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ОТДЕЛЬСКОЕ КАЗАЧЬЕ ОБЩЕСТВО РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
Создано 12 февраля 2011 года.
Входит в состав Отдельного Северо-Западного казачьего округа.
Предшественником Отдельского общества является действующая с 1998 года
и по настоящее время Общественная организация «Объединенное общество
казаков Республики Карелия».
В состав Отдельского казачьего общества Республики Карелия входят:
Городское казачье общество «Петрозаводское»,
Городское казачье общество «Костомукшское».
В стадии регистрации находится
Хуторское казачье общество «Деревянское».
На осень 2011 года планируется создание казачьих обществ в городах Сегеже,
Медвежьегорске и Кондопоге.

Слово Атамана к читателю

Казаки Северо-Запада решили создать
Северо-Западное казачье войско
6 февраля 2010 года в
Калининграде
состоялся
Большой учредительный круг
Северо-Западного казачьего
войска.
В
Калининград
съехались
делегаты
от
казачьих обществ из всех
субъектов
российского
Северо - Запада, за исключением Ненецкого автономного округа. По решению
окружной комиссии Совета
по делам казачества при
президенте Российской Федерации по Северо-Западному
федеральному округу, организатором круга выступил
Балтийский отдельный казачий округ –
Балтийский
казачий
союз
Калининградской
области.
От
Республики Карелия на круге
представлял интересы наших

казаков войсковой старшина
Савельев А.М.
Почѐтными гостями Круга
стали помощник полномочного представителя Президента России в СЗФО, герой
России М.В. Моцак, епископ
Балтийский Серафим, атаман
Центрального
казачьего
общества В.И. Налимов и
другие гости.
М.В. Моцак подчеркнул,
что Калининградская область
была неслучайно выбрана в
качестве места проведения
столь
представительного
собрания.
В
настоящий
момент балтийское казачество
является одним из самых
передовых объединений в
России.
Делегаты единогласно высказались за создание Северо-

Западного казачьего войска и
подготовили обращение к
Президенту РФ Д.А. Медведеву с просьбой утвердить
решение Круга, войсковой
Устав и кандидатуру атамана
– казачьего полковника В.Е.
Мартыненко.
Совет атаманов Отдельного Северо-Западного казачьего округа, состоявшийся в
июне 2011 года в Вологде,
направил обращение в Совет
при Президенте РФ по делам
казачества
об
ускорении
данной процедуры.
Официальное
признание
Северо-Западного казачьего
войска
позволит
казакам
более полно выполнять свои
обязанности
по
несению
предусмотренной
законом
службы.

25 июня 1998 года в Республике Карелия была
организована первая казачья общественная организация.
8
августа 1998 года Объединенное общество казаков Республики
Карелия было зарегистрировано.
За прошедшее время казаки Карелии прошли через
многое. Были и успехи, были и потери. Но мы никогда не
останавливались в своем движении вперед. Мы искали
взаимопонимания
у
различных
казачьих
организаций
Российской Федерации, вели с ними совместную деятельность
по развитию казачества в России и Карелии. После принятия
Федерального закона «О государственной службе российского
казачества» казаки Карелии, тесно работая с Отдельным
Северо-Западным казачьим округом, руководство которого
находится в Санкт-Петербурге, стали вести активную работу по
созданию казачьих обществ, в соответствии с этим законом.
В соответствии с этим законом и указами Президента РФ, все
казаки, взявшие на себя обязательства по несению
государственной и иной службы, должны состоять в казачьих
обществах по месту жительства. Данные казачьи общества имеют
право действовать на той территории, которая указана в их
уставах, согласованных с вышестоящими казачьими обществами
и руководством регионов.
В феврале 2011 было создано, в соответствии со всеми
предъявляемыми требованиями, Отдельское казачье общество
Республики Карелия, в состав которого входят первичные
казачьи общества. В состав казачьего общества могут вступить
граждане, имеющие казачьи корни, а также все те, кто поддерживает идеи и традиции казачества и готов работать для их
возрождения. Все кандидаты проходят строгий отбор, а именно –
испытательный срок, рекомендации членов казачьего общества,
прием только на казачьем круге и др. Тем, кто хочет с помощью
казачества решать свои меркантильные интересы, нарушителям
закона и непорядочным людям доступ в казачьи общества
предельно затруднен, а если он проявит себя уже будучи
принятым в общество, казачий круг принимает решение об
исключении такого человека из состава казачьего общества.
К сожалению, некоторые граждане, которые называют себя
казаками, ради каких-то своих интересов, создают формальные
казачьи организации, действующие без регистрации, или
стараются всеми правдами и неправдами примкнуть к уже
действующим казачьим организациям. Среди таких «казаков»
порой обнаруживаются лица, имеющие криминальное прошлое, а
иногда и настоящее. Их действия очень часто дискредитируют
само имя казака. По их поведению окружающие составляют свое
мнение о казачестве вообще.
Казачьи общества не могут запретить самозваным казакам
называть себя этим именем, однако уважаемые читатели знайте,
что казаки, являющиеся членами реестровых казачьих обществ не
имеют с ними ничего общего.
Атаман ОКО РК войсковой старшина А.М. Савельев
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Новости казачьих обществ Республики Карелии
В этой рубрике читатель сможет узнать, что происходит в казачьих обществах, входящих в состав
Отдельского казачьего общества Республики Карелия, чем занимаются и как живут казаки на местах

