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Вступил я в казачество по своему

личному побуждению. Для такого по-

буждения нужен, какой-то толчок или

встреча, которая у меня произошла

в свое время с казаками. 

Я долго снимал участников Вели-

кой Отечественной войны в тюмен-

ском доме ветеранов. Как-то подходит

ко мне Иван Андреевич Лохманов,

член клуба, он знал, что я профес-

сиональный оператор и попросил:

«Юрий Кузьмич, можно вы поснимаете

- он быстро говорит - у нас круг каза-

чий будет на ипподроме, вы для нас

поснимаете на камеру?!» Я с большим

удовольствием согласился. Прихожу

на ипподром. Иван Андреевич там, в

основном молодых ребят выстроил

в линеечку, командует: «Смирно! Воль-

но!». Я смотрю, что-то есть у них, ка-

кая-то формочка. Из Омска к нему

на круг приехал Вяткин, мы после

круга поговорили с ним. Он мне рас-

сказал, что есть Сибирское казачье

войско, есть штаб.

Ну и в конце разговора мне Лох-

манов говорит: 

-Слушай Кузьмич! Ты ведь казак!

-Что у меня? Печать стоит, что

ли? - Я ему отвечаю.

-Нет, просто я вижу, что казак.

-Да, – говорю.

-Ну, дак, помогай нам!

Все, вот это и есть «помагай»! Вот

что побудило встать в казачьи ряды.

Позднее, когда мы Союз тюменских

казаков зарегистрировали, работали

уже в штабе, приходило много народу:

образованные, начальники, профес-

сора, простые работяги. Естественно

спрашивали родословную, кто был в

казаках. Многие рассказывали, пока-

зывали фотографии. А некоторые

придут и молчат. Я интересуюсь кто

у вас, зачем, почему. Что, брат, при-

вело? Молчит. Я думаю, ну ладно от-

стану, мало ли что у человека. Вдруг

он говорит: «Душа болит». Я как это

услышал, сразу понял, все: ты казак,

раз у тебя душа болит.  Тогда я и при-

шел к мнению, что казак это тот, у

кого душа болит. 

Ко мне в клуб ветеранов стали

обращаться люди насчет казачества,

меня там все уже знали как казака.

Однажды пришел Геннадий Иванович

Хмелев и говорит так тихонечко:

«Юрий Кузьмич, меня к вам Иван

Андреевич послал». Я чувствую, что

он начальник вроде бы как крутой,

на севере работал, а ведет себя так

тихо, робко. А он, оказывается, с Лох-

мановым поругался, тот его послал

куда подальше, отправил ко мне.

«Иди – говорит - к Кузьмичу, он тебя

примет». Они с Иваном Андреевичем

сразу же не сошлись! Начали мы с

Геной думу думать, и решили создать

Союз тюменских казаков, со своим

уставом, официально его зарегистри-

ровать. Начали писать устав, очень

помогли нам в этом деле Корепанов

Геннадий Семенович, он был тогда

председателем комитета по делам

национальностей. Геннадий Семено-

вич, собственно, и подсказал нам за-

регистрироваться как движение. Шаф-

ранник Юрий Константинович первый

губернатор Тюменской области, его

потом в Москву забрали. За три дня

до того как он уехал, мы у него в ка-

бинете сидели, решали вопросы о

конном патруле в городе. Я, как–то,

чувствую все это, спрашиваю у него:

«Юрий Константинович, тебя в Москву

случайно не забирают?». Он: «Да

нет, Кузьмич». Все-таки забрали! 

Над первым уставом мы работали

три месяца, писали его, согласовы-

вали с властями. Когда мы зареги-

стрировали устав, то решили собрать

круг, пригласили представителей из

всех казачьих войск с Кубани, Дона,

Терека. Опять же таки большой вклад

в организацию круга внес Корепанов

Г.С., он профинансировал его, сняли

гостиницу для делегатов. Провели

круг в ДК «Строитель». Выбрали ата-

маном Лохманова И.А.. Была выдви-

нута и моя кандидатура, но я отка-

зался. Я не люблю командовать, по-

мощником атамана, пожалуйста, а

«батькой» быть не для меня. Собра-

лись ехать в Ставрополь на круг. Хме-

лев Г.И. подошел и говорит: 

-Кузьмич, я с тобой поеду. 

-Поехали.

Он потом:

- Нет, не поеду - опять - поеду, не

поеду. Меня Иван Андреевич ругает. 

А Лохманов ехал туда вместе с

нами.

