
Собрались казаки-нагайбаки 
Прошел Большой объединительный Круг в 

Нагайбакском районе. Фершампенуаз, Кассель, 
Остроленка, Париж, Чесма, Берлин, Москва, 
Харьков, Варшавка, Полтавка, Наваринка... Один 
только длинный перечень подобных названий 
говорит о славной казачьей истории нашего 
края. Казачья община станицы Магнитной была 
в числе приглашенных на Круге нагайбаков. На-
гайбакский район - один из крупнейших сель
скохозяйственных районов Челябинской обла
сти, в котором наряду с совхозами образовано 
сегодня немало фермерских хозяйств. Как из
вестно, проблема фермерства встала очень ос
тро. Совсем немного времени осталось до на
чала посевной, и поэтому понятна тревога каза-
ков-нагайбаков: как успешно будет завершена 
посевная, такой и получится урожай. И опять 
ребром встал вопрос о земле. Администрация 
района на словах дает зеленую улицу фермер
ству, а на деле чинит всякие препятствия на пу
ти развития этой формы хозяйствования. В по
селках и станицах еще далеко до местного са
моуправления. Нужно смелее входить в госу
дарственные структуры власти, в каждом райо
не ввести представителя по казачеству, чтобы 
успешнее велась работа по реабилитации и де 
лам казачества, было налажено четкое коорди
нирование с местными атаманами и выше. В со
ответствии с указом Президента и приказом 

.министра обороны предстоит вести целенап
равленную работу по государственной службе 
казаков в вооруженных силах России. 

Помощник атамана второго отдела, начальник 
хозяйственного отдела по земельным вопросам 
полковник Александр Егоров поделился опытом 
возрождения казачества и фермерства в Верх
неуральском районе. Важнейший вопрос -
подбор кадров. В руководстве должны быть 
только экономически и юридически грамотные 
специалисты, знающие не только особенности 
работы на земле, но и банковское дело. К при
меру, директором Сурменевского совхоза был 
киномеханик, абсолютно не обладавший необ
ходимыми качествами руководителя такого 
ранга. В результате хозяйство было буквально 
развалено и растащено. Сами же руководители 
успели скупить за бесценок все, что было мож
но, и, почувствовав запах жареного, вовремя 
«смылись» от своего коллектива в неизвестном 
направлении. И таких горе-специалистов можно 
встретить в хозяйствах сплошь и рядом. Постоят 
у кормила-кормушки немного, набьют мошну, 
заморочат головы землякам-сельчанам высо
кими материями и красивыми словами - и по 
минай, как звали! В сегодняшней мутной воде и 
законодательной, экономической неразберихе 
многим удается без привлечения к суду спря
тать концы. А страдает простой труженик, об 
манутый предприимчивыми ловкачами. Остается 
он на своей земле (а то и вовсе без земли!) без 
техники, без горючего, без обещанных за сдан
ный урожай денег. В том же совхозе Сурме-
невском не без трений удалось приватизировать 
хозяйство и землю, раздать по дворам скотину и 

тем самым сохранить главное: людей и рабочие 
места. Дело в том, что, выходя из совхоза или 
колхоза, необходимо получить не только зе 
мельный, но и имущественный пай (семена, 
корма, скотину, технику и прочее), чему часто 
препятствует администрация на местах, пытаясь 
удержать за собой право разделять и властво
вать, а если и нужно - прижимать к ногтю неу
годных, рвущихся к самостоятельности. Поэто
му выходить в фермерство предпочтительней 
не в одиночку, а объединениями, чтобы в каче
стве имущественного пая тебе не предлагали 
колесо от комбайна или крыло. В таком случае 
процент долгов и кредитов тоже придется брать 
на себя, но только то, что положено по закону. 
Человек должен быть максимально приближен 
не только к системе производства, но и к сис
теме распределения. А казак свободен только 
тогда, когда он имеет землю и свободен эконо
мически. -

Вместе с тем возникает проблема и с работ
никами социальной сферы (учителя, почтальо
ны, врачи и др.). При выходе из хозяйства они с 
решения общего собрания тоже могут быть на
делены землей и имущественным паем, по
скольку их труд не прямо, а косвенно вложен в 
это имущество. 