Казаки Костомукши

Товарищ атамана ГКО «Костомукшское» Никитин С.В.
на встрече с юными друзьями пограничников
Городское казачье общество было
создано 20 ноября 2010 года. Это не

значит, что казаков в Костомукше не
было, просто они работали в составе

Я – казачка, ты - казак
Вы знаете, что значит «делать
звездочку»? Мы – участники лагеря
«Казачий стан» теперь и знаем и
умеем: ловко стреляем из положения
«лежа» по расположенным вокруг
целям!
Лагерь
был
организован
подростково-молодежным
клубом
«Богатырская застава» и городским
казачьим
обществом
"Петрозаводское" на живописном острове на
реке Шуя. В течение недели мы жили
в палатках, ели приготовленную на
костре
пищу
и
любовались
окружающим нас пейзажем. С
погодой нам крупно повезло –
карельское лето удивило нас жарой и
солнцем, некоторые вернулись домой
«облезлыми».
Распорядок
дня
был
очень
насыщенным и строго соблюдался.
Подъѐм в 9 часов, отбой в 23 часа.
День начинался и заканчивался
совместной молитвой.
Основой
лагеря было обучение военному делу:
мы стреляли из пистолета и из
винтовки: на меткость и на скорость,
учились работать в команде, изучали
условные
знаки,
проходили
верѐвочную полосу, искали «мины»,
кидали гранаты, ориентировались по
азимуту
и
изучали
приемы
рукопашного боя.

Занятия проводил руководитель
клуба «Богатырская застава» Борис
Мазаев, который также является
старшим урядником Городского
казачьего
общества
«Петрозаводское», входящего в состав
Отдельского казачьего
общества
Республики Карелия. В завершение
лагеря был проведен зачет по всему
пройденному материалу. Все ребята
его успешно сдали и были
награждены
похвальными
грамотами.
В рамках лагеря состоялись беседы
с отцом Андреем (Мазаевым) и
отцом Константином (Савандером).
Батюшки говорили с нами о 10
Заповедях, о заповедях блаженства,
о
молитве
«Отче
наш».
Также к нам в гости приезжал
кинолог со служебной собакой –
овчаркой Нидл и рассказывал, как
подготовиться к тому, чтобы завести
собаку, как ухаживать за ней, как
обучать ее командам.
Мы вдоволь купались, веселились и
играли. Вечера мы проводили у
костра, беседовали, играли
в
шашки, пели под гитару песни, в том
числе и казачьи. За эту неделю,
проведенную на свежем воздухе в
походных условиях, мы окрепли,
оздоровились, стали самостоятель-

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 что-либо для своей страны, для его будущего,
для будущего своих детей – Казачьи общества предоставят Вам такую
возможность.

