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Цена свободная

Общественно-информационная газета штаба РКО ЦЧ и общественно-патриотического фонда «РКВ — Защита Отечества».

Издается с благословения Высокопреосвященного Германа архиепископа Курского и Рыльского.
Церковные праздники ноября 2009 г.
день
4 ноября
6 ноября
7 ноября
8 ноября
21 ноября
28 ноября

праздник
Казанской иконы Божией Матери
Иконы Божией Матери «Всех скорбящих
Радость»
Дмитриевская суббота (день особого поминовения усопших)
Вмч. Дмитрия Солунского
Собор Архистатига Михаила
Св. мчч. Гурия, Самона и Авива. Начало Рождественского поста

ВОЗНЕСЕНСКИЙ ХРАМ — КАЗАЧИЙ ХРАМ

Вознесенская церковь Курска была построена в 1887 году «тщаением прихожан и доброхотных жертвователей», как писали современники.
Правый предел был посвящён Покрову Божией Матери, а левый — апостолам Петру и Павлу. До этого приходским храмом для жителей Казацкой
слободы служила Михайловская церковь на улице Архангельской (ныне
К. Либкнехта). В 1888 году с Горы Афон были привезены иконы Божией
Матери Скоропослушница и великомученика Пантелеймона. В 1893 году
усилиями приходского священника Иоанна Ершова в церковной ограде было построено каменное одноэтажное здание для одноклассной
церковно-приходской школы. Самым известным настоятелем здесь был
священник Алексей Карасев, служивший с 1909 по 1915 год. Регент первого разряда, устроитель и руководитель певческих курсов, автор многочисленных трудов по церковно-певческой педагогике, он был известен на всю
Россию. Судьба пастыря трагична, в 30-е годы его расстреляли.
В 1940 году по решению местных властей храм был закрыт. Но прихожане не отдали его на разграбление безбожникам. В храме ежедневно совершалась молитва. Во время Великой Отечественной войны храм
вновь был открыт для богослужений. Вознесенский храм — единственный
храм в Курске, который фактически не закрывался со дня освящения и до
настоящего времени.
В настоящее время настоятелем Вознесенского храма является протоиерей Курской Епархии отец Павел (Костин) — духовный наставник курских казаков.

Подготовил: вахмистр Арцыбашев С. Н.

Место казачества в ратном строю

Поздравляем всех казаков Курского региона и трудящихся области с фактическим признанием и одобрением Президентом и Правительством страны Обращения казачьего Круга
Резервного казачьего округа Центрального Черноземья «Обороноспособность страны и казачество», опубликованного в
первом номере газеты «Казак России» в ноябре 2008 года.
12 марта 2009 года в г. Москве состоялось первое заседание
Совета по делам казачества при Президенте Российской Федерации и основополагающая встреча Президента страны Д.А. Медведева с казачьими войсковыми атаманами.
При этом была поставлена задача создания в стране единого казачьего войска, по сути единой резервной армии, со всеми
вытекающими последствиями: организации, управления, обучения, использования и применения этих формирований. Именно
эти вопросы и были подняты в Обращении казаков РКО ЦЧ.
Среди многочисленных писем, приходящих в редакцию газеты «Казак России», встречаются и такие, в которых ставится
вопрос о том, что действительно ли положение с безопасностью
страны настолько серьёзно, что
необходимо это подчеркивать Гимн российскому казачествУ
публикацией в каждом номере
Вставай, страна огромная,
газеты плаката «Родина-мать
Опасность над тобой,
зовет!» с призывом пополнить
Уж базы блока НАТО
Стоят не за горой.
ряды казачества?
И что сможет казачество
Они хотят десантами
реально предпринять для укреРоссию одолеть,
Природными ресурсами
пления
обороноспособности
При этом завладеть.
страны?
Но не дадим агрессору
Судите сами. Недавно в
Россию захватить —
эфире телеканала «Russia.ru»
Российское казачество
обсуждался вопрос к чему моОтчизну защитит.
жет привести глобальный экоКазачье Христово воинство
номический кризис? ИсторичеПо всей Руси стоит,
ским фактом является то, что
И натиск всех захватчиков
Америка и весь мир вышли из
Оно и отразит.
«Великой депрессии» — кризиА чтоб гостей незванных
са 1929 года с помощью Второй
Успешно отражать
мировой войны. Как известно
И государству следует
Казаков поддержать.
цена акций на американском
фондовом рынке тогда на 20%
Вставай, страна огромная,
превышала ВВП. В настоящее
Опасность над тобой,
Но за свое Отечество
время в современном глобальКазак готов на бой!
ном рынке сумма акций превыН. Г.
шает мировой ВВП на 30000%.
Как говорится почувствуйте
разницу между 20% и 30000% и
сделайте правильный вывод.
Неясно одно, это будут локальные или глобальные мировые
катаклизмы и что этому будет противостоять.
Из номера в номер мы обращали внимание читателей на
факты всё большего окружения нашей страны базами НАТО и
расширение Северо-атлантического альянса на Восток.
Подчеркиваем, что будущая война, если она, неприведи Господь, случится, то это будет война десантов, война без предупреждений и объявлений, неожиданная и молниеносная.
Стратегические расчеты Генерального штаба ВС РФ предполагают рост напряженности и возможных конфликтных ситуаций
на границах со странами Прибалтики, Украины и Дальнего Востока.
Грузинский режим Саакашвили напрямую жаждет реванша
за поражение в Южной Осетии и Абхазии. Для этого в Грузии
с 6 мая 2009 года по 1 июня 2009 года проводились многонациональные учения НАТО с численностью 1,3 тысячи человек.
Это ни что иное, как поощрение и прямая поддержка агрессора,
демонстрация силы на наших рубежах.
Заявление Президента РФ Медведева Д.А. о том, что Россия
берет на себя обязательства по защите границ Абхазии и Южной
Осетии, по сути уже привело к прямому противостоянию НАТО
и России и, не дай Бог, может привести к прямому противодействию.