Председатель комитета по казачеству Челя
бинской области полковник Р. Бакиров напом
нил статью 131 Конституции Российской Ф е 
дерации пункт первый, где сказано о том, что 
местное самоуправление осуществляется с 

учетом исторических и местных традиций. Поэ
тому в Нагайбакском районе, как в наиболее 
показательном в этом плане, нужно смело пе
реходить к местному самоуправлению. Наполе
он как-то заметил: «Армия баранов, возглавля
емая львом, победит армию львов, возглавляе
мую бараном». Поэтому пора начинать работать 
профессионально. 

Большим событием в Фершампенуазе стал 
не только Большой объединительный Круг ка -
заков-нагайбаков, но и замечательное выступ
ление клуба казачьей песни общины станицы 
Магнитной. 

А. БОРИСОВ. 
На снимке: выступает полковник 

Р. Бакиров. 

Шаги возрождения 
- Состоялось расширенное заседание правле-

казаков станицы Магнитной. Предлагалось 
подвести итоси работы общины за двадцать ме
сяцев, в течение которых атаманствует есаул А 
Белов. В своих оценках выступающие были 
единодушны: на пути возрождения казачества в 
общине проделана большая работа. Состоялась 
поездка по братским казачьим войскам России 
— европейская часть: Уфа, Самара, Нижний 
Новгород, Ростов, Ессентуки, Новочеркасск. 
Представители общины приняли участие в ра
боте Большого третьего Круга союза казаков 
России, который проходил в Оренбурге. Полно
стью проведен ремонт войсковой избы, на вы
соком уровне прошло празднование 250-летия 
станицы Магнитной. Был организован ряд поез
док по казачьим районам области и городским 

центрам, где полным ходом идет возрождение 
казачества. 

На правлении отмечено, что сделать можно 
было бы и больше, но в казачьем движении 
есть еще некоторая разобщенность; что отры
вает массу сил и энергии на объединительную 
работу. К тому же еще не преодолен стереотип 
предвзятого отношения к казачеству, несмотря 
на то, что оно входит в государственные струк
туры, переходит к местному самоуправлению, и, 
в соответствии с указами Президента и мини
стра обороны, привлекается к государственной 
военной службе. Расширенное правление оце
нило двадцатимесячную работу А. Белова в 
должности атамана как положительную, а ра
боту по возрождению казачества решило про
должать. 

А. ПАШИН. 

Сохранить 
казачью культуру 

Не так давно собравшиеся в казачьем прав
лении станицы Магнитной — допризывная мо
лодежь -с родителями, казаки общины — были 
приятно удивлены прекрасным выступлением 
клуба казачьей песни, которым руководит 
Александр Георгиевич Серов. Зажигательно, 
ярко, самобытно и колоритно - много добрых 
слов было высказано тогда в адрес выступав
ших. В клубе казачьей песни всего несколько 
человек, но программа была большой и емкой, 
включала в себя десятки старинных и полуза
бытых песен, народную хореографию. 

Чувствовалось, что в клубе серьезно занима
лись собирательской работой. Записывали пес
ни в Верхнеуральском районе (поселки Крас-
нинскии и Спасский), в Чесменском районе (по
селок Бёрезинка), в Агаповском районе (посел
ки Сыртинский и Янгельский). На Урале, в Челя
бинской области, можно встретить немало ис
торических и просто редких песен, например, 
записали песню про атамана Платова. Уже го
това новая программа «Песни всех казачьих 
войск России». Сейчас клуб работает еще над 
двумя программами: песни оренбургских каза
ков и песни уральских казаков. Стараются со
хранить особенности исполнительской манеры 
- певческие и местные казачьи традиции. Пес
ни поют без обработки, ибо обработанные пес
ни в народ не возвращаются. По мнению руко
водителя клуба, часто под видом казачьих пе-

сен людям подают «клюкву». В работе клубу 
помогают Финансово и морально правление 
общины, и лично атаман А. Белов. 

