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Откуда казаки в Карелии

Когда люди узнают, что в
Республике Карелия существуют и
действуют казачьи организации,
они часто задают вопрос: «Откуда
в Карелии казаки?».
Отвечая на этот вопрос можно
указать целый ряд обстоятельств,
определяющих
взаимосвязь
казачества с северными землями
России, в том числе и Карелии.
Ведь именно в карельские уезды
ссылались и взятые в плен казаки
- участники восстаний Болотникова и Булавина.
Во времена Великой смуты на
северных землях, в том числе на
территории
Карелии
казаки
участвовали
как
состороны
Лжетмитрия, так и со стороны
защитников
российского
государства. Казаки
принимали
участие во всех русско-шведских
войнах и боевых столкновениях на
территории Финляндии и Карелии
Так что земли карельские немало
были политы казачьей кровью.
Немало казачьих могил остались
здесь еще с тех старинных времен.
Но самое активное заселение
казаками
карельских земель
осуществлялось в 20-е и 30-е
годы
ХХ века.
Политика
расказачивания,
а
затем
и
раскулачивания, проводимая большевиками, привела к тому, что
на территорию Карелии были
переселены,
сосланы
и
репрессированы десятки тысяч
казаков. В 1920 году из лагерей под
надзор были переведены 80
офицеров – кубанских казаков. Их
поставили
на
гражданские
должности,
где
требовались
грамотные работники. К ним
перебрались члены их семей.
Только единицы из них в
дальнейшем избежали репрессий и
остались в живых. Большинство же
были похоронены здесь.
Только в 1933 году из АзовоЧерноморского края, который

был
образован
на
землях
основных казачьих войск – Терского, Кубанского, Всевеликого
Донского и Ставрополья
было
принудительно
вывезено
в
Карелию
747
семей
трудпереселенцев,
общим
числом
около 5 тысяч человек. Половина
из них, в основном дети и
старики, не выжили в суровых
климатических условиях севера.
Начиная с 20-х годов и до конца
30-х
годов
ряды ссыльнопоселенцев, трудпоселенцев, политзаключенных, постоянно пополнялись из
казачьих
регионов,
равно как и из других областей
Советского Союза. Точно известно,
что
переселенцы
и
казакизаключенные
участвовали
в
строительстве
БеломорскоБалтийского канала, работали в лесу
и на горных предприятиях Карелии.
Жили в бараках. Питались кое-как,
многие
так
и
не
смогли
адаптироваться
к
северному
климату. Это уносило множество
жизней, не считая тех, кого просто
расстреливали
по
приговору
пресловутых «троек». К сожалению
сейчас
очень
трудно
определить
казачье происхождение тех людей, т.к. тогдашние
власти в графе «происхождение»
запрещали именовать казаками
кого-либо. Однако, зная историю
репрессий в отношении казачества, можно с уверенностью
сказать, что казаков среди них
было немало. Функционеры от
власти
тщательно
исполняли
требования Циркулярного письма
об отношении к казакам, принятое
на заседании Оргбюро ЦК РКП(б) и
Приказа ВЦИК №100 от 25 мая
1919г.,
подписанного
Яковом
Свердловым,
так
называемой
Инструкции о расстрелах. Взятие
заложников, тотальное физическое
уничтожение казаков и членов их
семей – лишь малая часть из тех

