского казачества».
Сложные вопросы становления казачьих обществ как самодостаточных, способных
самостоятельно строить свою деятельность, помогать своим членам, должны были
рассматриваться в режиме видеоконференции – причём на конкретном, подающемся как
успешный, примере Одесского района Омской области. Там создана и функционирует
«Станица Генераловка» - оформленная как потребительский кооператив.
Раздали брошюрки - «Стратегия развития станицы» - рассказывающие о районе, его
населении, принципах организации хозяйств членов «станицы» (юридически представляющих
собой производственные кооперативы), о том, кто, сколько и чего выращивает, каковы
перспективы развития хозяйственных «кластеров» (направлений развития) организации.
Очень подробные сведения - сколько в районе сельских поселений, сколько людей в них
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проживает, каких национальностей, сколько кто из членов станицы гектар земли засевает,
какой урожай получает, сколько выращивает курей-гусей, разводит рыб, пчёл, какой доход
получает, что и как перерабатывает… Вот только о казаках, как таковых, во всей брошюрке
нашёлся только один абзац из пяти строк - их там 450 человек, 125 семей, потомки
переселенцев с Дона. И всё.
Вопросы казачьей культуры, становления общины, каким образом люди себя причисляют
к казачеству, как относятся к реестру, государственной службе, даже происхождения названия
станицы - составителей брошюры и организаторов мероприятия не интересовали в принципе.
Было полное впечатление, что мы находимся на некоем производственном совещании,
посвящённом становлению фермерских хозяйств.
Задавать наивного вопроса - «а при чём тут вообще казаки?» - я не стал. Боюсь, меня бы
просто не поняли. Для большинства присутствующих казачество, очевидно, представлялось
некоей абстракцией, разновидностью общественного объединения (сравнение с ДОССААФ
здесь вполне уместно), которое исключительно «должно» государству и всем прочим его
гражданам. Должно заниматься патриотической работой, служить, спасать сирот, бороться с
преступностью и незаконной миграцией… Всё, что угодно, должно - кроме одного: заняться,
наконец, самим собою, воссозданием своих разрушенных тем же государством и временем
общин, уклада жизни, традиций и культуры.
Присутствовавшие на мероприятии от казачьих объединений в основном члены т.н.
«Центрального казачьего войска» говорили тоже о чём угодно - только не о казачестве и его
сегодняшнем положении. Тоже, видать, те ещё «казаки»...
В интервью из последнего номера журнала «Станица» бывший атаман ККВ В.Громов с
тревогой говорит: «казак» - это такая специальность для многих нынче. Пока платят, обещают
какие-то льготы, работу - эти люди служат. Мало начинают платить - уходят…
Почему же всё так получается? Неужели никто во власти не видел, что работа с казачьим
движением давно и очевидно в тупике?
Несколько лет назад только что избранный Президентом России Д. Медведев не
переназначил на должность своего советника по вопросам казачества Г.Трошева. Отставной
генерал так и не разобрался, что такое казачество и зачем оно нужно государству. Началась
«перестройка» на этом направлении государственной работы - очередная и, думается, далеко
не последняя.
Принимаемые властями документы до самого последнего времени не только не вносили
ясности в вопросы его правового статуса, перспектив воссоздания дееспособных казачьих
общин, сохранения и развития казачьей культуры - наоборот, ещё больше их запутывали.
Упорное желание видеть в казаках лишь разновидность «некоммерческих организаций» или
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ДОСААФ, боязнь самим существованием казачества “обидеть” элитные кланы Казахстана и
северо-кавказских республик обрекли движение на застой и сохранение раскола, на
дальнейшую маргинализацию. Об этом мы не раз писали в «Станице», хоть и без особой
надежды на перемены.
Оглянувшись на годы, прошедшие от создания при Администрации Президента 15 лет
назад Главного Управления казачьих войск, легко увидеть постоянное снижение интереса при
предыдущих Президентах к казачьему вопросу. От Главного Управления - сначала к просто
Управлению “по вопросам”, затем к советнику, окончательно лишённому властных
полномочий…
Почему же вопросы казачества фактически постепенно удалялись от главы государства,
его Администрации? Не думаю, что Ельцин или Путин, руководители их Администраций
были совсем уж равнодушны или неприязненны к казакам. Равнодушно и вяло вели себя,
прежде всего, В.Семенов, Г.Дейнекин и Г.Трошев, которым было поручено отвечать за
казачество в Администрации Президента (особенно, как ни странно, два последних - в
отличие от Семёнова, числящие у себя какие-то казачьи корни!).
Незадолго до избрания Медведева, атаманы войсковых казачьих обществ в письме ещё на
имя В.Путина инициировали вопрос о расширении полномочий Министерства регионального
развития, в составе которого находился отдел по работе с казачеством. Небольшой по
численности, но состоящий из потомков казаков, переживающих за дело. Бывший
руководитель аппарата Правительства С.Нарышкин (возглавивший теперь Администрацию
Президента) дал поручение рассмотреть это обращение.
Напомним, что с 2005 года в полномочия Минрегиона входили мониторинг и анализ
реализации государственной политики в отношении казачества, разработка и реализация
программ по его возрождению и развитию. Но не было у Министерства официально функций
по выработке и правовому регулированию государственной политики в отношении казачества
(каковые были в своё время - у упраздненных ГУКВ и УВК Администрации Президента!).
На самом-то деле, эти задачи Министерство своими слабыми силами всё-таки старалось
выполнять. Именно оно разработало и внесло в Правительство следующие проекты (пусть
даже весьма неоднозначные):
- концепции госполитики в отношении казачества;
- указа Президента “О порядке привлечения членов казачьих обществ к государственной и
иной службе”;
- постановления Правительства о порядке заключения федеральными органами
исполнительной власти договоров с казачьими обществами;
- о порядке финансирования госслужбы казачества;
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- поправок в закон “О государственной службе российского казачества” (в части
расширения перечня казачьих обществ и уточнения их правового статуса).
Кроме того, была принята программа “Становления и развития госслужбы казачества в
2008-2010 гг.”, на что планировалось выделить 15374,4 тыс. рублей.
Просьба войсковых атаманов, можно сказать, была отчасти реализована уже при новом
Президенте страны. Созданный его указом Совет по делам казачества при Президенте РФ
сосредоточил в своих руках многие из тех функций, которые, казалось бы, должны, при
благоприятном сечении обстоятельств, позволить ему действительно двинуть вперёд процесс
возрождения казачества.
Однако, представляется, даже Совету в силу служебной иерархии входящих в его состав
государственных мужей, очень трудно будет сломать тенденцию странного, паллиативного
возрождения казачества.
Ниже я специально буду касаться в основном темы, более понятной стороннему по
отношению к казачеству наблюдателю и, тем более, государственным чиновникам - темы
именно госслужбы. Ведь в представлении большинства жителей России и чиновничьего
аппарата казак и служба неразрывно связаны между собой. Казаки, по их мнению, только для
того и нужны, чтобы служить. И соответственно, всё возрождение должно сводиться к одному
– возвращению казака на государеву службу.
Так как же у нас идёт это самое возрождение?
“Возрождаются”, прежде всего, атаманы (по совместительству - нередко хозяева
всяческих ООО, ЧОП и ПБОЮЛов). Простых же казаков власти из года в год уговаривают
подождать - ещё немного, и ещё немного… Казачью общину подменяют клиентеллой
упомянутых фирмочек, плюс несколько сдвинутых на истории энтузиастов для прикрытия.
Все результаты “возрождения” сводятся к засылаемой атаманами наверх толком никем не
проверяемой парадной отчётности о достижениях их обществ на ниве госслужбы. Да и кто
чего в этом бардаке поймёт, кроме самих его устроителей?..
Государство в лице т.н. “силовиков” при этом вяло пытается рассовать горстку казаковпризывников в разные воинские части. В этом году пришлось даже публично признать, что
все прежние попытки создания «казачьих» частей провалились - «казачьими» они были лишь
по названию. Вроде бы решили изо всего списка сохранить всего два полка. Только полки эти,
как я понимаю - опять пехота. А вот формируемые сейчас элитные горные бригады обходятся опять без участия казачьих обществ (зато параллельно исчезновению остатков
казачества множится сила вполне себе официальных чеченских и ингушских формирований).
Как обходятся без них и в ВДВ (хотя многие казачата с охотой занимаются в различных
военно-спортивных клубах, готовящих ребят именно к десантным войскам).
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Ну да ладно – это ещё не самая большая буде в этом плане. Куда хуже, что при таком
раскладе никому нет дела до потомков родовых казаков, тем более до создания подлинно
казачьих общин (одной из задач которых могла бы стать подготовка казаков, исполняющих
особый вид государственной службы - по схеме: допризывная подготовка - казачьи части в
армии - мобильный резерв).
Ещё одну задачу казачества трудно вписать в официальные документы - хотя это именно
то, чего ждут обычные россияне от казаков: защиты! Казаки, как организованная сила
русского народа - потенциальные заступники за аморфную массу униженных и беззащитных
русских, распылённых на отдельные семьи и одиночек, особенно в зонах межнациональных
конфликтов. Но сначала общество должно убедиться, что это не очередная структура “дядек с
оружием”, собирающаяся повиснуть на его шее.
Лет 15 назад многое было, вероятно, под силу Николаю Егорову и Главному управлению
казачьих войск - но теперь… Не упущено ли время?!
На местах, “при кормушке” сложился целый слой псевдоказачьей бюрократии, которой
перемены не нужны.
Кажется, подлинного возрождения - и казачьих общин, и тесно связанного с их
особенностями общественного самоуправления, хозяйствования и традиций особого вида
казачьей службы, своего рода элитного вида войск, навсегда оставившего след в мировой
истории - пока ожидать не приходится. Чтобы понять это, достаточно проанализировать все
заказанные властями Концепции возрождения казачества и иные подобные документы.
Состоят они по большей части, из одних общих слов. Разве что гербы для казачьих войск
нынешних, да форму одежды со званиями расписали подробно - ну да это дело известное: в
той же армии любая власть у нас реформы завсегда начинает с новой формы (и нередко на
этом их и заканчивает).
Не сформулирована миссия казачества, отсутствует даже слабая попытка оценить эффект,
который могло бы дать его возрождение государству. Разработчики бумаг, очевидно, всё
время вынуждены оглядываться на Администрацию Президента и силовые министерства. А те
никогда не завизируют сколь-нибудь смелый, инновационный текст - радикальное
политическое решение может быть принято лишь с самого верха!..
Говоря о перспективах возрождения казачества, о поисках его места в современной жизни
(и, в том числе, в сложившейся системе различных видов государственной службы),
невозможно не заметить ещё одной проблемы, на которую мы уже указали выше. Фактически
против самих этих поисков – осознанно ли, или неосознанно - выступают почти все
российские силовые министерства. Даже если в каждом из них есть отдельные энтузиасты,
явные или потенциальные сторонники казачества (обычно офицеры с казачьими корнями) 125

они не могут серьёзно повлиять на систему. Которая, с одной стороны, упорно ждёт от
казаков исключительно несения службы в принятых “совковых” рамках, а с другой - в
реальной жизни к этой самой службе не очень-то и подпускает!
Разумеется, ни о каком “заговоре” тут и речи нет - просто система госслужбы давно и
достаточно жёстко сложилась. “Чужих” там не ждут. Да и не производит нынешнее
“казачество” впечатления серьёзной силы, способной по настоящему потянуть некий
самостоятельный “фронт работы”, способной заставить с собой считаться и законодательную,
и исполнительную власть.
Остаются отдельные лазейки - на местном уровне (вроде народных дружин), в
подразделениях МЧС, лесной и егерской службы. Ну и, пожалуй что, в погранвойсках особенно, где граница пока толком не обустроена, а набранные по призыву солдатики в
таёжной глухомани без проводников элементарно блукают…
Один из сравнительно благоприятных вариантов развития ситуации (учитывая формально
всё же выражаемый государством запрос на “служилых”) - постараться найти казакам такую
нишу, которая в минимальной степени перекрывала бы существующие виды госслужбы,
дополняя её там, где обычные служаки тянуть лямку не желают или просто неэффективны. И,
конечно, для этого нужно твёрдое политическое решение руководства страны.
Поиск и подготовка законодательного оформления таких ниш могли бы стать одной из
важных задач Совета по делам казачества – надо только задачу ему такую сформулировать.
Уже сейчас можно предсказать, что неминуемо потребуется инициировать значительные
изменения российского законодательства (Военной доктрины, законов “Об обороне”, “О
статусе военнослужащих”, “О военной обязанности”, “О государственной военной службе” и
т.д.).
Какие же можно предложить возможные направления действий, на чём в первую очередь
стоило бы сосредоточить усилия (не бросая работы и по уже образованным казачьим
подразделениям - того же Министерства обороны, например)?
1. Привлечение казачьих обществ к несению пограничной службы - в областях, где
граница на сегодня недостаточно оборудована, отсутствует достаточное число штатных
погранзастав, а природные особенности территории таковы, что призывникам или
переведённым из других мест контрактникам трудно освоиться. Прежде всего, это Восточная
Сибирь и Дальний Восток, отчасти Кавказ и Оренбуржье.
Здесь местные казаки могли бы выступать для солдат в качестве опытных инструкторов и
проводников, формировать резерв по типу национальной гвардии для мобилизации в
экстренных случаях.
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А если в данной местности населённых пунктов (казачьих станиц и посёлков) для
создания такого механизма не достаёт? Тут мог бы стать полезным опыт ещё 30-х годов
прошлого века - в свою очередь, опирающийся на вековые казачьи традиции и опыт
обустройства новых границ и т.н. «линий» в Российской Империи. Речь идёт о создании
системы т.н. «военных колхозов». Когда после подавления казачьего сопротивления и
искусственно спровоцированных советской властью восстаний конца 20-х - начала 30-х годов
обширные приграничные территории Сибири фактически обезлюдели (население уничтожено
либо бежало в Китай), пришлось задуматься об охране границы огромной протяжённости.
Было решено создавать вдоль неё цепь военных поселений, в которых поселенцы совмещали
бы хозяйственную жизнь с несением погранслужбы.
Сейчас ситуация в чём-то напоминает ту, 70-летней давности. Если вообще не хуже!
Дальний Восток, Хабаровский край не просто пустеют - эти области, особенно пограничные
районы, активно заселяются китайцами (для которых незакрытая граница - и естественная
потребность, и основа заработка). В качестве эксперимента можно бы для начала попытаться
создать несколько подобных военных поселений - и на востоке страны (и на Кавказе, может
быть).

Куда

разными

мерами

(экономического,

налогового,

какого

угодно

ещё

стимулирования) привлечь членов казачьих обществ, особенно из числа демобилизованных
военнослужащих. Хорошо бы припомнить и опыт создания Амурского и Уссурийского
казачьих войск, и столыпинского переселения. В новые (или возобновлённые старые)
поселения необходимо привлечь и потомков казаков, ещё остающихся за пределами России, в
республиках бывшего СССР.
2. Служба в составе горных бригад или иных схожих по специфике подразделений
Министерства обороны, решающих задачи в особых природных условиях;
3. Привлечение членов казачьих обществ к несению лесной и егерской службы особенно в горной, лесистой местности, на территориях природных заповедников. К ней вполне
могут быть привлечены жители имеющихся здесь населённых пунктов. Наряду с собственно
природоохранной службой, возможны организация конных туристических маршрутов,
казачьих этнографических хуторов, молодёжных военно-спортивных баз и лагерей.
4. Создание казачьих подразделений по типу национальной гвардии в структуре
подразделений МЧС - прежде всего, на территориях исторических областей казачьих войск,
где ещё сохраняется некий значимый процент собственно казачьего населения.
5. Создание в структуре Вооружённых сил традиционных для предреволюционного
периода

служения

казаков

российской

короне

отборных

парадно-караульных

подразделений, начиная от т.н. «кремлёвского полка» (вместо нынешней имитации Конвоя
ряжеными в надёрганные от разных эпох и полков Русской армии мундиры солдатами).
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При этом, говоря об общих принципах организации казачьей службы, стоит обратиться к
действующей в разных странах мира, пусть и в несколько разных формах (США, Германия),
системе так называемых территориально-милиционных войск.
По аналогии с организацией подготовки и службы в дореволюционных казачьих войсках,
можно предложить следующие этапы активной части жизни казака:
- допризывная подготовка (проходит в общине с 12 до 18 лет);
- срочная служба (в горных бригадах МО или Погранвойсках с 18 до 20 лет, с
возможностью продления её по добровольному контракту);
- служба в территориально-милиционных казачьих частях Внутренних войск,
Погранвойск или МЧС, дислоцированных недалеко от места проживания (до 50 лет).
Некие аналогии последнему пункту из высказанных нами предложения можно найти в
организации службы Национальной гвардии США. Члены казачьего общества должны будут
пару недель в год участвовать в специальных сборах, проходить по необходимости
переподготовку, а на более длительные сроки мобилизовываться только в случае
чрезвычайных ситуаций.
Может быть, я ошибаюсь, но все подготовленные в недрах Правительства акты по
казачеству всерьёз вообще не затрагивают эту тему! Между тем только лишь шаги по
внедрению указанной схемы службы казачества способно сдвинуть процесс возрождения
казачьей службы с мёртвой точки. Без этого развитие казачества окажется на долгое время,
если не окончательно, заморожено в виде аморфных экономических и общественных
структур, лишь имитирующих «привлечение» казаков к службе.
Отдельно скажем про службу в системе МВД. При поддержке или прямо по инициативе
местных властей (чьими заместителями или помощниками обычно являются реестровые
атаманы) казаки буквально с первых дней движения за возрождение наиболее активным
образом привлекаются именно к исполнению правоохранительных функций. Так что с этим
видом службы всё как раз более-менее «нормально». Только вот с точки зрения наших
прадедов «нормального»-то тут немного - ведь казаки всегда выступали против вовлечения их
в несение полицейских функций. Ладно бы ещё - в традиционных казачьих областях, как бы
для поддержания порядка «среди своих». Гонять же бабок с семечками где-нибудь в Туле, в
казачьей форме, да ещё порой с золотыми погонами - для казачьих обществ повод для
гордости сомнительный!..
При новом Президенте, хоть и связан он теснейшим образом с периодом предыдущего
«царствования», конечно, появляются новые возможности для развития казачьего движения.
Нужно быть готовыми их использовать. Попытаться предложить власти нечто такое, что не
просто будет рассчитано вызвать симпатии или жалость к казакам - нужно будет убедить её,
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наконец, что казачество необходимо государству. Что оно будет полезным России и в 21-м
веке, с его пресловутыми «нанотехнологиями».
Говорят, тут и связь семьи Медведева с Кубанью может сослужить свою службу. Хоть сам
Дмитрий Анатольевич, конечно же, «питерский» - может, бесспорно. Только вот неясно: если
и сослужит - добрую, нет ли? Призванного в 30-х годах на Кубань на партийную работу деда
будущего Президента вроде бы трудно заподозрить в симпатиях именно что к историческим
казакам. К казачеству как патриотическому движению на службе государства - может быть…
Во всяком случае, надо пробовать. Пытаться что-то изменить в ситуации. Выбора нет,
если мы не хотим, чтобы являлось казачество новым поколениям невнятной смесью парней с
нагайками на рынках, ряжеными с крестами на грудях да отплясывающих перед натовскими
генералами солисток Кубанского «казачьего» хора.
Надо пытаться, хотя шансов на успех - да, маловато. И потому, в частности, что очень уж
многих энергичных, талантливых людей порастеряло за эти годы движение. Остались, как
говорится - те, кто остались.
Но особо удручает - уровень господ и товарищей атаманов!..
…Но при тех же атаманах
Про заглавных наших писано не раз. О низком образовательном уровне большинства
чиновников от казачества, отсутствии у них элементарных навыков организационной работы
и качеств природных лидеров, эгоизме, неумении договариваться между собой, «выстраивать»
отношения с властными структурами…
Оказавшись, волею случая или чиновной интриги, у руля войскового общества, они
больше думают, как удержаться у власти, угодить губернатору или вездесущей «Единой
России», о собственном пиаре. И при том - полное нежелание не то что советоваться о
принимаемых важных решениях с рядовыми станичниками, но даже элементарно ставить их в
известность о запланированном и случившемся, отчитываться перед кем-либо (кроме хозяина
– губернатора и Президента)!
Пример - атаман реестрового Дона В.П.Водолацкий. Попав по списку «Единой России» в
Думу, решил он, видимо, для поднятия собственного политического веса на раз-два решить
вопрос, который долгое время никак не могли осилить все казаки и историки Белого движения
- о реабилитации П.Н.Краснова. Ни с кем не посоветовавшись, да ещё накануне визита на Дон
Путина - возьми да и объяви, что Войско будет добиваться реабилитации казнённого
Сталиным генерала!
Разумеется, СМИ и всевозможные «патриоты», тут же накинулись на батьку-атамана. Как
можно - это же предатель! Тот же, не оценив расклада сил, отправился дискутировать на ТВ 129

где и получил, как говорится, «по полной программе». На экране ТВ растерявшие все свои
аргументы вожди реестрового Дона выглядели бледно и даже согласились, что были неправы,
«погорячились».
Уже в Ростове Водолацкий от имени всего Войска признал «ошибку». Верно, мол, нас
старшие товарищи поправили. А всё лукавый попутал - в лице нач.штаба войска (за что его
тут же и отправили, временно, в отставку). На прощание и тот пытался оправдаться - мол, речь
шла о «реабилитации всех погибших и репрессированных казаков», и вообще «речь шла
только об общественно-политической реабилитации Краснова…»
В результате, как сообщило РИА «Новости» - «Совет атаманов Ростовской области решил
не просить политической реабилитации атамана Краснова. Казаки пришли к соглашению, что
все заслуги Краснова перечеркиваются его сотрудничеством с фашистами».
Казалось бы – всё, решили-постановили? Ан нет! Опять же с экрана ТВ заглавный
терский казак В.П.Бондарев мало того, что несколько раз повторяет категоричное «предатель»
- отказывает Краснову в реабилитации на веки вечные, от имени уже всего казачества! Даже
журналист, далёкий от симпатий к вождю Белого Дона, удивился:
- Но ведь он не был гражданином СССР? Формально вроде как не предатель… Может,
просто не пришло время…
- Нет! - ответствовал батька-атаман. - Предатель! Он предал свою историческую Родину!..
О чём бы изначально не думал Водолацкий - вышло то, что вышло. Провокация. Готов
допустить, что не злонамеренная, а от избытка «энтузиазма» - но разве от того легче? Совсем
уже в итоге слова атаманов аукнулись позже. Когда после перезахоронения в Москве в
некрополе Донского монастыря А.И.Деникина и, особенно, В.О.Каппеля, мы решили снова
поднять вопрос об установке памятного креста на месте захоронения праха казнённых в 1947
году казачьих генералов.
Одним из наших аргументов всегда было практически всеобщее признание казаками Дона
Петра Николаевича Краснова своим героем. Тем более, был и официальный ответ - что
отсутствие реабилитации не может препятствовать установке памятника на могиле. Теперь же
нам сказали иначе - да о чём это вы? Ведь сами же казаки объявили его «предателем»!..
Ужо постарались Виктор Петрович и Василий Павлович. За всех своих казаков - жаль
только, посоветоваться с ними, как всегда, позабыли.
Такие вот советчики у нынешней власти - чего же тогда удивляться, что не может она
всерьёз заниматься казаками, даже если и хочет?..
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Капошко О.
Лесосибирский педагогический институт
филиал Сибирского федерального университета
г. Лесосибирск
ФОЛЬКЛОР И ТРАДИЦИИ СИБИРСКИХ КАЗАКОВ КАК ЭЛЕМЕНТ
ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ
Самобытная народная культура Сибири пережила за столетия своего развития немало
взлетов и падений. Сегодня на волне подъема казачьего движения ее возрождение
приобретает неоценимое значение. Поэтому важно определить ее истоки, выяснить основные
традиции, показать процесс взаимовлияния национальных культур в Сибири.
Наряду с богатым историческим опытом в сфере военной и общественной жизни,
сибирским казачеством создано уникальное наследие материальной и духовной культуры,
способствующее самоопределению казачества как субкультурного этноса, своеобразной
духовной общности с характерной системой нравственных ценностей, особенностями
хозяйственно – бытового уклада, культурными и мировоззренческими традициями. Основу
казачьей субкультуры составляет христианское мировоззрение, особая государственная
ответственность за судьбу Родины, высокое чувство долга.
При исследовании социального и культурного феномена казачества в контексте
современных проблем становится очевидным, что его возрождение открывает перспективы
применения силы духа и физической выдержки, нравственно-патриотических ценностей для
воспитания молодежи.
Принадлежность к определенной этнической группе определяется не биологической
наследственностью, а целенаправленными действиями по приобщению подрастающего
поколения к материальной и духовной культуре. Интерес исследователей к изучению
традиционных форм и методов воспитания, социализации личности появился сравнительно
недавно, но уже привел к возникновению новой дисциплины - этнопедагогики. Одна из ее
задач - показать, как совершалась и совершается передача культурных ценностей от
поколения к поколению и таким образом сохраняется культурная преемственность. Этот
процесс еще называют инкультурацией или культурной трансмиссией, когда этническая
группа "передает себя по наследству". Выделяются вертикальная трансмиссия, когда
ценности, умения и пр. передаются от родителей к детям, горизонтальная - от сверстников,
"непрямая" - от окружающих взрослых.
Природная среда, в которой обитали сибирские казаки, позволяла им заниматься
различными видами деятельности, но предпочтение они отдавали присваивающему хозяйству,
прежде всего рыболовству и охоте. Как отмечают исследователи, в охотничьих и рыболовных
обществах всячески поощрялась физическая мобильность. Успеха в таких занятиях достигали
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люди сильные, выносливые, смелые, уверенные в себе, идущие на риск, проявляющие
инициативу и самостоятельность. Воспитание детей направлялось на развитие именно этих
качеств. Социализация была основана на том, что родители предоставляли детям (мальчикам)
максимальную свободу и поощряли независимость. Последнее было необходимо и в силу
"военизации" казачества [2].
Центральной ценностной ориентацией в процессе социализации был ответ на вопрос, кем
может и должен стать молодой человек, принадлежащий к той или иной общности. От этого
зависел сам процесс воспитания (чего и как общество добивается от детей). У каждого этноса
существовали свои представления об идеальном человеке. Именно он и был главной целью
народного воспитания. Этот образ пропагандировался в фольклорных произведениях (песнях,
пословицах, поговорках и пр.), назиданиях, разговорах.
Первая песня, с которой ребенок вступал в жизнь, была колыбельная. В ней отражалась не
только любовь матери к своему ребенку, но и мечты о его будущем. Широко была
распространена «Казачья колыбельная песня».
Эта песня так рисует представления матери о будущности своего сына:
Спи, младенец мой прекрасный,
Баюшки-баю.
Тихо смотрит месяц ясный
В колыбель твою.
Стану сказывать я сказки,
Песенку спою;
Ты ж дремли, закрывши глазки,
Баюшки-баю.
По камням струится Енисей,
Плещет мутный вал;
Зло сверкает свет очей,
Враг точит свой кинжал;
Но отец твой старый воин,
Закален в бою:
Спи, малютка, будь спокоен,
Баюшки-баю.
Сам узнаешь, будет время,
Бранное житье;
Смело вденешь ногу в стремя
И возьмешь ружье.
Я седельце боевое
Шелком разошью...
Спи, дитя мое родное,
Баюшки-баю.
Богатырь ты будешь с виду
И казак душой.
Провожать тебя я выйду Ты махнешь рукой...
Сколько горьких слез украдкой
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Я в ту ночь пролью!..
Спи, мой ангел, тихо, сладко,
Баюшки-баю.
Стану я тоской томиться,
Безутешно ждать;
Стану целый день молиться,
По ночам гадать;
Стану думать, что скучаешь
Ты в чужом краю...
Спи ж, пока забот не знаешь,
Баюшки-баю.
Дам тебе я на дорогу
Образок святой:
Ты его, моляся богу,
Ставь перед собой;
Да готовясь в бой опасный,
Помни мать свою...
Спи, младенец мой прекрасный,
Баюшки-баю.
По свидетельству современных представителей Сибирского казачьего общества,
колыбельная

пелась

до

недавнего

времени

почти

без

изменений

и

это

может

свидетельствовать о том, что поэт очень точно передал фольклорный образец. Нарисованный
идеал казака - мужчина-воин, "богатырь", который может отличиться, завоевать почет и
уважение своими делами на поле брани. Идеал женщины-казачки - мать, верная женатруженица, которая ждет домой мужа и сына. В колыбельной в простой форме представлен
своеобразный курс жизневедения, где показаны основные социальные роли: отца, матери, их
сына [2].
Немаловажную роль в жизни сибирских казаков играло крещение детей. Так обряд
описывает Прасковья Ивановна Поливаева (род. 1915 г.), представительница казачьей
общины.
Крестили, как правило, в 11 утра. Собирался народ, который желал посмотреть на обряд
крещения нового казака и помолиться за его здоровье и счастье. Обряд начинался, когда
священник читал «Отче наш», при этом крестя распятием воду, налитую в большую медную
чашу. После прочтения молитв, священник, взяв на руки младенца из рук матери (если
крестили девочку, то священнику подавал ее отец), начиная петь. Хор повторял за ним.
О, Криста крестится,
О, Криста обликуется,
Аллилуйя, аллилуйя,
Аллилуйя!
Закончив пение, священник прикрывал лицо младенца рукой, окунал его в чашу с водой 3
раза, произносил при этом слова:
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Погружается раб Божий, младенец (имя)
В гордость родителям,
На славу и верность Отечеству.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
И присна и во веки веков. Аминь.
После этого крещенного новорожденного отдавали крестной матери, как правило,
молодой незамужней казачке. Она брала его и говорила: - Господи, Иисусе Христе, Сыне
Божий, даруй рожденному казаку здоровья и казацкой удали и крепости!
По словам современных представителей Енисейского казачества, обряд крещения сейчас
полностью соответствует традиционному обряду крещения всех православных.
Традиционная культура все активнее превращается в одну из базовых национальных
духовных ценностей. Основной предпосылкой интереса к традиционной культуре стал факт
осознания того, что традиционность есть базовый элемент и основа организации духовной
жизни этноса, ее ценностное ядро, фактор реальной социальной и гражданской стабильности в
обществе.
Большинство теоретиков культуры (М. М. Бахтин, Д. С. Лихачев, В. В. Познанский)
утверждают,

что

самобытность

культуры

страны

является

важнейшим

фактором

национального единства и солидарности, что пропаганда принципа преемственности
культуры, т.е. связи настоящего с прошлым – традициями и достоянием общества,
способствуют самобытности, охране культурного наследия и соединению их с потребностями
развития общества [Цит. по: Бугай, 1993: с. 96-97].
На

знании

истоков казачества,

его

сакральных

традиций, родного

фольклора

воспитывается интерес и уважение к культуре других народов.
На протяжении своего исторического развития казачество (в том числе и сибирское) как
феномен российской культуры веками «работало» на строительство и укрепление российского
общества и государственности, реализуя вектор социального развития. В конкретноисторических условиях это социальное направление выразилось в идеалах казачьего образа
жизни и человека казачьей культуры – свободной, ответственной личности с глубокими
традиционными демократическими устоями; патриота своего Отечества, укорененного в свою
малую родину; умеющего трудиться и ценить результаты своего труда; уважающего семейные
традиции своих предков; почитающего старшее поколение; строящего свое жизненное
мировосприятие на основе ценностей православия; служащего своему Отечеству «не за страх,
а за совесть».
Подводя итоги, можно также отметить, что, поскольку для поддержки каждой культурной
традиции необходимо ее постоянное воспроизводство и функционирование межпоколенной
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связи, в современных условиях особую значимость приобретает работа, направленная на
изучение, сохранение и пропаганду лучших казачьих традиций, развитие межрегионального
сотрудничества, координацию действий представителей академической науки, культуры и
образования с представителями казачьих обществ. Этим же целям должны соответствовать
проводящиеся конференции и фестивали, действующие Центры казачьей культуры,
хранящиеся в музеях коллекции по истории и культуре сибирских казаков.
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Статья подготовлена при поддержке гранта РГНФ № 09-01-93214
Как известно, казачество России на протяжении всей своей истории являлось
многонациональным сообществом. Оно формировалось из представителей славянских,
тюркских и угро-финских народов. К тому же отмечается поликонфессиональность казачьих
войск, в состав которых входили казаки-православные, мусульмане, буддисты и др. Всё это
послужило складыванию среди казаков особых братских отношений, основой которых
считалось

равноправие

всех

её

членов.

Многовековое

совместное

проживание,

кровосмешение, единый быт, борьба за выживание в трудных условиях отразились на
характере казаков. Особо отмечается национальная и религиозная терпимость в казачьей
общине. К тому же казак всегда считал себя вольным человеком, свободным представителем
казачьего сообщества, т.е. он никогда не имел над собой хозяев. Можно говорить о том, что
казаки никогда не знали рабства и организованного батрачества. Отметим также в характере
казака некоторую двойственность, т.е., с одной стороны казак обладал обострённым чувством
внутренней свободы, а с другой любовью к порядку. Мы понимаем, что без определённого
порядка и жёсткой регламентации отношений в общине, и вытекающей из этого определённой
системы управления, не было бы и самого казачества. Также, в казачьей общине, отмечается
уважительное отношение к старшему, которое формировало самобытный «институт
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стариков». Здесь показательно то, что на любом казачьем собрании самые почётные места, а
также последнее, главное слово, были за старейшинами. Казаки понимали, что старший был
опытней, мудрее и хладнокровнее. Также, отметим, что при довольно строгом подчинении в
войске младшего по званию старшему, старший по возрасту всё равно оставался
неофициально главным и имел решающее слово, как более опытный.
Тесное соседство с воинственными народами сформировало в казачьем сообществе
особый военный уклад жизни. Военное дело стало главным занятием мужской части общины.
При этом постепенно формировался особый казачий быт, который был всецело направлен на
воспитание бесстрашных и сильных воинов. Также в казаке определялась своеобразная
казачья мораль.
Довольно часто, в отношении к казакам, мы слышим такое словосочетание, как, «казачий
дух». Очень трудно дать определение этому понятию, но некоторые казаки всё же пытаются
это сделать. Одним из них является Г.И. Чапчиков - эмигрант, полковник Донского казачьего
войска. Вот как он понимает суть данного понятия: ««казачий дух» – дух беззаветного
служения и бескорыстность преданности долгу

и растворения отдельных личностей в

общегосударственных интересах, горячая любовь к своим Родным Краям, верность лучшим
заветам седой древности казачьей, врождённая любовь к военному делу, своеобразие
казачьего быта, испытанное умение быстро организовываться и организованно действовать,
развитое чувство взаимной выручки, энергия, природный ум, хитрость, относительная
культурность массы казачьей, здоровье, предприимчивость, приспособляемость, трудолюбие,
бережливость, пыл, порыв.
Но наряду с такими блестящими качествами – у казаков причудливо уживаются
простодушие, легковерие и даже легкомысленность, не раз причинявшая казачеству массу
страданий». [1, c.274]
Далее следует определить главные принципы, на которых строился казачий уклад жизни и
под влиянием чего происходило формирование и сохранение в казачьем сообществе особого
«казачьего духа». Эти принципы определяет Д.С. Писаренко – терской казак, бывший член
Терского войскового правления: «суть главнейших из этих принципов: абсолютная
равноправность и равнообязанность казаков, политическая, социальная и

хозяйственная,

народоправство в своеобразных казачьих формах, демократизм в лучшем его выражении и
войсковой уклад всей общественной жизни. Последнее обозначает такой общественный строй,
при котором главные жизненные блага, как, например, владение землёю, недрами, лесами,
водами и другими дарами природы, в целях наисправедливейшего наиравномерного
использования всеми членами общества, составляют ненарушимую собственность казачьего
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Войска в целом. Никто на войсковой территории не может иметь на эти богатства личной
собственности или преимущественного на них права. Ими владеют равноправно все казаки в
лице Войска. Следовательно, никакой помещик, никакой барин, никакой раб не может быть
рождён на почве войскового уклада жизни.

Наоборот, этот уклад накрепко гарантирует

полное равноправие всех казаков на свободу индивидуального развития и свободу
хозяйственной деятельности, обеспечивает свободу накопления и право собственности на
производные блага, а сверх всего открывает широчайшие перспективы для…казачьего
благосостояния». [1, c.207]
Вышесказанное

подтверждает,

что

жизнь

казачества

держалась

на

твёрдом

демократическом основании. Она, демократия, изначально легла в основу управления
казачьей общиной. При этом всё было построено на принципах равенства и братства.
Подтверждением этому служат известные казачьи поговорки: «казак казаку брат», «всяк
всякому равен», «где нет равенства, там нет справедливости, а где нет справедливости, там
нет нравственности» и др.
В историческом прошлом нашей страны можно найти подтверждение определения
главных моральных качеств казаков, которые составляли основу особого «казачьего духа».
Как известно, казачество активно осваивало земли, граничащие с Россией. В этом плане они
смогли себя проявить как прекрасные воины-первопроходцы, непритязательные и очень
сильные духом люди. Довольно большие территории, благодаря казакам, окончательно
присоединялись к Русскому государству (Сибирь, часть Средней Азии и Дальнего Востока и
т.д.).
Казачьи отряды всегда были самыми надёжными и верными в

войнах, которые вела

Россия, например, в русско-турецких, Отечественной войне 1812 г. и др. Часто отмечалось в
воспоминаниях военных, участвовавших в сражениях вместе с казаками, что в отваге,
смелости и военной смекалке им не было равных на поле боя. Также казаки во многих
трудных ситуациях для страны оставались преданными власти, исполняя подчас не очень
приятные жандармско-полицейские функции, как, например, в революциях начала XX в.
При этом в истории России мы встречаем моменты, когда казаки поднимались против
законных властей. Здесь вспоминаются восстания Булавина, Разина и

Пугачёва.

Предводители восстаний часто пользовались легковерностью и простодушием казаков,
заманивая их к себе, довольно часто, лживыми обещаниями. Показателен миф Е. Пугачёва о
том, что он являлся императором Петром III, а, как известно, этого императора очень любили
в народе. Казаки поддались на эту уловку. Такое их поведение связано ещё и с тем, что
казачьей душе был присущ некоторый анархизм. Казак, чувствующий угрозу своей свободе,
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самому дорогому, что было у него, поднимался на борьбу с особой лёгкостью, и эта борьба
порой принимала крайние формы.
Мы постарались выделить то, что является стержнем казачьей души, при этом, определив
её основные качества: любовь к свободе, порядку, военному делу; братство, равенство,
демократичность, веротерпимость, патриотизм, необычайная сила воли и т.д. Отметим то,
что казачий быт, сама обстановка, окружающая жизнь воспитывала с рождения вольного
казака. Каждый представитель казачьей общины с самого раннего детства привыкал сидеть на
коне, искусно владеть шашкой, постоянные соревнования вызывали здоровое стремление
быть лучшим. Порядок и справедливость, демократичность отношений при серьёзном
почитании и подчинении старшим создавали в казачьей общине обстановку воспитывающую
казака. А какой казачок не слышал от своих родителей: казак ничего никогда не боится; казак
никогда не плачет; казак казаку всегда брат и т.д. Это свидетельствует о целенаправленном
воспитании казака всеми сторонами самой казачьей жизни, т.е., можно сказать, что быт и
особые отношения в казачьей общине формировали в её представителе особый «казачий
дух».
Литература
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Тюменский Государственный Архитектурно – строительный Университет
г. Тюмень
ОБРАЗ КАЗАКА В РУССКОЙ ПЛАСТИКЕ 2-ОЙ ПОЛОВИНЫ Х1Х ВЕКА
Обращение к истории – характерная черта всего европейского

искусства Х1Х века.

Взаимовлияние литературных и исторических трудов, исторического жанра в живописи,
который стремился оживить «дела минувших дней, сделать их ближе к современности,
послужили источниками для формирования нового образа и в скульптуре, наиболее зависимой
от традиций стиля классицизм в силу своей специфики. Неорусский стиль, затронувший как
архитектурные ансамбли, так и бытовые предметы – мебель, посуду, ювелирные изделия,
вывел несколько любимых устойчивых мотивов – былины и эпос, «мужицкая тема», фольклор
и мифология, стилизация архаических мотивов и старинных техник. По мнению Костомарова
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в русской истории было немало белых пятен, а увлекательности сюжетов мог позавидовать
сам Дюма. Проблема национального стиля не замыкалась только на художественных и
эстетических проблемах, а ставила социальные, патриотические задачи, прогнозировала пути
дальнейшего развития страны. 1860- 1870- е годы изобилуют работами в «национальном»,
традиционном стилистическом ключе, как казалось тогда, достаточно достоверном.
Существовали два основных направления творческих поисков для реальности и
убедительности исторических тем, поскольку стиль реализм уже стал основополагающим в
искусстве. Сближения со стариной, преодоления временной дистанции шло двумя путями :
первый ратовал за этнографическую и археологическую точность, базировался на научном
изучении деталей, одежды, интерьеров, в которых изображался герой, второй – опирался на
метод «вживания в образ», оставляя за собой право художественного переосмысления и даже
отступления от подлинной исторической фактологии, как это делал Суриков.
Для скульптора Пармена Петровича Забелло (1830 - 1917 ) в образе героя- Ермака должны
были соединиться вольнонародное и государственное начало, что сделало бы казачьего
Атамана и представителем официальной власти, и ее «отрицанием» одновременно.К тому же
степень достоверности литературных и живописных портретов Ермака достаточно условна, и
он мог полагаться только на собственную интуицию.
Русский народ приравнивал Ермака к былинным богатырям, поскольку весть о его
победах, доставленная Строгановыми в Москву, позволила не только присоединить в состав
Русского государства «Новую Сибирскую землю», но и основать новые города, пусть даже
после смерти героя в 1584 году. Суровый климат и характеры местных жителей, реалии
походного быта и постоянная боеготовность – все эти испытания на стойкость казачий атаман
преодолел успешно, поэтому остался в народных преданиях с уточняющим прозвищем : «
Ермак – покоритель Сибири».
Историк Карамзин писал про Ермака, что он был видом благороден, сановит, росту
среднего, крепок мышцами, широк плечами. Но не только и не столько следование
вышеперечисленным деталям, сколько воплощение собирательного образа – силы русской
рати, богатырской мощи, интересовали П.П. Забелло при работе над скульптурой «Ермак».
Высокий уровень гражданственности и возможность подчеркнуть роль народа как вершителя
истории – таков был непреложный закон для художников демократов второй половины Х1Х
столетия. Герцен сравнивал погружение в глубины былого с прогнозом тайн будущего, шагай
назад, а пройдешь вперед.
Хотя вопрос о том, что в смерти Ермака была виновата металлическая кольчуга, не
позволившая ему выплыть из вод Иртыша, остается открытым, именно образ былинного
богатыря требовал подобного ратного облачения. Оригинал, находящийся в ГРМ, выполнен в
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бронзе, позволяющей воспроизвести мельчайшие детали с ювелирной точностью. Но
удивительно, что обращаясь к тугоплавкому и вязкому чугуну, мастер не просто не утратил
обаяния подробных милых взору мелочей в отливке. Заботливо воспроизведены шлем –
шишак, кожаные сапоги с собранными гармошкой складками кожи на голенищах. Сам
характер металла, его фактура и

цвет превратили Ермака в подобие гранитной скалы,

напоминающей изваяния египтян – монументальные даже при скромном размере. Еще одна
аналогия – черный металл и простой мужик, от земли, от сохи. Ермак – сурового нрава,а как
иначе, если ходил, согласно документам, на стругах по рекам Каме и Волге, и от той работы
перенял смелость. В Сибири нужны Строганову проверенные люди.
Хотя богатырская фигура исполнена силы и величия, а нога властно попирает былые
татарские владения, есть фигуре и угрюмая скорбь, предчувствие роковой развязки. Как
реалист, Забелло не может обойтись только триумфальной нотой, стремится передать всю
драматургию в этой истории. Но есть здесь торжество и величие, причем не от упоения
собственной персоной, а гордость за народную удаль и воинскую доблесть. Отсюда и акцент
на «русском духе», что убоится вражья сила – это милые четы – и нос, и борода и овал лица –
все кондовое, мужицкое, «подправленное» в бою.
Юрист по образованию, дилетант в скульптуре, в хорошем смысле этого слова, Евгений
Александрович Лансере (1848 -1886), уже в 1874 году признается

почетным вольным

общником Императорской Академии Художеств. Его произведения неоднократно отливались
и тиражировались в бронзе и чугуне, участвовали на выставках в Лондоне, Париже,
Филадельфии и Вене, а сегодня являются раритетными украшениями мужского кабинетного
интерьера.
«Запорожец после битвы» (1873) – историко – батальное произведение, поэтому мастер
придает скульптуре оттенок романтизма, как в популярных у публики парижских работах
прославленных анималистов. Но он отказывается от устоявшихся романтических клише –
опьяняющей схватки, динамики боя, эффектной позы торжества над поверженным врагом.
Ощущение подвижности и зыбкости бытия передается благодаря энергичной, взволнованной
лепке, беспокойным очертаниям силуэта самой группы. Вместо мягкой, текучей и пластичной
бронзы мы видим разорванные шероховатые наросты металла, ощетинившиеся на нас
всевозможными колючими предметами – лезвием шашки, стволами ружей, пикой и даже
конской гривой, развевающейся по ветру. Одна из ранних работ, но очень выразительная –
суровый исход поединка заставляет домыслить и сцену сражения. Усталость и «жажда крови»,
сабля, которая вытирается о лошадиную гриву, трофейный конь, рвущийся вспять к мертвому
хозяину. Это не внешняя сторона драмы, а ее подлинная суть, вот почему фигура исполнена
усталости, опустошения, а не бахвальства. Эта подлинность, мудрость сделала данный шедевр
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одним из самых популярных в наследии Лансере. Работа приобретена в частной коллекции
Петербурга в 1959 году
«Сидящий казак» - отливка 1900-х годов по более ранней модели, точную дату которой
установить пока не удалось. Небольшая камерная работа – 17 Х 12 Х 8 см. является, скорее
всего, полюбившимся этюдом. Не получив образования, Лансере надеялся на собственный
талант наблюдателя и упорный труд, поэтому сделал массу этюдов и зарисовок, где люди не
позировали и не корректировались для выразительности пластического мотива, а
изображались в прозаической обстановке – за отдыхом и работой,

прощанием казака с

казачкой или лесной охотой. Само название – уже исчерпало сюжетную фабулу: сидит на
земле казачок, покуриваеть трубку в минуту отдыха Но образ казака не совсем прозаичен. Это
лихой добрый молодец, что ощутимо в позе, посадке шапки на голове, лихо заломленной, в
игривом взгляде. Романтика и экзотика, которой восторгалась публика – барашковая папаха,
кинжал, черкеска с газырями, и сапоги с загнутыми носами – не просто реверанс в сторону
скучающих клиентов Петербургских Салонов. Это стиль жизни, продиктованный средой.
Только казаки на Кавказе могли давать достойный отпор врагу, поскольку защищали свои
земли, хорошо знали повадки соперника. Поэтому костюм, продиктованный климатом,
удобством носки этого обмундирования выдавал в казаках истинных воинов – бъющих врага
его же оружием, осваивающих и тактику ведения боя, и стратегию и даже одежду.
Этот герой явно по душе мастеру, обладавшему несколько авантюрным складом
характера, отчаянному путешественнику, жаждущему новых впечатлений. Когда Лансере
изображает сюжеты хлебопашества, крестьянского быта, он явно скучает, что неминуемо
передается зрителю. Пусть эта вещь менее растиражирована, но исполнена мастерства и даже
особого аристократического лоска. В ТОМК попала из частной коллекции в Петербурге в 1961
году, на постаменте дарственная гравировка «Отъ уважающихъ братьевъ 6 декабря 1904 г.»
Литература
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ДИАЛЕКТНОЕ КАРТОГРАФИРОВАНИЕ
КАК СПОСОБ МНОГОАСПЕКТНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ЛЕКСИКИ
СОВРЕМЕННЫХ ГОВОРОВ
(на материале говоров Волгоградской области)
Задача лингвистических карт – показать в пространственной проекции лексические или
семантические различия в организации тематических и лексико-семантических групп слов,
семантическую структуру слова, особенности диалектного словообразования. Информативно
полная диалектная карта позволят не только выявить и уточнить ареалы слов, связанных с
материальной и духовной культурой народа, но и исследовать структурно-семантические,
функциональные особенности, историю слов в связи с историей и культурой народа.
Современные информационные технологии позволяют быстро и полно обрабатывать
диалектные данные и визуализировать их в форме лингвистических карт (см. Рис. 1). Данная
статья написана при поддержке гранта Президента РФ для государственной поддержки
молодых российских ученых МД-7146.2010.6, заказчик Министерство образования и науки
РФ.
Активная и многолетняя работа преподавателей и студентов филологического факультета
ВГПУ по сбору диалектного материала на территории Волгоградской области позволяет
взглянуть на многие лексические явления в рамках диалектологической карты.
Диалектологическая карта Волгоградской области делится на две части. Западная, на
которой бытуют донские говоры, казачьи, единые схожие между собой, южнорусские по
своим языковым чертам. Донские территории заселялись в XVI-XVII вв. преимущественно
казаками с рязанщины, и до 1918 г. эта часть территорий относилась к Области Войска
Донского. Восточная часть представлена волжскими говорами, смешанными, неоднородными,
очень пёстрыми. Волжские территории заселялись с начала XVIII в. людьми из разных
областей России и Украины, иностранцами. До 1918 г. волжские земли относились к
Саратовской, Самарской и Астраханской губерниям.
Наша работа посвящена анализу одной диалектной карты «Лес, растущий по берегам рек,
озёр», охватывающий территорию Волгоградской области. Исследуется материал, собранный
по «Программе собирания сведений для Лексического атласа русских народных говоров»
[Программа, 1989], а именно ответы жителей разных районов области на вопрос № 28 первого
тома

программы.