Удачно подобран состав клуба казачьей пес
ни: великолепно дополняют друг друга Роман 
Захарченко, Вадим Кудряшов, Виктор Плешков, 
Николай Бакшутов, Иван Манаев с дочерью Ле
ной и учительница Лидия Ивановна Хабарова. 

Сам по себе факт создания клуба казачьей 
песни говорит о многом: на пути возрождения 
российского казачества начинают подниматься 
пласты богатейшей культуры нашего народа. 
Наверное, невозможно теперь, полностью воз
родить некоторые безвозвратно утраченные ка 
зачьи традиции, но собрать по крупицам хотя 
бы то, что еще осталось, просто необходимо. И 
в лице клуба казачьей песни, его каждого ис
полнителя, видятся достойные-продолжатели 
казачьих'культурных традиций. На концертах 
практически отсутствует налет академизма, к о 
торый практически .существует у всех ансамб
лей. И это особенно ценно. Клуб тепло встре
чали во многих пригородных районах, еще хра
нящих казачью культуру, выступления записы
ваются на видеокассеты и, видимо, недалек тот 
день, когда выступление будет показано по те
левидению. 

А. ПАВЛОВ. 

КАЗАЧЬЯ ЛЕГЕНДА 

Как началось на земле 
В далеких военных походах у костра или 

долгими зимними вечерами в кругу семьи 
казаки любили поучительные легенды, исто
рии, сказки. В них описывалась борьба добра 
и зла, Бога и сатаны; осуждались такие че
ловеческие пороки, как жадность, зависть, 
блуд, пьянство, курение. Сказка-легенда о 
появлении на земле вина и табака, возмож-

• но, не впечатлит взрослого человека, но ес
ли вы хотите оградить своего ребенка от 
возможного зла в будущем - не пожалейте 
времени прочитать ему эту сказку мудрую, 
пожалуй, даже страшноватую, и, кто знает, 
может, именно благодаря ей, в детской душе 
на всю жизнь останется глубокое неприятие 
к вину и табаку. Записал сказку знаток орен
бургской старины, отец поэта Бориса Ручье-
ва Александр Иванович Кривощеков. 

Бог начал творить на земле доброе, а дьявол 
- злое во вред людям. Когда Бог творил и на
саждал мир, дьявол потихоньку, тайно следил 
за ним и разбрасывал зло около Божьих пло
дов. 

Насадил Господь винограду, вырос виноград 
крупный, сочный. Появились на земле разные 
плоды и деревья, зацвели цветочки, зазеленела 
травка. Хорошо было на земле, мудро устроены 
все творения Божьи, но и зло, посеянное дья
волом, тоже росло и заражало людей. Хоть и не 
тесно было людям жить, но стали они завидо
вать друг другу и ссориться между собой. 

Очень хотелось царю тьмы, чтобы люди за
были Бога и стали злыми, а не мог все-таки он 
соблазнить людей. Хоть и поссорятся они, а до
бро опять возьмет верх: помирятся и заживут в 
дружбе. Видит сатана, что плохо ему поддаются 
люди, и стал он следить за людьми, наблюдать 
за их жизнью и заметил, что люди очень любят 
виноград. Поднимется солнце высоко, станет 
жарко. Наработаются люди, устанут и идут они 
к винограднику: срывают сочные ягоды, едят их, 
и сладкий сок утоляет жажду и освежает ис
томленное уставшее тело. Бодрыми*и свежими 
идут опять люди на работу и весело трудятся 
до конца дня. 

И задумал дьявол испортить виноград и сде
лать его пагубным. Пришел он однажды ночью, 
когда тут никого не было, раздавил одну ягодку 
и пустил в сок свою слюну с ядом, а потом ду 
нул на виноградинки дыханьем; и вошел в них 
дурман и стал сок их одуряющим. 