ПРОЩАЙ, НО УЛЕТАЙ НЕ НА ВСЕГДА!

Рано утром 2 октября с.г. казаки Резервного казачьего округа Центрального Черноземья с волнением, грустью и надеждой на будущие встречи проводили в Америку Чудотворную икону Божией Матери «Знамение» Курская-Коренная.
Для казаков округа первое пребывание Святой иконы на Курской земле, после 90-летнего отсутствия было не только
радостным и торжественным событием, но ответственным и почетным поручением.
С благословения Высокопреосвященного Германа, архиепископа Курского и Рыльского, им было поручено возглавить
процессию крестного хода по встрече Чудотворной иконы на площади Перекальского и нести хоругвии до Знаменского собора.
23 сентября в черной парадной форме с портупеей, которую ещё в 1995 году благословил для казаков округа Владыка
Ювеналий, радостные и торжественные 24 лучших казака округа, под руководством духовного наставника казаков — настоятеля Вознесенского храма протоиерея Курской Епархии отца Павла, выдвинулись под построение, а затем степенно и
достойно прошли по улице Ленина и приняли участие в торжественном молебне на Красной площади.
В Знаменском соборе казаки с благоговением приложились к Чудотворному образу, мысленно прося благословения
Божией Матери и молясь о её заступничестве.
В соборе каждому казаку от зарубежных гостей были вручены иконки Божией Матери, изданные с благословения Первоиерарха Русской православной церкви за границей митрополита Восточно-Американского и Нью-Йорского
Илариона.
24 сентября атаман РКО ЦЧ — казачий генерал Сухачев Г.П. и атаман столицы курского казачества города Суджи,
возглавляющий Первый суджанский пограничный казачий полк, есаул Скрипка П.Т., получившие персональные пропуска,
приняли участие в освящении Храма Пресвятой Богородицы в Коренной Пустыни, которое совершил Святейший Патриарх
Московский и Всея Руси Кирилл, и в первой Божественной литургии.
25 сентября казаки вновь участвовали в крестном ходе по перенесению иконы в Знаменский кафедральный собор.
Все эти исторические события навсегда останутся в памяти и сердцах казаков округа.
Казаки, как и все жители города и области надеются и будут молиться, чтобы Чудотворная икона Пресвятой Богородицы
ещё не раз вернулась на Святую землю своего явления.
Да хранит Вас Господь господа казаки!