Как

показало

исследование,

даже

несколько

нанесенных

на

лингвистическую карту лексем могут представлять интерес для разноаспектного исследования
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(структура, семантика, история) методом раскартографирования, т.е. обратного чтения карты,
её развернутого комментирования.
На территории Волгоградской области, помимо общерусской лексемы лес и описательных
названий прибрежный лес, лес, растущий по берегам рек, зафиксированы следующие
диалектные названия рассматриваемого явления: зáймище (в 13 районах области),
прибрéжник (в 10 районах), талы’ (в 7 районах) (см. Рис. 1).
Рассмотрим структурно-семантические параметры лексем и их историю.
Существительное займище представляет собой семантический диалектизм. МАС (Словарь
русского языка под редакцией А.П. Евгеньевой) указывает на следующее значение этой
лексемы: «обл. прибрежная полоса, затопляемая разливом» [МАС, I: 523].
В.И. Даль разместил слово займище в словарной статье ЗАИМАТЬ (обозначив тем самым
их родство) и указал, что ранее займище – это «место, занятое под распашку, расчистку,
кулига пустоши и леса, занимаемые под пашни и покосы», а новое (согласно Далю) значение
этого слова «пойма, вся полоса до вторых берегов реки, до кряжа, до крайнего предела
вешнего разлива реки» [Даль, I: 581]. Второе указанное Далем значение вошло в современный
общерусский лексический фонд. Без сомнения можем сказать, что сформировалось оно на
основе метонимического переноса, произошедшего приблизительно по следующей схеме:
«место под распашку (должно быть плодородным) – прибрежные земли (плодородны, т.к.
заливаются водой из реки и т.п.)».
Первичное значение рассматриваемого слова абсолютно этимологически мотивировано,
поскольку лексемы займище, заимка происходят от глаголов занимать, занять, родственных,
в свою очередь, лексемам взять, возьму (префикс vъz- или za- и корень–ję(ti) [Фасмер, I: 311;
II: 75]). Следовательно, займище – это то, что чем-то занято (изначально пашней). Вследствие
произошедшего метонимического переноса этимологическая мотивировка второго значения
(современного общерусского) менее отчетлива.
Однако, как показывает наш диалектный материал, преобразования значения слова
займище на этом не закончились. Значение в диалектах ‘лес, растущий по берегам водоёмов’ –
это, как нам кажется, результат второй ступени метонимического переноса. Здесь, видимо
действовала следующая схема: «прибрежные земли – то, что растёт на прибрежных
землях».
Следовательно, можем предполагать, что современное диалектное значение этого слова
‘лес, растущий по берегам водоёмов’ сформировалось путём метонимического переноса.
Вторая ступень переноса еще более отдаляет семантику слова

займище от его

этимологического, первичного значения, а следовательно, современному носителю русского
языка трудно ответить на вопрос: почему прибрежный лес называется словом займище?
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Иначе ситуация обстоит с внутренней формой лексемы прибрежник. Мотивировка этого
слова

абсолютно

ясна

для

современного

человека

благодаря

прозрачной

словообразовательной модели: префикс при- со значением ‘находящийся вблизи чего-либо’,
корень –брег-/-бреж-, суффикс –ник-, передающий значение предметности, т.е. прибрежник –
это что-то (в нашем случае лес), находящееся вблизи берега.
Нужно отметить, что в других русских говорах, по данным СРНГ, зафиксирована лексема
прибрежник с тем же словообразовательным значением, но иным лексическим его
наполнением. Так, говорах северного наречия русского языка прибрежник – «1. рыболовный
закол от берега вглубь озера или поперек реки; 2. местность вдоль берега, прибрежье» [СРНГ,
31: 122].
Существительное прибрежник является лексико-словообразовательным диалектизмом, и
относится к той части словообразовательных диалектизмов, которые не имеют однословных
эквивалентов в русском литературном языке. Эти слова построены из общерусского
словообразовательного «строительного материала» по общерусским словообразовательным
моделям, однако являются уникальными образованиями, сохраняя семантику корня. Такие
слова широко представлены в различных пластах лексики русских говоров и представляют
собой, как нам кажется, яркий пример языкового творчества носителей диалектов.
Лексема талы отсылает нас к общерусскому наименованию тал. Общерусское тал («1.
кустарниковая ива, 2. прутья, ветви этого кустарника» [МАС, IV: 336]) является
заимствованием из тюркских языков: алт., казах., кирг., тат., балкар., краим. tal «ива, ивняк»
[Фасмер, IV: 13]. МАС фиксирует также лексему тальник, являющуюся синонимом слова тал
[МАС, IV: 336].
Обращает на себя внимание и то, что в говорах Волгоградской области существительное
талы, кроме упомянутого, имеет также исконное значение ‘заросли кустарниковой ивы’
[СДГВО, 5: 334].
Следовательно, диалектное значение этого существительного ‘лес, растущий по берегам
водоёмов’, так же, как в случае с существительным займище, развилось в результате переноса
значения по смежности (т.е. метонимии), но еще и с изменением грамматического значения
числа (в литературном языке – единственное, в диалектах – множественное). Схема
метонимического переноса, видимо, такова: «ива (растет как правило по берегам водоёмов) –
любой прибрежный лес». Форма множественного числа диалектного слова передает значение
собирательности.

Лексема

талы

представляет

собой,

таким

образом,

семантико-

грамматический диалектизм (т.к. совмещает семантическое и грамматическое диалектное
различие).
144

Обратимся к карте. На предлагаемой карте, созданной в рамках интернет-проекта
«Лексический

атлас

Волгоградской

области»,

показана

территория

бытования

рассматриваемых диалектизмов (см. Рис. 1).
Наименование займище зафиксировано на всей территории Волгоградской области
(Урюпиский, Калачевский, Киквидзенский, Даниловский, Старополтавский, Кумылженский,
Ольховский, Дубовский, Среднеахтубинский, Ленинский, Чернышковский, Октябрьский,
Котельниковский районы – см. прилагающуюся карту), т.е. и в волжских (пестрых,
неоднородных по своим языковым особенностям), и в донских (однородных, южнорусских по
языковым чертам) [Кудряшова, 1997] волгоградских говорах.
Наименование прибрежник также зафиксировано и в донских, и в волжских говорах
нашей области: Руднянском, Жирновском, Новоаннинском, Камышинском, Фроловском,
Калачевском, Светлоярском, Чернышковском, Городищенском, Киквидзенском районах.
Третье же рассматриваемое нами название – талы – зафиксировано преимущественно в
северо-западной части Волгоградской области (Ольховский, Нехаевский, Алексеевский,
Михайловский, Клетский, Фроловский, Руднянский), т.е. в волгоградских донских говорах,
южнорусских по свое основе. Это обстоятельство требует дополнительного комментария. Как
известно, в южнорусских говорах значительное количество заимствований из тюркских
языков. Мы выяснили, что лексема талы тюркского происхождения. Таким образом,
бытование лексемы талы преимущественно на территории донских говоров – вполне
закономерное с точки зрения истории языка и истории казачества явление.
Таким образом, проанализировав карту, мы выяснили, что лексемы займище и
прибрежник не дают четких ареалов, т.к. бытуют и в волжских, и в донских волгоградских
говорах. Ареал диалектизма талы (тюркизма по происхождению), в отличие от территории
бытования первых двух лексем, практически полностью совпадает с границами волгоградских
донских говоров.
В заключение отметим, что подобного рода работа по составлению карт и их
лингвистическому развертыванию и комментированию представляется нам перспективным
направлением современной лингвогеографии, применимым для комплексной обработки
накопленного диалектного материала.
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Рис. 1. Карта «Лес, растущий по берегам рек, озер»
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СИБИРСКИЕ КАЗАКИ ПО ОБЕ СТОРОНЫ ФРОНТА
(о значении опыта 1940-х гг. для современности)
Не так давно: в Ростовской области появился памятник атаману П. Н. Краснову, на
Украине партия В. Ющенко начинает повторный процесс реабилитации С. Бендеры; в
Эстонии ветераны СС вкупе с юными нацистами проводят парады. Это дало основание
поразмышлять не только о «короткой памяти» потомков, но и причинах искаженного
представления о предательстве, патриотизме, чести. Судьба казачества в 1940-е гг. в этом
отношении не уникальна, но показательна.
С 1919 г. казаки были объявлены, одними из первых, «врагами советской власти».
Прошло время и в силу международных и внутриполитических трансформаций оценки
изменились: Постановление ЦИК СССР 20 апреля 1936 г. «О снятии с казачества ограничений
по службе в РККА» констатировало: «Учитывая преданность казачества Советской власти, а
так же стремление широких масс советского казачества, наравне со всеми трудящимися
Советского Союза, активным образом включиться в дело обороны страны – ЦИК Союза ССР
постановил: отменить для казачества все ранее существовавшие ограничения в отношении их
службы в рядах Рабоче-Крестьянской Армии, кроме лишённых прав по суду».
Это решение вызвало энтузиазм среди части населения, а уже 21 апреля переименовали в
казачьи 4 кавдивизии (кд), сформированы 13-я Донская казачья дивизия и отдельная
кавбригада горских казаков. Перед войной они формировались по территориальному
принципу и дислоцировались в казачьих регионах. 1 мая 1937 г. на Красной площади даже
состоялся военный парад с участием казаков, что вызвало замешательство за рубежом.
Впрочем, там и на постановление ЦИК отреагировали моментально лидеры казачьей
эмиграции: 1 июля 1936 г. объединенный Совет казаков Дона, Кубани и Терека выпустил
обращение к казакам всего мира. Его подписали донской атаман граф Граббе, кубанский
атаман В. Науменко и терский атаман Г. Вдовенко. В обращение говорилось: «Казаки не дали
никаких оснований для внезапного изменения отношения к ним Советской власти; но в
течение 18 лет борьбы она убедилась в твердости казачьего духа и живучести казачества и
поэтому по необходимости делает отчаянную попытку склонить его на свою сторону
видимым изменением своего отношения. К этому же вынуждает её нависшая опасность
войны». В СССР никто не знал об этом заявлении.
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Основная масса казаков, забыв былые обиды, защищала Родину: к августу 1941 г. они
пришли в 48 кавдивизий, а к декабрю из них было сформировано ещё 47, в т. ч. 15 кубанотерских и 7 донских, многие из которых позже стали гвардейскими. Казаки в них составляли
от 60 до 85 %. Они составляли также основу уральских (9 кд), сибирских (4 кд), забайкальских
(2 кд) и дальневосточных (2 кд). Из сибирских казаков сформировано 7 кд. В начале 1942 г.
эти части укрупняют до 17 корпусов. В 8-м кавкорпусе с июля 1942 г. сражалась 73-я
кавдивизия И. Т. Чаленко, 75 % состава были сибиряки, в т. ч. казаки. К 1944 г. было
оставлено 8 кавкорпусов. Тактически те части использовались при прорывах фронта и в
рейдах по вражеским тылам. За годы войны по неполным данным 279 казаков, в т. ч.
сибиряки, стали Героями Советского Союза, а более 100 тыс. награждены орденами. Героем
Советского Союза стал и Я. Н. Неумоев, получивший открепление от брони (как председатель
колхоза в Тобольском район) только после обращения к С. М. Буденному. Награжденный в
1944 г. званием Героя, он тогда же стал обладателем именной серебряной шашки как лучший
командир эскадрона. После войны участник Парада Победы Неумоев не снимал военного
френча, будучи и председателем колхоза, и директором Тюменского ипподрома. Когда
кавалерист, Почётный гражданин Тюмени умер, его тело провезли по беговой дорожке
ипподрома в экипаже, запряжённом тройкой лучших лошадей.
Когда некоторые активисты казачьего движения говорят, что все казаки – православные и
русские, то они просто не знают собственной истории. Так, из сибирских татар-казаков был и
умерший в прошлом году Х. Х. Якин – полный кавалер ордена Славы, организатор поста № 1
у Вечного огня в Тюмени, педагог, Почётный гражданин Тюмени и Ржева. Во время войны
другой потомок сибирских татар-казаков – отец Х. Х. Якина – полный георгиевский кавалер,
инвалид Первой мировой войны был призван в Трудармию и работал шахтером.
До сих пор тюменец Н. Я. Яковлев, воевавший в 5-м Донском казачьем кавалерийском
корпусе, рассказывает: «С апреля 1943 г. до окончания войны проходил службу в этом
корпусе, в пятом истребительно-противотанковом дивизионе. Название у многих вызывает
улыбку – на лошадях против танков! По существу все было несколько иначе. Кони нам были
нужны для быстрого передвижения, а в боях мы участвовали пешим порядком». Коневоды
уводили лошадей в укрытие». Приехавший в 1982 г. в Ростов-на-Дону на встречу по случаю
40-й годовщины этого корпуса Яковлев из членов своего дивизиона встретил лишь трех
офицеров и двух казаков – время беспощадно.
Часть казаков, в т. ч. из Сибири, воевала на стороне Германии и её союзников. Для них эта
война стала продолжением гражданской, где А. Гитлер представлялся тараном для
сокрушения советской власти. Но не вся белая эмиграция поддержала Гитлера. А. И. Деникин
предостерегал эмиграцию о недопустимости сотрудничества с Германией и участии с ней
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вторжению в Россию. Ещё в декабре 1938 г. он выступил с докладом «Мировые события и
русский вопрос» где сказал: «…прольёте вы не "чекистскую", а просто русскую кровь – свою
и своих напрасно, не для освобождения России, а для вящего ее закабаления». Тем более что
Гитлер не рассматривал в будущем самостоятельную Россию и цели русской эмиграции ему
были чужды.
Инициатива создания казачьей дивизии в составе вермахта принадлежала Х. фон
Панвицу, который в марте 1943 г. приступил к объединению сил, а 21 апреля уже был
подписан приказ о создании Kosaken-Division. Примечательно, что в нем был и 2-й Сибирский
полк. Я. Н. Неумоеву приходилось встречаться в боях с предателями. Его друг – Е. Н. Горелик
вспоминал: «Судьба распорядилась так, что в первых … боях, у реки Миус, вражеские пули
были русского происхождения. Это обнаружилось, когда ночные "тени", что шли в атаку на …
высоту, закричали русское "ура" и на русском же языке призвали сдаваться, обещая жизнь.
Кто они были, не известно. То был казачий край … узнав много чего из книг и поумнев от
этого, можно размышлять о причинах, приведших тех соотечественников в армию Гитлера,
можно размышлять о том, что они думали об армии Сталина, и что у этих соотечественников
было за плечами: какие события гражданской войны, раскулачивания и коллективизации…
Там, на Миусе, такие мысли не приходили. Было лишь отвращение к предателям родины,
которые пошли на службу к врагам. Но тогда, на Миусе, врагов ты по существу не видел, –
пулеметы стреляли в темноту, по теням, которые шли из тьмы и стреляли в тебя и твоих
товарищей».
В сентябре 1943 г. Kosaken-Division была переброшена, сначала во Францию, а затем в
Сербию, где включена в состав дислоцированной на Балканах 2-й танковой армии для борьбы
с партизанами. В июне 1944 г. соединение получила статус XV казачьего кавалерийского
корпуса, который в ноябре перешел в формальное подчинение СС (XV SS Kosaken-KavallerieKorps) с 50 тыс. бойцов. Одновременно проводилась широкомасштабная мобилизация, для
чего при Главном штабе СС был образован Резерв казачьих войск во главе с генераллейтенантом А. Г. Шкуро и генералом П. Н. Красновым (с марта 1944 г. под эгидой
Восточного министерства руководил созданием Главного управления казачьих войск,
обращался к казакам с призывом подняться на борьбу с большевизмом). Именно Краснов
написал текст присяги для казаков: «Обещаю и клянусь Всевозможным Богом, перед Святым
Евангелием в том, что буду Вождю Новой Европы и Германского народа Адольфу Гитлеру
верно служить и буду бороться с большевизмом, не щадя своей жизни, до последней капли
крови». В результате за 1944 г. корпус фон Панвица пополнили многочисленные группы
казаков, в т. ч. 2 батальона из Ганновера и 360-го полка фон Ронтельна с Западного фронта.
Кроме того, усилиями вербовочных штабов, созданных Резервом казачьих войск, в Корпус
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удалось привлечь до 2 000 казаков-эмигрантов. Уже в ноябре 1944 г. фон Панвиц получил чин
группенфюрера СС, а в 1945 г. и на Всеказачьем съезде был избран походным атаманом
«Казачьего Стана».
Наиболее крупным соединением являлся также «Русский охранный корпус» под
командованием генерал-лейтенант Б. А. Штейфона. В его состав входил отдельный русский
полк «Варяг» (SS-Sonderregiment «Waraeger») под командованием М. А Семенова. Однако
больше всего казаков было в Казачьем Стане под предводительством походного атамана
Т. И. Доманова, образовавшего в Северной Италии донские, кубанские, терские беженские
станицы, корпус в составе двух дивизий, конный полк, конвойный дивизион, части
поддержки, офицерский резерв юнкерского училища. Численность стана равнялась 35 тыс.
чел., причем около 70 % составляли т. н. старые эмигранты. Всего на стороне немцев на
Восточном и Западном фронтах воевало около 250 000 казаков. Х. Х. Якину приходилось
встречаться в годы войны с власовцами-казаками: «Перед нами застыл молодой человек
высокого роста, с черной шевелюрой, в фашистской форме. Он стоял, опустив голову, и
молчал. Его спросили: «Это ты – власовец? Откуда родом?». Выяснилось – из Кубани.
Как видим, фашистским казаком мог быть и русский, советским казаком – татарин.
Впрочем, о своем друге – еврее-казаке Е. Н. Горелике Я. Н. Неумоев вспоминал так: «Шел бой
за белорусскую деревню. Немцы отчаянно сопротивлялись. И мы бились насмерть. Ефим
Наумович геройски сражался. Но вот немец выбил у него шашку. Ефим не растерялся.
Выхватил из плетня кол и начал бить немцев колом. В этом бою Ефим Наумович убил 8
немцев. Солдаты прозвали его Ермаком с дубиной. Вот такие воины решили исход боя:
деревня была освобождена от немцев. А Ефима Наумовича до дня Победы величали: Ермак с
дубиной».
В мае 1945 г. в Лиенце (Австрия) в плен сдалось 18 792 солдат и офицеров, в т. ч. 1 142
немца. 28 мая британское командование в Юденбурге передало представителям советского
командования и ОКР СМЕРШ первых 500 офицеров XV корпуса, а также почти 3 000 казаков
(в основном из состава Казачьего стана). На основании ялтинских соглашений в СМЕРШ были
отданы еще и 1,5 тыс. казаков-эмигрантов, которые гражданами СССР не являлись и покинули
родину после поражения в гражданской войне.
Служивший в 5-м Донском казачьем корпусе под командованием казака генерал-майора
М. Ф. Малеева, Яковлев вспоминал, что «Однажды в Юденбург на станцию прибыл состав с
крытыми вагонами и платформы с зенитными пушками. Вокзал был окружен нашими
пограничниками. Оказалось, что в этом составе в советскую зону доставили казаков,
воевавших под знаменами генерала Краснова, Шкуро, Султан-Гирея и других атаманов… Вот
их построили в колону и повели. Среди них были старики, женщины и несовершеннолетние.
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Из любопытства я осмотрел вагоны, в которых англичане доставили к нам казаков. В каждом
из них было множество изорванных в клочки удостоверений личности, много религиозных
книг на русском языке, встречались ордена и медали, как германские, так еще и российские,
газеты "Луч". Скорее всего, англичане не сказали своим пленным, что их везут в советскую
зону, вот почему встреча эта для них оказалась полной неожиданностью, отсюда и брошенные
документы и награды… Я поразился количеству шашек – более тысячи. На клинках были
стерты наждаком изображения звезды».
16 января 1947 г. по приговору Военной коллегии Верховного суда СССР за «измену
Родине» были справедливо и «по заслугам» казнены руководители казаков, сражавшиеся на
стороне вермахта: Т. И. Доманов, П. Н. Краснов, С. Н. Краснов (начальник штаба Главного
управления казачьих войск, генерал-майор германской армии), С. Келеч-Шаханович-Гирей
(командир Кавказской дивизии, генерал-майор Белой армии), А. Г. Шкуро и Х. фон Панвиц.
Тем удивительнее, что 2 года назад учащийся Тобольской духовной семинарии А. Галькевич
утверждал – предателем атамана Краснова назвать нельзя и провозгласил: «Вечная память
погибшим героям!».
Репатриируемых власовцев и белоэмигрантов вместе с семьями распределили по
Таджикской и Якутской АССР, Красноярскому краю, Тюменской, Пермской, Иркутской,
Кемеровской, Магаданской областями, на Крайний Север. Фильтрация после оперативноследственной разработки происходила через проверочно-фильтрационные лагеря, например, в
Тюменской области – через ПечерЛАГ. Как правило, в «карантине» производился отбор всех
немцев и офицеров различных национальностей, которые должны были распределяться (за
исключением уже выявленных военных преступников) в территориально близкие лагеря для
военнопленных МВД СССР. В Западной Сибири офицерский состав смог принять только один
крупнейший в регионе лагерь № 525 для военнопленных, в котором часть лагерных отделений
действовали как режимные. Власовцев вместе с семьями (женщины и дети) после
проведенной фильтрации до мая 1946 г. перевели в постоянные кадры деревообрабатывающей
промышленности и на железнодорожное строительство в Тюменскую область с режимом
спецпоселения на 6 лет. Дети-сироты направлялись на содержание в спецприемники и детские
дома. Решение по всем передвижениям и дальнейшей дислокации спецконтингента принимали
ОПВИ УНКВД по Тюменской области.
Если власовцы, в основном, являлись советскими гражданами, то среди высланных в Западную
Сибирь «старых» эмигрантов более 30 % имели гражданство 13-ти европейских стран, хотя иные
продолжали считать себя подданными Российской империи. В графе «последнее место
жительства» репатриантов - «выходцев из СССР» в основном указаны: Харьковская,
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Николаевская, Воронежская, Ростовская, Горьковская, Кировоградская, Ленинградская
области, Краснодарский край.
Семья И. У. Кофанова из кубанских казаков до войны проживала в г. Сальск Ростовской
области. Глава семьи возглавлял контору «Заготзерно». Когда город заняли немцы, он
продолжал работать. По просьбе жителей стал старостой и старался освобождать из лагеря
советских пленных под предлогом работы на колхозных полях. Многие из них сумели выжить
и уйти в партизаны. По решению Казачьего круга принял решение отступать с гитлеровцами.
Как и большинство казаков, боялся, что по законам военного времени за сотрудничество будет
расстрелян. В конце войны оказались в Северной Италии. Отношения с местным населением
были напряженными, т. к. итальянцы видели в них пособников фашистов и считали, что
казаки отняли землю. В Италии старались поддерживать казачьи традиции: работали школы,
были построены храмы. В апреле 1945 г. глава семьи был убит итальянскими партизанами.
При одной из бомбежек чудом уцелела и его семья. Н. И. Кофанова вспоминала, что решение
двигаться через Альпы в Лиенц было принято на Казачьем круге. Отслужили молебен и
собрались в дорогу. Путь был труден, страдали от голода и холода, гибли люди, особенно дети.
Отход начали в ночь со 2-го на 3 мая, вечером 7 мая перешли перевал Плоукен-Пасс, италоавстрийскую границу и остановились в долине Дравы между Лиенцем и Обердраубургом. В
Лиенце молились и надеялись. Многие надеялись остаться в Австрии, уехать в Канаду (на
охрану лесов) или вернуться в Италию. Но произошло иначе: храм окружили английские
войска. Казаки оказывали сопротивление, понимая, что по возвращении в СССР всех ждет
гибель. В лагере висели плакаты: «Лучше умереть здесь, чем возвращаться в СССР». Она
хорошо помнит, как мужчины убивали свои семьи, на ее глазах отец с грудным ребенком
бросился в Драву. Затем всех поместили в вагоны и привезли в Сибирь, где пройдя ПФЛ,
Кофановы были определены на поселение. Жили в бараке, терпели унижения и нужду.
Старший сын Петр служил в Мюнхене во вспомогательных частях. Тем не менее,
самостоятельно добрался до Сибири и воссоединился с семьей. Режим спецпоселения был
снят в 1952 г., но семья осталась жить в Сибири.
В Тюменской области все содержащиеся на спецпоселении, кроме больных, в
обязательном порядке привлекались к наиболее трудоемким, особо опасным, тяжелым работам
на лесозаготовках, карьерах и железнодорожном строительстве – «объект № 501». При этом
продолжительность рабочего дня составляла 12 часов с обязательным условием выполнения
предельно высоких норм выработки. На основании Постановления СНК № 35 от января
1945 г. «О правовом положении спецпоселенцев» за каждый случай отказа от работы без
уважительной причины, недобросовестное отношение к труду, а также за нарушение режима
(побеги), самовольный уход, виновные подлежали наказанию в судебном порядке на срок до
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10 лет ИТЛ. При систематических нарушениях виновные привлекались к уголовной
ответственности на более высокие сроки. Денежное вознаграждение выплачивалось каждому
спецпоселенцу, но в случае выполнения 100 % нормы выработки за месяц, в размерах 85 % от
суммы заработка и не должна была превышать 200 руб. Если норма выработки или сменное
задание не выполнялись, заработная плата не выплачивалась.
Рядовые власовцы и белоэмигранты вместе с семьями на спецпоселении и в ИТЛ
находились до 1952-1955 гг. Часть из них за различные нарушения лагерного режима
получили дополнительные сроки лишения свободы (от 10 до 25 лет ИТЛ). Наиболее
показательна судьба одного из казаков, волею судьбы оказавшегося в Тюменской области. Из
материалов личного дела F. следует, что к немцам в плен он попал в 1943 г. и был в лагере
завербован на службу в немецкий легион, но в 1944 г. бежал и до окончания войны сражался
во французском Сопротивлении. Вернувшись в СССР, тем не менее, по обвинению в
предательстве и шпионаже F. задержан СМЕРШ, а после отбытия срока в исправительнотрудовом лагере в 1947 г. был направлен на 501-ю стройку и, возможно на 502-ю (Лабытнанги
– Новый Порт – Мыс Каменный), где находился на спецпоселении «г. Салехард-Северная
экспедиция» до 1952 г. Впоследствии реабилитирован. По имеющимся данным в 1955 г. в
родные края из осужденных казаков вернулись лишь единицы, а судьбы многих оказались
связаны с Сибирью.
Цель этой статьи не в переоценке итогов Второй мировой войны и оправдания
коллаборационизма, а в размышлении о судьбах людей в мировых катаклизмах ХХ в., где
иногда идея патриотизма и любви к Родине воспринималась через призму классовой или
расовой борьбы.

Маркдорф Н.М.
Новокузнецкий филиал-институт
Кемеровского госуниверситета
г. Новокузнецк
К ВОПРОСУ ОБ ОПЕРАТИВНОЙ И СЛЕДСТВЕННОЙ РАБОТЕ СРЕДИ
ВЛАСОВЦЕВ И КАЗАКОВ - ЭМИГРАНТОВ В ЛАГЕРЯХ
НКВД-МВД СССР В ЗАПАДНОЙ СИБИРИ (1944-1955)
Репатриация в Западную Сибирь в годы Великой Отечественной войны и после ее
окончания происходила в два этапа. В Кемеровскую область первые 6 000 репатриантов
поступили в декабре 1944 – 1 половине 1945 гг. Это были находившиеся в плену в Финляндии
и Германии (4 000 чел.), а также «русские военнопленные в немецкой военной форме» (2 000
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чел.) из Северной Франции, Италии, Северной Африки, прибывшие через Египет, Иран, Баку,
Одессу, Мурманск из Англии [1; с. 5]. Около 70 % добровольных служащих в легионах (в
основном, русских, узбеков, таджиков, армян, азербайджанцев), работавших в различных
немецких органах и учреждениях, были выданы по устной договоренности советского и
английского правительств. Репатриация в первый период производилась относительно
небольшими группами – от 500 до 2 000 человек[2; л. 2-3 (об.), 7]. Часть контингента после
проведенной оперативно-следственной работы поступила в лагерь НКВД СССР для
военнопленных № 142 на юге Кузбасса, реорганизованный в апреле 1945 г. в лагерь НКВДМВД СССР для военнопленных № 525 [3; л. 63, 84].
Во второй половине 1945 г. на основании директивных указаний заместителя наркома
НКВД № 110 от 05.07.1945 г. проверочно-фильтрационные лагеря (ПФЛ) №№ 0314, 0315
приняли крупную партию репатриированных в СССР власовцев и казаков-эмигрантов (около
25 000 чел.) единовременно, благодаря чему их контингент уже в июле увеличился в три раза.
Емкость существовавших 7 лагерных отделений в ПФЛ № 0315 не позволяла безотлагательно
разместить такое количество людей, поэтому было создано дополнительно 5 его отделений [4;
л. 1-2, 49].
Согласно Постановлению ГОКО СССР за № 9671 от 18.08.1945 г. служившие в немецких
строевых формированиях лица должны были расселяться и использоваться на работах в
районах Норильского и Ухтинского комбинатов НКВД СССР, Печерского угольного бассейна.
Однако в дальнейшем распоряжений о передислокации контингента в указанные районы не
последовало, и большая его часть осталась в Кузбассе [5; л. 29].
В лагерь № 525 в июле августе 1945 г. прибыли среди репатриированных белоэмигрантов - 97,9
% офицеров. При этом 55,8 % составляли штаб-офицерский и обер-офицерский командный состав
частей Походного атамана Казачьего стана Т.Н. Доманова и 15-го Казачьего кавалерийского корпуса
генерал-лейтенанта Х. фон Паннвица. По данным строевой отчетности это: атаманы казачьих
станиц, (полковники и подполковники казачьих войск) – 6,3 %; сотники и начальники
подразделений РОА, есаулы, подъесаулы, хорунжие и подхорунжие казачьих сотен – 31,2 %; нижние
чины и рядовые казаки – 53,9 %. По принадлежности к родам войск: 84,4 % - пехота и 15,6 % кавалерия [6; 76-82].
Так, например, уже в лагере были выявлены: атаманы Зверевской, Андреевской, Гапоевской
и Галдинской сотен, являвшихся составными частями «Казачьего полка особого назначения»;
«юристы» (10 чел.); корреспонденты и редакторы газеты «Казачий клинок», журнала «На
боевом посту» (2 чел.). В октябре 1946 г. ОКР СМЕРШ ЗапСибВО учтены следователи казачьего
суда (полковники, подполковники) – 2 чел.; следователи по уголовной части при казачьем суде
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(коллежские асессоры, коллежские советники) – 4 чел.; следователи в Третьем казачьем пешем
полку (майоры, капитаны) – 2 чел., губернские секретари – 2 чел.
В 1946 г. разоблачены руководители и официальные работники разведывательных и
контрразведывательных органов (52 чел.) таких, как: «Цеппелин», «Абвергруппы 103, 201,
202, 205», «Зондергруппа Петер», «1-С» Домановской армии, «Школа пропагандистов РОА»,
«Ягд-команда»

и

других

(335

чел.),

руководители

и

участники

различных

контрреволюционных организаций и политических центров: «РОВС», «Национального
трудового союза Нового поколения», «Союза участников великой войны», «Союза казаковкомбатантов», «Политического центра борьбы против большевизма» и других [7; л. 57]. Завели
подучетные

дела

на

националистические,

59

чел.

фашистские

власовцев
партии,

и

эмигрантов,

4,3

%

в

входивших

в

различные

социал-демократические

и

коммунистические партии. Однако основная масса бывших эмигрантов (89,8 %) являлись
беспартийными [8; л. 4].
В течение 1945-1946 гг. по алфавитным спискам Главного Управления контрразведки
СМЕРШ и ориентировкам ЗапСибВО весь контингент был подвергнут тщательной проверке.
Все лица, проходящие по розыску и взятые в агентурную разработку, арестованы. После
проведенного расследования 226 чел. казаков-белоэмигрантов привлечены к уголовной
ответственности. В августе 1946 г. итогом агентурно-оперативных мероприятий явилась
передача 588 следственных дел оперативному отделу лагеря № 525 для военнопленных,
Управление которого располагалось первоначально в Киселевске, а затем в Сталинске
Кемеровской области. По «окрасам» данные подучетные дела характеризовались в основном
как «шпион немецкий». Всего за период деятельности проверочно-фильтрационных лагерей
было подвергнуто проверке более 20 тыс. чел. репатриированного контингента, в процессе
которой была установлена преступная деятельность на оккупированной немцами территории
512 чел., разоблачено 211 агентов разведывательных и контрразведывательных органов, в
основном среди офицерского состава. В ходе фильтрации были вскрыты более 12 000
активных немецких пособников и лиц, служивших в немецких строевых формированиях. На
значительную часть из них завели дела оперативного учета и подготовили их к реализации.
Однако в связи с решением о ликвидации ПФЛ и передачей этой категории лиц на
спецпоселение в Кузбассе, дела на них переданы территориальным органам МГБ и МВД для
дальнейшей агентурной и оперативной разработки [9; л. 2, 44].
В

процессе

оперативно-следственных

мероприятий

наиболее

характерными

следственными делами, например, являлись дела о побегах. К концу 1945 г. количество
побегов из ПФЛ № 0315 и лагеря № 525 для военнопленных власовцев, белоэмигрантов и
членов их семей достигло критического предела (72,4 % от общего числа побегов из лагеря и
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62 % за первую половину 1946 г.) и стало предметом беспокойства не только региональной
администрации, но и обсуждалось на уровне ГУПВИ МВД СССР [10; л. 1-18 (все с об.)].
Реакцией на сложившуюся ситуацию явилось требование начальников Управлений
данных лагерей от администрации промышленных предприятий создания условий для охраны
и режима на производстве. На объектах работ были установлены постоянные дежурства из
числа работников лагерных отделений, в обязанности которых вменялся непрерывный
контроль над правильностью несения постовой и конвойной службы. Для улучшения
оперативно-розыскной работы к 15.05.1946 г. руководство лагеря установило подвижные
заградительные посты на железной дороге и вокруг населенных пунктов. Был усилен контроль
и наблюдение за контингентом при спуске в шахту и подъеме на поверхность, а также на
поверхностных работах. Кроме того, патрули, переодетые в гражданскую одежду. Принято
решение группы власовцев и эмигрантов численностью до 25 чел. на работы не выводить [11;
л. 45]. Однако количество побегов особенно русских казаков сократилось только в 1948 г. - с
73,6 % (1945 г.), до 11,7 % (1948 г.) и стало возможным, прежде всего, благодаря наведению
порядка в организации режима и охраны, а также резкому сокращению численности данной
категории военнопленных в лагерях [12; л. 1-18 (все с об.)].
Самыми неблагополучными в плане организации режима, охраны и соответственно по
количеству побегов являлись отделения в Прокопьевске и Сталинске, сосредоточившие
практически весь режимный контингент, относящийся к категориям «военных преступников»,
арестованных, приговоренных ревтрибуналом к каторжным работам, осужденных и
находящихся под следствием. Причем, по сравнению с другими категориями военнопленных
на долю власовцев и белоэмигрантов приходилось 57,7 % побегов за 1945-1949 гг., по
количеству групповых побегов – 91,7 %. Количество не ликвидированных побегов к общему
числу бежавших из лагеря за период его деятельности русских казаков равнялось: 50 % (1945
г.), 92,3 % (1946 г.), 100 % (1947 г.) [13; л. 123-123 об.]. Около 27 % бежавших и не
разысканных в Сибири это молодые власовцы и дети казаков-эмигрантов, по национальному
составу – русские, украинцы, белорусы, кабардинцы, от 18 до 30 лет, т.е. лица которым
«проще» было раствориться в сибирской глубинке [14; л. 88, 94-9]. Причем бежали и офицерыэмигранты,

однако

не

сумевшие

понять

сибирской

повседневности,

были

быстро

возвращенные в лагерь. При этом по вине лагеря и конвойных войск было совершено до 50 %
всех побегов, особенно групповых как малыми группами (от 2-х до 5-ти чел.), так и
достаточно крупных партий – до 14 чел., в основном в весенне-летний период (88 %) [15; л.
79, 80, 87].
В качестве примера приведем наиболее «яркие» дела по побегам. Так, например, в августе
1945 г. из лагерного отделения № 525 был совершен групповой побег военнопленных
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офицеров-казаков, направленных в тайгу для сбора лекарственных трав под охраной всего
лишь одного вахтера, которые напали на конвоира, отобрали у него винтовку с патронами и
одежду, уведи с собой двух лошадей хозоргана. В ходе розыскных мероприятий только на 4-е
сутки все военнопленные были возвращены в лагерь, где за разбойное нападение были
переданы суду военного трибунала ЗапСибВО [16; л. 33]. В октябре 1945 г. из лагерного
отделения № 9 вновь был совершен групповой побег. Группа арестованных власовцев в
количестве 30 чел., разобрав забор зоны, ушла в поле собирать картофель. При вечерней
проверке обнаружилось отсутствие 14 арестантов, задержанных на следующий день в
Прокопьевске [17; л. 58-58 об.]. Двадцать седьмого декабря 1945 г. начальник лаготделения №
25 расконвоировал 23 власовца и отпустил их в город по увольнительным запискам, не
вернулись к назначенному часу 7 «важных государственных преступников». В ноябре 1946 г.
начальник ПФС, следуя в Управление лагеря с двумя казаками-власовцами, напившись
пьяным, по дороге «утерял» одного из них. Заплутавший власовец был водворен в лагерную
зону только после широкомасштабных оперативных мероприятий [18; л. 12].
Вновь обратимся к воспоминаниям. По свидетельству ныне проживающей в Новокузнецке
Н.И. Кофановой, участницы событий в Лиенце: «Мы с младшими братьями после гибели отца в
Толмеццо (Италия), попали в ПФЛ № 0315 и были определены первоначально в прокопьевское
лагерное отделение лагеря № 525. Даже после прибытия в Сибирь боевой дух казаков был
достаточно силен, молодые люди, наставляемые боевыми старшими товарищами, знали, что не
покорятся и при первой возможности попытаются из лагеря бежать. И таких было много. Но с
каждым днем сопротивление падало, надежды сменялись унынием, каждый день мы наблюдали,
как гибнут люди, особенно дети, в лучшем случае ждало поселение, в худшем – СМЕРШ и
страшный лагерь № 525. Бежали со спецпоселения, но всех возвращали и участь их была ужасной»
[19]. Например, из материалов одного из личных дел власовцев Кемеровской области
следовало: «В лагере № 525 военнопленный власовец Артынский бежал с работ шахты им.
Сталина, за что был осужден по статье 82 ч. 2. на 6 лет ИТЛ, был освобожден в 1955 г. по
амнистии и через Прокопьевский ГО МВД этапирован к прежнему месту жительства [20; л.
278-300].
Осужденные военные преступники из числа казаков-эмигрантов отбывали срок в Мариинском,
Киселевском, Беловском ИТЛ, содержались в тюрьмах Сталинска и Прокопьевска и после отбытия
срока наказания отправлялись в лагерь № 525 и на поселение. За различные сроки наказания в ИТЛ
многие получали дополнительные сроки. Например, за попытку передать записку родным с
освобождаемым казаком, полковник Швечиков был осужден дополнительно на 10 лет строгого
режима [21; л. 220]. Рассмотрено Военным трибуналом и особым Совещанием с приговорами: к
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высшей мере наказания – 21 чел, к 20-ти годам каторги – 6 чел., к 15 годам каторги – 14 чел., к 10-6
годам ИТЛ – 115 чел. За период 1948-1949 гг. в ходе массовой репатриации военнопленных из
лагерей западной Сибири осуждены с отбытием срока наказания – 99 эмигрантов, 48 чел. переданы
для дальнейшего отбытия наказания в офицерский лагерь № 27 г. Красногорска Московской
области и в режимный лагерь № 476 в Свердловске – 48 казаков офицерского состава [22;. л. 49, 78].
Подводя

итоги

можно

утверждать

следующее.

Целью

оперативно-следственной

разработки подучетного, с 1949 года – режимного контингента казаков власовцев и
белоэмигрантов, в проверочно-фильтрационных лагерях и лагерях для военнопленных НКВДМВД СССР являлись выявление в их среде военных преступников, пособников фашизма,
участников эмигрантских европейских контрреволюционных организаций, боровшихся с
большевизмом как в годы Советской власти, так и в 1920-1940-е годы. Была и иная
перспектива, сохранить и закрепить за промышленными предприятиями режимный
контингент по оперативным соображениям отстраненный от репатриации. Администрация
предприятий и лагерей стремилась перенести «центр тяжести» с советского рабочего,
особенно в угольной, химической строительной промышленности, на подневольный
контингент. В условиях кадрового дефицита в военное и послевоенное время это позволило на
короткий срок обеспечить наиболее трудоемкие и опасные участки производства рабочей
силой. Несмотря на то, что финансовые затраты на его содержание и трудовое использование
были существенными, данное решение с политической и экономической точки зрения были
оправданными.
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А.И. Оборкин
Сибирское казачье войско
г. Искитим
ЧИСЛЕННОСТЬ БЕРДСКОГО ГАРНИЗОНА И ПРОИСХОЖДЕНИЕ
ЕГО КАЗАЧЬИХ ДЕТЕЙ (ПЕРВАЯ ЧЕТВЕРТЬ XVIII ВЕКА)
В начале XVIII столетия гарнизоны обских и алтайских острогов собственных штатов не
имели: например, после строительства Бердской, Белоярской и Бийской крепостей в них
осталось служить некоторое число кузнецких казаков. По переписи 1719 года в Кузнецке
числилось 567 служилых, «228 из них были Бердские беломестные казаки, некоторые из
которых оказались поверстаны из крестьян» [Огурцов, 1984: с. 93]. В 1717 году в ведомстве
Бердского острога проживали 87 служилых людей, 21 казачий сын и 170 крестьян. В самом
укреплении обитали все казаки, казачьи дети и 19 «оброчных человек». Н.А.Миненко
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называет в нём, по переписи 1719 года, только священника, дьячка, казачьего пятидесятника,
пушкаря, 9 казаков и 20 казачьих детей. В 1721 году было выявлено 19 «гулящих людей»
(недавних переселенцев, еще не положенных в подушный оклад) [Булыгин, 1978: с. 319;
Миненко, 1990: с.с. 30, 31; Миненко, 1984: с. 13].
Такая разница в численности бердских беломестцев объясняется направлением многих
местных служилых людей и крестьян, повёрстанных в «охочие казаки», на алтайскую службу.
В «Памяти кузнецкому сыну боярскому Тимофею Безсонову» от 9 июня 1717 года говорится:
«…Велено на усть Бии и Катуне зделать город в крепком месте… И тебе ехать на Бердь и
взять беломесных и оброчных, и пришлых гулящих людей…, и идти с ними для строения
новой крепости на Кривощекин завод, а пришед, делать вопче с кузнецкими служилыми
городовое строение вскорости…» [Миненко, 1981: с. 23]. Бердская казачья команда (76
человек) составила ядро этого добровольческого отряда. Но формально все они (217
служилых и охочих казаков) оставались в 1719 году в составе Бердского военного гарнизона.
Таким образом, из 87 служилых бердчан (в 1717 году) через два года в остроге остались
пятидесятник, пушкарь и 9 казаков.
К военно-служилым людям Бердского острога примыкает другая категория населения –
«казачьи дети» (взрослые неслужилые казаки), численность которых в течение 1717 – 1719 г.г.
почти не изменилась. Вполне вероятно, что их родители (некоторые из них ушли к 1719 году
на Алтай)

были строителями острога. Генеалогия Алексея Черемного, Ивана Черемных,

Григория Бахарева, Василия Кузнецова, являющихся родственниками бердских казаков,
описана в настоящем сборнике в статье «Проблемы датировки Бердского острога и
происхождения его служилых людей». Кроме них в крепости обитали с семьями казачьи дети:
Софрон Романов (уже в 1636 году в Кузнецке служил конный казак Васка Романов,
возможно, томский казак, строивший город в 1618 году; в Томске были известны: в 1660 году
– пеший казак Юрий Романов, в 1687 – сын боярский Федор Романов, в 1680 – казак Матюшка
Романов, у которого «отец из Калуги,.. а он родился в Томске и верстан в пешую службу»;
возможно, что некоторые из томичей Романовых были «литвинами») [Книга, 1996: с. 71;
Емельянов, 1980: с. 37; Именные, Б.г.: с. 129; Резун, 1993: с. 157; Мамсик, 2004: с. 127];
Михей Поспелов (нам известны два рода томских конных казаков XVII века Поспеловых,
происходящих от, появившегося на свет в Томске, подъячего Андрея Поспелова и от,
пришедшего в Томск «своею волею» из Устюга Великого, конного казака Трифона
Поспелова; в 1695 – 1707 г.г. в Томске служил сын боярский Петр Поспелов; В.В.Палагина
обращает внимание на северно-русские корни антропонимов «Поспелко» и «Поспелов»)
[Именные, Б.г.: с.с. 72, 78; Уманский, 2004: с.с. 4, 5; Палагина. Русские, 1971: с. 88];
160

Афанасий Ялунин, судя по всему, сын, поселившегося в 1715 году на Берди, гулящего
человека Матвея Елунина, повёрстанного на службу и ушедшего в 1717 году на Алтай
[Булыгин, 1978: с. 315];
Алексей Зырянов (уже в 1623 году в Тобольском уезде существовала деревня служилого
человека Зыряна; в 1672 году в Тобольске были записаны «казачий брат» Пашко Зырянов,
служилые люди Иван Зырянов, Мишка и Марчко Зыряны; годом ранее в Красноярском уезде
зарегистрированы конные, пешие казаки и «черкасы» Зыряновы; в начале XVIII века
Зыряновы служили и в Чаусском остроге; данные топонимики свидетельствуют о проживании
Зыряновых в Томске и Кузнецке уже в XVII столетии [Буцинский, 1889: с. 112; Таможенная,
2003: с.с. 16, 40, 138, 163; Переписные, 1959: с.с. 219-222, 224; ГАНО: л. 320; Воробьева, 1973:
с. 80; Агеева, 1953: с. 120]; антропонимы «Зырян» и «Зырянов» являются производными от
этнонима «зыряне», старинного названия народа коми, и удостоверяют национальную
принадлежность носителей или свидетельствуют об их выходе из «Зырянской земли»);
Афонасий Кошкаров (в 1624 году в Тюмени служил конный казак Васка Кошкарев; нельзя
исключать его происхождение из нижегородских служилых людей XVI века) [Дозорные, 2004:
с. 38; Мамсик, 2004: с. 140];
Андрей Щельников (В.И.Даль отмечает возникновение этого прозвища-фамилии в
Северном Поморье) [Даль, 1998: т. 4, с. 654];
Кирилл Серебренников, который ведёт своё родословие от одной из двух фамилий
томских конных казаков и серебряных дел мастеров, основанных строителем Томска в 1604
году Федором Серебреником, прибывшим из Москвы, и тобольским служилым человеком
Тимофеем Серебренниковым; В.В.Палагина указывает на северно-русскую генеалогию
антропонима «Серебреник» [Книги именные Томского, Б.г.: с. 32; Именные, Б.г.: с.с. 58, 63;
Палагина. Русские, 1971: с.с. 84, 89, 90; Палагина. Диалектный, 1971: с. 101];
Иван

