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АННОТАЦИЯ 

        

Работу выполнили: Тонконогова Татьяна 

г. Норильск, МБОУ «Гимназия  №7», 8 класс 

Тема работы: Исследовательский проект  «Казачество Норильска в гражданском социуме».  
Руководитель: Ипатова Ольга Алексеевна - учитель истории  

МБОУ «Гимназия №7» 

Цель исследовательского проекта: определить место казаков в гражданском социуме и 

доказать значимость норильского казачьего общества в вопросах военно-патриотического 

и нравственного воспитания молодежи города. 

 

Методы проведённых исследований:  

статистический, сравнение,  анализ и синтез, интервьюирование, тестирование, метод 

визуализации /диаграммы, таблицы, иллюстрации/.  

Основные результаты исследования:  

В ходе работы нам удалось  отследить то, как развивается казачье движение в нашем 

городе.  Мы установили  структуру и полномочия казаков НПР, определили функции 

казачьих обществ Норильска; осветили один из красивейших и значимых обрядов – 

верстание, конкретизировали сведения о форме одежды норильских казаков и узнали о 

наличии в городе казачьего храма, на основе программы Publisher создан буклет-справочник  

о Норильском казачестве. 
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РЕЦЕНЗИЯ 

Для участия работы «Казачество Норильска в гражданском социуме» выполненной  

ученицей 8 «о» класса МБОУ «Гимназия №7» г. Норильска Тонконоговой Татьяной  

XII ЕЖЕГОДНЫЙ ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС 

ИСТОРИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ СТАРШЕКЛАССНИКОВ 

"ЧЕЛОВЕК В ИСТОРИИ. РОССИЯ – ХХ век" 

 

 

При анализе данной работы было отмечено: 

• грамотно определена цель исследовательской работы;  

• выделены основные задачи по реализации поставленной цели в исследовательской 

работе;  

• умело определена гипотеза в проекте;  

• обозначены идеи и способы решения поставленных задач;  

• умело использована справочная  литература; 

• грамотно использованы в работе материалы сайтов Интернета, программ Excel, 

Word, Power Point, Publisher; 

• соблюдены правила грамотного оформления научной работы;  

• указано прогнозирование результатов проекта.  

 

Руководитель исследовательского проекта: Ипатова Ольга Алексеевна – учитель истории 

МБОУ «Гимназия №7» 
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ВВЕДЕНИЕ 

Изучая историю Красноярского края мы узнали, что «…в первой половине 

XVII века казачьи партии вышли к Енисею и стали проводить разведку по его притокам, 

пробираясь на Чулым, Ангару, Абакан, Турухан. На своем пути они закладывали новые 

укрепленные пункты, зимовья и остроги…». Мне стало интересно: а остались ли   сегодня 

в НПР последователи данного сословия и если да, то будет правильно узнать, как они 

живут и какие вопросы решают. Актуализация моего исследования обусловлена слабым 

освещением истории, обрядов норильского казачества в СМИ, низкая осведомлённость 

горожан в данном вопросе.  И даже, работая в архиве, нам не удалось ничего об этом 

узнать. Вообще «… в России организация казачества началась при Иване Грозном. Уже в 

начале его правления казаки все чаще фигурируют в дипломатической переписке…».[1] А 

что же казачество НПР? Наличие подобных организаций в городе не должно оставаться 

незамеченным, а, напротив, необходима популяризация, распространение и применение 

накопленного положительного опыта подобного рода обществ. Мне показалась 

интересной эта тематика,  и захотелось поподробнее узнать об исторических фактах 

развития, участии в общественной, правовой жизни города  казачьего движения НПР. 

Исследуя эту тему, мы обозначили цель: определить место казаков в гражданском 

социуме и доказать значимость норильского казачьего общества в вопросах военно-

патриотического и нравственного воспитания молодежи города. 

