Симбирское казачество
В
истории
СимбирскогоУльяновского региона ключевая роль
принадлежит
именно
служилым
(городовым)
казакам.
Служилое
казачество в нашем крае появилось в
связи с масштабным строительством
Карсунско-Симбирской засечной черты
– части оборонительной линии с 1647
года.
Многие пригороды современного
Ульяновска, сёла и деревни области
основаны
служилыми
казаками:
Ишеевская, Лаишевская, Карлинская,
Свияжская
Подгородная
(КонноПодгородная), Мостовая, Сельдинская и
Каменская
слободы. К
концу
XVII века
на
территори
и
правобережья современной Ульяновской
области находилось 26 казачьих слобод.
Список литературы:
История
российского
казачества : иллюстрированное издание
/ сост. А. Н. Овсянников, Т. В.
Ямпольская. – Москва : ЭКСМО, 2014. –
575 с. : ил.
Симбирская казачья азбука.
Казачество
и
Симбирский
–
Ульяновский край с XVII в. до наших
дней / под ред. Н.В. Липатовой и С.А.
Прокопенко. – Ульяновск : Союз
краеведов Ульяновской области, 2018. –
143 с.

Муниципальное бюджетное
учреждение культуры
«Централизованная библиотечная система»

Едины духом за веру и
Отечество!
Российское казачество
Информационный буклет
Муниципальное бюджетное
учреждение культуры
«Централизованная
библиотечная система»
432048 г. Ульяновск, ул. Кирова, 40
Телефон/факс (8422) 32-32-33

http://www.mukcbs.org/
https://twitter.com/ul_cbs
https://vk.com/mukcbs
mukcbs@mukcbs.org

Ульяновск 2020

«Вся история России
сделана казаками»
Л. Н. Толстой

Уважаемые читатели!
Предлагаем вашему вниманию
информационный буклет «Едины духом
за веру и Отечество!», посвящённый
русскому казачеству.
Золотой нитью вплетена в прошлое
России история казачества. Ни одно
знаковое событие не происходило без
участия
казаков.
Слово
«казак»
произошло от тюркского
«аза» – удалившийся,
вольный, независимый
человек.
Первые упоминания
об оседлых жителях
восточного приазовья и
причерноморья
относятся к 720 году до
нашей
эры.
Первые
русские
казачьи
дружины возникли в
XIV-XV вв. из вольных людей, которых
князья, бояре и купцы посылали в
удалённые, малозаселённые районы
Руси с целью освоения новых земель для
торговли и промысла. Казачьи поселения
располагались по берегам Днепра, Дона,
Хопра, Терека, Волги, Яика. Основными
промыслами в них были рыбная ловля,
охота, коневодство, военные походы по
рекам и морям. Казаки всегда считали
главным своим назначением – военную
службу.
Казаки
были
сильными,
смелыми,
трудолюбивыми
и
не
признавали над собой «другой власти,
кроме, как от Бога».

Интересные факты о казаках
Если казак носил серьгу в левом
ухе, это значило, что он – один сын у своей
матери, которой больше некому помочь.
Если серьга красовалась в правом ухе – это
значило,
что
казак
–
последний
представитель мужского пола в своей
семье. Военачальники старались не
подвергать опасности таких воинов.
Казаки стали основателями первого
женского праздника. Они почитали своих
матерей, но особо преклонялись перед
ними 4 декабря, в день православного
праздника – введения в храм пресвятой
Богородицы. Это первый праздник матерей
и женщин на территории России,
появившийся задолго до 8 марта.
Для казаков боевой конь был не
просто ездовым животным. Жена седлала
лошадь перед походом и отдавала мужу
повод с присловьем: «На этом коне
уезжаешь, казак, на этом коне и домой
возвращайся с победой». Затем она
кланялась животному в ноги, прося сберечь
благоверного в бою.
Традиции гостеприимства у казаков
соблюдались так же нерушимо, как на
Кавказе. Считалось, что любой гость
послан Богом. Незнакомца трое суток не
полагалось расспрашивать, кто он такой и
куда держит путь.
Драться казак должен был уметь,
едва начав говорить. С трехлетнего
возраста мальчика учили рукопашному бою
и верховой езде. Стрелковое оружие он
изучал с семи лет, а шашку – главное
оружие вольнолюбивого донца – с десяти.

Казачьи атаманы
Казачьи атаманы были ключевыми
участниками всех войн в Российской
Империи. В историографии их роль
часто занижается, но с их именами
связаны важнейшие события в истории
России.
Ермак
–
легендарный атаман,
покоритель
Сибири.
Один
из
первых
казаков, который стал
примером доблести и
отваги русского воина.
С его именем связано
начало присоединения
Сибири к России.
Кондратий
Булавин - атаман
донского
казачьего
Бахмутского городка,
позже
войсковой
атаман
донских
казаков, предводитель
народного восстания.
Степан
Тимофеевич Разин —
донской казак, атаман.
В 1670-1671-м годах
организовал
и
возглавил
самое
крупное из народных
восстаний,
получившее название
Крестьянская война.