мер, которые прописаны в этих
документах.
Кто-то,
из
попавших
принудительно в Карелию, сумел
вернуться в родные казачьи земли,
многие нашли здесь свою могилу.
Были также среди них и те, что
связали свою жизнь с Карелией.
У них здесь появились семьи,
родились дети и внуки. Карелия
стала их второй родиной.
Современные казаки чтят память
погибших в эти трагические годы
казаков и членов их семей.
17 октября 2009 года, по
инициативе Объединенного общества казаков Республики Карелия с
благословления
Архиепископа
Петрозаводского и Карельского
Мануила был установлен и освящен
памятный
крест.
На
кресте
установлена табличка с надписью
«Всем казакам и членам их семей,
убиенным и умершим во время
репрессий 20-х и 30-х годов». Мы
не
можем
определить
всех
поименно, поэтому памятный крест
посвящен всем казакам, кто остался
лежать в карельской земле.
Средства на возведение креста
собрали казаки Объединенного
общества
казаков
Республики
Карелия, а изготовили умельцы из
поселка Шуя.
Во время Финской войны и
Великой отечественной войны на
территории Карелии не принимали
участия воинские части, имеющие
наименование «казачьих». Однако
казаки, имея особое понятие о
воинской службе, готовые к службе
и умеющие воевать, присутствовали
практически
в
каждой
воинской части. Изучая биографии
героев и военачальников, очень
часто находишь в их личных
историях, что они, или их предки
имеют казачьи корни.
Героев последних войн также чтят
современные казаки. Одним из
святых мест для казаков Карелии
является
могила
неизвестного
солдата. На все памятные даты
казаки возлагают венки и цветы.
Молодые
казаки
принимают
участие в вахтах памяти, в
поисковых работах.
В
послевоенное
время
в
Карелию прибыло много людей
для
восстановления
народного
хозяйства,
выпускники
ВУЗов
приезжали
сюда
по
распределению. В этой волне
переселенцев также было немало
тех, кто имел казачьи корни.
Всѐ вышеперечисленное показывает, что казаки и их потомки
не являются в Карелии каким-то
чуждым элементом. Казаки в
Карелии - это не самая малая
часть населения, к тому же
активно участвующая в жизни
республики как в составе казачьих
организаций, так и
самостоятельно.
В 90-е годы ХХ века казачество в
России стало самоорганизовываться. Казаки стали объединяться в
виде общественных
и
иных
некоммерческих организаций. В
Карелии существовали отдельные
группы людей, интересующихся

историей
казачества,
историей
происхождения своего рода и
фамилии. В 1998 году они создали
общественную
организацию
«Объединѐнное общество казаков
Республики Карелия» (ООК РК).
На новый уровень деятельность
ООК
РК
перешла
после
вхождения казаков Карелии в
единую
структуру
казачьих
обществ России. Казаки Карелии
вступили в состав Отдельного
Северо-Западного
казачьего
общества и согласованно
с
другими казачьими обществами
стали создавать Северо-Западное
реестровое казачье Войско. Работа
ООК РК продолжилась по тем же
направлениям, но наполнилась
более глубоким смыслом.
В настоящее время создано
Отдельское
казачье
общество
Республики Карелия, в которое
входит
несколько
первичных
казачьих обществ.
Потомственные казаки составляют основу казачьего движения в
России, однако, чтобы вступить в
ряды казаков, не обязательно иметь
казачье происхождение.

ванных, принимаются в казаки.
Ведѐтся большая работа с
молодежью и подростками. С
участием
республиканского
казачьего
общества
создан
Подростково-Молодежный клуб
«Богатырская Застава».
Проводятся регулярные встречи с
учащимися
школ
и
других
учебных заведений. Рассказы об
обычаях и традициях казачества, о
месте казачества в современной
жизни вызывает горячий интерес
подрастающего поколения.
Большое внимание уделяется
участию в охране государственной
границы, экологическим вопросам,
охране общественного порядка.
Согласовывается участие казаков
в массовых мероприятиях.
У казаков
Карелии
установились прекрасные
взаимоотношения
с
карельской епархией
Русской Православной Церкви.
Казаки
принимают
участие
практически во
всех
церковных службах, особенно во время
церковных праздников.
Казаки в Карелии действуют
уверенно и собираются про-

Нужно иметь веру и желание
служить своему народу, беречь и
защищать
свою
землю, свое
духовное и нравственное наследие.
После определенного времени на
казачьем круге достойные, по
рекомендации
действующих
казаков или казачьих организаций,
которые в дальнейшем несут
ответственность за рекомендо-

должать свою работу на благо
России и Карелии, укрепления веры
православной,
казачества и его
традиций.
Атаман Отдельского казачьего
общества Республики Карелия
войсковой старшина А.М. Савельев
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Новости казачьих обществ Республики Карелии
Теория малых дел
(вопросы экологии)

Теория малых дел критикуема
сегодня: усилиями одного человека
или ограниченного числа людей мир
не переделаешь. «Карету мне,
карету!» – и прочь от проблем, бед и
ужасов сегодняшнего мира. Бегству
от действительности противоположна
активная
гражданская
позиция, которую демонстрирует
городское
казачье
общество
«Петрозаводское», взявшее под
свою опеку ни мало ни много
городские реки Лососинку и
Неглинку. Ни для кого из
петрозаводчан не секрет, в каком
ужасном состоянии находятся эти
реки: захламлены и не ухожены их
берега, вода загрязняется многими
предприятиями
Петрозаводска,
ливневыми стоками с городской

территории, горе-автомобилистами,
которые моют свои машины прямо в
реке. Немалый «вклад» в загрязнение вносят и сами горожане.
Пластиковые бутылки, алюминииевые банки, целлофановые пакеты,
остатки одежды и обуви и прочее и
прочее – все это не появится на дне
реки или по ее берегам без участия
человека.одежды и обуви и прочее и
прочее – все это не появится на дне
реки или по ее берегам без участия
человека.
Для очистки городское казачье
общество выбрало один из самых
загрязненных
участков
реки
Неглинки – от ул. Шотмана до ул.
Антикайнена. За лето этого года
казаки с десяток раз выходили на
реку очищать ее от мусора.