Объектом моего исследования я выбрала казачьи организации НПР. Предмет 

исследования -  структура, функции, обычаи казачьего общества НПР. 

 

Данная работа  предусматривает решение следующих задач: 

 установить структуру и полномочия казаков НПР; 

 определить функции казачьих обществ Норильска; 

 осветить основные обряды;  

 конкретизировать сведения о форме норильских казаков. 

 

Методы проведённых исследований:  

статистический, сравнение,  анализ и синтез, интервьюирование, тестирование, метод 

визуализации /диаграммы, таблицы, иллюстрации/.  
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Около 10 лет назад, в июне 2007 г. Красноярский край торжественно отметил 400-

летие освоения казаками Енисейской земли. Эти юбилейные торжества стимулировали 

научные изыскания по истории и современному положению енисейского казачества. В 

Сибири казаки появились в конце XVI века в составе гарнизонов первых русских острогов. 

«…В первой половине XVII века казачьи партии вышли к Енисею и стали проводить 

разведку по его притокам, пробираясь на Чулым, Ангару, Абакан, Турухан. На своем пути 

они закладывали новые укрепленные пункты, зимовья и остроги: Мангазею (1607г.), 

Енисейск (1619г.), Ачинск (1621г.), Красноярск и Канск (1628г.). 

Казаки-енисейцы внесли большой вклад в дело изучения и освоения огромных 

пространств Сибири. В Енисейске некоторое время служил знаменитый атаман Семен 

Дежнев; атаман Ерофей Хабаров совершил поход из Мангазеи на север для исследования 

полуострова Таймыр. Первые казаки, пришедшие в Сибирь, были выходцами из вольных 

казачьих общин Дона, Урала, Северного Кавказа и Запорожья. В XVII веке казаки являлись 

главной, а в большинстве случаев и единственной силой в гарнизонах сибирских городов, 

крепостей и острогов; они были основным звеном, обеспечивающим государственное 

управление краем».[2] К началу XVIII века численность служилого казачества в Сибири 

составляла более 5,5 тыс. человек. По роду своей службы казаки делились на две категории: 

городовых (полковых) и станичных казаков. К первым относились казаки, которые еще 

не обзавелись прочным хозяйством или отбывавшие службу в местах, отдаленных от 

их постоянного места жительства. Станичные же казаки должны были нести службу в местах 

своего жительства, в том числе и на пограничных постах и заставах. На службу казаки 

зачислялись с 16-летнего возраста и несли ее «до того времени, пока продолжать оную 

в силах». Круг служебных обязанностей казаков строго не регламентировался. В XVII веке 

первенствовали чисто военные функции — захват новых сибирских «землиц», приведение 

в русское подданство местных племен и сбор с них ясака. Казаки несли также гарнизонную 

службу, конвоировали ссыльных, сопровождали казенные грузы, выполняли полицейские 

функции, охраняли казенные учреждения и склады, винокуренные заводы и золотые 

прииски, обеспечивали работу таможен.  

«…В XVIII веке количество енисейских казаков сокращается. Устав 1822 г. вводил 

также единообразие обмундирования, вооружения и строевой подготовки. Все городовые 

казачьи полки были отнесены к «разряду губернской и окружной полиции». [3] 

 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

Глава I. Казачество Сибири от Ермака до наших дней. Енисейское казачество. 

1.1.Из истории возникновения казачества в Сибири. 
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1.2. Енисейское казачество. Возрождение. 

 

На 1837 г. в Енисейском казачьем полку числилось 1063 человека мужского 

населения. 

В 1851 г. Енисейский казачий полк был снова реформирован, в его состав были включены 

станичные казаки губернии, вследствие чего численность полка достигла 4391 человека. 

На этом реорганизация не закончилась, уже через 20 лет Енисейский казачий полк 

упразднили с оставлением на действительной службе одной конной сотни. В военное время 

на ее основе планировалось развернуть дивизион трёхсотенного состава, что и произошло 

в Русско-японскую и Первую мировую войны. 