Общественной организации «Объединенное общество казаков Республики Карелия».
Однако создание
Казачьего общества, входящего в
единую структуру казачьих обществ
России,
дает
казакам
больше
возможностей для своего развития.
За прошедший период было сделано
достаточно много, а именно:
1. Оформлены
документы
и
находятся в стадии подписания
«Соглашение о взаимодействии (о
социальном партнерстве)» с Костомукшским лесничеством, в котором
отражены действия ГКО по охране
общественного порядка на территории
отдыха горожан на оз.Тюрярви (в 15
км от города) и сохранению
имущества на этой территории.
На большей части этой территории
казаками ГКО проведено очищение
зоны отдыха горожан от бытового
мусора. Планируется создание мест
отдыха и места для стоянок автомобилей.
2. Оформлено и подписано «Соглашение о сотрудничестве уголовноисполнительной инспекции в г.Костомукше УФСИН Росии по Республике
Карелия и ГКО «Костомукшское», в
котором
определены совместные
задачи
в
части
ДНД,
по
предупреждению преступлений
и

иных правонарушений среди лиц
состоящих на учете в УИИ.
Подписано 23 июня 2011 г.
3. Участие в закрытии летнего лагеря
в детском доме г. Костомукша.
4. Готовятся документы по взаимодействию с органами местного самоуправления и МОВД по
охране
общественного порядка на территории памятника погибшим воинам и
аллеи Славы в г. Костомукша.
5. Готовятся документы по взаимодействию с органами Пограничного
Управления
ФСБ
России
по
Республике Карелия и ГКО «Костомукшское» по охране государственной границы членами казачьего
общества входящих в состав ДКД
(добровольной казачьей дружины).
Членами
ДКД
ежемесячно
осуществляется от 5 до 7 выездов на
границу, с участием сотрудников
пограничного контроля, для проверки
пограничного режима.
6. За активное участие по охране
Государственной границы и к дню
Пограничных войск
объявлены
благодарности 6 казакам, входящим
в состав ДКД.
Атаман ГКО «Костомукшское»
Шлемов В.А.

Этим летом под патронажем Городского казачьего общества «Петрозаводское»
и Русской православной церкви Подростково-молодежный клуб «Богатырская
застава» проводилось несколько лагерей для детей и подростков.

Проходит занятие по стрелковой подготовке
нее, увереннее в себе, приобрели
много полезных для жизни навыков.
Конечно, самое главное, это наше
общение друг с другом! Надеюсь, что
следующим летом мы встретимся

в «Казачьем стане» со старыми и
новыми друзьями.
Участница лагеря «Казачий стан»
ратник Полина Солдатова

Если в Вашем городе, поселке, деревне нет казачьих обществ – Отдельское
казачье общество Республики Карелия поможет Вам организоваться и создать
такое Общество.
Обращаться по этим вопросам Вы можете по адресу: 185035, г. Петрозаводск,
Закаменский пер., д.2 во вторник и четверг после 18-00;
По телефонам: 89215200336, 89110528390;
E-mail: amsav@onego.ru
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История казачества
О происхождении казачества, о многих других вопросах, связанных с историей Казачества существует множество гипотез,
до сих пор по этому вопросу нет единого мнения. Мы будем давать в этой рубрике факты из истории казачества,
чтобы читатель мог сделать собственные выводы о том кто такие казаки и какой вклад они внесли в историю.