24 сентября 2011 года стал
особенным днем для ребят из
молодѐжного клуба Богатырская
Застава: нам предстояло вместе с
поисковым отрядом и молодыми
казаками городского казачьего
общества «Петрозаводское» принять
участие
в
церемонии
захоронения останков воинов,
погибших в годы войны.
Мы приехали в окрестности
села Виллогора за день до
мероприятия, чтобы подготовить
площадку. Потом мы зажгли огонь
рядом с иконой Иисуса Христа. В
эту звѐздную ночь мы дежурили
около костра, сменяя друг друга.
Утром приехали остальные
участники церемонии захоронения
бойцов. Перед собравшимися
выступили члены правительства
Карелии. Ну а потом воины,
погибшие в боях за родину, были
захоронены со всеми почестями.
Каждый из присутствующих мог
бросить в могилу горсть земли и
повязать георгиевскую ленточку
на Дерево скорби. На месте
погребения установили крест, к
могилам героев легли живые
цветы…
Позже нам показали реконструкцию боя, где финны шли в
наступление на позиции советских
солдат. И я увидела, как храбро
сражались наши воины! Было
очень страшно смотреть, как они
шли под пулями. К всеобщему

сожалению,
русские
тогда
проиграли. После окончания
реконструкции боя многие ребята
расспрашивали ее участников: а
какая форма была у русских и у
финнов в те годы, как стрелять из
винтовки. "Солдаты" рассказали
нам, как устроен и действует
пулемѐт.
Потом всех, кто принимал
участие в захоронении, позвали
кушать
солдатскую
еду,
приготовленную в специальной
машине. Мы ели вкусную кашу на
свежем воздухе.
Спасибо поисковикам – это
они нашли останки 49 солдат.
Ещѐ они нашли медальон
командира 319 дивизии. Рядом с
нашим захоронением было ещѐ
несколько захоронений бойцов,
на них тоже были кресты. На
некоторых могилах есть таблички, на которых написано,
сколько бойцов там похоронено.
Рядом с захоронениями стоит
часовня - еѐ еще продолжают
строить. В этот день батюшка
отец Константин отпевал солдат,
а мы поставили свечи на могилы
и стали молиться за тех, кто
отдал свою жизнь за родину.
МЫ НЕ ДОЛЖНЫ ЗАБЫВАТЬ,
КАКОЙ ПОДВИГ СОВЕРШИЛИ
НАШИ ПРЕДКИ!
Дружинница ПМК
«Богатырская застава»,
ратник Полина Солдатова

Мусора всегда было много.
Страшно много. Страшно, когда
мусор
в
людских
головах.
Городским рекам плохо среди нас.
Хорошо бы им помочь. И чистить
русло реки и русло своей жизни.
Говорят, казаки не любят слов
«субботник»,
«воскресник»
и
называют
эту
свою
работу
послушанием. Да уж и правда,
«праздник непослушания» всем
изрядно поднадоел.
На работу по очистке Неглинки
приходят казаки разного возраста, и
дети тоже. Ведь это очень важно,
чтобы молодежь не была в стороне
от добрых дел. Поэтому представители
казачьего
движения
обратились в школу № 17 и хотели
бы привлечь ребят к уборке
территории
около
реки,
к
грамотному кормлению ставших
совсем городскими уток. В планах у
общества казаков патрулирование
территории на Неглинке, где они
могли бы в помощь городу
постоянно следить за чистотой и
порядком.
Планируется
и
дальнейшее благоустройство этой
территории,
которой
казаки
посвятили так много времени и сил.
Еще в 1970-х годах на этом участке
реки сделали ее искусственное
расширение, построили мостики. За
многие годы здесь образовался
островок из песка, ила и мусора, и
из-за него происходит дальнейшее
загрязнение русла. Практически 40
лет никто не интересовался этой
территорией, мосты ни разу не
ремонтировались. Петрозаводское
казачье общество готово избавить
реку от ненужного ей островкапрепятствия, возможен и проект
реконструкции старых мостиков.
Одно
из
приоритетных
направлений экологической работы
петрозаводских казаков – проект
«Реки Лососинка и Неглинка».
28сентября 2011 г. в конференц-зале
Института водных проблем Севера
(ИВПС)
Карельского
научного
центра РАН собралась рабочая