«…В силу различных политических перипетий Советская власть ликвидировала 

казачество как особое военно-служилое сословие. Енисейское и Иркутское казачьи войска, 

а также Якутский казачий полк были упразднены. Оставшееся в Сибири малочисленное 

казачество впоследствии полностью растворилось среди местного населения...». [4] 

Возрождение казачества на Енисее, как и по всей России, началось в конце 1980-х 

годов. В апреле 1991 г. прошел Учредительный круг Енисейского войскового казачьего 

общества (ЕВКО). В его состав вошли потомки как собственно енисейских казаков, так 

и донских, уральских, оренбургских и других казаков, депортированных в 1920 — 1930-е гг. 

в Сибирь. Первым войсковым атаманом избирается заслуженный деятель культуры 

России Н. А. Шульпеков. В 1997 г. ЕВКО было внесено в Государственный реестр казачьих 

обществ в Российской Федерации. На эту организацию распространяется закон «О 

государственной службе Российского казачества», принятый в декабре 2005 г.  

 С 2003 г. войсковым атаманом избирается П. И. Платов, которому в 2005 г. указом 

Президента Российской Федерации был присвоен чин казачьего генерала. 

«…На начало 2006 г. в Енисейском войсковом казачьем обществе сложилась стройная 

структура из 2 казачьих округов (Саянский, центр в г. Абакан; Верхне-Енисейский — 

г. Кызыл) и 3 отделов (Красноярского, Зелено-горского и Енисейского, центр в 

г. Лесосибирске). Округа и отделы войска в свою очередь состоят из городских, станичных 

и хуторских казачьих организаций. Общая численность реестровых казаков ЕВКО достигает 

6,5 тыс. человек, а с домочадцами эта цифра возрастает до 30 тысяч…».[5] Важную роль 

в жизни войска играют суд чести казака и Совет стариков. Последний является высшим 

консультативно-представительным органом ЕВКО. Руководители ЕВКО принимают участие 

во всех казачьих совещаниях межрегионального и федерального уровней. Летом 2002 г. в 

г. Красноярске впервые за всю историю существования казачества прошел Совет атаманов 

всех казачьих войск России. 
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1.3. Казачество Таймыра. 

Первые казаки появились на Таймыре еще до революции. До 1917 года на Севере 

квартировал Якутский казачий полк. Никто и не ожидал, что и в новейшее время казаки 

объявятся  на Таймыре. А они есть – это доказала прошлогодняя перепись населения. 

Множество местных жителей поставили слово “казак” в графе национальность. И ладно бы 

русские - даже долгане и нганасане записались в казачью вольницу. 

«…Сегодня на Севере имеется настоящий Таймырский казачий округ. Возглавляет 

его атаман, войсковой старшина Иван Числов, а товарищем атамана Таймырского казачьего 

округа является Кирилл Храпкин. На сегодня численность местных казаков перевалила за 

100 человек, и растет она с каждым днём. Сколько из них представителей малых 

народностей, красноярские казаки сказать не смогли, да им это и не важно: чтоб стать 

казаком, не обязательно быть русским – например, бурятское казачество существует уже не 

первый век. А уж на юге России в казаки шли кто ни попадя – русские, украинцы, поляки, 

евреи. Аналогично и на Севере. Как говорят бывалые казаки: «Для казаков разницы нет – 

монгол ты, бурят или нганасанин – главное, чтобы душой казаком был!».[6] 

Таймырский казачий округ входит в Единое Енисейское казачье войско, охраняющее 

рубежи края на юге, а теперь и на севере. Правда, таймырским казакам в силу климатических 

условий придется сменить “транспорт” - с непарнокопытной лошади на парнокопытного 

северного оленя. 

 

Глава II. Казачество НПР. 

2.1.Структура и полномочия. 

