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колонтитул

ПОЗДРАВЛЕНИЕ АТАМАНУ ЕВКО
ОТ ЕНИСЕЙСКИХ КАЗАКОВ С ПРИСВОЕНИЕМ
ЕМУ ВЫСШЕГО КАЗАЧЬЕГО ЧИНА —
КАЗАЧИЙ ГЕНЕРАЛ
Уважаемый ПАВЕЛ ПЕТРОВИЧ!
Казаки земли Енисейской искренне, с глубоким
уважением поздравляют Вас с присвоением Вам
Указом Президента РФ высшей степени отличия
для казака – чина КАЗАЧЬЕГО ГЕНЕРАЛА.
Енисейское казачье войско удостоилось этой чести вот уже третий раз. Первым стал Миронов
Владимир Николаевич, вторым – Платов Павел
Иванович. Теперь Вы, Артамонов Павел Петрович.
Далеко не каждое казачье войско в России может
похвастаться такой казачьей триадой высших чинов. Мы, казаки, уверены, что в этом есть заслуга
нас – простых казаков. Мы надеемся, что продолжите эту традицию, сами долго поработаете на благо енисейского казачества и вырастите себе достойную смену.
Удачи Вам, здоровья, терпения
и успехов в казачьих делах!
КАЗАКИ ЕВКО
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Заседание рабочей группы

для разработки предложений по делам
казачества в администрации края
9 декабря в Администрации Губернатора Красноярского края состоялось заседание рабочей группы для разработки предложений по делам казачества в Красноярском
крае.

Председательствовал: Понамаренко С. А. — первый заместитель Губернатора Красноярского края — руководитель Администрации Губернатора.
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Рабочее совещание в Новосибирске
с атаманами войсковых казачьих обществ

13.02.2017 года в г. Новосибирске полномочный представитель Президента Российской
Федерации в Сибирском федеральном округе
Сергей Меняйло провел рабочее совещание
с атаманами войсковых казачьих обществ,
дислоцированных на территории округа
«Казачество традиционно играло особую
роль в истории России, и сегодня процесс его
возрождения и развития является неотъемлемой частью государственной политики», —
отметил Сергей Меняйло.
По словам полпреда, в настоящее время эффективность использования ресурсов казачества в регионах округа во многом зависит
от взаимодействия региональных органов государственной власти, территориальных органов федеральных органов исполнительной
власти с казачьими обществами. Эта работа
должна проводиться на системной основе,
убеждён полномочный представитель.

Участники встречи также обсудили практику организации государственной и иной
казачьей службы в регионах, в том числе по
созданию добровольных казачьих дружин;
участие казачьих обществ в решении задач гражданско-патриотического и духовно-нравственного воспитания; сохранение и
развитие казачьей культуры и другое.
В Сибирском федеральном округе сформировано 4 войсковых казачьих общества
общей численностью 237 организаций, зарегистрированных в органах юстиции, 180 из
которых внесены в государственный реестр
казачьих обществ Российской Федерации (по
состоянию на 1 декабря 2016 года). Общая
численность казаков — около 15,5 тысячи человек, в том числе более 10 тысяч, принявших
обязательства по несению государственной и
иной службы.
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Праздник к нам приходит!

Уважаемые Казачки!

От имени казаков Енисейского войскового казачьего общества
и себя лично поздравляю Вас с международным женским днём 8 Марта.
Желаю Вам профессиональных успехов и личного благополучия. Пусть никакая
нелепая случайность не портит Вам хорошего настроения ни в праздники, ни в
будний день. Спасибо Вам за вклад в наше общее дело и за теплоту души.
Атаман
Енисейского ВКО

казачий генерал П.П.Артамонов
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XXV МЕЖДУНАРОДНЫЕ
РОЖДЕСТВЕНСКИЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ЧТЕНИЯ

25 января в Государственном
Кремлевском дворце Москве состоялось торжественное открытие
юбилейных XXV Международных
Рождественских образовательных
чтений «1917-2017: уроки столетия».
На форум прибыли более
6 000 участников из разных регионов страны.
Красноярский край в Москве представляла делегация из 60 человек. В
их числе — начальник Управления
общественных связей Губернатора
Красноярского края Роман Баринов
и сотрудники Управления, заместитель министра культуры Красноярского края Наталия Гельруд, специалисты Министерства образования
края.
Церемонии открытия предшествовала Божественная литургия
в кафедральном соборном Храме
Христа Спасителя, за которой молились участники Чтений. Открытие и пленарное заседание форума
возглавил председатель Международных Рождественских чтений,
Святейший Патриарх Московский
и всея Руси Кирилл.
Святейший Патриарх Кирилл выступил с докладом. Также к собравшимся обратился министр ино-

странных дел РФ Сергей Лавров,
— сообщает сайт patriarchia.ru.
После оглашения приветственных
слов Президента России, председателя Совета Федерации, министра
культуры РФ и мэра Москвы состоялось пленарное заседание. С докладом выступил председатель Оргкомитета Чтений и Синодального
отдела религиозного образования и
катехизации Митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий.
В зале присутствовали члены Священного Синода и Высшего Церков-

ного Совета Русской Православной
Церкви, главы митрополий, епархиальные архиереи, представители
Поместных Православных Церквей,
члены Оргкомитета Международных Рождественских чтений, члены Межрелигиозного совета России, представители Правительства
Москвы, главы и представители
дипломатических ведомств, полномочные представители Президента
РФ в федеральных округах, руководители федеральных служб Российской Федерации, руководители
департаментов федеральных министерств и ведомств, главы регионов,
ректоры и представители около 300
российских и зарубежных вузов,
директора общеобразовательных
организаций, священнослужители
и педагоги.
В ходе церемонии демонстрировались тематические видеоролики: «25 лет. Четверть века вместе»;
«Церковь и государство»; «Церковь
и образование»; «Конкурсы»; «Москва встречает участников Рождественских чтений». Трансляция
пленарного заседания осуществлялась на телеканале «Союз» и сайте
Патриархия.ru.
В завершение официальной части
состоялся концерт.
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КАЗАЧЬЕ НАПРАВЛЕНИЕ
РОЖДЕСТВЕНСКИХ ЧТЕНИЙ
в МГУТУ им. К.Г.Разумовского
26 января 2017 года в
здании
правительства
Москвы на Новом Арбате
был организован первый
день работы направления
«Церковь и казачество:
пути воцерковления и сотрудничества» в рамках
МРОЧ-2017.
Организаторы — Синодальный комитет Русской
Православной Церкви по
взаимодействию с казачеством при участии Постоянной профильной комиссии по взаимодействию
с Русской Православной
Церковью в составе Совета
при
Президенте
Российской
Федерации
по делам казачества, Департамента по связям с
субъектами
Федерации,
парламентом
и
общественными объединениями Министерства иностранных дел Российской
Федерации, Департамента
национальной политики и
межрегиональных связей
города Москвы и Московского
государственного университета
технологий и управления им. К.
Г. Разумовского (Первый казачий
университет).
Работу направления возглавляет митрополит Ставропольский и
Невинномысский Кирилл, председатель Синодального комитета по взаимодействию с казачеством.
Ответственный секретарь казачьего направления — иерей
Тимофей Чайкин, ответственный
секретарь Синодального комитета по взаимодействию с казачеством.
Перед пленарным заседанием
состоялся пресс-подход, в котором приняли участие митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл; Сучков
Виталий Иванович, руководи-

тель Департамента национальной
политики и межрегиональных
связей города Москвы; Васнецов
Олег Владимирович, директор
департамента по связям с субъектами Федерации, парламентом и
общественными объединениями
(ДСПО) МИД России, председатель профильной комиссии по
содействию развития международной деятельности российского казачества Совета при Президенте Российской Федерации
по делам казачества; Миронов
Иван Кузьмич, атаман ВКО «Центральное казачье войско», казачий генерал; Иванова Валентина
Николаевна, д. э. н., профессор,
ректор МГУТУ им. К. Г. Разумовского (Первый казачий университет), Рыжов Николай Кириллович, атаман Обско-Полярного
отдельского казачьего общества

ВКО «Сибирское казачье
войско».
В работе казачьего направления
традиционно
принимают участие Преосвященные архиереи и
возглавляют работу секций: епископ Урюпинский
и Новоаннинский Елисей,
епископ Ейский и Тимашевский Герман; епископ
Георгиевский и Прасковейский Гедеон; епископ
Волгодонский и Сальский
Корнилий; епископ Норильский и Туруханский
Агафангел.
На пленарном заседании
присутствовали архиепископ Женевский и Западно-Европейский Михаил;
войсковой священник ВКО
«Терское казачье войско»
протоиерей Павел Самойленко; войсковой священник ВКО «Кубанское казачье войско» протоиерей
Иоанн Гармаш; войсковой
священник ВКО «Волжское казачье войско» протоиерей Владимир Загаринский;
войсковой священник ВКО «Енисейское казачье войско» протоиерей Олимпий Богинский;
войсковой священник ВКО «Центральное казачье войско» иерей
Марк Кравченко; руководители
епархиальных отделов по взаимодействию с казачеством; атаманы, казаки 11 ВКО, а также
члены общественных организаций казачества; ученые-казаковеды; представители органов
государственной власти, ВУЗов,
РГАСПИ, средств массовой информации. Всего собралось более
500 человек, включая представителей казачества, проживающих
в США, Франции, Чехии, Румынии, Белоруссии, Казахстане,
Азербайджане и Украине.
С первым докладом на пленарном заседании выступил митро-
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полит Ставропольский и Невинномысский Кирилл, председатель
Синодального комитета по взаимодействию с казачеством. Охарактеризовав казачество
как крупную военную силу
дореволюционной России
и Российскую империю
как мощно растущее в начале XX века государство,
Его
Высокопреосвященство при этом отметил:
«Многие люди видели в
революции огромный восстановительный потенциал, возможность решения
накопившихся
проблем
общества и даже Церкви.
Несомненно, такое глубокое непонимание связано
с духовно-нравственным
упадком общества к началу ХХ века. Произошло массовое
охлаждение к вере русского народа, и казачества в частности, увлечение различными либеральными и сектантскими идеями.
Еще святой праведный Иоанн
Кронштадтский предупреждал
об опасности отступления от
православной веры: «Если Россия
не очистится от множества плевел, то она опустеет, как древние
царства и города, стертые правосудием Божиим с лица земли
за свое безбожие и беззакония…
Спасение наше в Церкви и нигде
больше».
Период репрессий в отношении
казачества был остановлен необходимостью консолидировать
силы для сопротивления надвигающейся
немецко-фашисткой
угрозе. «С началом войны в казачьих станицах началось формирование добровольных сотен
с использованием колхозных лошадей. Были созданы и пластунские терские и кубанские казачьи
дивизии, — продолжил Владыка
митрополит. — В годину Великой
Отечественной войны во многих
регионах страны произошло стихийное возрождение церковной
жизни. Верующие сами открывали храмы. Особенно проявили
себя в этом отношении города и
казачьи станицы Ставрополья,
Кубани и Дона. Например, на
Ставрополье количество храмов