Я уже психанул:

-Слушай Геннадий Иванович, если

ты казак, то ты кончай «телепаться»,

как дерьмо в проруби. Едешь - значит

едешь, не едешь - значит, не едешь.

-Еду.

И поехали. По возвращении из

Ставрополя мы и решили встать под

знамена СКР.

Как казак я не думаю, что Хмелев

крепок. Царствие ему Небесное! Ру-

ководитель он хороший, а как человек

он лично мне не глянулся. Я хоронил

его. Что самое интересное, на том

же кладбище где похоронили Генна-

дия Ивановича, мы хоронили одного

ветерана, я хотел найти могилку Хме-

лева, но не нашел ее. Я так рас-

строился, ведь помню, хоронили

здесь, кладбище одно. Не привел

меня Господь на его могилу. Я ушел

из казачества из-за Геннадия, разру-

гался с ним из-за его пьянок. Было

дело, его казаки даже отлупили за

что-то, он в темных очках ходил, синяк

под глазом прикрывал.  

После того как мы организовали

Союз тюменских казаков, который во-

шел в состав Союза казаков России,

наши пути с Иваном Андреевичем

разошлись. Лохманов в ТСК не вошел,

потерял атаманское кресло, и создал

свое «Зауральское казачье войско»

(ЗКВ). На всех последующих кругах

он просто присутствовал, ничего не

решая, придет, сидит, молчит. Я понял,

что он любит командовать, человек

сам себе командир. Он писал в газеты,

что мы такие, сякие. Меня даже после

его сочинений в комитет националь-

ностей вызывали. Юрий Кузьмич, что

у вас происходит? Я Ивану   Андре-

евичу при встрече выговариваю: «Вот

Лев Николаевич Толстой много напи-

сал, а ты еще больше него». Насчет

ЗКВ, которое исторически не суще-

ствовало и не где не фигурировало:

«Ты что организовал Иван Андреевич,

давай еще банно-прачечное казаче-

ство создадим». Человек я прямой,

говорю все открыто, прямо в глаза.

Рядовые казаки ничего и не знали о

«зауральском войске». У него ничего

не было ни регистрации, ни устава.

Возрождало казачество много ка-

заков. Помню только тех, с кем особо

сдружился, с кем занимались делами.

Николай Артемьевич Шилохвостов,

красивый, деловой, я просто влюблен

в него. Петр, фамилию не помню. Он

был кулачником, занимался кулачным

боем, объезжал лошадей. Мы с Пет-

ром везде ездили, на все круги, ме-

роприятия. Был такой случай. При-

сутствовали мы на кругу в Надыме.

Жили в гостинице. Сидим вечером

на улице, на лавочке. Подходит к нам

пожилой человек, интеллигентного

вида, поздоровался с нами, пожал

руки, сначала мне потом Пете. Жмет

ему руку и удивляется: «Ничего себе

«мазоль»! Вот это казак! Вот это ка-

зак!».  Оказалось, это был Кутузов,

руководитель народного уральского

хора. Действительно, кулаки у Петра

были такие, что он любого мог отмо-

лотить. С этим же «кулачником» в

Тобольске. Идем вечером в гости к

моей двоюродной сестре. К нам под-

бегают татары, кружатся вокруг нас,

хотят казаков побить:

-Что это вы в Тобольске затевае-

те?

-Ничего.

Они на кулаки Петруши взгляну-

ли:

-Ну ладно тогда, – и убежали.

Есаул Павликов Вячеслав, при-

думал мельницу, подовый хлеб. Не

пил, не курил, мяса не ел, очень силь-

ный физически. Ездил в Москву, Ав-

стрию, Америку, внедрял там свою

подовую печь и хлеб. Приезжал сюда

богатый. Я ему предложил: «Ты Вя-

чеслав, здесь, в Тюмени, поставь хотя

бы одну печку для ветеранов». Он: «

Сделаю, сделаю». А потом видно на

него «наехали», и он пропал куда -

то, потерялся. 

Пахомов Александр – он занимал-

ся изделиями из глины. У него ма-

стерская своя была в подвале, где-

то в микрорайонах. Мы с ним заду-

мали взять земли под «город масте-

ров», что бы казаков чем-то занять,

привлечь к работе. Ходили к Бугаеву,

главе тюменского района, он сопро-

тивлялся нам, не давал участки. Мы

просили землю в районе села Ка-

менского, Хмелев был оттуда родом,

его все в те места тянуло. Долго хло-

потали. Все с Сашей изъездили, то

тут, то там смотрели участки. Зимой

по сугробам скакали - что, где? Бугаев

нам на карте одно, потом другое ме-

сто. Все-таки, вырешили! Нам отпи-

сали землю после аэропорта «Рощи-

но», от второго оврага по ирбитскому

тракту до Каменки. Но ничего не по-

лучилось. Саша уехал в Москву –

«башковитый» парень, его туда и за-

брали. Бахарев Юрий Николаевич

мастер по металлу из его артели.