Казачий спецназ – пластуны
«Они были отличными разведчиками
и стрелками, выносливыми воинами и …
хорошими психологами…»
А. А. Бартош - профессор АВН.
Е. А. Пеньковский - доктор
педагогических наук.
Теперешние пластуны, может быть, и
не знают, с каких времен повелась их
служба и самое звание. Еще
запорожцы в днепровских камышах
залегали
пластом,
высматривая
подолгу то татарский загон, то
вражеский разъезд. В числе тогдашних
куреней значился Пластунский курень,
товарищество, которого исполняло,
вероятно, эту трудную и опасную
службу.
На Кубани пластуны явились
главнейшими стражами Кордонной
Линии. Они были разбросаны по всем
постам особыми партиями и всегда
держались на самых передовых
притонах, где имелись сигнальные
пушки. Когда неприятель наступал
слишком быстро и в больших силах,
пластуны палили «На гасло» (на
тревогу).
Их положение в отношении к
Кордонной Линии почти то же, что
положение
застрельщиков
в
отношении к первой боевой линии. В
наблюдении за неприятелем они зорче
и дальновиднее сторожевых вышек,
хоть и не так высоко, как эти
последние, поднимают голову. Они
рассеяны по всем постам особыми
товариществами, но преимущественно
любят держаться в самых передовых
притонах («батареях»), оторванных от
главной черты широкими излучинами
Кубани.
Каждая
батарея
имеет
трехфунтовую сигнальную пушку
(через что и называется она батареей),
выстрелом из которой пластуны
возвещают тревогу.
Пластуны одеваются как черкесы и
притом как самые бедные черкесы. Это
оттого, что каждый поиск по
теснинам и трущобам причиняет
сильную аварию их наряду. Черкеска,
отрепанная, покрытая разноцветными,
нередко даже (вследствие потерянного
терпения во время починки) кожаными
заплатами;
папаха
вытертая,
порыжелая, но в удостоверение беззаботной отваги заломленная на
затылок; чевяки из кожи дикого
кабана,
щетиной
наружу:
вот
будничное
убранство
пластуна.
Прибавьте к этому сухарную сумку за
плечами, добрый штуцер в руках,
привинтной штуцерный тесак с
деревянным
набойником
спереди
около пояса, и так называемые
причандалья: пороховницу, отвертку,
жирник, шило из рога дикого козла,
иногда котелок, иногда балалайку или
даже скрипку, и вы составите себе
полное
понятие
о
походной
наружности
пластуна...
Подражая
походке и голосу разных зверей, они
умели подходить и выть по-волчьи,
кричать оленем, филином либо дикой
козой, петь петухом и по этим
сигналам подавали друг другу вести,
собирались в партии. От прочих
казаков пластуны отличались как по
одежде, так и в походке. Ходили
неуклюже, переваливаясь, как бы

нехотя; из-под нависших совсем
бровей глаза глядят сурово, лицо –
бронзовое от загара и ветров.
Таков был старый пластун на
Кубани, под Севастополем, на
берегах Дуная.
Дело
пластунов
—
кочевать
непрерывно по обоим берегам
Кубани, в лабиринте плавней. Им
задан
нескончаемый
урок
—
открывать неизвестные или вновь
являющиеся тропинки в болотах и
броды в пограничной реке, класть или
проверять приметы на всех проходах,
схватывать следы, залегать живым
капканом. Они пускаются в свои
трудные поиски мелкими партиями,
от трех до десяти человек. Искусство
пользоваться местностью по-своему,
чуткость, зоркий глаз, выстрел без
промаху заменяют им численную
силу.
Пластун скорее теряет жизнь, чем
свободу. А если в недобрую минуту и
попадется он в железный ошейник
хеджрета, то скоро из него вырвется
— «выкрутится». Купить в горах порядочному хозяину пластуна в рабы
— один разор. Чтоб ни предложено
было ему работать, у него один отзыв:
не умею, а на уме одна мысль: уйти!
Скоро или не скоро, но сыщет он
способ выпутаться из цепи или из
колоды, выкарабкается в трубу очага
и все-таки убежит в свою кубанскую
плавню.
А какое добро в плавне? В
весеннюю и летнюю пору там полно
комаров и мошки. Над проходящим
или
сидящим
человеком
эти
кровожадные насекомые, жалящие
как крапива, сгущаются в облако
пыли, крутимой вихрем, их усиленное
гудение дает заметить сторожкому
психадзе, где приготовлена ему
засада. Зима приносит пластунам
неодолимые трудности. Тогда их
скрытные пути погребены под
сугробами снега, сметаемого с
возвышений в болота, тогда их
походы оставляют на снегу глубокие
отпечатки,
которые
ничем
не
заметешь; тогда обнаженные камыш и
кустарник их не укрывают, и конный
хеджрет набегает откуда ни возьмись.
Турецкая армия, как известно, зимой
бывает плоше, чем летом. То же
заметно, отчасти и в пластунах.
Однако суровые питомцы боевых
невзгод и в зимнюю вьюгу, как в
летний туман идут бодро навстречу
опасности; терпеливо проводят в
своих похождениях целые сутки
сряду, чутко стерегут приближение
врага и первые встречают его своими
меткими выстрелами.
Замеченные вдали от опорных
пунктов и настигнутые превосходным
в числе неприятелем, они умеют так
рассчитать свой огонь, что не скоро
дадут подавить себя многолюдством.
Были примеры, что пять-шесть
дружных бойцов, неся на своих