за годы войны выросло в 10 раз (с
14 до 140), а на Кубани — в 17 раз
(с 7 до 199)».
Касаясь наших дней и проблема-

тики духовного окормления казаков, митрополит Кирилл полагает, что «процесс возрождения,
хоть и пересек четвертьвековой
юбилей, не завершился. При формальном, внешнем восстановлении казачества, так и не решена
проблема его воцерковления».
Предстоит еще много потрудиться. Вместе с тем, пережив весьма
драматический век, нашему народу следует извлечь правильные
уроки. «Столетие борьбы против
Бога, как и следовало ожидать,
ознаменовалось Божией Победой. Бог победил. Каждый человек через веру становится сопричастным этой Божией Победе:
«сия есть победа, победившая
мир, вера наша» (1 Ин. 5, 4). Кто
жил в это страшное столетие и
живет сейчас с искренней верой в
Бога, по Его святому Евангелию,
тот и есть наследник этой великой духовной Победы!», — подытожил выступление митрополит
Ставропольский и Невинномысский Кирилл.
Затем прозвучали приветственные адреса участникам казачьего
направления Чтений. Помощник
Полномочного
представителя
Президента РФ в ЦФО А. В. Меркулов зачитал приветствие Полномочного представителя Президента РФ в ЦФО, председателя
Совета при Президенте РФ по
делам казачества А. Д. Беглова;

руководитель Департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы
В. И. Сучков — приветствие Мэра
Москвы С. С. Собянина. К
собравшимся с докладами обратились директор
ДСПО МИД России О. В.
Васнецов и атаман ВКО
«Центральное казачье войско» И. К. Миронов.
Атаман «Общеказачьего
Союза Чешских земель и
Словакии» М. А. Дзюба в
своем выступлении рассказал о пути казачьих
организаций в Чехии,
поддержке потомками казаков православных традиций, их сегодняшнем
желании и дальше сплачиваться вокруг Русской
Православной Церкви.
Советник Мэра Москвы В. Б.
Зотов в докладе отметил важность информационной работы,
призвал казаков активнее продвигать в социальных сетях положительный опыт современного
казачества.
Затем состоялась церемония
награждения. Митрополит Ставропольский и Невинномысский
Кирилл за труды во благо Святой
Церкви и в связи с 80-летием вручил Орден Русской Православной
Церкви Святого благоверного
князя Даниила Московской третьей степени Сазонову Анатолию
Александровичу,
профессору
кафедры «История казачества»
МГУТУ им. Разумовского. Его
Высокопреосвященство вручил
грамоты Синодального комитета по взаимодействию с казачеством за труды по возрождению и
развитию казачества, взаимодействию с Русской Православной
Церковью на благо нашего Отечества следующим лицам:
Сучкову В. И., руководителю
Департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы; Васнецову
О. В. директору ДСПО МИД России; Мозго И. Н., заместителю
директора ДСПО МИД России;
Ивановой В. Н., ректору МГУТУ
им. К. Г. Разумовского (Первый
казачий университет); Рыбалки-
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ной Т. Л., заместителю начальника Финансово-хозяйственного
управления Департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы,
Погребняку В. Л., начальнику
Управления по делам казачества
Департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы; Березецкому
Ю. И., советнику Департамента
национальной политики и межрегиональных связей города
Москвы; Зайцеву А. Н., заместителю Генерального директора
ООО «Олимп-Экспосервис»; иерею Алексею Кульневу, духовнику Новороссийского казачьего
кадетского корпуса.
После отъезда митрополита Кирилла в Государственную Думу
РФ работу пленарного заседания
возглавил ответственный секретарь Синодального комитета,
священник Тимофей Чайкин.
Состоялись интересные выступления архиепископа Женевского и Западно-Европейского
Михаила, а также войсковых
священников ВКО — протоиерея
Павла Самойленко и протоиерея Иоанна Гармаша. Священник
Павел Самойленко подготовил

доклад на тему: «Казачья Ставропольская и Екатеринодарская
епархия в годы нарастания революционной смуты». Он поделился малоизвестными фактами
из жизни и служения выдающегося архипастыря, архиепископа
Агафодора (Преображенского),
возглавлявшего до октябрьского переворота Ставропольскую
и Екатеринодарскую епархию,
окормлявшую преимущественно
казаков и скончавшегося в 1919
г. «Насколько широка была деятельность владыки Агафодора
по укреплению вверенной ему
епархии, можно судить по созидательному процессу. За первые
15 лет его архипастырского служения количество духовенства
и церквей возросло в полтора
раза (духовенства на 700 человек,
а церквей — на 190). На строительство новых храмов в пределах епархии было израсходовано
свыше 13 млн. рублей».
Протоиерей Иоанн Гармаш рассказал участникам пленарного заседания
рассказом о православной традиции
на Кубани — казачьих поминовениях,
которые собирают учащуюся казачью
молодежь, всех тех, кому дорога история российского казачества.

27 января 2017 года в головном корпусе МГУТУ им.
К. Г. Разумовского (Первый казачийуниверситет) состоялась работа второго дня казачьего направления в
рамках XXV Международных Рождественских Образовательных Чтений.
После совершения чина освящения нового просторного помещения митрополитом Ставропольским и
Невинномысским Кириллом началась встреча духовенства и казаков, преподавателей и студентов с почетными гостями.
Перед участниками казачьего направления Чтений
выступили председатель Синодального комитета, митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирил;
заместитель Полномочного представителя Президента
РФ в ЦФОА. Н. Журавлев; председатель Казачьей партии Российской Федерации Н. Н. Константинов, атаман
ВКО «Волжское казачье войско» Ю. Е. Иванов и другие.
В зале присутствовали 64 руководителя епархиальных отдела по взаимодействию с казачеством, атаманы и казаки ВКО, руководство, преподаватели,
студенты МГУТУ им. К. Г. Разумовского, ученые-историки, сотрудники Синодального комитета по
взаимодействию с казачеством. От ЕВКО на встрече
присутствовал войсковой священник ВКО «Енисей-

Прозвучали также выступления
ректора МГУТУ им. Разумовского В. Н. Ивановой, почетного
профессора Санкт-Петебургского государственного университета экономики и финансов И. Д.
Афанасенко, доктора исторических наук, главного специалиста
РГАСПИ М. И. Одинцова.
Все выступающие сошлись во
мнении, что сохранение казачьего
единства, прекращение споров и
разделений, воцерковление казаков являются залогом процветания казачества. Сама по себе публичная подача внешних форм и
традиций, считавшихся органичной общественной нормой до октябрьских событий 1917 года, без
их освящения в Христовой вере не
является восстановлением казачьей мощи. Поэтому очень важно
казачьим обществам выстраивать
свою деятельность в соответствии
с нормами православия, прислушиваясь к священноначалию Русской Православной Церкви и духовникам обществ.
По окончании пленарного заседания и обеденного перерыва состоялась работа 6 диалог-клубов.

ское казачье войско» протоиерей Олимпий Богинский.
Открывая встречу, митрополит Кирилл сказал, что
никакое другое направление Чтений, кроме казачьего, не объединяет сразу несколько социальных групп:
руководителей профильных епархиальных отделов и
казачьих духовников, атаманов, казаков реестровых
войск и общественных объединений из разных мест
России, представителей научно-образовательного сообщества, студенчества. «Всем, кому дороги традиции
казачества, стремятся попасть на наше направление и,
как мы видим, даже новый зал с трудом вмещает всех
желающих. В этом году принимает участие в работе казачьего направления чуть более 1000 человек. Все это
свидетельствует о Божественном Промысле Господа, о
том, что казачество возрождается не приказами и уговорами, а благодаря заинтересованности самих казаков созидать на благо Отечества и веры Православной.
Ректор МГУТУ им. К. Г. Разумовского В. Н. Иванова
в своем выступлении конкретизировала вопросы развития системы непрерывного казачьего образования
и пути их решения.
По окончании пленарного заседания и состоялась
работа диалог-клубов.
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ТАЙНА
КАЗАЧЬЕГО РОДА СУРИКОВЫХ
Статья из газеты: «АиФ на Енисее» №8 (1789) 18/02/2015
Беседа корреспондента «АиФ на Енисее» Светланы Хрустик с Геннадием Быконей доктором исторических наук, профессором КГПУ имени Виктора Астафьева.
Казалось бы, о происхождении, наверное, самого прославленного красноярца–художника Василия Сурикова–известно
многое. Но откуда изначально
пошёл род суриковых, до сих
пор окутано тайной.
Существовало две версии.
По первой, Суриковы–выходцы из донских казаков. Но на
них Суриковы не походили
внешне–прадед
художника
Иван Петрович был женат на
Матрёне Алиштиевне, явно не
русской, а дончаки–это чисто
южнорусский тип. По второй
версии, некий есаул Суриков
пришёл в Сибирь с Ермаком в
1622 году. Но и с Ермаком предки художника не могли прийти–в исторических документах
такая фамилия не встречается.
Найти корни рода великого
живописца попытался Геннадий Быконя, доктор исторических наук, профессор.