Колычев Михаил Дмитриевич,

помогал финансово, принес в штаб

на Семакова телевизор.  Когда встал

вопрос об изготовлении шашек, у нас

не оказалось подходящего металла.

Я собирал материал, из какой стали

делают шашки, кинжалы, составил

списочек, с наиболее подходящими

марками стали, для изготовления

клинков. У Михаила Дмитриевича был

знакомый на Далматовском заводе

по изготовлению цистерн, он этот спи-

сок туда. В Далматово к сожалению

такого металла не оказалось, но нам

пообещали найти его на Урале. Через

пол года звонят Михаилу Дмитриевичу.

Есть металл, листовой 4*2,5 метра, 6

миллиметров толщиной. Я туда, при-

вез несколько листов в Тюмень. Ба-

харев из этих листов около 300 шашек

сделал.

Отец Валерий (Гордеев) – в то

время настоятель Знаменского ка-

федрального собора, эконом епархии.

Он прекрасный человек, улыбчивый,

незлой. Сразу же, как зарегистриро-

вали Союз тюменских казаков, мы

избрали его полковым священником.

Он ездил везде со мной, участвовал

в кругах, окормлял казаков, напут-

ствовал нас на благие дела. Владыкой

Тобольско-Тюменской епархии был

Феодосий, он же являлся духовником

отцу Валерию. Он воевал на фронтах

Великой Отечественной войны, даже

губернатором был назначен в Герма-

нии. Феодосий долгое время был в

Тюмени правящим архиереем, потом

прислали Димитрия, а его назначили

владыкой Омско – Тарской епархии.

После назначения Димитрия, отца

Валерия сразу же сняли с должности

эконома, немного погодя его убрали

и из Знаменского собора. Был у меня

стык с Димитрием. У нас должен был

состояться совет атаманов, я к отцу

Валерию с просьбой об окормлении,

а он мне: «Я не могу. Нужно благо-

словение владыки». Я к Димитрию.

Он:

-Нет.

Я:

-Как нет. Мы круг не можем прове-

сти без священника?!

-Нет. Я сказал нет.

Он в машину садиться, дверь за-

крывает, я ногу подставил, а на улице

мороз, говорю: «Пока мы не решим

этот вопрос я не уйду. Если вы так

сделаете, то я съезжу в Омск, и нам

дадут священника с другой епархии».

После этих слов Димитрий дал добро,

благословил.

Случай в Абалаке. Тобольский ка-

зак принес старую пуговицу, где-то

нашел ее, на пуговице аббревиатура

«ТДС». Спрашивает, что означают

буквы. Я ее покрутил, повертел и до-

думался, что пуговица эта с облачения

дореволюционного учащегося Тоболь-

ской духовной семинарии. Я к отцу

Валерию, показал ее. Он говорит:

«Юрий Кузьмич, ты сможешь сде-

лать?». Я к Ю.Н. Бахареву с этим во-

просом. Юрий Николаевич без про-

блем согласился, только попросил

пятаков, в качестве материала для

изготовления пуговиц. Мне отец Ва-

лерий на следующий день целый ме-

шок монет принес. Наделал им Ба-

харев пуговиц, я отвез их в Тобольск,

передал тогдашнему эконому епархии

отцу Федору. После этого, владыка

чуть-чуть потеплел к нам.

В Абалакском мужском монастыре

в то время разруха полная была. Мы

с Хмелевым Г.И. договорились с отцом

Федором и решили организовать ле-

том спортивно-трудовой лагерь для

трудных подростков и детей из мно-

годетных семей. Отправили смену.

Старшими с ними послали ребят «ку-

лачников», они с ними зарядку делали,

занимались спортом. Решили, что бы

сильно ребят не перетруждать, что

работать они будут по четыре часа в

день, где-то мусор убрать, где-то кир-

пичи сложить аккуратно и т.п. Вдруг,

через некоторое время руководитель

лагеря звонит мне: « Кузьмич, что-то

интересное делается! Ребятишки ста-

ли в обморок падать. Идут, упадут,

пролежат минуты две три, потом вста-

нут и не помнят ничего. У него спра-

шиваешь, что случилось, ты в обморк

только что падал? А он нет не падал.

