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В Новочеркасске прошёл
IV всемирный конгресс
казаков
В

Исполнена последняя воля
Матвея Платова

Делегаты конгресса съехались в
столицу донского казачества со всех
уголков планеты. Аргентина, Америка,
страны Европейского союза и бывшего Союза Советских Социалистических
Республик и даже далёкая Австралия.
По нашивкам на казачьей форме можно было изучать географию.
На Соборной площади перед святыней всех казаков – Войсковым Вознесенским Кафедральным храмом – пестрило в глазах. Алые, зелёные, синие, жёлтые лампасы и околыши форменных фуражек. То тут, то там слышалось традиционное казачье приветствие: «Здорово ночевали, браты?!» и
обязательный отзыв: «Слава Богу!». В
9 часов начался молебен. После в нижнем храме собора, в усыпальнице героев Отечественной войны 1812 года после заупокойной литии были открыты и
освящены мемориальные доски. На них
увековечены имена славных Георгиевских кавалеров, получивших награды за
ратные подвиги в войне с Наполеоном
и зарубежных походах. Так 28 сентября
2012 года исполнилась последняя воля
Матвея Платова – легендарного атамана и основателя Новочеркасска.
Почтив память погибших братьев,
казаки отправились на Платовскую
площадь – место проведения смотрапарада. Его принимал атаман Всевеликого войска Донского Виктор Водолацкий. В рамках смотра прошёл конкурс
строевой песни среди казачьих кадетских корпусов Ростовской области. Также перед многочисленными зрителями
выступили кадеты Аксайского Данилы
Ефремова казачьего кадетского корпуса и парадный расчёт Донского императора Александра III казачьего кадетского корпуса.

Золотым лампасам –
«Любо!»

Своеобразной проверкой стал парад для наших земляков-астраханцев.
Буквально за пять дней, получив распоряжение из Ростова, казаки подготовились к ответственному мероприятию.
Экзамен на мобильность ребята сдали на «отлично». Это отметили многие
участники конгресса, которые подходили к атаману К.А.Маркелову и его подопечным, выражая своё одобрение: «Золотым» лампасам – Любо!».
Закончился первый день конгресса пленарным заседанием, в котором
помимо делегатов России, дальнего и
ближнего зарубежья, приняли участие
представители духовенства, замести-

городе Новочеркасске Ростовской области прошёл IV всемирный конгресс казаков. Наш регион
представили атаман Константин Маркелов, два его
заместителя – Алексей Хаюров и Дмитрий Заплавнов, глава совета стариков Геннадий Нетреба, настоятель храма Донской иконы Божьей Матери отец Василий и полсотни астраханских реестровых казаков,
которые прошли торжественным маршем по знаменитой Платовской площади.

Подписной индекс для физических лиц 50583, для
юридических – 50594.
Стоимость подписки для физических лиц –
20 рублей в месяц (один выпуск), для юридических лиц – 22 рубля в месяц (один выпуск). Подписаться можно на 6 месяцев: для
физических лиц – 120 рублей, для юридических лиц –
132 рубля.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАШУ ГАЗЕТУ!

К.А. Маркелов, атаман Астраханского
окружного казачьего войска:

– Отношусь к тем людям, у которых профессиональный интерес к СМИ. Из того множества газет, которые издаются в наше время, есть несколько серьезных, основательных. Сюда отношу и «Вестник Астраханского казачьего войска». Я не только сам подписался на неё, но и сагитировал своих родных и близких. Статьи в газете помогают быть в курсе того, что происходит в жизни астраханского казачества – о его истории и современной жизни.
Все астраханские казаки должны поддержать свою газету,
оформив её подписку на оставшиеся месяцы 2012 года и на
2013 год.

Г.К. Нетреба, председатель совета стариков:

– Мне на глаза попадались многое казачьи газеты, но скажу честно: наш «Вестник Астраханского казачьего войска»
ни в чём не уступает им по качеству. Мы читаем газету
всей семьёй. Она для нас как трибуна казачества, источник
новостей. В статья охватываются все направления работы нашего казачьего общества. Подписка на газету – это
не такие уж большие траты денег. Но польза – очевидная!

Д.М. Заплавнов, заместитель атамана:

– Каждый номер «Вестника Астраханского казачьего
войска» прочитываю с удовольствием. На мой взгляд, газета соответствует своему названию и той цели, для чего
она издаётся. Хотелось, чтобы она побольше рассказывала о нашей православной вере, о вреде суеверий. Ведь вера в
Бога – одна из первых казачьих заповедей. У меня нет сомнений: подписка на нашу газету – дело нужное.

тель председателя Правительства Российской Федерации Дмитрий Козак и
другие официальные лица.

Отечество. Вера.
Служение

Святейший Патриарх Московский
и всея Руси Кирилл направил организаторам, участникам и гостям Всемирного конгресса казаков приветствие. В
нём говорится: «Отрадно, что данный
форум проходит под девизом «Отечество. Вера. Служение». Эти важные
понятия лежат в основе системы ценностей, жизненного уклада казаков,
являются главными ориентирами для
возрождения исконных традиций казачества».

