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В озрождение казачества - одна из задач, поставленных 
П резидентом  России. Владимир Путин на пресс-кон ф ер ен 
ции в Центре международной торговли на Красной Пресне в 
Москве высказался о казачестве так: "...Сегодня к этому со
словию себя относят миллионы наших сограждан... И задача  
государства - всячески помогать казакам, привлекать их к не
сению военной службы и военно-патриотическом у воспита
нию м о л о д е ж и . Я имею в виду не только песни и танцы каза
ков, а . и  их хорошо известный традиционный патриотизм. И 
он как раз не носит архаического характера. Патриотизм се 
годняшний очень важен для продвижения идей государствен
ности в сознание нашего народа вообще. В этом смысле ка 
заки играют уникальную и весьма позитивную роль".

Не игра, 
а образ жизни

грант на создание спектакля "Сказ-

Ф ормирование сибирского казачества - довольно сложный 
и длительный процесс. Первоначальное появление казаков на 
территории Сибири связано с походом Ермака против Сибирс
кого ханства и Ногайской Орды. На первых порах казачество, 
пополнение которого происходило за счет беглых, переселен
цев, военнопленных, м естного населения, русских военных, 
было рассеяно по всей территории Сибири небольшими отря
дами, не имевшими между собой тесной связи.

Традиционная духовная культура сибирских казаков разви
валась на основе слияния культур нескольких народов: русских, 
украинцев, белорусов и коренного населения. Соблюдение ка
закам и религиозной веры являлось обязательным условием  
принятия в казачье братство.

Основу традиционной духовной культуры казаков состав
лял народный календарь. Он не только отражал знания о при
родных условиях, погоде, сельскохозяйственный опыт, будни, 
праздники, памятные даты, обряды и осмысление человечес
кой жизни, но и был энциклопедией быта, жизненного уклада  
казачества, инструментом его миропорядка.

Настоящий казак...

СЛОВА Президента стали ру
ководством к действию для Светла
ны Юрьевны Мякишевой. В 2018 
году она возглавила Центр казачь
ей культуры во Дворце искусств. В 
Мегионе действуют два казачьих 
общества. Светлана Юрьевна счи
тает, что это, как две семьи: члены 
двух казачьих обществ одни мероп
риятия проводят совместно, другие 
- отдельно. У городского и хуторс
кого казачьих обществ одна цель - 
возрождение казачества, а выпол
няют её они разными методами.

С Центром казачьей культуры, 
который работает во Дворце ис
кусств, сотрудничают казаки хутор
ского казачьего общества Мегио- 
на, атаманом которого избран Ана
толий Пайль. Вместе изучают исто
рию казачества, занимаются про
пагандой своей культуры, сотруд
ничают с МВД по охране обще
ственного порядка, в том числе на 
городских мероприятиях, в храмах 
во время служб.

В прошлом году была подго
товлена к показу экспозиция "На
следие Ермака", в которой были 
представлены предметы казачье
го быта, одежда, наградные мате
риалы, документы, старые фото
графии, иконы. Выставка экспони
ровалась в Лангепасе, Высоком, в 
Нижневартовске и получила высо
кую оценку посетителей. После об
щения с организаторами некото
рые из зрителей передавали им ра
ритеты, предметы казачьего быта, 
что хранились в их семьях. Обнов
лённую экспозицию казаки готовы 
снова выставить для показа.

- Мы ездим в ближайшие горо
да на семинары, на сборы казаков, 
обмениваемся опытом, - рассказа
ла Светлана Юрьевна. - Когда каза
ки из Нижневартовска проводили 
шермицию - казачью олимпиаду, 
наши мужчины состязались там в 
силовых упражнениях и в выездке на 
лошадях. А у женщин была своя про
грамма, мы изучали историю тради
ционных казачьих нарядов, обрядо
вые моменты. Все свои планы каза
ки обсуждают на сходе. Каждую не
делю казаки обычно собирались во 
Дворце искусств, чтобы вместе петь, 
танцевать. С нами Марина Позы- 
чайло проводила занятия по кадри
ли, казаки уже изучили одиннад
цать коленец. Из-за пандемии дав
но не встречались, и все соскучи
лись. Пишут в вайбере: "Когда мы 
снова кадрильтанцевать будем?"

В 2020 году Центр казачьей 
культуры получил Президентский

ка про Фому", который будет постав
лен вместе с театральной студией 
"Оптимисты" и с помощью руководи
теля общества инвалидов Альберта 
Карымова. В студии под руковод
ством Натальи Тихоновой занимают
ся люди с особенностями в развитии; 
несмотря на недуги, у них есть огром
ное желание чувствовать себя нужны
ми и выступать на сцене. Средства 
гранта пойдут на создание костюмов 
и реквизита.

