
Современные инициативы

чаще спускаются сверху. однако

бывает и так, что возникают они

из народа, из глубин старины и

по зову предков. возрождение

казачества поддерживается и

федеральной,  и региональной

властью. но начиналось все сни-

зу. об этом рассказал атаман Яр-

ковского казачьего округа вла-

димир Калинин.

КаК вСе начиналоСь

– Ярковские казаки – громко

сказано, – начал рассказ Владимир

Петрович. – В дореволюционные

времена они здесь, конечно, были.

Но откуда пошло возрождение ка-

зачества – вопрос недавнего про-

шлого. Имею в виду возрождение

после советского периода. Расскажу

как непосредственный участник со-

бытий. Отец, конник, однажды про-

говорился: «Мы, Вовка, из казаков.

Молчи, а то прибьют». Такие были

времена.

Но в перестроечное время все

поменялось. Люди вспомнили о

своих  корнях, стали восстанавли-

вать историю, традиции. В Ярково

работал в свое время в райкоме

партии Валерий Юрковец. Его по-

том пригласили в Тюмень. Конец

восьмидесятых, начало девяно-

стых. Встретились  как-то с ним в

Тюмени.

Он мне: «В Тюмени казачество

возрождается. Был на одном со-

брании, мне понравилось. Да-

вай, Володя, это твое, поеха-

ли».

Ну поехали. Тюмень, улица Се-

макова, старинный особняк. Зашли.

Встречает человек в форме, бод-

рый, подтянутый. «Мы из Ярково,

что у вас за движение возрождает-

ся? У нас тоже мысли есть». По-

знакомились – Геннадий Хмелев.

Атаман. Выдает мне доверенность

и приказ: организовать на терри-

тории Ярковского района отделение

Тюменского казачьего войска. Я

под козырек: есть.

Вернулись. Собралось человек

двенадцать ярковских мужиков. По-

казал  им доверенность от Хмелева.

Проголосовали – и с тех пор ведем

работу. Кто-то приходил просто по

желанию: нравится культура ка-

зачья, обычаи, близок образ мыс-

лей. У кого-то в родословной были

казаки. Организовались, разбились

на группы.

Структура Ярковского казачьего

округа хуторская – центр в Ярково

и подразделения по деревням:  в

Дубровном, Староалександровке,

Щетково, Новоалександровке, Ка-

раульном Яре. Если считать с ре-

бятишками, порядка двухсот чело-

век наберется.

из иСтоРии

– Читал книгу Катанаева, – про-

должил повествование атаман. –

Ему Русское географическое об-

щество заказало написать историю

Сибири.  И вот его слова: «Начал

писать историю Сибири, а получа-

ется история Сибирского казачьего

войска». Оно и правильно: от Урала

до Калифорнии казаки шли в пер-

вых рядах.

Кстати, ярковский казак Басов

в составе одной из экспедиций до-

шел до самых  окраин. Добрался,

по-моему, до Камчатки, там остался

и занялся делами. У писателя-ка-

зака Васильева есть рассказ про

Басова. Пишет, что разбогател яр-

ковчанин на дальних землях, мо-

неты начал чеканить, да на том и

погорел.

БРатьЯ РазновеРцы

Казачество объединяет три кон-

фессии: мусульманство, право-

славие,  буддизм. В Астраханс-

ком казачьем войске – буддисты.

Ездили на Кубань – на боль-

шой казачий круг. Остановились в

Казани, где приняли группу татар-

ских ребят. Большой круг – это

самое главное собрание казаков.

На нем благословляли православ-

ный батюшка, мулла, буддистс-

кий настоятель. Все три конфес-

сии – и здесь нет противоре-

чия.

Будни и пРаздниКи

–  Объединившись, начали друг

дружке потихоньку помогать. О ста-

риках  заботиться, дом поставили

семье молодой.

Организовали казачий ансамбль.

Раньше каждая деревня имела свой

праздник, так называемые съезжие.