Роду более 200 лет

— Геннадий Фёдорович, известно,
что говорил сам Василий Иванович о
своих предках?
— Точно известно, что он пытался
установить, откуда пошёл его род. И
даже попросил своего брата Александра заняться историей рода. Тот
опрашивал родных и близких, смотрел материалы соборной церкви и
обывательские книги Красноярска.
За год до своей смерти Василий Иванович утверждал, что их роду более
200 лет и идёт он от донских казаков. В 1893 году художник с дочерью
Ольгой приехал на Дон для сбора
материала для картины «Покорение
Сибири Ермаком». И донские казаки
признали его своим.
— А что говорили исследователи?
— Обычно родословную Сурикова
сводили к ближним родственникам
до 3-го колена. И только красноярский историк-архивист, библиограф

Степан Мамеев в 1930-е годы по заявке Третьяковской галереи пытался
составить по отцу и матери полную
родословную великого художника,
то есть всех красноярских Суриковых-Торгашиных и их родственного
окружения.
Однако кроме не совсем точной
выборки по прямой линии предков
художника от его работы остались
обширные, но трудночитаемые черновики, написанные карандашом.
Составленная им поколенная роспись предков художника оказалась
неполной и неточной, поскольку он
использовал документы лишь местного архива и в основном конца
XVIII-ХIХ вв. Больше более-менее
серьёзных исследований не проводилось.

Отчества давали за заслуги

— Какие документы удалось обнаружить вам?

— Я работал в основном в
центральных архивах, в Красноярске ничего интересного на
эту тему уже нет. Оказывается,
в Красноярске в конце XVII
века было четверо братьев Суриковых. Это видно по одной
из 14 подписей под коллективной жалобой-челобитной 1702
года. Скорее всего, они пришли
к нам после 1679 года.
В эти годы был масштабный
набег на наш город, и красноярцы потеряли более 200 человек
убитыми и пленными. После
этого из Томска и Тобольска
нам прислали пополнение–пограничный город нужно было
охранять. Очевидно, с этим
пополнением и появились Суриковы: Григорий, Иван, Пётр
и Илья.
Надо отметить, что именник
в те времена был очень скупой,
имён было мало. Самое распространённое мужское имя в
Сибири–Фёдор, женское–Елена. После Фёдора идут Иван и Пётр.
В роду имена часто повторялись,
внука называли в честь деда. Вспомните: ведь деда нашего художника
тоже звали Василий Иванович. Поэтому работать с архивами было очень
трудно. Приходилось искать косвенные сведения, использовать побочные материалы. Отчества носили
только бояре за особые заслуги, простые же люди именовались не Иван
Григорьевич, а Иван–Григорьев сын.
Поэтому историки до меня тоже
знали о братьях Суриковых, но лишь
о двух, и ошибочно думали, что родоначальником был Илья, а затем его
сын–Пётр. Но я обнаружил в следственном деле о второй Красноярской шатости, что Пётр и Илья–братья.
— И от кого из них тянется ниточка к нашему Василию Ивановичу?
— Григорий, как самый старший, не
подходит: он был назван отставным
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казаком уже по первой ревизии. Его
дети, внуки, правнуки явно не тянут. Об Иване известно очень мало,
он стоял в стороне, и сведения о нём
вскоре пропадают. С Ильёй вообще
интересная история: он неоднократно назывался Нашивошниковым.
Указывается, что он в 1717 году руководил строительством Саянского
острога. Получается, что Нашивочниковы–это двоюродная ветвь прямых предков нашего художника.
Остаётся Пётр. Он и является праде-

из огромной массы генетических
однопорядковых чисел обязательно
будет один уникум. Это генная закономерность.

— Вы будете продолжать исследования? Ведь белые пятна ещё остались?
— Однозначно. Нужно установить, кто был отцом этих четырёх
братьев Суриковых, найти единый
корень. А также установить, отку-

вы считаете, это справедливое замечание?
— Скажу так: чем меньше страна,
тем её народ больше и лучше знает
свою историю–это инстинкт, форма
сохранения этнической идентичности. Поэтому малые народности:
эстонцы, латыши–знают свою родную историю лучше, чем мы свою.
Россия–огромная страна, мы всегда
отличались повышенной этнической
и религиозной терпимостью, поэтому мы так не заточены на фанатичное

дом в шестом колене нашего Сурикова. У него был сын Василий–прямой
предок нашего художника. Дальше
Пётр, от которого пошли Степан и
Иван Суриковы. Последний–уже
прадед нашего Сурикова–казачий
пятидесятник Иван Суриков.
Вывод: клан Суриковых был значительно обширнее, чем было известно
раньше. Только Нашивошниковы–
огромная ветвь. Кстати, эта фамилия
встречается в Красноярске до сих
пор. Это говорит о том, что Суриков
общался и рос в окружении людей
разных сословий: крестьян, казаков,
государственных служащих. И здесь
проявляется теория больших чисел–

да точно приехали к нам Суриковы: ведь пополнения присылали из
нескольких мест. Работать в Красноярске уже нет смысла. Всё, что
было, исследовано. Искать нужно
в томских либо тобольских архивах. А для этого нужны средства,
которых сегодня, к сожалению, не
выделяют. Мало того–даже программы преподавания родной
истории всё сокращают. Поэтому
надежда одна — найти заинтересованных людей.
— Сейчас многие ссылаются на то,
что современное поколение плохо знает историю своей страны, и видят в
этом причину наших несчастий. Как

знание своей истории. Мы же вообще несколько десятков лет учили не
свою родную историю, а историю
СССР и политическую историю. Полный курс истории России появился
сравнительно недавно. Собственно,
русской истории, истории русского
народа не было очень долго. Мы великий народ, великая нация, и мы
лишены этой националистической
зашоренности. Поэтому мы спокойнее относимся к своей собственной
истории. И я не вижу в этом особой
проблемы. Это наша особенность.
— Спасибо, Геннадий Федорович за
интересную и полезную информацию
о нашем земляке

Русские спокойны к своей
истории
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УРОКИ СТОЛЕТИЙ:
Енисейское казачье войско – история возникновения
и развития, место в новейшей истории Российской Федерации
Слово «казак» произошло из тюркского языка, и в переводе на русский означает «вольный», то есть, свободный человек, оторвавшийся от своих.
В XV-XVI вв. в русских землях, переживших татаро-монгольское иго, так
называли вольных людей.
В настоящее время одни учёные считают, что само слово «казак» произошло
от слияния двух монгольских слов: «ка»
– железо и «зак» – граница, то есть, охрана границ, пограничная стража. Другие учёные считают, что слово «казак»
происходит от самоназвания одного из
тюркских родов – «священный лебедь»:
«каз» – гусь, «ак» – белый. В скифский
период казаков считали «белыми лебедями». Так стали называть всех вольных
людей. На Руси таких вольных людей
посылали с различными поручениями.
Они вошли в государственную систему.
На Севере нашей страны возникло слово
«казак»–работник, подёнщик, работающий за пропитание.
В Золотой Орде в 1337 году официальной религией стал ислам. Степняки-христиане сразу же двинулись на Север, на
новое место жительства, и составили
одну пятую населения всей Руси. Православие стало стержнем, вокруг которого
и сложилось казачество. Общность веры
заставила их говорить: «Мы – русские
только по вере, а по корню, казаки от казаков ведутся».
Можно выделить основные периоды
казачьей истории:
VI-II вв. до н.э. – скифский период.
V в. до н.э. – IV в. н.э. – греческие колонии на Дону.
IV-X вв. н.э. – Хазарский Каганат.
862 г. – крещение хазарских пленников
святым Кириллом.
1444 г. – первое упоминание в летописях о казаках.
1502 г. – первое упоминание о городовых казаках.
1552 г. – донские казаки в составе русского войска при взятии Казани.
1582 г. – поход Ермака, образование сибирского войска.
1654 г. – Переяславская Рада.
1671 г. – первая присяга казаков на верность царю.

1676 г. – вторая присяга казаков царю
Фёдору Алексеевичу на признание казаками вассальной зависимости от России.
1738 г. – введена должность Атамана,
как правительственный чин.
1798 г. – введены казачьи чины и казачье дворянство.
1875 г. – система воинских повинностей
была изменена: 20 лет службы и ещё 4
года в кадровых полках.
1920 г. – упразднение сословий и расказачивание
В толковом словаре профессора Д. Н.
Ушакова о казачьих заповедях, обычаях
и традициях сказано:
Заповедь – это религиозно-моральное
предписание, завет – например, 10 заповедей. Предписание, имеющееся в глазах
того, кому оно обращено. Представляет

большую моральную силу, авторитет.
Обычай(и) – укоренившийся порядок в
чём-то. Например, в быту. Обычай старше закона, например, свадебный обычай; работать по ночам – его обычай; в
обычае у кого-либо, т.е. привычно.
Традиция – то, что переходит или перешло от одного поколения к другому
путём предания, устной или литературной передачи. Например, идеи, знания,
взгляда, вкуса, образа действия и т.д.
Есть революционные традиции, казачьи
традиции, например, совершать молитву перед Кругом, внести знамя войска,
крестоцелование и т.д. Есть традиционные игры: например, когда участники
стоят стенкой друг против друга, обычно на реке или в поле. Круговые игры –
поют, выполняют определённые движения («Каравай»), русская лапта, катание
на санках с гор и прочее.
К традициям относят совесть и память
– составные части человеческой души.
Совесть указывает путь человеку, казаку, в мире, обществе. Память – чувство
времени, истории, пространства. К тра-