Работая над данной темой,  мы решили встретиться с представителями норильского 

казачества и посетили офис Норильской казачьей общины, что располагается по адресу 

Ленинский проспект, 17.[7] О структуре Норильского казачества созданного в 90-ые годы,  

нам рассказал атаман реестровых казаков Юрий Александрович Кононченко,[8] офис 

которых располагается на Ленинском проспекте, 1. Но он находится на стадии обустройства. 

Главным органом управления является Круг. Мы узнали, что существует два вида 

казачества: общественное и реестровое. Обе эти организации имеют свои гимны, их члены 

платят взносы, имеют удостоверения казака.  

Атаманом Общественного казачества Норильска является атаман Черкасов Вадим 

Геннадьевич – казачий полковник. В обществе насчитывается 24 казака.[9,10] Чины здесь 

назначаются Верховным атаманом. В эту организацию можно вступать с рождения и 

пребывать в ней до 18 лет и далее.  Казаки данного казачества подчиняются принятому ими 

Уставу.[11]  Общественное казачество придерживается традиционных взглядов и мнения о 

том, что если ты родился казаком, то ты казаком и будешь до конца своей жизни. 

Общественное казачество предполагает, что если родители дают своё согласие на то, чтобы 
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ребенок стал казаком, то он проходит обряд верстания. Казаки одновременно могут быть 

членами как общинного, так и реестрового общества. 

 Реестровое казачество, атаманом (казачьим полковником) которого является Юрий 

Александрович Кононченко  — узаконенное, то есть подтвержденное законом Российской 

Федерации, согласно которому мужчина с 18 лет по желанию может вступить в казаки, а с 

наступлением пенсионного возраста покинуть ряды казачества. В организации состоит 35 

казаков. Главные чины, атаман (казачий полковник) и товарищ атамана, здесь 

устанавливаются полномочным представителем президента РФ, а последующие: походный 

атаман, кошевой атаман (ответственный за хозяйственную часть), начальник отдела, 

штабные казаки выбираются уже внутри организации. Казачий генерал назначается Указом 

президента РФ.  

У Заполярной казачьей общины Единого Енисейского казачьего войска открыты 

офисы как в Норильске, так и в Талнахе. В Талнахской казачьей общине насчитывается 

около 30 казаков. В СОШ №36 города Талнаха  создан казачий класс, где ребята изучают 

традиции казаков, учатся рукопашному бою и т.д. Есть здесь  казаки,  которые в 2014 году 

отделились от Норильского городского казачьего общества и ведут самостоятельную 

деятельность, но они нигде не зарегистрированы. Это так называемое Терское казачество, 

терцы. 

Есть стереотип о том, что казаки — это полупьяные мужики на конях, с шашкой или 

нагайкой в руке. Ничего подобного: казаки — а это больше 60 человек — не пьют, не курят, 

занимаются спортом и практически у всех высшее образование, а у некоторых даже по два. 

Современный казак — это образованный человек, который не только в состоянии решать 

задачи, поставленные перед нами современностью, но и с уважением относится к традициям. 

Современный казак – это культурный и образованный человек в костюме, который 

может заниматься совершенно разными вещами – наукой, литературой, 

предпринимательством, медициной, а вовсе не обязательно землепашеством. Среди 

казачьего сословия всегда были высокообразованные люди, подвижники, люди чести. Казак 

– он и геолог, и механик, и инженер, а иногда строитель или журналист. Без этих 

разнообразных качеств осваивать новые земли было вряд ли возможно. Единственное, что не 

изменилось у казаков за десятилетия, а то и столетия, – это цель. Защищать 

Отечество.    Времена, когда к казачеству относились как к обществу ряженых, прошли. У 

людей появилось понимание, что казаки объединяются не для того, чтобы надеть мундиры с 

лампасами и помахать нагайками на публике. Люди собираются, чтобы работать, чтобы 

приносить пользу своему Отечеству. Перечень программ, которыми занимаются казаки, 

перевалил за десяток.  
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2.2.Функции. 