Переход нашей страны от социалистических экономических отношений к капиталистическим, ранее стыдливо называемое «перестройкой», крайне негативно отразился на состоянии
вооруженных сил страны. В первую очередь потому, что новые
капиталисты и олигархи, оказавшиеся в нужное время, в нужном месте; в силу стечения обстоятельств или своих личностных качеств: достоинств или наоборот; самостоятельно или
через связи — смогли «сколотить» капитал за счет всенародной
собственности, но направившие его в первую очередь на себя
«любимого»: недвижимость в виде дворцов и вилл за рубежом,
яхты, спортивные клубы, самолеты, автомобили, драгоценности
и т.п., но не на укрепление Вооруженных сил страны, которая
всё это дала.
К примеру, всем надоевший Роман Абрамович, в очередной
раз удививший мир приобретением супер-мегаяхты стоимостью
200 миллионов евро. Это девятипалубная яхта длиной 160 м, с
двумя вертолетами, субмариной (подлодкой) и целой флотилией
лодок поменьше на борту. Видимо чукчей будет катать?!
А ведь мог бы на эти
средства передать военноморскому ведомству страны
пару атомных подводных лодок для укрепления стратегического баланса сил морского
базирования.
Нам кажется, что руководству страны, да и на местах не следует сбрасывать
со счетов, такие огромные резервы в укреплении военного
могущества России. А ведь
такие или поменьше «олигархи» найдутся в каждом регионе, области или районе. И
использовать их возможности
надо немедленно. Поскольку выстоять в современной
войне возможно только, если
к ней заранее кропотливо и
тщательно готовиться.
И в качестве первоочередной задачи следует добиться единения казачества
и народа, осознания ответственности казачества перед
страной. Необходим патриотизм не на словах, а на деле.
Если не мы — то кто? Не всякий это осознаёт и далеко не
всякий это сможет.
Необходима морально-волевая и психологическая подготовка
населения и его передового отряда — казачества в любой момент
встать на защиту страны. В ряде стран эту роль играли военизированные структуры: болгарские граничары, славянские и венгерские гайдуки, византийские страгитоты, японские самураи, и
фактически она отводится в современной войне и казакам.
И чтобы реально не превратиться в камикадзе, в «пушечное мясо», брошенное в горнило войны, необходимо неустанно и
скурпулёзно, с юношеских лет постигать азы военной подготовки, изучать и уметь применять современное оружие, знать теорию и практику современного боя, ориентироваться в современной стратегии и тактике, совершенствовать спортивное и боевое
мастерство, найти своё место в армейском строю. Только тогда
ты сохранишь свою жизнь, жизнь своих близких и товарищей по
оружию.
Вот призвание современного казака вне зависимости от его
положения, чина и звания.
Перед Родиной, как перед Богом — мы все равны!
Слава богу — мы казаки!
Начальник штаба РКО ЦЧ
казачий полковник Н. А. Гиричев

№5 (005), ноябрь 2009 г.

2

БЛАГОСЛОВЕНИЕ
ПАТРИАРХА!
13 октября с.г. 25 казаков Резервного ка-

К азачес т во и в л ас т ь

Аминистрация области приступила
к реализации государственной
программы возрождения казачества

06.08.2009 года губернатор Курской области А.Н. Михайлов подписал Распоряжение № 665-р «О создании рабочей группы по делам казачества
Курской области».
Публикуем его полностью методом сканирования.

зачьего округа Центрального Черноземья отправились на 2-х автобусах в столицу российского казачества г. Новочеркасск для участия
в праздновании светлого праздника Покрова
Пресвятой Богородицы.
На следующий день с утра казаки Всевеликого войска Донского, Резервного казачьего
войска, Кубанского и Терского казачьих войск
и других регионов страны с развернутыми знаменами были построены в каре у Центрального входа Свято-Вознесенского кафедрального
Собора в г. Новочеркасске.
Вместе с тысячами прихожан радостновозбужденные они ожидали прибытия на торжества Святейшего Патриарха Московского и
Всея Руси Кирилла.
Колокольный перезвон возвестил собравшихся о его прибытии. Казаки, сняв головные
уборы, застыли по команде «смирно».
Патриарх, переоблачившись, отслужил
первую в истории казачьего храма божественную литургию по случаю казачьего и всенародного праздника Покрова Пресвятой Богородицы.
Затем он обратился к казакам и всем присутствующим с большой и проникновенной
речью об историческом и многотрудном пути
и становлении казачества, его роли и предназначении в современной жизни, взаимосвязи
православной церкви и казачества.
Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл
благословил казаков на самоотверженное
служение Богу, Отечеству и Народу!
Все казаки, участвующие в торжествах,
получили на память иконки Покрова Пресвятой Богородицы с личным благословением Святейшего Патриарха.
В заключение торжественных мероприятий Патриарх и войсковые атаманы приняли
парад казачьих формирований, в котором учаНаш комментарий
ствовало и подразделение курских казаков.
Редакция обратилась к начальнику штаба
Все родные, близкие, друзья и знакомые
могли наблюдать это прохождение войск по РКО ЦЧ казачьему полковнику Гиричеву Николаю Александровичу с просьбой прокомментицентральным телеканалам страны.
ровать это Распоряжение:
Парад был завершен прохождением пеВот что он нам рассказал:
После известного выступления Президента
ред храмом конных казачьих эскадронов.