Порошин, архангельское происхождение которого подтверждает

В.И.Даль

(диалектизм «пороша» имеет два значения: 1) рыхлый снег, 2) ружейный порох); Т.С.Мамсик
уточняет приход «вятичей» Порошиных в Сибирь с Камы (Казанский уезд), где в 1647 – 1656
г.г. служилым людям Панкрашке Порошину и Дмитрейке Онтипину по прозвищу «Пороша»
принадлежали пашни [Даль, 1998: т. 3, с. 321; Мамсик, 2009: с.с. 63, 90];
Иван Юдин (возможен приход его предков с р. Ваги; в 1636 году в Кузнецке служил
пеший казак Игнашко Юдин, имевший, вероятно, томские корни) [Таможенная, 2003: с. 129;
Книга, 1996: с. 72; Воробьева, 1973: с. 22];
Михайла Бобин, у которого, скорее всего, северно-русское происхождение; Т.С.Мамсик
обнаружила эту фамилию на Русском Севере, в Яренском уезде и среди обских финно-угров
[Даль, 1998: т. 1, с. 100; Мамсик, 2004: с.с. 129, 132, 134];
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Леонтий Старцов (в 1671 году в Томске обитали посадские люди Петрушка, Ивашка и
Терешка Старцевы, в Красноярске – пеший служилый человек Евтюшка Тимофеев сын
Старцова с братом Данилкой и племянником Дорофейкой Ивановым, а в уезде – казачий сын
Надпорожной Спасской слободы Якунка Андреев сын Старцова, живший «в деревнях на
Яланех») [Именная, Б.г.: с. 52; Переписные, 1959: с.с. 224, 227];
Федор Тумашев, видимо, ведущий свою родословную из томских служилых людей
литовского списка: в середине XVII века Государю Алексею Михайловичу «бил челом на
вечную службу» в сибирских городах пленный польский дворянин Михаил Томашевский с
женой, сыном и тремя дочерьми; в 1680 году в Томске служил конный казак Мишка Томашев,
у которого «дед – поляк, пришел в Томск в конную службу. Отец (тоже конный казак) убит
киргизами [Выпись, 1996: с. 116; Именные, Б.г.: с. 54]; в Польше находятся г.г. ТомашувМазовецки (Петрковское воеводство) и Томашув-Любельски (Замосцьское воеводство); по
сообщению В.Г.Волкова, в первой половине XVIII столетия в ведомстве Бердского острога
поселились также внуки тюменского ямщика Ерофея Тумашева – Федор, Семен и Алексей, их
отцом был крестьянин д. Петелиной ведомства Ялуторовской слободы Осип Тумашев
[Волков, 2006: с. 92]; речь идёт о представителях еще одного (тюменско-уральского) рода
Тумашевых; ялуторовский Федор Тумашев, принадлежа к податному сословию, вряд ли
рискнул назвать себя на Берди казачьим сыном;
Алексей Чукреев (Чюкреев); в 1608 году, в Смутное время, был прислан «за опалу» в
томские пашенные крестьяне Васька Трофимов сын Чукрей; в 1624 году житель Томска
Михайло Чюкреев держал торговую лавку; в 1680 году в Томске служил «конный казак
Гаврилко Володимиров сын Чюкреев», его «отец родился в Томске и был в пешей службе», а
сам Гаврилко «верстан в конную службу при воеводе Данииле Афонасьевиче Барятинском»
[Книги именные томским, Б.г.: с. 27; Таможенная, 1999: с. 96; Именные, Б.г.: с. 80].
В 1719 году в Бердском остроге обитали также казачьи дети Иван Звонков, Иван Робенков
и Василий Полковников с семьями.
Таким образом, из 20 бердских казачьих детей 8 происходят с Русского Севера, 2 – из
Средней России (К.Серебренников и С.Романов), 1 – из Польши, 2 – из казачьей дружины
Ермака Тимофеевича Поволжского, 1 – из новгородских помещиков, 1 – из «опальных» людей
Смутного времени. Генеалогия пяти человек пока не выяснена. Предок К.Серебренникова
Ф.Серебреник «родом москвитин», что не исключает прихода деда или отца Федора в Москву
с Севера. Казачий пятидесятник Г.Бобровский, казачьи дети А.Чукреев и И.Робенков жили на
чужих подворьях, то есть явно были недавними насельниками. Остальных служилых людей и
казачьих детей можно отнести, если не к бердским первопоселенцам, то, по крайней мере, к
старожилам. Надеемся, что дальнейшие изыскания по теме позволят причислить большинство
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из названных родоначальников бердских, искитимских и алтайских фамилий к строителям
Бердска.
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Оборкин А.И.
Сибирское казачье войско
г. Искитим
ПРОБЛЕМЫ ДАТИРОВКИ БЕРДСКОГО ОСТРОГА И ПРОИСХОЖДЕНИЯ ЕГО
СЛУЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ
Первая датировка русской крепости на р. Берди (территория современной Новосибирской
области) была сделана в начале второго десятилетия советской власти. Составители «Списка
населенных мест Сибирского края» в 1928 году, без каких-либо ссылок на исторические
источники, утверждали, что «село Бердское» основано в 1830 г. [Список, 1928: с. 430]. В 1964
г. новосибирский географ К.А.Нечаев, ссылаясь на другой «официальный источник», издание
Новосибирского окрисполкома «Новосибирский округ. Краткий экономический очерк. Список
населенных мест» (Новосибирск.- 1926), называет еще одну дату – 1652 год [Нечаев, 1964: с.
16, 89].
Первым из историков эту тему затронул Н.Н.Покровский, написавший в 1974 г. о том, что
отец известного сибирского старовера Семена Шадрина переехал с детьми в Бердский острог
в первом десятилетии XVII века [Покровский, 1974: с. 122]. В 1978 году Ю.С.Булыгин привёл
сведения из документов Кузнецкой воеводской канцелярии, находящихся в Российском
государственном архиве древних актов (далее – РГАДА), о завершении фортификационных
работ в Бердском укреплении в 1717 году и о его первом упоминании в 1716 году [Булыгин,
1978: с. 317]. Через пять лет Н.А.Миненко подтвердила дату 1717 года, но уже в следующем,
1984 году, обнаружив новые данные в РГАДА, отнесла сооружение Бердского острога к
периоду между 1702 и 1709 г.г. [Миненко, 1983: с. 32; Миненко, 1984: с.с. 10, 11]. Д.Я.Резун,
Р.С.Васильевский, Т.С.Мамсик, А.Р.Ивонин в некоторых своих работах выразили согласие с
датировкой Н.А.Миненко, причем Д.Я.Резун отмечает, что с середины XVII столетия в районе
современного г. Бердска несла службу «разъезжая» станица томских казаков [Резун, 1989: с.
107; История, 1996: с. 75; Мамсик, 2003: с. 54; Ивонин, 2004: с. 4; Резун, 2009: с. 192].
Мы еще более ограничиваем воздвижение крепости отрезком времени 1702 – 1707 г.г. по
следующей причине. Пермский археолог и историк В.А.Оборин справедливо отмечает:
«Города Сибири, как и Урала возникли в условиях внешней военной опасности со стороны
соседних феодальных государств и немирно настроенной части нерусского населения. Под
защитой укреплений городов на первых порах только и было возможно земледельческое
освоение свободных земель» [Оборин, 1990: с. 127]. То есть, первые русские селения могли
возникнуть и на Берди только после строительства острога, под его военным прикрытием.
Ю.С.Булыгин, ссылаясь на два источника из Государственного архива Алтайского края,
устанавливает «косвенную дату существования в низовьях р. Бердь д. Морозовой» уже в 1708
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году [Булыгин, 1978: с. 315]. Следовательно, крепость на Берди была сооружена не позднее
1707 года.
Отряд сибирских казаков, пришедших на берега Берди в начале XVIII столетия,
насчитывал, по всей видимости, несколько десятков человек. Одним из первых, известных в
настоящее время, жителей и, судя по всему, строителем Бердского острога был служилый
человек Морозов, основавший до 1707 года и заимку Морозову (ныне – д. Морозова в
Искитимском районе). Кузнецкие Морозовы (их родовое поселение Морозово находится к
югу от г. Кемерова), видимо, происходят из рода томских служилых людей Морозовских: в
1623 году в Томске проживал «иноземец литовский сын боярский» Петр Яковлев сын
Морозовской, «родом поляк, отец служил по Тобольску, а затем прислан в Томской, где и
умер, а он Петр поверстан в дети боярские в отцово место» [Разборный, Б.г.: с. 42]. В начале
XVIII века Морозовы служили и в Чаусском остроге [ГАНО: л.л. 71 об., 73].
Развивая приведённое положение В.А.Оборина, мы считаем, что первые казаки Бердской
лучшие земли под свои заимки для занятий хлебопашеством, промысловой охотой (в первую
очередь на пушных зверей) и рыболовством. Так, уже в 1707 году, одновременно с д.
Морозовой, возникли казачьи посёлки (позднее – деревни) Сорокина, Шадрина, Шипунова,
Гуселетова, Бороздина, Атаманова и другие [Миненко, 1984: с. 13].
Каково же происхождение этих безымянных строителей Бердска? Исчезнувшая позднее д.
Сорокина была основана представителем рода кузнецких казаков. В 1636 году в Кузнецке
несли службу конный казак Терентий Семенов сын Сорокин и его брат, пеший казак Федор
Сорокин. В 1699 году атаманом кузнецких казаков был Федор Сорокин. Возможно их родство
с тобольскими служилыми людьми Сорокиными [Книга, 1996: с. 71; Вилков, 1978: с. 15;
Сорокин, 1970: с. 50].
В 1680 году в Томске служили: десятник пеших казаков Ивашка Юрьев сын Шадра, его
«дед и отец родились на Ваге в Шенкурском остроге, а он, Ивашка, пришел в Томск своею
волею к дяде своему Антону Черному, и по челобитью верстан в пешие казацкие десятники»;
пеший казак Андрюшка Юрьев сын Шадрин, «отец его родился в Томске и верстан в место
отца». В Томске был известен и служилый человек Дружинка Прокофьев сын Шадра. Шадрин
– архангельская фамилия. Т.С.Мамсик, ссылаясь на документы, называет старовера
С.Шадрина бердским разночинцем. Следовательно, Семен Шадрин является сыном бердского
служилого человека-старожила. Если сопоставить это с данными Н.Н.Покровского, то отец
С.Шадрина, зауральский крестьянин-старообрядец, мог быть повёрстан на военную службу
после прибытия на Бердь [Именные, Б.г.: с.с. 111, 117, 129; Палагина, 1971: с.с. 87, 88;
Никонов, 1988: с. 66; Мамсик. Поволжье, 2004: с. 47; Покровский, 1974: с. 122].
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В 1719 году в д. Шепуновой хозяйствовали казаки братья Фадей, Спиридон и Лука
Шепуновы. Д.Я.Резун называет их томскими уроженцами, что, впрочем, не исключает их
происхождения из ишимских служилых людей, построивших на Ишиме две родовые деревни
Шепуновы. Предки Шепуновых пришли в Сибирь с Северной Двины. В 1701 году в одной из
слобод Тарского уезда жили казаки Г.и Д. Гуселетовы, а в 1672 году в Тобольске – стрелец
Кузьма Бороздин. В 1680 году был записан в «Именные книги служилых людей» конный
казак Кирюшка Семенов сын Атаманихин, у которого «дед переведен в Томск с Березова, отец
родился в Томске и служил в конной службе, а он, Кирюшка, вёрстан в конную службу в
отцово место» [Резун, 1993: с.с. 232, 233; Оборкин, 2006: с. 95; Миненко, 1986: с. 8;
Таможенная, 2003: с. 48; Именные, Б.г.: с. 79; Словарь, 1991: с. 127].
Еще одним, известным нам, ранним насельником Бердской крепости является Иван
Буткеев, бывший в 1716 – 1717 г.г. её приказчиком. Его отцом был «кузнецкий сын боярский»
Петр Буткеев, «польский дворянин из Минского воеводства, взятый в плен и присланный в
1661 году на службу в Кузнецкий острог» [Булыгин, 1978: с. 317; Миненко, 1984: с.с. 10, 12;
Выпись, 1996: с. 8; Косарева, 2001: с. 8].
В 1719 году в укреплении на Берди обитали с семьями:
- настоятель Сретенского храма, отец Иосиф Полканов, носивший, судя по всему, так
называемую «семинарскую» (искусственно придуманную в церковной среде) фамилию:
«Полкан – вороятно: пол(у)конь, сказочное животное, кетавр (в Южном созвездии)»;
Т.С.Мамсик производит фамилию «Полканов» от неканонического имени «Полкан» [Даль,
1998: т. 3, с. 262; Мамсик. Бердская, 2004: с. 134. Здесь и далее фамилии и сословная
принадлежность бердских насельников в 1719 году указываются по книге Миненко, 1990: с.
31];
- дьячок Сретенского храма Петр Кузнецовых;
- начальник казаков, пятидесятник Гаврила Бобровский, потомок кузнецких служилых
людей, предки которых пришли в Томский уезд в первой половине XVII столетия, скорее
всего, с Лальского погоста в Приморье [Книга, 1996: с. 71; Таможенная, 2003: с.с. 63, 128, 142;
Александров, 1964: с. 283; Александров, 1984: с.с. 210, 212];
- казак Иван Коновалов (корни Коноваловых – под Архангельском, они служили в
Тобольске, Таре и Чаусском остроге; в 1680 году в Томске был записан пеший казак Алешка
Васильев сын Коновалов, его «отец (прислан) с Москвы,.. служил пешую службу,.. а он,
Алешка, родился в Томске…») [ГАНО: л.л. 65, 166; Никонов, 1988: с. 73; Таможенная, 2003:
с.с. 79, 96; Резун, 2003: с. 187; Миненко, 1984: с. 8; Именные, Б.г.: с. 108];
- казаки Терентий и Трофим Бахаревы (фамилия с тюркскими корнями), возможно
происходящие с Русского Севера, из Великого Устюга (в 1673 году в Мехонской слободе на р.
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Исети жили беломестный казак Петрушка Семенов сын Бахарев по прозвищу «Устюжанин» и
его брат Сенька); Т.С.Мамсик выводит Бахаревых из поволжских служилых людей «по
отечеству», ставших по царскому указу новгородскими помещиками [Даль, 1998: т. 1, с. 56;
Таможенная, 2003: с.с. 159, 164; Мамсик. Бердская, 2004: с.с. 133, 138, 139, 142];
- казак Иван Архипов (в XVII веке Архиповы несли службу в Березове и на Таре; до 1641
года должность атамана станицы тобольских пеших казаков исправлял Ждан Архипов)
[Отписка, 1996: с. 88; Никитин, 1988: с.с. 99, 132; Александров, 1986: с. 54];
- казак Иван Макаров, очевидно, представитель кузнецкой ветви рода тюменских казаков
литовского списка, строивших Кузнецк; «литвины» Макаровы служили и в Томске
[Послужной, 2004: с. 124; Дозорные, 2004: с.с. 59, 60, 75; Мамсик. Бердская, 2004: с. 130];
- пушкарь Тихон Кузнецов; не смотря на широкое распространение фамилии «Кузнецов»
в Туле, на Верхней Оке, Средней Волге, мы отдаём предпочтение гипотезе о северно-русской
генеалогии бердского пушкаря и его предков – томских пеших казаков Кузнецовых; по всей
вероятности, Тихон – потомок Акимки Борисова сына Кузнецова, отец которого был «прислан
в Томск по грамоте в кузнечные мастера, он после отца поверстан в пешие казаки»; в начале
XVIII века Кузнецовы служили и в Чаусском остроге [Именные, Б.г.: с.с. 88, 104, 111, 117,
123, 125, 128; ГАНО: л. 266 об.].
В 1719 году в Бердском остроге также служили казаки Афанасий Ашкарин, Гаврила
Полковников и Данила Шахтаров (фамилия тюркского происхождения) [Мамсик. Бердская,
2004: с.с. 133, 141].
Особый интерес вызывает родословная казака Леонтия Черемных. В 1598 году с войском
Кучума на р. Ирмени сражался и тобольский казак Алексей Чермный (по мнению Д.Я.Резуна
– казак Ермаковой дружины). В 1600 – 1601 г.г. атаман берёзовских казаков Яков Чермный
участвовал в походе князя М.Шаховского и Д.Хрипунова. В 1624 году в Тюмени служили
конный казак Ивашка Сергеев сын Чермный, пешие казаки Ивашка Сергеев сын и Митька
Елизаров сын Чермные, а в конце XVII столетия в Кузнецке – пятидесятник Степан Черемной
(Чермнов), конные и пешие казаки Семен, Федор, Якуб Черемные и Якушко Сергеев сын
Чермных. Бердский служилый Л.Черемных ведёт свой род от кузнецких казаков Черемных,
происходящих, по всей видимости, из тюменской ветви генеалогического древа тобольского
казака-ермаковца [Резун, 1993: с. 221; Дозорные книги, 2004: с.с. 38, 39; Таможенная, 1999: с.
71; Челобитная, 2003: с. 25].
В конце XVII – начале XVIII в.в. казаки Архиповы, Бахаревы, Кокшаровы, Макаровы,
Полковниковы, Черемных и Шахторовы служили и в Томске [Мамсик. Бердская, 2004: с.с.
126, 127]. Т.С.Мамсик обнаружила фамилии Атамановых, Бобиных, Гуселетовых, Зыряновых,
Кокшаровых (Кошкаровых), Коноваловых, Кузнецовых и Шахтуровых «в документах и
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литературе, освещающих историю Русского Севера», локализуя некоторые из них («пермскозырянские») в Яренском уезде XVII века: Атаманов (Ватаманов), Бобин (Бабин), Зырянов,
Коновалов, Кокшаров (Кошкаров), Кузнецов [Мамсик. Бердская, 2004: с.с. 128, 129, 132].
Таким образом, около половины военно-служилых людей (8 из 20), служивших в
Бердском укреплении до 1719 году, имеют северно-русские корни, один является потомком
ермакова казака, три – выходцами из Речи Посполитой, еще один – прислан из Москвы,
предки двух (братьев Бахаревых) – новгородские помещики. Родословные («европейские»)
остальных пяти человек пока не установлены, но и большинство из них, вернее всего,
происходят с Севера.
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Павлов А.А.
Институт гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера СО
РАН
РОДОМ ИЗ КАЗАКОВ
В ходе исследовательской работы я заинтересовался личностью Николая Михайловича
Березкина, чье имя связано со многими событиями конца Х1Х и начала ХХ веков. Об этом
чиновнике, к сожалению, нет даже небольшой статьи, и он не упоминается в воспоминаниях
участников событий тех времен.
Коллежский асессор Березкин Николай Михайлович родился 5 сентября 1875 года в
семье потомственного казака.(1). По некоторым данным его родители были коренными
колымчанами. В Якутске он окончил

реальное училище, затем был принят в Иркутске

юнкерское училище и по окончании выпущен урядником. По прибытии на родину, в 1895г.
назначается бухгалтером Якутского уездного казначейства.(2). Так началась его служебная
карьера, продолжавшаяся 22 года. Его отличала исполнительность, добросовестность, умение
работать с людьми.
Николай Михайлович, как чиновник областного управления знал, что головной болью
администрации области был вопрос снабжения продовольствием, предметами первой
необходимости, орудиями охоты и рыболовства самого отдаленного участка области –
Колымского округа.
Существовавший тракт Якутск - Верхоянск – Среднеколымск, протяженностью свыше
трех тысяч верст не отвечал требованиям. Даже почта ходила в зимнее время всего раз в месяц
и тратила на путь в среднем 15 – 16 суток. А в летнее время не было никакой связи.
Двадцатилетний парень во главе небольшой группы, по поручению Якутского
губернатора В.Н. Скрыпицына в 1895г. направляется для исследования маршрута
Среднеколымск – Сеймчан – Ола, протяженность 1200 верст. По плану областной
администрации груза должны были доставляться из Владивостока до Олы морем, затем
наземным путем до Сеймчан и только потом весной следующего года по реке до
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Среднеколымска. Но не только длительность доставки была проблемной этого маршрута, он
также был труднопроходим и опасен, как для людей, так и гужевого транспорта, отличался
множеством крутых горных подъемов и спусков. Но главным недостатком все же была
протяженность во времени, что задерживало оборотность капитала до полутора лет, из-за его
купцы отказывались от поставок. Областная администрация, заслушав отчет Н.М. Березкина,
отказалась от этой затеи.
Население Колымы хронически голодало. Привозимые купцами продукты и товары
первой необходимости на Колыме продавались в 5 – 6 раз дороже, чем в центре области.
Также пользуясь отсутствием контроля со стороны областной администрации купцы несмотря
на запрет спаивали, беззастенчиво грабили население.
Осенью 1907г. губернатор И.И. Крафт получил донесение от Колымского исправника, что
из-за полного неулова рыбы и отсутствия хлеба и других продуктов возможно полное
голодание населения и просил оказать экстренную помощь. Губернатор принял решение
направить Вилюйского исправника Николая Березкина, прекрасно владеющего языком саха,
предоставив чрезвычайные полномочия и поручил ему принять все возможные меры по
предотвращению голода и улучшению социального положения населения. На прощанье Иван
Иванович доверительно сказал Березкину: «Сделай всевозможное и невозможное, но не
допусти голода людей». Из казны были выделены деньги, мука, чай, табак, охотничьи и
рыболовные снасти и другие товары первой необходимости.
Небольшая группа смельчаков с большим обозом выехала из Якутска в середине октября
и добралась до Среднеколымска 3 ноября. Приехав на место, Березкин обнаружил, что из 516
жителей города, четверть голодает и живет подаяниями. Ознакомившись с состоянием дел
продовольственной комиссии, он взял на строгий учет запасы продовольствия и предметов
первой необходимости. В его распоряжении оказалось 900 пудов хлеба, небольшой запас
рыбы

и мяса. А также вместе с привезенными собой деньгами 10.053 рубля(3). По его

распоряжению открыли две бесплатные столовые для тех, кто не имел средств и продуктов
питания. В список были внесены 87 человек, в том числе больные, казаки, ссыльные,
инородцы. Им два раза в день выдавали бесплатный обед с мясом или рыбой и ¾ фунта хлеба
(примерно 300гр.). К февралю число питающихся в столовой достигло 125 человек. Для
малоимущих была открыта льготная столовая, в которой за 5 копеек кормили тарелкой супа,
150 гр. хлеба и чай с сахаром. Услугами этой столовой в месяц пользовалось 700 – 800
человек, то есть в день примерно 25 – 27 человек. Столовые работали без выходных. Несмотря
на нехватку продуктов, значительно улучшилось питание больных, находящихся в больнице и
лепрозории(4).
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Полномочный представитель губернатора после организации некоторой стабильности в
самом городе, в декабре и в январе объездил весь округ. Голодали ламуты и юкагиры
Нелемного и Омолонского родов. Не в лучшем положении находились ламуты Сылгы –
Ытарского и якуты V Мятисского и I Байдунского наслегов всем им была оказана
материальная помощь продуктами, теплой одеждой, а некоторым даже деньгами(5). Когда
кризис голода миновал, Николай Михайлович сдав дела и остаток денег, выехал в Якутск в
начале февраля 1908 г. Весной, в марте в Колымский округ приехал губернатор И.И. Крафт и
остался доволен результатами работы своего представителя, в связи с улучшением положения
голодающего населения.
В своем рапорте Березкин указал причины голода и способы обеспечения колымчан
продовольствием, охотничьими и рыболовными снастями. Он просил губернатора найти
вариант обеспечения колымчан водным путем по маршруту Лена – Булун – Нижнеколымск и
совершать по нему хтя бы один рейс. Также предлагал освоить маршрут Среднеколымск –
Гижиги и улучшить состояние основного тракта Якутск – Верхоянск – Среднеколымск. Кроме
того, просил правительство осуществлять доставку грузов до устьев Колымы с Владивостока
через Берингов пролив. Еще одним предложением было – организовать общественные погреба
и ежегодным обновлением неприкосновенного запаса. Также предложил губернатору
рассмотреть возможность перевозки больных проказой водным путем в Вилюйский
лепрозорий по маршруту Среднеколымск – Нижнеколымск – Булун – Якутск – Вилюйск.
Однако после тщательного изучения этого предложения сам же высказал опасения, что
больные не переживут столь затруднительной перевозки и предложил улучшить их
социальное положение и обеспечение медикаментами.
По представлению Березкина Крафт добился выделения для колымских охотников 1200
карабинов новой модификации, 60 тысяч патронов к ним, конопли, конского волоса, мотоузов,
палаток и другого охотничьего снаряжения. Исправнику было дано задание взять под строгий
контроль деятельность купцов.
По распоряжению губернатора – реформатора были открыты новые школы. А чтобы
обучить детей кочевников создали специальные кочевые школы, которые кочевали по тундре
вместе родовыми общинами.
Для предотвращения алкоголизма среди населения и спекуляции спиртными напитками,
Крафт установил твердые лимиты ввоза алкоголя в округ.
Губернатор также распорядился подготовить неприкасновенный запас рыбы в больших
населенных пунктах. Им же был составлен чертеж вместительных погребов, где рыбу и мясо
можно было хранить несколько лет. Сделанные по проекту Крафта погреба сохранились до
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60 – 70 годов ХХ века. В крупных населенных пунктах и урочищах, где жили саха, которые
открыли хлебные и рыбные магазины.
В 1908 г. губернатор Крафт поручил Березкину исследовать маршрут Среднеколымск –
Гижиги. При удачном освоении пути колымчане могли получить продовольствие и товары
первой необходимости даже дешевле, чем в Якутске.
Экспедиция из Якутска выехала 7 марта и добралась до Среднеколыска 20 марта 1908
г.(6). Из Среднеколымска на сторону Гижиги из–за отсутствия топографических карт,
навигационных приборов и огромных трудностей пути, экспедиция 16 – 17 сентября
добралась лишь до котловины речки Ольчан. Ранний снег, отсутствие продовольствия и
теплой одежды фактически обрекли смельчаков на гибель. К счастью их подобрала группа
охотников саха, которая буквально спасла их. С помощью этих охотников Березкин с
товарищами добрались наконец до Гижиги (7). На обратном пути экспедиция открыла более
безопасный путь и Березкин предложил губернатору сделать просеку для вьючного
транспорта. Однако правительство отклонило ходатайство губернатора субсидировать
устройство этого маршрута. Таким образом героические усилия Н.М.Березкина и его
товарищей не получили поддержку (8).
В Национальном архиве имеются документы о работе Березкина в годы революции 1905
– 1907 гг. Анализ документов показывает, что в дни вооруженного выступления « романовцев
» вместе с вице-губернатором В.Н. Чаплиным пытался разрешить конфликт мирным путем,
обещая не предпринимать мер в отношении участников восстания (9). А когда дело дошло до
убийства двух солдат местного гарнизона и одного политссыльного он, как полицмейстер
потребовал сложить оружие и последовать в тюрьму. На суде над «романовцами» Березкин
выступил в качестве свидетеля

и показал, что вооруженное выступление подсудимых

вызвано, прежде всего, чрезмерно

трудными условиями ссылки, которые являлись

следствием инструкции Иркутского генерал-губернатора. Он также показал, что убийство
двух солдат гарнизона и одного политссыльного вызвано провокацией со стороны солдат
местного гарнизона. Все его показания были учтены при вынесении приговора.(10).
Как видно из документов, население относилось к Николаю Михайловичу с доверием и
уважением, к нему обращались с надеждой и уверенностью в получении посильной помощи и
поддержку. Политические ссыльные относились к нему крайне негативно, считали его
«черносотенцем», «цепным псом», способным идти на любые провокации. За несколько дней
до суда над членами партии «Союз якутов», кто-то пытался застрелить члена суда И.А.
Шемелевича, пуля попала в его лошадь. Через несколько дней появилась листовка, где
говорилось,

что

покушение

организовано

исполняющим

обязанности

Якутского

полицмейстера Березкиным и окружным прокурором Державиным, чтобы начать очередной
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террор над революционерами. Кстати это дело осталось не раскрытым, полиция так и не
нашла стрелявшего (11). В архиве есть документ, по которому видно, что Березкин пытался
внедрить (вербовать) агента среди ссыльных, но получил категорический запрет губернатора
Крафта.(12). А желающих продать свои революционные идеи за иудовские сребреники было
довольно много. Жандармский осведомитель Теляховский (бывший эсер-террорист), в сою
очередь, наоборот считал Березкина предателем интересов престола, сочувствующим социалдемократам, якутоманом, т.е. сторонником якутских националистов.(13).
Конечно же, Березкин не был сторонником социалистических идей. Однако высоко ценил
трудолюбие и сноровку народа, сочувственно относился к его бесправному положению и
считал себя якутом. Прекрасно владея якутским языком, зная и уважая культуру народа саха,
он пользовался авторитетом и уважением простого народа. Как истинный служитель престола,
до конца остался верным присяге. В марте 1917г. комиссар Временного правительства Г.И.
Петровский предложил Березкину возглавить полицию, но получил категорический отказ. 20
февраля 1919г. Николаю Михайловичу была назначена пенсия с марта 1917г. в размере 1650
руб. в год.(14).
О дальнейшей судьбе Н.М. Березкина мы знаем из отрывочных и противоречивых
сведений того неспокойного времени. По одной версии он уехал в Читинскую область и
принял активное участие в белом движении, по другой- он уехал на север для борьбы с
советской властью, третьи источники утверждают, что его расстреляли в первые дни захвата
власти большевиками, как ярого контрреволюционера.
Избирался мировым судьей Якутского окружного суда. Был Почетным членом Якутского
благотворительного общества, членом Областного Статистического комитета Якутского
отдела Русского Географического общества. Его этнографические работы, особенно «Отчет
Колымского продовольственного комитета», являются ценным материалом для изучения того
периода.
За заслуги перед Отечеством Н.М. Березкин был награжден орденами Святого Станислава
II степени, Святой Анны III степени, Святого Владимира IY степени, бронзовой медалью в
память 100 летия Отечественной войны 1812 г. на Владимирской ленте и медалью 300 летия
Дома Романовых.
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Пачережцев Н.И.
Тюменский государственный университет
г.Тюмень
РЕЕСТРОВЫЕ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ КАЗАЧЬИ СТРУКТУРЫ ТЮМЕНСКОЙ
ОБЛАСТИ: ПРОБЛЕМЫ ПЕРСПЕКТИВЫ ОБЪЕДИНЕНИЯ
Уважаемые коллеги! Второй год в Тюмени проводится научная конференция по
казачеству и это не случайно. Казачество всегда было на службе своего Отечества, верой и
правдой служило многонациональному народу России. А 20 лет назад началось возрождение
казачества. Сегодняшняя научная конференция на тему «Актуальные проблемы Сибирского
казачества: история, язык, культура» эта та площадка, где мы можем проанализировать и
научно обобщить движение казачества.
Необходимо ясно осознавать, что казачья среда неоднородна, многонациональна и
этноконфессиональна. Все казачьи структуры по своей сути являются общественными
объединениями, которые делятся на структуры, члены которых приняли на себя обязанности
по несению госслужбы и структуры, оставшиеся в составе Союза казаков России или вне
этого Союза. Так А.Д.Беглов – председатель Совета по делам казачества при президенте РФ в
интервью газете РГ 26.05.2010 года говорит: «…А на самом деле речь идёт об огромном –
около 7 млн. человек – неоднородном, очень патриотично настроенном, но зачастую
раздираемом внутренними противоречиями сообществе россиян» [Газета «РГ»]. Из этих семи
миллионов человек около одного миллиона вошли в государственный реестр, из остальных
шести миллионов, большинство это структуры СКР, а остальные входят в различные
творческие и иные объединения без чёткой вертикальной подчинённости.
В настоящее время на территории Тюменской области, включая Ханты-Мансийский
(ХМАО) и Ямало-Ненецкий автономные округа (ЯНАО) функционируют следующие казачьи
общества, вошедшие в государственный реестр: Южно-Тобольское отдельское казачье
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общество (юг Тюменской области, атаман Казаков В.С.), Обь-Иртышский отдел (ХМАО,
атаман В.В.Куликов) и Обско-Полярная казачья линия (ЯНАО, атаман С.И.Захарченко.)
Сибирского войскового казачьего общества (ставка в г. Омске).
Вместе с реестровым казачеством, на территории региона имеются 10 общественных
казачьих формирований, в том числе на территории юга Тюменской области – 3; - Тюменская
областная общественная организация «Центр казачьей культуры «Благоросичи» СКР
(руководитель – атаман Есиков В.Н.), Межрегиональная общественная организация
«Тюменское линейное казачье войско» СКР (бывший атаман Роммель Ю.А.), а так же
структура Зауральских казаков (атаман Л.В. Киселёв). А так же - 7 общественных казачьих
структур объединенных в Обско – полярную казачью линию СКР на территории ЯНАО
(атаманом которых является депутат ЗС ЯНАО Степанченко В.И.). С 1999 по 2006 гг.
деятельность казачьих организаций осуществлялась на основе Закона Тюменской области «О
казачестве в Тюменской области», принятого областной Думой 19.10.1999 года (но в декабре
2006 действие закона было приостановлено) [Казаки Тюменского региона от Ермака до наших
дней (краткий очерк): колл. монография. - С.156-157].
Основными целями и задачами казачьих обществ и общин СКР являются возрождение
казачьих традиций, подготовка молодёжи к службе в армии, патриотическое и нравственное
воспитание молодёжи, занятие сельскохозяйственной и коммерческой деятельностью, участие
в обеспечении общественного порядка и природоохранная деятельность.
Правительством Тюменской области проводится работа в среде казачества по реализации
общеобразовательных и общественно-политических программ. На территории региона
функционируют кадетские казачьи классы, осуществляется взаимодействие

казачьих

организаций с аналогичными структурами ХМАО и ЯНАО.
В целях реализации областной целевой программы «Основные направления деятельности
по реализации государственной политики в сферах национальных, государственноконфессиональных и общественно-политических отношений в Тюменской области в 2006 –
2008 гг.», объединения усилий по упрочению общественного согласия и общественнополитической стабильности в регионе, между Комитетом по делам национальностей
Правительства Тюменской области и Южно-Тобольским отдельским казачьим обществом,
Тюменской областной общественной организацией «Центр казачьей культуры «Благоросичи»
заключены бессрочные договоры о сотрудничестве. В своё время такое соглашение
заключалось и с ТЛКВ.
Кроме того, при поддержке Правительства Тюменской области проводятся общественнозначимые мероприятия казачьих организаций разной подчинённости (областной казачий
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фестиваль «Благовест», ежегодные областные национальные фестивали «Радуга» и «Мост
Дружбы», военнно-патриотические сборы и выездные семинары по проблемам развития
казачьей культуры и другие). Финансирование указанных мероприятий, проводимых
казачьими общественными и реестровыми казачьими организациями, осуществляется за счёт
средств областного бюджета. Необходимо отметить, что общественные казачьи структуры в
большинстве случаев финансируются за личные средства казаков или за счёт спонсоров. Так в
прошлом году ОПКЛ СКР (ЯНАО) совместно с ИГИ ТюмГУ учредили данную конференцию,
в рамках соглашения между исследовательским институтом и ОПКЛ СКР. Для её проведения,
а она носили статус международной, казаки ЯНАО структуры Союза казаков России собрали
личных средств более 100 тысяч рублей. Кстати и для проведения сегодняшней всероссийской
конференции казаки ЯНАО Союза казаков России собрали около 90 тысяч рублей из личных
средств. Это показатель того бескорыстного служения идеям возрождения и становления
казачества, которым всегда славилось Российское казачество. Тем более, что атаманы данных
структур всегда безвозмездно осуществляли свою деятельность, как впрочем, и сами казаки!
В целях привлечения членов казачьих сообществ к несению государственной и иной
службы органами государственной власти Тюменской области организована и проводится
работа на местах. В частности, в результате планомерной деятельности в данном направлении
15 членов Заводоуковского станичного казачьего общества в г. Заводоуковске привлечены
Управлением МЧС РФ по Тюменской области к несению противопожарной службы, в г.
Тюмени заключен договор о взаимодействии управы Восточного АО и Южно-Тобольским
отдельным казачьим обществом о несении казаками службы по охране общественного
порядка, а также благочинием Тюменского округа с указанной структурой по охране объектов
культового назначения Тобольско-Тюменской епархии РПЦ МП.
В

настоящее

время

ведется

работа

по

организации

военно-патриотического,

нравственного и физического воспитания казачьей молодежи. В этих целях организовано
формирование

сети

казачьих

кадетских

классов,

разрабатываются

универсальные

образовательные программы, а также создается материально-техническая база. В частности, в
с. Успенка Тюменского района на базе местной общеобразовательной школы казаками
хуторского казачьего общества ведутся занятия 2 часа в неделю с воспитанниками кадетского
класса. В с. Вагай Вагайского района Тюменской области на базе профессиональнотехнического училища действует на факультативной основе кадетский класс казачьей
направленности. Занятия ведут казаки станичного казачьего общества. На стадии
рассмотрения органами местного самоуправления с. Вагай находится вопрос о передаче
казачьему

обществу

детского

оздоровительного

центра

для

организации

детских
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оздоровительных мероприятий на постоянной основе. Аналогичные процессы по организации
кадетских классов проходят в гг. Тобольске и Заводоуковске.
В целях организации материально-технического и финансового обеспечения в г. Тюмени
деятельности реестрового казачества, Правительством Тюменской области под штаб ЮжноТобольского отдельного казачьего общества выделено и отремонтировано помещение общей
площадью 70 квадратных метров. В настоящее время решён вопрос финансирования
деятельности казачьего штаба из средств областного бюджета, а также обеспечения его
автотранспортом.
Вместе с тем, деятельность казачьих сообществ в Ханты-Мансийского автономного
округа сведена к минимуму. В частности, в гг. Ханты-Мансийске и Когалыме казачьи не
функционируют в полном объеме. Протекающие в казачьей среде процессы характеризуются
пассивностью, разрозненностью, отсутствием общих целей и задач, единой стратегии и какой
либо перспективы. Члены указанных казачьих объединений ведут обособленный образ жизни,
с казачьими организациями региона отношения не поддерживают, часто употребляют
спиртные напитки, социально дезадаптированы. Какого либо значительного влияния на
социально-политическую обстановку в регионе казачьи объединения гг. Ханты-Мансийска и
Когалыма не оказывают.
По югу Тюменской области, Южно-Тобольским отдельским казачьим обществом
совместно с другими казачьими структурами при проведении общественно значимых
мероприятий

в

рамках

проектов

Правительства

Тюменской

области

происходит

взаимодействие между реестровыми структурами. Незначительное взаимодействие с другими
общественными объединениями области, но они носят не системный случайный характер.
В рамках мониторинга складывающейся обстановки в общественных организациях
казаков, в т.ч. их реестровых формирований на территории ХМАО результаты таковы. Так, в
частности в ХМАО до 1998 года насчитывалось до 3000 казаков, а в настоящее время их менее
1000 человек. По оценкам специалистов, начало негативным тенденциям положил
проведённый в 1998 году круг казаков Обь-Иртышского отдела СКВО, на котором
рассматривались

вопросы создания региональной

политической

казачьей

партии и

необходимости принятия администрацией ХМАО закона «О казачестве». Однако, ввиду
разногласий между руководством казачьих объединений, ни один из вопросов положительно
решён не был. После этого развитие казачьего движения ХМАО резко пошло на убыль, чему в
значительной степени способствовали постоянные дрязги между атаманами. Так, в конце 2002
– 2003 гг. атаманом Сибирского войскового казачьего общества Плетнёвым В.Я. (ранее
являлся руководителем ряда казачьих обществ в Тюменской области) было инициировано
создание на территории региона Западно-Сибирского окружного казачьего общества с
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последующим выходом из СКВО и переподчинением напрямую Комитету по делам
казачества РФ. В дальнейшем Плетнёв В.Я. намеревался возглавить указанное объединение
казаков и оставить СВКО без финансирования, т.к. основные денежные потоки для
содержания СВКО поступали с территорий ХМАО и ЯНАО. Такая инициатива Плетнёва В.Я.
вызвала раскол в казачьем движении и могла привести к развалу СВКО. В частности
непримиримую позицию по отношению к Плетнёву В.Я. занял атаман Обь Иртышского
отдела СВКО, хорунжий Обь-Иртышского отдельного казачьего общества (ОИОКО) Егоров
Константин Владимирович. Учитывая реальную угрозу планам создания Западно-Сибирского
окружного казачьего общества, Плетнёв В.Я. подписал приказ о снятии Егорова К.В. с
должности атамана ОИОКО. Однако, Егоров К.В. заручившись поддержкой представителей
органов власти и управления г. Нефтеюганска, а также внеочередным решением собрания
(круга) казаков, проведённым в декабре 2002 года, признал приказ Плетнёва об отстранении
Егорова противоречащим уставу организации, отказался его исполнять. Егоров К.В. также
заявил о выходе ОИОКО из состава СВКО и рассматривал вопрос о переходе в казачьи
структуры Уральского Федерального округа, для чего пытался добиться поддержки в аппарате
полномочного представителя Президента РФ в УрФО. При участии Егорова К.В. в городах
ХМАО было создано 6 подразделений отдела, подчинённых непосредственно ему, через
которые активно проводилась работа по привлечению казаков к несению службы в сфере
защиты экологии и охраны объектов.
В этой связи, Плетнёвым В.Я. в 2003 году был организован большой круг, на котором
большинством голосов Егоров К.В. был отстранён от занимаемой общественной должности.
Атаманом ОИОКО был избран руководитель казачьего общества станицы «Нижневартовская»
Куликов В.В., который не пошёл на контакт с Егоровым К.В., фактически организовав и
возглавив альтернативную структуру реестрового казачества в ХМАО. Таким образом,
произошёл раскол среди казаков, что негативно сказывается на деятельности казачьих
структур. В связи с этим, более 70% казаков фактически отошли от участия в деятельности
ОИОКО, где фактическая численность ограничивается количеством активистов организаций.
Так, атаман Межрегиональной общественной организации «Тюменское линейное казачье
войско» Роммель Ю.А. практически самоустранился от организации деятельности линейного
войска и принятия решений по активизации казаков, в настоящее время данная организация
ликвидируется по решению суда.
В целом, отношения как внутри казачьих общественных организаций, так и между
реестровыми казачьими сообществами и общественными казачьими организациями между
собой практически не поддерживаются. До смерти атамана Плетнёва В.Я. (весна 2005 года),
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между ними были натянутые отношения, порой перерастающие в конфликтные ситуации, по
причине того, что каждые считали себя настоящими казаками и других не признавали. Вместе
с

тем,

образовательные,

экономические

и

общественно-политические

программы,

затрагивающие интересы казачьего сообщества, практически не реализуются. В органах
власти и управления регионального уровня также отсутствуют программы, направленные на
консолидацию всего казачьего движения. Кроме того, можно отметить, что принятые
Министерством регионального развития РФ программы, в том числе «Программа становления
и развития государственной службы российского казачества» действует формально, средства
для их финансирования не выделяются.
В настоящее время реестровые и общественные казачьи организации малочисленны и
разрознены, их руководители заняты междоусобной борьбой за лидерство. Наблюдается спад
казачьего

движения.

Казачьи

реестровые

организации

покидают

представители

интеллигенции, бизнеса (с 2002 г. по настоящее время отмечается снижение численности
казаков более чем на 50 процентов в регионе) [Газета-журнал «Станица» с.2]. Сложившаяся в
них ситуация не способствует единению казачества и его возрождению.
Показательным фактом является то, что за время существования казачьих объединений не
создано ни одного чисто «казачьего» предприятия, крестьянского, фермерского или иного
хозяйства, способного заниматься сельскохозяйственным производством, либо выпуском
товаров народного потребления, в том числе по обеспечению нужд казачьих станиц, за
исключением ст. Мальковская СКР. В основном деятельность казачьих формирований носит
локальный характер и на общественно политическую жизнь региона в целом влияние не
оказывает. Отдельные попытки государственных структур региона направить деятельность
казаков на выполнение государственных задач, положительного результата не достигли в
связи с невозможностью исполнения казаками конкретных задач, предусмотренных уставами
казачьих объединений. Также связь казачьих объединений с религиозными структурами
(Тобольско-Тюменская епархия Русской Православной Церкви Московского Патриархата)
слабая. Отсутствуют священники, постоянно находящиеся в казачьей среде и занимающиеся
окормлением указанной паствы. Казачьи объединения ограничиваются формальным участием
духовенства (священнослужителей в ранге иерея и протоиерея) в ходе проведения
региональных кругов казаков и иных общественных мероприятий.
По нашему мнению в настоящее время основной проблемой возрождения и консолидации
казачества является их перерегистрация и регистрация новых казачьих структур в ГУ ФРС по
Тюменской области, Ханты-Мансийскому и Ямало-Ненецкому автономным округам в связи с
исполнением ФЗ «Об общественных объединениях» (ст.52), а также ФЗ «О регистрации
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юридических лиц», кадровый подбор атаманов и материальная обеспеченность во вновь
образуемых казачьих организациях.
Вместе с тем, основными проблемами по возрождению и консолидации казачества
являются такие факторы, как отсутствие должной законодательной базы, способной дать
возможность независимого, самостоятельного их развития. Кроме того, основную часть
казачьих формирований составляют лица от 40 до 70 лет. Причины незначительного притока
молодёжи в казачьи структуры является отсутствие экономической базы и возможности
трудоустройства молодых казаков. Существующее положение в казачестве в регионе
обусловлено отсутствием грамотных, компетентных лидеров, средств финансирования
движения, раздробленность казачьих структур и нежелание общественных казаков, коих
больше, войти в государственный реестр казачества. В. Громов в своём интервью газете
«Станица» в июне 2010 года говорит: «Современное казачье движение переживает
глубочайший кризис. Одни из причин его порождены самим казачеством, другие – следствие
внешних, в том числе и государственной политики» [Газета-журнал «Станица» с.3]
Основными предложениями по нормализации ситуации в казачьем сообществе являются
разработка и принятие эффективно работающей нормативной базы, а также финансирование
уже принятых программ по возрождению казачества. Кроме того, целесообразно в рамках
государственной политики разработать единую Программу, включающую в себя развитие
экономического, культурного, социально-политического блоков в становлении казачества,
привлечение в ряды казачества представителей научной интеллигенции, бизнеса, культуры, а
также организация казачьих культурно-просветительских центров на местах. Осуществление
деятельности

многочисленных

казачьих

объединений

на

территории

одного

административного района и отсутствие единства в казачьей среде может быть разрешено
положительно

только

предусматривающего

с

принятием

соответствующего

федерального

закона,

объединение казачьих организаций (реестровых и общественных) в

единую структуру, в том числе в рамках федеральных округов.
В настоящее время, в ходе реализации Концепции Президента России Медведева Д.А. в
отношении казачества, в регионе необходимо провести ряд мероприятий, направленных на
стабильное развитие реестровых и общественных казаков. На сегодняшний день в России в
казачестве состоит около 6 миллионов человек, из них в реестре около 740 тысяч. Поэтому со
стороны государства отдавать предпочтение на местах только реестровому казачеству, не
замечая общественного казачества, в корне неверно. Понимание того, что казачество едино,
вне зависимости от юридического оформления движения, приходит и в рядах казаков.
Поэтому, исходя из существующих реалий в регионе как реестрового, так и общественного
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казачества, необходимо работать с казаками вне зависимости с их принадлежностью к
реестру, либо к общественным казачьим организациям.
На данный момент казачество по югу Тюменской области разобщено, отмечается выход
казаков из реестра и вхождение в общественные казачьи структуры, либо осуществление
своей деятельности без образования юридического лица.
В этих целях, для стабилизации казачьего движения в регионе и осуществления
конструктивной работы в этой области, необходимо провести ряд мер, направленных на
скорейшую

стабилизацию

движения

и

получения

положительного

результата

их

деятельности, как этого требует Концепция РФ подписанная Президентом РФ в 2008:
«Реализация предусмотренной настоящей Концепцией государственной политики Российской
Федерации в отношении российского казачества призвана обеспечить дальнейшее развитие и
становление государственной и иной службы российского казачества, сохранение его
самобытности, традиции, культуры, реализацию потенциала казачьих обществ и
общественных объединений российского казачества в интересах национальной безопасности
и территориальной целостности Российской Федерации» [Концепция].
Для её реализации необходимо выполнить следующие позиции, направленные на
конструктивную работу с казачьей средой:
1. В 1999 г. на территории Тюменской области был принят региональный закон «О
казачестве». В 2006 г. действие закона в регионе приостановлено. Необходимо в кратчайшие
сроки доработать региональный закон о казачестве и принять его на областной Думе
Тюменской области.
2. По предложению атамана ОПКЛ СКР депутата ЗС ЯНАО В.И. Степанченко, органам
власти и управления трёх субъектов Тюменского региона, в целях координации деятельности
казаков, необходимо разработать и подписать «Тройственное соглашение» о взаимодействии
органов власти с реестровым, общественным и творческими казачьими структурами. Это
соглашение позволит включить в сферу правового регулирования не только реестровое
казачество, но и общественное, что скажется в дальнейшем на скоординированной работе
казаков на местах вне зависимости их юридического статуса и усилит их роль в нашем
обществе. Тем более что членов общественных казачьих структур на порядок больше реестра.
Да это и требование Концепции РФ
3. В целях координации работы казачьего движения на территории Тюменской области
(включая Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа), необходимо при
Губернаторе Тюменской области создать на общественных началах «Совет атаманов
Тюменской области, ХМАО и ЯНАО». В «Совет…» должны входить пропорционально
атаманы от всех казачьих структур региона независимо от юридической подчиненности и
183

территориального

расположения.