плечах многолюдную погоню, в первой
попавшейся им чаще камыша, осоки,
можжевельника оборачивались, разом
прикладывались в противников и, не
открывая огня, приседали, кому за что
пришлось.
Этот
смелый
и
решительный оборот останавливал
преследующих. Они вдавались в
опасение
засады,
начинали
осматриваться на все стороны и
открывать медленный, рассчитанный
огонь, на который, однако ж, казаки не
посылали ответа. Ободренные этим
молчанием,
горцы
принимали
движение в обход или бросались
напрямик в шашки с обычным криком,
который не всегда выражает у них
увлечение на решительный удар. Но от
страшного, как от возвышенного, один
шаг до смешного. В том месте, где
казаки присели, горцы находили
только шапки и башлыки, надетые на
сломленный камыш. Пластуны уже
исчезли, как привидение, и горцам
осталось лишь повторить часто
употребляемое восклицание: «Шайтан
гяур!»
Ясно, что отправление подобной
службы во всем ее пространстве и во
всех ее случайностях не может быть
подчинено определенному уставу и
контролю.
А
потому
пластуны
предоставлены в своих поисках,
засадах и встречах собственной
предприимчивости
и
изобретательности. Они отдают отчет только в
упущениях. Может быть, из этой
отрешенности в трудном подвижничестве пластуны черпают свои военные
добродетели:
терпение,
отвагу,
сноровку, устойчивость и в придачу
несокрушимое здоровье. Когда по
Кордонной Линии смирно (это бывает
обыкновенно во время полевых работ),
они обращают свои поиски в охоту за
диким кабаном, козой, оленем и, таким
образом, непрерывно держат себя в
опытах
своего
трудного
назначения.
«Природа мой букварь, а сердце мой
учитель», — говорит мудрец. Пластун
скажет, что плавня с дикими ее
жильцами — его военная школа, а
охота — учитель. И действительно, в
этой школе приобретает он первый и
твердый навык к трудам, опасностям и
самоотвержению и из этой выучки
выходит он таким совершенным
стрелком, что бьет без промаху
впотьмах, не на глаз — на слух. Есть и
другие промыслы, где казак привыкает
к тому, что его ждет на службе. Около
табунов, незнакомых со стойлом, он
делается наездником; около стад,
угрожаемых зверем,— стрелком. С
малолетства он свыкается с невзгодами
пастушеской жизни. В поисках за
своим
стадом
изощряется
распознавать места, как в ясный день или
темную ночь, так и в дождь, и в туман.
В степном одиночестве казак учится
терпению, становится чуток, зорок, что
идет ему на пользу. Примеры