дициям относится и обычай креститься
перед едой и после еды. Традиция пить
вино – чару единым духом, а не глотками, по куриному.
Этика – это нравственное поведение
человека, казака, в обществе. Это моральная нагрузка в целях удобства человека среди себе подобных и природы.
Если твоё око будет чистым, то и тело
твоё будет светло – это и есть гармония
тела и души человека.
Гармонично развитый человек – это согласие с собой и миром.
Что такое закон? Это обычай, повторяющийся из года в год, или реакция на какие-то события, затем они (обычаи) принимались в государственное управление
и заносились в Конституцию. Обычай
превращался в закон. Например, обычай
казачьей свадьбы, когда стороны договариваются о смотринах. Обычай определения на службу молодого казака, когда
требовалось поручительство и согласие
казаков на вступление молодого казака
в сотню. Старики экзаменуют молодого
казака на знание молитв, традиций, заповедей и обычаев.
Есть ещё христианские и другие заповеди.
1. Держись веры предков.
2. Поступай по обычаям своего народа.
3. Православие неотделимо от казачества.
4. Не укради.
5. Нет ни князя, ни раба, но все – рабы
Божии.
6. Казаки все равны в правах.
7. Чти старших, уважай старость.
8. Погибай, а товарища выручай.
9. Береги семью свою. Служи ей примером.
10. Все, кто идёт против Отчизны, твои
враги.
11. Мир, красота, любовь и правда – вот
лозунги на твоём знамени.
Да, казакам надо всегда помнить, что
нас не всегда жаловали правители России, так было при Петре Первом, Екатерине Второй и других. Они стремились
сломить нашу волю, предать забвению
нашу историю, лишить нас обычаев,
заповедей и традиций. Они навязывали нам оскорбительную символику, нас
перемалывали в военных мясорубках,
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переселяли, старались размыть, распылить нашу самобытность, превратить
нас в послушное орудие, в военное сословие, лишенное памяти, слепое и покорное. Но, несмотря на весь ад, который
пережило российское, в том числе и енисейское казачество, мы – живы, мы возродились, мы объединились, мы стали
реестровыми казаками России. Сегодня
мы повторяем слова главнейшей казачьей молитвы: «Слава Тебе, Господи, что
мы – казаки!». На кого же церковь должна опираться, как не на нас? Наши деды
и отцы кровью своею доказали верность
церкви и Отечеству. Настало время, когда казачье сообщество и церковь должны
тесно взаимодействовать во благо нашего народа, во благо Отечества. Однако,
и сегодня среди казаков появляются те
люди, которые продолжают ссоры, конфликты, которым не по душе служить
заветам православной Церкви. К таким
людям надо применять казачий Устав и
канонические санкции. Пусть эти люди
уходят в любые общественные организации, не позорят казачью форму, пусть
занимаются, чем хотят, но они не могут
быть среди казаков. Настало время консолидировать наши силы. Сегодня страна Россия нуждается в поддержке со стороны казаков, в том числе и енисейских.
Я призываю к консолидации казачьего
братства в это сложное время, когда мировое сообщество быстро меняется, а
нам, казакам, необходимо усилить роль
казаков в нашей национальной жизни.
Такова наша принципиальная позиция,
которая соблюдалась веками и будет и
дальше твёрдой опорой практической
деятельности Енисейских казаков.
На протяжении нескольких веков
Российское государство постоянно
расширяло свои границы, постоянно
присоединяло к себе другие народы и
территории. Активное участие в этих
исторических процессах принимали казаки России. Православная вера стала
основным стержнем, вокруг которого и
сложилось казачество. Вера сплотила в
единое целое разноплемённых степняков и помогла казакам устоять в многолетней борьбе с соседними народами и
племенами. Единая православная вера
призвала казаков видеть в Руси единственную родственную державу. В казачьих войсках появились священники,
задача которых сводилась к воспитанию
казаков и молодого казачьего поколения
в любви и вере Православию. Казачество
постепенно развивало и накапливало

свои обычаи, традиции и заповеди. Казаки считают себя народом, когда-то
давно вошедшим в состав многонационального русского народа, привнесшим в него особую казачью культуру,
ставшую частью национальной. Следовательно, казачество – это уникальный
слой человеческого общества. До 17 века
формирование казачества протекало
естественным образом, население, которое именовало себя казаками, постепенно обретало специфические черты, которые его отличали от соседних этносов.
Впервые казаки пришли на берега Енисея в район старого Туруханска в 1607
году и основали там Туруханское зимовье. В 1617 году казаками был построен
Маковский острог, а в 1619 году – Енисейский острог, ныне – город Енисейск,
который в 2019 году будет отмечать своё
четырёхсотлетие. В 1628 году был заложен Красноярский острог на реке Ени-

сей у Красной горы. Сформированный
казачий отряд, 303 человека, состоял,
в основном, из казаков западных территорий России. В основном, это были
люди с Дона, Кубани, Терека, и из других мест. Во главе отряда был воевода
Андрей Дубенской. Он был человеком
незаурядным, прошёл смолоду хорошую
трудовую школу жизни. Оценив ситуацию, которая складывалась в Красном
Яру, он предпринял поход вглубь «Киргизской землицы», продемонстрировал
силу только что отстроенной крепости.
Одновременно, Дубенской завязывает
мирные, дипломатические отношения
с подгородными татарами («кыргызами»), заставляет местных князьков
принять новый порядок отношений,
устанавливает для них посильный ясак
(налог) красноярскому атаману. Андрей
Онуфриевич Дубенской в Сибири проявил решительность и целеустремлённость, твёрдость и мужество, воинские
и дипломатические способности. Одна-

ко, в 1630 году Андрей Дубенской уехал
в Москву, а затем, в 1636 году оказался в
Курмыше, где до 1643 года был дворянином и мелким вотчинником Владимирского уезда. Затем, периодически продолжал службу в столице, где отвечал за
оборону одной из башен Кремля – между Покровскими и Яузскими воротами.
Под своим началом имел отряд стрельцов и ополченцев. Памятник Андрею
Дубенскому в Красноярске открыт 30
августа 1997 года. На этом месте Дубенской написал грамоту царю словами: «на
Яру место угоже, высоко и красно, и лес
близко всякой есть, и пашенных мест, и
сенных покосов много, и государев-де
острог на том месте поставить мочно».
О роли казаков в освоении Сибири и
мирном присоединении новых территорий к государству Российскому.
Красноярск ведет своё начало с 1628
года, от острога (крепости). На долю
Красноярского острога и его казаков выпала нелёгкая задача прикрывать от набегов всю Восточную Сибирь, принимая
на себя удары кочевников, татар, возглавляемых воинственной киргизской
знатью. 17 век был для красноярских
казаков успешным, так как они основали ещё города Канск, Ачинск, Братск
и другие территории. Казаки и другие
служивые люди не были регулярным
войском. Они ходили в походы, несли
сторожевую службу и выполняли различные административные поручения.
Такая военная самоорганизация дала
возможность в короткий исторический
период казачеству пересечь Урал, дойти
до Тихого океана, выйти на Аляску, Калифорнию, начать поход в Индию. Но
почти всегда появлялись тёмные силы,
которые интригами, ложью пытались
свести на нет свершения казаков. Но
пока жив казачий дух, нельзя не считаться с Россией, с её свободолюбивым
русским народом.
В двух книгах К. Богдановича «Люди
Красного Яра» исторически верно воспроизведён быт Красноярского острога,
образ жизни казаков, местных жителей,
описана военная техника. Он убедительно воссоздаёт исторически верную картину ратных и трудовых дней казаков
того времени. Среди 303 казаков, высадившихся в излучине рек Енисея и Качи,
были предки нынешних казаков, проживающих в городе Красноярске и крае.
Хочу отметить, что у наших современников – казаков – сохранился казачий дух,
казачьи заповеди и традиции. Представ-
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ляю родословную потомственного красноярского казака Тюменцева Леонида
Петровича. Его родословную составил
Аференко В. А. по данным церковных
и волостных архивов Прикрасноярья.
Тюменцев Л. П. родился 16 июля 1938
года в селе Атаманово Сухобузимского
района Красноярского края, в семье потомственного казака в двенадцатом поколении от Емельяна Васильевича Тюменцева. В рядах Енисейского казачьего
войска служил с 28 мая 1990 года. С 19
марта 1993 года по 20 октября 2000 года –
был атаманом станицы Дубенской красноярского отдела Енисейского казачьего
войска. Избирался председателем контрольно-ревизионной комиссии войска,
председателем Совета стариков красноярского отдела, казачий чин – есаул. Награждён медалями «10 лет возрождения
ЕВКО», «10 лет Союзу казаков», крестом
России IV и III степени, знаками «За
возрождение казачества» I и II степени,
«15 лет Енисейскому казачьему войску»,
«400 лет освоения казаками Енисея». Его
пращур, Емельян Васильевич Тюменцев,
был атаманом пешего казачьего отряда и
прибыл на место будущего города Красноярска вместе с Андреем Дубенским
в 1628 году, его генеалогические корни
уходят к терским казакам. В 1647 году
он построил дом на Енисее, основав село
Атаманово. Вёл решительную борьбу со
степняками-киргизами, ныне – хакасами, спасая Красноярск от разгрома.
К современным потомкам казачьего
рода 17 века можно отнести казаков по
фамилии Нашивочниковы. Это красноярская старожильская казачья фамилия. В некоторых источниках есть
упоминание о том, что Нашивочниковы
так же пришли на берега Енисея в 17 веке
вместе с Дубенским. Они прибыли из Тобольска. В переписной книге Тобольского уезда 1710 года сказано: «двор, а в нём
живёт крестьянин Алексей Марков, сын
Нашивочников, от роду 55 лет, у него
жена Лукерья, 40 лет, а дети – сын Козма,
восьми лет, и дочь Марья – четырёх. Тобольск в 17 веке был не только центром
Тобольского разряда, но в его состав
входило несколько сибирских уездов, он
являлся административным центром по
управлению всей Сибирью.
Наш казачий современник, Нашивочников Александр Александрович, родился в городе Красноярске, окончил
среднюю школу, радиотехнику, и поступил на радиозавод токарем. Награждён
казачьими медалями и знаками. Прини-

мает активное участие в возрождении
казачества в крае, имеет чин есаула.
На больших Кругах Енисейского казачьего войска часто произносятся фамилии уважаемых казаков: Платова П.
И., Тютрина В. Н., Ларикова В. Д., Шугалова М. Д., Сек В. А., и многих-многих
других казаков, снискавших глубокое
уважение к себе. Казаки края и сегодня
уверенно смотрят в будущее страны,
края, и верят, что ещё станут полноправными участниками строительства нового процветающего государства Российской Федерации.
Но вернёмся к казачьей истории.
За 57 лет, считая от появления Ермака
в Сибири, казаки, неудержимо двигаясь
на Восток, дошли до берегов Великого океана. Огромная территория была
подведена под государеву руку поразительно быстро. Территория Восточной
Сибири (Красноярский край, Хакасия и
Тува) успешно осваивалась Енисейскими казаками.

