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КОЛЫМСКОЕ ОКРУЖНОЕ КАЗАЧЬЕ
ОБЩЕСТВО УССУРИЙСКОГО
ВОЙСКОВОГО КАЗАЧЬЕГО
ОБЩЕСТВА (УССУРИЙСКОГО
КАЗАЧЬЕГО ВОЙСКА)

массовой и спортивной работе; участие в
фольклорном конкурсе «Казачий круг»;
реализация проектов «Казачество во благо
Колымы», «Казачьи рубежи России».

Образовано и действует с 19 ноября 1997 г.
Атаман: Кузьмин Тимофей Викторович,
заместитель – Прокопенко Павел Григорьевич.
Адрес: г. Магадан, 685000, ул. Потапова,
д. 5/1.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Возрождение российского казачества, защита
его прав, сохранение традиционного образа
жизни, хозяйствования и культуры российского казачества; культурное, духовное и нравственное воспитание казаков, сохранение и
развитие казачьих традиций и обычаев; забота о членах семей казаков, призванных (поступивших) на военную службу, содействие
оказанию помощи семьям погибших (умерших) казаков, многодетным семьям, сиротам,
инвалидам и пенсионерам; развитие дружбы
и сотрудничества, поддержание межнационального мира и согласия между народами
Российской Федерации; профилактика терроризма и экстремизма.

ОСНОВНЫЕ ПРОЕКТЫ,
ПРОГРАММЫ, МЕРОПРИЯТИЯ
Организация и обеспечение своевременного
призыва казаков на военную службу; обеспечение и участие в выполнении мероприятий
по гражданской и территориальной обороне;
проведение мероприятий по военно-патриотическому воспитанию молодежи, культурно-
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Отважным русским землепроходцам и
мореходам, среди которых было немало
представителей казачества, принадлежит
честь открытия и освоения неизведанных
территорий Крайнего Северо-Востока России.
В историю Магаданской области вписаны
имена казаков Михаила Стадухина, Семёна
Дежнева, Алексея Филиппова (Глубокого) и
многих других.
Традиции казачества стали возрождаться в
Магаданской области уже в начале 1990-х гг.

5 февраля 1994 г. в пос. Ола прошёл общеобластной казачий круг, на котором принято
решение создать общеколымскую организацию, получившую название «Союз казаков
Магаданской области». Переименована 21
сентября 1997 г. в Колымское окружное казачье общество в связи с вхождением в реестр
Уссурийского войскового казачьего общества.
Распоряжением губернатора Магаданской
области от 19 ноября 1997 г. согласован устав
Колымского окружного казачьего общества.
Сегодня в Магаданской области численность
казаков вместе с семьями составляет более
600 человек. В состав Колымского окружного казачьего общества входят два городских
и четыре станичных казачьих общества: в
Ольском, Сусуманском и Ягоднинском городских округах. В Тауйске, Оле, Сусумане
организованы хуторские хозяйства, специализирующиеся на рыбалке, охоте и животноводстве.

Казаки помогают органам правопорядка во
время культурно-массовых мероприятий,
православных религиозных праздников,
оказывают содействие в охране природных
ресурсов территории, особенно в период
лососевой путины. Налажены тесные связи

с пограничниками. Общество ежегодно принимает участие в Большом казачьем круге в
Хабаровске.

Казаками открыты кадетские классы, созданы
Магаданский областной казачий кадетский
клуб, ансамбль казачьей песни «Горлица».
Прошли уже три областные фестиваля казачьего народного творчества «Казачий
круг», на которые участники съезжаются из
разных районов области.
Общество занимается с допризывной молодёжью, готовит их к службе в армии. Работает
секция рукопашного боя. Казаки выезжают на
соревнования, завоёвывают призовые места.
Колымские казаки – участники православноказачьего проекта «Казачьи рубежи России»,
главная цель которого – соработничество
казачества и церкви в строительстве храмов
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в отдалённых уголках России. Они взяли
своеобразное шефство над строительством
храмов в посёлке Ола и селе Тауйск Ольского
городского округа, в посёлке Холодном
Сусуманского городского округа.