Казачье движение НПР уверенно отвечает на запросы общества, и потребность в 

подобном движении есть. Для нас стало вполне очевидным, что значимость казачьего 

движения в нашем городе высока.  

Казачество в Норильске, как и по всей России, все активнее участвует в общественной 

жизни, создает и реализует свои патриотические проекты, с благословения православной 

церкви занимается воспитанием подрастающего поколения, приобщая молодежь к вере, 

спорту, боевым искусствам. При Норильском кафедральном соборе Всех Скорбящих Радость 

при поддержке казачества действует православный образовательный центр, создан казачий 

класс, в котором дети от 6 до 12 лет изучают основы православия, занимаются туризмом и 

альпинизмом, изучают историю России и казачества. 

Для допризывной молодежи Норильска проводятся мероприятия "Казаки – это сила!". 

В Профессиональном училище №105 представители норильского казачества проводят  

мастер-классы по самообороне и семинары-реконструкции по историческому фехтованию. 

В 2013 году создан Казачий антинаркотический центр, его задача - выявление по 

средствам информации Норильчан мест притонов. 

Казаки совместно с полицейскими обеспечивают  охрану общественного порядка во 

время празднования православных праздников.  Так было и в этом году на праздновании 

Рождества Христова. Более 30 стражей порядка были  задействованы в обеспечении 

общественной безопасности в период проведения религиозных мероприятий, посвященных 

православному празднику Рождества Христова. 6 и 7 января наружные наряды полиции 

максимально приближены к Кафедральному собору в честь иконы Божией Матери «Всех 

скорбящих Радость», безопасность на территории храма обеспечивали пешие патрули, 

работали дополнительные группы немедленного реагирования. Безопасность дорожного 

движения контролировали сотрудники Госавтоинспекции. Вместе с полицейскими в 

обеспечении порядка принимали  участие около 20 представителей Норильского городского 

казачьего общества и единого Енисейского казачьего войска. 

Как мы сумели заметить, казачество тесно сотрудничает с Норильской епархией. 9 

января 2015 года в актовом зале Норильского Епархиального управления состоялась встреча 

казаков города  Норильска с Управляющим Норильской епархией – Преосвященнейшим 

Агафангелом, епископом Норильским и Туруханским. Норильское казачество представляли 

около 40 казаков. Встречу возглавил епископ Норильский и Туруханский Агафангел. Вместе 

с Владыкой в президиуме  находились: исполняющий обязанности секретаря Норильской 

епархии, иеромонах Герман (Мельников) и председатель епархиального отдела по 

взаимодействию с казачеством иерей Павел Бочков – войсковой священник.[12] Встреча 

открылась общей молитвой. В своем вступительном слове к собравшимся Владыка 

Агафангел подчеркнул важную роль Православия в духовном возрождении казачества. У 
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казаков была возможность пообщаться с Архипастырем, задать вопросы, выдвинуть свои 

предложения по дальнейшему развитию взаимодействия епархии и казачества.[13]  

Юрий Александрович поделился с нами тем, что готовится трехстороннее соглашение 

между городской администрацией, норильским УВД и казачеством об участии в 

патрулировании улиц Норильска казачьими дружинами. Совместно с молодежным центром 

города казачество реализует всероссийский грантовый молодежный проект “Я – крутой”. В 

проекте запланировано участие всех образовательных учреждений города, а также силовых 

структур. Регулярно проводятся просмотры фильмов патриотической направленности.  

 

2.3. Норильское казачество в помощи другим территориям. 

Но позитивная деятельность наших норильских казаков не ограничивается НПР. 

Вместе со всеми норильчанами  в своё время совместными силами духовенства и казачества 

была оказана помощь жителям г. Крымска, пострадавшим от стихийного бедствия. В храмах 

епархии были установлены кружки для сбора пожертвований; силами казачьей общины 

проводился сбор вещей и предметов первой необходимости, которые  были  отправлены в 

Краснодарский край. Была  оказана помощь пострадавшим от наводнения на Кубани. 