Большая и интересная архивная работа по изучению истории Енисейского казачества была проведена членом Войскового Правления Ананием Гордеевичем
Шахматовым. К сожалению, он погиб
на станции Ачинская в декабре 1919 года
при взрыве товарных вагонов с динамитом. При взрыве и сгорели все документы Енисейских казаков, находившиеся в
соседних вагонах.
На протяжении всей более чем трёхсотлетней истории Енисейские казаки
имели множество поводов проявить
силу казачьего духа, бескорыстную преданность России, рыцарское понимание
долга и чести и благородное стремление
к славе. Они содействовали освоению
страны и закреплению её на вечные времена в Державе Российской.
История знает о гибели многих отрядов казаков, засыпанных снегами в
бесконечной Сибирской тайге. Известно, как чуть было не пал Красноярский
острог в 1629-30 гг., когда в суровую зиму
казаки не могли доставить продукты питания в острог из Енисейска, но выжили.

Много казаков погибло под ножами и
стрелами туземцев, или погибали от холода и голода, перед которыми бессильна даже казачья удаль и сообразительность. Енисейское казачество связано
непосредственно со славными именами
сибирских казаков – первопроходцев
Восточной Сибири. В книге И. Пестова,
изданной в Москве в 1833 году пишется:
«происхождение казаков Енисейской
губернии одинаково со всеми казаками
Сибири. Оно изъяснено во всех историях страны, а происшествия, случившиеся с ними со времени распространения
их от Иртыша до Лены и далее – есть ни
что иное, как сама история Сибири; ибо
они единственно являются в ней, как
действующие лица, как победители и
родоначальники, не говоря о их заслугах
при покорении земель, при удержании
своих завоеваний, при основании городов Енисейска и Красноярска, ни об их
несчастьях, возмущениях и наградах,
получаемых от Царей, скажем только,
что они суть первобытные русские жители Енисейской губернии». «Разгромом
Кучума 20 августа 1598 года закончился кратковременный, но чрезвычайно
упорный по характеру борьбы, первый
этап утверждения русского влияния в
Западной Сибири, и вслед за тем стали
развёртываться страницы героической
эпопеи – освоения русскими казаками
Сибири Восточной и подведения её под
высокую руку Самодержца Всея Великой, Малой и Белой Руси.»
Пути движения казаков по Сибири в
основном были водные. Казаки «знакомились» с речными системами и по ним
передвигались всё дальше и дальше на
Восток. Казачьи отряды сухим путём
шли лишь в местах водоразделов, а, перевалив через хребет, изготовляли новые лодки и спускались на них по притокам новых рек. Они «знакомились» с
туземными племенами, обитающими
в бассейнах рек, и выступали с предложением о добровольном подчинении
их белому царю, на основе ясачной повинности. Иногда, при встрече казаков
с туземным населением, происходила
вооруженная стычка, казаки теряли
своих братьев. По подсчету историка
Словцова, Енисейские казаки потеряли
в тех стычках свыше 1500 человек. Казаки шли на все трудности не из-за наживы, дорогой пушнины, соболя, а для
открытия новых земель с огромными
природными богатствами. Они строили
крепости – остроги, сооружали зимовье
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и даже давали географические сведения
для центра, для нанесения новых земель
на географическую карту России.
В записках И. Пестова, посвященных
казакам, имеются следующие слова:
«они не римляне и не греки, но просто
верные, неутомимые вождям и Царю
слуги, которых промысел попустил на
деле высокие, не через политику высокую, но совершая силу свою в людях не
лукавых и честных».
Два поселения, Туруханское зимовье и
Енисейский острог, стали для енисейцев
оплотами в дальнейших «исканиях землиц».
В период времени с 1622 по 1627 год
партии казаков из Туруханска и Енисейска ходили с промышленной целью и
для сбора ясака на Подкаменную и Нижнюю Тунгуски. В 1628 году сотник Пётр
Бекетов с 30 казаками ходил вверх по
Ангаре. Он преодолел 4 главных порога
и исследовал много других Ангарских
препятствий. В 1629 году енисейский воевода князь Семён Хоряшаховский отправил Якова Хрипунова с отрядом 130
казаков на 20 лодках для освоения реки
Лены и обследования верховий реки Ангары. Атаман Галкин в своём походе на
реку Лену остановился на реке Илим, построил зимовье и назвал его Илимским,
которое впоследствии было переименовано в Илимский острог. В 1631 году в
Енисейск пришли добытые Хрипуновым и Галкиным достоверные сведения
о существовании великой реки Лены, а
также о том что на ней живёт народ, называемый «саха»–якуты.
В 1631 году выехал из Енисейска для
несения службы в новых землях один из
самых замечательных людей той эпохи,
сотник П. Бекетов, который известен
нам как первый исследователь ангарских
порогов и других препятствий, чрезвычайно затрудняющих плавание по реке
Ангаре. Имя энергичного казачьего атамана П. Бекетова неоднократно встречается в летописях енисейских и якутских
казаков вплоть до 1654 года, когда он
нашёл свою смерть где-то в амурских
дебрях. Известно, что якутские казаки
повелись по прямой линии от енисейских. Якутский острог был построен
руками енисейских казаков в 1632 году,
и его первым правителем был сотник
П. Бекетов. Можно с уверенностью отметить, что в ранний период освоение
Восточной Сибири, побережья Ледовитого океана и Камчатки было осуществлено русскими казаками. Они осно-

ватели острогов и зимовьем на реках
Лене, Индигирке, Колыме и Амуре. Они
проложили свой путь непосредственно
с Енисея, или отправлялись в далёкие
поиски из Якутского или какого-нибудь
другого острога. Борьба с туземцами
Северо-Восточной Азии продолжалась
ещё около 50 лет, а затем казаки-добровольцы двинулись на американский берег в Аляску, чтобы и её присоединить
к России. Следует отметить, что Аляска
была единственной окраиной, где правительство России не поселяло казаков,
и одна она выпала из короны Российского государства. В 1601 году была основана Мангазея, с которой неразрывно
связаны первые шаги казаков на Енисее.
В 1610 году туруханские казаки впервые
вышли по Енисею в море, одновременно они продвигались на Восток. На реке
Нижней Тунгуске было объясачено 18
тунгуских родов. В 1618 году построен Енисейский острог на левом берегу
реки, где возможно было заниматься
хлебопашеством – «местах угожих и

крепких, рыбных, и пашенька невелика
есть, и лугов много, и где стояти городу,
и то место высоко: большая вода не поимет». Первыми жителями Енисейского
края были казаки, а затем стали селиться
в нём устюжане и зыряне, привлекаемые
удачной торговлей мехами. Н. Латкин в
книге «Живописная Россия; Восточная
Сибирь» говорит о жителях Енисейского края в XVII веке следующее: «лучшую
часть населения по городам составляли
казаки, отличавшиеся неутомимостью
и сметливостью. Им не раз приходилось
укрощать возмущение среди тунгусов и
жертвовать при этом жизнью».
В 1646 году Енисейск стал областным
городом, а с 1724 года он был главным
городом Енисейской провинции, в которую тогда входили три города: Енисейск,
Туруханск, Красноярск. С 1782 года Енисейск перешёл на положение уездного
города, сперва Тобольского наместничества, а потом Енисейской губернии. В

1621 году покорённые племена тунгусов
признали власть русских, и в продолжение первых десятилетий платили немалый ясак – по 12 соболей с души. Места
изобиловали драгоценным зверьком, потому что многие тунгусы щеголяли в собольих шубах, а у некоторых из них даже
лыжи были подбиты шкурками соболей.
Словом, 17 век был эпохой расцвета городов Енисейской области: Туруханска
и Енисейска. В 1655 году в Туруханске
была построена первая в области церковь, до того времени повсюду молились
в часовнях. К концу 17 века Туруханск
пришёл в упадок вследствие обеднения
края пушниной, а также уменьшения
числа инородцев, истреблённых эпидемическими болезнями, особенно оспой,
выездом более состоятельных горожан
в Енисейск. В начале 19 века Туруханск
обращается в заштатное поселение.
В противовес Туруханску увеличилось значение Енисейска, и одновременно разрастался город Красноярск. Он
возник по наказу, данному 1 июня 1627
года князьями А. А. Хованским и И. В.
Волынским дворянину А. Дубенскому.
В нём говорилось: «об отправлении в
качинскую землицу вверх по Енисею-реке на Красный Яр, для построения
там острога». Красноярск не раз подвергался нападению туземных полчищ
и уцелел лишь благодаря выдающейся
храбрости и находчивости казаков. В то
же время город Мангазея был взят и сожжён туземцами, а жители этого города
подверглись поголовному истреблению.
Одной из ярких фигур в среде влиятельной киргизской аристократии был князь
Неми, земли которого простирались по
обоим берегам реки Абакан, затем далее
по рекам Урупу и Чулыму, до впадения
в реку Обь. Но и он в бою с русскими
казаками умер от ран. Достаточно отметить, что более ста лет свирепствовали
по Сибири огонь и меч, опустошавшие
целые области. Не раз дрожали стены
Красноярска и Енисейска от разъярённых инородцев, а в 1633 году они держали Красноярск под осадой в продолжение 4 недель. Только в следующем 18
столетии казаки добились замирения
Енисейского края и получили возможность заняться созидательной работой
по обеспечению личного спокойствия и
благосостояния.
Продолжение следует.
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Интервью с учредителем Фонда по восстановлению
храма Святой Троицы п. Емельяново «София»,
членом общественной палаты Емельяновского
района — Черняевой Ниной Федоровной
— Нина Федоровна, Вы являетесь
ярким представителем общественных деятелей Красноярья, радеющих
об обществе и осознающих свою ответственность за развитие и сохранение культурного наследия предков.
Ваш опыт соработничества церкви и
образования в области духовно-нравственного воспитания молодежи хорошо известен не только в Емельяновском районе. Сегодня хотелось бы
поговорить с Вами об итогах работы
как XVII Красноярских краевых Рождественских образовательных чтений,
так и юбилейных XXV Международных
рождественских
образовательных
чтений, на которых Вы возглавляли
делегацию Емельяновского района.
— Духовно окормляет нашу делегацию уже несколько лет протоиерей
Михаил Гренадёров, настоятель Свято — Покровского храма (д. Покровка).
Московские чтения начали свою
работу в Татьянин день. В этом году
Рождественские чтения были посвящены теме «1917-2017: уроки столетия». Патриарх Кирилл отметил, что
это не итоги, а уроки.
На открытии Форума присутствовали более 6 тысяч человек, в том числе
и представители казачества.
В рамках Международных Рождественских чтений состоялись Рождественские Парламентские встречи,
многочисленные круглые столы, заседания, конференции и тематические
секции, среди которых — «Православ-