КАЗАЧЕСТВО (от тюрк. казак, козак – удалец,
Колымское окружное казачье общество. г.
Магадан [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: https://vk.com/kazachestvo_magadan
Голубева Е. Чем живёт казачество?
[Электронный ресурс] // Колыма.ru. –
Магадан, 2016. – Режим доступа: http://www.
kolyma.ru/?newsid=60896
Избран новый атаман казаков Магаданской
области [Электронный ресурс] // Министерство юстиции Российской Федерации. –
2016. – Режим доступа: http://minjust.ru/
ru/press/news/izbran-novyy-ataman-kazakovmagadanskoy-oblasti
Нефедова И. Любо, братцы, любо! //
Магаданская правда. – 2013. – 2 апр. – С. 1.
Территория дружбы / Администрация
Магадан. обл. ; [сост.: Е. Н. Комзолова, Г. И.
Ашаева ; под общ. ред. В. Н. Соболевой, Н. К.
Батовой]. – Магадан, 2012. – С. 23.
Мишинский В. Кадетские казачьи формирования // Колымский тракт [Магадан]. –
2011. – 11 мая (№19). – С. 6.
О развитии казачества думают казаки Колымы
[Электронный ресурс] // Век : электрон.
газ. – 2011. – Режим доступа: ttps://wek.ru/
orazvitiikazachestva-dumayut-kazaki-kolymy
Силантьев
В.
Колымское
казачество:
пятилетка возрождения // Магаданская
правда. – 1998. – 7 янв. – С. 2.
Колымское окружное казачье общество
Уссурийского
войскового
казачьего
общества «Колымский округ Уссурийского
казачьего войска» (1994 г. – по наст. время)
[Электронный ресурс] : [арх. справка] //
Библиотека информации. – Режим доступа:
http://libinfo.org/index/index.php/index.
php?id=21026
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вольный человек) – социально-этническая и
историческая общность людей, сложившаяся
на южных окраинах русских земель в XIV в.
и отличающаяся специфическими особенностями своей экономической, политической
и духовной жизни. Казачий субэтнос имел
свою особую, складывавшуюся веками,
материальную и духовную культуру. Её
специфика заключается в уникальном
смешении различных компонентов: славянорусских (великороссы, запорожцы – черкасы,
украинцы), тюркско-татарских (татары, ногайцы и др.), монгольских (калмыки), греческих,
армянских и др. Их взаимовлияние и
взаимодействие обеспечило формирование
субэтнического единства казаков и неповторимой провинциальной казачьей культуры.
В XVII – нач. XX в. казачество приравнено
к военному сословию в России. Государственный реестр казачьих обществ Российской
Федерации – система военизированных
казачьих формирований (обществ), несущих
добровольную государственную и иную
службу на основании Федерального закона
РФ от 5 декабря 2005 г. №154-ФЗ «О государственной службе российского казачества».
Под реестром в Законе подразумевается
«информационный ресурс, содержащий сведения о казачьих обществах», а казаками
признаются «граждане Российской Федерации, являющиеся членами казачьих
обществ».
Казаки (этнические и общественники), не
вступившие в реестровые объединения, не
получают права несения государственной
службы.

В мирное время реестровых казаков привлекают к следующим функциям: охране
государственной границы; охране, защите и
воспроизводству лесов; тушению лесных и
других пожаров; ликвидации последствий
стихийных бедствий, аварий, катастроф и
других чрезвычайных ситуаций; патриотическому воспитанию молодёжи и подготовке
их к военной службе; охране общественного
порядка; борьбе с терроризмом; охране муниципалитетов и объектов муниципального
хозяйства.
В настоящее время на территории Российской
Федерации зарегистрированы 11 реестровых
казачьих войск со своими органами управления (2016 г.).
Реестровым казакам государство предоставляет некоторые привилегии: они могут иметь
чины, знаки различия и награды, носить с
казачьей формой нагайку, шашку и кинжал,
в определённых случаях – огнестрельное оружие.

ИСТОРИЯ ФОРМИРОВАНИЯ
Казачество формировались в ходе длительного исторического процесса смешения
славянских народов с остатками тюркских
племён. Вольные казаки исстари населяли
Дикое поле, по рекам Дон, Волга, Днепр, Яик
(Урал), Кубань, Терек и др., где жили общинами. Численный прирост казачества в местах
обитания до XVII в. проходил крайне медленно, поскольку поселения их находились
в зоне бесконечного противоборства Руси и
Хазарского каганата, печенежских, половецких и др. кочевых народов, Руси и Золотой
Орды, Малой Ногайской Орды, Крымского
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ханства, Турции, Польши.
Уже в XIV в. казачество активно защищало
южные рубежи Руси от набегов кочевников.
В XV–XVI вв. казаки всё чаще привлекались
русским правительством для участия в
военных походах.
3 января 1570 г. царь Иван IV направил
на Дон грамоту, обещая казакам платить
за службу жалованье. Этот акт считается
законодательным оформлением начала
службы Донского казачьего войска. На
следующий год был утверждён Боярский
приговор о станичной и сторожевой службе,
который существенно ограничивал казачью
вольницу. В XVI в. возникают новые общины
казаков, в т. ч. и на востоке Российского государства. После покорения казаками Царства
Сибирского Донское казачье войско было наречено Царской служилой Ратью.
Казачья конница