 Ну и, конечно, Донбасс. С сайта о Норильске:  «Семь отважных норильских казаков 

вернулись из юго-восточной Украины, куда они ранее отправились для оказания 

гуманитарной помощи населению. Теплые вещи, одеяла, продукты питания, медицинские 

препараты и средства личной гигиены – пять тонн необходимых вещей для местных 

жителей, чтобы они могли пережить столь тяжелый период. Норильские добровольцы 

рассказывают, что дорога выдалась крайне тяжелой. На украинской границе казаков вместе 

со специальным грузом встретили ополченцы. Вместе с ними норильчане отправились в 

Донецк.   

Во время передвижения они смогли детально рассмотреть степень разрушения города 

и оценить сложившуюся ситуацию. К примеру, от Дворца молодежи под названием 

«Юность» остались лишь обломки, также сильно пострадали знаменитый Путиловский 

рынок и краеведческий музей. А чем дальше от города продвигалась группа с гуманитарной 

помощью, тем масштабнее были разрушения.  

Груз как раз планировали доставить на окраину. Большое количество местных 

жителей пришли принять гуманитарную помощь, люди получали необходимые вещи со 

слезами на глазах. В ответ для жителей Норильска они написали коллективное письмо с 

благодарностью.  

На окраинах Донецка ситуация по-прежнему остается напряженной и тяжелой, даже 

несмотря на перемирие. Ощущается катастрофическая нехватка продуктов питания и 

медикаментов, не стихают минометные обстрелы. Подъесаул норильской казачьей общины 

Александр Зайцев рассказывает: «К сожалению, как такового перемирия нет, местные 
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жители говорят, что стрельба продолжается ежесуточно, практически без перерывов. Там, 

где были мы, слышалась стрельба в районе Донецкого аэропорта. Именно оттуда постоянно 

обстреливают город».[14] 

Норильские казаки отмечают, что жителям всегда нужна помощь, особенно им 

необходимы медицинские препараты – инсулин и детское питание. Казаки уже приступили к 

формированию 3 партии для отправки. Атаман норильской казачьей общины Вадим 

Черкасов заявляет: «Нам помогает одна компания, причем ей ничего не сообщали – она 

пошла нам навстречу. А некоторые и вовсе отвернулись, сказав, что не желают в этом 

участвовать. Среди горожан наблюдается противоположная картина – люди несут теплые 

вещи и многое другое в казачью общину. Как только будет собрано 5 тонн гуманитарного 

груза, его незамедлительно отправят в Донецк». 

 

Глава  III. Обряды, язык, культура норильского казачества. 

3.1. Верстание в казаки. 

Как мы уже отмечали выше, одним из основных обрядов казачества является 

вступление в казаки – верстание. На принятии в казаки, которое происходит раз в жизни, 

допускается быть в форме своего рода. Посвящение проходит в храме после вечерней 

службы. Прежде кандидаты проходят  обряд помазания.[15] Это таинство православные 

христиане всегда принимали перед каким–либо жизненно важным для них событием. 

Кстати, человек не казачьего происхождения, пожелавший стать казаком и жить по казачьим 

законам, придерживаться казачьих традиций, обычаев и культуры, исповедующий 

православную веру, принимается в казачью общину с испытательным сроком на три месяца. 