Образованная

структура

будет

вырабатывать

скоординированную стратегию и тактику деятельности реестрового и общественного
казачества всего региона. Ведь все три субъекта Тюменского региона соприкасаются с
государственной границей РФ. Данный совет не должен являться дублирующей структурой
рабочей группы по делам казачества Тюменской области, ХМАО и ЯНАО.
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Преображенская Г.А.
Ямальский многопрофильный колледж
г. Салехард
ЖЕНЩИНА – МАТЬ, ЖЕНА И ЗАСТУПНИЦА КАЗАКА
Уважительное отношение к женщине - матери, жене, сестре обуславливало понятие чести
казачки, честь дочери, сестры, жены – по чести и поведению женщины мерилось достоинство
мужчины.
В казачьем обществе женщины пользовались таким почитанием и уважением, что в
наделении её правами мужчины не было необходимости. Практически в прошлом ведение
домашнего хозяйства лежало на матери-казачке. Казак большую часть жизни проводил на
службе, в боях, походах, на кордоне и пребывание его в семье, станице было
кратковременным.
Главной функцией женщины, ее предназначением является продолжение рода. Так по
верованиям, именно от матери зависит то, какая судьба («доля») ждет ее ребенка. В казачьих
семьях детей до семи лет считали младенцами и все грехи совершаемые ими в этом возрасте,
оставались на совести матери. Мать – ответчица за свое дитя перед Господом Богом. Поэтому
казачата до семи лет не исповедались. Это влияние на судьбу, согласно народным
представлениям, мать осуществляла в течении всей жизни своих детей, в первую очередь
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сыновей. В данной связи показательно, что прибегать к магическим действиям, чтобы узнать о
том, жив сын или погиб, могла только мать, но не отец. Нарушение материнского закона
(завета), по известным (и отложившимся в фольклоре) представлениям, служит причиной
бесчисленных несчастий и полного крушения личной судьбы. В некоторых текстах прямо
формулируется мораль:
Не губите молодость, ребятушки,
Не любите девок с ранних лет,
Слушайте советы родных матушек,
Берегите, мальчики, завет…
Мать предстает как источник и олицетворение Закона, нарушение которого ведет к
непоправимым последствиям. Женщина вступая в брак, тем самым брала на себя роль
главного хранителя семейных ценностей и родового огнища. Как говорят казаки, «Жена за три
угла хату держит, а мужчина за один». Семья это надежный тыл, обеспечивавший исполнение
им своего предназначения – кормить и охранять семью, род и Родину. Не принимая, в
подавляющем большинстве случаев, прямого участия в боевых действиях, женщина
воспитывала своих детей воинами, формировала их дух. Это начиналось еще с материнских
(бабушкиных) колыбельных песен. У колыбели обычно сидела мать, на короткое время ее
подменяли иные женщины (бабушка, сестра, старшая дочь). Именно колыбельные песни
являются первой формой общения матери с ребенком. Именно материнские колыбельные
песни были в старину своеобразной энциклопедией нравственности, а главными героями этих
песен чаще всего выступали воины, легендарные или вполне реальные. Так в раннем детстве,
благодаря женщине, у мальчиков начинал складываться идеал настоящего мужчины. Стать
богатырем, храбрым воином, казаком, гайдамаком было их мечтой. Детство приходило, а
мечты о героических подвигах оставались… в колыбельной семиреченских казаков поется:
Спи дитя мое родное,
Бог твой сон хранит.
Богатырь ты будешь с виду
И казак душой.
Те же колыбельные песни обычно становились и первым охранительным средством
(оберегом), позволявшим ребенку вообще, мальчику в частности состояться как личности,
которая в будущем в силу своего происхождения, в силу необходимости и по осознанному
желанию встанет на путь защитника семьи, рода и отечества, пойдет по пути воина. Понятие
матери и воина родственны; воин несет службу матери, храня ее ребенка от гибели. И сам
ребенок, вырастая сбереженным, превращается затем в воина. Баюкая ребенка, мать или
бабушка желает ему хорошего сна, здоровья и будущих успехов, стараясь тем самым уберечь
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малыша от всевозможных бед. Вот почему колыбельные песни часто представляли собой
самые настоящие заговоры-обереги.
Как известно, у казаков взаимоотношения между мужем и женой определялись
постулатом «не муж для жены, а жена для мужа». Эта норма сохранилась и после крещения
Руси, ибо сказано в священном писании «да убоится жена мужа своего». Соответственно, все
обязанности мужчины и женщины были строго регламентированы, и оба они хорошо знали
свои обязанности друг перед другом, а также перед детьми. Главная помощь казачьей жены
своему мужу — сакральная…
Еще одной из традиционных функций женщины со временем глубокой древности
является миротворство. Большую роль в миротворчестве играли женщины, которые якобы в
силу самого своего места в обществе, являлись исконными защитниками мира. Еще во
времена древних ариев возник обычай, когда воины перед походом просят женского
благословения. У казаков в прошлые времена считалось грехом отправляться на войну без
благословения матери(иногда жены или самой старой женщины «родыны» - большой семьи.
Благословение могло сопровождаться разнообразными ритуальными действиями, например, в
некоторых местностях женщины посыпали головы сынов (мужей) освященной земли, в
других – мать или отец окропляли сына «стрiтенською водою». Почти повсеместно им клали
на головы руки, осеняли крестным знамением, желали победы и удачи, напутствовали
советами, добрым словом.
В

некоторых

местах

«при

проводах

в

армию

благословляли

коротенькой

благословляющей молитвой — «молитвочкой»: «Благословляю тебя на все пути дороженьки,
чтобы тебе легко было служить. Спаси тебя, Господи, от несчастливой доли, от всех злых
людей, от вихрины». У кубанских казаков мать одевала сыну медальон (чаще всего с
изображением Николая Угодника или Георгия Победоносца) и трижды говорила: «Господи
благослови. О цэ тоби идти в пути, Господь впэрэди, Матирь Божа с ными, а ты за ными».
У терских казаков при выезде казака из дома коня седлала и подводила к нему жена:,
сестра, а иногда и мать. У кубанцев коня казаку тоже подводила жена, а когда казак садился
на коня, то, держа повод в подоле платья, вела его к месту сбора, приговаривая: «На этом коне
уезжаешь, казак, на этом коне и домой возвращайся с победой».
При этом кубанские казаки обращали внимание на вывод коня: было поверье, что если
конь споткнется, то служба будет тяжелой, а если заржет, то ждет казака верная смерть. Так
что и в этом обычае отражается сакральная роль женщины, от того она ведет себя в этот
момент, зависит, вернется ли казак домой живым.
Благословения с сопутствующими обрядами выполняли все ту же охранительную
функцию, характерную для женской сути. Отметим интересный момент: находясь фактически
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за рамками воинского культа, женщина просила защиты для свего мужа или сына у
покровителей воинов и воинского ремесла, например, у святого Николая. Вот пример
«рекрутского причитания» матери, благословляющей сына иконой Николы:
«Да хранит тебя Микола многомилосливой,
И от бури да хранит тебя — от падары,
И от холода тебя да Он от голода,
От тычков-пинков ведь Он да от затыльников! )
Долгое время у славян существовал обычай: когда мужчина отправлялся в поход, оружие
выносила из дома и давала ему в руки женщина — жена, возлюбленная, иногда сестра или
мать. Так, на Кубани казаку, отправлявшемуся на войну (или на службу),когда он выходил из
ворот, постилали рушники — для лег кой дороги. Бывало, что девушки прикалывали
булавками платочки или цветы к черкеске казака. Или же через плечо перевязывали
полотенцами, а невесты повязывали им на руки платочки (иногда платочки прикалывали и на
груди к одежде. Во времена казатчины был хороший обучай у наших девушек: когда казаки
отправлялись с войском в поход, то каждая девушка своему нареченному дарила вышитый
платок как символ верности в любви.
Если казака хоронили с воинскими почестями, то тело клали в гроб, накрывали красной
китайкой, а вышитый платок ложили на оседланного коня, которого вели за гробом.
Ведуть коня вороного,
Розбитi копита...
А на ньому сiделечко,
Хустиною вкрите…
В старину почти повсеместно женщин считали носителями особой магической силы,
намного более мощной, чем мужской. Поэтому вручение (подношение) женщиной оружия,
платка или какого-то другого предмета «своему» мужчине — это магический обряд,
призванный обеспечить ему победу в боях и сохранение жизни.
Женские магические ритуалы и обрядовые действа имели целью помочь мужчинам на
войне, сберечь им жизнь, уберечь от ранений.
Известно, что на войну в качестве оберега брали с собой богородичные молитвы и
иконки; иголку, согнутую кольцом (кольцо, вообще вещи с отверстием — устойчивый символ
материнского рождающего лона).
Мотивы материнства и родов постоянно присутствуют в охранительных заговорах, в
частности, «на суд» или «на подход к властям»:
«Как солнце народится от матери родной, будет двух или трех лет и не возможет против
матери не промолвить, не проглаголать, не запомнити ни устами, ни сердцем, ни злыми
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делами и ни злыми помыслами... — так бы сопротив меня, раба Божия (имя рек), не могли
ничего сотворити власти и воеводы, и приказные люди, и весь народ православный».
При этом очень большое значение придавалось женской чистоте в самом широком значении этого понятия — сугубо гигиенической чистоте, чистоте помыслов, девичьей
неприкосновенности, верности жены мужу. Непорочные девушки вместе с девочками и
старенькими бабушками были обязательными участницами очистительных обрядов.
Женской чистоте в разных культурах отводилось сакральное значение. Женщина с
чистыми искренними намерениями могла даже спасти мужчину от смертной кары. Например,
во времена запорожских казаков осужденного на смерть парня могла спасти молодая девушка,
которая покрывала свою голову его шапкой, заявляя таким образам о своем намерении и
согласии сойтись с ним в браке.
Магическую силу народ приписывал специально сшитым и говоренным
женщинами рубашкам, которые их мужья одевали перед походом или перед сражением,
перед вылазкой на территорию врага. У казака такие рубашки («сорочки») обычно вышивали
синими и красными или серыми и черными нитками.
Перед тем, как мужчины отправились на войну, женщины собрали их белые сорочки,
которые они должны были брать с собой, сложили вместе, и одна из старых женщин всю ночь
читала над ними Евангелие — чтобы Бог уберег мужчин от смерти.
Охранительное значение имели различные обряды с тканым полотенцем (рушником),
который вообще наделяют особой магической силой (он часто используется на практике
народных лекарей, знахарей, ведьмарок). С помощью рушников женщины пытались уберечь
своих мужей, сыновей, братьев о смерти на войне.
Издавна у славян существует обычай просить кого-нибудь из близких людей
«помолиться за мою душу». Этот обычай соблюдался и в воинской традиции например, у
запорожских казаков:
Отправляясь в поход, сечевик/ «просил кого-нибудь из старых дедов-запорожцев, которые
оставались в Сечи, молиться за их душу во время похода. Ведь всем была известна старая
казачья поговорка: «Чоловiк стрiля€, а Бог кулi носить», то есть жизнь и смерть казака в бою
целиком зависит от Божьей Воли. Если казак был с хорошим поведением, за него охотно
молились, когда же он отмечался плохими поступками, не уважал братство, то никто не хотел
брать на себя обязанность молится за его душу, и это был знак, что он погибнет в походе».
У кубанских казаков жена перед самым отъездом мужа сначала кланялась в ноги коню,
чтобы уберег всадника, а затем родителям, чтобы непрестанно читали молитвы о спасении
вои. За находящихся на войне казаков всегда молились близкие им женщины.
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Одной из самых сильных и действенных считается «материнская молитва» («от
материнской мольбы даже ангелы плачут»), а при сравнении мужских и женских молитв
преимущество чаше всего отдавали именно женским: «Бог сначала послушает женщину, а уже
потом мужчину, потому что мужчина молится головою, а женщина — сердцем, всей душой».
Божественным покровителем казаков была именно женщина, хотя и не совсем обычная —
Богородица (Матерь Божья). Это, кстати, доказацкая традиция, времен Киевской Руси.
Вспомним хотя бы поединок Мстислава с Редедей в 1022 году: изнемогая, Мстислав
обратился с мольбой именно к Богородице. И одолел Редедю...
Вера в покровительство Богородицы православным воинам перешла из Киевской Руси в
Казацкую Украину, а затем на Кубань. Там, отправляя сына на службу, в поход или на войну,
отец благословлял его именно именем Богородицы.
Казаки были убеждены, что Пресвятая Дева вместе со всем Небесным Воинством
заступает их в бою и дает силы для победы. Сечевики молились Богородице перед походами и
битвами
Известно, за все время существования Запорожской Сечи там было 13 церквей Покровы
Богородицы (кроме них, восемь — святого Николая, три — архистратига Михаила). Первую
церковь в честь Богородицы казаки выстроили в 1659 году. Пресвятая Покрова считалась
заступницей всего запорожского казачества (лыцарства), а праздник Покровы являлся
главным храмовым праздником в Сечи.
Долгое время у пограничных казаков существовала нехватка женщин — война была
мужским делом, и в поселениях было полно холостых мужчин. Российское правительство и
атаманы казачьего войска старались присылать в станицы девушек и незамужних женщин…
У казаков строго соблюдалось старшинство, но старшие, уже имели жен, а большинство
простых казаков ничем не отличались друг от друга. В станице для местных холостяков
устраивали борцовские схватки, и с помощью них определяли очередь на выбор невест.
Иногда по желанию соревнующихся борьба заменялась кулачными боями.
Обставляли это как праздник. Все нарядно одевались, будущих невест сажали на
почетные места, разбивали холостяков на пары, и напутствовали их: «Да поможет вам Бог».
Когда права выбора определялись, на круг вызывали девушек, которым претенденты могли
задавать любые вопросы, а также могли попросить спеть, сплясать или продемонстрировать
другие умения. Казак выбрал одну из них, которая показалась ему посолиднее на вид.
В казачьих регионах России девушки нередко становились участницами чисто мужских,
на первый взгляд, рукопашных состязаний, например, рукопашной игры «взять городок». Так,
в станице Бороздинской Кизлярского округа, на масленицу девушки, вооруженные длинными
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палками, влезали на большую длинную скамью, которою и называли «городком», и защищали
ее от парней, скакавших верхом на конях.
В станице Расшеватской на Кубани «городок» выглядел так: «Казаки соревновались в
сноровке и силе, умении держаться в седле; часто устраивали скачки и развлекались взятием
«городков». Стоя на завалинке, или на другом открытом возвышенном месте, с хворостинами
в руках, девушки и молодые женщины поджидали любимых, распевая при этом:
Шли прошли девушки,
Шли прошли красные
И нашли Петровича
На конь его посадили,
В стремена ноги заложили...
Если наезднику удавалось прикоснуться к девушке плечом, значит «город» взят. В
награду умелый ездок, оставаясь в седле, целовал всех девушек».
В некоторых казачьих селениях отмечались факты участия девушек в джигитовке, рубке
лозы, стрельбе и иных казачьих упражнениях и состязаниях. Такой «казаком-девицей», например, была уроженка станицы Роговской Елена Чобу. С детства она освоила искусство
верховой езды — «джигитовку», участвовала в станичных состязаниях. Такой же была казачка
поселка Спасского Верхнеуральской станицы Варвара Зайцева. С детства она была вровень с
братьями в лихих забавах казачат. Сохранились легенды о волжской атаманше Манчих из села
Подгоры (Ильинское), которая ни в чем казакам не уступала: на коне скакала, саблей
рубилась, волков травила.. Порой женщины и девушки участвовали в настоящих, а не игровых
сражениях.
Известно, что 800 женщин, наравне с казаками, отчаянно отбивались от турок в Азове в
1642 году; известно, что казачки одни, без мужчин, отразили нападение черкесов на свою
станицу Наурская. Согласно легенде, в честь казачки, которая повела мужчин в бой и
принесла им победу, назван украинский городок Смила [197]. Жены и соратницы известных
украинских, горцев-опришков Олексы Довбуша и Василия Баюрака участвовали вместе с
ними во многих боях.
Известно что, казачка Елена в августе 1914 года вышла замуж за казака Михаила Чобу. В
первые месяцы Первой мировой войны Михаил погиб. Елена остригла косу, сшила себе
казачье обмундирование и обратилась к станичному начальству с просьбой отправить ее на
фронт. Такой порыв молодой казачки поддержал наказной атаман Кубанского казачьего
войска Михаил Бабыч, и в октябре 1914 года Елена под именем погибшего мужа отправилась
на фронт. В 1915 году Елена была награждена тремя медалями и, Георгиевскими крестами 3-й
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и 4-й степени. В следующем, году она была тяжело ранена, что и стало причиной того, что в
госпитале открылась ее тайна.
Она испокон веков обеспечивала устойчивость семейных и народных традиций, обычаев,
ритуалов... Говоря словами одного славянского фольклориста, женщины «сохраняли
народную память, как земля — жизненные соки».
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Сафронов А.В.
Журнал «Русская рать»
МСДПО «Русское дело»
г. Томск
РОЛЬ ПРАВОСЛАВНОГО ИСТОРИКО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО ЖУРНАЛА
«РУССКАЯ РАТЬ» В ПРОПАГАНДЕ НАСЛЕДИЯ КАЗАЧЕСТВА В РОССИИ
Журнал «Русская рать» представляет собой межрегиональный информационный проект,
объединяющий казаков Алтайского края, Новосибирской, Восточно–Казахстанской и Томской
области, то есть, состоящих в Сибирском Казачьем Войске. По мере того, как журнал
становится все более известным, к его работе все больше подключаются казаки из других
регионов России, а также ближнего и дальнего зарубежья. В данном проекте активно
принимают участие как отдельные лица, так и различные военно-патриотические клубы и
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организации, видящие в казачестве реальную силу, способную защитить интересы
Российского государства, как это происходило на всем притяжении нашей многовековой
истории.
В целях наибольшего взаимодействия и участия казаков в создании нашего журнала в
нескольких городах Сибирского региона созданы корпункты и редакторские советы, имеющие
определенную автономию в собирании и подготовки материалов для передачи его
непосредственно мне, как главному редактору. В ходе практически трехлетней работы в
нашем сибирском регионе в основном из числа казаков подобраны необходимые кадры,
способные на должном профессиональном уровне заниматься выпуском данного журнала.
Какие цели и задачи мы ставим, выпуская наш журнал: это, прежде всего, активная
пропаганда уклада и образа жизни казачества, его исторического наследия и славы наших
предков. К сожалению, после стольких лет глумления над нашей историей, когда враги
казачества и православия тотальными мерами различного характера пытались извратить его
истинную суть и придать забвению, многие из числа наших Российских сограждан не видят и
не понимают необходимости его полного возрождении и становления, как того требует
историческая справедливость и необходимость перед лицом внешней и внутренней угрозы. В
свете последних событий как никогда становится видно, насколько наше государство
нуждается в профессиональных воинах, которых может дать только казачество. Как бы не
старались враги казачества идти против возвращения его во всем блеске славы и величия, и
как бы не пытались супостаты очернить его прошлое и настоящее, у них из этого ничего не
получится. Господу угодно вернуть казакам их волю и привилегии как Божьих воинов,
стоящих в первых рядах защитников Отечества и Веры Православной.
Активную помощь и поддержку в создании журнала нам оказывает священство. Особую
признательность

и

благодарность

за

это

хотелось

бы

выразить

нашему

высокопреосвящейннейшему Ростиславу Архиепископу Томского и Асиновскому, который
благословил нас на создание этого журнала, и оказывающий нам посильную поддержку в этом
труде. Особые теплые слова хочется также сказать в адрес настоятеля нашего казачьего храма
Воскресения Господа нашего Иисуса Христа

протоирею- подъесаулу СКВ о. Петру

Кадомцеву, курирующему наш журнал и поддерживающий нас в трудную минуту.
За несколько лет существования журнала вокруг него образовалась довольно устойчивая
читательская аудитория, пытающиеся оказать на нас определенное влияние, желающая все
больше публикаций материалов радикального характера. Что можно сказать по данному
поводу? Очень трудно держаться в журнале условной середины и не критиковать нынешнею
демократическую власть за ее видимые невооруженным взглядом просчеты в сфере как
внутренней, так и международной политики. Невозможно обходить события и явления в
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нашем Отечестве, принимающие уродливые и омерзительные формы. Навязываемые нам
стандарты западного образа жизни, не встречающие никаких преград в наших в средствах
массовой информации, принимает все более угрожающие формы. Вирус растления молодого
поколения настолько изменил их стремления и идеалы, что временами задаешь себе вопрос,
способно ли оно в не таком уж необозримом будущем сохранить то, что останется им от
наследия наших предков?
Страшный вопрос, правда? Да очень страшный, но отвечать на него придется не только
перед самим собой, но и перед Богом, поскольку мы, собравшиеся здесь, являемся казаками, и
спрос с нас за это будет особый.
Разумеется, наш журнал уподоблен песчинке в море информации и не является чем-то уж
особенным и неповторимым, но мы осознаем, что на нас надеются и верят нам. Тяжело и,
быть может, небезопасно бороться с этим злом, но еще страшнее допустить мысль прекратить
борьбу и перестать сопротивляться этому. После издания третьего номера журнала за статью
«Россия в осаде», в которой рассказывалось о бездействии местной власти перед лицом
распоясавшихся инородцев, занимающихся криминальным бизнесом, мы были уличены в
отсутствии полной толерантности, и если бы невмешательство одного из наших заступников,
то, возможно, я, в лице главного редактора журнала, не мог бы сейчас выступать перед вами.
Далее, за статьи против пропаганды «Голубого разврата», представленные в том же номере,
наши томские извращенцы, представившись функционерами одной из «Российских» партий,
пытались спровоцировать драку в ограде нашего храма. Но подобная реакция супостатов в
конечном итоге не могла нас не порадовать, во-первых, мы убедились, что наш журнал
читают, а во-вторых, он был воспринят как реальная угроза для содомитов, пытавшиеся таким
образом отстаивать свои «голубые» интересы.
Но, несмотря на этот негатив, главную свою задачу мы видим в освещении наших русских
– казачьих ценностей и культуры, всего того прекрасного, что есть в нашем народе, что
заставляет нас надеяться на победу нашего дела и безгранично верить в правоту нашей
нелёгкой борьбы на благо всего государства Российского! Мы надеемся, что, несмотря на
различия наших казачьих ведомств, и мнимых противоречий, о которых так любят говорить
некоторые наши батьки, мы с вами являемся единым народом. У нас нет никакого права
обособляться друг от друга и не подавать друг другу руки помощи, так как для казака нет уз
святее товарищества.
С первых номеров журнала мы стали писать о истории России, неразрывно связанной с
казачеством. Уже в первом номере мы дали информацию о книге В.Ф. Никитина "Казачество:
нация или сословие?", поместили подборку фотографий, в центре которых был портрет
атамана Семёнова, групповые портреты "анненковцев", и казачьего отряда, сформированного
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в Томске в 1918 году. В этом же номере мы рассказали об адмирале А.В.

Колчаке и

поместили первую часть статьи о генерале В.О. Каппеле. Во втором номере продолжили
разговор о В.О. Каппеле и поместили статью о казачьей заставе в Семилужках,
восстанавливающуюся на средства жителя этого села Владимира Фёдоровича Ильина. В
третьем номере помещены фотографии казаков периода Первой мировой войны, слова
"Казачьей походной" песни С. Симонова, статья казака А. Оборкина из Новосибирска
"Старинный род казаков", написанной им о семье казаков Власовых. В чётвёртом номере
(посвящённом Дню Победы) дали портрет и информацию о герое Первой мировой войны
казаке Козьме Фирсовиче Крючкове, поместили статью-этюд К.Евтропова (1903 г) "Подвиги и
заслуги первых томских казаков", поместили фотографию макета памятника томским казакампервопроходцам, дали статью М. Крамаренко о казаках Казахстана, с фотографиями казаков
из соседней страны. Поместили статью "Первая победа!", о непростой жизни казачества в
Казахстане. В четвёртом же номере журнала есть такие статьи: "Пылают в Семиречьи казачьи
станицы" (авторы войсковой старшина СКВ А. Оборкин и подхорунжий СКВ И.Клепов);
"Тигры Уссурийской Конной" (автор есаул С.Н. Зинченко) с уникальными фотографиями
Приморского полка и семейной фотографией кавалера четырёх орденов святого Георгия,
томича Павлика Андрея Семёновича. Опубликованы небольшие рассказы о войне нашего
товарища по редакции, есаула А.А. Толкачёва, и даны фотографии томских казаков на
праздновании дня Победы 9-го мая. В каждом номере освещается работа нашего томича
инструктора по русскому рукопашному бою «по системе Ребко», подполковника ВС России
Матюхова Н.П., в клубе которого в настоящее время занимаются от 120 до 140 подростков.
Во всем номерах журнала даются статьи на исторические темы, подробно освещается
история государства Российского на всех стадиях его развития. Не забывается при этом и день
сегодняшний. Так уже с первых номеров мы печатаем весьма известных в патриотических
настроенных кругах авторов, имеющих свой собственный взгляд на историю России и
сегодняшний день. Вот их имена: Александр Харо, Геннадий Пискунов, Сергей Олденбург,
Николай Леонов, Алексей Сафронов, Александр Толкачев, Звонимир Трайкович (Сербия)
Виктор Анисимов, Лидия Гришаева, Николай Матюхов, Чеслав Кирвель (Беларусь), Иерей
Георгий Титов, Александр Храмчихин, Георгий Христофоров, Алёна Жукова и другие.
Несмотря на то, что в целом журнал развивается успешно, мы, его издатели, испытываем
огромные трудности, связанные, прежде всего, с недостатком финансирования. Как правило,
выпуск последующих номеров журнала напрямую зависит от его продаж и возврата средств
от реализации, так как других стабильных источников поступления денег в настоящее время, к
сожалению, у нас нет.
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Уважаемые друзья, братья казаки, мы просим поддержать наш журнал. В настоящее время
его тираж небольшой, и составляет всего пятьсот экземпляров. Помощь, прежде всего,
необходима в организации его реализации. В дальнейшем мы предполагаем, расширить своё
участие в информационном поле Сибири, а также выход на общероссийский уровень.
Помоги нам Господи, в этом непростом и трудном деле.
Слава казачеству, слава России!

Семендяев В. П.
г. Новочеркасск
ПОД СТЯГАМИ ВОЛЫНЦА
К 630 - летию Куликовской битвы
«История России сделана казаками...
БудущностьРоссии – казачество: свобода, равенство
и обязательная военная служба каждого «.
Л.Н. Толстой
630 лет минуло с тех пор, когда, сплотившись, Древняя Русь одержала первую крупную
победу над поработившей её Золотой Ордой. По словам историка Василия Осиповича
Ключевского: " Московское государство... родилось на Куликовом поле..." Давно уже не
надеются найти то " суженое место меж Дона и Днепра, на поле Куликовом, на речке
Непрядве, " где было Мамаево побоище. Не надеются

найти и чудом сохранившиеся

документы - свидетели неизвестного о рати Дмитрия Донского. И только

ровесники тех

событий - эмблемы и гербы, сейчас ещё многое могут рассказать нам о них...

"Услышав, что московский великий князь Дмитрий Иванович собирает войска на
решительную борьбу с татарами, донские казаки из городков Сиротина и Гребни поспешили к
нему на помощь и поднесли накануне Куликовской битвы, бывшей 8 сентября 1380 г., иконухоругвь Донской Богородицы и образ Богородицы Гребневской." Так писал Евграф Петрович
Савельев в своей работе "Древняя история казачества" [Cавельев, 2010: с.201]..
Приведённые
запорожские казаки

в этой статье факты, свидетельствуют о том, что как донские, так и
участвовали в Куликовской битве на стороне Дмитрия Донского. Эти
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факты доказывают прежде всего то, что на знаменах выдающегося полководца этой битвы
Дмитрия Михайловича Боброка Волынского было помещено изображение оленя, пронзённого
стрелой. Известно, что подобные изображения были на печатях донских и запорожских
казаков. Такое совпадение могло быть связано только с известной традицией, обособленной в
геральдическом плане, Польши. В соответствии с ней, именно боевые соратники впоследствии
брали

гербы, отличающиеся только незначительными деталями от помещённого на их

общем знамени. Но обо всём по порядку...В имени князя Боброка Волынского, Волынца, как
его ещё называли в летописях, по мнению историков, заключена информация о месте его
рождения: в окрестностях реки Боброка на Волыни. До 1349 г. и Волынь, и Галиция входили в
одно Галицко - Волынское княжество со столицей - городом Владимиром - Волынским.
Боброка считали сыном литовского князя на Волыни Кориата - Михаила Гедиминовича.
Предполагали, что его предком был Роман Галицкий [ Карамзин, 1989: с. 176 ]. Поэтому, не
исключено, что родовые владения этого князя были и в Галиции.
В том же 1380 г., сразу после Куликовской битвы,
предоставили

городу Самбору в Галиции

Магдебургское право. С 1349 г. этот город оказался под властью Польши. С

1370 г., когда королём Польши стал венгерский король Людовик Анжуйский Великий, - под
властью Венгрии. Магдебурским правом Людовик

освободил Самбор от юрисдикции

центральной королевской администрации и крупных феодалов. То, что именно сразу после
Мамаева побоища он предпринял такой политический ход, доказывает, что одним из прежних
владельцев города был Волынец. Победитель рязанского князя Олега, волжских болгар,
организатор засады на татар, повлиявшей на исход Куликовской битвы - князь Боброк
превратился в могучего противника Людовика. Он создавал реальную опасность возврата всех
земель, ранее принадлежавших Галицко - Волынскому княжеству. Поэтому король и
предпочёл предоставить привилегии и льготы жителям этого города, а, главное, освободить
их от всех обязательств по отношению к прежнему хозяину
Герб, который по Магдебургскому праву был вручён Самбору в 1380 г. полностью
отвечал польской геральдической системе. По традиции, возникшей как раз в то время, когда
Галиция оказалась под властью Польши при Казимире III Великом, герб повторял тот,
который прежде изображался на областном боевом знамени, под которым ходил и сам
Волынец.
На этом гербе был изображён вздыбившийся красный олень, поражённый стрелой в шею
( в оконечности герба был помещён густой бор, что делало его "говорящим " : по одной из
версий, город получил своё название от слов "САМый БОР" ). Ещё под 1224 г. галицкий
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летописец записал: " Приде неслыханая рать: безбожние моавитяне, рекомыи татарове... "
Кроме набегов татар, Самбор испытывал постоянные нападения немцев, поляков и венгров.
Поэтому, как сейчас считают в Самборе, стрела на его первом гербе указывала на постоянную
угрозу нападения на город, а всё изображение - на необходимость бдительности его жителей.
Укажем специфическую особенность польской геральдической системы. Она состояла в
том, что представители разных родов в Польше и в соседних с ней землях имели один и тот
же герб. Причиной этому было то, что они изначально всегда в случае опасности собирались
для отпора врагу под одно общее знамя с изображением герба их воеводы. Эти гербы имели
названия по боевому кличу войска. Впоследствии

родовые гербы землевладельцев

превратились в гербы им подвластных городов. Известно большое количество древних гербов
городов Польши, Курляндии, Украины с изображением оленя. Они имеют общую
особенность: присутствие красного цвета, символизирующего в этом случае пролитую кровь.
Отметим, что олень в геральдике издавна обозначал воина - победителя.
Но на самой первой печати Войска Донского тоже была помещена эмблема с оленем,
пронзённым стрелой. Об этот свидетельствовала и надпись на ней: «ЕЛЕНЬ ПОРАЖЕНЪ
СТРЕЛОЮ * П.В*». Абревиатура обозначала печать войсковую.
Запорожское войско имело древнюю печать с убегающим от стрелы оленем. На полковой
печати Буго - Гардовской паланки этого войска

было изображение стоящего оленя, за

которым помещалось под наклоном копьё, остриём вверх [Савельев, 2010: с. 372 ]. Учтём, что
на запорожских печатях помещены гербы, а не эмблемы.. Причём они составлены в полном
соответствии с основным правилом геральдики. Оно гласит: " Не должны накладываться на
щите герба краска на краску, а металл на металл ". Потому стрела на описанных запорожских
гербах не пересекает контур фигуры оленя. Но, несомненно, они

тоже

составлены из

эмблемы с раненным стрелой оленем.
Таким образом, учитывая сходство изображений на этих печатях с гербом Самбора,
можно утверждать, что донские и запорожские казаки взяли себе эмблемы в соответствии с
боевыми традициями того времени: со знамён их полководца - Боброк Волынца. Интересно,
что и на древних гербах Ельца и Ростова - Великого, дружины которых сражались на поле
Куликовом, изображён олень и присутствует красный цвет [Винклер, 1990: с. 51, 129]. Кроме
того, известно, что выехав из Волыни, Боброк начинал свою службу у нижегородского князя
тысяцким. Но древний герб Нижнего Новгорода также изображал красного оленя [Винклер,
1990: с. 102]. Всё это соответствует известному выводу о связи польской и, в то время только
зарождающейся, русской геральдики. По заказу Петра I в 1705 г. была переиздана с
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пояснениями на русском языке в Голландии известная книга: " Символы и емблемата ". В ней
была эмблема, изображающая, как и на донской печати, оленя, пронзённого стрелой. Отличие
от изображения на печати состояло в том, что олень не просто наклонял голову к дереву, а
вкушал его листья. Надпись в книге поясняла смысл этой эмблемы: " Природа, превосходи
хитрость ". Как сейчас считают, аллегория выражала следующую мысль. Раненое животное
природа наделила способностью излечения только ему веданными целебными травами и
листьями. Эта природная интуиция превосходит в конечном счёте хитрость, основанную на
разуме охотника, пустившего стрелу в ничем неповинное животное. Олень на донской печати,
как теперь нам понятно, обозначал казака - победителя. Какие же природные боевые качества
донских казаков всегда превосходили хитрость и коварство более сильного врага? Ответ нам
дают произведения русских писателей о времени казачьей вольницы.

После покорения

Сибири донскими казаками, в летописях предстал их истинный боевой облик. Теперь уже
казаков стали воспринимать не как разбойников, а как добровольных защитников рубежей
России. Вот что писал русский публицист XVII в. Григорий Котошихин: " ... а если б им воли
своей не было и они бы на Дону служить и послушны быть не учали и только б не они,
донские казаки, - не укрепились бы и не были б в подданстве давно за московским царём
Казанское и Астраханское царства, с городами и с землями, во владетельстве " [ Савельев,
2010: с. 241 ]. Полноправными хозяевами Сибири показаны они в " народном рассказе " Льва
Толстого " Ермак ( история ) ". В отличие от других авторов, у Л. Толстого никакого
Ермакова посольства к Ивану Грозному не было и только после гибели Ермака " на другой
год пришло царское войско" [ Толстой, 1978: с. 104 ].
О том, как небольшая кучка донских казаков могла продержаться в окружении
многотысячных полчищ татар, ранее подвластных Кучуму, помнили из преданий сибиряков.
По ним выходило, что вместо прежнего экономического гнёта, насильственного обращения
в ислам, донские казаки ввели впервые в Сибири истинно справедливую власть. Новая
власть вникала в нужды сибиряков , уважала их национальные и религиозные чувства. И вся
Сибирь добровольно приняла её. Именно это, а не преимущество в вооружении
огнестрельным оружием, позволило донским казакам отстоять свою победу.
Иван Кольцо в главе " Посольство Ермака " повести Алексея Константиновича Толстого
" Князь Серебряный ", говорит: " - На эту-то доброту... Ермак Тимофеевич взял, пожалуй, ещё
более, чем на свою саблю. Какой острог или город ихный, бывало, ни завоюем, он тотчас всех
там обласкает, да ещё и одарит. А когда мы взяли Маметкула, так он уж не знал, как и честить
его; с своих плеч шубу снял и надел на царевича. И прошла про Ермака молва по всему краю,
что под его руку сдаваться не тяжело; и много разных князьков тогда же сами к нему пришли
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и ясак принесли " [ Толстой, 1981: с. 340, 341 ]. И такая вот
доброта "

природная " христианская

была свойственна и всему донскому казачеству.

Именно она, с учётом их

врождённой боевой выучки, всегда превосходила коварство и хитрость любого противника.
И теперь через века ранняя донская эмблема - свидетель ратных подвигов казаков на поле
Куликовом, безусловно, отражает прежде всего

их боевой облик:

снисхождение к

побеждённому врагу, добродушие, милосердие и гуманизм к мирному населению.
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Смирнов С.Б.
г. Тюмень
СОВРЕМЕННОЕ КАЗАЧЕСТВО ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ: ВОПРОСЫ
ВОЗРОЖДЕНИЯ, ИТОГОИ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Ув. друзья, коллеги, казаки! Проведение второй научно-практической конференции в
нашем регионе не случайны! Именно сюда пришёл атаман Ермак с дружиной, и именно здесь,
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в конце 20 века казачество стало возрождаться очень активно. Отрадно отметить, что один из
ведущих ВУЗов РФ - Тюменский государственный университет в лице сектора филологии
Института гуманитарных исследований совместно с Обско-Полярной казачьей линией Союза
казаков России учредили данную конференцию. Именно наука и практика помогут нам
разобраться в тех сложных моментах, которые сегодня характерны для казачества нашего
края.
С момента проведения первого Большого Круга Казаков России в 1990 году прошло 20
лет. За это время Казачество по крупному разваливали 4 раза (Союз казачьих войск России и
Зарубежья. Союз казачьих формирований, закон о государственном реестре 1995 года, Закон о
государственной службе казачества). Получается в угоду принципу «Разделяй и властвуй » и
чтобы казачество не могло иметь реальную силу, его искусственно делили на разные
организации с разными задачами и целями. В. Громов, первый атаман ВКВ, в своём интервью
газете «Станица» в июне 2010 года говорит: «Проведение в Москве первого «Большого круга»,
давшего старт объединению казаков в общественную организацию «Союз казаков».
…помним первые разногласия, началось деление на красных и белых, различные взгляды на
прошлое и будущее казачества» [Газета-журнал «Станица» с.3].
К чему это привело сегодня. Из всех казачьих структур всероссийской смог остаться
только «Союз Казаков России» остальные по разным причинам распались. По выражению
генерал-полковника Ивашова Союз казаков охватил казачьим поясом, не только Россию, но и
территории ближнего зарубежья, и это главная причина по которой нам необходимо сохранять
и укреплять данный казачий Союз!!!! Государственный реестр с 1996 по 2007 года, это
попытка создать условия для несения какой либо службы казачеством. С 2008 года по
настоящее время это забалтывание идеи несения государственной службы казачеством и
попытка руководить казачеством. Принят Закон не подкрепленный никакими нормативными
актами, следовательно не работающий. Об этом в своём интервью говорит и Громов, а ведь он
один из первых атаманов СКР вышел из Союза и вошёл в реестр: «Всё сводится для властей
страны к простой форме; служишь - казак, не служишь не казак. Люди образованные
просто – напросто не хотят выполнять предлагаемую службу (тем более, что с ней много
непонятного, многое не соответствует традициям казаков), что приводит к тому что
уходит интеллигенция. А её надо наоборот привлекать!» [Газета-журнал «Станица» с.2].
Зайцев Г.С. в коллективной монографии «Казаки Тюменского региона от Ермака до наших
дней (краткий очерк)» пишет о том, что региональную историю возрождения казачества
можно разделить на три этапа [Казаки Тюменского региона от Ермака до наших дней (краткий
очерк): колл. Монография. С.153]. И это действительно так.
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Пример Тюменская область. 1990 год Создание землячеств Зауральско-Сибирских казаков
(Лохманов И.А.), затем в 1991 г. Тюменский казачий округ СКВ (атаман с мая 1992 по июнь
1992 года Шилохвостов Н.А.), а с апреля 1992 года организуется Тюменский казачий Союз
куда входит и ТКО СКВ (июнь 1992), атаманом избирается Хмелёв Г.И. 25 июня 1992 года
Администрация Тюменской области принимает постановление «О мерах по возрождению
казачества в Тюменской области», это дало возможность консолидировать казачьи структуры
на некоторое время [Казаки Тюменского региона от Ермака до наших дней (краткий очерк):
колл. Монография. С.151-153]. 1993 год создание Тюменского линейного казачьего войска
(Атаман Хмелев Г.И.). Лохманов уходит и создает зауральское казачество, первый раскол, но
казачество пока едино. В 1997 году создается Южно – Тобольское отдельское казачье
общество, которое предназначено нести государственную службу. До 2001 года существует
как самостоятельное, но в структуре ТЛКВ. С 2001 года ЮТОКО (Атаман Орлов М.Г.)
выходит из состава ТЛКВ СКР, и подчиняется напрямую Сибирскому войсковому казачьему
обществу (атаман Плетнев В.Я.) Второй раскол. К 2003 году ЮТОКО медленно разлагается.
Станицы и хутора существуют в основном на бумаге. Атаман принят на работу в
администрацию области ему выделяют финансирование и ему не до казаков, а от его имени
руководит правление. В итоге в 2003 году по семейным обстоятельствам Орлов М.Г. уходит,
казаки не принимают предложенную им кандидатуру согласованную с органами власти и
самостоятельно выбирают атамана ( Казанцев С.А.), но не получается взаимодействие с
администрацией (Комитет по делам национальностей ). В мае 2004года наказным атаманом
ЮТОКО назначается, а в июне выбирается на Круге Смирнов С.Б. Единственной просьбой к
казакам на Круге было, первым заместителем атамана – начальником штаба ЮТОКО избрать
Казанцева С.А. для сохранения преемственности. Я и сейчас считаю, что старый атаман
должен быть в атаманском правлении, чтобы, где необходимо помочь, подсказать, а где и
тормознуть атамана, если понесло не туда. Основным принципом работы ЮТОКО стало –
ничего не просить. Отдел занялся главной задачей созданием реальных работоспособных
казачьих обществ. И яркие примеры тому создание Вагайского станичного казачьего общества
(атаман Ницин В.А.), возрождение Заводоуковского станичного казачьего общества (атаман
Малыше А.И.), постепенно

наладился контакт с администрацией. С моей точки зрения

ЮТОКО к июню 2008 года главную свою задачу выполнял. Казаки верили в отдел и реестр,
серьезно относились к тому, чем занимались.

Начались налаживаться контакты и

взаимодействия с ТЛКВ СКР. Но тут начинается другая игра. Атаман отдела, имеющий свое
мнение и радеющий за отдел в реестре «нонсенс». Либо ты в команде атамана войска и «свой»
даже если у тебя отдел только на бумаге, и реально казаки станицы и хутора не уважают и не
подчиняются атаману пример: (Обь-иртышское отдельское казачье общество Атаман Куликов
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В.В.), либо «чужой» тогда все методы хороши. Пример ЮТОКО. Обвинив меня в «развале»
работы штаба ЮТОКО на место атамана назначают начальника штаба Казанцева С.А.
который реально за это отвечает. Затем в течение полугода новые назначения Миллер В.Э.,
Калашников Ю.Н., и наконец «объединительный» круг отдела (2009 год Казаков В.С.).
Результат: «Я всенародно выбранный атаман всей Тюменской области, как я сказал, так и
будет. До меня казачества в области не было. Совет Стариков – это пережиток, они
нужны только одобрять, все решения атамана, казаки мне не нужны пусть нас будет 5
человек – главное отчеты перед Войском и администрацией. А казаки – перебьются их дело
выполнять приказания». Нарушаются вековые казачьи принципы – круговой казачьей
демократии, на которых держалась и держится казачество России. Казачество начинают
рассматривать как бизнес и не более.
Круг с момента выборов еще ни разу не проводился, Атаман не отчитывался перед
казаками. Зато два громких «успеха» ЮТОКО в 2010 году. Это спиливание Поклонного
Креста Атаману Ермаку в Историческом сквере г. Тюмени в апреле2010 года под личным
руководством Казакова В.С. (с мотивировкой - что это решение Администрации области и
ночевка с попойкой на холме- месте гибели Ермака Тимофеевича в августе 2010 года. Зато не
в одном мероприятии проводимых казаками по ликвидации этого позора атамана ЮТОКО нет
– «не его это уровень. Он отчитываться не обязан»
Теперь что мы имеем в итоге на сегодня. На юге области имеется только одна юридически
зарегистрированная казачья организация – ЮТОКО. но она действиями атамана и правления
парализована. Станицы не подчиняются, казаки уходят. Действующий атаман объясняет это
тем, что налаживает дисциплину, а это не нравится многим! В казачьем обществе должна быть
дисциплина, но это не армия и не казарма, где солдаты одеты, обуты, накормлены и получают
зарплату, а здесь казаков можно и нужно убеждать авторитетом и личным примером. Если
атаман позволяет себе оскорблять казаков, тыкать и дерзить старикам и хамить
священнослужителям, то это не – отец атаман, а «чиновник» от казачества, значит, он не
уважат казаков и они вправе не уважать его (это не казачьи нормы и традиции). Значит, такое
общество обречено и не имеет право на существование. Если главное в работе атаманского
правления создание инструкций, приказов, требований, отчетов, справок - в войско, область,
район, службы нет, канцелярия пишет. При этом казачьи общество в соответствии с законами
превращается в ООО с «директорами – атаманами». Зачем казаки нужны, юридически
оформил некоммерческую организацию и от имени казаков выдвигай идеи, насколько ума
хватит. ТЛКВ юридически не существует, причем закрыто не по решению Круга казаков, а
втихую (из-за несвоевременных отчетов, как юридического лица). Зауральский отдел так же
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не имеет юридического лица. Но это не значит, что данных организации в природе нет, они
имеются и там имеются казаки. Необходимо понимать, что общественные организации
согласно ФЗ могут действовать без образования юридического лица.
На сегодняшний день без регистрации действуют - Тюменский казачий округ (Наказной
атаман Статьев И.) Зауральский отдел (атаман Киселев Л.В.), ТЛКВ – (походный атаман Н.
Афанасьев). Несколько атаманов города Тюмени Ночевка В. (реестр) и Баржак В. (ТЛКВ ).
Два атамана тюменского района Миллер В.Э (реестр) и Тихонов А.М. (реестр и ТЛКВ
одновременно). А ведь за всеми этими организациями стоят казаки. В одном поселении
бывает, существует по две, а то и три группы казаков каждая из которых называет себя
единственно настоящими и «честными» казаками (п. Московский). Получается что казачество
юга Тюменской области разрознено. Казачьи организации не способны выполнять то, что
пишут в Уставах либо из-за отсутствия казаков, либо из-за амбиций атаманов. Не способны
качественно реализовывать положения Концепции РФ по казачеству от 2008 года. А ведь наш
регион, не только сложнопостроенный субъект РФ, но он соприкасается с Государственной
границей России. Именно через южные рубежи к нам просачивается наркотическая зараза и за
последние десять лет мы заняли первое место в мире по употреблению героина. И помощь
государству в этом деле смогли бы оказать казаки.
1. Выводы: пока казаки не сядут за стол переговоров и сами не определят какое
казачество нужно (кто как его видит), пока сами не разберёмся какие необходимы структуры
чем они будут заниматься, определят ответственность атаманов перед казаками до тех пор
будут

расти

количественно

число

независимых

и

нерегистрируемых

организаций

объявляющих себя единственно настоящими казаками (только они правильно держат линию
казачества) никакими указами и законами сверху развал не остановить. Для этого нужна
только воля атаманов и стариков и самих казаков, способность руководить не через деньги
или от имени власти, а силой авторитета и переступив через личные амбиции. Очень много
зависит от личности атамана насколько он принципиален и руководствуется идеями
казачества при этом (мое глубокое убеждение) атаман не должен напрямую работать в
органах власти и получать зарплату, из-за этого он будет не самостоятелен и на первом месте
будут не казаки с их жизнями и проблемами, а желание держаться за свое место. Такие
примеры у нас имеются, так в структурах Союза казаков России атаманы регионов, станиц и
хуторов работают безвозмездно и порой наоборот выделяют свои личные средства для
проведения тех или иных мероприятий. Пример прошлогодняя и сегодняшняя конференции,
которые на свои личные деньги организовывали казаки ОПКЛ СКР.
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4. Перспективы: Единственный путь создание единой областной общественной казачьей
организации, куда войдут все желающие с четким пониманием, что они хотят делать и каким
направлением заниматься, не отходя от этого (наука, культура, сельское хозяйство,
производство, патриотическое воспитание, несение любого вида службы). Как предлагает В.
Степанченко атаман ОПКЛ СКР ЯНАО между реестровыми, остальными казачьими
структурами региона и органами власти заключается соглашение, где чётко всё фиксируется.
Кстати на это нас нацеливает и Концепция государственной политики РФ в отношении
российского казачества «… реализацию потенциала казачьих обществ и общественных
объединений

российского

казачества

в

интересах

национальной

безопасности

и

территориальной целостности Российской Федерации» [Концепция] И этот путь наиболее,
сейчас приемлем и необходим. Нужна лишь политическая воля атаманов и власти!
Александр Дмитриевич Беглов, председатель Совета по делам казачества при президенте
РФ в интервью газете «РГ» от 26.05. 2010 года говорит: «Тяга казаков к внутренней духовной
свободе – как раз объединяющее их начало. Но и сейчас, и раньше находились недруги
казачества, понимающие: казаки крепки единством. Значит надо их разъединить» [Газета
«РГ»]. А значит, нам необходимо консолидироваться. Закончит своё выступлением хочу
словами Святейшего Патриарха Кирилла в г. Новочеркасске 14.10 2009 года. «Нужно реально
оценивать то, что происходит в российском казачестве. И, наверное, останется
определённое количество общественных казачьих организаций, которые по тем или иным
причинам не смогут влиться в ряды ВС или иных госструктур. Желательно, чтобы такие
объединения не испытывали трудностей в сохранении своих традиций, в том числе и в
использовании казачьей символики…» [Выступление Св. Патриарха Кирилла].
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А.Н.Сороколетов
Заместитель директора ПУ – 251 ФСИН России
г. Тюмень.