В Ярково праздник отмечался 15

февраля –  на Сретенье. Ходили в

гости к друзьям, родственникам. И

так получилось, что 15 февраля

родился казачий ансамбль. Орга-

низовал его музыкант-энтузиаст

Володя Паршуков. Казачий ан-

самбль сменил не одного руково-

дителя, но живет до сих пор. Среди

постоянных участников – Дима Гур-

кин, Саша Колчанов, Людмила Мак-

симова, Анна Рожкова.

Молодых казачков готовим к ар-

мии. Несколько раз ребята в воин-

скую часть съездили, пожили сол-

датской жизнью. Кстати, наш казак

со Староалександровки сейчас под-

полковник, командует батальоном

морской пехоты. Звонит каждый

праздник, интересуется жизнью де-

ревенской.

цеРКовь

– Православие и казачество друг

от друга неотделимы. Главный за-

чинщик возведения церкви – Ва-

силий Аргаузов. В свое время пер-

вым предложил идею построить

храм в Ярково. Собрали подписи

о поддержке строительства,  все

оформили, заверил архиепископ

Димитрий.

Вскоре он приехал к нам. Орга-

низовали концерт в клубе, полу-

чился замечательный вечер. Вла-

дыка одобрил место под строи-

тельство храма.

Первым делом поставили по-

клонный крест. Потихоньку к этому

месту стали приходить люди. Очень

важную роль сыграла администра-

ция района, лично глава. Казаки,

пока не было храма, соорудили

деревянную часовенку, началось

богослужение.

В 1998 году Виктору Залесову,

директору ДРСУ, было поручено

начать строительство. Закладку

фундамента провели летом, в пре-

красный солнечный день. Очень

много собралось народу – это был

как праздник. Кстати, в этот же

день в Ярково заложили мечеть.

Началось строительство, а как

только храм вырос до окошек, от-

крылось богослужение. Приезжали

священники из Тобольска и прово-

Сибирские летописи XVII века сообщают,

что, плывя вниз по Тоболу, недалеко от

устья впадающей в него Тавды, казаки Ер-

мака захватили в плен татарина Таузака из

« царева Кучумова двора », от которого

узнали, как основательно готовится Кучум к

встрече русского отряда. Через много лет

около этого места возникло село, названное

Липовый яр. Со временем оно стало просто

Липками. Сейчас это небольшая деревня

на берегу Тобола, оставшаяся далеко в сто-

роне от современного тракта. Чем дальше

продвигались казаки, тем больше сюрпризов

их ожидало. В Караульном яре их ожидала

засада. И вот караульный с дерева увидел

струг. Это было разведочное судно. Шло

оно впереди других и называлось «ертауль-

ным», а сидевший в нем отряд  - «ертаулом».

На вершинах холмов запылали красные сиг-

нальные огни, выбрасывая в небо крутя-

щиеся языки черного дыма. Татары напали

на ертаул, засыпали судно тучей стрел. На

шум выстрелов поспешили остальные струги.

Величаво прошли казацкие струги с разве-

вающими знаменами. Грянул ружейный залп

из пищалей, а в добавок и ядра каленые по-

летели в неприятеля. Хороши гостинцы ока-

зались! На долго запомнят эту встречу ве-

роломные «хозяева» Сибири. Возможно

именно так проходила встреча у Караульного

Яра. Пройдет еще очень много лет, и забу-

дутся распри, прекратятся междоусобицы,

породнятся казаки и сибирские народы. Но

память о событиях дней минувших появляет-

ся в наши дни. Летом 2011 года дружина си-

бирских казаков СКТО СКР им. Аненкова

г.Тюмени, организовала экспедицию в эти

места по сбору исторического материала.

Местное население, оказывается, владеет

уникальными находками эпохи покорения

Сибири Ермаком. Были найдены монеты

Ивана Грозного, наконечники стрел, свин-

цовые, пищальные  пули, конская сбруя, пу-

говицы и многое другое. Найденный материал

становится частью выставок, подлежит более

детальному изучению, так как каждый пред-

мет несет важную информацию нам, потом-

кам Ермака.