ная культура в школе: результаты образования и перспективы развития»,
Одно из направлений чтений было
посвящено казачеству: V Международная научно-практическая конференция «Церковь и казачество:
соработничество на благо Отечества», Всероссийская конференция
«Сохранение исторической памяти
и развитие духовно-нравственных
традиций казачества в системе непрерывного образования казаков»,
педагогическая мастерская «Опыт
духовно-нравственного воспитания в
кадетских корпусах, реализующих образовательные программы с использованием
культурно-исторических
традиций казачества».
Всем делегатам были вручены сертификаты участника.
— Кто входил в состав районной делегации и по какому принципу он определяется?
В состав делегации вошли Матюнин
Иван Александрович, главный специалист отдела Молодёжной политики
администрации Емельяновского района, Гурова Татьяна Александровна,
директор Устюжской школы, Скорозвон Наталья Артемьевна, директор
Никольской школы, Павленко Татьяна Викторовна, директор Мининской

школы, Вербуль Наталья Петровна
и Богодухова Валентина Ивановна,
представители Емельяновской библиотечной системы. Приглашаем
принять участие в Московских Рождественских чтениях всех, кто работает в области духовно-нравственного
воспитания детей и молодежи и желает повысить свой потенциал.
— На красноярских чтениях был представлен и высоко оценен Ваш доклад об
опыте сотрудничества емельяновских
образовательных учреждений и церкви. Расскажите–когда и как сложилось
это сотрудничество.
— В 2011 году в районе был утвержден План мероприятий, направленных на духовно-нравственное
развитие населения, который был
согласован не только Отделом культуры, управлением образования, но
и администрацией района и приходом Святой Троицы п. Емельяново.
В план вошли такие мероприятия, как
районный фестиваль-конкурс детского творчества «Рождество Христово»,
«Масленица. Прощеное воскресенье»,
«День памяти святого Георгия Победоносца», Пасхальные встречи, феполковник,
историк,
стиваль Казачий
национальных
культур
«День
доцент, Брунов
Б. П.
славянской письменности
и культуГ. Красноярск,
2017 г.
ры», «День защиты
детей, посвящен-
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ный дню памяти Дмитрия Донского», фестиваль, посвященный Троице
«Наше наследие», «День Петра и Февроньи»–праздник семьи, любви и верности и другие. Названия этих мероприятий говорят сами за себя, в них
звучат наши исконные православные
праздники.
За это время 15 раз прошли чтения
на базе Дрокинской, Стеклозаводской
и Никольской школ, где собираются
учителя ОРКСЭ, литературы и других
гуманитарных предметов на Покровские, Рождественские и Пасхальные
чтения для обсуждения вопросов духовно-нравственного и патриотического воспитания.
В районе проходят фестивали духовной культуры и патриотического
воспитания «Царственная Россия»,
«Великая Держава», «Рождественская
звезда», задача которых возрождение
любви и интереса к семейным традициям и традициям российского государства, истории России, истории
казачества, к краеведению. К фестивалям издаются краеведческие сборники, в которые входят научно-исследовательские работы, сочинения, стихи,
эссе, воспоминания.
Участникам Рождественских чтений
было предложено использовать в своей работе опыт казачьего воспитания
и образования.
— С кем Вы сотрудничаете по организации и проведению районных Рождественских, Пасхальных, Покровских
чтений, что обсуждаете на них кроме
проблем преподавания модуля «Основы
православной культуры»?
— Районные образовательные чтения поддерживаются Управлением
образованием администрации района, школами Емельяновского района,
Березовского района и г. Красноярска,
Красноярским ГПУ им. В.П. Астафьева, Красноярским институтом
повышения квалификации учителей, общественными организациями,
Енисейским казачьим войском, писателями.
— В соработничестве церкви и образования Вы видите один из путей возрождения духовных ценностей и традиций. Есть ли такая же уверенность
в отношении казачества и воспитания на его культурных традициях?
— Поскольку многие населенные
пункты Красноярья были основаны
казаками, то нашим детям нужно

преподавать основы казачьей культуры. Переговоры по созданию казачьих
классов ведутся казаками с учителями, с директорами школ Емельяновского района, с руководством района.
Без казачьих классов невозможно
воспитать молодое поколение казаков грамотных, убежденных хранителей казачьих заветов. Кроме создания казачьих классов в школах, очень
привлекательна такая форма возрождения казачества, как фестивали
казачьей культуры.
Красноярские святые имели так или
иначе отношения с казачеством. Наш
местночтимый святой старец Даниил Ачинский имел непосредственное
отношение к казакам, происходил из
казаков, живших в Полтавской губернии. Даниил Ачинский участвовал в
Отечественной войне 1812 года, отказавшись от офицерского чина, был сослан в д.Зерцалы, что под Ачинском.
Священномученик Михаил Каргополов служил священником в с.Петровском Ачинского уезда Енисейской губернии и до принятия сана
был офицером казачьего войска.
Известный всему миру святой архиепископ Лука Войно-Ясенецкий был
арестован в 1923 года, ему предъявляли обвинение в сношениях с оренбургскими контрреволюционными
казаками.
Еще один святой Феодор Кузьмич Томский многими православными почитается как император
Александр I, и первыми причинами

этого почитания были свидетельства
казака Сидорова, приютившего старца, казака Березина, казака Антона
Черкашина, которые ранее служили
в Петербурге и опознали покойного
императора в святом старце. Феодор
Кузьмич пребывал в с.Белый Яр, что
под Ачинском, мощи его покоятся в
Богородице-Алексеевском мужском
монастыре г.Томска.
Казаки всегда считались элитными
войсками могущественной Российской империи. В 1915 году сформирован и отправлен на Турецкий фронт
сводный Енисейский казачий полк,
три казачьих дружины, несколько
маршевых казачьих команд.
История и традиции казачества,
в том числе и Енисейского должны
стать доступными для наших детей
каждой школы, как в рамках предмета Основы духовной культуры народов России (ОДКНР), так и в рамках
внеклассных и внешкольных мероприятий.
Педагогический университет уже
заинтересовался темой казачества и
в ближайшем будущем будет введён
курс по изучению истории и традиций казачества, который позволит
подготовить учителей, владеющих
необходимыми знаниями. Поэтому,
я уверена в том, что казачьи культурные традиции могут стать основой в
воспитании детей и молодежи Красноярского края.
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Я — сибирский казак !

Мой город в тумане
Сегодня с реки опять пришёл туман ,
Мой город в нём утонет , как муха в мёде .
Я поставлю на пол чемодан –
Белый цвет–мне к лицу ,
А серый – нынче не в моде …
Сегодня я уезжаю и знаю куда .
Буду ходить я в зелёном море !
Но думаю точно , что всегда
Оно мне напомнит об Енисейском казачьем просторе !
Стою , упёршись взглядом в окно , словно бык,
Прощаясь мысленно с туманом .
Пусть я ещё к прощаньям не привык,
Но лишь бы не был тот туман обманом!
23.03.2016

Я – городской житель
Я громко топаю по лужам,
Камни пинаю башмаками из натуральной кожи,
И всё так же вам безумно нужный,
И вы, золотые мои, нужны мне тоже !
Не рвать мне теперь мятных цветочных стеблей,
Не мешать золото волос с изумрудами трав,
Я озорной казак, но в каменных джунглях,
Который живёт, дерзость под сердцем сжав.
Я такой теперь — всегда в костюме,
Да в галстуке, что душит горло вечно…
Но, не тот уже, кто на ночь целует,
Хомут тусклой луны, что мерцает млечно.
Пока львами не станут агнцы, точно !
Пока солнце не перестанет по крышам прыгать шибко,
Я весёлый по улицам буду гулять нарочно,
Да руками ершить своих волос золотую тыкву !
02.01.2017

Я даже в мыслях не хочу казнить супостатов,
Вгрызшихся в мятный российский пирог…
Очнись, Россия, как когда-то, отпрянь от оков —
Мир стал для тебя стал слишком жесток !
Железные путы скрипят тележно,
И изморозь встала на гриве коня,
И только трава твоя меня гладит нежно.
Навек я с тобою, родная моя!
Каждый день плещет солнце в реках,
И в дыму, покосившись, стоят терема.
Здесь сладко поют на русском в полях,
Гой ты, Русь, дорогая моя !
Гой ты, Русь, белокаменная,
Я – сибирский казак из толпы.
Ты одна моя, вдохновенная,
Для тебя все дела мои и мечты!
10.12.2016