ПОТЕРЯ ИЛИ НАУКА НА БУДУЩЕЕ?
Историю возрождения казачества в тюменской области необходимо рассматривать в двух
направлениях: 1.Из живых воспоминаний живых участников казачьего движения ; 2.
Источников, документов. Такой подход необходим

для

полного согласования фактов

возрождения, развития и становления казачества, как в частности, так и в целом понимании
данного направления, что способствует в тоже время выявить положительные и
отрицательные стороны движения. Все члены казачьего движения и я в том числе были
свидетелями рождения закона Р.Ф.» О реабилитации репрессированных народов» в апреле
1991 г., на основании которого в 1999 году был принят региональный закон по казачеству в
тюменской области. Исходя из этого я встал перед тем фактом, что у меня на руках оказался
большой архив по работе казачьей организации в области лесоохраной и иной деятельности, и
учитывая это я решил строить свою работу в двух направлениях, указанных выше, то есть с
воспоминаний, которые через определенный промежуток времени окажутся исторической
ценностью.
В девяностые годы, когда я был директором ПТУ, ко мне в кабинет вошли двое человек.
Так я познакомился с будущим атаманом Хмелевыи Геннадием Ивановичем и Ждановым
Юрием Кузьмичем. В процессе разговора я многое узнал о планах возможного рождения
казачества в области. Был также решен вопрос использования производственных мастерских
для первоначального изготовления казачьей атрибутики.
Первоначально наши встречи происходили на базе дома культуры «Строитель» в составе
меня, Жданова Юрия Кузьмича, Шилохвостова Николая Артемьевича, Пахомова Александра
Евгеньевича, писателя Васильева Анатолия Ивановича и др. членов будущего атаманского
правления. Учитывая свои связи и положение мне удалось через войсковую часть 6571,
заместителя по тылу подполковника Быкова Михаила Ивановича привозить в штаб казачества
списанное обмундирование: сапоги, шинели

и прочую амуницию, которое впоследствии

передавалось казакам станиц. Мощное движение началось с 1990 года в связи с рождением
организации «Союза казаков» На местах стали широко проходить казачьи круги и в 1991 г.
появилось « Сибирское казачье Войско» В данный период времени Хмелев Г.И. поставил
перед атаманским правлением очень важный вопрос - создание экономической базы
казачества, без которой он не мыслил развитие казачества вообще. Тогда самое активное
участие принял Пахомов А.Е., я, Жданов Ю.К. писатель Васильев, и другие. На совещании
было принято решение обратиться с письмом к председателю Тюменского района Бугаеву
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В.А.. Вследствие этого было принято решения посмотреть место в д. Речкино, но от данного
предложения пришлось отказаться вследствие плохих дорог и затопления местности в период
паводковых вод и разлива р. Туры. В процессе исследования была предложена другая
местность- район д. Головино тюменского района. Так было поручено Онохинскому атаману
Тихонову Александру Михайловичу взять под контроль формирование станицы. Письмо в
администрацию Тюменского района увез Жданов Юрий Кузьмич. В связи с событиями
экономического направления, происходят события и политические. В апреле 1992 г прошел
Круг Тюменского казачьего союза, атаманом был избран Хмелев Г.И. здесь не буду давать
подробности дальнейшей реорганизации казачьего общества в целом по тюменской области,
так как об этом более подробно изложил кандидат исторических наук Зайцев Геннадий
Степанович в в коллективной монографии «Казаки Тюменского региона от Ермака до наших
дней (краткий очерк)» [Казаки Тюменского региона от Ермака до наших дней (краткий очерк):
колл. монография. - С.152-155].
В данный период времени остро стоял вопрос о возможности несения государственной
службы казаками. При этом мною и Пахомовым А.Е. были предложены ряд программ
экономического развития, где казаки поистине могли бы нести государственную службу. На
какой-то промежуток времени по указанию Хмелева Г.И мне с Пахомовым А.Е. пришлось
работать в паре в решении производственных задач. При нашем посещении Управления
геологии появилась возможность взять под контроль разваливающуюся производственную
базу подсобного хозяйства в д. Тюнево. Пустующие коровники, свинарники и безработный
люд в селе действительно озадачили Хмелева Г.И. но все же он рискнул взяться за это дело и
назначил меня

и Пахомова А.Е.поработать над данной базой всерьез. Первым делом в

атаманское правление был приглашен директор данного подсобного хозяйства Егоров Иван
Иванович. Он согласился поучаствовать в рождении производственной программы
атаманского правления, но впоследствии спасовал. Тем ни менее, колбасный цех был
запущен. Директором цеха был назначен казак Медведев Виктор Иванович (из д. Киево)
Технологом назначена Асафова Римма Николаевна, как опытный технолог, и еще семерым
специалистам была дана работа. В данный период времени экстренно был созван совет
атаманов, где Хмелев Г.И осветил ситуацию и попросил атаманов станиц дать свои
предложения. Первоначально было решено собрать жителей села Тюнево и

выработать

программу действий. Сход состоялся, но он не привел к желаемому результату, так - как на
сход прибыли в основном «крикуны». В последствии нам стало ясно, что это было заранее
спланировано.

В итоге все же производство колбасных изделий было налажено и их

реализация проходила под контролем атаманского правления через сеть магазинов по
сниженным ценам, что дало возможность , на первоначальном этапе, правлению гасить
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расходы как на канцелярию и делопроизводство. Также был организован производственный
участок, который выполнял главную функцию-ремонт и реставрацию штаба ТЛКВ по ул.
Семакова, 2. Организована также торговая организация «Казачья лавка», «Выставочный зал»,
демонстрирующий продукцию, как частных предпринимателей, так и фермерских хозяйств
возглавляемых казаками. Но такой подход не решил главного - не было создано юридически
ни одного чисто казачьего предприятия. И не случайно созданные выше перечисленные, а
также иные предприятия лопались как мыльный пузырь не имея не только источников
финансирования, но и единой программы. Учитывая все эти промахи, я вышел с
предложением

на

атаманское

правление

о

возможности

организации

лесоохраной,

лесохозяйственной и иной деятельности. Хмелев Г.И.ил данное решение согласился, потому
что другого рационального предложения уже не поступало. Это происходило в тот период
времени, когда в атаманском правлении наступил раскол и остался только Жданов Ю.К.,
Пахомов А.Е. и я с Хмелевым Г.И.. Назревала ситуация недоверия атаману Хмелеву Г.И. со
стороны оппозиции, возглавляемой атаманом Плетневым В.Я..
В связи с обострением отношений казачьих обществ и общин, все экономические
вопросы перешли на последний план.
Реформирование ТКС в ТЛКВ в мае 1993 г. вынудило атамана Хмелева выискивать
резервы, способные спасти целостность и авторитет вновь созданной организации- ТЛКВ.
Хождение по кабинетам административных чиновников, Тюменскую областную Думу с
вопросами о скорейшем создании законодательной базы для дальнейшего развития казачества
области не дали должного результата для атамана. В конце 1993 года образовывается АО
«Сибирский казак». Имея большие деньги, данное коммерческое предприятие фактически
оказалось в глубоком противоречии с казачьими целями и задачами. С одной стороны,
большая часть атаманов на местах были застигнуты врасплох требованием времени и
оказались неспособными предложить деятельные программы по возрождению и становления
не только экономической базы казачества, но и его развития на перспективу. С другой
стороны, грамотные, рассчитанные на перспективу программы, некоторыми атаманами
тормозились, а порой и уничтожались «завистливой» оппозицией. Учитывая данное
обстоятельство, Хмелев Г.И. одобряет наше с Пахомовым А.Е предложения о конкретном
переходе на конкретное решение экономических программ в частном порядке. Это конечно
был авантюрный шаг с его стороны, но он имел и рациональное зерно успеха. В 1992 г. я
нахожу Пахомову А.Е., по его просьбе, дом в с. Красный Яр, который он покупает и по
согласованию с Хмелевым Г.И. и он приступает к подготовке базы для выполнения своей
программы - строительство кирпичного завода. Я же, втайне ото всех, по совету Хмелева Г.И.
приступаю к ведению переговоров с Комитетом по лесу Тюменской области. К этому времени
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вопросы организации экологической службы казаков, предложенные мною на совете
атаманов, были подвергнуты острой критике, ввиду низких зарплат в этой сфере и это в тот
период, когда в селах была сплошная безработица? Однако данная тема мотивировалась еще и
тем, что Хмелева Г.И. всегда преследовала мысль о невозможности объединения реестровых и
общественных казаков. Нужен был какой-то всплеск.
27 октября 1993 года меня оформили на освобождённую работу в ТЛКВ а в 1997 г
освобожден от занимаемой должности в связи с переводом в Комитет по лесу Тюменской
области. [Приказы,1993,1997] на основании решения атаманского правления Принято было
это решения рядом соображений: Во - первых, федеральная служба лесного хозяйства России
выпустила приказ от 12.07.96 г. за № 120 «О привлечении членов казачьих обществ к работам
по охране лесов». Приказ был издан на основании Указов Президента Р.Ф.по возрождению и
развитию Российского казачества от 16 апреля 1996 г. № 562 « Вопросы главного управления
казачьих войск при Президенте Российской федерации»; от 16 апреля 1996 г. « 563 «О порядке
привлечения членов казачьих обществ к Государственной и иной службе»; от 16 апреля 1996
г. № 564 « Об экономических и иных льготах, предоставленных казачьим обществам и их
членам, взявшим на себя обязательства по несению Государственной и иной службы»; от 13
июня 1996г.№ 882 « Об утверждении Типового договора о несении Государственной и иной
службы членами казачьих обществ»
В данном приказе была разработана система не только привлечения казаков к работам с
лесом, но и всевозможных форм поощрений, вплоть до выделения леса на индивидуальное
жилищное строительство. Например, в п.3.говорится: Заместителю руководителя Рослесхоза
М.Ю. Клинову, экономическому управлению (Г.А. Вержевикиной), управлению инвестицией
и ресурсного обеспечения (В.Н. Сону) предусмотреть в проекте бюджета на 1977 г. целевое
выделение средств на организацию подразделений по охране и защите лесов из числа членов
казачьих обществ» и т.д. Указывалась также и организация чисто казачьего лесничества и
лесхоза (что впоследствии и было сделано).
22 января 1998 г. переводом я был оформлен ведущим специалистом в тюменский лесхоз
официально.
11декабря 1997 г. мною совместно с Подшиваловым В.А.. (Председатель Комитета по
лесу) разработано положение о казачьем лесничестве, согласованное со всеми службами и
подписанное атаманом ТЛКВ Роммелем Ю.А. под нажимом атаманского правления и в
частности начальника штаба ТЛКВ Фомина Сергея Александровича. На основании данного
положения выходит приказ по Тюменскому лесхозу за № 154 – к от 20 ноября 1997 г. «Об
организации Боровского и Винзилинского лесничеств». Реакция атаманов данных станиц
нулевая, но рядовые казаки на работу устроились. Учитывая сложившуюся напряженную
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обстановку, выраженную трудностями привлечения атаманов к работам в лесном хозяйстве я
поставил перед атаманским правлением вопрос иначе - утвердить совместный план
мероприятий между Комитетом по лесу и ТЛКВ.. Данный план Роммель Ю.А., как атаман
ТЛКВ, подписывать категорически отказывался и эту функцию выполнил начштаба ТЛКВ
Фомин С.А., убеждая атаманское правление в том, что преступно отказываться о
предоставлении рабочих мест рядовым казакам. 20 ноября 1997 г., учитывая нарастающую
оппозицию со стороны атаманов с мест, мне все же удалось убедить атаманское правление
выдать мне верительную грамоту, и за № 24 от 28.10. 97 г. такая грамота мне была дана в
следующем содержании:
старшину

Сороколетова

«Атаманское правление ТЛКВ уполномочивает войскового
Александра

Николаевича

вести

переговоры,

готовить

документацию, разрабатывать положения, представлять интересы ТЛКВ по вопросам
совместной работы с Комитетом по лесу Тюменской области согласно приказа федеральной
службы лесного хозяйства № 120 от 12.07. 96 г.» [Верительная грамота, 1996]. Атаман
Роммель Ю.А. снова отказался подписывать данный документ и атаманское правление
поручило это сделать Фомину С.А. Этот пример показывает как неуверенно и боязливо
атаманы на местах ввиду своей низкой способности принимать оптимальные решения на
готовые уже предложения свыше фактически преступно, безграмотно тормозили не только
развитие событий, но и подчеркивали свою неспособность на местах принимать оптимальные
решения, что фактически тянуло казачество в небытие. Учитывая данное обстоятельство мне
пришлось стать помощником депутат Государственной Д Райкова Геннадия Ивановича с той
целью, чтобы как-то пробить противостояние ряда атаманов на местах, что тоже было принято
в штыки с той мотивировкой, что казаки не должны участвовать в политических играх. Эта
очередная глупость не уменьшала, а увеличивала риск роста оппозиционно настроенных
казачьих обществ, что и подтвердило время , например подписание договора с Дудаевым
атамана Плетнева и др.
В результате ряда переписок с Райковым Г.И. мне удается создать положение о
деятельности казачьих обществ ТЛКВ в системе Комитета по лесу Тюменской области . 18
мая 1998 г. оно подписывается Роммелем Ю.А. и Подшиваловым В.А. Копии рассылаются по
всем станицам тюменской области. Одновременно разрабатывается положение о порядке
осуществления общественными организациями контроля за состоянием, использованием,
воспроизводством , охраной и защитой лесов в Тюменском лесхозе» Работа велась
непосредственно под контролем и помощью специалистов как комитета, так и лесхоза., и в
1999 г. оно подписывается главой администрации Тюменского района Бугаевым В.А. и
директором тюменского лесхоза Ивченко И.А.
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В настоящее время казачество переживает тяжелое время, поскольку современные
руководители казачества не учли ошибки ранее совершенные атаманским правлением ТЛКВ.
Публикуя свои воспоминания я надеюсь, что они будут полезны не только для рядовых
казаков, но и для руководителей как реестрового, так и общественного казачества.
Сегодня мною принято решение о передачи личного архива в государственный архив
Тюменской области.
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Статьев И.А.
Наказной атаман ТКО СКР,
г.Тюмень
ПОКЛОННЫЙ КРЕСТ «ЕРМАКУ ВАСИЛИЮ ТИМОФЕЕВИЧУ С
ТОВАРИЩАМИ» Г. ТЮМЕНИ
В Тюмени к 410-летию Сибирского Казачьего Войска 6 декабря 1992 года, казаками
общественной организации «Тюменский союз казаков» СКР напротив бывшей городской
Думы, в сквере, был установлен Поклонный крест «Ермаку Тимофеевичу с товарищами».
Идея установки креста была предложена товарищем атамана Союза Тюменских Казаков Ю.К.
Ждановым и зам. по производству А.Е Пахомовым. После установки его освятил
Архиепископ Тобольский и Тюменский Димитрий. На пожертвованные деньги заказали
небольшой мраморный обелиск с надписью: «Ермаку с товарищами. Потомки-казаки.
06.12.1992 год», который в 1993 году был разбит вандалами. Тюмень, по праву следует
отнести к началу исторического зарождения казачества в Сибири, а позднее всей Азиатской
России и Дальнего Востока. Катанаева Г.Е. писал: «…к осени 1585 года, с Руси небольшой
отряд воеводы Мансурова также кинулся за Мещеряком и Глуховым вниз по Иртышу и,
нагнавши их при устье этой реки, зазимовал в так называемом Обском городке. Вот эти-то
люди и положили начало Сибирскому казачеству, ибо отправившись с наступлением весны на
Русь вверх по рекам Конде, Лозве и Сосве, они встретились с шедшим из Москвы новым
правительственным отрядом под начальством воевод Мясного, Сукина и письменнаго головы
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Чулкова и соединенными силами направились Лозвою и Тавдою опять к Искеру, …но
недостигнув в этот год Искера, вынуждены были зазимовать на реке Туре при впадении в нее
реки Тюменки. Это было в зиму 1586-1587 годов. Так был заложен и навсегда остался за
русскими первый укрепленный в Сибири пункт Тюменский острог. Заложение этого острога
следует считать и началом образования так называемых Тюменских казаков» [Катанаев,
2009. С.4]. Н.В Леденев в своей книге пишет:

«Но не достигнув в этот год Искера,

вынуждены были зазимовать с 1586-1587 год на реке Туре, при впадении в нее реки Тюмень,
заложив здесь первый русский укрепленный в Сибири пункт-Тюменский острог. Заложение
этого острога следует считать и началом образования так называемых Тюменских казаков,
т.е началом фактического образования казачества в Сибири» [Леденёв, 2009. С.86.]..
Тюменский казачий Союз Союза Казаков России заложило традицию посвящения «в казаки»
у этого Поклонного креста. Но к сожалению, не все настроили свои умы и сердца на
возрождение былой славы Российского государства, зарождающих и возрождающих традиций
Российского казачества, возрождения православных традиций, восстановления исторической
правды. Первый случай «уличного вандализма» (1993 г.) перерос в более цивилизованный
«кабинетный вандализм». В письме №1617 от 04.10.2002 года И.О. главного архитектора
города Н.А.Гриценко на имя генерального директора ООО «Реконструкция-2000» Коваленко
И.Ю пишет: «Памятный крест Ермаку в сквере по ул.Республики-Ленина, установлен без
соответствующих

разрешительных

документов,

проектная

документация

не

согласовывалась. По данным Инспекции по охране памятников, установкой креста
занималась местная общественная организация сибирских казаков. Ценности как памятник
Ермаку данное сооружение не представляет. В связи с проводимой реконструкцией сквера
им.Ермака, Вам необходимо демонтировать установленный памятный крест, положить его
на ответственное хранение для возвращения владельцу.» [Письмо, 2002.]. После возмущения
православной общественности, казаков ТЛКВ СКР и проведения ими пикета. Обращается зам.
главы города Тюмени В.П.Федоренко к Благочинному Тюменского округа протоиерею
Сергию Швалеву, письмо №1/1950 от 07.10.2002 года, где пишется: «В связи с выполнением
благоустроительных работ в сквере имени Ермака, прошу Вас благословить перенос Креста
ориентировочно на 7 метров от прежнего местонахождения в соответствии с генеральным
планом реконструкции сквера им. Ермака по ул. Республики в г.Тюмени. Ответ в письме
№113 от 11.10.2002 года от Благочинного Тюменского округа и Знаменского кафедрального
собора протоиерея Сергия Швалева, где пишется: «Благочиние Тюменского округа сообщает,
что в сквере имени Ермака (по ул. Республики,8 а) 6 декабря в 1992 году был установлен
памятник нашему знаменитому предку атаману Ермаку. В освящении и установке памятника,
выполненного в виде креста, принял непосредственное участие Архиепископ Тобольский и
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Тюменский Димитрий. В июне 1994 года, во время первого визита Предстоятеля Русской
Православной Церкви в Тобольско-Тюменскую Епархию и г.Тюмень, Патриарх Московский и
Всея Руси Алексий II совершил особый молебен на этом святом месте о первооснователях
г.Тюмени, трудами которых эта сибирская земля вошла в состав России. С благодарностью
встретили мы реконструкцию сквера городской администрацией. В результате реконструкции
данный памятник открылся взорам Тюменцев. На Ваше письмо №1/1950 от 7.10.2002 года «о
переносе креста» поясняем, перенос на 7 метров, согласно указанному месту на выкопировке
генплана (на выкоперовке генплана написано: «Реконструкция сквера им.Ермака по
ул.Республики в г.Тюмени, проектировало ООО «Реконструкция-2000»), возможен. Но в связи
с тем, что по отношению к Святыне совершен акт вандализма, необходимо изготовить новый
памятник в виде креста, проект которого согласовать с Архиепископом Тобольским и
Тюменским Димитрием. До момента освящения и установки нового памятника поруганный
крест просим оставить в прежнем виде, чтобы не вызывать волнений общественности».
Зам.главы города В.П.Федоренко на письмо №113 от 10.10.2002 года отвечает исх.№1/1742 от
23.10.2002 года: «Администрация города Тюмени с признательностью отмечает Ваше
глубокое понимание и видение городских проблем, связанных с благоустройством и
реконструкцией наиболее значимых мест общего пользования, в частности, сквера имени
Ермака (по ул. Республики,8а). Выражаем Вам, отец Сергий, особую благодарность за данное
Вами согласие о переносе памятника-«Креста» на предложенное архитекторами место и
изготовлении нового монумента в сквере .В свою очередь гарантируем Вам, что до момента
освящения и установки нового памятника существующий «Крест» будет оставлен в прежнем
виде, как Вы это пожелали в своем обращении. Для проектирования и изготовления нового
памятника-«Креста» просим направить в комитет по архитектуре и градостроительству
администрации г.Тюмени. Ваши предложения и требования определенного характера к
данному объекту для включения их в архитектурно-планировочное задание. Выражаем
искреннюю надежду на дальнейшее взаимопонимание и плодотворное сотрудничество».
Ответ от протоиерея Сергия Швалева письмо №138 от 18.11.2002 год зам.Главы города
В.П.Федоренко вх.№24-33-64 от 18.11.2002 год.: «В ответ на Ваше письмо о новом монументе
в сквере имени Ермака №1/1742 от 23.10.2002 года Тюменское благочиние ТобольскоТюменской Епархии по благословению Архиепископа Тобольского и Тюменского Димитрия
предлагает положить в основу монумента скульптуру Ермака работы скульптора Забелло П.П.
(19 век), стоящего на постаменте «Освоение Сибири». Готовая модель высотой 64 см. у нас
имеется. Полагаем, что данная работа наиболее отражает мирный характер освоения нашего
края.

Надеемся,

что

совместными

усилиями

с

городской

администрацией

и

заинтересованными предприятиями и организациями в городе Тюмени будет, воздвигнут
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монумент-памятник такой, несомненно, значимой личности, как Ермак. Приложение: буклет и
эскиз». Далее из письма

исх.№94 ОТ 30.01.2003 года на №107-ж от 24.01.2003 года

начальником управления архитектуры и градостроительной политики С.Н.Лескова «О
памятнике «Ермак-покоритель Сибири» к Архиепископу Тобольскому и Тюменскому
Димитрию

пишется:

«Ваше

высокопреосвященство!

Управление

архитектуры

градостроительной политики администрации области поддерживает идею

и

установки

памятника «Ермак-покоритель Сибири» в городе Тюмени, с размещением его в сквере
«Ермака» (район областного краеведческого музея), данная информация направлена в
администрацию области, где в ближайшее время будет принято решение по данному
вопросу».
Как видно из переписки, представители Власти указывают место Поклонного Креста в
«сквере имени Ермака». Крест был установлен на прежнее место казаками ТЛКВ СКР и
забетонирован у основания, переноса Поклонного креста не было.
В марте 2010 года третья попытка убрать Поклонный крест из сквера тем же приемом что
и второй раз, но уже руками реестрового атамана Южно-Тобольского казачьего общества
В.С.Казакова и его казаков, которые не знали истории возрождения казачества в Тюменской
области и истории этого святого для казачества места. За три дня, они вынесли свое решение и
согласились установить на месте Поклонного креста памятник «Труженикам тыла», что
повлекло спиливание и удаления Поклонного креста. 29 марта 2010 года в штаб ЮжноТобольского отдельского казачьего общества, пришли священники Сергий Швалев и Николай
Егоров, и выразили свое не согласие с тем, что был убран поклонный крест. Мною были
найдены в личных видеоархивах Ю.К.Жданова и И.Е.Домотырко, подтверждение приезда в
Тюмень Патриарха всея Руси Алексия II. 31 марта казаки ТЛКВ СКР и ЮТОКО требуют от
атамана Южно-Тобольского отдельского казачьего общества В.С. Казакова вернуть на
прежнее место Поклонный Крест И только при вмешательстве Губернатора Тюменской обл. и
Председателя комитета по национальности Воробьева Е.М., Поклонный Крест вернули на его
историческое место. [Газета, 2010.]. 4.04.2010 год в Святую пасху, казаки ТЛКВ Союза
Казаков России прибыли к Поклонному кресту и провели «обряд братания». В мае 2010 года
Администрацией города Тюмени объявлен опрос горожан «Каким быть Историческому
скверу? В этом же месяце организацией ОАО «Тюменьдороргтехстрой» проектируется чертеж
благоустройство сквера «Исторический». проводиться празднования дня города у Поклонного
креста с представлением проекта памятника скульптора П.П.Забелло [Сибирская православная
Газета, 2010.]. По инициативе Фонда им.Ермака на катамаране-паруснике отправились в
экспедицию четверо отважных молодых ребят из молодежного клубного объединения
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«Лидер» в сопровождении руководителя и наставника В.А.Зятькова. [Сибирская православная
Газета, 2010.].
04.08.2010 года подведены итоги аукциона №210 от 02.07.2010 года, где определился
победитель на право выполнения работ ООО «Рельеф». 16.08.2010 года ООО «Рельеф»
приступил к работе по благоустройству Исторического сквера. 19.08.2010 года общественная
организация Фонд имени Ермака Тимофеевича обращается на имя Директора Департамента
градостроительной политики Администрации г. Тюмени О.В Ковтуну с письмом исх.№11-62п от 18.08.2010 года, вх № 17-5658 от 19.08.2010 года с разъяснением и требованием внести
изменения в условия конкурса, включив в перечень объектов культурного наследия
Поклонный Крест «Ермаку Тимофеевичу со товарищами». А также с требованием исключить
пункты, которые не соответствуют реальной действительности. Требования фонда им. Ермака
Тимофеевича не были удовлетворены. 30.07.2010 года Администрация города выдает
Распоряжение №847, пункт 4. где написано: «Департаменту градостроительной политики
Администрации города Тюмени в срок до 28.07.2010 год утвердить Положение об открытом
публичном

конкурсе

на

архитектурно-художественную

концепцию

благоустройства

Исторического сквера в городе Тюмени, определяющее условия проведения конкурса, в том
числе предусматривающее суть конкурса, категории участников конкурса, критерии и порядок
оценки результатов, место, срок и порядок их представлений, размер и форму награды, а
также порядок и сроки объявления результатов конкурса». По установленным датам, можно
сделать заключение. Что распоряжение вышло после того как было дано задание
Департаменту градостроительной политики Администрации города. Из этого следует, что все
делалось не согласованно, в спешке и не подается логическому суждению. Складывается
мнение, что если из ранней переписке Администрацией города Тюмени с представителями
духовенства присутствовала попытка пойти на переговоры, то у прежней Власти этого не
просматривается. 31.07.2010 года по 31.08.2010 года Департамент по градостроительству
принимает проекты не изменив условия конкурса. 31.08.2010 года Проект Исторического
сквера с сохранением Поклонного Креста и установкой рядом с ним памятника Ермаку
скульптора П.П. Забелло (19 век) предоставлен фондом им.Ермака Тимофеевича.
В средствах массовой информации, по радио «Добрые песни», Телевизионных каналах
«Домашний», «РенТВ», в газетах «Тюменский Курьер» №150(2924) от 19.08.2010 года,
«Тюменская область сегодня» № 149(2741) от 18 августа 2010 года, обсуждается тема
«строителей Воевод Сукина и Мясного», которые с большим энтузиазмом предлагает глава
города Е. Куйвашев, «в телебеседе с телеведущим Анатолием Омельчуком глава города
показал эскиз: «два мужика стоят по обе стороны православного креста. (газета «Тюменский
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Курьер» №150(2924) от 19.08.2010 года ). В одном из выступлений глава города Е. Куйвашев
сказал: «к сожалению горожане не знают истории города, Ермак не основал город Тюмень, а
город основали Воеводы Сукин и Мясной. Когда-то на Историческом сквере какая-то
организация что-то там установила (имея ввиду Поклонный крест). В газете АИФ №31 от 410 августа пишется статья «Сто тысяч за сквер!». После таких выступлений главы города, и
публичной

продажи

православной

святыни.

казаки

межрегиональной

общественной

организации «Тюменского Линейного Казачьего Войска Союза Казаков России» на основании
Устава Минюст №1402 от 21.06.2002 года главы 4. пункта 4.4 созывает Внеочередной казачий
сход. На который приглашаются все казачьи общества и представители власти Тюменской
власти. На сход прибыло 40 человек из них члены ТЛКВ СКР-15 казаков, ЮТОКО-12 казаков.
На сходе, единогласно было принято решение о недопустимости переноса или сноса
Поклонного креста, который может повлечь за собой недовольство со стороны православных
христиан. Решение было отправлено всем представителям власти. Не получив внятный ответ.
Казаками было принято решение о санкционированном пикете в поддержку Поклонного
креста, [Решение, 2010.]. 15.09.2010 года в правительство Тюменской области был вызван
походный атаман ТЛКВ СКР Афанасьев Николай Сергеевич, где вице-губернатор Тюменской
области С.Сарычев и губернатор Тюменской области В.В.Якушев, пообещали в результате
проведенного конкурса не трогать Поклонный крест. После таких заявлений пикет был
отменён.
За 18 лет угроза удаления креста предпринимается четвертый раз. Но попытка убрать
названия сквера «имени Ермака», получилось с первой попытки. Теперь даже в условиях
конкурса не упомянуто это название. Сквер переименовали в «сквер Исторический», чтобы на
слуху не оставалось памяти о нашей Великой и поучительной истории, начало стиранию
памяти о казаках-первопроходцах положено. Теперь осталось убрать Поклонный крест, на
котором побывал ныне почивщий Св. Патриарх. Алексий II.. И можно забыть о
присоединении Сибири к России. За небольшой период, были добровольно опрошены
горожане и гости города Тюмени. При опросе не давалось предпочтения не какой-либо
национальности. Не один из опрошенных не остался равнодушен к Поклонному кресту и
установки рядом с ним памятника Ермаку, они даже оставили данные с подписями на
подписных листах в поддержку данного проекта. К сожалению, слухи о национальной
нетерпимости к памятнику Ермаку, слишком преувеличены как некоторыми представителями
власти, так и представителями Тюменской интеллигенции. Не кто из горожан, не
высказывается против установки памятника Ермаку, и тем более о сносе Поклонного креста.
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Он стал непросто достопримечательностью Тюмени, который вписался в исторический
городской ландшафт, это место стало святым для православных горожан.
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Степанченко Л.А
ГОУ СПО ЯНАО «Ямальский многопрофильный колледж»
Заслуженный учитель Российской Федерации
г. Салехард
КРАТКИЙ СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ НЕТРАДИЦИОННЫХ МЕТОДОВ
ЛЕЧЕНИЯ У КАЗАКОВ И НАРОДОВ КРАЙНЕГО СЕВЕРА
Вопросы возникновения и развития народной медицины имеют принципиально важное
значение для ее правильной оценки. Все ценности человеческого бытия, в том числе и
культура, непременным компонентом которой является народная медицина, создавались в
результате целенаправленной человеческой деятельности. Коллективный труд по добыванию
средств к существованию создавал возможности для познания окружающего мира, овладения
силами природы, накопление медицинских знаний и опыта.
В этом плане интересно сопоставить примеры народной медицины, казалось бы, таких
далеких этнокультур, проживавших в разных климатических, территориальных, но
экстремальных условиях.
Формирование народной медицины, у казаков и ненцев, связано с определенной
географической средой обитания развитием производительных сил общества. В ее
особенностях нашли отражение особенности этногенеза и этнической истории, включающей
такие

процессы,

как

изменение

традиционной

культуры

под

влиянием

развития
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производительных

сил,

дальнейшего

приспособления

к

экологическим

условиям,

взаимодействия с другими этническими общностями.
С этой позиции и проведен краткий анализ истоков и основ народной медицины среди
казаков и ненцев, проживающих на Ямале. И те другие проживали в экстремальных условиях,
когда здоровье и жизнь всецело зависели от умения самого пострадавшего или его окружения
оказать первую и хирургическую помощь.
Для сохранения здоровья в этих условиях и казаки, и ненцы обладали уникальными
знаниями в области мануальной терапии, хирургии, лечение травами и заговорами.
В этой сфере познаний у казаков накоплен большой опыт, так как они практически всю
жизнь были на военной службе, и естественно получали различные травмы.
В сотне всегда находился старый казак, который занимался «костоправством». Приемами
массажа и самомассажа владели практически все казаки. Казаки умели лечить и открытые
переломы, удалять раздробленные кости, «выкатывать» пули и осколки, проводить ампутации
конечностей.
Все операции делали только после захода солнца. В это время, как правило, во-первых,
уже нет мух, во-вторых, человеческий мозг вступает в фазу торможения. Раненого поили
допьяна (это был один из немногих случаев когда казаки пили водку, а не вино). Раненное
место обкладывали льдом или лили холодную воду. Перетягивая раненую ногу или руку
жгутом, добивались, чтобы она теряла чувствительность. И только после этого, соблюдая
способы народной антисептики, приступали к операции по удалению пули и осколков кости.
Казаки мыли руки и протирали их водкой. Все инструменты, которыми они пользовались,
тщательным образом и долго кипятились в соляном растворе. Кроме того, помощник
вылавливал их из кипящей воды только специальными щипцами и подавал лекарю,
обязательно пронося их через огонь. Нож, которым расширялась рана, накалялся докрасна и
прижигал кровоточащие края разреза.
Раскрыв специальными крючками рану, лекарь металлическими крючками выхватывал из
раны пулю и вынимал раздробленные кости, зашивал края раны, предварительно вложив в
нее снадобье и длинный конский волос. Если рана загноится, то вся грязь будет выходить по
этому волосу, а если все хорошо заживет, то волос либо сам выпадет, либо вынуть его не
составит труда.
Прооперированную ногу клали в специально выструганные самшитовые лубки и
бинтовали.
Казаки работали умело и слажено, и те, кто оперировал, и те, кто держал раненого, и те,
кто непрерывно читал молитвы. Раненому казаки до утра не давали заснуть, и как только он
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начинал дремать, били в бубен и плясали. И после такой операции уже через несколько дней
казак, прихрамывая, ходил.
Ампутацию делали еще быстрее, а чтобы спасти казака от гангрены культю макали в
кипящую смолу. Поражает та сила духа и терпенье казаков, которую они проявляли, и не
только раненые, но и их лекари, которые, конечно же, не имели медицинского образования, а
пользовались только народной мудростью, смекалкой и духовной верой в доброе дело,
которое они творили. При отсутствии воды, в боевых условиях, раны промывали мочёй.
У ненцев при травмах, сопровождающихся обширным подкожным кровоизлиянием,
вначале прикладывали холод, а по истечении нескольких дней – в местах наибольшей
припухлости делали одномоментное прижигание тлеющей чагой, полагая, что это
способствует рассасыванию излившейся крови.
Если имелась рана – «мере», то, прежде всего, пытались остановить кровотечение, для
чего мелкие раны и порезы засыпали пыльцой гриба – трутовика, золой, порошком из
пережженных щучьих зубов, махоркой, порохом. Иногда если была необходимость, на рану
накладывали повязку – «манма», используя для этого мягкую самодельную замшу, тонкую
стружку из тальника – «ворав ил» сухой сфагновый мох – «нярцо».
Этот материал обладает хорошей гигроскопичностью, а относительная чистота
тундрового воздуха предохраняла рану от инфицирования.
Для защиты мелких травм и уколов от загрязнения, часто случавшихся при разделки
рыбы, работающие на пораненный палец одевали рыбий пузырь, который перевязывали у
основания пальца ниткой, и получался своего рода напальчник.
Ненцы никогда не засыпали раны землей, так как там живут червяки, которые, по
народному поверью, являются причиной болезней. Когда большая рана сопровождалась
обильным кровотечением, лучшим средством считалось свежеизвлечённое оленье легкое,
которое прибинтовывали к раненой поверхности, а если рана была глубокой, то ее даже
тампонировали куском легкого. Предпочтение отдавалось легкому свежезабитого здорового
олененка, но если такого не было, то использовали любое (в том числе и замороженное)
легкое взрослого оленя. Этот прием напоминает применение гемостатической губки в
современной медицине, и не исключено, что он был эффективен.
Наряду с наложением повязок, ненцами иногда практиковалось и наложение
швов. Инструментом служила обычная игла и нитка, скрученная из оленьих
сухожилий.
Кстати, в литературе имеются сведения о том, что в 30-е годы в нашей стране
проводились работы по использованию этого шовного материала вместо кетгута.
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Вышеприведенные способы лечения ран не всегда приводили к их первичному
заживлению. Случались различного рода осложнения: наиболее часто - воспаление,
признаком которого служило появление гноя – «хад». Такие гнойные раны промывали
детской мочой, отваром табака или чаги. К ране прикладывали листья чемерицы.
Использовались повязки с медвежьей желчью и мазевые.
Мазь – «масма», ненцы готовили из смолы (живицы) хвойных деревьев (сосны,
кедра, лиственницы) и медвежьего или песцового жира. В качестве перевязочного
материала иногда использовали тонкие волокна, нащипанные из березовой коры, на
них накладывали мазь и прибинтовывали к ране.
Помимо ран, ненцы терминологически различали и другие виды повреждений:
вывихи – «сыхыбтась» и переломы – «малир». При вывихе старались вызвать
расслабление мышц, а затем поставить сместившуюся суставную поверхность на
место. Так, при болях в позвоночнике, возникших при резком неудачном пово роте,
ненцы считали, что позвонки сместились. Для их вправления больного подвешивали
под руки или, захватив подмышки, приподнимали над землей, заставляя расслабиться.
Вывих плеча народные лекари вправляли, уложив пострадавшего на землю. Пяткой
упирались ему в подмышечную впадину, руку при этом отводили, приводили, или
потягивали на себя, стремясь поставить головку плечевой кости на место. При
подозрении перелома, ненцы старались определить его место – «мальма», сопоставить
по

возможности

обломки

и

как-то

закрепить

их.

Для

этого

использовались

импровизированные лубки и шины из подручного материала. Часто со ствола березы
снимали кору и, подогнав по размеру, накладывали на конечность, или же из ровных
веток сплетали подобие циновки и обертывали место перелома.
Для ног шину делали из толстого отрезка дерева с трухлявой сердцевиной. Его
раскладывали вдоль, по конфигурации конечности делали углубление, выстилали его
оленьей шерстью и, наложив на ногу, скрепляли ремнями. Иногда сломанную ко нечность обматывали влажной шкурой оленя: после высыхания она станови лась
жесткой и фиксировала место перелома.
С целью диагностики и лечения переломов, ненцы испо льзовали опилки или
мелкую стружку красной меди – «нярава». Небольшое ее количество бросали в кружку
с водой. Если стружка оседала на дно медленно, то означало, что перелома нет, или он
незначителен, и быстро заживет. Если же стружка тонула быстро, то считалось, что
перелом серьезный, и необходимо лечить его приемом медной стружки внутрь. Пили
ее в течение нескольких дней; одновременно на место перелома надевали к ольцо из
медной проволоки.
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Существовали у ненцев народные способы лечения ряда хирургических болезней.
Фурункулы, карбункулы, абсцессы, флегмоны первоначально лечили консервативно.
Чтобы уменьшить боль, к ним прикладывали мешочек с горячей золой тальника – «ту
сибя», или камни, нагретые у костра. Для быстрейшего созревания и вскрытия
нагноения к месту воспаления прибинтовывали лист чемерицы – «латобцо», листовой
табак или смесь мыла с заячьей шерстью.
Если нарыв долго не вскрывался, его прокалывали или делали разрез. Для
вскрытия использовали особый нож, который в основном предназначался для
кастрации оленей и имелся в каждом хозяйстве. Предварительно инструмент и
операционное поле не обрабатывали. После вскрытия накладывали повязку из
материала, который хорошо впитывал выделения из раны (мох, струж ка) и
периодически ее меняли.
Нередко ненцам приходилось оказывать помощь при обморожениях и ожогах.
Когда имело место общее замерзание, пострадавшего стремились доставить в чум, но
к теплу его не помещали. Раздев, растирали тело, а затем укрывали меховыми
одеждами, когда человек приходил в сознание, поили его горя чим чаем. При
поражении отдельных участков тела или конечностей растирали снегом, после
отогревания смазывали гусиным жиром.
В случае образования пузырей на коже, их не просто прокалывали, а, вдев в
иголку длинный подшейный волос оленя, прошивали пузырь у основания и волос, как
и казаки

оставляли там. Он служил своеобразным дренажом для оттока жидкости.

Если после обморожения образовывались раны и язвы , их смазывали гусиным и
медвежьим

жиром,

прикладывали

содержимое

оленьего

желудка

-

частично

переваренный ягель – «тив».
Оказание помощи при ожогах в ненецкой народной практике заключалось в том,
что вокруг обожженного участка посыпали сахарной пудрой и н акладывали повязку с
теплым пеплом собачьей шерсти. При наличии пузырей с ними поступали также, как и
при обморожении.
Лечение самых различных болезней у казаков было симптоматическим. В тяжелых
случаях использовалось несколько разных методов. Тепло, холод , кровопускание,
окуривание, прижигание, а также различного рода магические приемы, которые
следует расценивать с современных позиций как психотерапию. Ненцы и казаки
пытались

лечить

многие

заболевания

органов

дыхания, желудочно -кишечного

тракта, опорно-двигательного аппарата, заболевания органов чувств, травмы, раны,
ожоги и обморожения.
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Как у всякого народа, у казаков и ненцев существовало и существует доныне
много ведунов, шаманов, знахарей, «бабушек», которые лечат не только травами и
другими средствами, но и заговорами.

Причем у казаков это, как правило, это глубоко

верующие люди, которые объединяются вокруг православной церкви.
В большинстве своем они приветливы и высоконравственны, уверенные в том, что добро
нужно делать бескорыстно. При этом, не отказываясь от платы за лечение, сами цену никогда
не называли, а полученные деньги раздавали неимущим, уверовав то, что «ежели ведун
корыстен, то Бог у него силу отберет!».
Эта черта сеять добро, является основой духовной силы казачества и передавалась из
поколения в поколение, так как только добро созидает и возвращается добром к человеку его
творящему, зло же в любом его проявлении только разрушает и, прежде всего того, кто к нему
причастен. Убеждена, что эту великую мудрость предков наших народов нужно постигать, ей
необходимо следовать в современной, повседневной жизни, укрепляя дух и тело.
Таким образом, лечебное дело в народной медицине казаков и ненцев представляет собой
довольно сложный комплекс знаний и практических навыков по распознаванию, лечению,
предупреждению заболеваний и требует дальнейшего исследования и научного обоснования.
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кандидат юридических наук
КАЗАЧЕСТВО НА ЯМАЛЕ И СИБИРИ. КРАТКИЕ ЗАРИСОВКИ
(Конец прошлого века, начало нынешнего)
Родившись в середине прошлого века на Кубани в станице Пашковской, которая была
одной из первых, заложенных черноморцами станиц, при их переселении на Кубань в 1794
году, я с детских лет рос в атмосфере казачьего быта. Подтверждением тому стало то, что уже
в зрелые годы удалось восстановить свою родословную казачью линию с 1780 года.
До сегодняшнего дня в памяти, глиняные замесы для изготовления самана (1), когда
работа превращалась в праздник, поиски остатков старинного оружия под кубанскими
кручами, ночная ловля сомов. Весёлые застолья старших после работы всей улицей на
строительстве дома для очередной молодой семьи со старинными казачьими песнями и
беседами, ночёвки под виноградной лозой, когда во всё небо виден «чумацкий шлях». А
крестик, который ты получил во время крещения, но который тогда нельзя было публично
носить. А воспоминания старших и пожелтевшие фотографии

дореволюционных лет,

которых было единицы. На них изображены твой прадед и его сотоварищи – кубанцы в годы
первой мировой войны. А безусловное обращение к старшим на «Вы» и почтение к ним.
А единственная остававшаяся в семье дореволюционная медаль, посвящённая 300-летию
дома Романовых, настоящий казачий кинжал с которым бегал в огороде и деревянная,
сделанная дедом из дуба, почти как настоящая шашка, которой можно было рубить бурьян, а
штыки от трехлинейки, немецкой винтовки и поднятый мной со дна ржавый револьвер. Не
говоря уже о различных солдатских фляжках и котелках с надписями былых владельцев,
разных пулемётных лентах, патронах и осколках снарядов, касках. Да разве всё в одночасье
вспомнишь.
Но это и были те основы быта и культуры, которые формировали основы мировоззрения
и всегда были в глубине души и которые, несомненно, подтолкнули к активным действиям в
конце 80-х годов прошлого века, когда начали создаваться первые очаги публичной казачьей
культуры, стали появляться публикации и статьи. Живя в Салехарде, пытался найти связь с
казачьими организациями своей станицы, писал письма первым атаманам,

в поселковый

Совет, но, к сожалению ответов не получал.
В Салехарде первая встреча с человеком, который высказывал аналогичные моим мысли
о возрождающемся казачестве, произошла в начале 90-х годов. Был это Н. И. Нагибин –
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учитель школы, который пришёл ко мне на приём (я тогда работал заместителем председателя
городского Совета народных депутатов). С ним мы сразу нашли общий язык, хотя до этого
знакомы не были. Но убеждённость обоих в нужности и важности работы по возрождению
казачества, несомненно, позволила активно включиться в эту деятельность.
Затем были встречи с Г.С. Зайцевым, В.В. Корневым, Г.М. Терешенковым и другими
небезразличными людьми с которыми мы приступили к реализации идеи объединения тех, в
чьих жилах течёт казачья кровь, независимо от того, где они родились и жили ранее. Были мы
тогда конечно идеалистами. Начали с воспоминаний и поисков, уточнения традиций которые
были раньше в казачьей среде, искали образцы казачьей одежды и мастеров, которые смогли
бы её сшить. Начали собираться, обсуждать, спорить и искать «себе подобных». Конечно, нас
тогда многие не понимали. К сожалению, есть это и сейчас. Но после проведения в Москве
29-30 июня 1990 года первого большого круга, на котором был официально создан Союз
казаков России, стали формироваться первые казачьи организации и в Тюменской области. 14
января 1992 года, первым атаманом Тюменского казачьего округа И.Л. Лохмановым был
издан приказ о создании «Обдорской казачьей общины» с наказным атаманом

Г.С.

Зайцевым(2). Он тогда был депутатом областного Совета народных депутатов и регулярно
бывал в Тюмени. Работа стала вестись активнее. В то время я возглавлял городской
оргкомитет программы «Салехард 400», который занимался подготовкой города к его 400
летнему юбилею и был советником наказного атамана. Этим оргкомитетом был учреждён
специальный счёт на подготовку к юбилею. Первой «ласточкой» были казаки, они собрали и
перечислили 1100 рублей. По тем временам – это

приличные деньги. И, конечно же, к

участию в городских субботниках мы старались привлекать первых казаков, а именно В.В.
Корнева, Н.И. Нагибина, В.Ф. и А.В. Таякиных, Г.М. Терешенкова, В.М. Шашкова и других,
которые сочувствовали казачеству.
Горд, что мне удалось убедить депутатов и принимать решение о передаче помещения
храма Петра и Павла православной общине, подписав 6 октября 1990 года соответствующее
решение городского Совета. А 14 сентября 1992 года коллегия совета народных депутатов
Ямало-Ненецкого автономного округа приняла решение, в котором было дано поручение
администрации

автономного

законодательством

округа

определить

в

соответствии

с

действующим

Российской Федерации порядок регистрации Обдорской казачьей

общины, а также предусмотреть финансирование организаторской работы по проведению
Большого круга.
В этой связи мне было поручено разработать проекты уставных документов как для
будущей окружной организации, так и для салехардской городской. Учась тогда на
юридическом факультете Тюменского государственного университета, увлекся краеведением,
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и у меня зародилась идея включить в название создаваемой окружной казачьей организации
слова «Полярная казачья линия», которые бы отражали суть линейного расселения казаков в
старину. В последствии на круге казаки поддержали это, дополнив только слово «Обская».
Готовя устав городской организации, я также задумался над её наименованием. Ведь
исторически салехардских казаков не было, обдорских тоже. Так как в летописях XVII–го века
на месте современного Салехарда

упоминалось поселение под русским названием Назова,

Назов, Носовой. И тогда ассоциация с

городом Азов сыграла основную роль.