России Д.А. Медведева 12 марта с.г. по телевидению, в котором он практически поддержал
наше Обращение к руководству страны, опубликованное в газете «Казак России» № 1 в ноябре
2008 года, как национальный проект «Обороноспособность страны и казачество», о создании
в стране единого казачьего войска на правах
полноправного ведомства, с целью укрепления
обороноспособности страны и привлечения казачества к военно-патриотической работе, а также признал необходимым создание для этого в
субъектах Российской Федерации рабочих групп
при губернаторах.
Мы с нетерпением и большими надеждами
ждали этого распоряжения и в Курской области.
Кроме того в администрацию области мы
внесли свои предложения и своё видение этой
работы на перспективу. Эти предложения опубликованы в газете «Казак России» № 4 в сентябре т.г.
И хотя наши предложения областным руководством ещё не одобрены, но на наш взгляд
они эффективны и могут быть востребованы как
у нас, так и в других регионах страны.
Однако анализ принятого распоряжения,
мягко говоря, настораживает. Президент страны
прямо поставил вопрос о создании рабочих групп
по работе с казачеством, а исходя из 1-ого пункта
Положения мы видим, что это «... совещательный и консультативный орган..» и мало того в
пункте №7 мы читаем «... принимаемые решения носят рекомендательный характер...».

Возникает вопрос, что одного рекомендательного органа в виде Совета при Президенте
РФ по делам казачества недостаточно?

Ведь фактически идет подмена тезиса: Президент предложил «работать», а не «совещаться».
И кто кому будет советовать и рекомендовать: единственный казак — рабочей группе, или
оставшиеся 27 человек — казаку?

Мало того, регламентом рабочей группы
предусмотрено «...обязательное проведение
заседания не реже одного раза в год...» (пункт
№7), хотя не исключается возможность заседания и по мере необходимости.
Только вот вопрос: возникнет ли эта необходимость?
Ведь можно раз в год собрать данные, что
делалось казаками за год, приструнить их и обязать работать лучше и всё.
А ведь не этого ждут казаки. Нам не нужно, чтобы кто-то работал за нас, но мы должны
знать к кому подойти, чтобы решить конкретные
вопросы: об отводе земли; выделении кредита;
получении подлежащей замене в войсках техники; кто из войсковых командиров окажет содействие в организации Центра военно-технической
и спортивной подготовки казаков и т.д., и т.п.
К сожалению, в рабочей группе не оказалось
никого из командиров войсковых частей и гарнизона, нет представителей оборонных обществ,
ветеранов войн, молодежных организаций.
Там даже нет представителей партии «Единая Россия», с которой у нас подписано Соглашение о совместной деятельности.
Там не оказалось ни одного представителя от казачьих общественных организаций,
что кстати предусмотрено Положением о рабочей группе.
На наш взгляд не лишним был бы здесь и
представитель от общественно-патриотического
фонда «РКВ — Защита Отечества», да и от газеты «Казак России» тоже.
Но как говорится, дело не в названии группы, а в её делах.
Будем надеяться, что это будет действительно рабочая группа, а не какое-то «ППР» —
посидели, пообщались, разошлись.
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ИСТОРИЯ КАЗАЧЬЕГО ОРУЖИЯ

Шашки — идеальное холодное оружие
казачьей кавалерии

Продолжение. Начало в №4 на 3-й стр.

Вахмистр РКО ЦЧ Арцыбашев С. Н.

Кривые сабли
Своей главной задачей Федоров считал не
объяснение, почему Восток остановился на сабле, а почему она имеет такие характеристики. И
в первую очередь — почему она кривая? Тут без
элементарной геометрии не обойтись. Производители клинков сталкиваются с проблемой: чем
уже лезвие и меньше угол заточки — тем легче
оно проникает в ткань; но слишком острые клинки имеют высокую хрупкость, лезвие их легко повреждается при сильном ударе. Однако Федоров
заметил, что при ударе важен не столько угол заточки реального лезвия, сколько угол поперечного
сечения, причем чем под менее прямым углом к
телу падает клинок, тем меньше «эффективный»
угол поперечного сечения. Из этого понятно, что
для нанесения более эффективного удара прямым клинком необходимо наносить удары под
углом. Для того, чтобы сообщить клинку такую
траекторию, следует, опуская руку, тянуть одновременно ее на себя — так называемый удар «с
потягом». Потяг обеспечивает дополнительное
действие клинка — двигаясь поперек ткани, он последовательно перерезает волокна, как пила или
кухонный нож, что еще более способствует прониканию клинка в тело. Но на такое действие, замечает Федоров, тратится часть силы, отчего удары
не могут быть столь действенными. А вот сильно
искривленные сабли мамелюков, у которых наклон лезвия доходит до 450, при нанесении раны
в 3–5 раз острее прямых клинков с аналогичным
сечением. Попутно они и перерезают волокна, и
наносят более длинные резаные раны.