группа по организации нового
проекта. Инициаторами его создания стали Е. Г. Хмелев, товарищ
атамана
Городского
казачьего
общества «Петрозаводское», Н. М.
Калинкина, завлабораторией гидробиологии ИВПС, доктор биологических наук, и ее коллеги по
институту, которые считают, что в
деле охраны городских рек не
меньшую
роль,
чем
их
механическая
очистка,
должен
играть регулярный комплексный
контроль
качества
воды
с
использованием физико-химических
и
биологических
показателей.
Выявить
основные
источники
загрязнения рек и приступить к
последовательной их ликвидации;
организовать параллельный рекам
ливневый
сток,
который
бы
проходил очистку на локальных
очистных сооружениях; осуществить рекультивацию почв на берегах
рек – направлений работы в проекте
может быть много. Кроме того,
участники встречи отметили, что
сегодня
нужно
применять
современные способы управления
территорией. Простой пример. В
Подмосковье тут и там выставлены
щиты: запрещено и то, и другое, и
третье. И кругом хлам и грязь. А
рядом
чистая
и
ухоженная
территория, принадлежащая пансионату или какому-нибудь клубу
любителей бега. Разве плохо?
Нельзя сказать, что реки в
России совсем уж оставлены без
внимания. Во многих городах и
населенных пунктах проходят акции
по уборке берегов рек и других
водоемов, действуют экологические
проекты, касающиеся, в частности,
охраны городских рек. По словам
Д. С. Рыбакова, одного из лидеров
«зеленых» Карелии, существует
проект «Реки России», координационный
центр
которого
находится в Нижнем Новгороде.
Сами «зеленые» Петрозаводска
занимались чисткой и благоустройством городских рек. Все

идеи об организации нового
проекта свела воедино ученый
секретарь ИВПС кандидат биологических наук Т.И. Регерад. Цель
проекта – экологическая безопасность и здоровье населения –
должна
определить
и
его
участников, мероприятия, сроки
проведения. Теперь собравшимся
вместе защитникам природы под
руководством З. И. Слуковского,
чья
кандидатская
диссертация
связана с современным состоянием
донных осадков рек Лососинки и
Неглинки, предстоит правильно
оформить заявку на участие в
проекте и продолжить уже начатую
работу по оздоровлению- ситуации
вокруг рек
г. Петрозаводска.
Конечно, хотелось бы, чтобы эта
инициатива была поддержана и
городской властью, Петросоветом,
его комиссиями, чтобы в планах
города непременно присутствовали
мероприятия экологической направленности, чтобы петрозаводчане
ощущали
заинтересованность
властей в грамотном управлении
территорией, в восстановлении и
оздоровлении
ее
важнейших
элементов – водотоков. В составе
Петросовета есть люди, много лет
работающие в жилищно-коммунальном комплексе, – казачьему
обществу, всем неравнодушным
горожанам хотелось бы видеть их
участие в деле экологизации нашей
жизни. Дополнительные бонусы в
глазах
жителей
Петрозаводска
могли бы заработать и те или иные
партии, бизнесмены, частные лица,
если бы взялись за оздоровление
среды жизнедеятельности человека.
Далеко ходить не надо – текут по
нашему городу две замечательные
речки, требующие нашего внимания
и заботы. И не нужно сдавать в
архив теорию малых дел –
небольших экопроектов, направленных на улучшение состояния,
например, городских рек.
Лилия Кабанова

Вахта Памяти. Осень 2011
Уважаемые
читатели!
Если
Вы
имеете
казачье
происхождение, или если Вас
интересует история и традиции
казачества, если Вы неравнодушны к Великой истории
Великой страны, если Вас не
оставляет равнодушными судьба
подрастающего поколения, если
Вы хотите и можете сделать чтолибо для своей страны, для его
будущего, для будущего своих
детей – Казачьи общества
предоставят
Вам
такую
возможность. Если в Вашем
городе, поселке, деревне нет
казачьих обществ – Отдельское
казачье общество Республики
поможет Вам организоваться и
создать такое Общество.
Обращаться по этим вопросам
Вы можете по адресу:
185035,
г.
Петрозаводск,
Закаменский пер., д.2
вторник и четверг после 18-00;
По телефонам:
89215200336, 89110528390;
E-mail: amsav@onego.ru
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Казачий спецназ – пластуны
(продолжение)