Вот это

наименование «Назовский казачий округ», созвучное Азов – Назов, я и заложил в Устав
Назовского казачьего округа. Оно прижилось и существует доныне.
Первый Большой (окружной) круг состоялся 17 октября 1992 года в городе Салехарде.
Начался он с общего молебна в храме Петра и Павла. Из Тюмени по этому случаю приехал
отец Валерий, который освятил казачье знамя. Кроме того, на круге присутствовали
войсковой старшина Ю.К. Жданов и полковник И.Е. Сизиков – член Совета стариков. Итогом
круга стало учреждение Обской полярной казачьей линии с атаманом – кубанским казаком
Г.С. Зайцевым. На другой день прошёл круг казаков города Салехарда, который учредил
Назовский казачий округ и избрал атамана – донского казака В.В. Корнева. Я оставался
советником атамана Обской полярной казачьей линии и членом правления.
Вновь созданные организации в субъектах федерации продолжали своё объединение и
формирование уже на территории Сибири. В октябре того года делегация ямальских казаков
участвовала в работе большого круга Сибирского казачьего войска в городе Барнауле. Кстати,
в то время, там снимали художественный фильм о Ермаке, и мы жили с артистами в одной
гостинице. А 6 декабря в Тюмени было отмечено 410-летие Сибирского казачьего войска с
большим казачьим парадом, где участвовали казаки с Ямала. В начале 1993 года совместно с
атаманом Назовского казачьего округа мы

занялись созданием казачьего хора, который

возглавила кубанская казачка Н.В. Пермякова(3). С тех пор прошло 17 лет. Хор заслужил
звание народного коллектива, стал неоднократным лауреатом и дипломантом различных
фестивалей, в том числе и международного в Москве.

В дальнейшем казачьи хоровые

коллективы появились в Надымском казачьем округе (Атаман С.Н. Кришталь), Ямальском
казачьем округе (Атаман Г.С. Зайцев). Создан и активно выступает детский казачий ансамбль
в Красноселькупском районе под руководством наказного атамана Г.В. Галушко, который
стал лауреатом международного фестиваля в Польше.
С поддержкой сотоварищей в качестве редактора-составителя в городской газете
Полярный Круг стал издавать казачью страницу Назовского казачьего округа «Становление».
Первый её номер вышел 6 марта 1993 года. С тех времён опубликовано 16 номеров. В
дальнейшем активное участие принимал в создании газеты Сибирского казачьего войска
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«Сибирские

казачьи

ведомости» (2003г.)

Деятельность ямальских казаков освещалась
ведомости»,

и

журнала
в газетах:

«Российский

казак» (2009г.).

«Красный Север», «Казачьи

«Казачья застава», «Тюменские известия», «Донские войсковые ведомости»,

журналах: «Ямальский меридиан», «Ямал-сокровищница России», «Обская радуга» и других
печатных и электронных средствах массовой информации, научных сборниках.
Готовясь к 400-летнему юбилею города Салехарда, казаки под руководством доктора
архитектуры А.В. Ополовникова активно участвовали в строительстве Владимирской часовни
и Никольской башни. В этот же период было разработано положение «О казачьем патрульном
дивизионе» и направлено начальнику городского отдела внутренних дел, но тогда поддержки
не получило. Активную позицию мы занимали в вопросах проработки федерального
законодательства о казачестве. Лично довелось разрабатывать проект закона Тюменской
области «О казачестве в Тюменской области», который был принят 19 октября 1999 года
Тюменской областной Думой и подписан губернатором 5 ноября 1999 года.
За прошедший период казаки Обско-Полярной казачьей линии (наименование было
откорректировано

в

дальнейшем)

участвовали

во

встрече

Святейшего

Патриарха

Московского и всея Руси Алексия II в Тюмени и Надыме. А с 1994 года начали работу по
созданию кадетского казачьего корпуса (классов), обратившись к главе города Салехарда (4),
но реализовать это удалось значительно позже в 2001 году, благодаря директору СОШ № 4
города Салехарда. С того времени кадетскую казачью выучку прошло около 200 юношей.
Часть из них успешно отслужила в рядах Российской Армии, проходят обучение в военных и
военизированных учебных заведениях. Практически все продолжили учёбу в высших и
средних учебных заведениях.
Занимаясь патриотическим воспитанием, казаки активно восстанавливают историческую
справедливость в отношении репрессированных, работавших на «501–й сталинской стройке».
Они провели перезахоронения, установили поминальные кресты в тундре у железнодорожной
станции Обская (1995г.) (5), в районе города Салехарда (1999г.), в Новом Порту (1996г.) В
июне 2010 года установили очередной поминальный крест на окраине Салехарда. Совместно
с краеведами добились установки поминального камня жертвам репрессий у здания
Ямальского полярного агропромышленного техникума (2001г.), мемориала в Салехарде,
посвящённого строителям «501-й стройки» (2003г.). Приложили усилия к восстановлению
храма Святых Апостолов Петра и Павла (1990-1998г.г.), строительству новых храмов в
Надыме (1994г.) и посёлке Яр-Сале (2005г.), часовен в Салехарде (1994г.) и в Новом Порту
(2006г.). В настоящее время по их инициативе казаков завершается строительство часовни в
посёлке Салемал.
календари.

За прошедшее

время ежегодно издавались казачьи тематические

Подготовлены и изданы очерки «Казачьему роду нет переводу!» (6) (2001г.) и
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Словник «Говорим, гутарим, балакаем и применяем!..», Часть I (2009г.) (Автор В.И.
Степанченко) (7). Готовится к изданию вторая часть словника.
В 2009 году в соответствии с соглашением, подписанным с институтом гуманитарных
исследований Тюменского государственного университета, впервые в Тюмени организована и
проведена международная научно-практическая конференция «Казачество Сибири: от Ермака
до наших дней (история, язык, культура) и издан сборник статей (8). Готовится аналогичная
конференция и в текущем году. Казаки заполярья
мероприятиях, которые проводились под эгидой

участвовали практически на всех

Сибирского казачьего войска и атамана

Союза казаков России.
Атаманом Губкинского казачьего округа А.С. Серёгиным собраны исторические
реликвии по казачьему быту, атаман Муравленковского казачьего округа В.И. Баландин
постоянно выставляет собранные реликвии в музее города Муравленко.

В 2010 году

организована выставка, посвящённая пограничной службе на Ямале и 20-летию Союза казаков
России в окружном музее И.С. Шемановского. И это только часть того, что делали и делают
казаки Обско-Полярной казачьей линии.
За прошедший период нами

были подписаны соглашения о совместной работе с УВД

Ямало-Ненецкого автономного округа (1999г.), с Управлением Федеральной службы РФ по
контролю за оборотом наркотиков по ЯНАО (2006г.), с пограничным управлением ФСБ
России по Курганской и Тюменской областям (2006г.), с главным управлением МЧС России
по автономному округу (2009г.), а также ряд других более ранних соглашений казачьих
округов ОПКЛ: Надымским казачьим округом (1995г.), Назовским казачьим округом (1997г.),
Ямальским казачьим округом (1997г.). В 2009 году мною разработан и предложен к
подписанию проект трёхстороннего соглашения между администрацией и казачьими
организациями ОПКЛ Союза казаков России и реестровыми обществами на Ямале.
Активная жизненная позиция наших казаков способствовала тому, что жители Ямала
избирали и избирают их депутатами различного уровня. Депутатами муниципальных органов
власти избирались: Г.С. Зайцев, А.Н. Старостин, В.П. Рыжков, А.М. Филимонов. В настоящее
время депутатом города Салехарда избран В.С. Савинов. Депутатом законодательного органа
власти Ямало-Ненецкого автономного округа в третий раз избран автор статьи. И это,
безусловно, даёт положительные результаты во благо реализации казачьих идей и принципов.
Где, как не в ходе избирательных кампаний можно донести до населения наши идеи и
попытаться реализовать их в случае получения депутатского мандата? А отсюда вывод – мы
не должны быть вне политики. Но делать это нужно осмотрительно и не попасться на удочку
чиновным болтунам, которые буйным цветом цветут в правящей партии.
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При этом хочу отметить, что наши победы за прошедшие годы в выборах, как правило,
свершались не благодаря, а вопреки. Но мы выстояли! Претерпели, и ухмылки, и нападки, и
издевательства. А сегодня по прошествии двух десятков лет можем, открыто, глядя в глаза,
сказать: «Мы – были, мы – есть и мы – будем!»
А в завершении приведу слова, навеянные мне стихами другого автора, в которых, на
мой взгляд, отражена суть нашей жизни:
Я твёрдо убеждён: Мне ничего не надо,
Ни громких должностей, ни злата, ни хвалы.
Лишь рядом чувствовать семью, братов подмогу,
Да род казачий свой, потомкам передать!
Возможно, я грешил, но никого не предал,
Ни дела, чем живу, ни рода, ни друзей.
Я много испытал, но под седлом я не был.
Способен сам я понукать коней!
Мы скачем – нас нагайкой гонит время,
Мы ошибаемся, но нас не тем судить,
Кто даже ногу не поставил в стремя,
А только поучает нас, как надо жить!»
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Степанченко В.И.
Атаман Обско-Полярной казачьей линии
Сибирского казачьего войска,
депутат Законодательного Собрания
Ямало-Ненецкого автономного округа,
полковник Союза казаков России,
кандидат юридических наук
МЫСЛИ, КОТОРЫЕ БУДОРАЖАТ ДУШУ!
Сегодня – нефть, газ, уголь, алмазы и стратегические материалы продаются за «бугор».
Золотоносные прииски и рудники скупаются иностранцами или нашими нуворишами. В
стране взрываются шахты, падают самолёты, тонут корабли, террористы подрывают
железнодорожные поезда, гибнут люди. Мир криминала терроризирует народ. Каждый день
убийства, бандитизм, разбой, продажность чиновников всех рангов, по телевидению советуют
не ходить в парки и скверы, чтобы не быть ограбленными или ещё хуже убитыми.
Премьер-министр, выступая по телевидению, назвал численность правоохранительных
органов страны – один миллион четыреста тысяч. Это больше чем численность современной
армии. Однако качество работы этих органов оставляет желать

лучшего. В стране нет

элементарного порядка. Суды подкупны, возродилось телефонное право. Простой человек не
ощущает себя защищённым. Так за что же наши правоохранители получают народные деньги?
Похоже, в стране работает одно министерство МЧС, у которого всё есть! Но тогда почему нет
денег на текущие ремонты и регламентные работы, почему они не делаются и не
контролируются. Чиновников разного уровня ведь ещё больше чем милиционеров.
Борис Ельцын – первый Президент России провозгласил: «Берите свободы, сколько
сможете!» И теперь свободы хоть отбавляй! Мужчины, полные сил и здоровья, вынуждены
«свободно» тунеядствовать, не имея работы. Девушки и молодые женщины вынуждены
«свободно» в своей стране и за бугром заниматься проституцией. Старики – пенсионеры, не
имеющие возможности прожить

на мизерную пенсию, вынуждены «свободно» рыться в

мусорных контейнерах. Учёные и инженеры, не имея возможности применить на деле свои
знания в России, вынуждены «свободно» уезжать за рубеж. А Россия по уровню научных
идей давно не на уровне лидирующих стран.
В образовании идёт внедрение «образовательных услуг», то есть государство одну из
важнейших социальных функций перекладывает на плечи населения. На сегодня мы имеем
почти 70 процентов платного высшего образования и тенденция такова, что к 2020 году эта
планка подымится до 90 процентов.(1)
В системе общего среднего образования идёт активный процесс внедрения оплаты
родителями основной части развивающих предметов (рисования, музыки, хореографии,
физкультуры, труда,

изучение дополнительных иностранных языков, информатики,
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спортивных кружков, различных секций и так далее). Следовательно, среднее образование
будет в основном платным. А как же конституционная гарантия о бесплатности дошкольного,
основного и среднего профессионального образования и возможность каждого на конкурсной
основе получать бесплатное высшее образование.(2) И всё это на основе принятого недавно
федерального закона « О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации

в

связи

с

совершенствованием

правового

положения

государственных

(муниципальных) учреждений от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ.(3)
Полагаю, что последствия этой «казённой автономии» народного образовании, после его
введения в действие в 2011 году, приведут к обострению социальной напряжённости больше,
чем памятный федеральный закон № 122,(4)
определивший эру монетизации льгот. Я уже не говорю о пагубной системе ЕГЭ, от
которой западные страны отказались. Как отметил академик Российской академии
сельскохозяйственных

наук

В.

Милосердов:

«…правительственные

чиновники

сосредоточились на второстепенном, буквально никчемном вопросе – ЕГЭ. Но если
посмотреть в корень, то проблема-то выеденного яйца не стоит. Она не решает ни одной
серьёзной задачи по обеспечению кадрами…»(5) Военкоматы, которые перевели на
гражданскую службу,
призывники

постоянно испытывают

трудность в наборе призывников. А

за взятку могут свободно «косить» от армии нового образца. А теперь это

пытаются поставить и на государственную основу, выплатив один миллион рублей,
призывник может не служить. Я давно, – более сорока лет назад проходил срочную службу,
но осознано понимаю, что за год службы из молодого солдата невозможно подготовить
опытного бойца. А тем более при современном вооружении и специальной технике. Срок
службы один год, это ширма, тем более что сейчас в армии вводится пятидневка. Вопросами
быта будут ведать гражданские лица. Создаётся впечатление, что нынешний

министр

обороны, который и в армии, наверное, не служил, делает из неё институт благородных
девиц, а реформа армии, о которой так много говорилось, попросту провалилась. Да и
новшества в управлении вооружённых сил по направлениям – Центр, Запад, Юг, Восток
«ничего хорошего нашей армии не сулит».(6) В Министерство обороны пришли «дамы с
собачками», да люди которые до этого никогда с армией связаны не были.
Криминальные авторитеты, паханы в законе, хапуги, отмыв бандитские и сворованные
деньги, становятся бизнесменами, а затем мы их видим депутатами, где они свободно
чувствуют себя, верша на разных уровнях власть от имени якобы народа. Представители
правых партий заявляют: «Вот когда вымрет это старшее поколение, тогда мы будем жить
благополучно!» Такое у них отношение к

старшему поколению, которое то и создало

нынешнюю экономическую основу.
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Из властных кабинетов слышатся восклицания о патриотизме и национальной идее. А на
деле народ задавлен пропагандой: живи и старайся побыстрее

«нахапать зелёных», что

усердно пропагандирует наше телевидение и различные СМИ. Мы «радуемся», наблюдая
озабоченность наших идеологов « жизнью народа», жать, что это касается только «половой
жизни» … В этом опять-таки преуспевает телевидение, в «ящике», секс, бандитизм убийства
и пропаганда западного образа жизни. В результате многие заблудшие, придавленные мыслью
о превосходстве западной цивилизации, устремляют свой взор к истоптанным тротуарам
заплёванной Европы, не думая о своей земле.
Но, казаки, болеющие за свой народ, чтят память предков, передававших нам любовь и
уважение к Отечеству, веру в добро и справедливость. Они пытаются делать всё во благо
процветания России. Вместе с тем, вчитываясь в обращения к народу, мы видим обещания:
«будет», «станет», «выйдет на передовые рубежи», «займет лидирующее место в мире» и так
далее. А где результаты и пути достижения этих целей? Всё сваливается на плечи людей, при
этом даже не спросив их, а согласны ли они?
По Конституции, носителем суверенитета и единственным источником власти в России
является её многонациональный народ (пункт 1, Статья 3). Он осуществляет свою власть
непосредственно, а

также через органы государственной власти и органы местного

самоуправления (пункт 2, статья 3). Высшим непосредственным выражением власти народа
является референдум и свободные выборы (пункт 3, статья 3). Никто не может присвоить
власть в России, захват её преследуется по закону (пункт 4, статья 3). Так ли это на самом
деле? Нас разобщили, разделили, вселили ген презрения друг к другу, большинство не хотят
видеть

свои

недостатки.

Общество

больно

всеобщей

усталостью,

недоверием,

предательством, злобой и отступлением. Вера в реальное улучшение жизни в будущем тает
как весенний лёд под солнцем.
Откуда это? Уже много лет добиваются этого наши враги в рамках так называемого
«Русского проекта», утверждённого Конгрессом США в 1987 году и разработанного на основе
долгосрочной Директивы Совета национальной безопасности США № 20/1 от 18 августа 1948
года, имевшей совершенно откровенное и недвусмысленное название – «Задачи в отношении
России».(7) Нелишне будет в очередной раз напомнить тезис директора ЦРУ США Алена
Даллеса относительно России: «…Мы найдем своих единомышленников и союзников в самой
России…Мы будем всячески поддерживать,

и поднимать, так называемых «творцов»,

которые станут насаждать и вдалбливать в человеческое сознание культ секса, насилия,
садизма, предательства, – словом, всякой безнравственности. Хамство и наглость, ложь и
обман, пьянство и наркомания, животный страх друг перед другом, беззастенчивость,
предательство, национализм и вражду народов, прежде всего, вражду и ненависть к русскому
230

народу – всё это мы будем ловко и незаметно культивировать. И лишь немногие будут
понимать, что происходит. Но таких людей мы поставим в беспомощное положение,
превратим в посмешище. Найдём способ их оболгать и объявить отбросами общества…»(8)
Сегодня это реалии нашего общества. Планы Даллеса исполняются, они востребованы
противниками казачества, России и нашей православно-славянской цивилизации. Вот как об
этом пишет поэт О. Постников:
Пока мы сердце тешили тоской,
Обидами спешили насладиться,
Мы помогли и пошлости людской
И скудности душевной утвердиться.
Пока мы сладко ссорились, пока
Друг другу рыли братские могилы,
Вся сволота земли издалека
Нечистые подтягивала силы.
Когда же ветром разнесло угар
Взаимных обольщений и амбиций
Тут сволота и нанесла удар
Из глубины захваченных позиций.
Николай Васильевич Гоголь ещё в XIX веке устами Тараса Бульбы восклицал: «Знаю,
подло завелось теперь на земле нашей; думают только, чтобы при них были хлебные стоги,
скирды да конные табуны их, да были бы целы в погребах запечатанные мёды их.
Перенимают чёрт знает, какие басурманские обычаи; гнушаются языком своим; свой со
своим не хочет говорить; свой, своего продаёт, как продают бездушную тварь на торговом
рынке».(9) Разве это не напоминает нам сегодняшний день?
Сегодня властвует это подло, способное за понюх табака, в виде сиюминутных барышей,
продать не то, что ближнего, но и мать родную, И во главе этой вертикали стоит созданная
ими так называемая партия власти, через которую разваливают умы, экономику страны,
переводя народное образование,

здравоохранение на самоокупаемость и повсеместную

коммерциализацию, оплот страны армию «приведя численность Российской армии в
соответствие» и её подспорье, «оптимизировав» военные училища, суворовские, нахимовские
и кадетские учебные заведения.
Однако казакам

и

тем, кто считает Россию своим домом, сильная,

неделимая и

справедливая Россия просто жизненно необходима, ибо только в таком государстве мы
должны жить, а не вымирать с возрастающей скоростью. С давних времён в нашем народе
существуют истины, а именно:
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«Любовь к Родине, к матери, к женщине. Уважение к старшим. Долг перед
Отечеством, обязанность его защищать. Храбрость и беззаветная преданность своему
народу.

Верность

высоким

моральным

устоям

и

принципам

справедливости.

Непримиримость к подлости, лицемерию, преступности, к предательству. Честность в
делах и поступках. Честь – превыше всего! Богу – душу! Жизнь – Отечеству, а честь –
никому!»
Вот эти основы мы и должны возрождать. Уверен, что они не устарели. Они затёрты,
подзабыты, но от этого не утратили свой основополагающий смысл. Эти истины и следует
реализовывать в повседневной казачьей жизни, настоятельно внедрять в умы поколений
россиян и особенно молодёжи. Такие мысли рождает

сегодняшняя действительность в год

Великого всенародного праздника – 65-летия Победы над фашизмом и 20-летия «Союза
казаков России».
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Сулимов В.С.
Тобольская государственная социально-педагогическая
академия им. Д.И. Менделеева
г.Тобольск
ОБУЧЕНИЕ КАЗАКОВ В ШКОЛАХ ТОБОЛЬСКОЙ ГУБЕРНИИ В ПЕРВОЙ
ПОЛОВИНЕ XIX ВЕКА
История возникновения и развития казачьих школ в Тобольской губернии была такова. В
1810 г. генерал-лейтенант Г.И. Глазенап, в подчинении которого находилось Сибирское
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линейное казачье войско, приказал для просвещения казаков учредить во всех отделениях
войска училища для обучения грамоте казачьих детей. В 1815 г. войсковой атаман Броневский
обязал учредить школы во всех поселках, в каждой крепости, редуте и форпосте, с
установлением обязательного обучения всех детей мужского пола с семи лет. Комплект в 40
учащихся указывался только для полковых школ [1, л. 182-182об.].
Для инспектирования школ командировались офицеры – воспитанники Войскового
училища, открытого в 1813 г. в г. Омске. В 1823 г. из таких офицеров числом 28 человек был
организован постоянный надзор за школами, распределенными на 28 учебных районов. В 1825
г. приказом генерала от инфантерии Капцевича, школы были закрыты, за исключением 10
поселковых, для того, чтобы дать возможность казачьим детям помогать своим отцам
расширить, насколько возможно, обработку земли под общественную пашню, способствуя
поднятию благосостояния казачьего населения [1, л. 182об.].
В 1828 г. генерал Вельяминов, в виду значительного уменьшения размеров общественных
запашек в войске, предложил войсковому начальству увеличить число школ и учащихся в них,
чтобы все мальчики и юноши с 10 до 17 лет, были зачислены в школы. Ведавшие школами
полковые и эскадронные командиры должны были в учебном отношении исполнять все
распоряжения директора Войскового училища. Для руководства при обучении детей была
издана подробная инструкция. Однако по причине невозможности найти нужного количества
учителей, количество школ пришлось ограничить. Тогда генерал Вельяминов определил иметь
школы в полковых и сотенных квартирах. А именно 60 школ. Тогда установилась норма – 6
школ на полк и 20 учеников на школу, хотя число жителей в полках постоянно возрастало [1,
л. 182об., 183].
По положению Сибирского комитета с 1829 по 1834 гг. дети казаков по воле родителей
обучались в уездных училищах губернии и в Тобольском полубатальоне военных
кантонистов. В 1834 г. в полубатальоне кантонистов и Тобольском уездном училище
обучалось грамоте 13 казачьих детей Русского полка. Эти дети размещались в здании,
устроенном за счет отпускаемой ежегодно для казачьей школы суммы, из которой
производилось им, как и в прошлые годы, содержание. В прочих уездных училищах губернии
офицерских, уряднических и казачьих детей насчитывалось 96 человек [2, л. 428-429об. ] .
Школа Сибирского Татарского казачьего полка была открыта в Тобольске 1 августа 1834
г. на основании Устава 1822 года. Содержалась она за счет суммы, отпускаемой Тобольской
комиссариантской комиссией в размере 171 руб.42 ¾ коп. серебром в год. Из них 42 руб. 85 ¾
коп. тратилось на жалованье учителю русского языка, а остальные деньги шли на содержание
воспитанников и учебные пособия [3, л. 60об.].
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Для размещения детей Татарского полка был найден и куплен дом, где проживал 21
человек, выбранный атаманом, преимущественно из сирот и бедных. Детей обеспечили
одеждой, обувью, постелью, кроватями, посудой, на том же основании, что и в Русском полку.
Обучение проходило в особой комнате того же дома. Российской грамоте обучал урядник 3
класса Линейного Сибирского Казачьего войска Федотов по распоряжению бывшего
корпусного командира генерала от инфантерии Вельяминова. Дети показывали успехи, как в
чтении книг на русском языке, так и в написании прописей, даже более чем на своем родном
языке [2, л. 428-429об.].
Школа состояла из одного класса, разделенного на два отделения: старшее и младшее.
Преподавание предметов производилось по способу взаимного обучения. Учителей
полагалось два – один преподавал русский, другой татарский языки [3, л. 60об.].
Во время пожара 1842 г. собственный дом школы сгорел, и она размещалась в отдельном
флигеле при полку до лета 1846 года. Затем за счет полковых сумм для школы был построен
новый довольно удобный флигель. Учебными пособиями школа снабжалась от полка.
Собственной

библиотеки

не

имелось,

однако

необходимые

для

учителей

книги

присутствовали [3, л. 60об.].
В 1846 г. учащихся в школу поступило 5 человек: 4 из казаков служащих и отставных, 1
из пятидесятников. В 1845-1846 учебном году всех учащихся насчитывалось 23 человека:
хорошо себя вели 19, одобрительно 4. Хороших успехов достигли 11, изрядных 12 учащихся.
По окончании учения выбыл 1, зачисленный на казачью службу. К 1 января 1847 г. в школе
обучался 21 человек: из обер-офицерских детей – 1, из пятидесятников – 3, из казаков
служащих и отставных – 17 [3, л. 61].
В 1835 г. в Сургуте была основана казачья школа по типу Устава 1828 года. В 1842 г.
школа была преобразована – к двум отделениям добавилось третье. От Тобольского
городового казачьего полка школа ежегодно получала на жалование учителю, учебные
пособия и на содержание дома 57 руб.14 ½ коп. серебром. Данная школа приравнивалась к
приходскому училищу с тем преимуществом, что в ней преподавался пространный катехизис,
русская грамматика и арифметика до десятичных дробей. В школе был один класс,
поделенный на три отделения [3, л. 86об.].
В школе получали образование дети казаков, достигшие возраста восьми лет. Перед
началом учения сотенные командиры собирали мальчиков, достигших необходимого возраста
к себе в канцелярию вместе с родителями. Переписывали всех детей поименно, отправляя
затем с сопроводительной бумагой в школу.
После достижения возраста 16 лет подростки отбирались по отношению сотенного
командира и зачислялись в полк на службу. По окончании срока обучения школьники сдавали
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экзамены особой комиссии, состоящей из лиц благородного сословия, духовенства, мещан и
казаков. Казачьи дети поступали в войско. Дети крестьян и мещан под руководством
родителей обучались торговле с инородцами.
В школе служили два преподавателя: законоучитель и исправляющий должность учителя.
Законоучителем был священник Сургутской Троицкой церкви А.Я. Кайдалов, из духовного
звания, 1794 г.р., женат, имел сына и дочь. В должности законоучителя школы находился с 25
января 1835 г. по июнь 1838 г. и повторно с 11 марта 1842 года. Закончил Тобольскую
семинарию. Жалованья не получал.
Первоначально в помощь Кайдалову посылались из Тобольского городового полка
грамотные казаки из писарей. На них возлагалось обучению письму, грамоте, счету и
грамматике. Жалованья данные помощники не получали, трудясь за счет казачьей службы.
Через несколько месяцев помощники отзывались в полки, и на их место приезжали другие. В
числе посланных были казаки К.Тарасов, Шароглазов, сотник Бармин [Киреев, 1901: с. 2].
Столь частое перемещение помощников и незначительная их педагогическая подготовка
имели неблагоприятное влияние на ход учебного процесса. Такое положение дел послужило
поводом для назначения директором училищ Е. Кочуриным на должность учителя,
уволенного из гимназии ученика Д. Бигаева. На него возлагалось обучение детей чтению,
письму, счету и грамматике, ведение письмоводства и отчетности по школе.
С 4 июня 1844 г. должность учителя исполнял казак Тобольского городового казачьего
полка А.А. Туполев, 1826 г.р., холостой. Ранее обучался в Тобольской губернской гимназии.
Получал 34 руб. 28 ½ коп. серебром из суммы Тобольского городового казачьего полка [3, л.
51об.].
Школа размещалась в собственном деревянном одноэтажном доме, построенном в 1845 г.
и пожертвованном отставным хорунжим Туполевым. Дом был вместителен и крепок. В случае
надобности ремонтировался в большей степени самим жертвователем. При школе в 1846 г.
имелось собрание нравоучительных книг на русском языке 37 наименований в 44 томах.
Насчитывалось 12 учебных пособий [3, л. 86об.].
В 1840 г. в школе обучался 51 человек: из штаб- и обер-офицерских детей – 7, духовных –
1, мещан – 9, крестьян – 3, ясачных – 1, казачьих детей – 30. В 1845 г. из 60 учащихся 34 были
казаками.
В 1846 г. в казачью школу поступило 9 учеников следующего звания: казачьего – 4,
мещанского – 2, крестьянского – 1, инородцев – 2. К 1 января 1847 г. в школе обучалось 62
ученика по званиям: духовного – 1, казачьего – 37, мещанского – 11, крестьянского – 11,
остяцких детей – 2 [3, л. 87]. В 1877 г. казачья школа была преобразована в мужское училище
Министерства народного просвещения (далее МНП – В.С.).
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С 1861 г. началась коренная реформа войска, давшая казакам больший простор для
развития гражданственности. Реформа ввела две меры по развитию образования, с целью
открыть детям возможность приобретения познания больше получаемых ими в станичных
школах. Во-первых, было разрешено посылать до шести стипендиатов в гражданские средние
и высшие учебные заведения. Во-вторых, предоставлено содержать в каждом из 10 полковых
округов по одному трехклассному окружному училищу, на 30 пансионеров каждое. Курс в
них был пятилетним, подходящим к приходским и уездным училищам МНП. В школах
обучались дети всех чинов войска. Ученики могли поступать в школу по желанию родителей
или их заместителей.
Учреждались станичные школы, содержащиеся за счет населения. От Сибирского войска
станичным учителям отпускалось жалование из войсковых сумм по 21 руб.45 коп. Обучение в
этих школах было обязательным.
Во второй половине XIX в. Сибирское казачье войско входило в состав двух областей
Степного генерал-губернаторства – Акмолинской и Семипалатинской, частью в состав
Томской губернии (Бийская линия). Станицы войска распределялись по 10 уездам областей и
по 2 уездам Томской губернии. Забота о развитии народного образования среди казачьего
населения принадлежала Военному министерству. Начальство народных училищ руководило
только учебно-воспитательной частью, посещая казачьи школы – поселковые и станичные
наравне с училищами МНП. В Тобольской губернии казачьи школы были упразднены или
преобразованы в училища МНП, казаки приписаны к мещанскому сословию.
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КАЗАЧЕСТВО КАК ВАЖНЫЙ ФАКТОР ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
Многим гражданам Казахстана представителями отнюдь не дружественных по
отношению к России и Казахстану сил активно внушалась мысль о том, что казачество в
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Республике является своего рода «пятой колонной», проводником интересов России в этом
регионе. По этой причине, деятельность казачьих организаций в Казахстане часто
рассматривается как антигосударственная и угрожающая государственному суверенитету
Республики Казахстан.
Но так ли это на самом деле? Попробуем сами разобраться в данном вопросе и сделать
соответствующие выводы.
Начнем с того, что с начала 90-х годов прошлого века началось возрождение казачества на
всей территории бывшего Советского Союза и, в частности, в Казахстане. В начале данного
процесса представители высших эшелонов власти Казахстана препятствовали регистрации
казачьих общин. В те годы было рискованно даже выходить на улицу в казачьей форме, что
вас легко могли обвинить в экстремизме.
В октябре 2000 г. состоялся официальный визит в Казахстан Президента России
Владимира Владимировича Путина. В ходе визита российский Президент встретился с
представителями русскоязычных организаций. Россия всерьез поставила вопрос о положении
русскоязычного населения в Республике. После чего ситуация с положением казачества стала
меняться к лучшему. Казаков больше не привлекали к юридической ответственности за
ношение формы. Был зарегистрирован печатный орган Союза казаков Семиречья
"Семиреченские ведомости". Власти санкционировали в 2001 г. проведение поминального
молебна на месте расстрела казаков большевиками недалеко от города Алма-Ата, хотя до
этого подобные мероприятия разгонялись, а их участники преследовались. Казачьим
организациям больше не стали препятствовать в регистрации.
На данный момент в Казахстане зарегистрировано несколько десятков казачьих
организаций. Никто не мешает не только казакам, но и всем представителям славянской
национальности в Казахстане создавать мощное политическое ядро, которое защищало бы их
интересы.
По этому пути уже давно пошли корейцы. С консолидированной корейской диаспорой
власти Казахстана считаются. У корейцев крепкие позиции в бизнесе и в политике. Для
казахстанских славян в этом смысле все еще впереди.
В 2006 году казаки огромной Республики попытались сплотиться в единый «Союз
казачьих объединений Казахстана». Но единой структуры с жесткой вертикалью власти так и
не возникло. В Казахстане только пять семиреченских казачьих организаций, которые
фактически никому не подчиняются.
На данный момент казаки в Казахстане берут на себя охрану христианских храмов.
Казаков регулярно приглашают на различные мероприятия, организуемые городскими
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акиматами. На ежегодном празднике весны Наурызе казаки традиционно ставят свои палатки.
Выставляют на продажу казачью атрибутику.
Несколько лет назад казаки обратились в акимат города Алма-Ата с инициативой по
переименованию одной из улиц города в честь генерала Колпаковского, которому город
обязан своим существованием. Данная просьба была удовлетворена.
Необходимо отметить, что именно казаки под началом Колпаковского отбили южные
территории Казахстана у Кокандского ханства. Только после этого здесь стали свободно жить
казахи. Получается, что казаки, русские люди свою кровь проливали ради братского
казахского народа. Поэтому казаки справедливо считают эту землю и своей тоже. Именно
поэтому во время массового переселения славянского населения из Казахстана в Россию
казаки не покидали Казахстан. Они осознавали свою ответственность за землю кровью
добытую их предками. Казаки не могли оставить и множество православных святынь,
расположенных в Казахстане.
Когда общаешься с атаманами казахстанского казачества, то очень часто слышишь из их
уст слова о том, что всегда будут защитниками своей земли. И если завтра на Республику
Казахстан нападет враг, то они будут почитать за честь с оружием в руках защищать эту
землю бок о бок с братским казахским народом. Здесь хочется еще добавить и то, что
казачество всегда было многонационально, и сейчас в Казахстане много казаков казахов по
национальности. А внешних врагов у Казахстана, как и у любого современного государства
хватает.
В связи с этим вспоминается рассказ одного атаман об услышанном им на рынке в городе
Алма-Ата

диалоге

между

одним

китайским

предпринимателем

и

парням-казахам.

Предприниматель, которого, видимо, чем-то обидели местные казахи, объяснял им, чем
подобные обидные действия могут для них окончиться. Показывая на самую высокую гору,
возвышающуюся над городом, он говорил: «Видите гору? Когда отсюда уедут все русские, мы
заставим вас на нее воду носить». Мы считаем, что к подобного рода угрозам необходимо
относиться очень серьезно. Китайцы все увереннее чувствуют себя в Казахстане. В их руки
переходит все больше предприятий и обрабатываемой земли. Политологи считают, что в
обозримом будущем одним казахам, которых не более 10 миллионов, не удержать огромную
территорию – более 2,7 млн. квадратных километров. Ведь налицо перманентная экспансия с
Востока, где проживает полтора миллиарда человек. Такую лавину просто не удержать, если
не иметь за спиной сильного друга. И потому союзом с Россией в Казахстане дорожат. Многие
представители прогрессивной элиты Казахстана всерьез обеспокоены тем, что славян в
республике осталось мало.
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По нашему мнению, самой дееспособной частью славянского населения Казахстана
сейчас является казачество. Вполне прав был Лев Троцкий, который утверждал, что
казачество - это единственная сила в русском народе, которая способна к самоорганизации.
Таким образом, можно сделать однозначный вывод о том, что казачество в Казахстане,
несомненно,

является

одним

из

важнейших

факторов

обеспечения

национальной

безопасности. К счастью казахстанская элита все более и более понимает это. И мы надеемся,
что и далее власти Казахстана будут предпринимать все усилия для поддержания и
укрепления казачества, от чего в конечном счете, будет зависеть будущее Республики
Казахстан.

Токманцева Т. М.
ГОУ СПО ЯНАО
«Ямальский многопрофильный колледж»
г. Салехард
РУССКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ И КАЗАЧЕСТВО
Церковная жизнь казачества всегда отличалась своеобразием. Современные лидеры и
активисты казачьего движения часто ставят знак равенства между понятиями «казак»,
«Православие», «Русская Православная церковь». Сейчас Русская Православная церковь
выступает в качестве реальной силы, консолидирующей и объединяющей духовно и
нравственно всех граждан России. Казачеству не чужды национальные интересы державы,
чувства патриотизма и гордости за свою страну, поэтому присутствие казаков в первых рядах
абсолютно оправдано. Два начала – «религиозно-православное и национально-русское,
глубоко заложенные в казачью душу, всегда крепко связывали казачество с Россией, роднили,
объединяли его со всем русским народом» (Евлогий 1928, с. 23). Между тем казачество
обладало и обладает собственной идентичностью, которая выражается в национальной идее,
объявляющей казаков отдельным народом, нацией.

Л. Н. Гумилев определил казачество как

субэтнос великорусского этноса (Гумилев 1989, с. 213).
Исторически Православие

являлось основным структурообразующим элементом

формирования самосознания вольного казачества, но отношения казаков с церковью были
весьма не безоблачны. Такое положение сохранялось до 1829 г. и казаки отказывались
подчиняться как царскому указу от 8 марта 1718 г. о подчинении их Воронежскому
митрополиту, так и решениям самого архиерея, и отстаивали свои права на независимость в
духовной жизни (Сватиков 1924, с. 122).
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Эпоха Петра Великого стала переломным моментом в исто рии этого уникального
субэтноса, означавшим переход из состояния «вольницы» и превращение в подданных
русского царя. Практически независимые военно-демократические государствасообщества, чьи связи с Россией строились на дипломатическом уровне, это четко
видно из того, что все сношения с казаками осуществлялись через Посольский приказ,
(позднее — Иностранную коллегию), пусть даже и с определенной вассальной
зависимостью от Москвы, потеряли в результате реформ Петра I свою «вольность»,
как государственную — право выбора атаманов, распоряжение своими промыслами,
землями, укрытие беглых и пр., так и религиозную — выборность священников,
соблюдение привычных обрядов и т.д., и перешли в подчинение Военной Коллегии,
означавшее, что теперь от них требовалось беспрекословное подчинение воле
правительства во всем.
Петр стремился подчинить абсолютно все стороны жизни подданных России
одной цели — служению на благо страны, естественно, на благо, как он сам
представлял его. На службу государственным интересам должна была встать и
Русская Православная Церковь, традиционно считавшаяся независимой от светской,
т.е. царской

власти

и

олицетворявшая собой

всю

многогранную

духовность

великорусского этноса, к которому мы относим и казачество.
Перед казачеством встала двойная проблема — определить свои отношения с
Россией как с империей, поглощающей их небольшие независимые государства, и,
учитывая глубочайшую казачью религиозность и верность Православию, найти свое
место относительно иерархии Русской Православной Церкви как канонической
структуры. Таким образом, политические и религиозные аспекты этого важнейшего
переломного этапа казачьей истории очень тесно переплелись и имеют чрезвычайно
важное значение. В то же время, религиозный фактор необходимо выделить, так как
он

был

стержнем,

основополагающим
путеводной

в

звездой.

мироощущении
И

помимо

казачества,
тех

являлся

политических

жизненным

событий,

что

разворачивались в России в конце XVII — начале XVIII вв., налицо был сильнейший
кризис Православной Церкви — раскол, который неминуемо коснулся казачества и
оставил неизгладимый след. Даже по состоянию на 1916г. 46% донских, 60% терских и
96% уральских казаков оставались старообрядцами или единоверцами (Алмазов 2008,
с. 351). Следует заметить, что на Украине среди ее казачества — гетманского,
слободского и Запорожского, противоречий между сторонниками новых и старых
церковных обрядов просто не существовало. И что тоже является особенностью
религиозной жизни ряда казачьих сообществ. Рассмотрению проблемы истории
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церковности казачества во всех ее ракурсах, в том числе и сквозь призму
сопротивления самой Русской Православной Церкви реформам Петра Великого,
борьбы с расколом, противостоянию Киевской митрополии, и одновременно с
автономностью

и

самостоятельностью

казачьих

епархий,

посвящена

данная

монография.
Эпоха Петра – это ключевой переломный момент в истории вольного казачества, начало
процесса превращения казаков в служилое сословие. И религиозный аспект, в особенности
старообрядчество, превратился по сути в политический, в способ противостояния государству.
Происходившая ликвидация казачьей автономии усиливала привлекательность и очарование
старины. Старая вера для казаков, рассматривающих себя как исключительных и
единственных обладателей богатств своего края, а одновременно бессменных защитников
Православия – это политический протест сначала против гражданских государственных
реформ, а затем и против церковно – религиозных, которые в совокупности затрагивали самое
святое для казака – его личную духовную свободу и свободу всего Войска.
Основой казачьего мировоззрения, жизненной философии, даже если это была философия
войны,

было

Православие.

Но

Православие

не

абсолютно

каноническое,

а

в

непосредственном, личном взаимоотношении человеческой души и Создателя. Это была вера,
в которой жил вольный человек, не знавший никакой иной власти, кроме Бога и своего
атамана. Набожность вольного казачества заключалась не в соблюдении ритуалов,
определяемых канонами, а в ощущении внутренней связи человека с Богом. При этом, безусловно, некоторые внешние признаки благочестия, имеющие символическое значение, были
чрезвычайно важны.
Принципиальное

значение

для

казаков

(донских,

терских,

яицких)

имели

старообрядческое двоеперстие, хождение «посолонь» и сугубая «аллилуйя». Таким образом,
все попытки изменить это воспринимались, как посягательство на само Таинство Крещения,
являвшегося главным христианским обрядом для казаков и равносильным причислению к
казачеству.
Символизм проявлялся в принимаемых казаками обетах. Вполне естественно, что,
находясь в трудной ситуации, в окружении врагов или в плену, казак просил помощи у
Господа, Божьей Матери, Святых Угодников, обычно давая обет исполнить нечто важное, как
только представиться такая возможность. Очень часто обет заключался в совершении
паломничества к святым местам. Наиболее популярным среди казаков был Соловецкий
монастырь. Туда шли поклониться Святым Преподобным Зосиме и Савватию. Направлялись
паломники и в Москву к московским святителям Петру, Алексию, Ионе и Филиппу.
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Получив христианство от греков уже в готовом, по внешнему виду, обряде, русские его
сохранили в первозданности, и если греки в конце XII — начале XIII вв. признали правильным
трехперстное крестное знамение, как символ Св. Троицы, то для русских это означало отказ от
«истинной» веры, символом которой стало двуперстное крестное знамение (Каптерев 1888, с.
62-78). Естественно, что все это вылилось в беспощадную борьбу. Тех, кто придерживался
старых обрядов, нарекли раскольниками и подвергли жесточайшим гонениям. В ответ
начались бунты, потрясшие всю Россию — Соловецкое восстание (1668-1676 гг.) и
мощнейшая война под предводительством Степана Разина (1670-1671 гг.). Сторонники старой
веры разделились на два течения — «поповщина» (собственно старообрядство) и
«беспоповщина».
Казаки пытались сохранить не столько старые традиции и обряды церкви, сколько свои
обычаи, права, жизненные устои. Их старообрядчество было более политическим, чем
конфессиональным. Речь не шла о религиозном экстремизме или фанатизме, случаев
самосожжения за веру не было. Попытки казаков «отделиться» были ничем иным, как
стремлением сохранить свои вековые привилегии, обособиться от властей, став под иное
религиозное знамя.
Во всем усматривалось присутствие антихриста – от имени Никона до титула императора.
Негативно казаки воспринимали и те переписи, что проводились по царским указам, и
клеймение солдат, и посягательство на бороды, и введение немецкого платья и другие
реформы.
Относительная религиозная свобода Яицкого и Гребенского Войск была следствием
прямой заинтересованности Петра I в том, чтобы иметь в их лице надежную защиту
отдаленных рубежей России. Сложность ситуации заключалась в том, что Петр вел борьбу и с
Русской православной церковью как с независимой канонической организацией, и с казачьими
вольностями, знамением которых была старая вера.
Русская Православная Церковь, отстаивая собственные свободы и интересы от
посягательств Петра, одновременно продолжала вести борьбу с расколом, и здесь её не
интересовала государственная принадлежность казаков, как подданных царя, или как вольных
людей. Главное церковь видела в подчинении казачьих священников московским архиереям.
Возник сложный конфликт интересов. Казаки, придерживаясь старой веры, отстаивали свою
религиозную независимость от церкви, а вместе с тем и от России. Церковь боролась за свою
независимость от Петра, но не гнушалась всеми возможными способами, включая
административную поддержку государства, которому она не хотела подчиняться, обеспечить
каноническую дисциплину в казачьих церквях и монастырях.
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У Петра на первом месте стояли государственные интересы, и всё должно было
подчиняться этому. Ему важна была дисциплина, как главный стержень вертикали власти,
обеспечивающий его реформы. Но если для этого нужно было поступиться какими-то
мелочами, например, в церковной обрядности, он легко шел на это, как в случае Яика и
Терека. Мало того, он и всем остальным староверам готов был простить их религиозные
предпочтения, извлекая из этого прибыль государству – налоги на бороду, двойная подать и т.
д., лишь бы их учение не наносило ущерб государству.
Привлекая на службу огромное количество протестантов, которые были куда больше
еретики в понимании и православных и католиков, чем староверы, в интересах государства
царь был более чем толерантен. Его не интересовала вера людей, его интересовала лишь их
готовность служить России и ему лично, поскольку он не отделял одно от другого. Причины
их отказа подчиниться – политические, экономические, религиозные, были ему безразличны и
лекарство было одно – смертная казнь.
Подчинившись церковной власти, которая стала частью государственной машины
управления, официально или формально, или настояв на своем и оставшись приверженцами
старой веры, казаки сохранили полностью свое звание «рыцарей Православия», сохранили
свой главный внутренний духовный стержень, свою веру в собственное предназначение, в
прямую связь казачьей души с Богом.
В то же время нельзя не отметить, что при всей преобладающей роли Православия, впитав
в