стрелецкого
совершенства
между
пластунами многочисленны, иногда
даже печальны. Приходит порой в
курень с кордонов плачевная весть, что в
темную ночь пластун Левко застрелил
пластуна Илька на засаде, в глухой
плавне, пустив пулю на хруст камыша.
Чтобы не принять за врага своего же
брата казака, тихо ползущего в
непроглядную темень и осторожно
раздвигающего камыш, у пластунов
обычно употребляются свои условные
сигналы. До точности подражая и голосу
птиц, и плачу шакалов, и крику совы,
пластуны при нужде перекликаются друг
с другом и тем предупреждают
опасность всякого рода. Взмахом своей
папахи высоко в воздух он обманывает
врага, принявшего этот шум в тиши за
полет ночной птицы; несколькими
искрами от удара кинжалом о кремень
он дает знать о себе товарищу, и горе
тогда врагу, застигнутому врасплох или
спящему.
Пластуны принимают к себе новых
товарищей
большей
частью
по
собственному выбору. Прежде всего
требуют они, чтобы новичок был
стрелок, затем, что на засаде, в глуши,
без надежды на помощь, один
потерянный выстрел может повести дело
на проигрыш. Потом требуют, чтоб был
он неутомимый ходок — качество,
необходимое для продолжительных
поисков, которым сопутствуют холод и
голод. И, наконец, имел бы он довольно
хладнокровия и терпения про те случаи,
когда надобность укажет, под носом
превосходящего неприятеля пролежать в
камыше, кустарнике, траве несколько
часов, не изобличив своего присутствия
хотя
бы
одним
неосторожным
движением, затаив дыхание.
Иногда — странное дело! — эти
разборчивые
и
взыскательные
подвижники принимают, не говоря ни
слова, и даже
сами
зазывают
в свое товарищество какого-нибудь
необстрелянного «молодика», который
еще
не
перестал
вздыхать
по
«вечерницам» своего куреня и не успел
представить ни одного опыта своих
личных служебных достоинств, но
которого отец был славный пластун,
сложивший свои кости в плавне.
Вообще, пластуны имеют свои, никем не
спрашиваемые, правила, свои предания,
свои поверия и так называемые
характерства: заговор от пули, от опоя
горячего коня, от укушения змеи;
наговор
на
ружья
и
капкан;
«замовленье» крови, текущей из раны, и
прочие. Но их суеверия не в ущерб вере
и не мешают им ставить свечку
Евстафию, который в земной своей
жизни был искусный воин и стрелец,
сподобившийся
видеть
на
рогах
гонимого им пустынного оленя крест с
распятым на нем Господом.
(1878)
(Продолжение в следующем номере)
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Коротко о разном

В этой рубрике будут публиковаться рассказы, сказки, отрывки из повестей, стихи и истории о казаках, казачьих традициях и
обычаях, о прошлом и настоящем казаков

Здесь приводятся интересные
сведения о казаках

Белянин
Андрей Олегович
(Казачьи сказки)

«Как черт в
казаки ходил»
Было энто у нас на Волге, под
станицей Красноярскою. Раз поутру, на
ерике малом, при песочке ласковом,
казак коня купал. Ну коли кто про лето
астраханское наслышан, тот знает
небось, что и поутру солнышко печетжарит немилосерднейше, тока в водице
студеной и отдохновение.
Сам казак молодой, в левом ухе с
серьгой, сложением обычный, усами
типичный, смел да отважен, но нам не
он важен. Разделся, значится, парень,
до креста нательного, форму под
кустик аккуратно складировал, да и
повел коня на мелководье водицей
плескать, брызгами радовать.
А покуда он сам купается, нужным
делом занимается, шел вдоль бережку
натуральнейший черт. Шустрый такой,
сюртучок с иголочки, брючки в елочку,
стрекулист беспородный, но как есть
— модный! Глядь-поглядь, видит,
казак православный коня в речке
ополаскивает.
Облизнулся черт, так и эдак
примерился, да приставать не рискнул
— мало ли, не оценят страсти, так
дадут по мордасти! Однако ж и мимо
пройти, да никакой пакости душе
христианской не содеять — это ж не
по-соседски будет. И замыслил
нечистый дух у казака всю одежу
покрасть. Ить для чертей седьмую
заповедь рушить дело привычное, тут
они любого цыгана переплюнут, да
вокруг небеленой печки три раза на
пьяной козе прокатят! Мигу не
прошло, как упер злодей рогатый всю
форму казачью.
За деревцем укрылся, дыхание
восстановил, добычу обсмотрел, и уж
больно она ему запонравилась. Желтая
да синяя, кокарда красивая, погоны
настоящие, пуговки блестящие, вот
сапоги велики, но когда крал, дак кто ж
их знал?!
Загорелось у него ретивое, заиграла
кровь лягушачья, засвербило в месте
непечатаемом, скинул он одежонку
свою барскую, да сам во все казачье и
обрядился. Ну думает, теперича я —
вольный казак! Никто мне не указ,
пойду по станице гулять, лампасами
вилять, рога под фуражкой и за
рюмашку с Машкой.
Усики подкрутил, хвост поганый в
штаны засунул, да и дунул прямиком в
станицу Красноярскую, что на берегу
крутом,
волжском
раскинулась.
Спешит черт, спотыкается, и невдомек
ему, что похож он на казака, как
невеста на жениха. Одна одежа — ни
рожи, ни кожи, при его недокорме —
так, вешалка в форме.
Да вдруг у самой околицы навстречу