«Они были отличными разведчиками
и стрелками, выносливыми воинами и …
хорошими психологами…»
А. А. Бартош - профессор АВН.
Е. А. Пеньковский - доктор
педагогических наук.
Что касается тактики пластуна —
она немногосложна. Волчий рот и
лисий хвост ее основные правила.
В ней повседневную роль играют
«сакма» (след) и «залога» (засада).
Тот не годится «пластуновать», кто
не умеет убрать за собою
собственный след, задушить шум
своих
шагов
в
трескучем
тростнике; кто не умеет поймать
следы противника и в следах его
прочитать направленный на Линию
удар.
Где
спорят
обоюдная
хитрость и отвага, где ни с той, ни с
другой стороны не говорят «иду на
вас!», там нередко один, раньше
или позже схваченный след решает
успех и неудачу. Перебравшись
через Кубань, пластун исчезает. А
когда по росистой траве или
свежему снегу след неотвязно
тянется за ним, он запутывает его:
прыгает на одной ноге и,
повернувшись спиной к цели
своего поиска, идет пятками
наперед, «задкует» — хитрит, как
старый
заяц,
множеством
известных ему способов отводит
улику от своих переходов и
притонов.
Как оборотни сказок, что чудно
меняют рост, в лесу вровень с
лесом, в траве вровень с травой —
пластуны
своими
мелкими
партиями пробираются с Линии
между жилищами неприязненных
горцев к нашим закубанским
укреплениям, или оттуда на
Линию. Истина общеизвестная, что
шаг за низовую Кубань — шаг в
неприятельский лагерь, потому что
поселения горцев на самом деле
составляют обширный военный
стан, в котором шатры заменены
хижинами,
немного,
впрочем,
отличными от бивачных шалашей.
И какая бдительность, какая
удивительная готовность в этом
оседлом лагере! По первому дыму
сигнального костра днем, по
первому выстрелу и гику ночью,
все при ружье, все на коне и в
сборе. И между тем, истина не
менее известная, что в прежние
годы, когда еще в горах не было
русских укреплений, а в обществах
горцев не было так называемых
«приверженных»
нам
людей,
пластуны проникали в самое сердце
гор, осматривали место положение
аулов, сторожили за неприятельскими
сборищами и
их
движениями
и
своим
бескорыстным
самоотвержением
заменяли продажные, так часто
лживые,
услуги
нынешних
лазутчиков.

Во всех обстоятельствах боевой
службы пластун верен своему
назначению. На походе он
освещает путь авангарду; или в
цепи застрельщиков изловчается и
примащивается как бы вернее
«присветить»
в
хвастливо
гарцующего
наездника;
или,
наконец, бодрствует в секретном
карауле за сон ротного ночлега. В
закубанском полевом укреплении
он вечно на поисках по окрестным
лесам и ущельям. Его услужливая
бдительность
предохраняет
пастбища, рубки дров, сенокосы и
огородные
работы
при
укреплениях, а тем более и сами
укрепления
от
нечаянных
нападений.
Наши закубанские укрепления
снабжены сверх других средств
обороны ручными гранатами про
случай
штурма.
Пластуны
придумали этим снарядам свое
особенное
употребление.
Пускаясь иной раз в слишком
отважный поиск, они берут в свои
сумки несколько ручных гранат;
когда
дойдет
до
тесных
обстоятельств, они зажгут и
бросят гранату в нос шапсугам, а
сами — давай Бог ноги. Горцы
начнут оглядываться, нет ли
засады, пускаются в обход, иногда
бросаются в шашки — ан там
торчат лишь папахи: пластунов и
след простыл.
Когда горцы пытались взять
Крымское укрепление, что за
Кубанью, они выслали сначала
партию джигитов. Бабич, в свою
очередь, отрядил 40 пластунов,
чтоб их отогнать. Черкесы отвели
их за несколько верст, потом сразу
обнаружили свои силы: оказалось
большое скопище, примерно от 2х до 3-х тысяч. Большая его часть
бросилась
под
укрепление,
остальные окружили пластунов.
Крыжановский был между ними
за старшего. Он укрыл их под
обрывом речки, за большой
колодой, после чего началось
отсиживание. Ни силой, ни
хитростью горцы не могли
одолеть горстки пластунов: они
били на выбор, не теряя ни одного
заряда даром, не торопясь, метко,
спокойно. Прошло более двух
часов, пока укрепление отбилось и
могло подать помощь героям этой
замечательной самообороны.
В случае всеобщего призыва на
войну, черноморцы, переименованные недавно в кубанцев (в
1860 г.), выставляют грозную силу
в 74,5 тысяч человек — такое