Центр тяжести
Следующая тайна восточных клинков — расположение центра тяжести позади обуха. Для ее
объяснения приведем в пример плотницкий топор.
Если топор насадить просто на круглую палку, работать им будет чрезвычайно неудобно — центр
тяжести будет находиться впереди оси, проходящей через рукоять. Поэтому топорища делают
изогнутыми, относя центр тяжести назад.То же с
клинками — если центр тяжести позади оси, проходящей через рукоятку, плоскость клинка идеально совпадает с направлением удара. Главный недостаток европейских сабель — изогнутая вперед

рукоятка (это якобы удобнее для уколов), что автоматически исключает возможность правильной
рубки, пишет Федоров. Заметим, что кавказские и
казачьи шашки обладают прямыми рукоятями. На
восточной сабле (а) центр тяжести находится позади оси, проходящей через рукоять. На европейских клинках (б) рукоять изгибают к острию, что
лучше для укола, но ухудшает баланс оружия.
Ну и последнее, на что обращает внимание
Федоров это то, что для увеличения силы удара та
часть клинка, которой наносится удар, и должна
быть тяжелее всех других частей сабли, следовательно, центр тяжести надо сдвигать как можно
сильнее к острию. Часть клинка, примыкающая
к рукояти, служит исключительно для передачи
силы удара — в топоре эту роль играет топорище.
Следовательно, делать ее одной ширины и толщины с остальной частью клинка вовсе не обязательно. Тем не менее европейские клинки делаются
практически одинаковой ширины по всей длине,
иногда даже расширяясь к эфесу. Восточные же
кривые сабли, наоборот, расширяются к концу, сужаясь к рукояти. Все это для одной цели — придать рабочей части клинка максимальную массу
и облегчить остальную часть. Кстати, у колющего
оружия баланс должен быть совсем другим: чем
ближе центр тяжести к эфесу, тем эффективнее
укол. Хороший пример — французские шпаги. Не
нужно путать центр тяжести с центром удара, часто обозначаемым на восточных клинках особой
зарубкой на обухе; в российской шашке образца
1881 года в этом месте заканчиваются долы. Когда через эту точку проходит направление удара,
рука не получает никакого сотрясения.

все углы долов закруглены, а на европейских как
сами долы, так и обух имеют резко очерченные
углы, которые при ударе несколько задерживают
проникновение клинка в тело.
Легковесные доводы
Другой камень преткновения — вес оружия.
Традиционно в Европе считалось, что чем тяжелее клинок, тем эффективнее он в бою, — достаточно вспомнить легендарные двуручные мечи.
Восточные сабли европейцы пренебрежительно называли легковесными. Тем не менее и тут
восточные оружейники оказались правы — ведь
сила удара, как мы уже писали, пропорциональна
массе и квадрату скорости. Поэтому гораздо эффективнее увеличивать скорость удара, которая
у более легких восточных клинков выше. Помимо
увеличения скорости, более легкие клинки позволяли проделывать такие фехтовальные трюки, о
которых строевые части с тяжелыми саблями и
мечтать не могли. В частности, участники русскокавказских войн отмечали, что, пока российский
всадник делал взмах тяжелой саблей, кавказский
воин успевал нанести удар в район локтя снизу и
после этого обрушить смертельный удар по обезоруженному противнику.

Рукояти
Еще один недостаток европейских сабель
состоит в том, что их рукояти, как правило, покрыты различными желобками, да еще обмотаны
проволокой, опять же якобы для удобства удержания оружия. В хороших восточных клинках все
наоборот: их рукояти абсолютно гладкие — из
рога, слоновой кости, твердого дерева, зачастую
покрытые для удобства удержания замшей. Оно
и понятно — опытные бойцы упражнялись с шашкой по нескольку часов в день, и рукояти с рубчиками быстро бы стесали ладонь в кровь. Федоров
опять же приводит в пример плотницкие топоры с
их идеально отполированными рукоятями.

Клин клином
Еще один аспект, которым напрочь пренебрегали европейские мастера, — поперечное сечение
клинка. В большинстве европейских образцов оно
имеет форму клина, а в некоторых у обуха даже
делалось утолщение, как, например, у российских
легкокавалерийских сабель начала XIX века. В
итоге чем дальше проникает лезвие в плоть, тем
сильнее сопротивление. У восточных же клинков наибольшее утолщение клинка располагается ближе к лезвию, и вся часть клинка за этим
утолщением уже не встречает сопротивления.
Долы же на клинке не играют мифическую роль
кровостока, а повышают сопротивление изгибу и
уменьшают массу оружия. На восточных клинках

КАЗАЧЕСТВО И
ВЛАСТЬ
Первое заседание рабочей группы
г. Курск.
7 октября с.г. в здании Областной администрации состоялось первое заседание рабочей группы по делам казачества
Курской области.
На заседании, проводимом руководителем группы — заместителем Губернатора Курской области Гребеньковой Л.А.,
присутствовало большинство её членов.
Были рассмотрены следующие вопросы:
— информация о деятельности Курского отдельского казачьего общества ЦКВ;
— о заключении договоров по осуществлению совместной
деятельности с пограничным Управлением ФСБ по Курской
области; с УВД по Курской области по охране общественного порядка; с Управлением Федеральной службы по надзору в