«Всемирный масштаб проводимого
конгресса свидетельствует о единстве
казачества, о том, что оно не разделено
по национальному и территориальному
признаку, – говорится в Патриаршем приветствии. – Казачество – православное,
и именно Русская Православная Церковь,
на канонической территории которой
возникло это сословие, несет ответственность за его пастырское окормление по всему миру. Знаменательно,
что данный представительный форум
проходит в год празднования 200-летия
Отечественной войны 1812 года, когда
казаки, часто ценою собственной жизни,
защищали родную землю. Нам надлежит
быть достойными продолжателями их
самоотверженного служения».

Наши казаки будут постигать азы
верховой езды

В

конце сентября на территории КФК «Исток» села
Три Протока Астраханская региональная общественная организация «Федерация конного спорта»
провела скачки и показательные выступления чемпионов России по джигитовке из Волгограда под управлением Александра Щеглова и Евгения Богородского.
Перед зрителями выступил клуб исторической реконструкции
«Варяги», а настроение задавали зажигательные мелодии в исполнении оркестра МЧС. Однако наиболее ярким событием дня стало
великолепное шоу волгоградских гостей. Джигитовка молодых казаков на холеных конях потрясла воображение четкостью своего исполнения, слаженной командной работой и безупречным взаимопониманием между наездниками и животными.
Астраханские казаки были весьма впечатлены увиденным зрелищем и решительно настроились на посещение конного клуба для
освоения азов верховой езды.

НОВОСТИ

В Енотаевском районе пройдут
осенние военно-полевые сборы

Победители районных соревнований станут участниками осенних
военно-полевых окружных сборов казаков, которые пройдут 19 октября в
Енотаевском районе.
На этот раз к традиционным соревнованиям по бегу на казачью версту (дистанция 1067 метров), поднятию тяжестей, военно-строевой подготовке, армейскому рукопашному бою и пулевой стрельбе добавится армреслинг и перетягивание каната. Также впервые пройдёт футбольный турнир на кубок атамана.

Мэр Астрахани принял казачью клятву

В День города в Астраханском кремле состоялось торжественное принятие присяги казаками. Наравне со всеми поклялся честно служить вере
православной, казачеству и Отечеству мэр Астрахани Михаил Столяров.
Как оказалось, градоначальник – потомственный казак.
«Новобранцы» получили напутствие от архиепископа Астраханского и Енотаевского Ионы и главы регионального казачества Константина Маркелова.
В этот же день было подписано Соглашения о сотрудничестве между Министерством образования и науки Астраханской области, Астраханским окружным
казачьим обществом ВКО ВВД и Астраханско-Енотаевской епархией.
Завершилось мероприятие выступлением ансамбля «Казаченька».

Напоминаем всем реестровым казакам общества: специально для вас открыты часы посещения конно-спортивного
клуба «Фаворит», находящегося по адресу: г. Астрахань, Садовских, 3. Маршрутное такси № 18, 90. Остановка «Станция
юннатов» напротив ворот.
Дни для занятий: пятница, суббота, воскресенье.
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Нужна федеральная программа
«Кадеты России»
П

редставители Южно-российской парламентской ассоциации собрались в
Астрахани, в техническом университете, чтобы обсудить вопросы казачьего образования.

Приравнять кадетов
к суворовцам и нахимовцам
Директор департамента по
делам казачества и кадетских
учебных заведений Ростовской
области Игорь Казарезов, который также является первым заместителем атамана ВКО «Всевеликое Войско Донское», от
имени Ростовских парламентариев высказал несколько предложений:
– Практика жизни подсказывает необходимость создания
федерального централизованного органа управления, который
возьмет на себя роль координатора деятельности кадетских
корпусов страны и решения вопросов организационного, правового, программно-методического
обеспечения кадетского образования.
Опыт организации работы по
созданию кадетских корпусов и
воспитанию кадетов в Ростовской области может стать основой для разработки федеральных нормативно-правовых актов
по формированию единой государственной политики в области
кадетского образования.
Кроме того, необходимо также решить вопрос о статусе выпускника кадетского корпуса. Сегодня многие из них становятся
студентами самых престижных
военных и гражданских вузов
страны. К сожалению, этим выпускникам в аттестат о среднем
образовании вносится запись об
окончании не кадетского корпуса, а школы – интерната, потому что в Законе Российской Федерации «Об образовании» нет
такого типа образовательного
учреждения, как «кадетский корпус». К тому же выпускники кадетских образовательных учреждений не имеют такого же социального статуса, которым пользуются их сверстники из суворовских и нахимовских училищ.
«Для того чтобы исправить
эту ситуацию, необходимо зако-

нодательно приравнять кадетов
к статусу выпускников суворовского или нахимовского училища», – предложил Игорь Казарезов.