- С Альбертом Сагитовичем наше 
казачье общество давно сотруднича
ет, также сотрудничаем и с обще
ством многодетных семей, и с "Исто
ками России", и с татаро-башкирским 
обществом, - продолжила рассказ 
Светлана Мякишева. - В праздниках 
"Сабантуй" мы всегда принимали 
участие. А столь серьёзный проект, 
как инклюзивный спектакль, реши
лись сделать впервые.

Несмотря на то, что у многих жи
телей Мегиона предки были каза
ками, в казачье общество вступают 
далеко не все. Когда мужчина реша
ет стать казаком, это меняет уклад 
семьи. В течение года человек, по
давший заявление в казачье обще
ство, числится кандидатом, посе
щает собрания, участвует во всех 
общественных делах. Вслед за му
жем потихоньку и жена втягивает
ся, приходит в общество, и дети в 
этой семье уже воспитываются по 
традициям и обычаям казачьей 
культуры. Казачество - это не игра, 
а образ жизни. Светлана Юрьевна 
призналась, что для соответствия 
внешнему виду казачки она даже 
волосы отпустила.

- Длинные волосы можно уклады
вать в традиционную кичку, - объясни
ла она. - Мама у меня с Кубани, родо
вая казачка, папа - с Астрахани. Я уз
нала свою родословную до пятого ко
лена, знаю, как бабушка спасалась от 
репрессий во время гонений, помню 
быт и уклад в семье бабушки и дедуш
ки. Мне очень нравятся наши тради
ционные костюмы. Когда надеваю их, 
чувствую себя иначе. Бодрит! И когда 
детям мы даём примерить папаху, они 
в восторге.

А ещё у казаков из хуторского 
казачьего общества "Мегион" есть 
мечта - построить настоящий каза
чий хутор. Чтобы там был настоящий 
дом, хозяйственные постройки, при
усадебный участок, чтобы в конюш
не стоял конь - всё, как положено. 
Чтобы там можно было не только рас
сказывать о жизни казаков, а и пока
зывать, как был устроен их быт.

В СИБИРИ казак и землепрохо
дец - это почти синонимы. Казаки, 
осваивающие сибирские просторы, 
умели возводить крепости-остроги, 
добывать пушнину, обрабатывать 
землю, кашеварить, а если нужно - 
защищаться от врагов с оружием в 
руках. То есть сибирский казак был 
способен выжить в любых условиях.

В традициях сибирского казаче
ства - воспитание подростков, буду
щих защитников Отечества и масте
ров на все руки. С 2007 года мегионс- 
кие ребята занимаются в клубе "Бо
гатырь Мегионского городского каза
чьего общества. Каждый член клуба - 
это боец, а также "швец и жнец, и на 
дуде игрец". На празднике "Маслени
ца" подростки из "Богатыря" развле
кают зрителей, виртуозно фланкируя 
шашками, ловко раскручивая вокруг 
тела тяжёлые брёвна. Во время тор
жественных церемоний члены клуба 
выполняют ответственные и почетные 
миссии: несут караул у памятника 
Солдату-освободителю, выносят Го
сударственный флаг РФ. Чтобы прой
ти по площади, красиво печатая шаг 
мальчики, несомненно, долго репе
тировали. А принимая гостей, юноши 
и девушки радуют всех народными 
песнями и танцами. А ещё каждый из 
воспитанников умеет ориентиро
ваться в лесу, разбивать палатку, раз
жигать костёр, варить кашу, оказывать 
первую медицинскую помощь.

Руководит клубом "Богатырь" 
Константин Михайлович Павлов. Он 
сказал, что патриотическое воспи
тание молодёжи является одной из 
уставных задач деятельности НКО 
"Мегионское городское казачье об
щество". Воспитанники клуба изуча
ют историю Российской армии, во
енное дело, знакомятся с главными 
символами Российской Федерации, 
на примерах из истории узнают, что 
такое защита Отечества.

В год 75-летия Великой Победы 
воспитанники клуба "Богатырь" про
вели персональные парады для ме- 
гионских ветеранов Великой Отече
ственной войны, которые из-за пан
демии могли наблюдать за празд
ничными мероприятиями только из 
окон своих квартир и балконов.

В прошлом году программа 
детского отдыха,организованного 
казачьим обществом совместно с 
ММАУ "Старт", была признана луч
шей в Ханты-Мансийском округе. 
Четыре смены по 25 детей по неде
ле жили в палатках на базе музей
но-этнографического и экологи
ческого парка "Югра", занимались 
физической и строевой подготовка
ми, основами рукопашного боя, 
изучали историю Российского госу-

дарства и роль казачества в его ста
новлении.

На 2020 год были запланированы 4 
смены в палаточном лагере и 3 сплава 
по Ватинскому Ёгану, но увы, карантин 
помешал их провести. Сегодня ограни
чения постепенно снимаются, и занятия 
в клубе вскоре будут продолжены. Зна
чит, подростки снова будут марширо
вать, изучать основные техники и при
емы русского рукопашного боя, фланки
ровать , изучать историю Отечества, за
ниматься выездкой на лошади.