Шитов С.В. атаман дружины 

Анненкова СКТО СКР г.Тюмень.
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церкви Кирилл:

- Сам факт возрождения ка-

зачества говорит нам о дей-

ствии благодати Божией в че-

ловеческой истории. Происхо-

дит настоящее чудо, ведь рус-

ское казачество пытались

истребить едва ли не пого-

ловно… Годы возрождения ка-

зачества вместили в себя ус-

пехи и трудности, споры и по-

иски согласия, но главный итог

состоит в том, что казаки де-

лом доказали, что они нужны

новой России.

КОМПЕТЕНТНО

дили службы. Не все было так глад-

ко. Находились те, кто по ночам ху-

лиганил. Казаки организовывали

патрулирование, иногда полными

сутками дежурили.

наСледие

– Каждый год в Уватском районе

в день гибели Ермака собираются

казаки со всей России. Надо и в

Ярковском районе что-то похожее

организовать, привлекать туристов.

Исторических мест в селе много.

Например, рядом с поликлиникой

раньше стоял деревянный дом. В

свое время его привезли из Иевле-

во. В этом доме ночевал Николай

Второй с семейством.  Церковь Ги-

левская – памятник архитектуры.

Сейчас, к сожалению, разрушает-

ся.

Здание типографии – самый ста-

рый дом в Ярково, построенный в

1903 году. До революции в нем рас-

полагалась пересылочная тюрьма.

Золото Орды где-то спрятано. Таким

образом, есть почва для историче-

ского туризма. Нужны энтузиасты,

хорошие организаторы. Власть,

уверен, такие начинания поддер-

жит.

(Окончание. Начало на 7 стр.)

Так что всего четыре колокола удалось

отцу Валерию привезти оттуда в Тю-

мень.

В 1992 году установили крест в

Надыме. Атаман Надымской казачьей

общины Сергей Кришталь позвонил,

пригласил нас на закладку храма.

Устроили крестный ход! Идем с каза-

ками по городу, некоторые люди кри-

чат белые в городе, а некоторые на-

оборот крестятся, кланяются. На се-

годняшний день там уже стоит храм! 

На месте памятника Ленину, в ны-

нешнем историческом сквере, когда

оттуда убрали Ульянова, мы решили,

установить крест в память об атамане

Ермаке Тимофеевиче. Идея была

Александра Пахомова. Сварили крест

из уголка, поставили, отец Валерий

освятил его. Потом решили поставить

у него камень, Ермак же за Урал шел

с Волги, за камень. Отправились к

оренбуржским казакам, к Гусарову,

он дал нам несколько адресов, где

нам могли бы помочь по этому случаю,

но по ним мы никого не нашли. Рас-

строились очень. Я смотрю, едет ма-

шина, а в кузове большой камень,

тормозим ее, у водителя узнали - от-

куда, что, да как. Оказалось, что не-

подалеку есть карьер. Мы туда. По

серпантину спустились в котлован,

подошли к крановщику, объяснили

ему все, что мы казаки, приехали за

камнем для Ермака Тимофеевича.

Он говорит: «Выбирайте». Выбрали,

загрузили, отдали ему канистру спир-

та. Привезли в Тюмень, поставили

возле креста, кто-то из богатых казаков

заказал яшмовый камень с надписью

«Атаману Ермаку со товарищи от тю-

менских казаков». Но он не долго

простоял, его почти сразу же разбили.

Я расстроился, пришел к отцу Вале-

рию, он улыбается и говорит мне:

«Юрий Кузьмич не печалься, у того,

кто это сделал, руки отсохнут». 