Перед началом посвящения казачий духовник иерей Павел читает молитву «Символ 

веры», а верстающиеся вполголоса ее повторяют.[16] Молитва эта помогает настроиться на 

особую волну и прочувствовать важность происходящего. Вообще, решение о принятии в 

казаки принимается на казачьем сходе, или круге. И если за изъявившего желание верстаться 

проголосовало более двух третей голосов от присутствующих, он считается посвященным в 

казаки. И после этого в торжественной обстановке и в присутствии православного 

священника поверстанный принимает присягу на верность Отечеству, казачеству и вере 

православной. После молитвы товарищ атамана поздравляет  верстающихся и зачитывает  

присягу. После этого они по очереди подходят к батюшке, целуют  крест, опускаются  перед 

знаменем на левое колено и целуют  его.[17] Затем атаман обнажает  шашку и со словами: 

«Во имя Отца, Сына и Святого Духа» кладёт ее сначала на правое, а затем на левое и вновь 

на правое плечо посвящаемого. С этой минуты тот становится полноправным казаком. Далее 

казак присягает: «Служу Отечеству, казачеству и своему атаману!», а атаман отвечает: 

«Любо!». «Любо!» — подхватывают  остальные.  
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Что касается верстания девушек. Основная задача казачества — защита Отечества. А 

это не только бегать с автоматом и сидеть в окопе, но и создавать семьи, в которых бы 

культировались православные и семейные традиции, рождались и воспитывались здоровые 

ребятишки. В наше сумасшедшее время сохранение семьи во многом зависит от женщины, 

ее воспитания, направленности на семью, дом, своего мужа. И это ничуть не легче, чем 

военная служба, а в чем–то даже тяжелее. Казацкие и православные обычаи как раз и 

позволяют создавать сильные семьи, которые поддерживают традиционные устои рода, 

семьи. Но если деятельность женщины связана с военным делом (инструктор рукопашного 

боя и т.д.), то она тоже по желанию проходит обряд посвящения в казаки.    Барышень 

шашкой при верстании не осеняют, не женское дело — ратная служба. Но проявление 

уважения к прекрасной половине человечества у казаков в крови, и женская коленка 

опускается  не на голый пол, а на папаху, заботливо подложенную казаком. Известная 

горожанка — руководителем ансамбля «Казачок» Валерия Диденко не только сама прошла 

посвящение, казаками стали и трое ее сыновей: 20–летний Георгий, 14–летний Андрей и 10–

летний Валерий.[18] По словам Валерии, для ее семьи это важное событие. В интервью 

газете ЗП она сказала: «Своих мальчиков я воспитываю в казачьих традициях, и они были 

готовы к верстанию. Я очень волновалась. Такое ощущение, что попала на какой–то парад. 

Вообще, к таким вещам человек должен подходить осознанно, понимая, что это событие в 

корне поменяет его жизнь, и по–прежнему жить он уже не сможет». 

Мы выяснили, что обряд верстания не связан с какими–то памятными датами; это 

осознанный шаг.  Изъявили несколько человек желание вступить в казаки, тогда и 

проводится посвящение. 

3.2.Форма одежды, религия. 

Конечно, норильское казачество отличается от казаков южных территорий. Во-

первых, форма. Это не только дань традициям. В Норильске собрались представители 

различных казачьих родов: из запорожского, родового казачества Кубани  и т.д. И у каждого 

рода своя форма одежды, и казаки Норильска вправе ее носить, но, как говорят сами казаки,  

предпочтительнее всё же единая. Есть форма современная, которая похожа на военную. 

Закон РФ «О государственной службе Российского казачества» предписывает нахождение 

казаков в форме в официальных учреждениях и властных структурах. Кроме основной 

одежды у казака были ритуальные вещи: крестильная рубаха – ее одевал крестный 

маленькому казачонку при крещении, папаха – шапка казака, хустка – небольшой вышитый 

платок, подаренный казаку любимой девушкой, прялка (показ подлинных вещей с 

комментариями). А ещё: белокрайка, коротай, разлетайка, шиворот, будник, душегрейка, 

исподница, поддевка, спальница, голошейка, грудинка, голанка, московика, завеска, опояска, 

вальник, катанки и т.д. 
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Настоящим открытием для нас стало то, что у норильских казаков есть собственный 

казачий храм. Находится он на улице Талнахская, 49.[19] Этому приходскому храму в честь 

святителя Луки Архиепископа Красноярского  25 февраля 2015 года епископ Норильский и 

Туруханский Агафангел  учредил быть  войсковым казачьим храмом.[20] Мы побывали и 

там. Войсковым (окормляющим) священником служит здесь отец Павел. Помимо казаков 

храм посещают обычные миряне, простые жители нашего города. 