- Рубка шашкой - исконное заня
тие казаков, оно нравится и мальчи
кам, и девочкам, - поделился Кон
стантин Павлов. - В наше время в ар
мии шашка не является необходи
мой, но фланкировка приучает к ко
ординации движений и подогревает 
интерес к казачеству. Благодаря 
тому, что при молодёжном учрежде
нии "Старт" действует конно
спортивный клуб "Мустанг", подрос
тки учатся ездить верхом, и эти заня
тия у них - одни из самых любимых.

Константин Павлов является 
главным судьёй Ханты-Мансийского 
отделения Федерации рубки шаш
кой "Казарла". И его воспитанники в 
течение года регулярно выезжают 
на соревнования, сами организуют 
выступления и соревнования в Меги- 
оне, на которые приезжают казаки 
из других территорий. Кроме того, в 
нашем округе действует обществен
ное движение "Казачий дозор - 
Югра", в которое входит и казачий 
клуб "Богатырь". В течение года ОД 
КДЮ участвует в учебно-трениро
вочных сборах, куда ездят и воспи
танники мегионского казачьего об
щества. На этих сборах мальчишки 
из клуба "Богатырь уже выступают 
инструкторами, обучают детей из 
других клубов Правилам казачьей 
жизни, боевым искусствам и прочим 
казачьим умениям и хитростям.

Последние два года в День един
ства России НКО "Мегионское город
ское казачье общество" проводило 
межэтнический фестиваль Дружбы 
народов, на который казаки пригла
шали членов всех национальных 
объединений города. Запланиро
ван такой фестиваль и в этом году.

- На фестивале мы общаемся с чле
нами национальных объединений, 
знакомимся с фольклором и традиция
ми разных народов, угощаем друг дру
га национальными блюдами. В про
шлом году, например, нам очень понра
вилось выступление танцевального 
коллектива "Восток". И мы показываем 
свои номера. Мегион - многонацио
нальный город, нам надо проводить 
больше таких мероприятий, где есть 
возможность общаться друг с другом.

Ансамбль “ Звонница”
ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА Мельгит 

приехала в наш город из Омска 
сравнительно недавно. А пела она 
всегда, и в течение всей своей твор
ческой жизни оставалась верной 
народной казачьей песне. До при
езда в Мегион она неоднократно 
становилась лауреатом и победи
телем Всероссийских фольклорных 
конкурсов, конкурсов народной 
песни.

В Мегионе она стала работать 
во Дворце искусств, и с первого вы
хода на сцену горожане высоко 
оценили её сильный красивый го 
лос, полюбили в её исполнении 
протяжные, задушевные, печаль
ные или по-казачьему лихие задор
ные песни.

В декабре 2018 года Елена Ни
колаевна во Дворце искусств созда
ла вокальный ансамбль казачьей 
песни "Звонница", в который вош
ли по-настоящему творческие, ак
тивные разносторонне одарённые 
мегионцы.

Коллектив Звонница" является 
участником всех городских мероп
риятий, часто выступает в Мегионе, 
Высоком, выезжал на гастроли по 
Ханты-Мансийскому округу, уча
ствует в фестивалях. “Звонница” 
неоднократно получала дипломы 
лауреатов 2-й, 3-й степеней меж
дународных творческих конкурсов. 
Так, в Сургуте на Международном 
многожанровом конкурсе-фести
вале "Энергия звезд" среди 70-ти 
номеров народного и эстрадного 
вокала "Звонница" представила 
публике и проф ессиональному 
жюри две своих работы:песни"Во 
саду вишенка цвететь" (а капелла) 
и "Дымом потянуло". В феврале 
2020 года этот коллектив заслужил 
звание лауреата 1 степени Между
народного конкурса "Стать звез
дой", который проходил в Сургуте.

А руководительница ансамбля 
"Звонница" Елена Мельгит на XXI 
Всероссийском фестивале фольк
лорных коллективов"Кубанский ка
зачок", который проходил с 26 июня 
по 2 июля 2019 года в Лазаревском 
районе города-курорта Сочи, полу
чила звание лауреата 1 степени в 
номинации "Солисты-вокалисты".

В период самоизоляции артис
ты из “Звонницы” принимали учас
тие в онлайн-концертах, посвящён
ных Дню Победы и Дню России, и 
записи своих выступлений разме
щали в соцсетях.

Впереди у коллектива участие 
в различных муниципальных, ре
гиональны х и м еждународны х 
конкурсах, а также артисты будут 
порадовать мегионцев своим выс
туплением на городских праздни
ках.

Материалы полосы 
подготовила 

Елена ХРАПОВА

ФОЛЬКЛОР