Хотели как лучше
В 1881 году под руководством генераллейтенанта А.П. Горлова была проведена реформа вооружения с целью установления единого
образца холодного оружия для всех родов войск.
За образец для клинка был взят кавказский клинок, «имеющий на Востоке, в Малой Азии, между
кавказскими народами и нашими тамошними казаками высокую известность как оружие, оказывающее необыкновенные достоинства при рубке».
Кавалерийские, драгунские и пехотные сабли, а
также кирасирские палаши тогда же были заменены на единые драгунские и казачьи шашки образца 1881 года. Это была первая попытка научно
обосновать выбор холодного оружия. Проблема у
этой шашки была одна — ее разрабатывали для
двух взаимоисключающих целей: для рубки и уколов. Федоров пишет: «Необходимо признать, что
наша шашка образца 1881 года и колет, и рубит
плохо.
Наша шашка рубит плохо:
— вследствие незначительной кривизны, при
которой теряются все преимущества кривых сабель;
— вследствие неправильной посадки рукояти. Для придания шашке колющих свойств средняя линия рукоятки направлена в острие — для
этого пришлось несколько отогнуть рукоять по направлению от обуха к лезвию. Что и привело к утере некоторых хороших рубящих свойств оружия.

сфере природопользования по Курской области; с Управлением Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотических и психотропных веществ по Курской области;
— о создании и осуществлении деятельности казачьих кадетских классов, а также:
— о передаче в собственность Курскому отдельскому
казачьему обществу здания, в котором расположен его штаб
(г. Курск, ул. Л. Толстого, д. 11).
От Резервного казачьего округа Центрального Черноземья
на заседании присутствовал начальник штаба РКО ЦЧ – казачий полковник Гиричев Н.А.
На заседании речь шла о совместной деятельности и широком привлечении казаков к работе по перечисленным направлениям.
Наиболее оживленную дискуссию вызвало обсуждение
вопроса, связанного с организацией кадетских классов.
Вопрос Гиричева Н.А. о том, почему на обращение РКО
ЦЧ к Губернатору области А.Н. Михайлову по реализации мероприятий совместной деятельности с Курским региональным
отделением «Единая Россия», по созданию кадетских казачьих
корпусов на базе сиротских домов и школ-интернатов, был
получен за подписью заместителя Председателя Правительства Курской области В.В. Проскурина отрицательный, на наш