Мы ещё раз убедились в неразрывности казачества с православной верой. 

А ещё на уроках ИКК, после нашего рассказа о норильском казачестве,  мы 

предложили ребятам вспомнить пословицы о казаках. И вот что мы услышали: «Казака в 

степи только пуля догонит. Не хвались в поход собираючись, а хвались с похода едучи. И 

шашка остра, а дух – сильнее. Где казак, там и слава. Казака даже черт боится. Не всяк тот 

казак, что фуражку набекрень носит. Казак без коня – сирота. Кровь казачья – не водица» и 

др. Полагаем, очень верные высказывания. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В ходе работы нам удалось  отследить то, как развивается казачье движение в нашем 

городе.  Мы установили  структуру и полномочия казаков НПР, определили функции 

казачьих обществ Норильска; осветили один из красивейших и значимых обрядов – 

верстание, конкретизировали сведения о форме норильских казаков и узнали о наличии в 

городе казачьего храма. 

В итоге мы расширили  свои познания о казачестве НПР, открыли   для себя новые 

имена соотечественников, которые по истине служат своему Отечеству. 

Пришли к выводу –  казачество НПР, содействуя городским структурам, помогает в 

нравственном и патриотическом воспитании молодёжи, поддерживает правопорядок в 

городе. Помогает старикам и людям, попавшим в сложную жизненную ситуацию. Казаки 

сохраняют и развивают историческое достояние казаков, хозяйственный уклад и обычаи, 

способствуют возрождению духовного наследия предков, накапливают положительный 

опыт.  

 

Произвели практические действия: 

 провели опрос среди учащихся « Где казак, там и слава»; 

 провели интервьюирование участников событий; 

 составили диаграмму по количественному составу казаков всего НПР; 

 подготовили справочник «Казачество НПР на службе Отечеству»; 

Работу по изучению данного вопроса считаем для себя не  завершённой. В ходе 

исследования обозначились некоторые моменты, которые требуют продолжения поисков 

информации по данной теме. В перспективе планируем:  

 выступить по данной теме перед учащимися  гимназии; 

 продолжить поиск информации по истории развития Таймырского Мангазейского 

казачьего округа Единого Енисейского казачьего войска Союза казаков России; 

 рекомендовать содержание данной работы для рассмотрения и изучения учащимися  

на уроках  истории, ИКК, литературы, МХК. 
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Процентный состав казачества НПР по виду
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Пословицы и поговорки о казаках 

 Казак с пригоршни напьется, на ладони пообедает. 

 Казаки — глаза и уши армии (А. Суворов). 

 У наших казаков обычай таков: где пролезешь, тут и 

спать ложись. 

 Казак сам не поест, а лошадь накормит. 

 Казаку конь дороже себя. 

 Вражеский клин казацким клином вышибают. 

 От казацкой конницы все фашисты хоронятся. 

 Казацкий клинок рубит с ног. 

 Казак без коня — что солдат без ружья. 

 Казак донской, что карась озерной — и икрян, да солон. 

 Казак и в беде не плачет. 

 Казак и гривку прихватит, чтоб сильнее ударить. 

 Казак из пригоршни напьется, на ладони пообедает. 

 Казак сам голодает, а конь его сыт. 

 Казаку конь — отец родной и товарищ дорогой. 

 Казаку конь себя дороже. 

 Пришли казаки с Дону, прогнали ляхов до дому. 

 Куда казака доля ни забросит — всегда будет казак.  

 Не всегда казак тот, что пику носит.  

 Казак от беды не заплачет.  
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