себя

кровь

множества

народов,

казачество

стало

как

полиэтническим,

так

и

поликонфессиональным. Казаки-калмыки, крещеные и ламаисты, казаки-татары, крещеныенагайбаки и оставшиеся мусульманами, казаки-буряты, казаки-тунгусы, сохранившие
языческие обряды, образовывали как этнические, так и конфессиональные группы внутри
своих сообществ. Происходила ассимиляция, но при этом сохранялось этнорелигиозное
своеобразие. Однако Православие было единым и единственным Боевым Знаменем,
объединяющим всех казаков, независимо от их вероисповедания.
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Толкачёв А.А.
г. Томск
СОВРЕМЕННОЕ КАЗАЧЕСТВО СИБИРИ КАК ЭТНОПОЛИТИЧЕСКИЙ
ИНСТИТУТ: ВОПРОСЫ ВОЗРОЖДЕНИЯ, ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Оглядываясь на прошлое
Как рассказывал мне один из участников столичного ансамбля "Казачий Круг" история
возрождения казачества в СССР началась с гастролей их ансамбля по казачьим местам юга
страны в конце 80-х годов прошлого столетия. Якобы сразу после этого всколыхнулся и Дон,
и Кубань и сразу везде стали образовываться различные общественные казачьи организации.
Так это было или же нет, кто его знает. Фактом является лишь то, что в начале 90-х по всей
стране начали возникать казачьи общества, в которые хлынул поток желающих
"показаковать". Чем это кончилось - стало видно только через несколько лет, когда основная
масса "казакующих" не нашла в казачестве ничего привлекательного для себя, в первую
очередь, конечно, денег. К концу ХХ века в сильно поредевших казачьих организациях
остались лишь идейные потомки казаков и приверженцы казачьей идеи из числа
"иногородних", решившие до конца идти по пути возрождения казачьего сословия, потому что
иного развития событий, при котором сохранялась бы в целости единая и неделимая Россия,
они не видят. То, что власть, поначалу активно заигрывала с казаками, ощущалось
невооружённым глазом, но это было лишь поначалу, когда всё ещё было шатко в
государственном устройстве новой России. Когда ещё не были чётко определены (озвучены)
приоритеты во внешней и внутренней политике и не розданы "своим людям" основные
средства производства и даже целые отрасли в промышленности. Казаки в то время были
нужны новой власти как некая мифическая сдерживающая сила, в любой момент готовая
встать на защиту президента и его команды, если те дадут ей хоть какую-то законодательную
форму существования в новом государственном образовании. Затем, когда явная угроза
возврата к старому в масштабе государства Российского прошла, казачеству предложили
"морковку на удочке" в виде обещания принять Закон о казачестве и в течение нескольких лет
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размахивают этой "морковкой" перед казаками, не делая при этом никаких телодвижений в
сторону выполнения своих обещаний. В свою очередь и казаки сделали немало такого, что
нельзя назвать фактом положительным, способствующим возрождению казачьего сословия.
Избранные ими атаманы были, порою, не самыми лучшими людьми нашего общества. Подчас
это были и есть люди с криминальными наклонностями и криминальным прошлым.
(Достаточно вспомнить небезызвестного всем "вора в законе" по кличке Пудель.) Это дало
право СМИ кинуться на казаков, обличая их в сговоре с криминалом. Но, к счастью, этот
вариант дискредитации казаков не прошёл и негатив в публикациях на эту тему постепенно
исчез. Да и народ России уже научился за перестроечное и постперестроечное время отличать
"белое" от "чёрного" и смотрел и смотрит на казачество с явной надеждой. Во многих
регионах к руководству казачьими организациями пришли люди из КПСС, причём из её
руководящего звена, что, впрочем, и не удивительно, наша страна – СССР, была страной
коммунистической идеологии, коммунистического сознания, и многие рядовые члены партии
являлись вполне добропорядочными людьми, свято верившими в честность и порядочность
своих руководителей и вождей. Им они доверяли, думая, что эти инициативные, энергичные
люди, говорящие красивые речи на трибуне, смогут быстро "возродить" казачество. Считали:
мол, одумались коммуняки, теперь будем с ними в одной упряжке трудиться! На деле же всё
оказалось совсем иначе. В большинстве своём партийные "говоруны" были всего лишь
"говорящими головами", не способными, как говориться, трём свиньям щи разлить. Без
"указивки" сверху эти горе руководители и в советское время ничего путного сделать не
могли, а уж тут, когда нужно было проявить широкую инициативу в работе с народом и
налаживать взаимодействие с местным руководством, они оказались полными ничтожествами.
Зачем же они пришли в казачество? Затем, что эти «красные атаманы» тоже имели свою
перспективу в казачестве: при положительном течении событий, они могли занять очень
важное положение в казачьей иерархии региона, что, собственно, всегда и было их главной
целью в жизни – карьера, карьера и ещё раз карьера! Естественно, что организации, в которых
были «красные атаманы» быстро разваливались, особенно под давлением властных структур,
к тому времени уже не желающих иметь в своём регионе какие-то неподвластные им «казачьи
войска». Видимо, увидев ранее многих, что истинного возрождения казачества ждать не
приходится, а может, им подсказали это какие-то господа «извне», некоторые весьма
«продвинутые» граждане из числа тех же бывших партработников и их подручных, стали
думать прежде всего о себе любимых. Они стали создавать организации, в которых было всего
несколько человек, порою не более пяти-шести, и, навесив себе «генеральские» погоны,
называли свои организации весьма громкими казачьими именами ("Великое, Всевеликое,
Всемирное" и пр.) и от имени этих «вселенских» контор стали "крутить" коммерческие и иные
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дела, дискредитируя казачество. (Одним из таких "генералов" был В.В. Дорохов в Томске,
бывший скрипач из новосибирской филармонии. Фамилия Дорохов его сценический
псевдонимом. В настоящее время престарелый "казачий генерал-полковник" тихо проживает в
Москве, а в 90-е годы вокруг него кипела "жизнь" и вертелось много всякой политической
сволочи.) Спекулируя на имени казаков, эти люди наладили хорошие связи не только в своих
регионах, но даже вышли за границу. В частности, "генерал-полковник" Дорохов вышел на
"белогвардейский" Париж, перезнакомился со всем императорским двором в изгнании и от
имени сибирских казаков проворачивал там какие-то свои делишки. В Томск по его
приглашению приезжали весьма значимые потомки "белой эмиграции", обманутые мнимым
казачьим генералом из инородцев. В чём была миссия представителей "белой эмиграции" в
России и Томске - неизвестно.
Огромная надежда у казаков была на советский офицерский корпус, но, как говорит один
мой знакомый казак, сам советский офицер, капитан, "офицеров в советской армии не было,
там были одни краскомы". И действительно, среди наших казаков почти нет атаманов из
бывших офицеров советской армии, да и в казачестве их не так-то уж много. Видно им, как
они сами говорят, действительно не хочется играть в "потешных солдатиков", наигрались.
Хорошо, если это так, а если это просто отговорка? Из истории мы знаем, что когда генерал
Л.Г. Корнилов уже вступил в боевые действия с Красной армией, в Ростове тысячи офицеровфронтовиков пьянствовали в кабаках, не желая воевать "со своими". И дождались, в итоге,
"офицерской" Голгофы в родном доме. От своих же. Старые казаки-сибиряки помнят
полковника Абрашкина, советского офицера, но он запомнился лично мне только своим
беспробудным пьянством, за что и был снят с поста Атамана СКВ. А жаль! Если бы советские
офицеры пришли со своим боевым опытом в казачество, то многое можно было бы сделать
по-иному. Впрочем, у нас в Томске был горький опыт работы казаков с армией. Мы, 90-х
годах, по договорённости с облвоенкомом, кстати, чеченцем, организовали трёхмесячные
курсы младших лейтенантов. Руководил курсами наш казак, подполковник В.Н. Дмитрук,
офицер-орденоносец, с опытом ведения боевых действий ещё в Египте, в шестидесятых годах.
После окончания курсов учащимся должны были присваивать первое офицерское звание.
Курсы просуществовали всего несколько недель и развалились. Казакам просто лень было
ходить в военкомат и сидеть на занятиях. Зато многие из них, подчас не имея даже среднего
образования, и ни дня не служившие в армии, не стыдятся и поныне носить "казачьи
полковничьи погоны". Возникновение реестра, как предполагалось государственного
казачества, вышедшего из казачьей общины, на деле обернулось его профанацией и расколом
движения. Государство по большому счёту практически игнорирует всё, что может стать
толчком в развитии казачества. То, что предлагается сегодня казакам, основано не на
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взаимной выгоде, а на использовании даровой инициативы снизу. Например, патрулирование
вместе с милиционерами городов и посёлков. При этом государство как-то лукаво не замечает,
что в подобных случаях казаки оказываются, в определённых ситуациях, конечно, стороной
нападавшей на нарушителей общественного порядка даже тогда, когда эти нарушители
совершают уголовно наказуемое деяние у всех на глазах. Стоит ли говорить о том, что мало
найдётся людей, готовых подвергать себя риску быть осужденными за задержание какогонибудь особо опасного преступника, если при этом преступнику было причинено какое-то
повреждение, ранение или ушиб казаком. Возникновение реестра дало возможность властям
регионов манипулировать казаками. Если в общественном движении есть творческие силы
провести какое-то мероприятие, но нет средств на это, то администрация никогда не даст им
деньги на его проведение, даже если таковые и имеются "в заначке". И наоборот, всячески
будет поддерживать скудные попытки "реестровиков", не имеющих специалистов в данной
области, в проведении ими каких-то своих убогих мероприятий. А ведь, казалось бы, нужно
действовать в едином строю, делая одно дело, но нет, всё не так. Как выразился однажды один
очень высокопоставленный томский чиновник, в ответ на мою просьбу оказать помощь в
проведении совместного мероприятия - "Мне только ваших пионерских организаций ещё не
хватало"! Действительно, не хватало! При всём при том, мы сами мало что делаем. Всё чего-то
ожидаем, думаем о некоем дяде, который придёт и что-то нам даст или сделает за нас. Никто к
нам не придёт и никто ничего не сделает за нас. Самим нужно работать.Вообще же, у
некоторых руководителей регионов казачьи лидеры из числа общественников сидят как
бельмо в глазу. Они, эти лидеры-неформалы, всегда неуживчивы, всегда излишне
инициативны, им всегда чего-то нужно больше, чем хочется дать властям. Властям же никогда
и ничего казакам давать не хочется. При Сталине говорили: нет человека - нет и проблем, не
было бы казачества - меньше было бы и головной боли у наших начальников. Это истина, не
требующая доказательства. Именно всё, что мною перечислено выше, и стало, на мой взгляд,
непреодолимой преградой для истинного возрождения казачества Сибири, и не только
Сибири. Наверное, можно ещё много привести негативных примеров и факторов,
сдерживающих движение, но и этого вполне достаточно, чтобы говорить о необходимости
"лечения" данного заболевания в срочном порядке всем миром. На примере Сибирского
казачьего войска видно, что казаками-одиночками неоднократно принимались попытки как-то
изменить устоявшуюся практику "ничегонеделания". Были в последние годы и попытки очень
серьёзного вмешательства в жизнь СКВ на Больших кругах, (например, "мятежи" атамана
Кононенко, "казачьего генерала" Старкова и иже с ними), но это ни к чему не привело. Да и не
могло привести всего лишь по одной причине: войско существует само по себе, а Атаман СКВ
и его правление (если оно есть на самом деле) плывут совсем иным курсом. Казачьей спайки,
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казачьей демократии в войске, кажется, и нет вовсе. Именно поэтому нет сер ьёзного
разговора на кругах о состоянии дел на местах и в целом по региону. Нет в СКВ и чёткой
вертикальной структуры, поэтому нет и единого плана развития войска на перспективу.
Практически нет и горизонтали. Каждый в войске живёт сам по себе. Но даже и при таком
положении можно было бы что-то сделать, По крайней мере, сверстать план единого развития,
собрав все намётки и планы в отделах, станицах и хуторах. Этого не делается. И вот в связи с
этим возникает вопрос по организации единого общевойскового Казачьего центра культуры,
который бы мог координировать действия всех подобных центров культуры в Западной
Сибири независимо от местных властей, да, чего уж там скрывать, и от бездействующего в
вопросах культуры атаманского правления СКВ. Тем более, что культура и войсковые
функции Атаманского правления СКВ как-то мало совместимы в настоящее время.
Координировать - не значит управлять, а значит просто пытаться связать воедино порыв
многих коллективов художественной самодеятельности, людей культуры и искусства в
единый пучок и направить в единое русло - на возрождение казачества Сибири. Нечто
подобное можно сделать и в других сферах деятельности войска: в сельском хозяйстве, в
коммерции и пр. Надо смотреть правде в глаза, ведь сегодня даже приказы Атамана СКВ не
всегда доходят до отдельских атаманов, а это уже пахнет полным развалом войска. Вспомним
Галлиполи и Лемнос. Когда войска Врангеля пришли на чужую голую землю, они ещё были
войском со своими командирами, воинской дисциплиной, честью и совестью русского солдата
и офицера. И они смогли выстоять и выжить в невыносимых условиях изгнания на пустынных
островах. Когда умер барон Врангель и был уничтожен генерал Кутепов, Белое воинство
распалось на общественные организации, что и привело, кроме естественных причин, к
разрушению армии. Нам нужно знать и помнить историю и повторить путь Белой армии в
обратном порядке: из общественных организаций дорасти до воинских формирований. Это не
просто. Это титанический труд в наших условиях, но мы должны его пройти, иначе история
"возрождения казачества" может закончиться частушками фольклорных казачьих ансамблей о
нас и о наших посиделках, называемых Большими войсковыми кругами и конференциями.
Такая вот безрадостная картина встаёт перед глазами, когда окидываешь взглядом
двадцатилетнюю эпоху "возрождения" казачества Сибири. Я не говорю о положительных
моментах, о них всегда говорят в докладах атаманы всех уровней и много пишут в наших
изданиях. Да, конечно, есть достижения, но их могло бы быть и больше. Мы давно бы уже
могли иметь многое, если бы не замыкались каждый в своём домишке, уподобляясь дедам,
отбивавшим нападение "красных" на свою станицу и не желавших идти на помощь соседям.
Одно утешает, что наше время - это всего лишь миг в истории России и казачества, всего лишь
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первая ступень возрождения, которое обязательно должно наступить, потому что иначе
России не быть.

Толмачев С.М.
Российский торгово-экономический университет,
г. Омск
МОРАЛЬНО - ЭТИЧЕСКИЕ НОРМЫ ПОВЕДЕНИЯ КАЗАКОВ В XXI ВЕКЕ
Мораль – это система норм и ценностей, определяющих и регулирующих поведение
человека. В отличие от простого обычая или традиции, нравственные нормы поведения
получают обоснование в идее идеалов добра и зла, должного, справедливости и т.п.
Слово «этика» греческого происхождения означает «обычай, нрав, характер, философская
дисциплина, изучающая мораль и нравственность». Зададим себе вопрос, чем будет
отличаться мораль и нравственность казака 19-20 века от казака 21 века. Видимо, немногим,
т.к. мораль и нравственность это вековечные ценности, которые для казаков базируются на
евангельских заповедях. Напомню их:
1.

Господь Бог твой, да не будет Бога иного, кроме Меня.

2.

Не сотвори себе кумира.

3.

Не приемли имени Господа Бога твоего всуе.

4.

Помни день субботний, шесть дней делай. День же седьмой – Господу Богу твоему.

5.

Чти отца твоего и мать твою, да благо тебе будет, и да долголетен будешь на земле.

6.

Не убий.

7.

Не прелюбодействуй.

8.

Не укради.

9.

Не лжесвидетельствуй.

10.

Не пожелай жены друга твоего.

Мировоззрение и уклад жизни казачества во многом сформировала христианская мораль,
в которой патриотизм не противопоставляется принципу равенства всех людей и народов.
Вера в Бога укрепляла казака на чужбине, в изгнании и в лихую годину. У казаков, знавших
себе цену и живших интересами христианства, сформировалась преданность православной
вере и законам Божьим, как освящавшим каждое действие казака. Он не приступал к делу, не
помолившись, будучи уверенным, что ничего не происходит без воли Божьей. Казачьи
поселения, станицы и полки не существовали без храмов, в которых не только велись
проповеди, но и распространялось просвещение. Духовенство жило одной жизнью, одними
249

заботами с казачеством и, защищая веру, воспитывало казаков на высоких образцах
патриотизма, нравственности, жертвенности. Что можно взять в 21-й век из многовекового
опыта казачества современному русскому обществу? Многое, очень многое, и прежде всего
тем, кто посвятил свою жизнь службе Отечеству. Несмотря на репрессии и официальную
политику ликвидации казачества, не мог народ забыть своей истории. Память многие годы
хранила несправедливо нанесённые обиды, а это способствовало сохранению традиций,
бережному отношению к прошлому. У предков казаков следует учиться бережному
отношению к миру, в котором они обитали. Тогда не создавали никакие экологические
комитеты. К примеру, если казак случайно потравил посевы, то за это на майдане получал
несколько плетей, а священник выносил своё наказание – принародно отбить 40 поклонов. Это
уважительное, доходящее до святости отношение не только к месту своего проживания, но и
духовной чистоте самого человека, своеобразная гордость за свою станицу, реку, сад, огород,
поле, степь.
До наших дней сохранился большой культурный пласт в народных обычаев, песен,
любовного отношения к оружию. Обычаи оказались сильнее принимаемых законов и
официальной политики. Казаки сохранили духовность, патриотизм, осознание самобытности
своих корней. Даже в самые трудные годы им не давало покоя, будоражило сознание и
волновало кровь, заставляло биться сильнее сердце само слово «казак». Казачество помнило
себя не только как сословие, но и как неповторимую часть православного русского народа и
стремилось сберечь самостоятельный стиль жизни, сложившийся в течение многих столетий.
Были сохранены старинные рукописи, книги, сборники нотных записей песнопений, иконы
старинного письма и др. Однако не всё удалось сохранить в условиях политики
государственного атеизма. В связи с развалом Советского Союза по административным
границам Союзных республик часть казачьих земель оказалась в других новообразованных
государствах, а казаки являются там гражданами второго сорта.
Казаки издавна были людьми государственными и на первом месте у них была государева
служба. С малых лет они посещали казачий круг и впитывали традиции старших, привыкали
жить общими заботами. Вся система воспитания делала казака воином. С трёх лет мальчика
сажали на коня, с раннего детства он начинал собирать снаряжение. С 10 лет обязательно
присутствовал на Круге, с 14 лет ухаживал за жеребёнком и дальше рос вместе с ним, а в 19
лет готов был встать в строй. В конюшне у казака был конь-фронтовик, под рукой – сбруя,
седло, четыре подковы, шашка, карабин и пика, перемётные сумы, а в них – 11 фунтов
сухарей. После приказа казак был готов к походу и бою. По существу, казачество было
«государственной армией» на дому.
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А пока не было боёв, жил казак на своей земле хлеборобом. Вся войсковая земля была
разбита на полковые округа, и казак призывался на действительную службу, начиная её со
старослужащими из родного или ближайшего поселения, а часто под опекой старшего брата.
Это придавало особую прочность казачьим воинским формированиям, сцементированным
клятвой, кровными узами, братством, честью.
Для казачества был традиционным принцип круговой демократии: власть круга над
казаком, старшего над младшим, мужчины над женщиной. Веками формировался уклад жизни
– общинно-демократический строй. Власть казачьего круга опиралась на обычаи, традиции,
«мирской» авторитет и выборные органы, совет стариков, суд чести. А.С.Пушкин писал:
«Совершенное равенство прав, атаманы и старики, избираемые народом, временные
исполнители народных постановлений; круги или совещания, где каждый казак имел
свободный голос и где все общественные дела решены были большинством голосов: никаких
письменных постановлений: в куль да в воду – за измену, трусость, убийство, воровство,
таковы главные черты сего правления».
У казаков вся исполнительная и часть судебной власти принадлежала общему сходу
станицы или хутора и старикам. В обычае было безоговорочное подчинение старшим: «Что
скажут господа-старики, тому и быть». Какое же это замечательное правило: мудрые, много
повидавшие на своём веку не давали сбиться с пути праведного молодым, подсказывали,
журили и, если надо, то и наказывали по справедливости. И после экзекуции, поддёргивая
штаны, молодой казак должен был ещё и поблагодарить господ-стариков за науку.
Что можно взять из прошлого в 21-й век, да почти всё, внеся поправки на новые условия
жизни, технический прогресс. Безусловно, сегодня нет возможности вернуть прошлое,
прежний уклад жизни, но необходимо восстановить прерванную связь поколений. Движение
за возрождение казачества на базе общих социально-экономических, духовно-нравственных
ценностей – одна из форм выражения русского национального самосознания. Сама
национальная идея, как заповедь наших отцов и дедов не подлежит пересмотру.
Необыкновенное сочетание русской вольницы и осознанным желанием служить Отечеству
всегда

было

присуще

казакам.

Поэтому

подлинное

возрождение

российской

государственности нельзя представить себе без казачества. Мы и сегодня подаём пример
единства братства, которое так нам необходимо. В этой связи и сегодня актуально звучат
слова В.Г.Короленко, написанные им 31 октября 1917 г.: «Среди этой сумятицы казаки
занимают особое, прямо выдающееся положение… знают чего хотят и при этом знают всей
массой…».
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Тычинских З.А.
Тобольская государственная социально-педагогическая
академия им. Д.И. Менделеева
г. Тобольск
О РОЛИ СЛУЖИЛЫХ ТАТАР В СТРОИТЕЛЬСТВЕ СИБИРСКИХ ГОРОДОВ В
XVII-XVIII ВВ.
«Во все страны летячая стрела – тоболян езда», – так образно охарактеризовал жизнь
служилых людей сибирской столицы в XVII-XVIII вв. сын боярский Семен Ремезов.
Действительно, гарнизон г. Тобольска был знаком

буквально со всеми видами «служб»,

осуществляемых за Уралом. Тобольск рассылал своих служилых людей по всей Сибири, и им,
наряду с представителями местных гарнизонов, приходилось выполнять самые различные
поручения. В одном из документов перечисляются возлагавшиеся на казаков поручения:
«Служба казаками ныне управляемая по гражданской части многоразлична, они исправляют
при казенных запасных хлебных магазинах должности вахторов и содержат караулы,
находятся при губернских и уездных судах, городских и земских полиции для
благоустройства в городах и уездах, понуждают ясашных к уплате ясака, …содержат караулы
при тюремных острогах и пр.» [ГУТО ГА в г. Тобольске. Ф. 429. Оп. 13. Д. 7. Лл. 448-448об.].
Одной из важнейших функций сибирского казачества в XVII в. было строительство
городов и острогов. Служилые татары также принимали участие в возведении многих
сибирских городов.
Силами служилых людей, значительную часть которых составляли служилые татары, на
среднем Иртыше был поставлен город Тара. Строительство этого города имело огромное
стратегическое значение в процессе освоения и удержания сибирских территорий и в борьбе с
ханом Кучумом. В 1594 г. царь Федор направляет в Сибирь князя Андрея Елецкого, чтобы на
месте татарского городка Ялыма, либо где-то рядом, основать город. Царь дал Елецкому 147
пехотинцев. Из Уфы было отправлено 300 башкир, 100 казанских и 100 заинских татар под
началом Мамлы Мальцева. Конное войско, отправленное в Сибирь под командованием
Мамлы Мальцева, насчитывало 554 человека. Все эти люди сначала были доставлены в
Тобольск, где к ним присоединился Андрей Елецкий со своими людьми.
Среди сибирских городов г. Тара имел особое значение, вплоть до конца XVII века играя
роль военного форпоста и преграды на пути кучумовичей, калмыцких и других «воинских»
людей. Он был построен, как замечает П. Небольсин, «чтоб совершенно уничтожить вредное
его для нас влияние в этих краях, велено – в центре подвластных Кучуму волостей поставить
новый город Тару» [Небольсин, 1849: с. 116], т.е. главной целью постройки русского города
было «Кучума царя истеснить». В строительстве Тары принимали участие служилые татары,
сюда были стянуты из Казани, из Свияжска, из Тетюш, из Тюмени, Тобольска, Таборов и
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Кошуков рать, состоявшая из 1200 человек конных и более 500 пеших служилых людей. «Тут
были и Ермаковы казаки, и стрельцы, и польские казаки, и Литва, и Черкасы, и Башкирцы, и
Татары» [Небольсин, 1849: с. 116].
Общий состав войска, направленного на строительство Тары, насчитывал 1541 человек.
Более двух третей (1030 человек) отряда составляли татары и башкиры, и только 511 человек –
русские, поляки, литовцы и др. Когда строительство города было завершено, 550 конников
Мамлы, 50 конников Баязита, 300 конных и 150 пеших иртышских татар, 50 конных
тюменских татар, 50 конных татар из Таборы и Кошуков были отправлены назад. А 50 татар
во главе с Байбахты были оставлены зимовать во вновь построенном городе Таре [Атласи,
2005: с. 81-82].
В 1604 г. в нижнем течении Томи был поставлен город Томск, который стал главной
опорной базой для освоения и обороны Среднего Приобья. В строительстве города
участвовали служилые люди из разных городов, в том числе сибирские татары и кодские
ханты [История казачества, 1995: с. 27].
Принимали служилые татары деятельное участие и в строительстве главного
сибирского города – Тобольска. «Сибирский летописный свод» сообщает, что в 1687 г. был
построен в Тобольске «чрез речку Курдюмку тоболскими всяких чинов русскими людми и
тотары мост новый и по обе стороны тово моста лавки» [ПСРЛ, т. 36, 1987: с. 225]. А в 1689
году по приказу боярина и воеводы А.П. Головина в Тобольске были построены два новых
моста через речку Курдюмку, один Казачий, другой Прямской. «А строены те мосты всяких
чинов рускими людми и тотары» [ПСРЛ, т. 36, 1987: с. 229]. Участвовали служилые татары в
строительстве тобольского острога и ворот: «Да поставлено до башни, которая на Базарном
взвозе, острога на одиннадцати саженях. А ту калитку строили и острог ставили тоболские
юртовские тотары бухарцы. Башня Базарная старая с вороты построена на дву саженях с
полусаженью, в вышину до обламов шестнадцать рядов… А от башни Базарныя для проезду
на гору построены вороты… А строили те вышеписанные Базарные ворота и калитки. И
острог ставили тобольские юртовские татары бухарцы… А от тое Петропавловской башни
делали валу и рву тоболские служилые же тотаровя семдесят семь сажен…» [ПСРЛ,т. 36,
1987: с. 226-227].
В 1626 г. тобольскими воеводами был отправлен отряд служилых людей и татар к
Ямыш-озеру для осмотра места, чтобы поставить острог [РИБ, т. 8, 1884: с. 376-378]. Однако
основать Ямышевскую крепость удалось лишь через столетие Бухгольцу [Щеглов, 1883: с.
164].
Часто казаки использовались как рабочая сила: ловили рыбу «на государя», разгружали
суда, возили лес, строили суда, крепостные сооружения и административные здания. Так, в
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1700 г., тюменский воевода сообщает, что при приготовлении материалов для казенных
построек в Тобольске и Тюмени тюменским служилым и захребетным татарам и бухарцам,
наряду с другими категориями служилого населения Тюмени, было приказано «изготовить
500 тесниц, 1000 слег, в отрубе в ширину и длиною в вышеписанную меру. Да им же
тюменским всяких чинов людем велеть бы изготовить 60000 драниц самых добрых…»
[Памятники, Кн. 1, 1882: с. 26]. При всем этом казаки не оставляли и ратное дело.
В начале XVIII в. служилые татары, как и в предыдущем столетии, в числе прочих
категорий служилого населения, используются при строительстве городов и острогов. Так, в
1705 г. в грамоте тюменскому воеводе о постройке нового острога «на место истребленного
пожаром» указано, что тот острог и башни и всякие крепости… строить тюменским всяких
чинов служилыми людми, и ручники, и обротчики, и юртовскими служилыми татары, и
ямскими охотники, и посацкими людми. И пашенными и оброчными и монастырскими
крестьяны» [Памятники, кн. 1, 1882: с. 277].
Таким образом, служилые татары, наряду с другими категориями служилых людей,
принимали деятельное участие в строительстве сибирских городов и острогов.
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Фадичева А. Ш.
ГОУ СПО ЯНАО
«Ямальский Многопрофильный Колледж»
г. Салехард
ВОСПИТАНИЕ КАЗАЧАТ
«Познание корней России сынам Отечества во благо».
(Пётр Великий).
Все мы, живущие на земле люди, знаем, что самое главное богатство, которым обладает
каждый человек - это его Родина. Только в своем Отечестве человек чувствует себя
свободным и может реализоваться как личность. Для каждого из нас Родина - это место, в
котором мы родились и живем. Это наша семья, близкие и все, кто окружает нас в жизни.
Недаром поется в известной песне:
С чего начинается Родина?
С картинки в твоем букваре,
С хороших и верных товарищей,
Живущих в соседнем дворе,
А может она начинается
С той песни, что пела нам мать?
С того, что в любых испытаниях
У нас никому не отнять?
Для любого ребенка Родина - в первую очередь - это его семья. Именно в ней
закладывается фундамент и формируется личность будущего гражданина Отечества. Всем
очевидно - «что посеешь, то и пожнешь». Так и в семье: какие «ростки» пустят в душе своего
ребенка родители - таким он и вырастает: добрым или злым, эгоистом или великодушным,
трусом или настоящим человеком. Как же воспитать своего ребенка так, чтобы главной
духовной ценностью его личности стала любовь к близким, родным, к своей Родине? Ведь
любовь - это главная заповедь, завещанная Богом людям. Человек, обладающий чувством
любви, никогда не предаст и не обманет, не покривит душой и протянет руку помощи
слабому. Такой ребенок станет настоящим гражданином своей страны. Как же этого добиться?
В мире существует много концепций и теории по вопросам воспитания личности. Но от
этого не стало меньше насилия, злобы, ненависти, нетерпимости и жестокости.
Одна из главных причин несовершенства педагогики кроется в том, что издержки
воспитания идут, в первую очередь, из семьи. Именно семья как первичная ячейка общества,
вкладывает в своего ребенка духовно-нравственные ценности, с которыми он впоследствии
пойдет по жизни.
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Наше российское общество очень изменилось за последние два десятилетия. Опыт
последних лет показал, что в условиях свободы и рыночной экономики мы не можем
рассчитывать на успех в воспитании подрастающего поколения, полагаясь только на семью
или школу. Нынешнее общество влияет на личность и семью далеко не с лучшей стороны:
налицо издержки формирующегося капитализма, противоречащие духовному началу: эгоизм,
расчет, приобретательство, индивидуализм, потребительство. Все это ставит родителей в
очень жесткие рамки: или воспитывать детей, или зарабатывать на жизнь. Это одна проблема.
Другая кроется в изменении моральных устоев общества. Статистика показывает, что в стране
очень высокий процент распада семей. Молодежь не стремится сейчас создавать свою семью.
Как результат - в России треть детей рождается вне брака, в то время как 20-30 лет назад вне
брака рождался 1 из 20 детей. Конечно, сейчас мы не используем унизительного термина
«незаконнорожденные дети». Формально дети из неполных семей имеют такие же права, как и
все остальные. Но в большинстве случаев они получают меньше заботы, меньше
материальных благ и меньше любви. А ведь ребенок, выросший без любви, обделенный в чемто, не сможет в полной мере приносить благо другим. А это уже беда.
Современные родители, отдавая годовалого ребенка в детский сад, удивляются: почему он
плачет и капризничает? А ведь его с «пеленок» отрывают от матери. Другой случай. Мать
радуется, рассказывая соседке, что ее сын часами просиживает у телевизора или за
компьютером и не мешает никому! А какие передачи он смотрит, и в какие компьютерные
игры он играет, ей все равно! Беда всех современных родителей в том, что, зарабатывая
деньги, они упускают самое главное - духовную сторону воспитания, что является «стержнем»
каждой личности.
К сожалению, средства массовой информации и TV «льют» на головы наших детей поток
насилия, порнографии, жестокости и всякого негатива. Семья в состоянии противостоять
этому? Вряд ли родители, которые заботятся о благе ребенка, будут поощрять программы, где
присутствует безнравственность. Главная задача семьи и, конечно, школы - оградить детей
хотя бы отчасти, от этой «духовной отравы», которой вокруг нас так много.
В последнее время, как снежный ком, стала расти проблема беспризорности в стране. Это
беспрецедентное явление, если учесть, что мы живем в мирное время. Брошенные родителями
дети из неполных или неблагополучных семей (за исключением сирот, о которых заботится
государство) -яркий пример того, что государство не справляется с решением этой проблемы.
До сих пор нет по-настоящему четкой программы помощи семье и эффективных законов,
наказывающих родителей за то, что они бросают своих детей, отсутствует пропаганда
моральных устоев семьи.
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Что же можно сделать в таких условиях? Оглянуться назад и обратиться к народной
мудрости. Именно в ней мы найдем самое ценное, необходимое для воспитания будущего
гражданина своего Отечества.
История Кубани хранит множество случаев беззаветного служения Отечеству. Мы можем
гордиться своими предками, их делами и теми нравственными ценностями, которые они
оставили нам в наследство. Что же это за особое воспитание, которое дало Кубани и России
таких героев?
Имя ему - Народная Педагогика! Ребенок в казачьей семье с младенчества и до 7 лет
находится с родителями под их опекой. А это важно для ребенка познавать мир с помощью
самых близких людей. С 7 лет на детей возлагали посильные работы. Мальчиков приобщали к
мужским занятиям: уходу за скотом, заботам о хозяйстве девочек - к работам по дому и
огороду. С раннего детства существовала половая дифференциация: мальчик- будущий хозяин
дома и защитник, воин, девочка - хозяйка и рукодельница, подчиняющаяся мужчине. Таким
образом, с раннего детства детей приобщали к труду, давая этим понять, что труд - это главная
обязанность каждого члена семьи.
Что мы наблюдаем в современной семье? Большинство школьников считают своими
обязанностями выполнение школьных домашних заданий, уборку детской комнаты, поход в
магазин за хлебом. Кто-то может возразить, что изменились условия жизни, современная
технология облегчила наш быт. Это верно, но в семье всегда много забот, только делятся эти
заботы, к сожалению, неравномерно, большей частью, тяжелым грузом ложась на плечи
женщины - матери.
В прошлом приобщение детей к общественно-полезному труду велось в течение всех
школьных лет, причем такие работы приносили благо не только родной станице, но и волости.
Для казачества была характерна большая неразделенная семья, у уральских, терских,
кубанских казаков существовали трех-четырехпоколенные семьи, численность которых
доходила до 25-30 человек. Наряду с большими были известны малые семьи, состоявшие из
родителей и неженатых детей. Сословная обособленность казачества в 19 веке ограничивала
круг брачных связей. Браки с иногородними и представителями местных народов были
редкими даже в начале 20 века. Однако следы брачных союзов с нерусскими народами в
ранний период существования казачьих общин прослеживаются в антропологическом типе
донских, терских, уральских и астраханских казаков.
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Аналогичное положение в семье занимала мать в случае отсутствия хозяина.
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Поведение детей и подростков строго контролировалось взрослыми. Воспитывали
страхом наказания и осуждения поступка. Так за сквернословие и кражу пороли. Попавшихся
на воровстве пороли публично, а затем, привязав к телу украденное, водили по улицам и
требовали кричать о содеянном. Результат такого воспитания чаще всего был положительным.
И хотя казачата порой и нарушали порядки, но все же не выходили за рамки дозволенного.
Вырастая, они становились достойными людьми.
Кто-то возразит: «Зачем такие крайности? Сейчас другое время, и педагогика отрицает
телесные наказания». Я согласна с таким мнением, но все же должна возразить: слишком
мягко порой семья и общество относятся к такого рода шалостям подростков. И еще нередко в
семье отсутствует личный положительный родительский пример.
Особое внимание казаки обращали на обучение ратному делу, которое начиналось
буквально со дня рождения казака. Как только появлялся он на свет, "на зубок" ему клали
стрелу, потом пулю, а ручонке давали потрогать лук или ружье. На седьмой день младенца
крестили, давая имя строго по святцам. В сорокадневном возрасте его облачали в кольчужку и
прицепляли сбоку "шаблюку", после чего отец опять возвращал его матери со словами "Вот
тебе казак". Когда у ребенка прорезывались зубки, его верхом везли в храм и служили
молебен святому Иоанну воину, чтобы рос храбрым и преданным Богу и Православию.
Трехлетки уже самостоятельно ездили верхом по двору, а пятилетние казачата вовсю
скакали по улицам, стреляли из лука и играли в войну. По временам все ребячье население
Черкасска выступало за город и, разделившись там на две равные части, устраивало
генеральное сражение. Неся впереди бумажные знамена с начертанными на них крестами и
непрестанно хлопая хлопушками, противники сходились и сражались, не жалея носов и не
боясь синяков. Они отчаянно рубились игрушечными саблями, кололись камышовыми
пиками, отбивали знамена друг у друга и захватывали пленных. Победители под музыку дудок
и трещоток торжественным строем возвращались в город. Позади них, стыдливо опустив
голову и заливаясь слезами, шли пленные. Старики, сидя у войсковой избы за беседой,
любовались проходящими бравыми казачатами. Даже сам атаман обыкновенно выходил на
крыльцо и хвалил храбрых.
Постепенно от отца к сыну передавалось искусство верховой езды, меткость стрельбы,
ловкость и слаженность действий. Наступало время, когда "малолетков" отдавали в обучение
самым опытным. На заранее отведенном месте они собирались. Каждый на своем коне и в
полном вооружении. Здесь, в присутствии атамана, обучали их всем приемам воинского
искусства закаленные в боях старики. Их учили стрелять на полном скаку, мчаться во весь
дух, стоя в седле, и одновременно отмахиваться саблей. Поднимать с земли монету и рубить
пламя свечи, стоящей на низенькой подставочке.
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Когда наступал день состязаний, самым метким юным стрелкам, самым лихим молодым
наездникам атаман торжественно вручал богатое оружие, разукрашенные седла, нарядные
уздечки. Эти свои первые награды казаки ценили не меньше лавровых венков древних греков
и хранили их всю свою жизнь. Так вырастали целые поколения.
Казачьи школы имели специальную программу по военной подготовке и устав, который
неукоснительно должен был соблюдать каждый ученик. Вот некоторые положения устава:
1. Казак верен Отечеству.
2. Казак вежлив.
3. Казак бережлив.
4. Казак никогда не падает духом и старается выйти из трудного положения героем.
5. Казак обязан в любое время быть готовым спасти жизнь другим людям, помочь
обиженным и ежедневно делать добро, не ожидая за это благодарности.
Остается только восхищаться тем, как мудро и умело казаки воспитывали будущего
мужчину, в котором культивировали мужественность, отвагу, справедливость и доброту.
А в наше время, несмотря на то, что в стране так развит спорт и школы имеют огромные
физкультурные залы, молодые люди, попадая в армию, часто «ломаются» при встрече с
трудностями, не могут постоять за себя, сталкиваясь с «дедовщиной». Оставляет желать
лучшего и физическая подготовка молодежи.
В воспитании девочек-казачек тоже сформировались определенные традиции. У кубанцев
было свое представление о женской чести. Родители строго следили за взаимоотношением
полов до брака. Если девушка до замужества вступила в половую связь с мужчиной, это
считалось позором не только для ее семьи, но и для родственников. Такие семьи подвергались
насмешкам, и потому случаи такого рода были крайне редки.
После замужества семейные обязанности тяжелым бременем ложились на плечи казачки.
После ухода мужчины на военную службу женщины трудились вдвойне выполняя и мужскую
работу. «Даже дерзкий черкес, пробираясь темной ночью в казачью станицу на грабеж, имел
дело с казачкой, и бывали случаи, когда высокая грудь казачки украшалась Георгиевским
крестом за военный подвиг», -так писал о казачьих женах историк Ф.А.Щербина в своей книге
«История кубанского казачьего войска».
Казачье воспитание формировало способность принимать решения, адекватные любой
обстановке. В результате сложился тип личности, сильный духом, с ясным сознанием,
стойкими убеждениями.
Вера в Бога являлась главной ценностью, которую воспитывали с детства в ребенке.
Христианская мораль не позволяла совершать «дурные» дела. «Мы тоже стараемся
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ограничить своих детей от дурного»,- скажут многие. Но одно дело, когда мы внушаем это
ребенку, и совсем другое дело, когда он сам будет убежден, что этого делать нельзя!
Народная педагогика осуждала 7 смертных грехов человека, о которых знал каждый
ребенок в казачьей семье: леность, гордыня, скупость, зависть, гнев, прелюбодеяние и
чревоугодие. Именно поэтому никогда не стоял вопрос перевоспитания у казаков. Когда же
мы задаем вопрос современной молодежи: «Во что вы верите, каковы ваши идеалы?», то часто
слышим в ответ довольно расплывчатые суждения.
В свете этих мнений хочу выразить все же надежду на то, что наши дети понимают, что
такое «хорошо» и что такое «плохо». И их родители, дающие им эти изначальные понятия о
жизни, чаще будут обращаться к опыту своих предков в вопросах воспитания. Примеров
этому множество. Взять хотя бы семьи талантливых юных ученых и спортсменов, где
проблема воспитания разрешается развитием способностей ребенка через его трудолюбие и
самостоятельность.
Хочется напомнить всем родителям народную мудрость казачества: «Где вера - там и
Родина», «Где Бог - там и правда». Всегда надо начинать воспитание с души ребенка, и учить
свое чадо главным Божьим заповедям: «Возлюби ближнего своего, не убей, не лги, не укради,
не завидуй» и т.д. Это необходимо для того, чтобы ребенок вырастал Человеком и
гражданином, а не привел свою нацию к трагедии, о которой так хорошо сказал в своем
стихотворении иеромонах Роман:
Без Бога нация - толпа, объединенная пороком...
Или слепа, или глуха, и что еще страшней, жестока
И пусть на трон взойдет любой,
Глаголящий высоким слогом.
Толпа останется толпой, пока не обратится к Богу.
Исходя из этого, хочу подчеркнуть, насколько важное значение несет ныне преподавание
в школах предмета «Основы православной культуры». Возродить веру в человеке - главная
первостепенная задача и семьи, и школы, и общества. Научить детей, и родителей хранить и
обеспечивать общечеловеческие ценности, которые завещаны нам Свыше.
И наконец, обществу настала пора поднять Семью, ее ценности на самый высокий
пьедестал.
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ШИТОВ С.В.
Наказной атаман черной сотни имени
атамана Б.В.Анненкова
г. Тюмень
НАШЕ СИБИРСКОЕ КАЗАЧЬЕ НАСЛЕДИЕ
Духовность – это корни дерева, а знания – его крона. Конечно, знания важны, но без
корней дерево в любом случае не сможет жить, погибнет. Проблемы возрождения казачества
Сибири, его роли в истории России находятся в центре внимания многих исследователей, и в
последнее время вызывает много острых споров. Немало сомнений и вопросов вызывают цели
и задачи возрождения казачества, его пути и формы. Ответы на них тесно связаны с
пониманием того, что представляет собой в настоящее время казачество. О возрождении
казачества заговорили в конце 1980-х годах. Но цели возрождения до сих пор представляются
недостаточно обоснованными. Многие считают, что возрождение казачества необходимо, ибо
это будет восстановлением справедливости в отношении к нему, незаслуженно попранной в
предшествующие десятилетия, и восстановлением уважительного отношения к прошлому
Отечества. Без России казачеству не быть, но и без казачества Россия утратит часть своего
прошлого, настоящего и будущего. Казачество рассматривается как своеобразный гарант
политической стабильности России. При этом считается, что воспитание в традициях
мышления у возрождающегося казачества могло бы стать важным фактором внутренней
устойчивости России, сохранения ее способностей к сопротивлению и выживанию. Выработка
четкости в представлениях о целях возрождения казачества переплетается с поиском его
оптимальных форм. Единой программы возрождения, тем более, удовлетворяющей всех,
просто не существует. Вокруг возрождающего казачества идет большая и сложная игра.
Существует серьезная опасность очередного использования идеи казачьего возрождения в
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интересах тех или иных политических сил. Более взвешенный подход предлагают сторонники
этнокультурного возрождения казачества. Действительно, возрождение казачества имеет
смысл только в связи с необходимостью самоидентификации членов определенной
социальной общности. В условиях нарастающей социально-политической напряженности,
потребность соотнесения себя с той или иной группой, особенно этнической, возрастает, так
как в общественном сознании срабатывает механизм национальной защиты. Однако ее
реализация означает не возврат к прежним формам, а их развитие на основе существующих
традиций. Таким образом, возрождение казачества Сибири связано с серьезными проблемами,
требующими не только взвешенного подхода, но и объединения усилий многих людей.
Современное общественное развитие Российской Федерации, совершенствование всех форм
государственности выявило необходимость обновления системы патриотического воспитания.
Главной задачей в этой связи является формирование личности, способной служению
высоким духовным идеалам, жертвенности, проявлению бескорыстной любви к своей Родине.
Именно поэтому рассмотрению проблематики поиска активных путей и форм государственнопатриотического воспитания требуется новый, более качественный подход, основанный на
многовековой истории Российского государства и традициях народов, его населяющих.
Героические события отечественной истории, выдающиеся достижения страны в области
науки, культуры и спорта еще сохранили качества нравственных идеалов, что создает
реальные предпосылки для разработки комплекса мероприятий по патриотическому
воспитанию молодежи с учетом сложившихся к настоящему времени тенденций, связанных с
консолидацией общества и подъемом патриотизма, переносом основных усилий по
патриотическому

воспитанию

в

регионы,

общественность

которых

указывает

на

необходимость более активного участия центра в проводимых на местах мероприятиях
патриотической

направленности.

Среди

славных

патриотических

традиций

России,

представляющих основу для воспитания чувства патриотизма у молодежи, почетное место
занимает система воспитания подрастающего поколения у казаков. Сама жизнь заставляла их
вести вооруженную борьбу за свое существование, участвовать в сражениях за землю
русскую, оберегать Родину от внешних врагов. Этот особый уклад жизни выработал у казаков
и своеобразную систему воспитания, направленную на формирование и развитие высоких
морально-нравственных

и

физических

качеств

личности.

В

условиях

активизации

национального самосознания и вовлечения казачества Сибири в социально-экономическую и
политическую жизнь региона возникла острая потребность его самореализации в деле
подлинного служения Отечеству. Одной из составляющей такого участия казаков, не
выходящей за рамки конституционного поля, является деятельность их объединений в военнопатриотическом воспитании подрастающего поколения. Этот факт заставляет нас обратить
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свое внимание на сложившуюся у казаков систему военно-патриотического воспитания,
вычленения из неё элементов, способных интегрироваться в модель современного общества и
пригодных к условиям сегодняшнего дня. Обобщение исторического опыта казачества по
воспитанию воинов-патриотов, анализ свойственных ему противоречий и исторических
уроков приобретают определенную теоретическую значимость и практическую ценность.
Система патриотического воспитания предусматривает формирование и развитие социально
значимых ценностей, гражданственности и патриотизма в процессе воспитания и обучения в
образовательных учреждениях всех типов

и видов, массовую патриотическую работу по

возрождению казачества организуемую и осуществляемую общественными движениями. Уже
более 20 лет минуло с тех пор, как появились идеи возрождения казачества в Сибири. Уже с
самого начала было предельно понятно, сколь востребована эта идея, процесс возрождения
казачества Сибири, изначально столкнулся с массой организационных

и идеологических

проблем. Все понимали, что требуется механизм их преодоления. С этой целью в Тюмени, на
территории поселка Мыс у озера Круглое был создан спортивно-оздоровительный полигон
«Казацкие традиции» Союза казаков России под руководством есаула Владимира
Дмитриевича Афанасьева. Владимир Афанасьев- человек незаурядный. На Мысу его знают
почти все. Называют уважительно и по – свойски Дмитриевич. Вот уже двадцать лет у озера
Круглое существует Клуб любителей верховой езды. И действует он благодаря энергии и
настойчивости только его создателя. До того времени, когда у него появилось такое
необычное увлечение, Владимир Дмитриевич пятнадцать лет проработал учителем
физкультуры на Мысу и в Матмасах. Всё начинается с казачьих традиций, он приобрёл по
доверенности лошадей (в то время немного помог тюменский ипподром) и здесь, на Мысу, их
разместили. Территория эта была тогда почти заброшенная. Ну, а раз здесь появились лошади,
появились и дети, появились дела хорошие. Владимир Афанасьев делал все самостоятельно.
Сначала была построена деревянная конюшня, которая в последствии сгорела – к счастью
лошадей в ней не было . Два года назад Дмитрич выставил деревянные столбы .Заменил их
металлическими трубами .Потом положил на них крышу. Пригодились покрытия со
списанных теплоходов, отданные двадцать лет назад Обь-Иртышским речным пароходством.
Как рассказал Дмитрич, железа было предостаточно. При строительстве пришлось впору и
брошенные строителями у озера Круглого земснаряды. Тридцатиградусные январские морозы
лошади перенесли нормально. Главное – корм, для лошади сибирской породы такие морозы
не страшны. Иногда у Дмитрича возникают непредвиденные проблемы, и приходится их
решать, рассчитывая только на свои силы. Сейчас у Афанасьева одиннадцать лошадей и два
жеребенка. Новых покупать пока не на что, но надо бы, говорит хозяин. Лошадей должно
быть около двадцати – «что бы азарту было больше на соревнованиях». Самой старой лошади
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лет шестнадцать, а самому молодому нет ещё и полугода – притом, что живут в Сибири
лошади в среднем 30- 35 лет. Начиная с двух лет, лошади могут участвовать в бегах, а в
скачках надо начинать задействовать лошадей позже, ведь она формируется до пяти лет. На
конюшню каждый день приходят дети школьного возраста и дошколята с родителями,
приезжают ребятишки из детского дома. Можно сказать, что на спортивном полигоне каждый
день открытых дверей, никто не стоит без дела, систематически проводятся профилактические
санитарные мероприятия. Лошади закреплены за ребятами, их чистят, поят, кормят,
объезжают. Тренировки идут каждый день, скачки, метание копья на скаку, дети с малых лет
учатся обращаться с конским оборудованием, и грамотному управлению лошадьми. Среди
воспитанников, есть и чемпионы России. Воспитательную работу с молодежью проводят
казаки из Союза казаков России. Самые ответственные ребята, которые проявили себя в труде
и на спорт – мероприятиях, становятся кадетами и пополняют ряды казаков Сибири. « Раньше
казаки с пелёнок детей на лошадей садили, - рассказывает Дмитрич. - да и сейчас, если голову
держат ,значит можно в седло .Лошади, они ведь добронравные.

Спортивно –

оздоровительный полигон «Казацкие традиции» -так сейчас называется хозяйство Владимира
Афанасьева. Казаки видят и поддерживают тех, кто заботится о народе».