«Казачьи» программы
есть – средств не хватает
Вице-губернатор – председатель Правительства, атаман
Астраханского окружного казачьего войска Константин Маркелов отметил, что «восстановление казачьего движения в нашем регионе рассматривается
как один из важнейших приоритетов». Это определяется тем,
что вся история Астраханского
края неразрывно связана с судьбой астраханского казачества.
В Астраханской области вот
уже ряд лет реализуется комплексная целевая программа государственной поддержки казачьих обществ, соответствующие
комплексные целевые программы поддержки казачества приняты и реализуются в районах области.
Одна загвоздка: программа
есть, но вот средства, которые
заложены в ней и которые направляются на развитие казачьего образования, весьма ограничены. Они идут на приобретение
конной амуниции и казачьего снаряжения для конно-спортивного
клуба при Школе юного казака,

на проведение конкурсов ученических исследовательских работ «Казацкому роду нет переводу», «Казацкая родословная» и т.п, организацию тематических семинаров, разработку
учебно-методических материалов для школ и пр. Воспитательные и спортивные задачи решают и профильные казачьи смены. Ближайшая из них под девизом «России верные сыны»
пройдет в начале ноября на базе
детского загородного оздоровительного лагеря «Чудотворы».

Кадетские и казачьи
классы – «кузница кадров»
молодых казаков
Атаман К.А. Маркелов также отметил, что в регионе есть
все предпосылки для становления качественной воспитательной и образовательной среды. У
нас 20 образовательных учреждений осуществляют образовательный процесс с использованием
культурно-исторических
традиций казачества. Более 950
учащихся общеобразовательных
учреждений обучаются в казачьих классах.
В программе обучения юных
казаков – основы православия,
история казачества и основы начальной военной подготовки. И
уже есть положительные результаты: казачьи классы создают

«В кадетских казачьих
школах готовят православных, истинных патриотов
Отечества,
полноценных
хозяев и достойных защитников родной земли, готовых послужить государству
на трудовом и военном
поприщах. Они могли бы
стать настоящей «кузницей
кадров» молодых казаков,
имеющих гражданское до-

стоинство и большое желание быть полезным своей стране», – подчеркнул
К.А. Маркелов.
Он призвал поддержать инициативу законодательного Собрания Ростовской области, и
выразил надежду, что она перерастет в программу – хорошо
проработанную, подкрепленную
соответствующих финансированием.
По итогам работы заседания комитетов Правительству Российской Федерации было предложено разработать и утвердить федеральную долгосрочную целевую программу «Кадеты
России» и определить федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий проведение единой
государственной политики
в области кадетского образования в Российской Федерации.

КСТАТИ

Лучшие казачата будут получать стипендии атамана
В старинной казачьей станице Замьяны Енотаевского района окружной атаман К.А.Маркелов
объявил, что с нового учебного года двух лучшим ученикам местной школы будут выплачиваться именные стипендии атамана. А учителям атаман подарил автоматизированное рабочее место.
Чтобы заслужить стипендию, маленьким казакам нужно не только хорошо учиться, но и показывать отличные результаты в спорте, знать краеведение, историю казачества. Ребят из старших классов К.А.Маркелов пригласил на осеннюю смену в казачий лагерь.
Казачьи традиции в Замьянах свято чтят и берегут. В школьном музее хранится старинная
утварь, фотографии, иконы, книги. На праздники проводятся тематические выставки. Есть и уголок, где выставлены награды отца нынешнего атамана станицы Замьяновской. Возле входа в
музей висят две нагайки.
«Это мотивирующее орудие для нерадивых учеников», – смеются учителя. Но вряд ли оно
пригодится: юные казаки из Замьяновской школы показывают только хорошие результаты в
учении.

НОВОСТИ ИЗ СТАНИЦ

Поёт и танцует «Казачье Поволжье»

Станица Красноярская отпраздновала
345-летие

Не так давно Красноярская
станица отметила знаменательную дату: 345 лет со дня основания. В далёком 1667 году наши
предки заложили здесь крепость
– эту дату и стали считать отправной точкой в истории села.
По этому случаю в Красном
Яру прошло яркое и веселое
празднество. Сюда съехались казаки во главе с атаманом Константином Маркеловым. По старинной традиции , отстояв службу
в Храме Христа Спасителя, казаки, прихожане и духовенство направились Крестным ходом к центральной площади райцентра.
Песни, танцы, конкурсы,
игры, выставки – всё это было в

воспитательную среду, в которой
ребенок не просто знакомится с
традициями и историей казачества, но и увлекается самобытностью культурных и духовных
казачьих ценностей. Казачьи кадетские корпуса – это несколько
иное, чем просто класс или школа. Здесь ребенок всегда находится под контролем, четко знает, что и как делать. Педагогика
кадетско-казачьих классов дает
поразительные результаты, она
социально значима, и ее надо
развивать.