Наша шашка колет неудовлетворительно:
— для придания ей рубящих свойств делается искривленной, что задерживает ее проникание;
— вследствие значительного веса и отдаления центра тяжести от эфеса».
Оружие малорослых драгун
Какой же должна быть идеальная шашка? У
профессиональных рубак — казаков и горцев —
ответ на этот вопрос один: конечно, знаменитый
кавказский «волчок». Так в XIX веке называли кавказские шашки из-за часто встречающегося на них
клейма с изображением волка. Однако это оружие
идеально именно для профессионалов, занимающихся выездкой и упражняющихся с шашкой с
раннего детства по нескольку часов в день. То, что
вытворяли со своими клинками казаки и горцы,
строевому солдату повторить было не под силу.
Для них требовалось простое и надежное оружие,
своеобразный «сабельный автомат Калашникова», которым солдаты могли бы сносно и рубить,
и колоть. Федоров разбил эту задачу на четыре
подзадачи: правильно выбрать кривизну клинка
и присадку рукояти, выверить положение центра
тяжести и вес клинка.
1. Кривизна нашего клинка, писал Федоров, в
точности повторяет кривизну знаменитых кавказских волчков — идеально приспособленную как
для рубки, так и для укола. Вердикт был такой —
кривизну оставить без изменения.
2. Генерал Горлов для обеспечения шашке
образца 1881 года лучших колющих свойств придал рукояти наклон от обуха к лезвию, направив
среднюю линию рукояти в острие.
Действовать таким оружием стало неудобно.
А вот шашки кавказского казачьего войска образца
1904 года такого наклона лишены. Было бы целесообразно отказаться от наклона во всех шашках.
3. В нашей шашке центр тяжести вынесен от
нижней оконечности дужки на 21 см, тогда как во
всех образцах иностранного холодного оружия он
располагается на расстоянии 9–13 см от эфеса.
Если мы возьмем в руку такие клинки и сравним
с нашей шашкой, то сразу станет очевидным, насколько удобнее действовать первыми, насколько
они легки и свободны в руке. Горлов принял расположение центра тяжести таким же, как в кавказских волчках, чем увеличил силу удара. Но не
будем забывать, пишет Федоров, что горцам легко
действовать таким оружием, так как они приучены владеть им сызмальства. Для строевых драгун при кратких сроках службы это недостижимо.
Вывод такой: центр тяжести надо поднять ближе
к эфесу. Причем при таком расположении наклон
рукояти уже не имеет такого важного значения.
4. Клинок с эфесом русской шашки весит
1,025 кг. Несмотря на то, что европейские образцы
имеют аналогичный вес, Федоров утверждает, что
его следует признать значительным «для наших
малорослых драгун». Интересно, что изначально
спроектированная Горловым шашка имела значительно меньший вес, однако при массовом производстве на Златоустовском оружейном заводе вес
увеличился почти на 400 г, так как завод не справлялся с поставленными требованиями по качеству
клинков и ножен. Следовательно, необходимо вернуться к изначальным весовым характеристикам.
Идеальная шашка Федорова
В Санкт-Петербургском военно-историческом артиллерийском музее хранятся три образца из той экспериментальной партии Федорова.
Правда, какая из них была тем самым «номером
шесть», никто не знает. Почти одновременно с
выходом в 1905 году книги «Холодное оружие»
Федоров написал доклад артиллерийскому комитету — «Об изменении шашки образца 1881 г.». В
нем он выдвинул конкретные предложения по ее
усовершенствованию. На основе этих предложений было изготовлено несколько вариантов опытных шашек с различными положениями центра
тяжести и измененной кривизной рукоятки. Вскоре
опытные образцы этих шашек были переданы для
испытаний в войсковые части, в частности — в
Офицерскую кавалерийскую школу.
Ничего не зная о теоретических соображениях Федорова, кавалеристы должны были выбрать
лучший образец путем практического испытания
на лозе и чучелах его рубящих и колющих качеств. Были представлены клинки с измененным
центром тяжести (20 см, 17 см и 15 см взамен
существовавших 21,5 см). При этом клинки были
облегчены на 200 г и укорочены с 86 см до 81 см.
Часть клинков была изготовлена со стандартными
рукоятями, часть — с исправленным наклоном.
Все кавалеристы единогласно одобрили образец
№6, с центром тяжести в 15 см от эфеса и измененной рукоятью. По этому образцу было изготовлено 250 клинков, ими вооружили эскадрон
Офицерской кавалерийской школы и эскадрон 17го Нежинского полка. «Ввиду объявления мировой
войны означенные части выступили в поход с этим
оружием. Испытания закончены не были», — написал Федоров впоследствии.
Материал подготовил вахмистр Арцыбашев С. Н.

взгляд, немотивированный ответ и желание низвести его до
создания кадетского класса.
На вытекающий отсюда вопрос, как выразился Николай
Александрович «на засыпку», что может противопоставить или
предпринять в этом случае рабочая группа? Чёткого ответа не
прозвучало.
Эта ситуация лишь подтверждает тот факт, что при совещательном органе должен быть и исполнительный орган, который бы претворял в жизнь дельные предложения, о чем мы
писали в «КР» №4.
Что касается передачи в собственность Курскому отдельскому казачьему обществу ЦКВ здания по ул. Л. Толстого
д.11. г. Курска считаем, что вопрос должен стоять не в плане
передачи, а в плане реконструкции здания и создания в нем
«Курского регионального казачьего центра». С тем, чтобы
это здание, находясь в муниципальной собственности, стало
Центром объединения и сплочения всех казаков региона.

Просим рассматривать эту публикацию как
официальное обращение в рабочую группу и к
Правительству Курской области.

P.S. Позиция редакции в этом вопросе полностью совпадает с мнением руководства РКО ЦЧ.

№5 (005), ноябрь 2009 г.
4
ФОТО В НОМЕР

Редакционная коллегия проводит конкурс на «Лучшее фото из казачьей жизни».
По итогам конкурса за 2009-2010 года будет проведено награждение победителей.