Придут люди, поедят ягод, и нет а них преж
ней освежающей силы. Стали они собирать 
ягоды, выжимать из них сок, начали они его 
пить чаще и больше, а напьются - шумят, кри
чат, дерутся. Так и началось на земле пьянство; § 
дьяволу только этого и надо было. Радуется он, Ц 
веселится, что люди стали хуже зверей, и ска
зал себе: «Теперь люди стали хуже зверей, 
свой язык злословием и бранью оскверняют, 
надо осквернить их внутренности, чтобы они Ц 
были также нечисты, как и все мои слуги, тогда j 
они будут подвластны мне». 

И пьянство в это время так развилось, что 
люди уже начали хворать от вина. Вот один Ц 
пьяница так много пил, что не выдержал и сго
рел с вина. Обрадовалось темное царство. Под
хватили они первого пьяницу и с честью унесли' | 
в ад, а там зарыли его в землю и начали каждый | 
день поливать водой. Разбух в могиле пьяница, 
лопнуло его окаянное чрево и выпустило квер
ху ростки. Выросло из них смрадное дерево, 
корни которого питались внутренностями пья- Ц 
ницы. Желтыми цветами зацвело проклятое 
дерево, и к осени на нем появились маленькие g 
зернышки. Бережно собрал царь тьмы эти зер- | 
нышки, дал своим послушникам и послал их на | 
землю, чтобы они тайно от Бога посеяли их. 

пьянство и курение 
Полетели дьяволы, слуги тьмы, на землю, стали 
разбрасывать эти зернышки, но сколько ни 
бросали, ни одно не выросло и даже не взошло. 
Печальные они возвратились к царю тьмы и 
рассказали ему о своей беде. Задумался сатана 
и вспомнил, что когда Господь сотворил землю, 
то благословил ее, и она стала святой, поэто
му-то и пропали все семена, добытые в царст
ве тьмы. 

На другой год дождались новых плодов с 
проклятого дерева, выросшего из лопнувшего 
чрева пьяницы. Собрал их сатана, позвал слуг и 
говорит им: «Летите опять на землю и посейте 
эти семена, но зря не бросайте, а найдите мес
та, оскверненные блудом людей, и только на их 
поганых местах сейте; тут только семена выра
стут, а больше нигде не будут расти. И будет 
этим плодам слава на всю землю: везде их бу
дут хвалить и превозносить и величать вперед 
хлеба-соли». 

Сатана взял собранные семена и продолжил: 
«Из этих семян вырастут крупные листки, как 
лопухи; люди будут собирать, сушить, а потом 
измельчать, станут жечь их, а дым глотать. И 
осквернится, и почернеет от этих листков внут
ренность людей. И станут они также грязны, 
как и мы». Так говорил сатана своим послуш
никам. Бросились они на землю, и в местах, 
оскверненных людьми, посеяли семена. Стали 
они тайно наблюдать, что получится. И видят -
их труды не пропали даром: деревья растут не 
по дням, а по часам. Вот покрылись они широ
кими листьями, как у лопухов. Увидели люди 
невиданные растения и стали думать, откуда 
они, для чего растут. А послушники дьявола уж 
тут не дремлют: нашептывают людям, что де 
лать с листьями и как употреблять их. Стали 
люди собирать листья и приготовлять из них 
табак, а затем курить его. Так-то и появился на 
земле табак, приготовленный дьяволом для ос
квернения людей! Вот поэтому-то великий грех 
употреблять его. А надо всячески избегать его, 
даже тех, кто курит, не сообщаться с ними, по
тому что и от слова можно заразиться и оск
верниться. Табак служит черту вместо ладана, 
старые люди так и говорили: «Чертов ладан». 
Чтобы прогнать дьявола, наши православные 
окуриваются ладаном; нечистая сила бежит от 
того места к человеку, который окуривается 
табаком. Зато светлые ангелы отворачиваются 
от того места, где пахнет табаком, и уходят на
всегда от курильщиков. 

Т.МАМОНТОВА. 