программе весёлого праздника.
Ребята из казачьих классов состязались в перетягивании каната, осваивали ходули.
Также в этот праздничный
день в Красном Яру состоялся

Совет атаманов и отчетный круг,
где выбрали делегатов на всемирный IV конгресс казаков, обсудили множество рабочих вопросов, в том числе выбрали эмблему общества.

В селе Енотаевка завершился межрегиональный фестивальконкурс «Казачье поволжье». Артисты из Краснодара, Воронежа, Ставрополя, Ростова, Волгограда и, конечно, Астрахани собрались, чтобы показать свое искусство.
Астраханскую область представляли 16 творческих коллективов. От имени атамана Константина Маркелова участников действа приветствовал его заместитель по идеологии и взаимодействию с органами местного самоуправления и с РПЦ – Дмитрий
Заплавнов.
– Казачество – это консолидирующая сила. Наши предки
всегда были защитой и опорой России. Как трава прорастает
сквозь асфальт, пробивая его, так и мы пробились сквозь толщу
времени. Нас уничтожали, но мы опять здесь. Не забыты наши
традиции, песни и обычаи. Нас активно поддерживает Государство. Пройдёт несколько лет и казачество снова будет на коне.
Слава Богу, что мы казаки!
На центральной площади Енотаевки расположились стилизованные казачьи курени. Возле каждого богато накрытый стол с
традиционными блюдами. Чего здесь только нет. Всевозможные
пироги, сало с чесноком, копченая рыба, запеченное мясо, арбузы. На стендах старинные фотографии, вышивки, картины и разнообразные поделки. Шум, толчея, хохот. Одним словом – фестиваль.
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Незабываемый 1812-й
Астраханские казаки проявили храбрость в Отечественной войне

В

этом году мы отмечаем 200-летие победы в Отечественной войне 1812 года.
Мне, молодому юноше, эта война известна в основном из книг, статей и конечно, из учебника истории. Да, Астрахань находилась далеко от театра военных действий. Вторжение захватчика в пределы России вызвало небывалый патриотический подъем народа. Одни с оружием в руках отстаивали независимость Родины,
другие вносили пожертвования для ее спасения.
На нужды фронта
Астрахань собрала
546 тысяч рублей

На военные потребности астраханцы добровольно пожертвовали более
546 тысяч рублей. Это были люди разных сословий и национальностей. Например, от армян поступило более 100
тысяч рублей, от татарского населения
– около 23 тысяч, от индусов 20 тысяч.
Известный меценат И.А. Варваций пожаловал на нужды армии 25 тысяч рублей, купец Петр Сапожников 17 тысяч. Помимо денежных средств, астраханцы жертвовали драгоценности, серебряные медали, серебряную и золотую посуду, другие предметы роскоши.
Для армии было послано много лошадей, фуража, скота, оружия, продовольственного сукна.

Герои войны

Многие наши соотечественники с
честью прошли через все тяготы войны: солдат Я.В. Васильев, фейверкер артиллерии Ф.М. Иванов, подпоручик Р.И. Бломидзе. В заграничных
походах участвовали астраханцы Манаров, Евреинов, Данилевич, Душков. В знаменитой «битве народов»
при Лейпциге сражались наши земляки: Герасимов, Чернезов, Линевич.
До Парижа дошли Андрей Потапов,
Александр Башмаков, Степан Бурлаков, Федор Мякишев, Алексанрд
Гринев. Среди героев стоит отметить
полковника Афанасия Лучинского,
участника Смоленского и Бородинского сражений Д.И. Иванова, мещанина
солдата И. Шипелева, кавалера четырех георгиевских крестов Я.И. Антохина, крестьянина Н.П. Сагалаева, священника Астраханского Гренадерского полка отца Николая Пухальского,
генерал-майора Богданова Козьмы
Семеновича (родом из Льговского уезда Курской губернии).

Под жёлтыми
и красными погонами

К началу войны 1812 года, кроме
Астраханского гарнизонного полка, в
русской армии существовали еще две
регулярные части, укомплектованные
уроженцами г. Астрахани.
Это Астраханский гренадерский
и Астраханский кирасирский полки. Даты их формирования зафиксированы в копии документа «Роспись полкам Его Императорского Величества,
составляющих тяжелую и легкую кавалерию и инфантерию по старшинству
времени сформирования их». Как свидетельствует документ, Астраханский
кирасирский полк был сформирован в
1811 г., а Астраханский гренадерский
– в 1790 г.
В «Ведомости о цветах погонов
полков, составляющих тяжелую и легкую кавалерию и инфантерию и по
старшинству времени сформирования
их» говорится о том, что Астраханский кирасирский полк вошел в состав 1-й дивизии кирасир. Астраханцы – кавалеристы имели погоны желтого цвета.
Сама же первая кирасирская дивизия вошла в состав 5-го пехотного корпуса генерал-лейтенанта
Н.И. Лаврова, находящегося в 1-й Западной армии. Астраханский гренадерский полк во главе с командиром
Буксгевденом находился в составе

2-й гренадерской дивизии под командованием К. Макленбургского. Сама
же 2-я гренадерская дивизия была
в составе 8-го пехотного корпуса 2-й
Западной армии генерал-лейтенанта
М.М. Бороздина. Цвет погонов всех
без исключения гренадерских полков
был красный.