Казачество в Сибири пополнялось казаками
др. войск, и, рассредоточившись, они
заложили основы тобольских, березовских,
пелымских, тюменских, якутских казаков.
Казаки активно участвовали в освоении
новых земель Юга России, Сибири и Дальнего
Востока.
В XVI–XVII вв. казачество пользовались широкой автономией. Все важнейшие дела решались на войсковом круге. Во главе общин
стояли выборные атаманы.
В начале XVIII в. казачьи общины были преобразованы в казачьи иррегулярные войска, а
казаки стали военным сословием Российской
империи. В 1723 г. ликвидирована выборность войсковых атаманов и старшин, которые стали назначаться правительством и называться наказными (назначенными).
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Освоение Сибири в 17 в.

Во 2-й пол. XVIII – XIX в. был упразднён ряд
казачьих войск и созданы новые, полностью
подчинённые правительству: Астраханское
(1750 г.), Оренбургское (1755 г.), Черноморское (1787-1860 гг.), Сибирское (1808 г.),
Кавказское линейное (1832-60 гг.), Забайкальское (1851 г.), Амурское (1858 г.),
Кубанское (1860 г.), Терское (1860 г.),
Семиреченское (1867 г.), Уссурийское
(1889 г.).
Положение казачества как замкнутого сословия было закреплено при императоре
Николае I. Казакам было запрещено вступать
в брак с представителями неказачьего населения, был воспрещён выход из войскового
сословия (разрешён в 1869 г.). Но были получены привилегии: освобождение от подушной подати и земского сбора, особые права
на пользование казёнными землями и угодьями и пр.
В основе экономического положения казачества лежала сложившаяся в XIX в. система
казачьего землевладения.
К началу XX в. в Российской империи существовало 11 казачьих войск, общая
численность превышала 4,4 млн человек. В
1917 г. из красноярских и иркутских казаков
было образовано Енисейское казачье войско.
Казаки с 18 лет были обязаны нести военную

службу, продолжавшуюся 20 лет, в 1909 г.
срок был сокращён до 18 лет. Казачество
участвовало во всех военных кампаниях
России XVIII–XX вв. В 1875 г. казачьи полки
включили в состав дивизии регулярной
кавалерии.
В ходе Гражданской войны 1917–22 гг. казачество раскололось на два непримиримых
лагеря. Абсолютное большинство оказалось в
рядах белых армий, после поражения которых
десятки тысяч казаков были вынуждены
эмигрировать. Казаки подверглись массовому
террору, принудительным депортациям.
В 1920 г. постановлением ВЦИК законоположения РСФСР о земле распространены на
казачьи земли, что явилось законодательным
упразднением казачества.
20 апреля 1936 г. ЦИК СССР отменил существовавшие с 1922 г. для казачества ограничения в
отношении службы в Красной армии, были
созданы казачьи кавалерийские дивизии.
С началом Великой Отечественной войны
казачьи части, как регулярные, в составе
Красной армии, так и добровольческие,
приняли активное участие в боевых действиях
против немецких войск.
Казаки в годы Великой
Отечественной Войны

ЖИЛИЩЕ И БЫТ
Первоначально казачьи поселения имели
круговую застройку, облегчавшую оборону
при неожиданном нападении. В XVIII–XIX вв.
планировка казачьих станиц и форпостов
регламентировалась местным войсковым
начальством: вводились улично-квартальная
планировка и деление на кварталы, внутри
которых казаки выделяли участки для
усадьбы, строго соблюдалась фасадная
линия.

В центре казачьей станицы, как правило,
находились церковь, станичное и поселковое
правление, школы, торговые лавки и
др. Большинство казачьих поселений
располагалось вдоль рек, иногда растягиваясь
на 15–20 км.
Окраины станиц имели свои названия, их
жители иногда различались по этническому
или социальному признаку.
Своеобразие казачьих поселений определялось красотой одно-, двухэтажных домовкуреней. Каждый курень в станице или хуторе имел своё особое «лицо» и в то же время
всегда сохранял общие характерные черты.