Когда мы поставили крест, то под-

нялась шумиха в городе, что казаки

на святом для татар месте поставили

свой памятник. Приходили жаловаться

в комитет национальных культур. То-

гда председателем комитета был Ген-

надий Степанович Корепанов, он и

подсказал мне сходить в комитет по

архитектуре и градостроительству,

найти информацию, что было на ме-

сте креста, поднять археологические

данные. Пришел я туда, мне ребята

все нужные документы, карты подо-

брали, оказалось, что татарское свя-

тилище располагалось на месте веч-

ного огня у музея «Городская Дума».

После этого собрали пресс конфе-

ренцию с татарской интеллигенцией,

пригласили журналистов на нее. Со-

брались в кабинете человек 8-10 их.

Как они меня поливали, да вы завое-

ватели, да вы такие сякие и пр. Я го-

ворю: «Ребята, ваши татары помогали

в Тобольске православный храм вос-

станавливать. Я знаю, где ваше святое

место, почему вы его не восстанав-

ливаете? Я вам клянусь, что я вам

буду помогать, и казаки мои вам по-

могут. Что вы кричите?». Они: «А вот

святое место». Пригласил компетент-

ного человека, он развесил карты,

схемы объяснил, где их святое место,

где мы поставили крест. Я спрашиваю:

«Всем все понятно?». Они молчат. Я

говорю: «Давайте договоримся так.

Если вы считаете, что я осквернил

вашу святыню, то я каждый день буду

выходить на крыльцо городской ад-

министрации в 8 часов утра, и буду

стоять целый день. А вы хотите в

меня плюйте, камнями бросайте».

Они молчат. Все закончилось, все

вышли, ко мне подходит Хаббибула

Хайрулин, он у татар тогда за главного

был, единственный в Тюмени татарин

полный кавалер ордена Славы, он

меня все «хитрый казак» называл, и

говорит мне: «Я знал, что ты хитрый,

но что настолько». И ведь утихли

после этого разговоры.

Приходилось отстаивать право-

славные храмы. Крестовоздвиженский

храм. В советское время там разме-

щалась фильмотека. Мы узнали, что

власти уже целятся на здание церкви,

решили организовать там охрану. При-

везли  туда раскладушку, чайник и по

два казака каждый день, круглые

сутки дежурили там. Предупредил я

властьимущих, что если там будет,

что-то кроме храма, то я сожгу здание.

Не решились они с нами ссориться в

то время. Была стычка у меня с то-

гдашним главой администрации го-

рода Ишима Рейном. Ишимские ка-

заки пожаловались, что православный

храм отдали какой-то секте. Я туда.

Прихожу к Рейну говорю:

- Ты что делаешь? Ты немец? Ты

изучи хотя бы русскую историю! Пра-

вославный храм, а ты кого туда пу-

стил?! 

- Юрий Кузьмич, я не знал.

- Так узнай, не доводи до беды.

Мы сейчас туда придем, разгоним

всех.

Сразу же быстро всех убрали от-

туда.

Я во многих кругах участвовал и в

Тюменских, и во всероссийских, даже

приходилось присутствовать на круге

зарубежных казаков. У всех свои ам-

биции, каждый сам себе на уме. Я

лично считаю, что в каждом русском

человеке где-то глубоко живет казак.

Был случай  после круга в Став-

рополе. Сидим за столом, все хва-

лятся мы донские, мы кубанские. Я

что-то хочу, сказать мне не дают. По-

том уже старик говорит: 

- Дайте казаку из Сибири сказать! 

Все:

- Да какие в Сибири казаки?

Я встаю и говорю:

- Какие в Сибири казаки? Ермак в

Сибирь пошел он как казаков позвал?

Я – говорит – вам головы не сохраню,

но славы добудем. Пошли слабые

казаки?

- Нет!

- Потом, когда север осваивали,

города строили. Не слабые казаки?

- Нет не слабые!

- Так выпьем за сибирских каза-

ков!

Все:

- Любо!

Ко мне потом этот дед подсел и

говорит: «Хорошо сказал!».

Ю.К. Жданов, 

полковник СКР