«Астраханские гренадеры
отменно показали себя»

Тяжелым испытанием для русской
армии явилось Бородино. Оба Астраханских полка находились в составе корпуса Багратиона, защищавшего легендарные флеши. Как свидетельствует донесение И.И. Кутузова
Александру I, «Князь Багратион, видя
умножение неприятеля, … вынужден был употребить из резерва 2-ю
гренадерскую дивизию под командою
генерал-лейтенанта Бороздина, которую он и поставил уступами противу левого крыла за деревнею, а левее от оной три полка 1-й кирасирской дивизии и всю 2-ю кирасирскую
дивизию».
При одной из атак французов на
флеши гренадеры были выведены из
резерва и отменно себя показали. Около десяти часов утра противнику все
же удалось овладеть флешами и захватить часть деревни Семеновское.
На левом фланге создалось опасное положение. Багратион немедленно организовал войска для контратаки. Возглавив 2-ю гренадерскую дивизию, он ударил во фланг наступающей французской пехоте. Эта же часть
вместе с 3-й пехотной дивизией отбила фронтальный удар корпусов Нея и
Даву, 6-ю и 7-ю атаки на флеши. После 8-й атаки П.П. Коновницын, взявший командование на себя, отвел русские войска за семеновский овраг: 2-я
гренадерская дивизия заняла новую
позицию на высоте, где ранее была
деревня Семеновское. В результате
французы были отброшены за овраг.
О том, какой ценой далась эта атака, и
каково было сопротивление противника в этой схватке, говорят потери, которые понес Астраханский кирасирский полк: из 597 человек в живых после сражения осталось 95.

Наши казаки дошли
до Парижа

Помимо регулярных частей, Астраханская губерния смогла выставить
на войну еще два полка калмыцкой
конницы, набранных только на период
войны. Астраханский казачий полк в

поход не выступил, т.к. правительство
не пожелало ослабить кордонную линию против киргиз-кайсаков, но к калмыцким полкам были прикомандированы десять урядников и двадцать казаков, которые участвовали во всех сражениях, принимаемых этими полками, а также 19 марта 1814 г. при взятии Парижа. Один из казаков был убит
в сражении, а урядники Кузьма Петерин, Петр Сережников и Андрей Вязигин за отличия в делах были произведены в хорунжии.

Хошеутовский хурул

Особую доблесть в войне 1812 г.
проявили астраханские калмыки. Второй Полк, возглавляемый Серебджаном Тюменем, дошел до Парижа.
Снаряжение полка обошлось в девяносто шесть тысяч рублей ассигнациями. Первым полком командовал
Джамбо Тайши Тундутов. В г. Луцке полки осмотрел генерал от кавалерии П.И. Багратион. Он же и предложил обмундировать полк по форме
донских казачьих полков. На что предлагал владельцу от казны пособие в
размере пятнадцати тысяч рублей,
но Тюмень сделал это на свои деньги, отказавшись от помощи.
За отличия в сражениях 1812–
1814 гг. капитан Тундутов получил
золотую саблю с надписью «За храбрость». Список наград Тюменя
весьма внушителен: два чина, майора и подполковника, орден «Св.
Анны» 2-ой степени, орден «Георгия»
4-ой степени, орден «Св. Владимира»
4-ой степени с бантом, золотые часы,
прусский орден, две серебряные медали 1812 и 1814 г. Семеро калмыков
за сражение под Лейпцигом получили различные знаки отличия. Славным монументом русскому и калмыцкому народам стал храм Победы – Хошеутовский хурул, построенный на
добровольные народные пожертвования у села Речное Харабалинского района.
О битве с французскими завоевателями в местах Бородинского поля
наших земляков свидетельствует памятник Астраханскому кирасирскому полку и надпись на нем: «Благодарные внуки – астраханцы незабвенным и прославленным своим
кирасирам – героям Бородина 26
августа 1812 года. Поставлен 1912
года».
Валентин Климов,
ученик средней школы
станицы Басинская Лиманского
района