Моя Зима
В зимнем море простывшей стужи,
Где глаза мои серые иней гложет,
Мы давно уже с холодом дружим,
Эхом в скалах прибрежных кружим.
Пусть пурга так отчаянно много снега
Не кидает за жёлтый камень Луны.
Все слова мои зажигаются жарко,
Ярко, как хрустальные щёки Зимы.
В танец казачий пущусь я с Вьюгой,
Со строптивой воздушной вдовою.
Пущусь, как с холодной подругой,
Для того, чтобы сделать её живою !
24.12.2016
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ЗИМНИЙ ПОЛЕВОЙ ВЫХОД
КАЗАЧЬЕГО ОБЩЕСТВА
«ХУТОР ПОДТЕСОВСКИЙ»
20 февраля 2017 года был проведен
традиционный (уже пятый год подряд!) казачий полевой выход, в котором участвовали казаки «Хутора
Подтесовский» Енисейского городского Казачьего общества и обучающиеся образовательных учреждений
Енисейского района в количестве 25
человек, в возрасте от 14 до 17 лет.
Был разбит лагерь в лесу за поселком, организована полевая кухня,
ночевали в армейской палатке. А затем проводили занятия по основам
православной веры, истории России, приобрели не только навыки

владения казачьей шашкой (рубка
лозы), знания по другим военным
дисциплинам, но и получили опыт
выживания в экстремальных зимних условиях, научились военной
выправке и дисциплине, получили
духовную «пищу» после бесед с хуторским священником отцом Стефаном. Всем участникам похода были
вручены оценочные сертификаты.
Хочется верить, что организация
таких
совместных мероприятий
обучающихся, казаков и представителей общественных и религиозных
объединений,
позволит ребятам

получить позитивный импульс к
развитию своей духовности, реализовать свое право на приобщение к
христианским ценностям, поможет
сформировать желание и готовность
служить Отечеству.
Неизменным руководителем военно- полевого лагеря является Советник атамана Енисейского войскового
казачьего общества Худолеев Н.Г.
Поздравляем Николая Геннадьевича
с присвоением ему чина есаула и благодарим за службу от имени Совета
стариков. Храни Вас Бог!
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Приглашаем в гости к нам!
Краеведческий музей с. Сухобузимского привлекает туристов из
Красноярского края, жителей других
регионов и иностранцев не только
местным краеведческим материалом,
но еще и тем, что в районе создана
казачья станица «Суриковская», во
главе которой стоит единственная
в России женщина – атаман – Ольга
Некрасова. Она же является директором музея, сотрудники которого по крупицам собирают и хранят
историю своей земли. Вот некоторые
исторические данные, о которых узнают посетители музея.
История заселения земель, на которых расположен Сухобузимский
район, уходит своими корнями в 1617 века. Утверждение русской власти на Енисее происходило во время царствования великого государя
Михаила Романова (1613г.). В начале
17 века сведений о местности, где возник г. Красноярск и наши села, практически не было. Знали только, что
эту территорию назвали «Тюлькина
землица», по имени князька Тюльки,
кочевавшего со своими соплеменниками в этих местах.
Русские быстро проведали путь в
Тюлькину землицу, манящую своей
неизвестностью. Вот как описывали
путь участники похода 1610 года на
Енисей: «От тунгусского устья вверх
по Енисею — 3 дня ходу дощаником
до порогов, от порогов — 2 версты, а
выше порогов итить 3 дня до Тюлькиных людей».
Когда
построили
Енисейский
(1619 г.) и Красноярский (1628 г.)
остроги, началось интенсивное заселение русскими людьми этого края.
Красноярский острог со всех сторон
окружали враждебные русским людям племена кыргызов и татар.
Не проходило ни одного года, чтобы русским не приходилось отражать натиск того или иного князька.
Поэтому остро встал вопрос о защите Красноярска. Кроме того, нужно
было обеспечивать население острога хлебом, рыбой, мясом, поэтому,
почти сразу, стали возникать вокруг
него русские поселения. Кроме того,
что они давали хлеб, они же служили
и первой защитой, «первой линией»

от набегов кочевников, служили форпостами на подступах к Красноярску.
В основном русские поселения возникали по берегам р. Енисей, т.к.
река в то время была единственным
средством связи между Енисейским
и Красноярским острогами.
Так, на самой границе с Енисейским
уездом появилась деревня сына боярского Ивана Кононова (п. Кононово).
Выше расположилась деревня Павловская. Рядом с деревней Павловской (п. Павловщина) на реке Бузим
появилось 2 деревни Нахвальные:
Большая и Малая (с. Нахвальское и
Малая Нахвалка). Обе были населены служилыми и посадскими людь-

ми. Крупным поселком близ реки Бузим было селение Бузимское стоящее
на берегу Енисея. Оно было построено воеводой Петром Протасьевым в
1646 -47г. против устья реки Канна,
под бором, ниже озера «Дурного»
была расположена д. Коркунова.
Выше с. Бузимского на реке Бузим
выросла деревня Кокурская (д. Кекур), в которой жили казаки Лев Матонин со товарищи – 8 человек и 2
посадских, отхвативших эту землю у
аренских татар.
В 1670 – 71 годах была основана д.
Хлоптуновская (д. Хлоптуново).
В устье р. Кан в 1670 г. образовался
поселок Усть-Кан. К левому берегу
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р. Канн прилегала деревня Балчугская, появившася в 40х годах 17 века,
тюркское название которой означает
«болотистая местность».
Почвенные и климатические условия красноярского уезда были благоприятными для развития земледелия
и огородничества. Так постепенно
осваивалась территория нынешнего
Сухобузимского района.
Не только об этом узнают посетители музея. Ведь главное богатство
каждой территории – это люди. Сухобузимскому району повезло. Здесь
провел свои детские годы гигант

русского и мирового искусства Василий Иванович Суриков. Здесь он
почерпнул многое, что на всю жизнь
запечатлелось в его сознании и затем
нашло свое отражение в его произведениях. Здесь похоронен его отец,
один из представителей старинного казачьего рода. В.И. Суриков всю
жизнь гордился своими казачьими
корнями и часто на вопрос, кто он
такой, отвечал: «Я – русский казак!»
В музее есть зал, посвященный, В.И.
Сурикову и оборудован зал, который получил название «Зал казачьей
славы». Сухобузимские школьники,

из клуба «Поиск», встречая группы
туристов, инсценируют перед ними
историю о том, как Вася Суриков
приехал в с. Сухобузимское. Всех гостей знакомят с играми, в которые
любила играть молодежь того времени, приглашают поучаствовать в
хороводе.
Всех туристов встречает фольклорный казачий коллектив «Сельские
напевы», а местные казаки знакомят
гостей с казачьими обычаями и обрядами, устраивают молодецкие забавы.
Не было в нашем музее посетителей, которые не восторгались бы таким приемом. Возвращаясь домой,
они делятся впечатлениями о поездке со своими друзьями, знакомыми
и те тоже приезжают на экскурсию в
Сухобузимский музей, познакомиться с историей казачества. Сюда не «не
зарастет народная тропа». Каждый
год мы принимаем более 7 тысяч человек. С каждым годом увеличивается количество желающих побывать
в казачьей станице «Суриковской»
и узнать о жизни современных казаков.
Мы всегда рады посетителям.
Всех, кто еще не побывал в Сухобузимском районном краеведческом
музее, приглашаем в гости!
Начальник штаба
СКОСР «Суриковское» Н. Карепова

27 января в Красноярской школе №108, в
рамках проведения XI городского Суриковского фестиваля, прошла игра КВИЗ, посвященная нашему великому земляку В.И. Сурикову «Родом из Сибири и сердцем сибиряк».
В ней приняли участие команды 55 школ г.
Красноярска. Партнерами этого мероприятия уже четвертый год становятся: Енисейское войсковое казачье общество и Сухобузимский районный краеведческий музей,
который организовал выездную выставку
«Казачий курень». Более 300 школьников
вместе с преподавателями смогли познакомиться с бытом и особенностями казачьей
жизни.
На мероприятии присутствовали атаман
Енисейского войскового казачьего общества, казачий генерал П.П. Артамонов, члены
Совета атамана. По окончании игры Павел
Петрович вручил всем участникам и руководителям команд атаманские грамоты и благодарственные письма.
Атаман
СКОСР «Суриковское» О.Н. Некрасова
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Минусинские казаки на охране
общественного порядка
В Минусинске общественный порядок бок о бок с полицейскими охраняют казаки. Именно они составляют основу добровольной народной
дружины и являются опорой стражей
порядка во время проведения праздничных и культурно-массовых мероприятий. Впрочем, даже в рядовые будни помощь казаков силовикам весьма
ощутима. В совместных пеших патрулях с представителями патрульно-постовой службы дружинники следят за
соблюдением общественного поряд-

ка с двух часов дня до десяти вечера.
Об этом сегодня говорили в полиции
Минусинска. В ведомстве прошел
круглый стол, посвященный работе
дружинников. Участие в нем принял
корреспондент сайта «Среда24».
Повод для проведения мероприятия
выдался праздничный — сегодня в
нашей стране отмечается День добровольных народных дружин (ДНД).
Именно так назывался институт в
рамках системы правопорядка, созданный в СССР совместным постановлением ЦК КПСС
и Совета Министров
от 2 марта 1959 года.
В Минусинске, как
сообщил врио начальника городской полиции Павел Рожков, зарегистрирована одна
добровольная народная дружина — «Станичное казачье общество «Минусинское».
Создана она в 2015
году. На сегодняшний день в ее составе
насчитывается 17 человек. Командиром
народной дружины
является Юрий Кольцов.
В 2016 году к охране
общественного
порядка при проведении
массовых
торжеств
привлекались
84
представителя ДНД.
При патрулировании
улиц города в составе
полицейских нарядов
задействовались 105
добровольных охранников правопорядка
раза, с их участием
пресечено выявлено
свыше 50 административных правонарушений.
«Благодаря
таким
людям, которые хотят
взаимодействовать с
органами
правопо-