ему поп! Голос басистый, руки
мясистые, ряса не новая, брови
суровые, казачьего рода, здешней
породы. Струхнул чертушка, но виду
не подал, гонором исполнился, грудь
колесиком выгнул — идет себе
важничая,
одуванчики
безвинные
сапогом пинает.
— Ты почто это, сын божий, на храм
не крестишься? — вопрошает строго
батюшка.
— А я вольный казак! — бросает черт
нехотя. — Сам пью, сам гуляю, вам-то
в ухо не свищу, а лоб и завтра
перекрещу.
— Я те дам завтра! — ажио
побагровел поп православный, да как
отвесит
нечистому леща
рукой
могучей,
дланью
пастырской. —
Вдругорядь и не такую епитимью
наложу! А ну марш до хаты и до утра
на коленях пред иконами каяться,
самолично проверю-у!
Бедный нечистый аж на четвереньки
брякнулся, пыли наелся, да так на
карачках и побег. Думает, еще легко
отделался. Знал бы поп, что перед ним
черт, так и крестом пудовым меж рогов
треснуть мог!
Черт за угол свернул, на ножки
встал, отряхнулся, оправился и дальше
форсить пошел. А на завалинке старой,
у плетня драного, сидят три старичка
ветхих.
Сединами
убеленные,
недорубленные,
недостреленные,
глядят себе в дали, и грудь — в
медалях!
Шурует мимо черт, вежливости не
кажет, нос воротит.
— Ты почто ж энто, байстрюк, со
старыми людьми не здоровкаешься? —
удивились старики.
— А я вольный казак! — говорит
рогатый со снисхожденьицем. — Сам
пью, сам гуляю! Уж вы-то сидите не
рыпайтесь, ить не ровен час и
рассыплетесь!
— От ведь молодежь пошла, —
вздохнули дедушки, с завалинки
привстали да клюками суковатыми так
черта отходили, что приходи кума
любоваться! Едва бедолага живым
ушел.
— А родителям накажи, невежа, что
мы-де
к
вечеру
будем,
о
воспитательности беседовать. Пущайде заранее розги в рассоле мочут…
Летит нечистый, не оборачивается,
тока пятки сверкают. Ему ужо и не в
радость казаком-то быть. Тока форму
надел, как вокруг беспредел — бьют до
воя смертным боем. За что — понятно,
а все одно неприятно!
Тут и врезался несчастный козырьком лаковым в грудь могучую

