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Interview with Emma : Cossacks

Интервью с Эммой
Казаки II
Татьяна Как воспитывались казаки и как они относились к лошадям, ведь лошади, это была очень
важная часть их жизни.
Эмма

Казака воспитывали как воина с детства. Достаточно сказать, что казачонка сажали на коня
с двух лет. С 18-ти до 20-ти лет юного казака учили военному ремеслу испытанные войны в
станице. Пятнадцать лет он служил царю, а потом шёл в запас, по-казачьи на льготу. Казаки
ценились как мужественные, опытные войны. Кроме всего прочего, они владели
джигитовкой. Это было очень дешёвое воинство: конь, обмундирование, оружие (
холодное, а затем и огнестрельное), продовольствие для казака, корма для лошадей – всё
было своё.

Татьяна Так как же казаки относились к коням, к лошадям?
Эмма

Лошадь для казака – первый друг. Прежде всего казак после боя заботился о своём верном
четвероногом друге. У казаков никогда не было ни шпор, ни кнутов. Их иногда называли
«кентаврами», настолько они были близки со своим конём. Деды и прадеды казаков
издавна служили российским государям и за верную службу получали от них разные
льготы.

Татьяна Какую роль сыграли казаки в войнах?
Эмма

Казаки принимали активное участие в войнах России против Персии и Турции. А еще
раньше при покорении Иваном Грозным казанского и астраханского княжеств. Казачьи
войска принимали активное участие в Первой Мировой Войне и Великой Отечественной
Войне 41-го 45-х годов.

Татьяна Что сейчас осталось от казачества? Где можно увидеть казаков? Где они живут?
Эмма

Революция и гражданская война разделила казаков на два враждующих лагеря – один
ушли к белым, другие на стороне красных. Оставшиеся на родине были уничтожены,
сосланы в лагеря, казачество как таковое перестало существовать. Сейчас делаются
попытки возродить казачество. Принята программа правительства по воспитанию юношей
в казачьих традициях. Казачьи подразделения используют сейчас по охране жителей
против терроризма.

Татьяна Большое спасибо за это очень- очень интересное интервью!
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Воспитывать – воспитать

to bring up

Лошадь, конь

horse

Воин = солдат

worrior

Казачонок = маленький казак

young cossack

Юный = молодой

young

В запасе

in reserve

Мужественный = смелый

brave

Джигитовка

trick riding

Воинство

army

Дешeвый = недорогой

cheap

Заботиться – позаботиться

to take care

Четвероногий

four-legged, quadrupedal

Шпоры

spur

Кнут

whip

Покорение

subjugaton

Лагерь

camp

Белые

tsarists

Красные

communists

Возрождать – возродить

revive

Подразделение

subdivision
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