КОДЕКС ЧЕСТИ КАЗАКА
Возникновение, становление и развитие казачества проходило в течение многих веков до революционного переворота. Ныне возрождение казачества идет в абсолютно иных исторических условиях и
требует от каждого казака то, что называется духовным и нравственным подвигом.
От каждого, вступившего в Казачье Братство, требуется проявление силы духа и чести, так как он
становится преемником идей и исторических традиций Российского казачества.
1. Казачество — это особое состояние духа, сознания, нравственности и морали. Для того, чтобы стать
казаком в наше время ещё недостаточно происходить из казачьего рода и разделять идеи казачества.
2. У казака особая гордость — принадлежность к особому братству вольнолюбивых воинов. Казак бескорыстно служит своей Матери-Родине Святой Руси, вере православной и готов пролить за нее свою
кровь.
3. Казак совершенствует себя всегда и во всем. Сохраняет и развивает историческое достояние: духовность, культуру, самоуправление, обычаи и традиции казачества.
4. Казак — это тот, кто решительно, не колеблясь, не ради корысти и личной славы, а для возрождения
лучших качеств народа стал под знамена казачества.
5. Казачество — не партия, а — Братство. И не следует казакам участвовать в политических играх,
творить междуусобицы и раскол. В обстановке равенства партий, наций и народов казаки проявляют
терпимость. Но не приемлют взглядов тех, кто выступает за развал многонационального Российского
государства, кто занимается разжиганием национальной нетерпимости, русофобией, оскверняет русские святыни и хулит православную веру.
6. Казакам не по пути с теми, кто сеет вражду в нашей армии, в обществе и призывает уклоняться от
службы. Казаки во все времена служили вере и Государству Российскому.
7. Казак не проходит мимо беззакония и произвола, т.к. является носителем власти и порядка в казачьей
общине.
8. В казачьем коллективе все равны, нет привилигированных сословий и лиц.
9. Казак не тратит время на восхваление или необоснованную критику атаманов и старшин, а во всём
помогает им в служении казачеству и России. Добросовестно выполняет их поручения и приказы.
10. Казак стремится к тому, чтобы он сам, его семья жили в довольстве и в достатке. Но не прельстят
его стяжательство, корыстолюбие и бесчестные доходы. Если казак крепок духом, то сможет жить
достойно честным трудом.
11. Казак бережет свою семью и является в ней примером и авторитетом.
12. Казак должен дать детям достойное образование. Воспитать детей смелыми, добрыми, отзывчивыми, но и бескомпромисными в творении добра и в борьбе со злом.
13. Казак чтит отца своего и мать. Уважает старость, прислушивается к слову бывалых, ибо все в мире
приходит на круги своя, — и казак сможет избежать многих ошибок.
14. Казак не горячится без толку. Вырабатывает в себе степенность, сдержанность, хладнокровие. Бережёт казачью честь и соблюдает достоинство.
15. Казак не должен поддаваться губительным страстям, а обязан избегать творения зла и несправедливости. Долг каждого казака удержать товарища, а также всякого несовершеннолетнего от свершения
проступка.
16. Казак должен избегать сквернословия, особенно среди детей, женщин, в семье. Ибо крепкие слова
нужны только в бою для устрашения противника, а сказанное всуе — одно бесовство и непорядочность.
17. Казак должен укреплять свое здоровье и вырабатывать в себе силу, сноровку и выносливость. Казак
должен владеть хотя бы одним из видов единоборств, традиционным казачьим оружием и верховой
ездой.
18. Казак не должен увлекаться спиртным. Увлечение это, что займы в долг: рано или поздно придется
рассчитываться семьей, детьми, товарищами, имуществом, честью и достоинством.
19. Если казак курит, то должен постараться проявить волю, чтобы бросить эту дурную привычку.
20. Казак ходит в церковь, молится Богу — Творцу и Спасителю нашему, соблюдает праздники церковные и посты, жертвует деньги на богоугодные дела. Живет по совести.
Если казак нарушает Кодекс чести и совершает позорящий его, семью и все казачество проступок, то
по решению Суда чести господ Стариков к нему может быть применено телесное наказание — вплоть до
публичной порки нагайкой.
Принят Советом Атаманов как дополнение к Уставу.

КазаЧий кроссворд

На снимке: хорунжий Примосткин Н. В. готов к встрече дорогих гостей.

КазаЧкам на заметку
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Слова, которые используются
в разговоре казаков.
По
горизонтали:
3-Домашнее платье казачки. 5-Закат солнца.
7-Дорогая, милая. 9-Молодое вино.
12-Длинный кнут. 13-Раннее утро.
По вертикали: 1-Плеть. 2-Петух.
4-Рукоять металлическим перистым
навершием, символ военной власти.
6-Шалаш. 8-Большая чаша для пития
вкруговую. 10-Капустная кочерыжка.
11-Порывистый ветер.
Составил: Арцыбашев С. Н.

Ответы на кроссворд,
опубликованный в газете
“Казак России” №4
По горизонтали: 2-Чекмень.
5-Вахмистр. 8-Подъесаул. 9-Шинель.
11-Фуражка. 12-Терское. 13-Сотник.
14-Водолацкий. 17-Аркан. 19-Нагайка.
20-Урядник. 21-Кубанское. 22-Папаха.
24-Ножны.
По
вертикали:
1-Балберка.
3-Кинжал. 4-Есаул. 6-Сапоги. 7-Генерал. 8-Полковник. 9-Шашка. 10-Полк.
13-Станица. 15-Донское. 16-Атаман.
18-Приказной. 23-Азов.

Просим не использовать газету в хозяйственных целях, так как в ней лики святых, иконы, цитаты из священного писания.
Если она стала не нужной, подарите её другим людям.
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