число
казаков
считается
в
служилом возрасте. У них своя
артиллерия, конница, свои пешие
батальоны; они могут составить
отдельный корпус, воевать своими
силами. Несмотря на долгие годы
мира, на то, что нынешний казак
сдружился больше с плугом, стал
«хлеборобом», кубанцы сберегли
заветы украинской старины, как
уральцы и поморы хранят старину
русскую. На Кубани еще не
забыто то доброе старое время,
когда черноморцы величали друг
друга «братом», а кошевого
«батьком»; когда «лыцари» жили
под соломенной крышей, в
светличках о трех окнах; когда
казацкие жены и матери езжали
попросту в старинных кибитках, а
казаки носились на стременах.
Тогда за дружеской беседой пили
родную
варенуху,
заедали
мнишками;
под
цымбалы
отплясывали
«журавля»
да
«метелицу»; тогда верили, что
того, кто никогда не оглядывается,
не возьмет ни пуля, ни сабля.
Память отцов еще жива и свято
чтится среди этого добродушного,
простого
и
гостеприимного
воинства. А призывный клич
войны бурлит запорожскую кровь.
Подобно сподвижникам Богдана,
гетмана Хмельницкого, атаманов
Серка, Белого, Чепеги и многих
других прославленных вождей
Украины,
Запорожья
и
Черноморья, их внуки также
предпочитают смерть позорной
неволе, также любят и воспевают
старинную доблесть.
По действующему войсковому
положению 1842 года
пластуны
получили
право
гражданства в рядах военных сил
Черноморского казачьего войска.
Они признаны отдельным родом,
и число их определено штатом: в
конных полках по 60, в пеших
батальонах по 96 человек в
каждом (Но их много сверх этих
штатных чисел). Вместе с тем, в
справедливом уважении к их
полезной и более трудной службе
назначено им преимущественное
пред
прочими
товарищами
жалование.
Жалование
—
жалованием, а как по казацкой
пословице: «вовка ноги годуют»
(кормят), то и с вертела пластуна
по весь мясоед не сходит лакомая
дичь...
В прошлую восточную войну
(1853—56 гг.— ред.) при обороне
Севастополя пластуны пробирались незаметно в самые

траншеи неприятеля и приносили
еще спящих врагов, закутанных в
их
же
одеяла.
Бесстрашие,
хладнокровие и какое-то особенное
прирожденное умение накрыть
внезапно неприятеля, хитрость и
осторожность — вот главные черты
удальства пластунов, подвигам
которых невольно удивляешься.
При разведке неприятеля в ночных
нападениях, в авангардных делах
пластуны
незаменимы,
их
батальоны приносят неоценимую
пользу во всех сражениях наших
регулярных войск и в нынешнюю
войну с турками (речь идет о войне
1877—78 гг.— ред.).
Следя за ходом событий на
театре военных действий, видишь,
что казаки и с берегов Дона, и с
линий наших на Кавказе, и самые
эти пластуны на всем пространстве
военной бури поддержали честь
русского оружия. В Малой Азии в
отрядах генералов Лорис-Меликова
и Тергукасова, в Европейской
Турции при храбром переходе
наших за Дунай, и особенно в
отряде генерала Гурко при занятии
перевалов через Балканы, повсюду
казаки своими подвигами стяжали
новые лавры.
Между
старыми
родами
кубанских казаков до сих пор
сохранились старинные запорожские фамилии Головатых, Белых,
Сагайдачных, Чепиг, Кухаренко и
других.
Высокие,
могучего
сложения хохлы — потомки
запорожцев,
они
сохранили
спокойствие
и
самообладание
своих предков. Не только враг,—
мышь не проползет незамеченной
мимо стоящего на часах пластуна!
Он весь внимание, терпение и
чуткая настороженность. На то он и
потомок пластунов, добывших
когда-то
громкую
славу
в
Кавказской войне (1817—1864
гг.— ред.) и под Севастополем. В
общем, пластуны, или, говоря
официальным
языком,
казаки
пеших батальонов Кубанского
казачьего
войска,
сохранили
коренные
черты
своих
малороссийских предков. То же
хладнокровие, тот же хохляцкий
юмор, та же лень в обычное время,
но раз что-либо особенное выведет
их из спокойного состояния,
энергия их преодолевает все, и эти
спокойные люди в минуты встречи
с врагом превращаются в львов!
(1878 год)
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Новости ОСЗКО