дородную.
Присел
чертушка,
глазоньки разожмурил и обратно
закрыть предпочел, потому как стоит
перед ним сам станичный атаман!
Мужчина солидный, собою видный,
нраву крутого — сбей-ка такого.
Смотрит на черта и слов не находит:
— Ты что ж, сукин сын, средь бела
дня по станице в виде непотребном
шастаешь? Гимнастерка расстегнута,
ремень висит, сапоги нечищены, а под
глазом, мать честная, еще и фонарь
синий светится?!
— А я вольный казак! — пискнул черт
жалобно. Чует, как-то не свезло ему с
энтой фразою, да поздно. — Сам пью,
сам гуляю! Так что, батька, может,
вместе водки попьем да и песню
споем?
— Ох ты ж, шалопай! — улыбнулся
по-отечески атаман и плечиком
повел. — А ну хватайте его, хлопцы,
нагайки берите, да и впарьте ума
задарма! Чтоб от души, да на все
хватило: и на песни, и на водку, и на
каспийскую селедку. Будет впредь
честью казачьей дорожить!
В единый миг вылетели откель ни
возьмись чубатые молодцы, разложили
черта на лавочке, штаны спустили, да
тока размахнулися, смотрют, а наружуто хвост чертячий торчит! Ахнули они:
— Батька-атаман, так это ж не казак, а
дух нечистый!
— Вот именно! — вопит чертушка,
извивается. — А раз я не казак, так
и
нельзя
меня
так! По судам
затаскаю-у!..
Атаман в затылке почесал, подумал,
да и согласился:
— Раз не казак, то пороть его
нагайками и впрямь не по чину будет.
Однако коли уж сам черт форму надеть
не постеснялся, то отметить энто дело
все равно следует! Ужо лично, рукой
начальственной повожу, честь окажу
— во имя Отца, и Сына, и Святаго
духа… Ну-кась, дайте мне пук
крапивы!
Перекрестился он, да три раза
задницу
волосатую
с
хвостом
облупленным крапивным кустом с
размаху и припечатал! А крапива-то не
рвется, не ломается, листиками жжет,
обвивается
—
надолго-о-о
запоминается.
Диким
визгом
на
ноте
несуществующей
взвыл
аферист
рогатый, буйным ветром из рук
казачьих вырвался, да как пошел вкруг
станицы веерно круги наматывать для
успокоения! Тока пыль столбом,
кошки глаза пучат, собаки неуверенно
гавками отмечаются, да куры-несушки
матерятся сообразно ситуации, как все
в их нации.
Насилу нечистый к реке дорогу
нашел. Форму на место вернул, не
повредничал,
пылиночки
сдунул,
сапоги платочком обтер. А сам,
говорят, доныне из пекла и носу не
высовывает — мемуары пишет, о том,
как в казаки ходил. Вот тока стоя…
сидеть-то ему до сих пор больно.
Стало быть, казаком не одежкой
становятся, не острой шашкой, не
форменной фуражкой. Было б время
— подсказал, да вы, поди, и сами
башковитые?!
Эх, горе, тони в море, а доброму
люду — дай сказку, как чудо…
_________________

Нагайка - знак есаульца и приставов
на Круге. В повседневной жизни знак
власти у полноправного строевого
казака. Нагайка общего казачьего
образца
является
обязательной
принадлежностью каждого казака - от
генерала
до
простого
казака
(разрешается носить за голенищем
сапога). Нагайка дарилась зятю тестем
на свадьбе и висела в доме на левом
косяке к двери спальни. Как знак
полной покорности и уважения могла
быть брошена к ногам уважаемого
гостя или старика, который был
обязан ее вернуть, а бросившего
расцеловать. Если старик через
нагайку переступал, это означало, что
покорность ему не угодна, и обида
или
грех
провинившегося
не
прощены.
__________________
Казачья шашка символ всей
полноты прав казака, а также
обладание им паевым земельным
наделом. Вручалась казаку стариками
в 17 лет (за особые заслуги - раньше),
без темляка. В 21 год при отправке на
службу, казак получал погоны,
кокарду и темляк.
В церкви, в момент слушания
Евангелия, шашки обнажались на
половину, что означало готовность
казака стать на защиту христианства.
Сохранялась в семье на видном месте.
Передавалась от деда к внуку, когда
"старик терял силы" и менял шашку
на посох. Если в роду не оставалось
наследников,
шашка
ломалась
пополам и укладывалась в гроб
умершего. Шашку и шапку казак мог
потерять только вместе с головой. На
Круге голосовали шашками. Не
обладавший всей полнотой прав,
шашку
носить
не
смел.
По решению Круга казак мог быть
лишен права ношения оружия на
определѐнный
срок.
Следующим
наказанием было исключение из
станицы и казачества.
__________________
Казачьи войска России - В настоящее время зарегистрировано в
качестве реестровых 12 казачьих
войск:
- Амурское казачье войско;
- Волжское казачье войско;
- Всевеликое войско Донское;
- Енисейское казачье войско;
- Забайкальское казачье войско;
- Иркутское казачье войско;
- Кубанское казачье войско;
- Оренбургское казачье войско;
- Сибирское казачье войско;
- Терское казачье войско;
- Уссурийское казачье войско;
- Центральное казачье войско.
Два отдельных казачьих округа:
Северо-Западный
и
Балтийский
осуществляют
процедуру
объединения в Северо-Западное казачье
войско.
_________________
В этом номере «Казачьего вестника
Карелии» использованы материалы
СМИ:
Информационный
портал
Кубанского
казачьего
войска,
официальный сайт Андрея Белянина.
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