«Здесь, на Мысу,

не надо зацикливаться на одних лошадях - надо развивать и конно – лыжный спорт ,и конный
биатлон ,и лыжный спорт ,и хоккей, и коньки ,и санки .А в парке Гагарина нужно проложить
лыже- роллерную трассу. Владимир Афанасьев вместе с казачеством Сибири проводит у озера
зимние и летние казачьи игры среди казаков и их друзей. Казаки и атаманы, а также татарская
диаспора поддерживают эту идею. Сейчас этот человек, неуёмной энергии которого могут
позавидовать и молодые организовывает и развивает на Мысу дворовый спорт для людей всех
возрастов. И обязательно проводит ежемесячные

соревнования. Потому что, по мнению

Владимира Афанасьева, человек должен каждый месяц доказывать, что он - самый сильный.
26-27 июня на полигоне «Казацкие традиции» прошел первый межрегиональный фестиваль
«Благая Русь»!!! Данное мероприятие было приурочено ко «Дню партизан и подпольщиков»
эта знаменательная дата отмечалась впервые в нашей стране. Большое количество казачества в
годы ВОВ были в авангарде партизанского движения, и посвящалось 65-летию Победы в
ВОВ. На мероприятие приехали казаки и их друзья с Тюменской, Курганской, и Свердловской
областей! В течении двух дней в казацких играх приняло участие более 300 человек, но самое
главное было много детей, а это наше будущее. Мероприятие не осталось без внимания
комитета по делам национальностей, большое спасибо мастерам и участникам клуба
исторического фехтования и реконструкции Фиорд 72, клубу Легион, казакам черной сотни
имени атамана Б.В.Анненкова, казакам ТЛКВ поселка Ярково, хуторским казакам ЮТоко,
Уральским из г.Талицы и Екатеринбурга, а также партии «Справедливая Россия». В
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соревнованиях выявлено много победителей, по таким дисциплинам, как метание копья на
скаку в цель, скачки на дистанцию 2 км., фехтование на спорт мече, стрельба из лука на
дальность полета, метание бумеранга, казацкий бокс «афанасьевский вариант», пляжный
волейбол, казацкий футбол, дровокольный и сенокосный спорт, разделка туши барана,
метание ножей и многое другое! Пропаганда здорового образа жизни, что может быть лучше в
наше время, когда молодежь спивается, и различные партии поддерживают сомнительные
рок-фестивали, и пивные шоу? А ведь созданный казачий оздоровительный полигон, где уже с
дошкольного возраста, с пяти лет, ребенок формируется честным, здоровым, физически
развитым, владеющим верховой ездой. Самое главное дети идут сюда с большой радостью и
ведут своих родителей, любовь к животным и спорт, отвлекают от дурного влияния улицы,
надо учесть, что в поселке Мыс очень много детей из неблагополучных семей. В наших силах,
своим влиянием укрепить физическое и психическое здоровье ребенка, раскрыть данные от
природы таланты, подготовить его к трудностям современной жизни, развить хорошие
душевные качества ведь это самая насущная проблема – вырастить здоровое, нравственное
поколение, а в будущем и здоровое во всех отношениях общество. Нам много говорят на всех
уровнях о патриотизме, физическому воспитанию молодежи, пропаганде здорового образа
жизни. Но чаще всего, это слова. Обратился Владимир Афанасьев в партию власти «Единая
Россия» чтобы поддержали благие начинания, ведь тянутся дети к лошадям, лихо скачут,
помогают друг другу, ведь руководители партии много об этом говорят. Но был получен отказ
от депутата [письмо депутата Т.Белоконь]. Да и Бог им судья. Справились своими силами,
благо у Афанасьева есть настоящие, надежные друзья и вместе сообща, как это принято в
казачьем братстве, провели замечательные Казачьи игры! Впечатлений хватит до следующих
игр! Справедливости ради нужно отметить, что другая партия «Справедливая Россия» оказала
посильную помощь. В 2007 г. Советник президента Российской Федерации Г.Трошев прислал
письмо с пожеланиями успешного проведения Открытого конно - спортивного чемпионата
[письмо Г.Трошева]. Приобщение подрастающего поколения к добрым традициям нашего
прошлого, отвлечение парней и девчат от дурного влияния улиц, должно быть не только на
словах, а еще и на деле. Сегодня мысовские ребята ухаживают за животными, постигают
казачьи традиции, становятся достойными гражданами своего Отечества, это благие всходы,
так сделаем все возможное чтобы центр и в дальнейшем продолжал свою деятельность
Отечеству на пользу!
Литература
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Шулдяков В.А.
Омский экономический институт
г.Омск
СИБИРСКИЙ ПЕРИОД ЖИЗНИ КАЗАЧЬЕЙ ПОЭТЕССЫ МАРИИ ВОЛКОВОЙ
В число выдающихся поэтов Русского Зарубежья входит казачка Мария Вячеславовна
Волкова (в замужестве Эйхельбергер), жизнь и творчество которой неразрывно связаны с
Сибирью и Казахстаном.
Поэтесса родилась 2 (15) октября 1902 г., по одним данным, в Усть-Каменогорске, по
другим – в г. Джаркенте (Семиречье). Первая версия предпочтительнее, т.к. в стихотворении
Марии Волковой «Дороги» есть строка: «Я иртышской водой крещена…»
Семья была чисто казачьей, и притом весьма знатной. Отец Вячеслав Иванович (1877–
1920) принадлежал к известному в Сибирском казачьем войске роду Волковых, ведшему свое
начало, согласно семейной легенде, от одного из казаков дружины Ермака. В этом роду были
генералы, офицеры, чиновники. Дед поэтессы по отцу являлся дворянином Акмолинской
области, обер-офицером и входил в казачье общество станицы Омской. К этой же станице
были приписаны и его сыновья; а после ее упразднения и слияния с г. Омском – к
пригородной станице Атаманской. История рода Волковых, к сожалению, пока не изучена.
Вячеслав Иванович родился 15 сентября 1877 г. (здесь и далее даты по старому стилю),
окончил Сибирский кадетский корпус в Омске (1895) и Александровское военное училище в
Москве (1897). Большая часть его службы прошла в Семиречье в 1-м Сибирском казачьем
Ермака Тимофеева полку. Бывший полковой командир ермаковцев П.Н. Краснов, за время
совместной службы хорошо узнавший В.И. Волкова, охарактеризовал его как истинного
патриота России и казачества, как «рыцаря без страха и упрека, образцового командира сотни,
всегда выдающегося», который «нигде и никогда не погрешил против совести и присяги».
Мама поэтессы Анна Сергеевна была из не менее знатного, но куда более изученного
уральского дворянского казачьего рода Толстовых. Дедушка Сергей Евлампиевич Толстов
(1849–1921) родился в офицерской семье в поселке Тополинском станицы Орловской
Уральского войска. Его супруга Мария Павловна, бабушка Марии Волковой по матери, также
была из уральцев: дочерью войскового старшины Сычугова. В последующем С.Е. Толстов
приписался с семейством к станице Гурьевской. Вершиной его служебной карьеры стал пост
войскового наказного атамана Терского казачьего войска и военного губернатора Терской
области. Выйдя в 1905 г. в отставку с чином генерала от кавалерии, Сергей Евлампиевич
поселился в Петербурге. Он был известен как автор идей защиты русской госграницы
сплошной линией казачьих земель и создания нового, двенадцатого по счету, Тихоокеанского
казачьего войска. После революции заслуженный генерал вернулся в родное войско. Во время
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разгрома Уральской армии красными Сергей Евлампиевич отказался отступать заграницу,
сказав: «Пусть лучше мои кости зароют здесь, на Родине». Плененный генерал С.Е. Толстов
был увезен в Москву, а оттуда – в концлагерь на Северной Двине, где его и расстреляли.
Мария Павловна Толстова умерла в 1921 г. в Баку.
У С.Е. и М.П. Толстовых было семеро детей: Алексей (1875–1942, полковник Генштаба,
умер в блокадном Ленинграде), Павел (1878–1916 полковник гвардии, умер, простудившись
на фронте), Мария (1880–1904), Анна, Владимир (1884–1956), Лидия (1886 г.р.) и Михаил
(1889–1920, инвалид I мировой войны, расстрелян красными). Из всех детей наиболее
прославился Владимир Сергеевич Толстов (дядя Марии Волковой), герой Германской войны
(награжден орденом Св. Георгия 4-й ст.), ставший генерал-лейтенантом и последним
войсковым атаманом уральцев. Именно он увел остатки войска, буквально горсть людей, в
Иран, затем на Дальний Восток, в Китай и, наконец, в Австралию, где (в Брисбене) и окончил
свой земной путь.
Анна Сергеевна Толстова родилась 24 декабря 1881 г. в г. Уральске. С юным хорунжим
Вячеславом Волковым она познакомилась в Семиречье, где ее отец Сергей Евлампиевич
командовал в 1895–1899 гг. Отдельной Западно-Сибирской казачьей бригадой (в составе 1-го,
2-го, 3-го Сибирских и 1-го Семиреченского казачьих полков), будучи одновременно и
начальником Джаркентского гарнизона.
Мария Волкова была единственным ребенком в семье. Маму свою она запомнила доброй,
сердечной, как будто излучающей тепло, оставив в стихотворении «Мать» («Голос») такие
строки: «Ощущенье сладкого покоя, / Безопасности и теплоты / Каждый раз овладевало мною,
/ Если надо мной склонялась ты. / […] / Слов твоих давно уже не помню, / Но твой голос все
звучит, звучит, / И от милых глаз твоих светло мне / В самой темной горестной ночи!»
«Если в моей любви к маме преобладала нежность, – признавалась поэтесса, – то в любви
к отцу было преклонение и обожание. Он представлялся мне идеальным воплощением всего
истинно русского. Влиянию его на меня не было границ. Вера в Бога, любовь к родине и
преданность казачеству, – вот оставленное им мне духовное наследство». Она писала в
стихотворении «Казаку – отцу»: «…Ты вырос среди акмолинских степей, / У сумрачных вод
Иртыша, / И к воле привыкнув, не знала цепей / Твоя огневая душа. / Товарищи… кони…
походы… война… / Скитанья с младенческих лет... / И песни родные за чарой вина, / Которых
прекраснее нет».
Вспоминая фронтовые письма отца, Мария Волкова отмечала, что в них никогда не было
рисовки или пессимизма, а «была нравственная подтянутость и постоянная готовность к
смотру Всевышнего».
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Духовному сближению с отцом поспособствовала тяжелая болезнь, перенесенная Марией
Волковой в детстве. Врачи предрекали молодым родителям смерть ребенка. Тогда, у своей
постели, больная Маруся (так звали ее домашние) впервые увидела на глазах отца, человека
«выдержанного, всегда владевшего собой», слезы. По признанию поэтессы, «отсюда выросла
и разрослась большая обоюдная любовь». Отец относился к дочери как к другу, во время
войны присылал ей отдельные письма. В отличие от родных сыновей генерала С.Е. Толстова,
письмами домашних не баловавших, Вячеслав Иванович писал с фронта часто: как минимум
два раза в неделю, а временами и ежедневно. Причем находил время для писем даже в боевой
обстановке. К концу войны и у Анны Сергеевны, и у Маруси образовались «объемистые
связки писем», в дальнейшем, к сожалению, утраченные. У будущей поэтессы была
«непрерывная и оживленная переписка» с отцом. «И это не были, – по ее воспоминаниям, –
наставительные письма отца или чуть-чуть снисходительные строки взрослого человека
подростку, – нет, это был вполне дружеский обмен мыслями и впечатлениями».
Поэтический дар, вероятно, передался Марии Волковой от отца, который сам писал
лирические стихи. О его большом литературном таланте говорили и фронтовые письма,
представлявшие собой «законченные литературные произведения», в которых все «жило,
дышало, переливалось», и собственные отцовские сказки, которые он сочинял и рассказывал
вечерами маленькой дочке; став взрослой, она не найдет их среди сказок ни одного народа. В
стихотворении «Поэт» Мария Волкова назовет их «чародейной речью»: «Помню, знаю, что
выдумки были – чудо / От начала и до конца. / И откуда брались они только, откуда / У отца?»
Пока нельзя сказать, посещала ли будущая поэтесса Сибирь до 1916 г. Но даже если и
бывала, это не отложилось в ее сознании. Детские яркие воспоминания ее связаны с
Семиречьем, особенно с Джаркентом, Тышканским лагерем и г. Верным, в котором она
пережила землетрясение 1909 г. и начало I мировой войны: «Беспечальные детства года /
Промелькнули под сенью Тянь-Шаня. / Этих лет никогда, никогда. / Злая жизнь не могла
затуманить» (стих. «Дороги»).
Мама Анна Сергеевна, не переносившая долгой разлуки с родителями, «по меньшей мере,
раз в два года непременно отправлялась с Китайской границы в Петербург их навещать» и,
наверное, брала дочь с собой. Очевидно, довольно долго должны были прожить Волковы в
столице в 1912–1913 гг., когда Вячеслав Иванович учился в Офицерской кавалерийской
школе. Тем не менее, «удивительный северный Город» запал в душу Маруси позже, когда с
началом в 1914 г. мировой войны они с мамой «навсегда покинули туркестанскую глушь» и
перебрались в «фамильный центр» Толстовых, к дедушке с бабушкой, где и прожили до 1917
г.: «Петербург, град Петров, Петроград – / Сплав тумана, воды и гранита – / Сколько боли,
волнений, утрат / И безумья в тебе пережито!» (стих. «Дороги»). Впрочем, перед Петербургом
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Анна Сергеевна с дочкой заехали еще на Кавказ, где – в Тифлисе – у них было прощальное
свидание с Вячеславом Ивановичем, которого вместе с остальными ермаковцами вот-вот
должны были бросить в бой.
С 1-м Сибирским казачьим Ермака Тимофеева полком, в качестве командира 4-й сотни,
есаул В.И. Волков уходит на Кавказский фронт. И сразу же отличается в боях у г. Ардагана и
дер. Еникей. В первом 4-я сотня ермаковцев порубила турецкую роту и захватила знамя 8-го
Константинопольского пехотного полка, во втором – под сильным огнем атаковала и изрубила
турецких пехотинцев, взяв два действовавших пулемета. В один день, 7 января 1916 г.,
Вячеслав Иванович был удостоен за первый бой ордена Св. Георгия 4-й ст., за второй –
Георгиевского оружия. Мария Волкова вспоминала: «…разлука с отцом меня потрясла, и
страх потерять его переполнил всю мою жизнь», «мы гордились им и дрожали за него…»
«Фамильный центр», т.е. квартира С.Е. и М.П. Толстовых, была на Измайловском
проспекте, недалеко от Варшавского вокзала, и не было дня, чтобы мимо окон их дома не
проходила одна или несколько похоронных процессий; на вокзале встречали прибывавшие с
фронта тела тех, кто «положил жизнь свою за Родину». Младший, и самый любимый, сын
Толстовых Михаил сразу же, в одном из первых боев в Австро-Венгрии, был тяжело
искалечен. 24 августа 1914 г. у местечка Мажарова под Перемышлем его тяжело ранило
шрапнелью в левую височную область (через глазницу и нос), в результате он лишился левого
глаза и долго лечился в госпитале. «Дед мой, отставной генерал-уралец, – вспоминала М.
Волкова, – всеми мыслями своими был вместе с сыновьями, но отцовскую боль переносил
стойко, как посланное Богом испытание. Бабушка же часто плакала. Вся жизнь стариков была
непрерывною мукой, постоянным ожиданием вести о «самом страшном».
Анна Сергеевна также «переживала общее и свое горе необычайно глубоко, волновалась
за мужа, за братьев». Она устроилась волонтеркой в лазарет для раненых, «и, казалось, вся
пропитана была страданием, которое ей приходилось видеть и осязать». В такой домашней
обстановке, напоминавшей «в своем роде маленький монастырь», «как-то стыдно было чемунибудь радоваться, думать о развлечениях, веселиться»: «Словно траур надела на себя до
времени ставшая взрослою душа».
В конце октября 1915 г. есаул В.И. Волков тяжело заболел, сказались многие месяцы на
пронизывающих горных ветрах. Положение было настолько серьезным, что к нему в
госпиталь уже начали приезжать казаки 4-й сотни – «просить прощения» у сотенного за
совершенные когда-то проступки; станичники думали, что их командир – уже не жилец. Анна
Сергеевна срочно поехала в Тифлис, где лежал в госпитале муж. Маруся осталась в
Петербурге, нельзя было бросать занятия в гимназии. Кризис миновал, Вячеслав Иванович
пошел на поправку, но болезнь выбила его из строя на многие месяцы. В письмах дочери он
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досадовал, что не смог участвовать в Эрзерумской операции начала 1916 года, в которой
ермаковцы пережили «столько красивых моментов победы и торжества». Но весной В.И.
Волков снова был в строю, уже в качестве помощника командира 1-го Сибирского казачьего
Ермака Тимофеева полка. Его заслуги на этом посту были отмечены союзнической
французской Военной медалью (Médaille militaire), на всем Кавказском фронте ею были
награждены только пять человек.
В 1916 г. Вячеслав Иванович, надеявшийся получить в середине лета месячный отпуск,
попросил жену и дочь приехать в г. Кокчетав, центр 1-го военного отдела Сибирского
казачьего войска. Вероятно, он хотел показать семье сопки, боры и озера «Кокчетавской
Швейцарии». Затем предполагалось поехать в Омск, а оттуда – совершить «чудную поездку на
пароходе по Иртышу». Согласно желанию мужа и отца, Анна Сергеевна и Маруся не поехали,
как обыкновенно, на дачу под Петроградом, а отправились через Петропавловск в Кокчетав
(тогда оба города относились к «степной Сибири»). Именно тогда будущая поэтесса впервые
тесно соприкоснулась с Сибирью и ее природой, проведя в Кокчетаве в ожидании отца
значительную часть лета 1916 г. 1-й Сибирский казачий полк, однако, почти все лето был в
боях. Вячеслав Иванович смог приехать в Кокчетав лишь в конце августа, после установления
на Кавказском фронте затишья и отвода его полка на отдых. Тогда поездка в Омск и по
Иртышу была уже невозможно, т.к. Маруся и так опоздала к началу нового учебного года в
гимназии. Воссоединившейся на время семье пришлось срочно уезжать в Петроград.
Второй раз В.И. Волков, уже войсковой старшина, приезжал к семье в Петроград в январе
1917 г., когда вместе с полковой депутацией ездил представляться императору Николаю II в
Царское Село.
Турецкие пули отца пощадили. Но грянула беда куда горшая, нежели война внешняя.
Началась революция. 3 декабря 1917 г. войсковой старшина В.И. Волков вступил во
временное командование 7-м Сибирским казачьим полком, с которым и вернулся в войско.
После демобилизации включился в подпольную работу против Советской власти. В мае 1918
г. возглавил тайную военную организацию в Петропавловске (здесь и далее даты по новому
стилю). Вместе с чехами поднял в ночь на 31 мая восстание. Захватив власть, стал
начальником Петропавловского (Акмолинского) военного района и командиром 1-го
Сибирского казачьего Ермака Тимофеева полка. 10 июля 1918 г. В.И. Волков принял под
начало бригаду Сибирской казачьей дивизии. За боевую операцию по ликвидации крупного
красного отряда П.Ф. Сухова на Алтае его произвели в чин полковника (17.09.1918). Осенью
1918 г. Вячеслав Иванович, не скрывавший своих взглядов (монархист, сторонник военной
диктатуры), был заметной политической фигурой Омска и сыграл важную роль в борьбе за
власть. Именно он в качестве исполняющего обязанности начальника Омского гарнизона и
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уполномоченного командующего Сибирской армией по охране государственного порядка и
общественной безопасности в Акмолинской области (с 08.09.1918) произвел 21 сентября
аресты левой, социалистической части Временного Сибирского правительства. Именно он в
качестве временно командующего Сибирской казачьей дивизией (с 03.10.1918) и старшего
товарища для войсковых старшин И.Н. Красильникова и А.В. Катанаева, арестовав в ночь на
18 ноября левое крыло Директории, произвел военный переворот в Омске, приведший к
установлению «конституционной диктатуры» адмирала А.В. Колчака. «За выдающиеся
боевые отличия» его произвели в чин генерал-майора (19.11.1918).
Волков пользовался доверием Колчака, который стал бросать его на самые ответственные
участки фронта и тыла. 1 декабря последовало назначение Вячеслава Ивановича
командующим войсками 4-го и 5-го корпусных районов (со штабом в Иркутске) с задачей
привести в повиновение Верховному Правителю атамана Г.М. Семенова. Однако после
вмешательства в
возможности

«Читинский инцидент» японских интервентов Волков, лишенный

применить

против

семеновцев

оружие,

был

вынужден

ограничиться

переформированием 4-го корпусного района в Средне-Сибирский (Иркутский) военный округ,
которым он и командовал до 17 февраля 1919 г. После возвращения в Омск Вячеслав
Иванович был назначен командиром Сводно-казачьего корпуса (18.03.1919), с которым в
конце мая 1919 г. выступил на фронт – в район Уфы. 28 июня 1919 г. В.И. Волков принял под
свое командование Конную группу.
Анна Сергеевна с Марией в 1917 г. уехали из Петрограда к родственникам: сначала на
Украину, потом – в Тамбовскую губернию. Отсюда строки в стихотворении «Дороги»:
«…Побрела по дорогам случайным. / То мечтала над тихою Цной, / То дышала простором
Украйны» (Цна – река в Тамбовской губернии). И только после этого «промежуточного
пребывания у родственников» Анна Сергеевна с дочерью «с большими трудностями
пробрались в Сибирь к отцу». Неизвестно, когда точно это произошло. Во всяком случае, к
колчаковскому перевороту они, судя по косвенным признакам в произведениях поэтессы,
были уже в Омске. «И судьба, наш слепой поводырь, – писала Мария Волкова в «Дорогах», –
Завела меня вновь ненадолго / В обагренную кровью Сибирь, / В стан защитников чести и
долга». В 1918–1919 гг. Маруся жила с родителями в Омске, Иркутске, снова в Омске, в
Петропавловске.
Смута – это время, когда люди торопятся жить. Их чувства обострены страданиями. Они
боятся не успеть и потому ловят каждое мгновение, каждую дольку отпущенного свыше
счастья. Когда Мария полюбила, то отдалась этому чувству без остатка. Ее замужество «было
очень раннее».
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В ближайшем окружении отца был сотник А.А. Эйхельбергер (1891–1972). Полное его
имя-отчество: Александр-Гвидон Эмилиевич-Александрович. Жажда подвига заставила
лютеранина, сына пастора из Сувалкской губернии (Литва), перевестись из опостылевшего
обозного батальона в кавалерию: в 7-й Сибирский казачий полк. В.И. Волков, приняв полк,
обратил внимание на этого «образцового офицера» и в Сибири назначил его своим личным
адъютантом. А.А. Эйхельбергер приписался к сибирскому казачеству: в общество станицы
Петропавловской. Его казакофильство было, пожалуй, искренним, т.к. даже в эмиграции в
Литве, несмотря на оторванность от центров Русского Зарубежья, он принимал посильное,
заочное, участие в казачьих белоэмигрантских организациях, хотя абсолютно никаких выгод
это не сулило.
Маруся и Александр полюбили друг друга, разница в одиннадцать лет помехой не стала.
Отец, несмотря на то, что ценил Эйхельбергера, был против этого союза, дочери не было еще
17 лет… «У него были насчет меня другие планы, – вспоминала поэтесса, – он верил в лучшее
будущее. Мама не верила. Она предчувствовала крушение и с ужасом думала, что ее Маруся
скоро останется совсем одна. С полным доверием она благословила будущего защитника
будущей сироты. Свою преданность моему отцу он [А.А. Эйхельбергер] несколько раз на деле
доказал, а мне был потом верным спутником всю свою жизнь до конца». В 1919 г. по
благословлению Анны Сергеевны они обвенчались. Не исключено, что Вячеслав Иванович
был в это время в отъезде, и его поставили перед фактом.
По меньшей мере, с конца августа 1919 г. Анна Сергеевна и Маруся находились при
тыловых службах Конной группы 2-й армии, которой командовал В.И. Волков, переезжая с
квартиры на квартиру, из деревни в деревню, по мере движения линии фронта. Пребывать в
прифронтовой полосе, конечно, было опасно. Так, 2 июля 1919 г. на перегоне между
станциями Михайловский завод и Нижне-Сергинский завод в результате диверсии потерпел
крушение эшелон штаба Сводно-казачьего корпуса генерала Волкова, погибло 16 человек, 44
было ранено. В числе погибших оказались капитан Евгений Сергеевич Кира-Донжан, его жена
Лидия Фердинандовна 23-х лет, супруга гвардии капитана баронесса Елена Петровна
Деллингсгаузен 21-го года со своим двухлетним сыном Алексеем и др. Тем не менее, Волковы
упорно стремились быть поближе друг к другу. К тому же, жизнь в переполненных
беженцами сибирских городах была дорога, да и, учитывая городские восстания и теракты
подпольщиков, не на много безопаснее.
Судя по выписанным удостоверениям от 26 августа 1919 г., В.И. Волков планировал
заранее эвакуировать жену и дочь, вместе с другими семьями офицеров и чиновников Конной
группы, в один из городов Сибирской магистрали: от Иркутска до Владивостока, – а еще
лучше – в Харбин. Почему это не удалось выполнить, не известно. Может, не достали
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нужного числа вагонов. Может, решили, что в период развала офицерским семьям надежнее
быть под защитой своих войсковых частей. Так или иначе, но Великий Сибирский Ледяной
поход жена и дочь генерала В.И. Волкова начали в обозе его Конной группы.
20 ноября 1919 г. Волков был назначен командиром Сибирской казачьей группы, в
которую (в районе Новониколаевска) планировали собрать остатки всех частей Сибирского
казачьего войска. Но сколотить новую боевую группу генералу не пришлось. Обстановка
потребовала отступать далее на восток. В начале 1920 г. перед Красноярском сибирские
казаки попали в окружение. Прорвалась только бригада полковника Ф.Л. Глебова, а также
отдельные подразделения, группы и одиночные люди.
При хаотическом обходе Красноярска Волков оторвался от бригады Ф.Л. Глебова и
следовал походным порядком с группой в 30–40 человек, состоявшей из офицеров штаба
группы, их вестовых казаков, жен и детей. Для этого маленького отрядика, частью больного
тифом и переобремененного женщинами и детьми (около 10 чел.), зимний поход был слишком
труден. На станции Алзамай удалось договориться с интервентами и сесть в румынский
эшелон. Но ехать по железной дороге пришлось только дней десять. Румыны следовали по
Транссибу в арьергарде Чехословацкого корпуса. С 25 января по 6 февраля 1920 г. они были
вынуждены отбиваться от наседавших передовых частей 5-й советской армии, а также
взрывать

мосты,

водокачки,

здания

станций,

только

чтобы

задержать

красных

преследователей. Готовясь к бою, румыны предложили В.И. Волкову оставить эшелон и
продолжить движение на лошадях. Повод избавиться от русских был уважительный, но он
обрекал группу Волкова на гибель. Догнать каппелевцев, начавших 11 февраля переходить
Байкал, по партизанскому району (!) шансов не было.
Волков (от станции Тельма Иркутского уезда?) двинулся по тракту, шедшему вдоль
железной дороги. Но 10 февраля 1920 г. в районе разъезда Китой, в 60 км западнее г.
Иркутска, был окружен 15-м Советским стрелковым полком Восточно-Сибирской советской
армии (это был бывший 54-й Сибирский стрелковый полк колчаковской армии,
переметнувшийся на сторону повстанцев). Выхода не было. Обессиленный отрядик сдался.
Доблестный генерал В.И. Волков, чтобы не оказаться в плену, на глазах жены и дочери
выстрелом из револьвера покончил счеты с жизнью. Тело его осталось в лесу. Мария Волкова
вспоминала в стихотворении «Казаку – отцу»: «Могу ли забыть твой ужасный удел, /
Страданий немых ореол? / Надежды разбились, весь мир опустел, / Ты сдаться на милость
врага не хотел! / И гордо из жизни ушел. // И свой одинокий последний приют / Нашел ты в
тайге вековой. / Там звери надгробные песни поют, / И древние сосны твой сон стерегут, /
Мой бедный отец и герой!..»
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Через два дня после трагедии пленников, взятых у Китоя, доставили в Иркутск: в
губернскую тюрьму. В камеру № 5 посадили Марию Вячеславовну Эйхельбергер, ее маму
Анну Сергеевну Волкову, младшую сестру мамы Лидию Сергеевну Панкратову и трех ее
детей: двух дочерей и сына Анатолия. Седьмым заключенным в камере оказалась А.В.
Тимирева (1893–1975), возлюбленная Верховного Правителя А.В. Колчака!.. Впрочем, Анна
Васильевна была не в себе: практически не общалась, во время вечерней поверки не
отзывалась на свое имя, а когда сын тети Анатолий неосторожно упомянул об адмирале,
устроила истерику…
Как-то во время кухонного дежурства старшая надзирательница рассказала Марии
Вячеславовне о поведении Тимиревой после казни Колчака. Ее ежедневно допрашивал
председатель Иркутской губчека С.Г. Чудновский, очень малорослый и невзрачный еврей.
Тимирева не отвечала, требуя свидания с Александром Васильевичем. Чудновский, возьми, и
скажи ей: «Ну, будет комедию ломать! Ваш адмирал расстрелян!» Тимирева как тигрица
кинулась на него, стала душить, словно обезумела. Начальнику тюрьмы и его помощнику едва
удалось разнять ее руки, Чудновский уже хрипел. Больше предгубчека к ней не являлся.
Предпринимала Анна Васильевна и попытку покончить жизнь самоубийством. По ее просьбе
иркутские друзья передали ей в булке пузырек с цианистым калием. Тимирева приняла яд,
но… проснулась. Тюремный врач объяснил, что надо знать дозу. Если принять меньше или
больше, яд не подействует.
Вскоре женщин и детей освободили. «В тюрьме мы пробыли недолго, – вспоминала
поэтесса. – Нас не ликвидировали, а выпустили по приказу председателя Сибревкома,
ревизовавшего тюрьму – товарища, видимо, принадлежавшего к вымирающему типу
идеалистов».
Анна Сергеевна, благодаря своим старым, конца 1918 – начала 1919 гг., связям, нашла
пристанище – «маленькую жалкую избенку» в далеком предместье Иркутска. Но дни самой ее
уже были сочтены. Оказалось, в тюрьме ее заразили сыпным тифом. «Она была слишком
измучена, чтобы перенести еще и это». Анна Сергеевна умерла. Маруся осталась с тетей и ее
детьми. Население избушки впало в апатию. Голодали, дрожали от холода и ждали конца.
Тифом переболели все, но выжили…
Рядовых казаков, взятых в плен, освободили быстро, распределив по воинским частям и
учреждениям. Офицеров же, в лучшем случае, держали в тюрьме месяцами. И далеко не всем
из них посчастливилось выйти на свободу. Так, умер в заключении муж тети полковник
Александр Петрович Панкратов, бывший интендант Сводно-казачьего корпуса и Конной
группы.
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Жизнь мужа есаула А.А. Эйхельбергера была под угрозой. Его надо было как-то
вытаскивать из тюрьмы. Начались хождения Марии Вячеславовны по инстанциям. Ей
повезло. Дело Александра попало в ведение молоденького следователя, добродушного
русского парня, которого впоследствии за мягкое отношение к заключенным расстреляли. Он
не избегал общения с родственниками подследственных, увидев Марию, фактически девочку,
пожалел ее и освободил мужа. Попади дело к другому чекисту, и финал, скорее всего, был бы
иным. Особенно если оно оказалось бы в ведении «страшного следователя-латыша,
известного своей жестокостью».
В те дни, когда Мария Вячеславовна, после тифа, шатаясь от слабости и истощения, с
«мраком и тихим отчаянием» на душе, обивала чекистские пороги, очень ей помог бывший
вестовой мужа Абудзяров, сибирский казак из татар. Он также был пленен у Китоя, но теперь,
после освобождения, служил санитаром в военном госпитале. Увидев жену командира, он
отдал ей свой сахар, причем «уверял, что всегда пьет чай без сахару, так что весь паек у него
остается и совсем-совсем ему не нужен». Потом принес буханку хлеба. Ну, а когда А.А.
Эйхельбергера, наконец, освободили, бывший вестовой стал проводить у него все свои
увольнительные, принося столь дефицитные в то время нитки, мыло, сахар.
Из Иркутска надо было, как можно быстрее, выбираться. Ведь чекисты могли и
передумать. Да и жизнь в городе была «серая, печальная, полуголодная». Александр окончил
ускоренные курсы народных учителей, и Эйхельбергеры осенью 1920 г. уехали в сибирскую
глушь – к бурятам. Тетя Лидия Сергеевна с детьми смогла устроиться в соседнем улусе. Гдето в самом конце 1920 – первой половине 1921 гг. юная Маруся родила своего первенца –
дочь.
Буряты относились хорошо, платили натурой, и учителя не голодали. Александру за
учебный год удалось заработать лошадь и корову!.. Теперь можно было рискнуть уехать в
Европейскую Россию. Как раз выяснилось, что Сувалкская губерния, родина мужа, отошла к
образовавшейся

независимой

Литве.

Эйхельбергеры

решили

воспользоваться

этим

обстоятельством, чтобы выбраться из Совдепии, ибо уверенности, что завтра не придут и не
расстреляют, не было никакой. Александр списался с литовским представительством в
Москве и попросил помочь «вернуться на Родину». Хлопоты имели успех, и в начале зимы
1921–1922 гг. Мария и Александр Эйхельбергеры с семейством тети выехали в Москву.
Но костлявая старуха-смерть, вот уже который год пожинавшая на полях России
обильный кровавый урожай, не отпустила их без еще одной искупительной жертвы. Их
грудная дочурка, которой и года еще не было, не перенесла зимнего путешествия в холодных
вагонах, заболела воспалением легких и в пути умерла. В несущемся по Транссибу поезде
Мария Волкова пережила, по-видимому, самое страшное в своей жизни потрясение: «Тщетно
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воздух ловила, – задыхалась малютка, / И ручонки цеплялись в тихом страхе за мать. / А
больное хрипенье ухо слышало чутко, / И в набитой теплушке все боялись дышать. // Смерть
вошла величаво своей поступью твердой / И наполнила сразу весь примолкший вагон, / С
торжеством огляделась и с усмешкою гордой / Прекратила последний и мучительный стон»
(стих. «В теплушке»).
Пока хлопотали и оформляли выездные документы, жили в Подмосковье у тетиных
друзей. У Марии было время, чтобы побродить по Москве, попрощаться с Первопрестольной,
поразмышлять. Сколько ужасов было позади. Ушли один за другим самые родные люди.
Погибли десятки знакомых, друзей… Страшное время, страшная страна!.. Тем не менее,
оставлять Родину было тяжело: «Сибирь, Урал – уже за мной, / И позади осталась Волга. / Я
покидала край родной, / Не думала, что так надолго. / Живет надеждой человек: / Прощаясь,
жаждала я встречи. / И тихо падал мне на плечи / Последний, нежный русский снег…»
В феврале 1922 г. Александр и Мария Эйхельбергеры выехали в Литву.
Как мастер поэтического слова Мария Волкова сформируется уже в эмиграции, в Литве и
Германии. Но тема Родины, ее исторической судьбы останется главной в творчестве поэтессы
вплоть до ее кончины (07.02.1983): «И навек потерявши покой, / За чужим очутившись
порогом, / Я кочую, кочую душой / По родным, недоступным дорогам…» (стих. «Дороги»).

Эрдниева А.А.
ГОУ СПО ЯНАО
«Ямальский многопрофильный колледж»
г. Салехард
ОБРАЗ ЖИЗНИ КАЗАЧЕСТВА
«Казак» - в переводе с тюркского - вольный или независимый человек. И действительно,
в представлениях о казачьих традициях особое место занимают такие черты, свойственные
казакам, как свободолюбие, преданность воинскому долгу, коллективизм, взаимопомощь,
физическое и нравственное здоровье.
Длительное

сосуществование

казачьей

земледельческой,

промысловой

общины

определило многие стороны общественного быта и образа жизни. Обычаи коллективного
труда и взаимопомощи проявлялись в объединении рабочего скота и инвентаря на период
срочных сельскохозяйственных работ, орудий лова и транспортных средств во время рыбного
промысла, добровольной безвозмездной помощи при строительстве дома. Характерны для
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казаков традиции совместного проведения досуга: проводы молодых казаков на службу и его
встреча, трапезы после завершения каких-то сельскохозяйственных работ. Почти все
праздники сопровождались соревнованиями в рубке, стрельбе, джигитовке.
Для поселений казаки выбирали выгодные в стратегическом отношении места: крутые
берега рек, возвышенные участки, защищенные оврагами и болотами. Основными типами
поселений были станицы, крепости, форпосты, поселки, хутора. Близ поселений обязательно
располагались посевы. Усадьбы казаков огораживались глухими высокими заборами с плотно
закрытыми воротами, что свидетельствовало о замкнутости казачьего быта. Они, усадьбы
казаков, были достаточных размеров и состояли из переднего и нескольких задних дворов.
В начале 20 века типичными были многокомнатные квадратные дома с железной крышей
и деревянным полом. Интерьер избы обеспеченных казаков отличался подчеркнутой
декоративностью, стены украшались оружием, конской сбруей, портретами казачьих
атаманов, членов царской семьи.
Основой питания казаков были продукты земледелия, животноводства, рыболовства. В
способах приготовления пищи преобладало влияние русской и украинской кухни. У народов
Кавказа, Средней Азии, Казахстана, Поволжья, Сибири заимствовались способы обработки,
хранения, консервации пищевых продуктов. Хлеб выпекали в русских печах из кислого теста
на дрожжах или на закваске. Распространенные мучные изделия у казаков были также
заимствованы из кухни различных народов (пироги, пирожки, шаньги, галушки, вареники,
баламык, саламат, затируха, джурьма и т.д.). В каши, которые готовились на воде или
молоке, добавлялись овощи (тыква, морковь). Основой для приготовления многих блюд было
кислое молоко. Из него готовили арян – напиток, утоляющий жажду, откидное молоко, сюзбе
наподобие брынзы. Топленые сливки (каймак) добавлялись во многие блюда, что придавало
особый вкус блюдам. Из молока приготовлялись сметана, ряженка, творог. Рыба была для
казаков и блюдом буднего дня и праздничным, ее они заливали, фаршировали, делали
котлеты, фрикадельки, сушили, вялили, коптили. Мясные блюда особо не отличались от
распространенных современных блюд (борщ, жаркое, суп и т.д.). Блюда из овощей и фруктов
отличались особым разнообразием. У кубанских, донских, терских казаков это были борщ с
мясом, а у уральских – щи. Кубанские и терские казаки готовили блюда из баклажанов,
помидор, перца аналогично кавказской кухне. Уральские казаки делали вялушки из дыни как
туркмены, а затем томили в русской печи. Овощные блюда

с квасом (окрошка) были

популярны у сибирских, забайкальских казаков. Несмотря на разнообразие напитков
традиционным был чай, который проник в повседневный быт казаков во второй половине 19
век.
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До конца 19 – начала 20 веков для казачества было характерно существование большой
неразделенной семьи. Неразделенная большая семья была просто необходима в связи с
социальным положением казачества и специфическим укладом жизни, ведь им приходилось
обрабатывать огромные земельные наделы. Это происходило еще и потому, что стремление к
казачьей жизни было и есть потребностью здорового духа казаков. Наиболее рациональные,
проверенные веками традиции и обычаи регламентировались казачьим домостроем. Старики
были хранителями традиций и обычаев. Общественное мнение было у казаков

основой

казачьей демократии, так ни одно распоряжение атамана или правления не выполнялось без
одобрения стариков. В» старики» выходили по заслугам и по возрасту. Это были люди старше
63 лет, из крепких исправных семей с определенным достатком. Они составляли особый род
«

законодательного

собрания» и

нравственностью станицы.

службу

постоянного

наблюдения

Внутреннее распределение обязанностей

за

жизнью

и

среди постоянного

состава стариков устанавливалось само собой. Они были особенно щепетильны в одежде, она
должна была быть опрятной и исправной. Символом положения стариков являлся посох.
Приветствовались такие черты характера стариков как приветливость, немногословность. В
общении со стариками требовалось знание правил вежливости. Без предварительного
разрешения обращаться к старикам было нельзя. Даже атаман не мог сесть без разрешения
стариков.

Ими

осуществлялись

своеобразные

инспекционные

посещения

бедных,

неблагополучных семей, также старики могли нанести визит и к богатому, чтобы попросить
помощи для вдов, на содержание, какого либо предприятия.
Особое было отношение к детям, им часто устраивались экзамены на знание молитв.
Приход старика в дом было ярким

радостным событием

или предупреждением, после

которого следовал вызов к атаману. Смерть старика погружала всю станицу в траур. Роль
каждого члена семьи была ясна, даже при усаживании за стол. Ближе к образам усаживался
Сам- отец семейства, замыкала стол Сама – жена хозяина. Слева от хозяина садился его отец,
уважаемые гости, его сыновья. Рядом с женой хозяина садилась мать хозяина или теща или
дочери семейства. В такой же очередности подавалась еда на стол. Обязательна была молитва
перед трапезой. За столом царила тишина, этого требовал казачий этикет. На столе перед
молодежью никогда не было спиртных напитков. Бутылки стояли на столе перед Самим, он
строго регулировал количество спиртного, также он регулировал и порядок подачи спиртного
гостям. Некоторые источники

ссылаются на древнюю культуру вина и винопития. Так

историк Оренбургского казачьего войска Ф. Стариков пишет в одной из своих книг « случаев,
когда казаки устраивают попойки много, но самые замечательные из них – свадьбы, крестины,
храмовые праздники, проводы казака на службу, прибытие его оттуда… Нигде так много не
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выпивается водки как на свадьбах казаков: на бедной уничтожается от 10-ти до 15-ти ведер, а
на богатой – от 20-ти до 40»
Браки у казаков заключались достаточно рано. Возраст молодоженов составлял – 18- 16
лет. Свадебный обряд состоял из нескольких этапов: сватовство, зарученье, девичник и т.д.
Право выбора жениха или невесты предоставлялось родителям. Сватовство вела бойкая сваха,
ответ отец (САМ) мог дать лишь после родственного совета. Принятое решение сообщалось
родителям жениха и тут же происходило зарученье. Во время этого мероприятия заключался
словесный договор и выговаривался « запрос» - плата за невесту, размер которой зависел от
достатка

семьи. Завершалось зарученье пропойкой. Накануне свадьбы в доме невесты

устраивался девичник. Во время девичника невеста и ее подружки шли в баню, а жених с
друзьями, родственниками в это время угощал родственников невесты. По возвращении
невесты жених одаривал ее украшениями или платком, а его родные – родителей невесты,
далее происходило обильное угощение. В день свадьбы жених получал благословение
родителей, и с другими « поезжанами» отправлялся в дом невесты, где трижды читалась «
Иисусова молитва», выкупалась невеста, после чего свадебный поезд отправлялся в церковь.
Из церкви все приезжали в дом жениха, их встречали родители жениха, свахи расплетали
косу невесте, подавали зеркало и заставляли молодых целоваться.. Во время свадебного
застолья родители одаривают молодых скотом, дружка разносит гостям на подносе водку,
пряники, конфеты, предлагая «сыры» закусить и на сыры положить, « на сыры» положить это по степени родства и по достатку гости дарят молодым «ядро» будущего хозяйства
молодой семьи. На второй день устраивался « похмельный « стол, когда приходят и не
приглашенные. На третий день проходил обряд « блинного « стола, он устраивался тещей,
который заканчивался битьем посуды. Супружеская неверность в казачьих семьях, общинах,
осуждалась. Хотя для казаков она была допустима. А изменившие жены могли быть изгнаны
из станицы, хутора. В большинстве случаев сам защищал свою честь с помощью нагайки,
плети, кулаков.
Крестины также отмечались как большой праздник,

обряд происходил в церкви. На

крестинах мальчика «посвящали в казаки», надевая на него саблю, сажая его на коня.

По

окончании обряда в церкви накрывался стол, где повивальная бабка угощала всех водкой,
после чего каждый угощаемый должен был класть на кашу, а хозяину, который разносил
после пирога вино, ему на поднос клали на зубок. Кумовство играло огромную роль в
казачестве. Во многих случаях крестные отец и мать несли большую ответственность за
крестника, чем его родители. Так, если казак оказывался нездоровым и не мог идти на службу,
то для найма замены платил отец, а если казак где-то совершил какое-то правонарушение (
проиграл в карты и т.д. ) штраф платил крестный отец, так как на нем лежала ответственность
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за нравственное воспитание, обучение воинскому искусству, ремеслам, верховой езде. Особая
роль выпадала на долю крестных родителей, когда ребенок сиротел. Место родителей тогда
занимали крестные родители.
У казаков был еще один вид празднования – беседы. Беседы могли состояться среди
женщин, мужчин, молодежи, стариков. На эти беседы обязательно выбирался « гулебный
атаман» - заводила. Это был как бы « Казачий круг» но шутливый. Все праздники казаков
были обязательной частью их быта, каждый праздник строился строго по ритуалу, который
отражал взгляды и характер казаков.
Проводы казака и его встреча со службы были особым праздником. Перед отправлением
на сборный пункт казак новобранец поочередно обходил и приглашал всех своих родных на
проводы. Родители благословляли своего сына,

во дворе подавали ему коня в полном

снаряжении. Молодой казак кланялся в ноги своему коню, прося его в трудную минуту не
выдать и принести домой. Встречать казаков выходили далеко за околицу и если в рядах
были погибшие, то был специальный обряд сообщения трагической вести близким. О
погибшем говорили « сзади он, сзади» и последний в колонне отдавал папаху погибшего. О
раненом говорили, что он в обозе. Смысл этого ритуала заключался в том, что погибших
продолжали считать живыми.
Особенно весело отмечалась казаками из народных праздников масленица. Уральские
казаки, например, на масленицу рядились в вывороченные наизнанку шубы и войлочные
маски - « харюшки ». Центральным событием этого праздника было взятие снежного городка.
Обязательным элементом

масленичных гуляний были конные скачки и джигитовка,

демонстрация уменья владеть шашкой и пикой. Девушки и молодые женщины на масленицу
развлекались катанием на качелях. У казаков существовал обычай сооружать во время
масленицы « корабль» из нескольких саней

с подмостками. Наверху мачты стояла

наряженная женская фигура, символизировавшая госпожу Масленицу. Из других персонажей
масленичных гуляний были двое ряженых – старик со старухой, восседавших на санях, в
которые был запряжен бык. Верхом на быке сидела вторая старуха, изображавшая свекровь с
целью рассорить « любезных супругов».

У донских казаков на масленицу существовал

обычай « ходить со знаменем», когда выбранный « ватажный атаман» обходил дома
станичников, принимая от них угощения.
Необходимо отметить, что и в радости, и в горе, казаки проявляли единство,
взаимопомощь, оказывали поддержку друг другу. Одним из таких проявлений было то, что
когда в станице, на хуторе умирал кто- либо из стариков, все односельчане были в трауре.
Процесс похорон у казаков сопровождался непрерывным плачем и причитаниями. В этих
причетах изливалось горе плачущего, и перечислялись достоинства покойного. По окончании
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похорон все присутствующие приглашались к поминальному обеду. За накрытыми столами
приглашеные рассаживались в соответствии с рангом. Первое блюдо состояло из блинов и
кутьи. Перед каждым поданным блюдом все участники похорон вставали и молились об
упокоении души усопшего. Спиртного на поминках подавалось очень мало, а у уральских
казаков- староверов ее вообще не было. Для казаков характерен древний, сохранившийся
обычай- побратимство, что означало родство по духу. Обычно, это люди, вместе
переживавшие жизненные невзгоды.

На побратимов накладывались определенные

обязанности. Так, побратим приходил на помощь всегда, даже без зова, а в случае смерти
одного из побратимов, другой был обязан заботиться о семье умершего. Казачество жило
просто, честно, дружно и, преимущественно сохраняющийся казачий уклад, современная
казачья жизнь, возможно, позволят, сохранить или вернуть ту чистоту нравов, которая была
свойственна всему казачеству.
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Ярков А.П.
Тюменский Государственный Университет
г. Тюмень
БРЕНД «ЕРМАК / ERMAK»
ДЛЯ РАЗВИТИЯ ТУРИСТИЧЕСКИХ МАРШРУТОВ В РЕГИОНЕ
Интерес к походу Ермака как одного из местных ресурсов туризма отмечался еще в 1960-е
гг., о чем сохранились журнальные и газетные публикации, фото- и кинодокументы.
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Основываясь

на

имеющемся

массиве

видеоматериалов

(включая

современные

космоснимки), аудиозаписи звуков сибирской природы и песен о Ермаке и его походе,
фотографии исторических реконструкций одежды и вооружения ермаковых воинов, новых
данных о месте последнего боя Ермака, современными средствами можно дать туристам
представление о масштабности похода, значении личности Ермака, его сподвижников и
противников. Поскольку в настоящее время лишь отдельные этапы маршрутов пригодны для
посещения туристами и экскурсантами, есть возможность дать представление обо всем
комплексе названных аспектов.
В развитие предложений, высказанных на Международном научном форуме «Судьбы
Романовых в судьбе Сибири» 10-11 сентября 2010 г. предлагается начать информационнопропагандистское обеспечение бренда «Ермак / Ermak» с помощью DVD-диска «По следам
Ермаковой дружины».
Планируемый к осуществлению проект предназначен для последующего развертывания
по «маршрутам Ермака» инфраструктур обслуживания; сопутствующей туристической
продукции; сопутствующих, параллельных (или альтернативных) маршрутов; базовую основу
для координации усилий госорганов и турфирм. В 2012 г. DVD-диск будет дополнен
выполненным в одном дизайн-стиле Кратким энциклопедическим справочником «Сибирский
поход Ермака». На фоне отсутствия массовых научно-популярных и энциклопедических
справочников (как универсальных аккумуляторов знаний о заявленном предмете: стране,
личности, отрасли знаний), это издание и DVD-диск восполнят имеющиеся лакуны. Опыт
такого комплексного решения есть:
- выполненного по заказу Правительства Тюменской области комплекта из коллективной
монографии «Казаки в Тюменской области: от Ермака до наших дней» и DVD-диск
«Всероссийская казачья фольклорно-патриотическая экспедиция, посвященная 65-летию
Победы в Великой Отечественной войне»;
- аудиовидеопрезентации в Тобольском государственном историко-архитектурном музеезаповеднике (2008) и Музее А.А. Дунина-Горкавича (2010);
- пройденного экспедицией из студентов и ученых ТюмГУ в июне 2010 г. «Водного пути
Ермака по Среднему Зауралью».
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