Коротко о разном

В данном разделе будут сообщаться новости Отдельного Северо-Западного казачьего округа
и казачьих отдельских обществ, входящих в ОСЗКО

Здесь приводятся интересные сведения о казаках,
казачьих традициях, праздниках

Стратегия развития российского казачества до 2020 года

КАЗАК И ОРУЖИЕ, КАЗАК И КОНЬ

30 сентября 2011 года в режиме
видеоконференции
состоялось
заседание Окружной комиссии по
делам казачества в Северо-западном
федеральном
округе
под
руководством Руководителя этой
комиссии помощника полномочного
представителя Президента Российской Федерации в СевероЗападном федеральном округе,
героя
России,
вице-адмирала
Моцака М.В.
В видеоконференции принимали
участие представители администрации, руководители региональных рабочих групп по делам
казачества и атаманы казачьих
обществ всех регионов, входящих в
Северо-Западный
федеральный
округ.
Республику Карелия представляли: председатель госкомитета по
вопросам национальной политики и
связям
с
общественными
и
религиозными
организациями
Манин А.А., специалист данного
комитета
Корнышева
С.П.,
представитель Петрозаводской и
Карельской епархии протоиерей
отец Леонид (Леонтюк), атаман
отдельского казачьего общества
Республики Карелия
Савельев
А.М., председатель совета стариков

отдельского казачьего общества
Горбатенко В.П. и товарищ атамана
городского казачьего общества
«Петрозаводское» Хмелев Е.Г.
На данной видеоконференции
обсуждался
проект
Стратегии
развития российского казачества до
2020 года.
Изучив
проект
«Стратегии
развития российского казачества до
2020 года», Рабочая группа по
вопросам, касающимся российского казачества в Республике
Карелия и Отдельское казачье
общество
Республики
Карелия
считают его своевременным и
нужным документом, особенно если
он будет принят не к сведению, а к
исполнению. Однако
данный
проект не учитывает многих
факторов, которые имеют если не
решающее, то важное значение в
развитии казачества.
Главный акцент в данном проекте
уделяется
уже
существующим
Войсковым казачьим обществам,
многие вопросы привязаны к так
называемому
«компактному
проживанию казачьего населения».
Поэтому не достаточным образом
учитываются интересы казаков, в
силу
различных
обстоятельств
проживающих в не казачьих

регионах России, в которых
казачьим обществам действовать
значительно труднее, т. к. казаки и
их
интересы
не
являются
приоритетными для этих регионов.
Это особенно актуально для
казачьих
обществ
в
СевероЗападном федеральном округе.
Участниками видеоконференции представителями регионов были
внесены конкретные и обоснованные поправки в данную
стратегию.
Все
они
были
направлены в окружную комиссию
для передачи в Совет при
Президенте РФ по делам казачества.
Во главу угла поставлен вопрос по
ускорению регистрации СевероЗападного войскового казачьего
общества.
Предлагается конкретизировать и
обосновать, как в законодательном,
так и в экономическом порядке,
декларируемые стратегией направления деятельности российского
казачества. Например, создание
приграничных казачьих поселений
требует серьезной и кропотливой
работы на государственном уровне.
Казаки готовы приложить свои
силы для осуществления целей,
поставленных в проекте стратегии.

Казак, берущий шашку по
прихоти, не достоин носить
оружие.
Шашка без нужды не снимается
со стены и не вынимается из
ножен.
В Церкви в момент слушания
Евангелия шашка обнажается
наполовину.
Не обладающий полноправием
шашку носить не смеет.
Шашка - символ всей полноты
прав у казака.
С потерей силы старик меняет
шашку на посох.
При отсутствии наследника
шашка ломается пополам и
укладывается в гроб.
Шашку и шапку казак теряет
только с головой. По решению
Круга казак может быть лишен
права ношения оружия.
Шашку без нужды не вынимай, без чести не вкладывай.
Оружие казака - "ясная зброя" береглась как зеница ока.
На войне казак отличается
изобретательностью и исключительной маневренностью.
Главная военная хитрость казака
- беспримерная отвага и вера в
победу.
Оружие снималось:
- при приобщении святых тайн;
поклонении Святой Плащанице
при входе в алтарь; исповеди;
- при брачной церемонии (женихом и шаферами);
- на балах во время танцев;
- при письменных занятиях в
управлениях и заведениях;
- при входе в клубы и дворянские собрания, если об этом
упоминается
в их уставах.
У линейных (кавказских) казаков и кубанцев
считалось за
позор,
в прошлом,
конечно,
покупать кинжал. Кинжал по
обычаю или
передается
по
наследству,
или
в качестве
подарка, или,
как ни странно,
крадется или добывается в бою.