С начала 1990-х гг. началось возрождение
казачества в России на основе Закона РСФСР
от 26 апреля 1991 г. «О реабилитации
репрессированных народов» и Указа
Президента РФ от 15 июня 1992 г. о мерах
по реализации этого закона в отношении
казачества. В январе 1996 г. было создано
Главное управление казачьих войск при
Президенте РФ, которое в 1998 г. преобразовано в Управление Президента РФ по
вопросам казачества.
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ТРАДИЦИОННЫЙ КОСТЮМ

ТРАДИЦИОННАЯ КУХНЯ

Еще в XIX в. в комплекс традиционной казачьей одежды входили рубаха и штаны
(шаровары). Шаровары занимали особое
место в жизни казачка. Как только
мальчик надевал шаровары, его сажали
на коня, признавая тем самым мужчиной.
Характерным для казаков был обычай
заправлять рубаху в штаны.
Специальная причёска – оселедец. Традиция
оставлять одну прядь волос на выбритой
голове восходит к древнейшим временам. Оселедцы носили еще дружинники
Святослава Киевского. Впоследствии казачий чуб у запорожцев стал символом воина (эта традиция перешла и в наше время).
Считалось что чуб означал связь с Богом, «за
него Бог вытащит казака в рай». Зная об этом,
турки срезали у пленённых казаков оселедцы,
чтобы снизить боевой дух врага.
Казаки Среднего Дона, Терека, Яика волосы
подстригали в кружок – одинаково и
спереди, и сзади. Эта прическа также стала
традиционной и получила название «под
горшок».

Казачья кухня передаёт особенности быта
и культуры казаков. Поскольку в основном
казаки селились при реках, на казачьей кухне
особое место занимала рыба и субпродукты
на её основе. Так, донские казаки запекали
карпа или леща, варили уху, готовили кулеш
с рыбой. Вместе с тем они любили и каши,
лапшу, пироги. Часто готовили голубцы и
холодец.

употребляли повсеместно.
Напитки: квас, компот (узвар), кислое молоко,
разведённое водой, сыта из мёда, буза из солодкового корня и др.

ТРАДИЦИИ И ОБЫЧАИ
КАЗАЧЕСТВА
Традиционным казачьим десертом был
нардек – арбузный мёд, реже – варенье из
арбузных корок. Влияние восточной кухни
проявлялось в употреблении изюма, который
клали в кашу.

Глава семьи (дед, отец или старший брат)
был полновластным руководителем всей
семьи. Аналогичное положение в семье
занимала мать в случае отсутствия хозяина.
Своеобразием семейного уклада казачества
являлась относительная свобода женщиныказачки по сравнению с крестьянкой.
В быту казаков характерны традиции
совместного проведения досуга: трапезы
после окончания промысловых работ,
проводы и встречи казаков со службы.
Почти все праздники сопровождались
соревнованиями в рубке, стрельбе, джигитовке. Характерной особенностью были
«гулебные» игры, инсценировавшие военные
баталии или казачью «вольницу».

Блюда из овощей и фруктов в казачьей кухне
отличались большим разнообразием. Самым
популярным овощным блюдом у кубанских,
донских и терских казаков был борщ с мясом,
у уральских – щи. Морковник, тыквенник,
тушёная капуста, жареный картофель
входили в ежедневный рацион.
Бахчевые культуры (арбузы, дыни, тыквы)
доминировали в пище многих казаков в
летнее время. Дикорастущие плоды (тёрн,
вишня, смородина, алыча, яблоко и др.)
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Среди донских казаков существовал обычай
«ходить со знаменем» на Масленицу, когда
выбранный «ватажный атаман» обходил
со знаменем дома станичников, принимая
от них угощение. На крестинах мальчика
«посвящали в казаки»: надевали на него
саблю и сажали на коня. Так же, как и сегодня,
наиболее значительными православными
праздниками были Рождество Христово и
Пасха. Широко отмечались престольные
праздники. Общевойсковым праздником
считался день святого – покровителя войска.

Свои чувства казаки выражали в песенном
фольклоре. Начальство поощряло увлечение казаков хоровым пением, создавая
хоры, организуя сбор старинных песен
и издание сборников текстов с нотами.
Музыкальной грамоте обучали школьников
в станичных школах, основу песенного
репертуара составляли старинные историко-героические песни, связанные с
конкретными историческими событиями,
а также те, которые отражали военный
быт. Обрядовые песни сопровождали
праздники календарного и семейного цикла,
популярными были любовные и шуточные
песни.
Особой страницей казачьего фольклора был
театр, ставивший казачьи драмы – весёлые
театральные зрелища, разыгрывавшиеся во
время праздников.
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Святой Великомученик
Георгий Победоносец,
покровитель воинов
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