Я и сам отрубаюсь». Я сразу же звоню

эконому отцу Федору, рассказываю

ему все. Он как захохочет, говорит:

«Приезжай сюда, забирай меня, вме-

сте поедем туда и разберемся». При-

езжаем в Тобольск, оттуда в Абалак.

Взяли с собой молодого монаха Олим-

пия, он мне и говорит: «Они там, на

территории монастыря покуривают и

выпивают. Вот это им знаки. Это, во-

первых. А во-вторых, они не молятся».

Приехали в монастырь, Олимпий их

выстроил сразу же на молебен. По-

молились, и после этого все улади-

лось. Еду нам привозили для ребят с

тобольского химического комбината,

мы с ними договорились, а молоко

местные татары привозили. Было в

планах переговорить с владыкой и

сделать этот лагерь ежегодным, сде-

лать значок о возрождении Абалак-

ского монастыря, награждали бы де-

тей им за участие в восстановлении.

Это же на всю жизнь память! Димит-

рий не поддержал нашу идею, сказал,

что не надо. У меня после этого руки

опустились.

Целая история как мы с отцом Ва-

лерием вывозили с Дальнего Востока

колокола. Отец Валерий где-то узнал,

что на тихоокеанском побережье на-

ходятся отлитые в Тюмени и снятые

с церквей колокола. Они были сняты

с колоколен, и так сказать «призваны»

на службу молодому советскому го-

сударству. Отец Валерий подошел ко

мне и предложил съездить вместе с

ним за колоколами на Дальний Восток,

на что я с большой радостью согла-

сился. Нашли деньги на поездку, помог

Павликов Вячеслав. Поехали отец

Валерий, Николай Иосифович Гор-

деев, Павликов Слава и я. 

Прибыли во Владивосток, остано-

вились в гостинице. На следующий

день на такси отправились на базу

Шкотово-15 к командиру маячной

службы. Колокол висел на острове

Аскольд, на маяке. Встретились с

командиром, сидим, разговариваем,

он вестового отправил за «замполи-

том». «Замполит» - капитан второго

ранга приходит и видит картину: сидит

командир, священник и казак. Коман-

дир ему: «Ну что?! Все! Сдавай дела!

Институт «замполитов» кончился, сей-

час институт капелланов будет». Он

ему: «Предупреждать же надо». Ох,

он нам и помогал «замполит» этот,

подружились мы с ним. Командир все

удивлялся, как мы колокол собира-

емся оттуда взять, туда, говорит, на-

легке-то трудно добираться, а вы еще

с колоколом, а он ни много, ни мало

около 500 килограммов весит. Отец

Валерий: «С Божьей помощью спу-

стим!». Нам выделили корабль, при-

плыли на остров, а там воинская

часть, человек 20 обслуживающих

маяк и два местных жителя – пожилые

муж с женой. Они уже там лет 40

жили. Дед все суетился возле коло-

кола, не хотел отдавать его. Я смотрю,

а колокол покрашен. Спрашиваю: «Ты

зачем его покрасил?». Он: « А чтоб

не заржавел». Принесли две трубы,

вставили в уши. Я все это действо на

камеру снимал. Понесли его, отец

Валерий тащит да еще за язык его

успевает дернуть, позвонить на про-

щание. Поднесли его  к пирсу. Пока

мы тащили колокол, поднялся ветер,

корабль отошел от берега, ему нельзя

было пристать, разбило бы о скалы.

«Замполит» говорит: «Не волнуйтесь,

я его доставлю. Здесь так, неделю с

одной стороны дует, неделю с другой.

Когда успокоится, я его привезу на

землю». Второй колокол был привязан

стальным тросом к балке. Тут нам

помогла сила Павликова. Он трос но-

жовкой по металлу распилил. За пер-

вую ходку мы привезли два колокола.

Они приехали в Тюмень железной

дорогой в контейнере. Один из коло-

колов попал на звонницу тобольского

кремля. Потом отец Валерий ездил

еще два раза. В третий раз колокола

не дали, после переворота сменилось

командование вооруженных сил, во-

енно-морского флота. В первые разы

нам тогдашний главком Тихоокеан-

ского флота помогал, а тут новое

командование новые порядки. И га-

зета «Московский комсомолец» шу-

миху подняла, писали, что священник

Гордеев и казачий полковник Жданов

воруют колокола с Дальнего Востока. 

(Продолжение на 8 стр.)

«КАЗАЧЬЯ  ЗАСТАВА»

в каждом русском человеке 

где-то глубоко живет каЗак

Шашки работы Бахарева Ю.Н.

Казаки у креста «Ермаку со товарищи».