Горжусь тем, что
принадлежу
к старинному
казачьему роду
Мое имя Яромир, я происхожу из старинного донского казачьего рода Паньшенсковых (по отцовской линии). Мой прадедушка Ерофей Герасимович Паньшенсков родился в 1903 году, умер в 2008 году. Он воевал за красных, был командиром в легендарном отряде Олеко Дундича, потом он попал под расказачивание.
Его брат, Иван Герасимович Паньшенсков, родился в 1901 г., погиб в 1919
г. в городе Поворено, был на стороне белых. Третий мой прадед – Петр Семенович Паньшенсков – говорят, был очень хорошим человеком. Родился он в
1880 году, умер в 1918-м. В юности окончил пажеский корпус, потом ушел в лейбгвардию. Был за большевиков, а его братья – за белых. Он был очень богат, построил школу для детей и обучал их. Туда ходили учиться ученики из бедных семей. Как-то раз приехал на хутор к братьям, они вывели его за дом и расстреляли.
Теперь расскажу и о другой стороне моего казачьего рода – по материнской
линии.
Мой прадед – кубанский казак Михаил Егорович Петрушин – родился в 1923 г.,
умер в 1982 г., воевал на Дальнем Востоке с японцами.
Второй мой прадедушка (по линии бабушки) – Старинский Владимир Архипович – родился в 1911 г., погиб в 1943 году под Смоленском. Моя прабабушка
– Старинская Матрона Самойловна родилась в 1910 году, умерла в 1991 году.
Казачьи семьи были большими, и мои родственники не исключение. То, что
рассказываю, знаю с детства. Фотографии хранятся в альбомах как самые ценные реликвии, передаются по наследству.
Как водится, в казачьих семьях, через сорок дней после рождения ребенка отмечали крестины. Сначала новорожденному дарили оружие: шашку, кинжал, старинный пистолет или ружье. После крестин отец или дед «опоясывали» его шашкой и «примеряли» на коня. Особо знаменательным было появление зуба. В этот
день отец вез сына на коне в церковь, где ставил свечу святому покровителю казаков – Георгию Победоносцу. С трех лет малыша приучали к коню, и он почти
ежедневно ездил верхом по двору под присмотром взрослых. К пяти-шести годам
казачонок уже участвовал в конкурсах и скачках. Воспитывали у детей готовность
к военной службе и в первую очередь приучали к коню, добиваясь единства коня
и седока, развивали в нем отвагу, удаль, презрение к опасности. С 8-9 лет дети
шли в школу, где с основами общей грамоты учили историю Отечества, знакомились с военным делом и гимнастикой.
Главная подготовка начиналась в 18 лет, когда молодой казак вступал в подготовительный разряд и принимал присягу. Два года занятия проводились в своих станицах. Изучалось оружие и приемы владения им. Много времени уделялось
строевой подготовке. Затем, после лагерного сбора, казак шел в полк, где служил
12 лет в строевом разряде, а затем пять лет в запасном.
Казак, которого призвали в полк, должен был обойти всех своих родных. В
самый день ухода все родные собирались к казаку домой. После угощения казак
выходил из-за стола, кланялся родным в ноги, благодарил за наставления и просил благословления. Родные благословляли казака, затем он выходил во двор,
где брат или отец подводили коня в полном снаряжении. Казак кланялся коню в
ноги и просил не подводить в трудную минуту жизни. Потом прощался с родными и уезжал. Жена или мать провожали казака до околицы, держась за стремя,
плача и наставляя.
Большое значение для казака имело снаряжение. Казачья семья должна
была сама приобрести снаряжение для военной службы. Это было очень дорого.
Особые требования предъявлялись коню. Для русских конь был священным животным. Когда конь умирал, его закапывали в землю и горевали о нем как о члене семьи. Когда казака отправляли на службу, то вся семья просила коня быть товарищем и хранить сына. Мать падала перед конём на колени и просила уберечь
сына и не бросить его в беде. Перед походом старались задобрить и умилостивить коня лаской и кормом.
Сейчас я живу в г. Астрахани, учусь в средней школе № 11. В школе создан
клуб «Казачок», единственный в г. Астрахани. Казаки часто приходят в школу,
проводят занятия с детьми, приносят подарки, участвуют в школьных праздниках.
Астраханское казачество имеет славную военную историю. Сегодня возрождающееся казачество вновь становится активным творцом настоящего и
будущего на пространствах Евразии, одним из надежных гарантов государственных интересов. В год 200-летия победы России в Отечественной войне
1812 года изучение истории казачества способствует воспитанию патриотизма, гражданственности, повышения национального самосознания.
Ярослав Паньшенсков,
ученик казачьего класса средней школы № 11 г. Астрахани.

В 11-й школе имени Г.А. Алиева казачий класс – один из лучших в губернии
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14 октября мы отпраздновали праздник Покрова Пресвятой Богородицы. Он очень почитается на Руси. По преданию,
начало празднику положило событие, которое произошло 1
октября 910 года в Константинополе, во Влахернском храме, где
хранились риза Пресвятой Богородицы, головной покров и пояс.
В то время Константинополь был
осажден сарацинами.
Жители
Константинополя, возложив упование на Пресвятую Богородицу, собрались
во Влахернском храме и молились Царице Небесной и Спасителю. Во время всенощной святой Андрей, Христа ради юродивый, увидел над молящимися
Пресвятую Богородицу в окруже-

ЛЮБО!