рядка, во многом зависит благополучие горожан», — отметил Павел Рожков.
После этого он вручил благодарственные письма за образцовое исполнение служебных обязанностей
четырем казакам: Юрию Кольцову,
Владимиру Ермилову, Олегу Дементьеву и Юрию Маклыгину.
Впрочем, не обошлось на круглом
столе и без ложки дегтя. Дружинники
посетовали на то, что для полноценной работы у них нет ни постоянного
помещения, ни оргтехники, ни возможности проводить тренировки в
каком-нибудь спортзале.
«У меня вся документация лежит
дома, а должна быть в кабинете, под
замком», — отметил Юрий Кольцов.
В ответ на его обращение полицейские заверили, что вопрос с предоставлением рабочего помещения для
казаков решается. Вероятнее всего,
уголок для дружинников выделят в
здании ОВД.
Что касается оргтехники (элементарного компьютера и принтера), то на
помощь в ее получении казаки надеются на мэрию. Причем дружинникам
нет особой особой разницы, будет это
оборудование новым или бывшим в
употреблении.
Со спортзалом — сложнее. Как пояснила начальник отдела по работе
со СМИ и связям с общественностью
администрации Минусинска Наталья
Чистякова, свободных помещений в
муниципальных учреждениях для организации спортивных занятий казаков нет. Графики работы всех спортзалов давно утверждены, там ежедневно
ведутся тренировочный и игровой
процессы.
Как вариант — спортзал подразделения вневедомственной охраны
Росгвардии в Минусинске. Однако
помещение, как признал руководитель ведомства Александр Соловьев,
находится в плачевном состоянии.
Поэтому вопрос с местом физподготовки дружинников — людей очень
важных для обеспечения правопорядка в городе и районе — пока остается открытым.
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РАЗНЕСУХА НА ВСЮ ПЛОЩАДЬ
Примерно 15 тысяч гостей, по оценке
Министерства культуры Красноярского
края, приехали 26 февраля в Сухобузимское, чтобы проводить зиму на Всероссийском фестивале народной культуры
«Сибирская Масленица».
С каждым годом он собирает все больше
людей и проходит со все большим размахом. Но неизменными остаются праздничные традиции. Как те, что пришли к
нам из глубины веков, так и те, что появились несколько лет назад, когда проводы
зимы в Сухобузимском тематически связали с пребыванием в нашем селе знаменитого художника В. И. Сурикова. Считается, что одно из своих великих полотен
— «Взятие снежного городка» — он написал под впечатлением от лихой казацкой
забавы, увиденной в Сухобузимском в
детстве.
Каждый год на фестиваль съезжаются гости из городов и районов не только
края, но и страны и даже из-за рубежа.
Третьекурсниц Института филологии и
языковой коммуникации СФУ китаянок
ЦИ Гэ Лэ и Шуай Яо Цэнь в Сухобузимское привезла преподаватель русского
языка Татьяна Леонидовна Смирнова.
Она, кстати, родом из Седельниково.
— Мы впервые на таком празднике,
— говорят девушки. — Провожать зиму
по-сибирски — это очень весело. Трудно
сказать, какое из традиционных развлечений понравилось больше всего, они все
для нас интересны и необычны, но вот нашим самым любимым русским блюдом с
этого дня станут блины.
Сельсоветы разбили свои подворья
на центральной аллее сквера и на площади возле снежной крепости. Не просто поставили столы с угощениями, но
и подготовили для гостей шуточные
конкурсы и забавы. На Борском подворье гостям предлагали узнать будущее,
сорвав с импровизированного дерева
молодильное яблочко. На площадке
миндерлинцев выстроилась очередь
желающих сфотографироваться с колоритной Бабой Ягой. Кононовцы и нахвальцы традиционно угощали гостей
наваристой ухой.
Кстати, нынче свои площадки подготовили не только сельсоветы, но и организации и учреждения района. Детские сады
угощали ароматной выпечкой, управление социальной защиты — шурпой. БиИздание зарегистрировано в Управлении
Федеральнойслужбы по надзору в сфере массовых
коммуникаций, связи и охраны культурного
наследия по Красноярскому коаю от 25.07.2005 г.
Номер свидетельства ПИ № ТУ 24-563

блиотекари прямо под открытым небом
развернули читальный зал.
На празднике было представлено множество поделок из природных материалов. Умельцы предлагали купить ложки
из сибирского кедра, красивые берестяные туески и сувениры. Здесь же можно
было приобрести ароматный мед и другие
продукты пчеловодства, сборы лекарственных трав и банные веники — дубовые, можжевеловые, пихтовые.
Народный умелец из Козульки удивил
гостей чучелами животных — медведя,
лисы, зайца и других. Возле мужчины тут
же собралась толпа желающих сделать
фото на память.
Желающих прокатиться на русской
тройке с бубенцами было очень много.
Извозчики один за другим мчали гостей
по кругу. Некоторые, сидя в праздничных
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санях, пели русские народные пенсии, заряжая позитивом и хорошим настроением всех, кто встречался на пути. Немало
было и смельчаков, отважившихся прокатиться верхом на красивых жеребцах.
Кстати, нынче можно было покататься не
только на пони, но и на верблюдах. Эти экзотические животные привели в восторг
и малышей, и взрослых, которые то и дело
успевали делать снимок за снимком.
Ровно в полдень на главной сцене фестиваля, на площади у районного Дома культуры, началась концертная программа.
Русские народные песни: бойкие плясовые, шуточные и ритуальные масленичные песни создавали весеннее праздничное настроение.
Открыл концерт казачий ансамбль районного Дома культуры «Росстань». Зрителям запомнилось выступление таких
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казачьих коллективов, как «Станица» из
Березовского района и «Шкатулочка» из
г. Красноярск.
Шлягеры прошлых лет. Чудеса эквилибристики
продемонстрировали
участники цирка шоу — развлечений
«Ромашково».
Приветствие почетных гостей предваряло взятие снежного городка. С Масленицей и со скорой весной сухобузимцев
поздравили депутаты Законодательного
собрания края П. М. Гаврилов и В. П. Демидов, глава района В. П. Влиско, министр

Как и в прежние годы, большой интерес
гостей фестиваля вызвали креативные
сани. Не иссякает фантазия сельчан, в
ход идут самые разные материалы. Здесь
и чудо — сани с трехголовым плюшевым
змеем, и симпатичный медвежонок из искусственного меха, и огромная ракушка
из картона. Нынче в конкурсе на изготовление креативных саней участвовали 7
сельсоветов, а Кононовский выставил аж
два экипажа. Победу одержал Атамановский сельсовет — самым лучшим оказался символ года «Петушок».

Мужчины из числа гостей праздника с
удовольствием присоединились к молодецким состязаниям. Тем более что в них
не было победителей и побежденных. Все
братались и друг у друга прощения просили.
Онлайн — трансляцию фестиваля «Сибирская Масленица», которую организовали и провели министерство культуры
Красноярского края и Ростелеком, посмотрели жители 20 стран. Об этом сообщается на Интернет — портале Культура
24. рф. Но были и иностранцы, которые

культуры Красноярского края Е. Н. Мироненко, атаман Енисейского войскового
казачьего общества П. П. Артамонов.
— Когда мы возрождали традицию
проводить Масленицу в Сухобузимском,
мы и представить не могли, что она станет
таким масштабным праздником, — сказал В. П. Демидов. По его мнению, фестиваль «Сибирская Масленица» — это одно
из мероприятий, которые обязательно
нужно показать миру во время грядущей
зимней Универсиады — международных
спортивных соревнований студентов, который пройдет в Красноярске в 2019 году.
А после поздравлений и пожеланий добра и благополучия, почетных гостей затянули в хоровод.
Внимание сотен гостей праздника привлекло покорение потешного столба.
Забраться за призом отважились более
десятка мужчин разного возраста. Спонсором конкурса традиционно выступило
ООО СПХ «Дары Малиновки», которое
подготовило для участников замечательные призы — бытовую технику.
Болельщики подбадривали участников.
Кому-то удалось покорить столб за считанные секунды, а кому-то, наоборот, потребовалось несколько минут. Были и те,
кто, несмотря на старания, не сумел снять
призовой сертификат.

Гордая осанка, румянец на щеках, расшитые бисером платки, кокошники. Кажется,
сибирские красавицы только шагнули с
картины художника Василия Сурикова.
Конкурс «Сударыня Масленица» собрал
сотни зрителей. Костюмы для конкурса участницы изготовили сами. Нелегко
было жюри выбрать лучших. Первое место
присудили художественному руководителю Нахвальского Дома культуры Елене
Черкашиной, второе — старшекласснице
Татьяне Черных из Борска. На третьем —
Екатерина Тремаскина, учащаяся Красноярского юридического техникума.
С флагом Енисейского войскового казачьего общества перед тысячами зрителей прогарцевал на коне атаман станицы
«Преображенской» Березовского района.
Именно этот стяг должны установить казаки на снежной крепости.
Казаки Енисейского войскового казачьего общества уже несколько лет подряд приезжают в Сухобузимское не только ради реконструкции сибирской забавы
— взятие снежного городка. Но и силушку свою показать и ловкость, которые так
важны в традиционных казачьих забавах.
Кто от мощного тычка в грудь с палки не
свалиться, а вприсядке не упадает от могучего удара в ухо? Кто от валенка увернуться успеет? А канат перетянет?

лично приехали в Сухобузимское, чтобы
в полной мере ощутить дух сибирского
разгуляя. Мурат, Алексей и Джавлон —
студенты из Казахстана, изучающие в
Красноярске иностранные языки. Вместе
с ними на праздник приехал и волонтер,
француз Уильям. Ребята говорят, что не
обманулись в ожиданиях, и не только
многое узнали о русских традициях, но и
от души повеселились.
Взятие снежной крепости стало кульминацией праздника. В ожидании зрелищного представления на набережной
собралась многотысячная толпа.
И вот по команде ведущего началась
схватка.
Казаки ловко взбирались на снежные
стены, норовя скинуть защитников. Одним удавалось добиться цели, другие скатывались вниз и тут же вновь атаковали.
Защитники не сдавали позиции и держали оборону.
Крепость удалось взять только с третьей
попытки. Праздник продолжился сжиганием чучела Зимы и веселым хороводом.
По материалам газеты
«Сельская жизнь».
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