Ансамбль реконструкции казачьей песни «Алатырь»
Казак без песни, что день без
солнца… Поэтому и решили казаки
Карелии создать свой ансамбль.
Идея эта вынашивалась давно, но,
как
известно,
от
идеи
до
воплощения путь непрост. Правда
казаки – народ самодостаточный и
целей своих всегда добивались.
В конце 2008 года собрали группу
энтузиастов и решили: быть
ансамблю казачьей песни! Атаман
карельских казаков Савельев А.М. и
товарищ атамана Бердов Н.Н.
нашли понимание и поддержку в
Центре национальных культур. От
казачьего
общества
строевым
руководителем
ансамбля
стал
известный собиратель военных и
казачьих песен подъесаул Федосов
А.В. Договорились и с художественным руководителем. Им
стала Сергеева Е.Н., выпускница
Московского
государственного
университета культуры (специальность – «народный хор»). Задача
была непростой; чтобы новый коллектив запел многоголосно, в лучших казачьих традициях.
Своим днем рождения ансамбль
считает 5-е марта 2009 года. К тому

времени уже сложились женская и
мужская
группы
ансамбля.
Совместными усилиями работа
закипела: подбирали репертуар,
искали свой. Непохожий на других
стиль исполнения и разрабатывали
костюмы.
Участники ансамбля воодушевленно репетировали и… искали
название коллективу. Единогласно
решили, что лучшего названия, чем
«Алатырь», не найти. «Алатырь» это древнее славянское имя самой
высокой вершины Кавказа – горы
Эльбрус. В русских сказках его еще
называют «бел-горюч камень».
Наши предки помнили его еще
дымящимся вулканом. Алатырь –
символ единства астраханских,
терских, кубанских и донских
казаков, а также народов Кавказа,
их общей истории.
Участники ансамбля остаются
такими же энтузиастами своего
дела,
как
и
при
создании
коллектива. Не
жалея
своего
времени
они
репетируют
и
участвуют в концертных программах, записывают песни. Костюмы
шьют для себя самостоятельно.

Ансамбль принимает участие во
всех мероприятиях, проводимых
казачьими обществами, в мероприятиях Министерства культуры и

Центра национальных культур.
Выступает с собственными программами и спектаклями.
Все выступления ансамбля при-

Вообще у казаков культ коня
преобладал
во
многом
над
другими традициями и поверьями.
Перед отъездом казака на войну,
когда конь уже под походным
вьюком, жена вначале кланялась в
ноги коню, чтобы уберег всадника, а
затем родителям, чтобы непрестанно читали молитвы о спасении воина. Тоже повторялось после
возвращения казака с войны (боя) на
свое подворье.
У кубанцев перед выездом из
дома на войну коня казаку
подводила жена, держа повод в
подоле платья. По старому обычаю,
она передавала повод, приговаривая: "На этом коне уезжаешь,
казак, на этом коне и домой
возвращайся с победой". Приняв
повод, только после этого казак
обнимал и целовал жену, детей, а
нередко и внучат, садился в седло,
снимал
папаху,
осенял
себя
крестным знамением, привставал на
стремена, взглянув на чистую и
уютную белую хату, на палисадник
перед окнами, на вишневый сад.
Потом нахлобучивал папаху на
голову, огревал нагайкой коня и
карьером уходил к месту сбора.
Не принято было у яицких казаков
иметь боевого (строевого) конякобылицу. У терских казаков при
выезде казака из дома коня седлала
и подводила к казаку жена, сестра, а
иногда и мать. Они и встречали,
коня расседлывали, при необходимости и следили, чтоб конь
полностью остыл, прежде чем его
поставят в конюшню к пойлу и
корму.
При проводах казака в последний
путь за гробом шел его боевой конь
под черным чепраком и притороченным к седлу его оружием, а уже за
конем шли близкие.

нимаются публикой с большим
воодушевлением. Послушав выступление однажды, люди хотят
слушать его снова и снова.
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