Покров Пресвятой Богородицы
нии ангелов. Святой пророк Иоанн Предтеча и апостол Иоанн
Богослов сопровождали Царицу
Небесную.
Пресвятая Богородица распростерла Свой покров над всеми людьми в храме. Покров в Ее
руках сиял «паче лучей солнечных», а Пресвятая Дева молилась об избавлении христиан от
вражеского нашествия. Ученик
святого Андрея, блаженный Епифаний, также удостоился узреть
Божию Матерь, спасающую православных христиан под Своим
омофором. По отшествии Пресвятой Богородицы Ее покров
стал невидимым, но благодать

осталась с христианами. Заступничеством Божией Матери город
был спасен, и враги отступили.
Пречистая Божия Матерь
всегда простирает Свой молитвенный покров над всеми православными христианами и умоляет Сына Своего Господа Иисуса
Христа о даровании нам вечного спасения.
На Руси первый храм в честь
Покрова Божией Матери был построен на Нерли святым князем
Андреем Боголюбским в 1165
году. К празднику Покрова русские крестьяне старались убрать
весь урожай и сделать заготовки
на зиму. С Покрова начиналось

«зазимье». Скот уже не выгоняли
на пастбища, а держали в хлевах
и переводили на зимний корм.
Праздник этот считается покровителем свадеб, и потому сельские девицы молятся о скорейшем выходе замуж. С этой целью
они считают для себя непременным долгом побывать в праздник Покрова в церкви, некоторые
ставят свечи перед иконою Покрова Богородицы и вообще стараются провести этот день весело, веря, что «если Покров весело проведешь, дружка милого найдешь». Около праздника
Покрова обыкновенно в средней
полосе являются первые снега.

Казаки примут участие в восстановлении храма в Пришибе
Старейший в губернии храм Покрова Пресвятой Богородицы в енотаевской станице Пришиб будет восстановлен. Такое решение принял атаман Константин Маркелов.
Первым делом за работу принялись волонтёры под руководством Дмитрия Михненко, которые установили новый забор, расчистили прихрамовую территорию. Однако собственных
средств и одного желания маловато. Чтобы восстановить былое величие церкви, требуется
около миллиона долларов. Для того, чтобы собрать деньги решено было учредить благотворительный фонд.
Увидев такое рвение, атаман К.А. Маркелов пригласил их к себе на приём. Он заявил, что
войдёт в попечительский совет фонда. На импровизированном совещании был выработан план
первоочередных действий. Не останутся в стороне и казаки. Они тоже будут участвовать в восстановлении. Кстати, один из казаков, Михаил Гриднев, уже привёз в храм 30 икон из Воронежа.

КАЗАЧЬЯ КУЛЬТУРА

Они покрывают все окружающее
и этим самым невольно наводят
на сближение этого естественного белого зимнего покрова со
свадебным покрывалом или фатою. К празднику Покрова заканчивалось на селе для девушек и
парней время хороводов, и начинались посиделки, когда длинными осенними и зимними вечерами девушки занимались прядением, вышиванием, вязанием под
пение народных песен, колядок
и кантов. В этот день – первый
праздник холода – пекли блинцы
(тонкие блины), «запекали углы»,
чтобы из жилища тепло не выдувало.
В день Покрова Пресвятой
Богородицы православные люди
на Руси шли всегда в храмы всеми семьями, чтобы в молитве испросить милости и заступления
Божией Матери.

ВОПРОС – ОТВЕТ

Астраханский казачий ансамбль ждут В музее боевой славы будет
расширяться экспозиция
на фестивале в Ростове-на-Дону
Замьяны, Рассвет, Самосделка, Золотуха, Лиман – вот
адреса последних выступлений
ансамбля песни астраханских
казаков. Они объездили весь регион, чтобы найти старинные напевы, научиться самобытным
казацким танцам. Полгода упорной работы не прошли даром.
Атаман Константин Маркелов на
первом презентационном выступлении дал коллективу свою отличную оценку – громогласное
«Любо!».
В ансамбле 12 человек. Все
они студенты и преподаватели
колледжа культуры и Астраханской консерватории. Репертуар
кропотливо отбирается и проходит тщательную проверку историков, фольклористов, диалектологов. Концертные костюмы

– почти точная копия аутентичных казацких нарядов, их восстанавливали по чудом сохранившимся старинным фотографиям. Известно, например, что
астраханские казачки любили
пофасонить – в гардеробе присутствует кружево, дорогие ткани, сложный крой.
В активе ансамбля 20 песен.
Постепенно в выступления вводятся танцевальные элементы,

вскоре будут готовы и отдельные танцевальные номера –
оригинальные кадрили, например, «Замьяновская».
Коллектив, созданный по
инициативе министра культуры
Ирины Тарасовой, ждёт большое будущее. Атаман, побывав на презентации концертной
программы, объявил, что берёт
ансамбль под свою опеку, однако посоветовал артистам расширять не только репертуар,
но и состав – ансамбль преобразуют в хор. А совсем скоро,
10 ноября, артистам предстоит пройти «проверку на прочность» – их с нетерпением ждут
в Ростове на международном
телевизионном фестивале казачьей культуры «Покрова на
Дону».

«БЕРЕГИНЯ» ПОКОРИЛА СЕРДЦА ЧЕБОКСАРЦЕВ
В столице Чувашии городе Чебоксары состоялся XX Всероссийский фестиваль народного
творчества «Родники России».
За свою 20-летнюю историю он завоевал прочную
популярность и широкую известность, занял одно из
ведущих мест в российском фестивальном движении.
В разные годы участниками фестиваля были коллективы из США, Бельгии, Италии, Венгрии, Египта,
Ирана, Болгарии, Чехии, Намибии, Германии, Эстонии, Белоруссии и других зарубежных стран.
В 2012 году в мероприятиях приняли участие 38
коллективов из 31 региона Российской Федерации и 2
коллектива из Белоруссии и Украины.

Народный ансамбль казачьей песни «Берегиня»
(руководитель О.С. Богатырев, заслуженный работник культуры РФ) и ансамбль народных инструментов
«Веселые колокольчики» из поселка Лиман Астраханской области стали участниками ХХ Всероссийского фестиваля народного творчества «Родники
России». Выступления «Берегини», по словам его
руководителя, нашли широкий отклик среди чебоксарцев и гостей праздника. Жюри наградило наших
артистов памятными подарками, дипломами участников и лауреатов фестиваля.
По материалам газеты «Енотаевский вестник»

Реестровых казаков ждут на консультации
Каждую среду с 14.00 – 17.30 по адресу ул. Советская 12, кабинет 124. Справки по телефону: 52-25-20.
Министерство экономического развития проводит консультации казаков АОКОВКОВВД по вопросам развития станиц и хуторов, организации сельскохозяйственных предприятий, сбора документации и др. Группу консультантов возглавляет Владимир Фельдман.
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казаков

Правда, что музей боевой славы целиком отдадут казакам?
И там останутся только экспонаты, посвящённые казачеству.
Иван Мамонтов, г.Астрахань

Эти слухи не имеют под собой никаких оснований. Концепцию развития
Музея его директор Светлана Батаева
представляла на суд общественности не
так давно. Всем присутствующим тогда
было предложено внести свои дополнения в проект, что многие с удовольствием и сделали. Например, руководитель
агентства по делам молодёжи Евгений Базылев посоветовал работникам
учреждения запустить интернет-туры
и виртуальные экскурсии во всемирной сети, а местный ДОСААФ – расширить экспозицию о вкладе организации
в победу над фашистской Германией. В
основном же программу усовершенствования Музея одобрили.
Однако, известие о том, что экспозиция, посвящённая астраханскому казачеству, будет существенно расширяться, некоторые встретили в штыки. Среди
ветеранов ходят упорные слухи, что приход казаков в Музей боевой славы – это
нехороший признак. Они боятся, что из
учреждения их станут выгонять. Кто распространяет лживые сведения и, главное, зачем – отдельный вопрос. Председатель Правительства К.А. Маркелов заверил, что никто не станет чинить
препятствий пожилым людям и они, как
обычно, смогут собираться на первом
этаже Музея.
Масла в огонь подлил известный
общественник Александр Даиров, который заявил, что ветеранам будет неприятно смотреть на казачью экспозицию. Такого, прямо скажем, пренебрежительного отношения к астраханскому казачеству Константин Маркелов
не выдержал, он напомнил Даирову,
что здание, где сейчас расположен Му-

зей, до революции 1917 года принадлежало казачеству и строилось, собственно, на деньги казаков, здесь находилось
Правление астраханского войска. Затем
вице-губернатор привёл немало фактов
казачьей доблести, трусами они никогда не были, участвовали во всех сражениях. Патриоты родной земли, кавалеры многочисленных наград, герои битв.
Участвовали казаки в войне 1812 года,
воевали и с фашистами.
«Это наша история. И никаких перекосов в ту или иную сторону быть не
должно. Я хочу прекратить этот разговор раз и навсегда, поставим точку. Казачество – часть нашей истории. Другое дело, что её переписали в советские годы, но от этого казаки не перестают быть героями, в том числе и героями Советского Союза! У нас в Музее будет и казачья выставка, и экспозиции, посвящённые воинам-афганцам,
ракетчикам, морякам Каспийской флотилии и многим другим людям – всем,
кто заслуживает славы», – подчеркнул
К.А. Маркелов.
Как оказалось, о таких фактах представители регионального и муниципального советов ветеранов даже не знали.
Для них рассказанное атаманом стало
открытием. Они согласились, что казачьей выставке в Музее самое место.
На том и порешили. В мае 2015 года
астраханцы и гости города смогут посетить обновлённый Музей боевой славы.
Модернизируют как само здание, так и
экспозиции.
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